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поздрАвлЕниЕ врио глАвьl
РЕСПУБЛИКИ
ВЛАДИМИРА

ДАГЕСТАН
ВАСИЛЬЕВА

С ДНЕМ ПОБЕДЬl

СерDечно позdравчяю веmеранов Велuкой Оmечесmвенной войньt u mруJrcенu
Сuл, всех JrсumелеЙ республuка со свя
u4енньL| , празdнuко,u  Днаw Побеlьt в Вачакой Оmечесmвенной войне.

КОВ mЫЛа, НЬlНеluнuх воuнов Boopy;llceHHbtx

!ень Побеdьt яв] яеmся dля нас caltbtll dороzuм празdнuком, Тяэlсельtм u dолzuм был пуrпь к
Побеdе. Te,lt ве,lttчесmвенлlее всенароdньtй поdвuz, соверuленньtй в zodbt Вепuкой Оmечесmвенной
ВОЙны. Он навечно впuсан в uсmорuю как салlьtй яркuй сuлlвол вьtсочайtцеzо паmрuоmuзлtа ч мас
сово2о Zероuзvа, браmскоео еduнсmва u сплоченноL,mч нароОов нашей с,mраньt.
С первьtх tt dо послеdнuх dней войньt более I 8() mысяч сьlновей u dочерей !аzесmана со
ВеРШСLlu pamHbte поdвuztt, прuблuж ая Побеф. BbtcoKux званuЙ Героя CclBemcKoeo Союза u Героя
Poccuu бbt.ltt уёоспоеньt б2 dаzесmанца, 8 сmапч полньlмu кавалераv,ru орdена Славьt, dесяmкu
mЫСЯч Hazpaж deHbt боевьtмu opOeHa"Mu u;vеёацямu. Более 80 mьlсяч воuновdаzесmанцев не вер
нулuсь с полей сраэл:енuй.
Оdерэtсаttная учасmнuкалlu Велuкой Оmечесmвенной войньt Побеdа  эmо велuксlя zорdосmь,
блаzоdарная паМяmь u суровое преdосmересlсенuе поmенцuаJlьньt.\ ,r azpeccopav. Сеzоdня, коzdа
блаzоdаря поjlumuке Презudенmа cmpaHbl Влаduмuра Влаduмuровчча Пуmuна больtuая часmь
ЭlСumелеЙ zорdumся РоссuеЙ, хочеmся сказаmь наulu,м dclpozuM BemepaHall
 эmо Bau,ta заслуzа.
Поdвuz u l{ uзнь Baulezo поколе| luя Побеdumепей воспumьlваюm dеmей, внуков ч правнуков
заu| umнuкалu безопасносmu u созudаmеляl,tu процвеmанuя нашей сmраньt.
И все эmо буdеm, пока uз поколенuя в поколенuе блаеоdарная Россuя буёеm помнumь u сле
d о в

аm ь ва luu,\ l

з

ав еmа\ l.

Сеzоdня лtьt нuзко cсlolяe\ 4 zоловьt переd свеmлой паvяmью о BouH(Lx, поzuбtuuх во uittя свобоdьt
u НеЗаВuсlL| ,lосmu Оmчuзньц оmOаеч dань zлубочаitutеzо уваэrсен1_1я всач
фронmовuка] V u mp)meHuQcL\ ,l
mЬШа, С НебЬtВаХЬlМ MrDrcecmBoll u сmоЙкосmью вынеааuJи на cBollx лlJlечах все mяzоmьt воЙньt,
Желаю Bce.ll крепкоzо зdоровья, Mupa u блаzополучuя, успехов в dелах на блаzо.Щаzесmана
u Poccuu.
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KpaeBeOeHue
uнmересная наука, Краеееаеý
Hue нуж но вчOеmь, об эmом пullJеm в
своей раВё.rý
mе < Учumесь вuОеmь Mup> В. Бuанкч

1lвэа_iэsэl,!

совеmскчй пчсаmель, авmор MHoeux проrr"еаurrЛ
$
0ля
] .ý
< А наdо сказаmь, чmо Mbt (как правuло!)
cQT"*
вершенно не BuOuM mаео, чmо прuмелькало"'о
цluм елазам, соверaленно не cлbtltllJM mоео,
"i] ',t
к чему.
прuвыклu наaдu ушч,
 как бьt вовсе nep"cruebr*
'еМУ ПРUВЫКло
b,t кл о н
наше
а ш е r!
mело
Д задАlлляал,по
..,,,,лjla
ел о. Л
а Оу м а i i
;;;;"
?:| # :",  ",у:
::у,у : | " " Mbt
yBuduM
u воm уОuвuмся.
"; i# "'i;;!|
не всееdа yMe";;;;;;;;,,"l*
умею'4чй смоmреmь на мuр lлuроко оmкрыmьtмч елазамu,:r"iЬiй.
счdящчй на еруое боеаmсmва u Оаж е
не поdозревающuй о нuх, он
HuuluЙ боеач, mак как бесчuсленньrc
Coсpoluu.4a прuнаОлеж аm ему, а
" '] 
он чмч не умееm пользоваmьсяD.
_ Давайmе заdумаемся, а веdь В, Бuанкч прав. Mbt cuOuM на еруа6'
боеаmсmва, но Mbleeo не вuduм, Нам
сmоum mолько orrp",r," Jii] } j,
u мы ахнем оm уOчвленuя прозревшuмч
елазамu. д чmо оля эmоев,
наdо? Не копuроваmь Инmернеm, 3апаО,
а tldmu своей oopoioii"* ".
АкаOемuк В. Н Челомей еоворuл, чmо < Ооеоняm"
u пiрЬrБ""r" *
эmо лоЖный пуmь; почск несuммеmрuчных peuleHuй
 ,io'"o'u"r''
с m ве н н ая воз м ож н о с m ь сох
р а н u m ь ко н ку ре н m о с п о собн о с,
r, ibb,
u оmвеm.
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KpaeBeOeHue Оаеm нам несuмМеmрччные
решенuя n боr"r"r"чr| .
берч u чспользуй. НонеобхоОurо ,rЬrреmь
на Mup lлupoKo;;';;";
mымч елазамч. В. Бuанкч поОчеркuвал: KCmoLlm'
,oiono ;р;";;;;
mреmься к окруж аюш4ему, заОумаmься
наd нuм  u все вdруе ока
ж еmся уdчвumельньtм, заеаОочным, полным
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вмесmе мы  сuла! Так dавайmе не просmо
смоmреmь, а вudеmь.
А yBudeB, заОумаемся, д посmuенув
mайное, поdелuмся эmой
с собесеdнuком, обраmuв еео внuманuе
на уduвumельное мноеообра
зче сучJесmвую'рео. И mоеОа Mbl пересmанем
смоmреmь в асфальm
u начнем вuОеmь мноеое вокруе себя,
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МЛК..АЧКАЛА

 ОПЛОТ

друж Бьl нАродов и мирА
Везdе найdешь,
с кем dруж бой поdелumься
й;;;;;;,ь;;i,;;";":;;;"й,;;;.

Ё
ЁСmЬ
на ЗемЛе СВяШеннЫе еРаНuцЫ.
И есmь на свеmе flРУЖБД без еранuц!
Н. К. flорuзо
на территории России в друж бе и согласии прож ивают многочисленные
нам право с гордостью называть нащу Родину многонаци
_что дает
ональной страной. Но несмотря на многонациональный состав все
россияне
народы,

прекрасно понимают друг друга.
.Щля РоссиИ дороГ каж дыЙ ее уголок, каж дый субъек1 каж дый народ! Аб

солютно все народы, прож ивающие на территории нашей необъятной стра

ны, равны. И в каж дом из них сохранились свои национальные традиции, свой
язык, своя религия и культура, а главное * сохранилась традицЙя
друж бы на
родов. Ведь каж дый из нас долж ен ценить и хранить столеrи"* " выкристолли:
3ованные отношен ия меж ду народами, ихl взаи мосвязанную культуру, основан
ную на друж бе и взаимной помощи.

Одной из республик Российской Федерации является многонациональный
,щагестан. .Цруж ба народов,щагестана  очень древняя и самая добрая тради
ция нашего народа. И пусть мы говорим nu ра.* r,,
но все'* " .й"Бr"
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мы образуем единыЙ многонациОнальныЙ народ, соединенный общеЙ судьбоЙ
на своей земле. И мы не долж ны забывать о том, что нас общая исiория и
у
будущее, Поэтому ,,а'"
друг друга такЙми, какЙе мы
99у"*
"п"дуuiпринимать
есть, незаВисимо от национальности,
вероисповедания, обычаев и традиций.
Мы обязаны учиться уваж ать друг друга.
Актуальность данноЙ темы заключается в том, что по Указу Президента
_
российской Федерации в нашей стране обязательно проведенrе пол"rй* " по
сплачиванию народов' восстановлению утраченных и сохранению ныне суще
ствующих обычаев, традиций и культурных взаимодействий меж цу предсiа
вителямИ разных народностей, В связи с этим и столица нашей
республики
деятел ьность, на п равл ен н ую на установл ен ие йи рных
:Yлч::l?i]
"I
.rgr:"уо
и толерантных отношений меяшу людьми разных национальностеи.
История города Махачкалы. Время лишь украшает эту землю и людей, ж и
вущих на ней. Никакие природные катаклизмы и политичеiкие ветры не'страш
ны друж ной семье народов ýагестана. Живя в современном общьстве, гиt, n"
забываем об истории родного народа, его истокаХ, ооr"r"," i| "д;й;, ;Ёr;;ъ;;.
история ка)lцого края посвоему уникальна. Имея много общего с други
ми регионами, она носит и свои специфические черты. Поэтому содер* а'"йе,
моей работы является выявление особенностей природь,, исrьрrr, kynbTypb,
родногО края, опреДеление их взаимосвязей с более глобальными исторйче
скими и естественными процессами.
город Махачкала располож ен на равнине западного побереж ья Каспийско
го моря, Формирование города началось в 1В44 г.'с построЙки военного
укре
плениЯ Петровское (в памятЬ о Петре l). Вокруг
укрепленйя начал pa..r"uri""
город, и в 1в75 г. это место получило название город Петровск. Своь нынешнее
название Махачкала получила в 1921г. в честь йахача !ахадаева
.оiййоiо
лидера в борьбе за советскую власть в Дагеста"Б. в;; йй
;р;;;;
областны м центром,Qагеста нской Советско й Республ и ки.
Улучшение ж изни города началось со строительства заводов и
фабрик. В
конце XlX века с постройкой ж елезной дороrй.* u""r"п""""iйЪпо
гор_ода. С увеличением рабочей силы в Махачкале стремительно
развивается
рыболовство и лереработка рыбных продуктов. В серёдине ХХ
Брод ъru
новится крупнейшим поставщиком рыбы по всей России.
"uiu
махачкала_имеет свой_ порт, который является единственным незамерза
ющиМ портоМ РоссиИ на Каспийском море. История Махачкалы неразрьiвно
связана с морем, поэтому сегодня на всех геральдических символ""дirь"rъ"
ской столицы изображ ены волны. Стремитель"о" рu""йr"Б ,"р.й ;;.ъ;;;;
на годы советской власти, именно в это время построено большинство'теа
тров, музеев, институтов города, которые по сей день хранят память о преж нем
облике столицы, отголоски прошлого и истории'развиiия нашей
р""пуЬпй* " й
непосредственно столицы.
,щостопримечательности нашей столицы. С целью расширения и обога
Махачкалы
1"ii:.
:.11111тiрщихсяКараяновой ка к центра furи ра и друж ОLr "uродо",* i,
со
своим
lvариям Курмановной решили посетить
руководителем
ст9лlцу нашего ,щагестана. И первым пунктом посещения стал Союз писате
19й РД, це мы познакомились с руководителем Зайнулабидо"",, Йu* iуlо*
МагомедоВичем, С которыМ провелй очень
беседу Мы полуiили
""rep""nyo
для себя много полезной иlнформации, но самое
главное  Мъхачкалu b",nu,
есть И буд9т основным центром по сплачиванию народов нашей славной
ре
спублики. Здесь хотелось бы отметить очень красивое высказывание Мьк
суда Магомедовича: < < Рай находится на том свете, а на этом
 филиал рая,
Это Махачкала!> .

й;;;;";
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А если задуматься. то это действительно так. Ведь в нашей республике,
в частностИ столице. ярко прояВляетсЯ вся красота людеЙ и их взаиМООТ| !Р:;1,;
шений, прич_ем на протяж ении очень многих лет. Такж е стоит заметить, что в
истории не было ни одного случая, когда один дагестанский народ поднялся
бы против другого, Это еше раз говорит нам о том, что друж ба народов всегда
была в,щагестане превыше всего и что никаким трудностям и невзiодам не сло
мить вековых традиций куначества и толерантных взаимоотношений!
ffля дальнейшего процветания столицы как опорного пункта по объедине
нию народов власть,щагестана проводит активную политику, направленную на
привлечение молодеж и и призвание ее К друж ественным отношениям меж ду
людьми разных национальностей.

'

.{ t:..

так как тема данной исследовательской работы непосредственно связана
с друж бой народов, то я не могла не посетиi" Дом Друж бы'в столице нашей
славной республикИ. Там мЫ провелИ увлекательi уо О"Ъ"ду
tиu
".е"ЬдуЁщей
зеем !руж бы народов России N/ агомедовой 3аироЙ ЖарулJевной,
входе котЬ
рой узнали о деятельности этой организации.
махачкалинский !ом ,щруж бы тесно связан с Министерством культуры и
взаимодействует с ним, На основе отого взаимодействия осуществляется по
литика, направленная на восстановление утерянных и сохранение дошедших
до наших дней обычаев и традиций разньх дагестански* ,iuЁодЬ,
государств. Такж е на площадке,щома !руж бы проводятся различного рода ме
роприятия, в которых участвует активная молодеж ь. L{ елью таких мероприятий
является раскрытие потенциала молодеж и и ее вовлечение в общественную
ж изнЬ республики. При этом приглашаются не только ж ители !агестана, но и
гости изза рубеж а. Все это способствует гармоничному развитию и укрепле
нию меж дународных культурных связей.
махачкала  столицамногонациональной республики, в которой ж ивут
представители разных народностей. Береж ное и увiж rтельное оrношенrе' к
чуж ой и своей культуре является частью национальной политики.
одной из организаций, которые занимаются именно распространением
уваж ительного отношения к своей и чуж ой культуре, является Це* rр этниче
ской культуры Р,!, где я побывала и побеседовала с его директором Шахнабад
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Саидмагомедовной Али ма гомедовой.,Щиалог лолучился очень
насыщенный и
запоминающийся, Я познакомилась с многообраjием
дагестанскои культуры.
такж е узнала, что на ближ айший год запланирован
целыи рядйър"iirй"й,
в которых будут принимать участие все города и
районы
гости за их пределами, Хотелось бы верить, что все
""I r&
усилия, которые пЁйпuru"i
"
государство к формированию друж н ой и ед,ной
респуолики опrjuЪд"Бi.",
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дагестанцы из'kизляра, внесшие вклад в' процветание
ст ори я н а ш е го кр а oo,aii', ; r;;Й;, ;,' ;Ъ
Й r;,i'"ЪЪ;, ;;;:
Lq1"
дыи уголоК нашей маленькой, но" сплоченной республики внес сaой a* пuд a
дальней шее развитие.Щаrестана, Н е остал ись в' сrорЪне, * rr"пrроi"Бiо й.
p:.:,n

*

и,

И

ним смело мож но отнести героев Советского Союза, ;r;Й;;;;;;;
|свою
1.р? _К
лептУ в многовековую историю республики. Это Петр [ Vlаксимович
KovToB.
РпиИ Михайлович Балабин, Николай ИЬановЙч birur,i" Й;;; NЙ;;;;Ъ;;
С идорен ко, Константи н Н иколаевич Кал ини н, Иван
Ивано.r, й r"йr Б;:;;;;;
дфанасьевич Бов1 Сергей Иванович Ё;;;рr", Ё";;; й;;;;;;;;;
Благодаря храбрости, героизму и самоотвер* ""rо"iй
под"й, ,о," Б"Б* ой
но ходим по земле и наблюдаем за простирающимся "rr"
над нашим, iопоruй"
МИРНЫМ НебОМ, 3а что им огромное чеповечеЪкое спасибо!Ъ;;;;;
Й;;;;;;
Ле ПаРК ПОбеДЫ, МЫ УВИДеЛИ Памятник ВоинуосвоОодителю,
" оr"* ".Ъ
в""r",и
Аллею героев и участников ВоВ в парке именИ ле"йнёйiо кЪr"оrЬ""r"
Lакж е
Я испытала подлинное чувство гордости, ,йд"
nn";;; ;",;;rъ;;;;;;;;
своиХ соотечественников, несмотря на то, что лично
"u
Бо"i""
Именно благодаря их героизму мы ж ивем , ,"ор"й,
" "rr,пр"дБri*
"
"Ь"
традиции наших предков. [ \ zlы заботимся не только о Ьлизких
пйд"* , ы; ;
тех, кого не знаем.
"u1у1
героями могут быть не только воевавшие на полях сраж ений, но
такж е и
цане, приносящие пользу обществу и не требующr"'rr.,"iЬ Б.u
уlр":9 гра}
героем для меня является мой отец, который на протяж ении
многих
у:] .выступает
'ак,
лет
донором крови. И переполняет до слез приятное чувство вос
торга и восхиtления, гордости и
радости, когда приходr, опоr"йй;Ь;r;,
отца спасла комуто ж изнь,' КаjалоЬь ОБ пu* ""iЙ;;;;
";
:ч:," yз_".
потеряв полчаса личного ,рейеrr,
.Бдо п" * "й;i;
::tlл:"лт:лyl_*
lо:1, такой < мелочью>
спосооен поделиться
'.'о
с другими.
< солнечный берег>  оплот детской
дiуж бы. Недалеко от нашей столицы
ла гере n сол н'еч н iiй ёр; ;;; ; БЬ
;;;,;;' fui;;
:л::п:r:: тl?i,l1Y
региональный слет актива < российского движ ения школьникоьо направления
КГРа> кДаНСКаЯ актИвность),
участниками которого стали zЪо д"Ъоrе* ;;;";;;
ков а такж е 50 кураторов из опорных и пилотных школ про"сiйЪпо;;;";;;;;
yj::::ij:?] ), среди них и уче] .{ ики нашеЙ школы. Участникам и бьtли'реОята йз
карачаевоЧеркесской республики, [ Vlосквы, Чечни и школьники
из Ёсех горо
дов и районов flагестана. В первый день ребята знакомились..щалее nporn,
очень интересные тренинги на сплочение команды (команд было
всего чьты
ре, а именно: активисты школьного музея, * рu".uд",. ;;;;;, ;;бй;";;;i.
Наши ученики активно участвовали в baMbjx
рuз* оi"
в квестигре < А ты в движ ении), в которой дети и взрЬслilе, * оrор","
;"";,i;
вошли в Р{ Ш, познакомились с направлениями итрадициями
ВДШ. bыn,npor"
г
ден такж е Всероссийский исторический квест < 1944. Щети ПоОеды> .

'ййffi.

.";;;.

;;;;;

:;;;;

;;бр;

йф;rrr;;й;"йr;;:

встреча с председателем Кизлярскоrо местного оrдъ"ь""я Россий
ского союза ветеранов Афганистана. 17 октября в нашей школе
прошла
встреча с председателем Кизлярского местного отделения Российского
союза

ветерано_в Афган истана, членом Обществен ной палаты,
n р"д."д"rБ;;;
сии по общественной безопасности города, по национальной
й;йr;;
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тИBoДeЙстBИЮтeрpop,,З'.li.;1ЭкcтpeMИзМyМагoмeдшаpИпoвЬI ММaгoмeдНаби
Магомедовичем. в хо:е
^ ,сторой мы подýоОнее узrалй о
Афганск ай.', ,.
войны' оказывается. чтЭ из Кизляра .
"ооr,rrях
20О челоВек,;.,нi.,,::'.
данный момент в ж ивь] х ссталось лишь Зь. Но несмотря
что количество
боевых товаришей сокРа_,.аеТся друж ба, оОрuзо"а.r"Ъ." "u,о,
,"йу ;;;;;;;;

itфlйi;;,;";йи



Имела ли значение национальность
участника этой войны? * осмелr
спросить у гостя.
 Конечно нет!  ответил он.  Никто не задумывался над этим. На войне
не бывает наций.
и здесь Магомеднаби Магомедович рассказал один из случаев, произо
шедцих там. Во время перестрелки ребенок оказался меж
двухЪr;;;, ;ъ;ъ;
стороны стреляли свои, с другой
чуж ие. он был ближ е к ньцим, И одиi из

офицеров не задумываясь побеж ал к этому
ребенку й ;r;. ъ;;. k;rд;;;р*
стрелка закончилась, этого мальчика они отправили
домой. То есть в'Афгаiи
стане воевали ребята не из робкого десятка, а главное с больши,
с"рjце, ,

широкой душой! И срери таковых бьtли и наши
дагесru"цr,.
Такж е П,4агомедНаби [ Vlагомедович поделился с Juй, информацией
о
том, что еж егодно проводятся общероссийские съезды афганцеЁ
,
форrБ
конференций, сборов и круглых столов, на которых
о"йi
сударственных органов обсуж дают актуальные проблемы,'фЁд"ruЪ"r* йчiiо
касающиеa" riй
социального обеспечения и т, п. кромЬ того,
ДфrЪ*
Ъ;;; ;;;;";;;
учjстrr* "
проводят в Махачкале встречи со студентами йучащиrr""
,йп,
пЪr"й"Ь" ,ио
лодому поколению любовь к своей Родине, готовность в любой
мьмент стать
на ее защиту, а такж е предостерегают их от
различного рода опасностей в лице
лась

l

я.

А в 1999 году, когда меж дународные бандиты проникли в Hatшy
республику,
кизлярцыафганцы вместе с
участниками < боевого братства> сплотили интер
национальную бригаду, которая в составе
российской ?рмии:изгнала чуж фем

цев из захваченных районов, Мы гордимся своими земляками, преемниками
боевого опыта участников ВеликоЙ оr"че"r"""";й
;Ъторые в суровом
1941 году с l{ ентральной пл.ощади Махачкалr,
"ь;;;;,
у*
одйпй;;
фр";;; ;;Ьь;;;;
вернулись в мае 1945 года. t\ / ы будем на них
равняться. Ихж изненнr;;;Б;;
будет всегла примером нашему пЬколению.
!орогая моя столица, расfи и процветай!
в ходе работы по данной теме я
расширила свои знания о столице
'  нашей
республики, городе Махачкале как центре iира и дру* О",
такж е я познакомилась с_людьми,'внесшими свой вклад
"uрБдЪ".
в процветание
мира И друж бы в нашей республике. Посчастливилось посетить
значимые ме
ста. свидетельствующие о друж ественных отношениях меж ду
рu.пй,.,"ойй
родностями и о патриотизме.
""
важ но не то. к какой нации и рёлигии ты относишься; важ но
то, как ты от
носишься к людям. То есть всегда, при лfoбых обстоятельЬ";";
д;;й";;;;
ваться Человеком.

РуковоOumель: Марuям Курмановна Караянова,
уччmель чсmорчч u обшесmвознанlля
МКОУ кСОШ Ni 7> , е. Кuзляр
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,щруж ба меж ду народами  самое дорогое и великое богатство. она по
строена и веками держ ится на прочной основе
 это опыт созидания дагестан
ских народов, который учит ж ить и трудиться,
учит владеть древними языками,
красотой родной речи, помогает друж ить семьями,
родами, аулами. Учит со
добрые т ра диции да ге ста нско го госте п рии мства, у"а* е,
чело века,
9lo11r"
почитания старших,
"я
В романе Фазу Алиевой < flень добра> в главе < Пусть в ауле
ро)tцаются

сыновьяD новорож деНному

мальЧику гостИ дают имя погибшего в боях солдата

дают напутствия. Одно из них звучит так:'
Всю ж изнь бери у прадедов урок,
Они, прож ив свои тысячелетия,
Ни разу не избрали двух дорог.
Они одну дороiу выбирали 
Борьбу за счастье Родиныземли,
Своим великим прадедам под стать...
_ Литература развивается в тесной связи с ж изнью народа. Одной из осо
бенностей да гестанской л итературы является ее м ногон;ц;;;u;;";"ri гЪп"
сравнить нащу литературу с цr"iущr, парком, ,о ;о;;;;;;;;;
парке есть аллеИ всех народов. У ка> цдой аллеи свои краски. Все они
a""au"i,
друг с другом.
литература малых народов  это литература, обязанная своим
рож цени
ем, ростом, развитием двум матерям: ее * орrйпr'* r""r"п"", ;;;ы;;;
лепные образы фольклора горских народов, ее повела и вырастила великая
русскаЯ литература. Не это ли патриотизм и интернационализм?
патриотизм и интернационализм  это основа и'истоки нащей ж изни, это
не только крылья нашего полета, это душа и сердце его.
Как говорится, и в маленькой капле отраж ается большое солнце, Так и
наща маленькая республика * пример торж ества патриотизма и интернацио
нализма.

й"' ,,ож ем радоваться тому, что, когда речь заходит о друж бе, единстве
и многообразии национальных культур, в качестве образца ynorrr"bi
небольшую республику
""rу
,Ща, это так! В наши дни, когда в центре Европы, в цивилизованной стра
не, где народ говорит только на двух родственных языках, господа
депутаты
вступают в кулачные драки, не сумев найти общий язык, Украина
разделила
и
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страну на две части, когда в Сирии льется кровь изза
религиозных распрей,
разноязычные народы нашей республики спокойно и друж но трудятся, возво
дят ж илые дома, больницы, детские сады, овладевают знаниями в учебных
заведениях
у нас в республике на пяти языках издаются два литературных ж урнала

кЛитературный flагестан> и кСоколенок), на шести языках * k"rщ"",
Дri"
стана), на русском языке ж урнал < СоветскиЙ,Щагестан> . На семи языках идут
спектакли в театрах, на шести языках выпускают
учебники, печатаются газеты
языках, на десятках языков поют песни, они звучат в эфире по стра
":1"_r]всему
l1
миру.
"u. ry
пройдитесь по улицам и площадям наших городов, вы прочтете их назва
ния: Калинина, Кирова, Гагарина, а рядом с ними
 имена сыновей дагестан
ского народа: У Буйнакского, flахадаева, Махмуда, Сулеймана Стальского,
Р, Гамзатова, Сайда Афанди. Одни назва"r"
упrй, ,"urpo., заводов го"ор", Б
великом пути друж бы, которыЙ прошли * u* род"",Ь Ораiья д"r""r"* a* r" ll"ро
ды с другими народами

Врачч, на всmрече выпускнuков. оОuн uз нuх

 Ефuмов днmон Нuкuфоровчч

9

когда Сулейман Стальский говорил о друж бе, оказывается ж естами показы
вал, как ж или дагестанские народы до Октября. Потом он тесно соединял паль
цы рук и, как бы пытаясь их разъединить, потряс ими перед слушателями. !а!
Вот так друж но ж ивут теперь наши народы, и ничто не в силах иi

разъединrrь.

,щагестанские народы веками были связаны с русским народом. они ве
дут начало с эпохи Средневековья. А конец xvlll века и первые десятилетия
xlx века ознаменовались завершением долгого и противоречивого процесса
вхож дения народов,щагестана в состав России, который начинался еще с кон
ца xvl века. Конечно, царское правительство в Кавказской войне ставило ка
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рательнОугнетателЬскую

задачу,

Но

увиденное

воочию

свободолюбие

других

.,, . нэродов находило свой отклик
у свободомыслящих русских солдат и офице
' ров. Помимо боевых ран, появились и
раны, причиненные болью других наьо
дов, болью красоты чуж оЙ земли. Эта земля становилась свое;

й;;;

"й;;
территориально, а главное  духовно, Покорители оказывались покоренными.
3ачарованные местными тайнами, они несли свои тайны, свою кчльтvрv, свое
свободолюбие. А одно свободолюбие всегда поЙмет другое. Та* ',
"оi* r* ал"
кавказские стихи Пушкина, повести Лермонтова, кХадж иtVурат> Толстого...
Boт, оказывается, откуда идет единство народов России и
Дагестана.
в мировой худож ественной литературе, в том числе'и дагестанской, мы
мож ем найти немало примеров, раскрывающих тему друж бы, Хочется говорить
о романе Кияса Медж идова < сердце, оставленное в горах).
в романе он отображ ает, как меняется сознание лезгинского народа, как
культура и традициИ двух нароДов, русского и лезгинского, взаимодействую1
влияя друг на друга. Эта книга поставила ее автора в один
р"д a
""дущrw
писателями.
< Сердце, оставленное в горах)
 произведение, как мы узнали, написан
ное на документальной основе, в которой правдиво и с большой любовью по
вествуется о русском враче Антоне Никифоровиче Ефимове.,щействие
романа
происходит в Ахтах, в окруж ающих его аулах.
Ефимов, как наМ удалось выяснить, был человек большого сердца и чистой
души, человек с необычной судьбой, долгие годы возглавлявший санитарное
управление СамурскогО округа в,Щагестане. В его обязанности медика ,* oi"no
лечение больных в гарнизоне русской крепости, а он добровольно взял на себя
несколько близлеж ащих лезгинских аулов, по рассказу.... Это было веление
сердца. Я считаю, что Кияс [ Vlедж идов худож ественно отобразил в
романе об
раз русского человека, посвятившего свою ж изнь горской б"д* оr" Ь слож ней
ших условиях того времени, несмотря на различнr,Ь пр"rрuд",, * a"й* ""щr"
+:

'

".x.l] .| ] l:.:j'

''* :ir,"эr,

на его пути, а преградьl бьtли
довольнотаки серьезные. Это,_как мы помним, и
классовые, и религиозные. и национальные
противореч иятоиэпохи, в которую
ж ил Ефимов. Иногда перед таким клубком
запутанных препятствий, написано в
книге, опускались руки доктора, но
его энергия, решимость,
й;;й;
и любовь местного населения преодолевали
","й"
встающие на его
пути преграды и
содействовали ему во всех гуманных начинанияхл
рядом с доктором писатель выводит
образ Гадж имурада как носителя на
родной мудрости, На п римере образов Ефимова, Ё;;fiй;д;,
;;
;;;";;
В ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ. аВТор сумел показать,
как зародилисi друж ба ,
русского и дагестанских народов, Фундамент братства закладывалa"
,ra""о
среди простых, чистых сердцем людей как
с той, так и с друrой.iоЬ;;r;.'''
Фигура русского врача становится символом
дру* # 'r"родоТЬ..пrч"ои
национальности и стоит выше всех ж итейс* ""
др"з, й рu.доро"lй;i",;; ;;;
му мнению, удалось показать автору,
Герой К, Медж идова не только врач, но
и заступник обездоленных. В одном
из эпизодов романа
рассказано, как он спасает * аба"u Салмl
схватку с разъяренным медведем. Больше
того, Ефим"".u# ?# # Т# iЖ:
разыгравшейся трагедии  хозяина отары ,'"r"prbn"ro
йrо"i сЫ;;;.""'"''

об отношении русского доктора  ...I ] :.у^ :Фу
,'_" yl* u", ,.'"iJ ni.n""," *
своей сестре Наташе: < Река напоминаеТ
характер MecTHilx ж ителеи,
упорных,
решительных, но едва тронутых цивилизацией> . '
В поисках ,"ф:.| l111r ллы обратились к
старшему научному сотруднику
отдела лезгинской литературы, ка ндидату
билологиче"* "* i.,uy*
нову Сейфидину Анзерогл ы, старшurу
;"rрr;;;*
l'l!\ 'у oro"n.
v| НvJ| g

;;

бй;r;

"'

ской

литературы

Алибековой

"iyr"or'

ПатиматМаiомед;;;.

дrБй;;1

'

дагеста
14qlEvI
oП

н

нам рассказали, что на примере своего in""* bro
героя .vlедж идов сумел
показать просветительскую миссию
русского народа в исторических судьбах
дагестанцев и их приобщение к европей ской
цивиливации.дri"р
страницах своего романа национальную
идею о гуманитарй б;;;;;;;;;;;:
ной миссии России на Кавказе,
р".руrr"rеи прЪ* "rи ;;;р;q;r;;й;;;
горцами России как агрессора.

""| | ".;;;

;; Ъ;i;
с белой прядью> , завоёвал привязан
,,лл_:1111iдухдур)),
ность
простых людей не только"д"ктор
добросовестным'выпол""* r", своих служ еб
ных обязанностей. он изза
уваж ения к.этим п"дя, ;;;;;;; ;;* * .й;;;;

уваж ительное и теплое отношение к населению,
общение с ними на их
родном языке сделали свое дело
(сняли) психологичu"оrи оuрr;;

rй;
христианином и мусульманином.
У лезгин есть такая легенда. Внук спрашивает
у дедуцки: < Почему ты
любуешься только этой горой?> . он вздохнул
;
."у* ",'iвЬБ
ж иТели нашей долины любят Китиндаг (гора).
"u
оттуда
Еще прадеды говорили нам, что на кrir"д"r"
чудеса славный
народныЙ лекарЬ Лукманал Аким' исцелителЬ
лекарь умер, дух его остался ж ить на вершине ""оуrо"Ъ;".ы;;;;
.ор",,,. д
;й;;";;;;;
в рУсского чеЛоВека, доктора Ефимова,
""io, ;й;;;
,Ь
* * ;r| 6духтч;;

белой прядью...)
""r,
< fla, были людИ в наше времяl> ,
 не зря воскликнул Лермонтов в свое
время. Это про таких, как врач Ефимов.
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Не менее интересна, на мой взгляд, повесть Магомеда Шамхалова < Не1
* " сказка), В своей повести известный аварский писатель [ VI агомед шамха
:1:
лов рассказывает о возро} ценииж изни старин] tого аула Сирзан,
разрушеннЬго
землетрясением в 'lg70 году, как молодые рабочие, посланцы городов нащей
страны, приехали в,щагестан, чтобы помочь колхозникам в этом строительстве.
встретилась с человеком, которая хорошо знала писателя будучи студент
'Jfr"'
 JJ
кой,

писала

курсовую

работу

у

Шамхалова.

По ее рассказу, повесть написана о родине моих
родителей  Зубутли, раз
рушенном землетрясением в 1970 году, Шамхалов, no Ь" cnorar, * unra"n no
весть на документальной основе...
в новом селе, так ж е как и в повести, были построены
руками друж ествен
ных народов и !ворец культуры, и школа, и детский сaдr* .,.'
в книге_ мне понравился эпизод, где (у главного входа во ,щворец культу
ры с дверей спустилось большое белое покрывало, где были
ва: < Горское баркала чудесным людям ..onor",r,
"".{ "рr""", "nb
;r;
ру* "й по.rЪ;;;;
аулl> . И тут ж е фамилии всех членов интернациональной бригады строителей.

3акончив свое выступление, дедушка Сааду, как своего сына, крепко обнял
Ахмеда Апандила из Узбекистuru. Подоr"п * 'Hr* on"b,
,i J;_;u;;;r;
"оr",
парня).
А мне каж ется, что люди, наблюдавшие эту картину,
увидели, что,Щагестан
обнимает Россию и все братские республики.
Конечно, это была ,rr"рr"цйо"uпо* "" друж ба, которая объединяла лю
дей, давала силу ж изнИ. А на ум приходит дагестанская пословица:'< Кто не ж и
вет для других, тот не ж ивет и для себя> . И это не сказка и не выдумка
пустая,
так ж или люди при социализме. Построила село людская
друж ба, едrrе"rе
трудящихся. Таким было сплоченное единство советского,"ЬЬдu. пйдоп* "
ние следует.
pykoBodu mель: \ арuяm Маеомеdзайчоовна
Маеомеdова,

учаmелъ русскоео языка ч лчmераmурьt Мкоу кзубуmлчмuаmлuнская
СОШD, с. ?убуmлчМuаmлч

Гасаlt Алчев,
ученчк МБОУ < СОШ N9 50D, е. Махачкала

НАРОДОВ
ДРУЛ(БА
ПОЭТОВ,
ПИСАТЕЛЕЙ

В ТВОРЧЕСТВЕ
И ХУДОЖНИКОВ

ryниБского рАионА

с самых ранних лет мы сталкиваемся с понятием друж бы. !руж бы самое

необходимое условие для ж изни, так как никто не по* ъп""r'сеье ж изни без
друзей, даж е если бы он имел все остальные блага.
Щруж ба народов начинается с друж бы
й .д".о, прехце всего, важ 
""д"й.
ны доверительные отноцения. Не тот друг,
кто клянется в любви, а потом в
один мо[ 4ент отвёрнется, оставив тебя в беде, обидится, предаст.
,Щруж бы не
получится с человеком, который себя считает выше и вообще
думает много о
себе, не особо заботясь об окруж ающих. Так и меж ду
друж оа ,"йу
""род"r".
людьми появилась с мочента появления человека на
земле, она помогала
в суровых условиях первобытного общества, существовала в течение
::,1"r"
всеи истории человечества, помогает людям в ж изни и в наше время.

,Цруж ба  великая сила, которая имеет отношение не только к несколь
ким людям, но и целым нациям и народам. ,Qагестан
 это отличный пример
того, как несколько десятков разных наций с
разными традициями, культурами
и языками_могут ж ить в мире и спокойствии на сравнительно небольшой тер
ритории. Мы, дагесТанцы, составляеМ одну большую семью, хотя мы рaar.,Ь,
но мы едины в главном  в своих идеалах и
устремлениях.

lзП

,Щагестан известен на мировой арене как цитадель друж бы и братства
раз
ноязычных народов, Наша история помнит всякое: и катастрофические
разру
шительные нашествия, и гибель людей от меча иноземцев, эпидемии, гольд
но никогда не бывало только одного разделенr" , проrr"ъпоставления

даге
станцев друг другу по этническим признакам. Сближ ению народов
.Щагестана
способствовало и то обстоятельство, что у нас
укоренилась традиция смешан

ного прож ивания. Вековое добрососедство и совместное прож ивание стало
национальной чертой горцев, а действенным
фактором укрепления друж бы
народов стало гостеприимство.
flруж ба и братство  бесценное достояние дагестанских народов. flруж ба
меж ду народами  самое дорогое и великое богатство, она построена и веками
держ ится на прочной основе, имя которой  дагестанская культура это опыт

созидания дагестанских народов, который учит ж ить и трудиться,
учит владеть
древнимИ языками, мудрымИ народными профессиями, красотой родной речи,
мелодиями и танцами, помогает друж ить семьями,
родами, аулами, учит со
бЛЮДаТЬ ДОбРЫе ТРаДИЦии дагестанского гостеприимства,
уr"* "* r" ..,"no""* u,
почитания старших.
во все времена было велико стремление народов,щагестана к единству
и братству, и друж бе. Какие только несчастия не обрушились на народы
Даге
стана! Враг всегда получал отпор друж ных народов,fourе"r"* а. Но история не
знает нИ одногО случаЯ борьбы, выступления одной
дагестанской народности
против другой. Она свидетельствует о постоянном сотрудничестве наших
на
родов. Именно поэтому никакие (исторические уж асы) не смогли разделить
,Щагестан  уникальное историческое культурное единство.
любой горец, к какой бы народности не относился, мог ж ить в любой
части ,щагестана и не чувствовать себя одиноким. Все они
уж ивались друг
с другом, и не было случая, чтобы притесняли или оскорбп"п, nrr" norb
ми что они говорили на другом языке. Примером мож ет послуж ить город
!ербент  древнейший памятник культуры, территория друж оы, где ж ивут
представители многих народов и трех
религий, Наличие йечетей, crruroir,
церкви является олицетворением друж бы и любви меж ду народами и меж ду
конфессиями.
многонациональный народ,щагестана всегда отзывается на беды и оказы
вает всевозмож ную помощь. Примером мож ет служ ить недавнее наводнение
в
Дал ьневосТочноМ ра йоне, которое при вело к катаЪтробич'ески м по.п"Б.rrr" *
[ Vногие ж ителИ ХабаровскОго края лишились крова и имущества. И
это бед
ствие не оставило дагестанцев равнодушными, они активно
участвовали в
акции < всем миром), орrанизованной телекомпанией < первый канал> . Наша
Республика выразила готовность помочь пострадавшим. [ VI ы, граж ,дане вели
кои держ аВы, долж ны поддерж ивать друг
друга в такие трудные минуты. Ведь
мы один народ, мы одна нация, мы россияне, и мы все вместе и есть Россия.
Еще 1 000 леТ тому назаД было сказано, что на друж бе народов
держ ится мир.
в качестве примера хотелось бы привести произведение Расула Гамзато
ва о войне, о солдатском долге и подвиге
 это поэма < солдаты России)  о
героическом подвиге восьмерых танкистов, погибших в неравном бою с
фа
шистскимИ захватчикаМи. БыЛ средИ танкистоВ и наШ земляК [ Vагомед
Загид
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Мы видим, что ты не русский, Мы сохраним тебе ж изнь. Ълько скаж и

нам, и це располож ена ваша часть, сказали ему

фашисты.
Но как в твоей душе заныла рана,
Всех ран твоих острей, товарищ мой.
Когда тебе, дж игиту,Щагестана,

Сказали, будто русским ты чуж ой!
Ты поднял черные свои ресницы, 
Не1 не слеза блеснула, а гроза!
Сначала плюнул ты врагам в глаза,
Потом сказал им. гордый, смуглолицый:
< Я  русский, я  советский человек,
С убитым сроднился я навек).

культурное развитие Гунибскоrо района. Гунибский
район располож ен в
географическом центре,щагестана, во внутреннем горном
,щагестане и граничит
с Гергебильским районом на северо.о"rЬ* ", Левашйнским
.o"io* "
раИоном
"u
лакским районом на юговостоке, Чародинским
районом на юге, Шамильским
районом на западе и Хунзахским районом на севере. Общая площадь района
609,5 км. В Гунибском районе 67 населенных пунктов в составе 1В сельских посе
лений, В районе действуют 30 школ, 1 9 Детских дошкольных
учреящения, школа
искусств, 4 филиала,Щагестанского государственного объединенного музея, 27
клубных учрещдения, 26 библиотек.



на территории райо.на располож ено более З00 памятников истории,
культуры и архитектуры. Находятся 8 мемориалов, посвященных
различным
историчесКим событиЯм: < Ватан>  на месте
разгрома войск НадирШаха в
1741 году: < Беседка Шамиля>  на месте окончания Кавказской войны; < Памя
ти руководИтелеЙ восстания 1877 года> , < Белые ж уравли> .
В соответствии с Постановлением снк дАсСЁ от 30 марта 1945 года за
Ns 15З исполкоМ Гунибского райсовета депутатов трудящихся
решает ой""r
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зовать п ри Гунибском ра Й испол коме отдел
(Протокол No 13 заседания исполкома
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щихся от 2 мая 1945 года)
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на основе постановления Сов tVин.
!АССР от 01,07.1953 года Nэ 290
штат

:] :

отдела культуры

утв_ердить

от 2 июля 1953 года)
С этогО

ý':..j:.,
:::] :
Ь.

кул ьтурноп

росветител ьноЙ работы.
Гуниьскоiо райсовей депутатов трудя

j::

в

количестве

4

единиц. (Протокол Ns 21

отсчет деятельности учре> rцения культуры в
Гу
ная
rод"rr*
знала пе риоды и
:::л":r иl:1
}
чоо*
ествен
подъема, испытала годы"u
упадка, застоя , р""i"рй";;r."й;;;о;
::i:]ила
1 своему времени,
служ
помогая народу быть тверж е
духом, ."oo"pir""'J"
тягостные дни, потери добрых традиций,
помогала
оrruлкивать челове
ческие пороки и социальные недугил
"rроду

"о"r",:1л:lчся

r;;;;

:::

;;;"

гунибцы были лервыми во й"оrr* начинаниях.
На весь мир прогремело

худож н
:yi : "nT.luj?
:"
lатимат нуцалова,

и

ка

x.n rn

О" * u
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й

";;; компо.rrоро'
"
первым самодеятельным
:.iil1l первым исполнителем
 Ахмед L{ yp
милов,
партии Хочбара в первой д"r"Ь.u""* ои о;;;"
оод

н о

а рти

стко й

тагир 1(урачев. 3десь родился и слож ился
талант замечательной писатель
ницы О, !. Форш, про3вучал голос таланrпr"оИ
п"йi, К"Й""r;";.;;i;
зародиться бунтарские стихи вдохновенноЙ певицы
Анхил [ VI арин
:д:::у1."1
и поэталирика Эльдарилава из Ругудж а^
Гуниб подарил Дагестану м. га"а"о
ВУ, А Мазалову, М. Синдикова, т.
курачева и

А

NzlaxaeBa,

ш;;;;"Й;;ш.'r;;;;;,

tV Багдулова,И.Ибраrйrоrа, А Якубову, х'Й"uЁ"у,

ва, В. Нурова и

т.

д, Сегодня молодые
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продоп* "Ьrй'* """"," традиции,

Гостеприимство и куначество
у Гунибцев
Без dруж бьt поеuб бьt мой мальtй нароd,
вen u* i i n
;;"
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Гунибцы, как и все народы Кавказа, издавна
славятся своим ;.;;;;;;
ством. Гостеприимство
 священная оо".uйЬ.i;
Г;ъ;;
нибцев, как и у всех горцев,Щагестана,
пrцо, опй.* ;;,;.
и священным, и неприкосновенным, Не"rrru"r""
"u'rБпо*
принять гостя,
нео угостить его самым
ЛУЧШИМ ОбРаЗОМ, а Тем более нанести
ему обиду, считается'с;;;;;";.;й;';
унизительным.

;й;,;

i.;;;;i;';;

Гостеприимство распространяется не только
на знакомых и друзей чле

,r,",хж куда
,;ж J;:"".ffi:н:i:"J::ъ}
"i;,;# ж ::i# т,,1т:"тJ* ;J:"i;:
селении,
он приехал по делам, кунаков или знакомых.
Увидев";;;;;.;
гунибцы выведывают
у него, есть ли у него кунак,
;r; ъ;.й;,
,;;;;;r;"
что у приезж его нет кунака, его наперебой
";
приглашuЬ,
lо"rr. в ."i'r*
с общего согласия гостя определяют в лучший
(в смысле " материального "пуй""
обеспе
чения) дом, где он мож ет иметь лучшую
постель. еду и пр.
гость, с того момента как его встретил
хозяин, считается находящимся под
его защитой. У гостя в свою очередь есть
некоторые обязанrо.rrl.оЪпй";;;
которых считается обязательным по горскому
этикету: он долж ен с уваж ением

1ý# ёЖ16

ffiаъ

Е# * = з:

относиться к обычаям

и законам. установленным в семье, соблюдать скром
ность, умеренность в разговоре и т.
д. Наряду roar"nprrrarro,, у,у"rОц"" aу
ществует и обычай куначества. Ка> цдая семья "имеет в соседних.Ь""* ,
;"й;й
своего кунака. На кунака смотрят как на опrз* оiо
;";;r;ъ;r* ", Ь",
друг друry во всех важ ных в ж изни семьи событиях
 строительстве дома, свадь
бе, похоронах и т. д.

;;;;;;;

.щруж еские отношения меж ду кунаками передаются из поколения в поколе
ние. Близкие отношения ме} цу кунаками проявляются и
в том + u* ib,
(в отличие от гостя) мож еТ зайти в
"r"
дом своего кунака , noOo" ,р"r", ,'rо,
и в отсутствие хозяина дома.
"йar"
хочется такж е отметить, что вот уж е 30 лет на гостеприимной Гунибской
зем
ле принимают гостей из республики, России и ближ него зарубеж ья,
чтобы про
вести l\ zlе> цqународн ый фестиваль < ,Щни белых ж уравлей > , поЪ."щ""r"
; ;;r;;
не только народного поэта,щагестана Расула Гамзатова, но
и павших на полях
сраж ений в Великой Отечественной войне (19411945 гг.).
Сам памятник предст", .ЬБ"д оЪЙ""rЬ"* "о.riо . 1'gBO году. Это
был пер
_
вый в мире памятник < Белым ж уравлям> . С тех пор над обрывоЙ
ZZr".porb
стелы, выполненной из мрамора, пытается сорваться в поднебесь""
* урurпrrои
клин. Этот памятник стал одной из главных
до.rопрrrur"iЪпr"Ь"* ;
района и всего,Щагестана. Кахi4ый
г"й.ЪrоЪ;;;;;;;;;rа съезж аются го
'од "
сти сю всех концов Российской Федерации.
праздник Белых ж уравлей объединяет и скрепляет
друж ественные отноше
ния, способствует укреплению многовековых традиции
lруж оы * uродо. * yni
тур многонациональной России, а памятник является глJr'о
"
ги
народов для ryнибцев.
"rr.Ь"ЪrЪруiБ

й;

iй;;;;;

Тема друж бы в
_
Гунибского

произведениях писателей, поэтов

и

худож ников

района
Изучив произведения писателей, поэтов и худож ников Гунибского
района, а
такж е побеседовав с некоторьlми из них, я приш"п'* ,о,"оду,
чrо пр"* rr"ески все
хотя бы раз затрагивают темудруж бы в своих произa"д"* r"* ,
ценятдостоинства
 
человека и осуж ,qают его недостатки, Как
* удро"r".
у"r,
l, Первое достоинство человека  ум. "uродru"
I l. Второе достоинство человека друж Оа.
lll. Третье достоинство человека  соБе"rо,
lv. Четвертое достоинство человека хорошее воспитание.

V. Пятое достоинство человека  сrа"r"Ь.
lvlногие произведения ryнибских авторов очень востребованы
читателями,
имеют большое значение в вослитании подрастающего
поколения. Многие
ские исполнители сбольшим
удовольствиой и охотой исполняют песни о друж бе.
изучая биографию и работы худож ников Гунибского
';й
района, меня больше
всего восхитила и поразила биография Халилбека [ vlvсаясчл (lvусаева),
который
родился 20 марта 1В97 года в ауле Чох.
после потери отца Халилбек остался на попечении отарших братьев.
Пони
мая, что мальчику необходимо
учиться, в 1912 году его отправляют в Тифлис, где
он поступает в Тифлисское училище изящных ,.ny."r,
 фr'ruп П"r"Йiрr;* ;;
академии худож еств.
3накомьтво и общение с ра_зличными людьми, которых судьба
посылала ему на
пуги, обогащали его внутренний мир, как, впрочем,
оОщuп"" ,йr.

, дуrr;;;"

"

17Ж,

Среди друзей и знакомых Халилбека были такие деятели искусств, как язы
ковед Адольф Дирр, философ Генрих lVайер, худож никбаталист Франц Рубо,
Лайен, великие российские писатели Алексей Толстой, Сергей Есенин, l\ r'lаксим
Горький, звезда Третьего рейха реж иссер Лени Рифеншталь.

Он был хорошо знаком и состоял в друж бе с Ее Высочеством принцессой
АвстроВенгерской, с Ее Высочеством принцессой Баварской Людвига, с Ее Вы
сочеством Принцессой Египетской Милекки (которая любила его), с Мохаммедом
Реза Пехлеви  шахом Ирана, он даровал ему титул и почетный герб дворянина.
_ Картины Х. [ t/ усаясула хранятся и в известном Метрополитенмузее (Нью
Иорк), где находятся слепки рук худож ника. (Из российских деятелей культуры
С. Рахманинов такж е удостаивался этой чести.) Часть его работ вдова Халилбе
ка передала в дар flагестану.
За время моего исследования мне удалось встретиться с некоторыми извест
ными людьми Гунибского района, а именно: Тубхат Зургаловой, Варисом Нуро
вым, Сайгидовым Алигадж и, Гусейном [ \ Ланаповым. Все они считают, что друж ба
и братство  это бесценное достояние дагестанских народов, великая ценность,
которую мы нарабатываем в рфультате каlцодневных упраж нений в справедли
вости, взаимоуваж ениии согласии. Крепка сплоченность дагестанских народов за
счет единых нравственных принципов: порядочности, честности, добРож елатель
ности и отзывчивости, и все они отраж ают эту тематику в своих работах.

!агестанцы научились решать все свои противоречия в строгих рамках
механизма реryлирования конфликтов. Преодолению внутренних мелких кон
фликтов помогали: клятва, присяга, народные обычаи и традиции. Как мож но
возродить духовность человека, если кругом бездушие, вра)ttца, оглохшие серд
ца, умирающая совесть, безж алостное отношение к прошлому, к памяти, уга
сающая вера в будущее, взрывы. Так больно, так страшно, так стыдно видеть,
как мы, ж ивущие в настоящем, теряем нравственные ценности! Ведь именно от
нас зависит, смож ем ли мы сохранить прошлое и будет ли светлым будущее.
Нам просто необходимо всем вместе возро} (,цать духовность, пока не поздно, У
нас нет местоимения < Я> , есть только < Мы> . Мы  вместе творим добро, но не
говорим об этом. Нельзя взваливать все на плечи одного человека, нуж но всем
миром устранять недостатки, очищать родной очагот невеж ества, грязи. Родина
всегда с нами. Так хочется видеть в ней сказку, Она буде1 стоит только нам всем
захотеть исправить все ошибки, захотеть прислушаться к Пушкину: < tt/ ой друц
Отчизне посвятим души прекрасные порывы!> . Наш район отличается отдругих
тем, что люди, прож ивающие там, не деньгами богаты, а душой, отзывчивой и го
рячей. У них болит сердце за все, что происходит вокруг, за Родину, которую нам
доверили предки, надеясь, что мы их не подведем, так как мы за нее в ответе!
Надо всегда помнить, что в друж бе и единстве ключ к благополучию, будь то
семья, район, город, республика, страна, планета. Есть ведь слова: один за всех,
и все за одного. И вообще, сломать один прутик намного легче, чем весь веник.
NЛы долж ны помнить, что в единстве  наша сила, и относиться друг к друry как к
братьям и сестрам. Хочется, чтобы все люди не на словах, а на деле были еди
ной нацией. Иначе мы не будем, не будем единой семьей.
Руковоdчmель: Амчнаm Гусейновна Алчева,
зам. Oчрекmора по ВР МБОУ < < СОШ N9 50D, е, Махачкала
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Я;;Таймасханова flинара,
ученица ГкоУ (СоГ дхвахского района> села
Камыщкутан, гид школьного историкокраеведческого
музея имени Алиевой
Шамсият Алиёвны В музее ,r"* оrпБ
посетителей с содерж анием музейных
экспозиций < Ахвахцы
(...и в сердце было моем> (посвяще
 yuu.r* r* ,
на событиям 1999 года), которые вызывают
огромный интерес посетителей.
когда вновь n"ir"or"" й"п",rur" нас
на прочность, вновь пыта
,^
^
"^
uj:!''я,
ются столкнуть дагестанцев с
дагестанцаrr, n",ruor."
по национальным, социальным,
религиозным признакам, нет покоя от терро
ристов, тема друж бы, сплоченности, единства
народь" чпrуuпо"ъ
На фоне этих событий особую
приобреr";;;;;;r;
й;;;;;fr;
меж национального со:ласиy "* ryrnr"o"Tb
дофососед"r"u. по"rЙu"l""rrrость этой про
Указом Президента Р".пуОпr* rБ;;;;;;rЪ"""# iО11
9ту*
года Ns .l04 в
республике введен новый пр".д"r*
д""i

;;;;;.'д";;;;";:.jrr"
чают его 15 сентября
"дr".r;;
 в день, * оrд" оЬо"д;;";;;;i;JЁ;;;;,.;;
ли в бегство полчища Надиршаха,
как отметил Р Абдулатипов, < < Народное
единство и патриотизм всегда были
присущи дагестанцам, независимо
от на
ционал ьной и рел и гиозной п
ринадлеж ности. П раздник й;"";;rъ;,# # rь xi;
великиХ патриотов, которые
защитили Родину Ь rруо"оБ
дп""rрu"оl времяD.

;ы;

Ъ;;;;;;r;й;ilil
;;"rй;
i# ý:

У нароёов.Д_аеесmана есmь обшая uсmорuя,
обч4ая суdьба, обч4че еорёсmч u

р"аi[ iu,

Р, Гамзаmов < < Мой
flаеесmан>

Во все времена было ве
лико стремление народов
!а
гестана к.единству, Ораrсr"!,
друж бе. Какие только несча
стия не обрушились на наро
ды ,Щагестана! Враг всегда по
лучал отпор друж ньJх народов
,Щагестана. Но история нЬ зна
ет ни одного случая борьбы,
выступления одной дагестан
9I 9й I "родности против дру
гои.
это говорит о единстве
народов .Щагестана.
,Щагестан  одна из самых
многонациональных и много
конфессиональных республик
и остается примером меж 
национального мира и
друж 
бы народов
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пщагестанской идее единства и друж бы народов тысячи лет. она отображ е

,ъi

рукописях,
ý 1jil:лrryевних
_l',i. поЭТоВ, писателей,

фольклоре всех народов Дагестана, в произведениях

музыкантов,
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худож ников

и ашугов

развита в речах, ханов, беков, кадиев, имамов,
ДаРСТВеННЫХДеЯТеЛеЙ.

разных эпох и времен,
политиков и госу

,"rr"no",

историческая память сохранила бесчисленное множ ество примеров
един
ства народов flагестана.
,Щагестанская литература  единая многоязычная литература народов
ffа
гестана. Каж дая из этих литератур складывалась своеобраз"о,
од"а* о все они
обладают общими чертами, возникшими в многовековом процессе
консолида
ции народов,Щагестана.
Богатое устное народное творчество дагестанцев
 эпические и лириче
ские песни, сказки,
и легенды, пословицы и поговорки
_предания
 отраж ает
историю народов ,щагестана,
их тяж елую ж изнь, борьбу против угнетате
лей. Лакская песня < Парту Патима> , по.".r"уощая о'борьб"
npoir, ,uirpo
монгольских захватчиков BXllXlV
u.uр"* iя песня ,,О'рЪ.rроrе Надирша
".., горцев в борьбе против
ха> , В которой показана сплоченность
иранских заво
евателей, проникших в глубь страны в середине XVI | l векЬ, ,"uрЁ* ""
;П";;;ъ
Хочбаре> , кумыкские < Песня об Айгази> , < Картгочак) *
правди'во Й.оОрu* ""i
борьбу дагестанцев против общего врага и свидетельствуют
об их высоком па
триотизме, сплоченности, друж бе, единстве.
_ Темы друж бы и братства народов становятся ведущими в творчестве у
большинства худож ников слова. Их произведения проникнуты
патриотизмом,
идеями друж бы народов. они С помощью поэтического слова
доводили до на
рода идею единства и друж бы народов.

Мудрый

старый

певец Сулейман вос
певает друж бу наро
дов, ж ивущих в единой
братской семье. Этой
теме посвящены де

и поэмы
< ,Щагестан> , < rЩумы о
Родине> . В них поэт с
сятки стихов

огромной любовью го

ворит

о своей

много

страдальной и вольно
любивой стране, кото
рую раньше поочередно

терзали кмонгольский
хан), киранский шах),
(самодерж авия удав).
Но благодаря единству

и сплоченности народов.щагестан смог отразить все эти
нашествия.
< Один  так учит Сулейман

Лишь капля. Все мы

ffi* €
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(И что народ.ы hащих братских
стран
Еще друж ней, познав друг друга, стали)).
лруЖФiвязЫвала С,;.:СlЗльскогО о народными лоэтами,Ща
_^ __У"о..оl"1rяя
гестана
 Г. Щадасой, А, \ !агоме4.9,9ч] Й ifафуровым;'а'такж е.с:известным
дагестанскИм писателем Э .Кq,цЙеВрм,1 ВелИкиЁ,.","r, аВаРСКОГО;
лакского и
лезгинского народов явили,", прrй"Ё
друж бы и единства.
Эффенди

ЙпиеВiф.Ь* "сь

Мо
л,_ Р Иff.r:
сквы,
многие тРопинки, сбегавшие Ь гор. Здесо,
ДОМ", ] рядом с русскоЙ
звучала аварская, даргинская, кумыкская
и лакская".uro
дорога, ведущая в.горы из
речь.

Крепкая друж ба
Гамзата .{ адасу с Абуталибом Гафуровым.
""".",."n"
ПоэтическИм памятниКом.
этоЙ друж бЫ сталО стихотворение Гамзата
[ ] адасы
< Поэ_т Абуталиб Гафуров
,рудоЬо, фронте> .
"" енные в'последние
СтихИ Етима Эмина, слож
годы, пронизаны верой, что
на его родине будет процветать
друж б" ,

"пр] ."д"r;;;:

Но друж ба есть!

В согласииж еланном,

Пастух, чабан стоят единым станом!

времена меняются, это непрелож ная истин
а.истинаи то, что остается не
Слово, повествующее о мире,
р"о""йl"й,
::,y:.T_"]
y "лово.
сти
и человечности,
о л,юбви к родной земле и * о'"""* пйдям.
"Б;;;;;;;;;
Именно
об этом
не уставала писать и Фазу Алиева. Неиссякаем
,"rо"""* '""
;;
Ё;^ ;;;
за людей, источник ее любви к ним. Кащдым
своим р"..* ".о, оr" пЬr.Б"J,
к участию, пониманию_, к друж бе, к единству.
о"а nJ"u,M"] i оо"о"ит до чи
,.O"* "ir, nr;" ";;;;;;;r;";;.
Iнаиболее
:r"| " мысль, что любой беды и 'ор"
''о* "ь
ярко эта мысль npo.n"* rbr"r."
.р"..;;;;;;к"й
рукою> : кКругом скалы , * ur"r, ,".r"* ,
 д"р"rrr, ;;;.'kpo"", деревьев 
, берез  качаются о,
rb
близкоблизко, то с шумом
:::::
рас
""rpu,
ходятся, будто обиж аются друг
"* од"r."
на друга.А
про*
r"ои дощдями и сне
'Ь"""r"о"плеJтись
гами, обнаж ились," * ор"r',
;; "."rn",
друг с
другом, и никто не мож ет отличить, какой корен. о, * "* oro!"p""u,
riоЪоЪп* "irБ
и
никакая
богатырска я сила не смож ет
р".д"п"i"".
irЪоу"r.
"*

;;;

;r;;

i* ;;iJ
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Научньtй руковоdumель: Марзuеаm Ханеереевна
Алuева,
ру ково d u m ел ь ч сmа р u кокраевеdчес * оrо y
чм, шамсuяm Алчевньt, гкоУ РД кСОi Ахвахскоео
"
райiнаrr,
с. Камьtшкуmан, заслуж енньtй
Pfi

r"i

учimель

2| П

ffiеГ# еРЕэý *
ж &* ý€
& э* ý€
&ж

1g+

Ж= trfu€
Ж&Ж

GFж ж е

, В середине,Vl в. н. э. в центре Евразии произошли важ ные политические
события  на арену истории вышло новое мощное кочевническое государ
ственное образование. Тюркский кагана1 который с первых лет своего суще
ётвования начал вести активную внешнюю политику, стремясь взять под свой
контроль основные торговые пути мещцу Востоком и Западом ,, пр"r* д" ,""
го, Великий шелковый путь, приносивший огромные доходы. Это неминуемо
столкнуло экономические и внешнеполитические интересы Тюркскоrо KaiaHa
та и другой великой держ авы раннего Средневековья
 Сасанидского Ирана,
первоначальные союзнические отношения Ирана и каганата, скрепленные в
554 г браком шаханшаха Хосрова l Ануширвана (531579) с тюркской прин
цессой, вскоре (к 567 г.) переросли в откровенно враж дебные. Официальным
поводом к военным действиям послуж ило унизительное требование кагана
Истемихана (хакан Синдж ибу в арабских источниках, Силзибул,
!изабул у ви
зантийских авторов) вь,платьiдани. основной ж е причиной войны былиборьба
за монополию в торговле шелком меж ду Востоком и Западом,3а контроль ка
раванных путей и рынки сбыта,
Но еще накануне этих событийиран испытал очередные, говоря словами
_
албанского историка N/ oBceca Каланкатваци (VlI в.), < разбойничьи набеги вра
Гов)  кочевникоВ. Наиболее крупным из них явилось вторж ение 551 г., когда
(хазирЫ пленилИ странУ Алуанк (Албанию.
 tvl. Г.)о, повлекшее перенос в 552 г.
престола патриарха Албанской церкви из пЩербента (Чора) в Партав. Это втор
ж ение нашло отраж ение и в известии арабского историка атТабари (839923)
о нашествии в это время на кавказские владения Сасанидов (народов абхаз,
бандж ар, баландж ар и алан).
ответной мерой Хосрова Ануширвана стали организация в 560 г. крупной
военноЙ кампаниИ в Прикаспийский flагестан, а затеМ в 562 г,, после заклю
чения в конце 561 г мирного договора с Византией, нового
похода
(в сторону хазар> , т, е. в северозападный Прикаспий, в успешного
результате которого
хосров, как выразился аттабари, (отомстил за обиды по отношению к его под
данным). Усмирение кочевников Северозападного Прикаспия дало возмож 
ность присТупить К укреплению существовавших оборонительных сооруж ений
и созданию новых защитных рубеж ей. После этих
успешных военных кампаний
Хосров Ануширван, как информирует атТабари, (завоевал Бурдж ан, затем
вернулся и построил алБаб валабваб> , т. е,.Щербент.
lVеж ду 567* 570 гг, каган Истеми (Qиндж ибу) подчинил себе кочевников Се
вероЗападного Прикаспия и приморского,Щагестана



племена абхаз, бандж ар

и баландж ар, которые (изъявили покорность> , Вслед за отим он предъявил
хосрову ультиматум с требованием выплаты денеж ных средств; в противном
случае каган угрож ал вторгнуться в пределы Ирана, Хосров Анущирван < не
придал значения его угрозам и отверг то, что он требовал, надеясь на свои
укрепления в области Ворота Сул> , т. е. в районе flербентского прохода. В
ответ на это в 570 г. каган Синдж ибу, не будучи осведомлен о создании обо
ронительных укреплений в Щербентском проходе, со 'I 10тысячным войском
предпринимает организацию крупного похода, но известие о неприступных
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и содерж ащей дату строительства ((год 37> правления Хосрова)
] i* , i
й определе
'
ние произведенных трудозатрат, сооруж ение
укреплений ,Щербент.
:
 о;, '
этапе работ (строительство севернойгородскЪй
/l
и цитадели) ""'пБ"оt\
было осу_
ЩеСТВЛеНО В течение одного года  в 56В569 гг. К "r""",
этому
ир;" ;а;";;; i.,. ' '] 'Э,:

"р"r"r"
огромнымИ финансовыми средствами, полуЧеннымИ Ът'Византий
, й"Б";
контрибуции и по условиям договоров: по ирановизантийскому
договору 5З1 п
Константинополь выплатил Ирану 110 кентинариев золота на охрану
Ъод"р
ж ание кавказских проходов; в 540 г. Хосров: получил с четырех византийiких
"
городов (Иераполь, Апамея, Халкида, Эдесса) выкуп в
размере более 5 тонн
серебра и 4 кентинариев (130 кг) золота; в 544 г. ЭдЬсса вновь
уплаrrпu
в 5 кентинариев (около 162 кг) золота; в 545 г император Юстиниан
"o,* | n
." Sп"irЁ"
перемирие заплатил Хосрову 20 кентинариев (650 кг); согласно мирному
дого
вору 561 г. Византия уплатила Ирану в 562 г, 21Ь тыс, Ьопrдо" (955,5
* .ойi"i"
монет), а в_56в г. еще 90 тыс. солидов (409,5 кг). Таким йр"j",
щирван добился небывалого в истории взаимоотношений Иранаи Византии
"с
начала его правления и до 568 г. Константинополь выдал Ктесифону
около 6
тонн золотой монетой, Эти огромные
финансовые средства позволили Ирану
РеШИТЬ ВаЖНеЙШИе ВОеННОСтратегические и политиче"* r" .aдuч, nb oo""n"l
чению своей безопасности и приступить к созданию * опоссапr"ой
фортифика
ционной системы на Восточном Кавказе  в Щербентском про"од" ;
"Ьr;;r;;
щей к нему горной зоне.
Каменный оборонительный комплекс !ербента, сменивший сырцовые
укреплениЯ города, возведенные в 440х гг. в правление шаханшаха йездигер

i";й;;й

да ll (439457), стал вершиной фортификационного зодчества Сасанидского
ИРаНа И ВеНЦОМ В СИСТеме кордонн'ых, так называ"r"," uдпr""о,"
ono
"r""о,
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ясавших Каспий на востоке и западе, на границе меж ду оседлоземледельче
ским и кочевническоскотоводческим мирами.
ffербентская оборонительная система включила в себя два основных эле
... мента. Первый  это собственно город, получивший название !ербент (точнее
.Щарбанд  оТпеРс. dар'ворота' и банd 'узел, плотина, преграда'). Это имя впер
' вые 3асвидетельствовано армянским ученым Vll века Ананием Ширакаци в его
< ГеографиИ> (< Ашхарацуйц)): (...до него (Каспийского моря _ lv г)
доходит
хребет Кавказа, на котором построена стена flарбанда. что значит (связка> и
(ворота), город страж и Чора, огромная башня, сооруж енная в море), Город
архитектурно оформляли цитадель (носящая ныне название Нарынкала), рас
полож енная на вершине отрога ,щж алганского хребта и занимающая площадь
3,5 га, и две (юж ная и северная) городские стены, отходившие от цитадели и
полностью перегородившие узкую (около З,5 км) полоску приморской равнины
и уходившие в море на расстояние около 150 м. N/ еж ду городскими, почти па
раллельными, стенами, обнимавшими площадь свыше 14о га, и располагался
СОбСТВеннО город (ruахрuсmан), обж иваемая территория которого составляла
в Сасанидский период около 30 га.
вторым основным элементом,щербентского оборонительного комплекса
являлась !агбары  < Горная стена), которая брала начало у югозападной
угловой башнИ цитаделИ города и представляла собой систему оборонитель
ных стен, башен, фортов, крепостей, протянувшуюся в горы на расстояние
42 км до неприступного хребта Карасырт (< Черный хребет> ) и предотвращав
шую возмож ность перехода на юц в Закавказье, минуя !ербентский проход.
Термин !агбары (< Горная стена)  тюрк. daa 'гора'; перс. бара 'стена'),
которыЙ бытует и поныне, впервые упомянуТ А. А. Бестуж евымМарлинским в
18З2 г. в его эссе < Кавказская стена). Немного позж е { в 1842 г.) это название
фиксируется И, Н, Березиным, который замечает, что так ее именуют дербент
цы. Насколько древним является название !агбары, сказать трудно.
наиболее раннее наименование этой оборонительной линии приве
дено у Ширакаци (Vll в.)  (стена Дарбанда> . Это ж е название  (стена
!арбанда> упоминаеТ Хамза Исфахани (Х в.). Персидское и, очевидно, более
раннее название приводит Мухаммад ибн ИсфандиЙар (нач. Xlll в.) Гавбара 
< Бычья стена). Как заметил А. К. Аликберов, это древнее, видимо, вос
ходяцее ко времени сооруж ения Горной стены наименование связано с
обозначением вполне определенных гор и корректнее переводить его как

< кавказская стена). !ля обозначения Кавказских гор античными и ран
несредневековыми авторами употреблялся и термин Тавр ('бык' греч.
Taupoq, лат, taurus; араб. thawr). Например, по Прокопию Кесарийскому (Vl
в.), хребет Тавр проходит и (по землям албанцев и иберов, а такж е других
обитающих здесь племен, либо независимых, либо подвластных персам);
в горах Тавра он помещает и Каспийские ворота, через которые (гунны
нападают на земли Персидские или Ромейские> .
Продолж ение следует,

М. С. ГаOж чев,
< flаеесmанскче свяm ы н ч )),

кнчеа вmорая, чзOаmельскчй dом < Эпоха> > ,2008
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памятники природы  это уникальные, невосполнимые,
ценные в эколо
гическом. научном, культурном и эстетическом отношениях природные
ком
плексы, а такж е объекты естественного и искусственного происхож дения.
Так
определяет Федеральный закон их статус, Они могут быlь
федерального'и ре:
гионального значения.
В настоящее время в Республике,щагестан к памятникам природы отнесе
_
но З06 природныХ объектов, из них 54 объявлены памятни* ur, прrроды
респу
бликанского и местного значения.
на территориях, на которых они находятся, и в границах их охранных зон
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы. К сож алению, у нас в
республике это полож ение закона,
как правило. нарушается, Вот пример: природа создала нерукотворный
памят
ник великому Пушкину, равного которому нет в мире, а в свое время террито
рия этой горы использовалась для пастьбы скота и.., как каменный * "рr"р, К"*
отмечается в государственном докладе о состоянии и охране о* ру* aощ"й
aр"
ды и природных ресурсов Республики,Щагестан в 2004 году, ДаЙт"" й."ЬЪ
потерял такие редчайшие создания природы, как пейзаж
у l.la""na Тоботского
каскада водопадов в Хунзахском районе, часть
уникальной Карадахской тесни
ны в Гунибском районе, там ж е у селения Салта была взорвана неповторимая
по красоте пещера с целью заготовки строительноrо ,"i"рrала. Чинаровое
дерево у селения l{ aHak Табасаранского района уничтож ено руками челове
ка. Изза неумеренного водопользования и продолж ающейся хозяйственной
деятельности человека высыхает и гибнет уникальный реликтовый лиановый
Самурский лес. И таких примеров, к сож алению, мож но nprr""r" немало,
казалось бы, с развитием цивилизациилюди долж "i, nyrr" относиться
к
охране таких уникальных природных объектов. Однако * а
i"ne, несмотря на
соответствующие законодательные акты, отношение к ним
ухудшается.
Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидеr"п"ar"уо, о том,
что
все народы.Щагестана с давних пор охраняли лесные ги"aa"rо,, оrдaпr"r,Ё
д"
ревья, ж ивотных и птиц, считая их священными. Так, в адатах келебских се
лениЙ имеются такие пункты: с того' кто возьмет сухие ,n"
дЬЬr"й
охраняемого леса, взыскивается штраф в
владелец скота
размере двух овец; "r,р","
и пастух долж ны были принимать присягу о том, что не будут пасти скот на
запрещенных землях общества. С виновного взыскивалсяштраф в
размере
одного барана. Это было в XVllXVlll веках (XtV xurubr, lrjod Ёй;;;;;
времен наши народы определяли природн"," Ьбое* rrl, которые подп"* ",
о"о
бой охране
.

Самурский лес
самурский лес является уникальным массивом, где одновременно сосре
доточены ценнейшие объекты мирового значения: реликтовый n"a, ,""r, * "[ "
стилища ценных видов рыб, гнездования перелетных и зимующих птиц,
среда
обитаниЯ диких ж ивоТных. На этой территории в 1991 п образован
СаЙурский
государственный природный национальный парк на базе Самурс* оrо
песiоза.
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На территории нацио
нального парка находится гос
заказник федерального зна
чения < Самурский> , который

такж е обязан обеспечить со
хранность реликтового леса,
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На Самуре 68 видов де
ревьев и кустарников, более
16 видов средиземноморских
лиан, делающих лес местами
непроходимым и экзотиче

ским.

Самурская лесная терри
тория с прекрасным морским
побереж ьем я вляется ж емчуж и ной,ща гестана, и она постепенно
уничтож ается.
годов прошпоrо
уrЫ* "," , общественность,Щагестана неодно
"
"rопЪrr"
"_1_О
кратно ставили вопрос об организации Самурского заповедника.
Но полож и
тельно это проблема не решается.

Бархан Сарыкум
Уникальный бархан Сары

кум _ один из двух памятников

природы заповедника

< rЩаге

станский> , располож ен в В км
к северозападу от города [ \ Ла
.1

хачкалы на левом берегу реки
Шураозень Кумторкалинского
района, Песчаная гора Сары
кум имеет высоту 250 м над
уровнем океана, занимает пло

щадь З 000 га. Гора слож ена
из мелкого среднезернистого

песка. На бархане встречаются279 видов
растений, рептилии (ушастая кругло
головка, быстрая ящурка), грызуны (гребенщико"""
n"",.,r"* ", iyr* u"u;
Встречаются около 8 видов птиц, 10 видов млекопитающихиболее
150 видов
насекомых.

;БJ

Ахтынские иGточники
Курорт Ахты находится в Юж ном ,Щагестане на
высоте 1 161 м над уровнем моря в 4 км западнее
с. Ахты.
На территории курорта имеются 7 источников,
известных еще в vl веке. По химическому составу
они сходны с Ессентукскими солянощелочными
источниками (No 4 и No 18), а такж е Борж омскими.
температура источников разная, отдельные из них
имеют температуру + 53 "С.
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fДе.
либо на Кавказе, сухость воздуха,
умеренная температур" | .ББдl"r";;;""
температура воздуха + 9,2 'С), наличие
других памятников природы бпиз
ко от курорта (горы Базардюзю, Шалбуздаг, теснина
Ахтычай, ;й;";;;;,
обилие фруктов, овощеЙ и т, д,создают максимальrо
бпurопрr"r"о,"'уa
ловия для отдыха и лечения многих заболеваний (суставных,
сердечно
сосудистых и т. д.).
эти источники могли быть основой для строительства большого
комплекса
санитарнокурортной зоны. Но мы далеки от совершенства
цивилизованного
использования природных даров.
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Ханагский водопад
В Табасаранском районе, у доро
ги Хучни  Ханап на реке Ханагчай,
в 1,5 км от аула Ханаг располагается

Ханагский водопад. Он имеет в це
лом высоту 1В м и две ступени: пер
вая высотой 3 м, вторая  15 м. Вто

рая ступень начинается в узкой щели
под дорогой Хучни  Ханаг, вода па
дает с нее двумя струями.

Водопад образует небольшое
озеро, где туристы купаются и отды
хают Он располож ен в красивой до
лине, вокруг которой находится ши
роколиственный лес, а на вершине
горы над водопадом сохранились
развалины старой башни.
эта территория могла стать основой для строительства туристического
лагеря.

Озеро КазенойАм
Озеро КезенойАм, или Большое
форельное озеро, находится на за
падных склонах Андийского хребта,
у границы с Чеченской Республикой,
на высоте '1 В69 м над уровнем моря.
Nz'lаксимальная глубина 72 м, общая
. длина береговой линии 10 км.
В озере обитают два вида фо
рели. Образовалось оно при об

вале, запрудившем долину речек
Харсум и Каухи. Природа вокруг
озера очень красива и мож ет слу
ж ить местом для организации ту

ризма, В советские годы на берегу озера располагался лагерь
для подготовки
яхтсменов к олимпийским играм. В связи с последними
событиями в Чечен
ской Республике этот лагерь пришел в
упадок,
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Платаны у flж умамечети

природный

мост находится в Табасаран
ском районе, занимает пло

ща,Qь 0,02 га, Он представляет
собой арочный мост над
уще
льем, имеет цирину около б м,
длину более 100 м. Мост счита*
ется священным местом, к ко
торому нельзя подойти близко,
а тем более проводить какие
либо хозяйственные работы.
Над мостом располож ена гора,

б;
г.

;;;* ,й

ffi J Ж : J:i*

.Щербента

Платан  высокое (до 50 м и в
окруж ности до 1В м)
дерево с зеленоватосе
рой корой, быстро растет, продолж ительность
ж изни достигает 2 Ооо иболее
лет.
куполflж умамечети,
раньше голубой, а в последние годы обитый листами
оцинкованного ж елеза, хорошо
с"ерху из
он утопает в зелени четырех
"rде" платанов,цитадели. Большую часть года
огромных
возраст которых превыцает
700 лет, Эти деревья
располож ены один за другим, высота около
сорока ме
тров, а толщина более одного
метра. они занйма";;,r;;""сь
двор мечети.
Служ ители мечети
ухаж ивают за этими деревьями.
!ж умамеЧеть являетСя одним из
уникальных памятников культовой архи
тектуры, самоЙ ор":.1::,у"четью
,"ррrrор ии наu,еЙстраны,
деЙствующеЙ и
сегодня, Этот самыЙ крупный
"u
* уп"rо"",й
памятник КавказЬ до настоящего
вре
мени вызывает полемику среди
исследователей о
возникновения
и первоначальном назначении.
"р"r"* йaо
!ербент привлекает

ig

t

I

и грандиозностью своих
оборонительных сооруж ений, и
обилием первоклассных
древних памятников,
и удивительным своеобразием
восточного облика, ,, * o"il* ,
радушием и го
степриимством его ж ителей. Многие
века он назывался < Узел ворот> ,
< Ворота
на замке), и долгое время это
действите'.,ьно был город (закрытых ворот> .
сегодня древний ffepdeH1 * оrойiи,пъдобно
загадочному сфинксу, оказался
неподвластен времени, широко
распахивает свои ворота для гостей со всех
концов нашей необъятной страны.
И то1 кто приедет в
ffербент познакомиться
с его историей или отдохнуть,
надолго запомнит дни, проведенные
в этом уди
вительном городе легенд, городемузее
на берегу с"до.о Кiпи".

Чараур
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 самый высокий водопад
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бликой Азербайдж "". ЁодоЬОор
Ц;;uур.,аИ приходится на Сельдинское
плато, которое ограниченО скальнымИ
стенами вершин Ерыдаг (3 925
м) и
Сельды (3 664 м), Сброс снеговых
и до)+ (цевых вод с плато производится
через
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ЧараУЁ _"саiлый высокий
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водопад fiагестана. Высо

та падения воды

y

J9:

'

,!.,Ъ,

достигает

250 метров, причем это не
единая, а двухступенчатая
_.

] 1,,i

струя. Верхняя ступень Чара
ура имеет высоту 150 метров,
ниж няя  до 100 метров. Ря
дом с Чарауром со стены сры
вается еще один поток, высо
та которого около 40 метров.
Проносясь каскадом порогов
по стене, этот водопад изли
вается внизу двумя, а порой
и тремя потоками вБlсотои по
2025 метров ках< ,цый.
Наша республ ика облада
ет колоссальными возмож но
стями в организации отдыха,
туризма, санаторнокурорт
ных комплексов. Однако пока
делается очень немного (и то
по части туризма) по использованию этих возмож ностей для блага дагестан
ских народов и улучшения экологического полож ения в Республике,Щагестан,
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,Щагестанский

музей

бразительных искусств

изо
им.

; П. С. Гамзатовой открыт с 1958 г
* # ;; Основу музейного собрания со
ставили 200 экспонатов, пере
данные из худож ественного отде
ла Краеведческого музея  ныне
ДГОМ им. А. ТахоГоди (картины,

рисунки, скульптура, фарфор, ме
бель), полученные в 192030е гп
Ё, ffiи
из Государственного музейного
ýl iffi& 
фонда. В настоящее время собра
,l!tlЁll
ние llVИИ им. П. С. 'Гамзатовой
включает самые разнообразные
коллекции, насчитывающие более
14 тысяч экспонатов, Постоянная экспозиция музея размещена в девяти залах
и состоит из следующих разделов:
1. Русское искусство XVlll  нач. ХХ в.
В зале представлено 54 ж ивописных полотна знаменитых русских масте
ров, представляющие следующие худож ественные направления: академизм
(К. П. Брюллов < Итальянка у бассейна> , Г, И, Семирадский < Восточный пей
заж > ), передвиж ники (В, Г. Перов < Сиротки> , И, Н, Крамской < Портрет сестры),
И" И. Левитан < Бурлаки> ), символисты (В М Васнецов < Птица Гамаюн> ,
П. В, Кузнецов < Восточный пейзаж > ), модерн (Л. С. Бакст < Портрет !. Фило
софова> , А. Я. Головин < Испанка> ), авангард (А В Лентулов < Городской пей
заж > , А. Родченко < Конструкция> , А. Экстер < l{ ветная конструкция> ). А такж е
экспонаты  предметы столовой посуды и малая пластика из богатой, разно
образной коллекции русского фарфора (частных заводов Елизаветы Петров
ны, Гарднера, Попова, Кузнецова) и стекла XVlllXlX вв. Отдельно представ
лен агитационный фарфор  расписная столовая посуда и малая пластика
(< Матрос со знаменем> , < Футболист> Н. Я. !анько).
2, Русские худож ники XlX  нач. ХХ в. на Кавказе.
Здесь п редставлен ы работы руссцих худож ни ков, вдохновленных на родом
,щагестана и его самобытной культурой. Виды суровой природы дагестанских
гор запечатлены в пейзаж ах И, К, Айвазовского, И. П. Занковского, Безуслов
но, большая часть работ батального характера посвящена Кавказской войне 
< ,Щорога на Верхний Гуниб> , < [ VlecTo сдачи Шамиля> И. Н,3анковский, < Рус
ский лагерь под Гунибом> Ф. С. Александровский, < Штурм Ахты> П. И. Баба
ев, Гордостью музея являются работы Ф. А. Рубо: < Штурм Гимры> , < Ахульго> ,
< Переход князя Аргутинского через Кавказский хребет> . Всего три произведе
ния из 15 ж ивописных полотен, посвященных важ ным событиям Кавказской
войны, и созданы специально для военноисторического музея < храм славы>
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в Тифлисе по заказу правительства длександра
ttl..Ка* оо"= поо;аъ"о"r;ffi; '
этоЙ сери и отраЖает сам ые на п
ряж енн ь,",.* ййrr;й;;;" моменты,епа,iiЁ,,;.
ний, позволяющие словно ,q,;;;;;;;
;;;b;;;Ё;;;;;:,ilJ| X] lli"lr, J'"?'r;,.
впечатленИем от поезДок в
,Щагестан и гброЙч"Ь* оИ ,arорr, его народа, Рубо
:.i!,
по собственной инициативе создает
первую , ;;;;р;; ;;;;"* искусства па
,* ::.
НОРаМУ  < ШТУрМ аvла
Он . rруппоЙ уч"* Йоq о;;;"" над этим про_ * j
|
1цльго1l
,:# * ,.
И3ведением, размером 12О х 12 м,
два года  . lввg о. i;b; ,.., , ;;;;;r;й
''} i
отстроенном павильоНе в г Мюнхене. После
.uруОu* но* ";;,;;;;,;ж .Ё !.,' . ý.,::.,
разместили в музее ,;Ь;;;;;
ж
".:"лI ::":1j1l"рrrу
Новгороде.
Затем спустя пять лет ц"р" * упйп
"Й* "Й* "
а после революции ее свернули на вал и
передали в дагестансй;
ски й м узей. Изза неудовлетворителrr","
у"riой ;р;
; тра нспорти ровки
панорама оченЬ пострадала, в начале 40х,
переД войной, руководство музея,
развернуВ ее и увидев многочисленные
утраты, рещило
три более
менее.сохранивШихся
"oip"auro
фрагМента, а остальное .n"auro. Пр"д.,дущ"й
дирекt
тор Дмии  Патимат Саидовна Гамзатова,
о,рur"*
""ййъй;J;;
узнав
произведения, решила спасти хотя бы о"r..rr"""
+ pi* ""i" й оi] йр"Ъ"
усилиям сегодня эти три фрагмента уникального про".""д""r;
в постоянной экспозиции музея, ьолее
ioro, .,оо,;;;;;;"гли представить
масщтабность и ком
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Западноевропейское искусство Хvl
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западноевропейского ис
кусства насчитывает более
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60 произведений, из которых

40 представлено в постоян
ной экспозиции. Среди под
линников представлено не

сколько превосходных копий
вв., iакж е имеющих
большую историческую и ху
дож ественную значимость.
К сож алению, коллекция не
позволяет в полной мере
отразить историю развития
всех направлений и стилей
искусства стран Европы. Тем
не менее отдельные работы
дают яркое представление
о таких историкокультурных
эпохах, как Северное Воз
рож дение (< Мучения святой
Екатерины> ХVl в.  самый
ранний подлинник), Итальян
ский Ренессанс (< Святое
семейство с Иоанном Кре

XVlXVlll

31
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копия), < Венера перед зеркалом)) школа
,r_.,.d,''тициана;,'< Похищение Европы> П. Веронезе (копия XVlll в )), голландское,
.,,1.е} фламандское, итальянское искусство XVll в. (< N/ lузыкант> Б. Строцци, < < Грот с
.,,,, козами) Р, да Тиволи, < Натюрморт с зайцем> Я, Фейта, < Женщина с.бутылкой>
..::1 Ф. Верхейдейа} , худож ественные направле+ lия: барокко (< Концерт> К. Ванлоо),
неоклассицизм (< Пейзаж
'.:,i
,1: классицизм, рококо 1< Вознесение П/ арии> П. Батони),
с руинами)'Г. Робера), романтизМ (< Женщина с шарманкой> !, Индуно, < Турок
; * bn""roru О. Верне);.РеаЛИЗм (сюж ет) и импрессионизм (ж ивописная техни
ка) в работе Ж, Вебера < ж енская борьба> . В зале такж е экспонируется скуль
птура стран Западной Европы, представляющая: барокко (< Иисус Христос и
иоанН КрестителЬ> н. х,, < < Мадонна с младенцем> н. х.), классицизм (< Дмур и
Психея> д. Кановы, < Три грации> N/ . Моро (копии)), реализм (< Портрет моло
(авторская копия)),
дой ж енщИны> ШумаХер, < Индеец на коне) Ф. Ремингтона
В витри
роr"* rr.' (< NЛаргариТа) н. х., < < ВъезД в Иерусалим> Ж. Л. Жерома).
пластики
пр"д"ruЪлеF{ ы замечателЬные,изделИя столовоЙ посуды и малоЙ
.

стi Ьлемu А. дель Сарто (авторская

,'''

"u*
западноевропейского
фарфора (Nлейсенская, Севрская, Берлинская, Венская
мануфактуры и Ведж вуд). И несколько предметов интерьера  кабиНет (барок
* о, йruпr'XV| l в,), бюро (классицизм, Франция нач. XlX в,), консоль (класси
цизм, Европа XlX в.).
flекорати вноп рикладное искусство !агестана
ДN/ ИИ обладает одной из самых богатых
коллекций декоративноприкладного искус
ства ,щагестана, начиная с археологических
находок lll тыс" до н. э. по настоящее время
включительно, Постоянная экспозиция музея
отраж ает многообразие и архаичные тради
ции всех ремесел народов,Щагестана.
Археология. Коллекция археологических
экспонатов была передана музею Институтом
истории археологии и этнографии ДНЦ РАН в
1970х гг., которые почти целиком вошли в по
стоянную экспозицию. Это археологический
материал  бронза, дерево, керамика, об
,172
экспоната, хронологи
щим количеством

чески охватывающие время от [ ll тыс. до н.э,
до периода Развитого Средневековья XlV в,
В нем представлены самые древние формы

металлических украшений, предметов труда
и быта, в том числе и керамические сосуды.

Продолж ение следует,

Ислам Маеомеdов, елавньtй реdакmор
ж у рн ал а к Краевеd flа еесm
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Ногайский район располож ен на севере республики,Щагестан и граничит:
 с Калмыкией, с запада * со Ставропольским краем, с юга  с Чечней
и с востока  с Тарумовским районом ,Щагестана.
На территории района располож ен город Юж ноСухокумск, составляющий
отдельный городской округ и не входящий в состав района. Площадь террито
с севера

рии9

О00 км2.

На территории района находятся два крупных памятника ж ивой природы 
это мож ж евеловая роща и урочище < Сосновка> , находящаяся на территории
с. Червленные Б_уруны, и биологический заказник < Ногайский> .

Сегодня мы поговорим о биологическом заказнике республиканского зна
чения под названием < Ногайский> .
В 2004 г правительством республики,Щагестан было принято постановле
ние об организации государственного биологического заказника республикан
ского значения,
Биологический заказник создан для сохранения типичных полупустынных
сообществ, Из растений особенно интересна верблюж ья колючка. Она явля

ется корнеотпрысковым многолетником, семейства бобовые, достигающим в
высоту щестидесяти и более сантиметров.
Растение наделено мощным корневищем, достигающим в длину 50 см,
проникающим глубоко в грунт, голым стеблем, от которого отходят ветви, ос
нащенные колючками, простыми овальными или ланцетными листками, появ
ляющимися только в период цветения растения, небольшими мотыльковыми
розовыми или красными цветками. Плоды растения  толстые бобы. Семена
верблюж ьей колючки мелкие гладкие, коричневые или черные.

ззre,

Евразия, Северная Африка, Средняя и Малая Азия, Иран, Ирак, Россия,
,.3ападнаЯ СибирЬ  ареаЛ распространениЯ дж антака. Сухие степи, предгорья,
: пустыни,
полупустыни, глинистые песчаные засоленные и необработанные
грунты  места произрастания растения.
в растении содерж ится далеко не малое количество алкалоидов, сапони
нов, дубильных веществ, флавоноидов, витаминов групп в,
в к, аскорбиновой
кислоты, каротиноидов, органических кислот, воска, смол, эфирных масел, ка
техинов, каучука. В лекарственных целях используют преимущественно траву
растения. Несколько реж е для изготовления препаратов используют корневи
ща верблюж ье колючки.
Лебеда татарскаЯ  сорное растение. оно 10_100 см высотоЙ, с пря
мым или леж ачим стеблем. Листья очередные, черешковые, треугольно
яйцевидные или продолговатояйцевидные, реж е более
узкие, выемчато
зубчатые или лопастные, часто по краю волосистые, очень коротко остроко
нечные. Распространена в СреднеЙ и юж ной Европе, Балканском полуострове,
N/ алой Азии, Иране, lVlонголии, Тибете, Индии, Гималаях. В СевернойАмерике
и Австралии  как заносное. На территории бывшего СССР
 в Европейской
части (на севере и западе  как заноСное), Кавказе, юге Запа| ,ной Сибири,
Средней Азии.
Полынь таврическая * крымскокавказскиЙ эндемик. Ареал полыни тавриче
ской совсем небольшой. Она растет в Крыму, главным образом в его степной ча
сти, на Северном Кавказе, на Таманском полуострове и в Прикаспийских степях
до,щагестана, такж е встречается в Ростовской и Волгоградской областях. Растет
на глинистых и солонцеватых местах в сухих степях, полупустыне, причем селит
ся на повышенных местах, большей частью пятнами или небольшими заросля
ми средИ другиХ оченЬ похож их видов полыни, произрастающих в этих
районах,
от которыХ ее трудно отличить. Встречается такж е в некоторых
районах Турции.
полынь таврическая (крымская) * полукустарник, у которого верхняя часть
еж егодно осенью отмирает, а весной следующего года отрастает, Корни стерж 
невые, толстые, маловетвистые, деревянистые. Все
растение беловатое или
серовойлочное от обилия покрывающих волосков.
Животные Ногайского заказника те ж е, что и на песчаной горе Сарыкум.
Это летучие мыши, емуранчик, тарбаганчик, песчанки полуденная и гребенчу
ковая, еж ущастый, ящерицы прыткая и полосатая, ж елтопузик, агама степная,
удавчик песчаный. Над Ногайской степью часто парят хищные птицы: пустель
га степная, орелмогильник, коршун, лунь степной,
филин, сыч домовой.
3десь такж е разрешается в ограниченных масштабах ведение хозяйствен
ной деятельности под строгиlvl контролем,
в настоящее время в Республике,щагестан к памятникам природы отнесе
но 306 объектов, из них 26 объявлены памятниками природы
республиканского
значения. Памятниками природы могут стать разнообразные объекты: обнаж е
ние горных пород, участки реликтовых видов древесных пород,
родники, место
роццения лечебных грязей, источники минеральной воды, эталоннь,е участки
болот и места обитания редких видов ж ивотных. В зависимости от объекта ох
раны, они бывают геологическими, водными, ботаническими, зоологическими и
комплексными.
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Руковоdчmель: flж умалчева Р, А.,
уччmель бчолоечч МКОУ кКарасувская сош> , Ноеайскuй район
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В Гунибской средней школе разработан план мероприятий по совершен
ствованию экологического воспитания учащихся в целях дальнейшего улучше
ния экологического воспитания учащихс8, привития любви и береж ного отно
шения к природным богатствам, сохранения уникальной флоры и фауны особо
охраняемой природной территории Верхний Гуниб,
Огромная работа проводится в школе именно по этому направлению.
Большое внимание уделяется экологическому воспитанию учащихся в Гуниб
ской средней школе. Природа Гуниба прекрасна. Верхний Гуниб богат разно
образной растительностью. Здесь растет уникальная береза Радде, которая
является эндемиком Гуниба. Воздух в хвойном лесу лечит хронически больных
по легочным заболеваниям. Очень много лекарственных растений, но их коли
чество стремительно сокращается. Огромные (полчища) туристов с корнем
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срывают эти лекарственные растения, и их уж е там не найдешь, Такж е они
вытаптываЮт леснуЮ и луговую растительность, бросают мусор, хотя
работни
ки природного парка < Верхний Гуниб> через каж дые 50* ,100 метров поставили
контейнеры для мусора, и везде есть щиты, на которых призыв
 кБеречь при
роду и не бросать мусор где попало> .
ч,l.i+ ,'
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Но этого. увы, оказы
недостаточно. И
;,li{ fi мы, учащиеся Гунибской
,Jй,
\средней
,рЕлFlЁиl школы,
шкUJ lы, участвуем
fu,Й
учаUl вуем
" в многочисленных
акциях
, ф . по уборке Верхнегунибско
го леса, чтобы сохранить
вается

наш прекрасный целебный

лес. Такж е мы очищаем
родники, очищаем от мусо
ра речку Гунибку, В рамках

весенней акции < Помоги
птицам) мы вместе с ра

ботниками парка поднима

емсявлесиразвешиваем

i__{ $iW

скворечники и кормушки,
за которыми закрепляем деж урных. Участвуем во Всероссийской акции < за чи
стую Россию> . Помимо этих мероприятий, наши школьники
участвуют в тече
ние года в различных экологических акциях: < Посадка леса>
 с работниками
лесного хозяйства, < Чистота  красота  здоровье> , < Защитим
родную приро
ду> . Проводим субботники в школе и в селе  акция < чистое село> . Ухаж иваем
за памятниками природы.
в школьную учебную программу включены элективные курсы по экологии

в старшиХ классах. Проводятся экологические декады, проходят информаци
онные классные часы < Экологический калейдоскоп> , урокиКВН, викторины,
диспутЫ на темУ экологии, Еж егодно проводится конкурс плакатов < Сохраним
планету 3емля> .
Ходим на экскурсию в ботанический сад. Работники лесного хозяйства про
вели увлекательную экскурсию в Гунибский лес. Побывали мы и в
flагестан
ском заповеднике.

совместно с работниками районной библиотеки провели экологическую
конференцию < Ради ж изни на Земле> , куда были приглашены
работники лес
ного хозяйства, п риродного парка, экологического комитета.
внеклассная работа по экологии в школе поставлена на высокий
уровень.
мы участвуем в республиканских конкурсах, где еж егодно занимаем призовые
места, в районных и республиканских олимпиадах по экологии, где защищаем
свои экологические проекты и такж е оказываемся в числе призеров. Через сред
ства массовой информации мы призываем и местное население кэкологической
культуре. Ведь она не дается человеку от рож дения, ее долж ны прививать на
протяж ении всей ж изни человека" Это непрерывный процесс. Мы
даем эколо
гическое образование и экологическое сознание нашим
и
ученикам даем его и
взрослым: пропагандируем и разъясняем идеи охраны природы; проводим бесе
ды; прокладываем экологические тропы; составляем экологическую карту села;
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мы проводим открытые уроки по глобальным проблемам экологии,
Человек счастлив тогда, когда он ж ивет в гармонии с природой, не при
чиняя никому и ничему вреда. Мы  дети природы и значит долж ны любить,
почитать и беречь ее. Но это не всегда так. ,Щаж е в Гунибе, где долж ны бы нахо
диться многочисленные ручейки, они еще ранней осенью уж е исчезают.
О чем это говорит? О том, что, когда ж или наши предки, они разумнее и бе
реж нее относились к природе и, следовательно, были здоровее и выносливее.
Нам следует брать с них пример!
В школе был проведен Экологический форум с приглашением работников
Природного парка, работников L] eHTpa дополнительного образования, были
ученики со всех школ района.

Жить сейчас стало очень тяж ело: увеличилось количество заболеваний
разными тяж елыми болезнями, дети рож даются с врож денными пороками,
число здоровых детей неуклонно уменьшается. [ \ / ы видим это в школе и ког
'.
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да приходим в поликлинику. Аллергия, бронхиальная астма



самые распро

ые детские заболевания. Взросл ые страдают от сердеч нососудистых
заболеваний, Как быть, что делать? Неуж ели спасение только в развитии ме

странен

н

дицины? Привычка к здоровому и правильному питанию, к здоровому образу
ж изни долж на прививаться с детства. ,Щолж на стать естественной и необходи
мой, как дыхание.
Если КАЖ,ЩЫЙ человек изо дня в день будет совершать маленькие, эле
ментарные действия по оздоровлению нашей планеты, то будет гарантировано
улучшение экологической ситуации в мире, А значит будет улучшаться здоро
вье населения. Мы  за здоровую экологию на планете земля! NЛы за чистыЙ
Гуниб!

Руковоdчmель: Зачра Омаровна Исаева,
yчumельнчца бчолоечч МБОУ < Гунчбская СОШ)
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1213 апреля на базе Института экологии и устойчивого развития ФГБОУ ВО
< flагестанский государственный университет> состоялась NЛеж региональная
научнопрактическая конференция < Актуальные проблемы особо охраняемых
природных территорий> .

Конференцию открыл Министр природных ресурсов и экологии Республики
!агестан Набиюла Карачаев, который отметил важ ность повышения эффектив
ности особо охраняем ых при родн ых территорий для Республики,Щагестан.
На пленарном заседании Конференции с большим интересом слуша
ли доклады Нухкади Рабазанова, директора ФГБУН < Прикаспийский институт
биологических ресурсов ДНЦ РАН), доктора биологических наук, профессора;
Гайирбега Абдурахманова, научного руководителя, зав. кафедрой биолоrии и
биоразнообразия Института экологии и устойчивого развития ФГБОУ ВО < Да
гестанский государственный университет> , д. б. н., профессора, академика
РЭА, заслуж енного деятеля науки Российской Федеращии;3агира Атаева, про
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ректора ФГБОУ ВО < flагестанский
государственный педагогический
университет> , профессора; Ахма
Абдусамадова, ди ректора,Щагестан
ского филиала ФГБНУ < КаспНИРХ> ,
доктора биологических наук; Зияву
дина Шахмарданова, профессора
ФГБОУ ВО < !агестанский государ
ственный педагогический универси
тет> ; Курбана Куниева, директора
ФГБУ кГосударственный заповед
ник < ,Щагестанский> ; Ислама Маго
медова, председателя !РОО < fla
гестанский научнокраеведческий
центр), победителя гранта Прези
дента России и др.
[ ] ель Конференции  популяри
зация заповедной системы. а такж е
актуализация вопросов изучения
и охраны природных комплексов и
развития туризма в особо охраня

емых природных зонах.
в ходе Конференции заслушано 72 доклада и сообщения на пленарном
заседании и 5 секциях, рассмотрены и обсухцены следующие темы:
< историкокультурное наследие и традиционное природопользование на
особо охраняемых природных территориях);
кОсобо охраняемые водные объекты> ,
кэкологический туризм на особо охраняемых природных территориях);
< Охрана биологического разнообразия> ;
< особо охраняемые природные территории. Охрана
флоры> и др.
Участники Конференции отметили:
осознание ответственности молодеж и за сохранен ие природного богатства
нацей республики, оопт нуж но начинать с самого раннего детства. В семье,
дошкольнЫх учреж деНиях, школах, учреж дениях дополнительного образова
ния, общественных объединениях, благодаря изучению профильных пред
метов, приобретению навыков и чуткому руководству наших наставников мы
постигаем всю слож ность, красоту и при этом уязвимость окруж ающего мира;
исследовательские проекты помогают нам лучше
узнать особенности при
родного и культурного богатства нашей республики, сосредоточиться на про
блемах и путях их решения своими силами;
экологическая обстановка в горных территориях, бассейнах
рек, побере
ж ья Каспийского моря, в крупных городах, оопт, характеризуется как неблаго
приятная, на состояние которых негативное влияние оказывают их загрязнение
нефтепродуктами, выбросами автотранспорта, чрезмерным использованием
ядохимикатов в сельском хозяйстве, а такж е хозяйственнобытовая
деятель
ность нашего населения;
молодое поколение долж но взять на себя ответственность за
реализацию
природоохранных и просветительских экологических проектов,
руководителям
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заинтересованных учреж дений и ведомств, педагогам учреж дений общеобра
зовательного и дополнительного образования необходимо активнее привле
кать молодое поколение к решению актуальных проблем экологии и особо ох
раняемых природных территорий;
решение проблем по сохранению природного наследия и ООПТ невозмож 
но без объединения усилий молодеж и, ученых и общественности, изучения
опыта молодеж ных экологических организаций и объединений в деятельности
по сохранению природных ресурсов.
Щ Проведение Конференции позво
ляет познакомиться с опытом работы
ý
.{

''

образовательных, научных учреж де
ний и общественных объединений ре
спублики, обменяться мнениями меж 

ду участниками проектов и экспертами,

i

подростками и взрослыми, педагогами.
В работе Конференции приняли
участие более 250 представителей за
интересованных органов государствен
нои власти и органов местного само
управления, научных, обществен

ных и образовательных учреж дений,
а такж е члены команды * победите
ля Президентского гранта 2017 года
< Особо охраняемым природным терри

ториям  высокую эффективность> ,
школьники юные исследователи
природы, педагоги школ и учреж дений
дополнительного образования, специ
алисты ООПТ, ученые, преподавате
ли, магистранты и студенты вузов.
На Конференции вручены дипломы и грамоты победителям и призерам.

Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ < Акту
альные проблемы особо охраняемых природных территорий> I VI инистерства
природных ресурсов и экологии Республики !агестан и flPOO < ,Щагестанский
научнокраеведческий центр)  победитель гранта Президента России.
Организаторами Конференции выступили Министерство природных
ресурсов и экологии Республики flагестан, Институт экологии и устой
чивого развития ФГБОУ ВПО < ,Щагестанский государственный универси
тет> , ФГБУН < Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН),
ФГБОУ ВПО < !агестанский государственный педагогический университет> ,
ДРОО < flагестанский научнокраеведческий центр>  победитель гранта Пре
зидента Росси и, Ф ГБУ < Государствен н ы й заповедни к < ,Ща гестански й > ,
Работа конференции завершилась подведением итогов, принятием резо
люции и экскурсией на заповедный участок < Сарыкумские барханы> .
И слам МураOов u ч М аеомеdов,
преdсеdаmель правленчя ДРОО кflаеесmанскчй
н ауч н окраевеdческuй цен m р D
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РЕСПУБЛИ
КРАЕВЕДЧ

ЕСКИХ

КАНСКИ

Й КОНКУРС

ИССЛ ЕДОВАТЕЛ

ЬСКИХ

РАБОТ КАКТУАЛЬНЬlЕ ПРОБЛЕМЬl

осоБо охрАняЕмьI х природн blx
ТЕРРИТОРИЙ> СОСТОЯЛСЯ

В Республике ,Щагестан особо важ 
ное значение приобретает улучшение
эффективности работы особо охраня

емых природных территорий (ООПТ) и
создание новых ООПТ. Таких террито
рий для нормальной охраны природы
в Республике ,Щагестан долж но быть
не менее 25 % , а у нас их всего 10,6 % .
Поэтому важ ное значение иЙеет про
ведение Республиканского конкурса
краеведческих исследовательских
работ < Актуальные проблемы особо
охраняемых природных территорий>
в рамках гранта Президента России
< Особо охраняемым природным тер
риториям  высокую эффективность).
В период с 15 декабря 2О17 по
10 марта 20'18 года проводился Респу
бликанский конкурс краеведческих ис
следовательских работ < Актуальные
проблемы особо охраняемых природ
ных территорий> .
ОрганизатОра ми КонкУрса выстуП или: lrЛиниiсI ерство
п риродных ресурсов
и экологиИ Республики flагестан,
дроО < !агестанский научнокраеведческий
центр), ФГБУ < Государственный заповедник < ,Щагестанспrип, огоу ВПО < !а
гестанский государственный педа гогический
университет).
L] ель Конкурса  развитие системы особо охраняемых
природных терри
ториЙ и популярИзациИ заповедноЙ системы, привлечение
внимания детей и
взрослых к природному наследию особо охраняемых
природных территорий
Республики ,Qагестан.
задачи Конкурса: развитие интереса к краеведческим исследованиям
уни
кальных природных комплексов в Республике,щагестан;
формирование поло
ж ительногО отношения к ооПТ
 сохранению биологического и ландшафтного
разнообразия природы Республики !агестан; повыщение
уровня экологиче
ской культУры населеНия республики, привлечение их
к решению проблем из
учения, сохранения и развития Оопт; консолидация государственных, непра
вительственных организаций и широких масс общественности
в деле охраны
природы, сохранения и развития системы оопТ в Республике,Щагестан.
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объекты Конкурса: особо охраняемые природные территории
федерал.
ного значения (заповедники), Оопт
федерального, регионального и местно_
значения на территории Республики flагестан. Приветствовались
работы, посвя.
щенные оопт муниципального образования  в местах прож ивания
участника
тематика работ Конкурса: любимая особо охраняемая природная территс
рия Республики flагестан; оопт моего муниципального образования; Летопис:
природы оопТ моего района (территория,
рельеф и почвы, погода, воды,

ра и фауна, календарь

природы и т п,); местные ж ители и оопт:

фло
отношение l.

взаимодействие (на примере одной или нескольких Оопт); экологопросвети
тельская деятельность на конкретной оопт; антропогенное влияние и природо
охранная деятельность на конкретной ООПТ.

На Конкурс поступилс
более 150 исследователь
ских работ.

В

Конкурсе приняли
участие три возрастные
группы: 1 группа  дети и
юношество (1418 лет). В
номинации приняли уча
стие учащиеся средних
общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий,
учреж дений дополнитель
ного образования, сред

них

профессиональных

училищ Республики !аге
стан.

2

группа



молодеж ь

(1835 лет). В номинации
приняли участие ученые,
аспиранты, студенты, ма
старшее поколение (от З5 лет и больше). В номинации

гистранты. З группа 
приняли участие практикующие специалисты, преподаватели вузов, сотрудни
ки оопт и научноисследовательских институтов.

по итогам Конкурса в каж дой возрастной группе Конкурса определе
ны призеры (дипломанты l, ll, lll степеней), которые награж дены
дипломами
lVинприроды Pfl соответствующих степеней и дипломами
flPOO < flагестанский
научнокраеведческий центр> , Исследовательские
работы, набравшие макси
мальное количество баллов, заняли в каж дой возрастной группе
два 1х, три

2х и три Зх места.

все участники Конкурса, чьи работы были приняты к
рассмотрению, на

граж денЫ грамотамИ дроО < ,Щагестанский научнокраеведческий
центр> .
Все конкурсные работы войдут в издаваемую книгу < Актуальные пробле
мы особо охраняемых природных территорий Республики

!агестан> ,

Ислам Маеомеdов,

дроО
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Природа очень ранима, и человек за нее в ответе. А
разговор пойдет об
удивительном уголке природы ,щагестана  Самурском лиановом лесе.
Богатые пресные подземные источники и река Самур, прекрасный субтро
пический климат создали уникальную экосистему, которой нет больше нЙ в
Да
гестане, ни в России.
это природное чудо находится в дельте реки Самур в lvагарамкентском
районе,Щагестана и в Хачмазском районе Республики Азербайдж ан. Недалеко
от леса на азербайдж анской стороне леса 910 поселений и
дагестанские по
селения, в частностИ, Самур, Азадоглы, ТагиркентКазмаляр, Хтун, Бюльбюль
казмаляр и Приморский, а с большой стороны лес омывается Каспийским
морем.
поедки говорили, что лес считался священным. Строго наказывали того,
кто убил ж ивотного, сломал веточку или срубил дерево. Это
датировалось
xvll_xvlll веками. Спасибо им за то, что сохранили эту сокровищницу до на
ших дней. Увидев лес, худож ник скаж ет
 это прекрасный пейзаж ; ученый ска
ж ет, чтО это продуМанныЙ культурный ландшафт. А просто побывавший
здесь
человек скаж ет  это земной рай, < самурский> лиановый лес * это мировое

4зПi;

достояние, Государственный природный заказник < самурский лиановый лес>
имеет федеральное значение,
он организован приказом главного управления охотничьего хозяй
ства и заповедников при Совете министров рсФсР от 28 мая.l9В2 года
Ns 162 без ограничения срока действия. 3Ьказник имеет профиль биологиче
ского и зоологического и предназначен для сохранения и восстановления
цен
ных в хозяйственном отношении, а такж е
редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов ж ивотного мира и среды их обитания, Площадi
за* аз
ника  11 ,2Tbtc. га: 9,3 тыс. га располо* е"ы на территории Магарамкентского
и
'1,9 тыс, га на территории
!ербентского районов.
самурский природный национальный парк  это ценнейuий массив леса,
це идеально взаимодействуют сокровища природы: лиановый лес, гнездо
вья редких перелетных птиц, некоторые растения и ж ивотные, которые ж ивут
только здесь. В гуще тропического леса, где
растет около 70 видов деревьев и
кустарников, есть свыше полутора десятка
разнообразных лиан. Это сассапа
риль, плющ, хмель, ломонос, ж имолость Каприфоль и другие, откуда и пришло
второе название леса  этого чуда природы.
В дельте реки Самур отмечено более трехсот видов птиц, из которых
. _л
150 видоВ гнездящиеся. 3десь зарегистрирован 51
редкий и исчезающий Ьид,
занесенный в Красные книли России и ,Щагестана. Это черный аис1
бламинБ,
кудрявый пеликан, орлан белохвостный, малый подорлйк, савка, белоглазый
нырок, султанская курица, луговая тиркуцка, каравайка, саж ан змееяд
и про
чие редкие пернатые,
обилие редчайшей флоры
[ Фауны, субтропический климат, прекрасные
пляж и, места для ловли рыбы. Просто земной
рай! Вот такой он, лиановый
самурский лес. отличная база для отдыха. Но этот
райский уголок один един
ственный и неповторимый в России. Любое присутствие человека наносит не
поправимый урон гармонии ж изни этой сокровищницы.
население близлеж ащих регионов использует Самурскую воду: строят во
дозаборы, вырубают ценнейщие породы деревtев. леi чахнет и усыхаеl
раз
рущаются гнездовья птиц. С 70х годов прошлого столетия вопросы сохранно
сти леса никак не могут решиться.
природным национальным парком Самурский лес признан в 1991 году, но
даж е статус федерального значения не мож ет обеспечить сохранность
релик
тового заповедника.
местные ж ители неоднократно устраива ли митинги,обращались в высшие
органы власти в защиту леса, Надеж да есть. Человек
 самое разумное суще
ство на Земле, Люди опомнитесь! Шарвили защитил нашу землю, а потомки
не
могут защитить единственный в стране лиановый лес? Я с
родителями была
когдато в этом лесу, и мне не безразлична его судьба!
Руковоёчmель: Умуяm ЭнеOuновна Гаёж чева,
уччmель ееоерафuч МКОУ < Хрюеская СОШ>
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ТРАДИ ЦИЯ ЭКОЛОГИ Ч ЕG КО ГО ТУРИЗ МА
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЬI Е ПРИРОДНЬlЕ
ТЕРРИТОРИИ
традиция экотуризма  это путешествие в места с относительно нетрону
той природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить престав
ление о природных и культурноэтнографических особенностях данной терри
тории. Экотуризм создает такие экономические условия, когда охрана природы
становится выгодной местному населению.
познавательный туризм стал значимым направлением работы в заповедни
ках, которые по праву
называют природны

ми лабораториями

и

вызывают восхищение
у всякого, кому прихо
дится бывать там. По
сетителей привлекает
нетронутость природы,
чистый воздух, удиви
тельная красота запо
ведных мест и вообще
возмож ность посеще
ния таких территорий.
Государственный
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к,Щагестанский> состо
ит из двух участков  < Кизлярский залив> и кСарыкумские барханы> , В 2009 году
под ведомство заповедника вошли такж е три федеральных заказника; < Агра

ханский> , < Тляратинский> > и < СамурскиЙ> , В этом году благодаря
усилиям за
поведника и поддерж ивающих нас природоохранных организаций
участок < Киз
лярский залив)) с прилегающими территориями и акваториями, включая остров
Тюлений, получиЛ статуС биосфернОго резерваТа ЮНЕСКО, !ля заповедника
< ,щагестанский> важ но сделать экологический туризм одним из элементов эко
логического просвещения и природоохранной пропаганды на всех этих
участках.
участок заповедника < сарыкумские барханы>
 излюбленное место отдыха
местных ж ителей и приезж их гостей республики, обладает высоким
рекреацион
ным потенциалом. Увеличению потока туристов способствует
удачное географи
ческое располож ение заповедного Сарыкума, всего в 1в км от столицы
респу
блики. Еж егодно заповедный участок посещают более тысячи посетителей.
!ля обеспечения развития познавательного туризма на особо охраня
емой природной территории мы работаем: над созданием инфраструктуры для
обеспечения сервисного обслуж ивания посетителей; разрабатываем комплекс
экскурсионНых програМм для различных категорий посетителей; обеспечили
обустройство экологических троп и маршрутов и работаем над включением их
в Республиканский реестр туристических маршрутов; создали Музей Природы
и_< Визит>  центр на Сарыкуме, где мож но получить подробнуrоинфоЁмЬцию

об основных достопримечательностях, имеющихся на оопт, запиъаться'на

экскурси ю, приобрести буклеты, карты

;

план ируем демонстраци ю посетителям

45П
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диких ж ивотных в природных условиях; привлекаем представителей мало,
бизнеса,

изготавливающих

сувенирную

продукцию;

создали

красочную

пол l"

графическУю продукцИю по прироДным маршРутам И тураМ с описаниеМ MaPL,
рутов, новые научнопопулярные книrи и фильмы; налаж иваем партнерски.
сьязи С туристическими компаниями и другими организацияlии, заинтересоваt
ными в развитии познавательного туризма.
перед нами стоит задача не только сохранять и защищать природу в пер
возданном виде, но и научить гостей особо охраняемой природной территори"

экологичному пребыванию В условиях естественной среды, развивать туризl\ :
миниlvlизируя антропогенную нагрузку на слож ившиеся экологобиологические
экотропы l,
комплексы. ,щля этого на определенных
участках организованы
маршруты, знакомящие посетителей с основными природными и культурнь] 

ми ценностями, где мож но проводить экскурсии, пешие прогулки, фо_тоохоту за
красивыми кадрами и т. д. Экологические тропы и маршруты  важ неишая часть
развития туризма на территории заповедника и подведомственных заказников

создание iроп обеспечивает экологическую безопасность для территории и
комфортность для посетителя. И мен но увеличен ие экскурсион н ых _марш рутов
и расширение числа объектов показа поaволяет разнообразить пребывание ту
повышает
рйста и влияет на его впечатление от поездки, что в свою очередь

заповедника.
На территории охран1iой зоны участка (сарыкумские барханы> разрабо
экоiропа < Тропа мудроЙ черепахи) протяж Qнностью 3,В км.
тана
информационными
оборудовьнгiая
щитами и аншлагами. Такж е на ней распо
'обуiтроена
такие объекты, как небольшой пруд, вольеры, черепашатник, опреде
лож ены
литель пород и возраста деревьев, альпййская г9рка. Все это для того, чтобы
любознатёльные тiристы могли ознакомиться с флорой и фауной заповедного
ал
участка. В планах создание дендрария, питомника редких видов растении,
леи, создание нового вольера для птиц, обустройство автопарковки, туалетов.
примечательно такж е, что на экотропе есть историкоархитектурные строения
в виде здания вокзала конца XlX века и водонапорноЙ башни. На протяж ении
маршрута имеются и места для кратковременного отдыха. ,щля ж елающих оз
накомиться с флорой и фауной не только заповедногоучаст,ка, но и его окрест
;;i;й разрабЬтаны три экскурсионных маршрута  З,5 км, 10 км и 11 км, Боль
шинство пеших маршрутов спланированы так, что их мож ет пройти человек со
средней физической подготовкой.
Береж ное отношение к природе, рациональное использование pecypco,BJ
забота об окруж ающей среде, _своем здоровье и личностном росте  основнои
мотив всех наших мероприятии.
в музейноэкскурсионной деятельности за последние годы заповедник на
копил опыт, есть достиж ения. Но в целом информативная и экологическая на
сыщенность экскурсий недостаточна.
в настоящее время функционируют следующие экскурсионные и туристи
маршруты, обслуж иваемые ФГУ < !агестанский> :
ческие
 
kизп"ilсriии и Лграхьнский заливы  водные маршруты, здесь в любое вре
мя года мож но наблюдать гнездящихся или пролетных водоплавающих и око
ловодных птиц; прогулка на моторнои лодке.
тляратинский заказник  конный маршрут. Протяж енность маршрута  око
ло 40 кй. Время прохож дения маршрута 2З дня, только летом,
самурский заказник и Сарыкум  пешие маршруты.
развйтие туризма в целом напрямую зависит от развития инфраструктуры.
хорошие дороiй, нормальная телефонная связь, водо и электроснабж ение,
организация питания  все это у нас находится пока на стадии развития. Но
мы акцентируем внимание именно на традиционном экологическом туризме,
которыЙ преiполагает минимум влож ениЙ в инфраструктуру.
привлекательность
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ЭКОЛОГИЧ
И РЕКРЕАЦИОН

ЕСКОЕ
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СОСТОЯН

ЬНОЕ

НООЗДОРОВИТЕЛ

ЗНАЧЕНИЕ ООПТ ОЗЕРА ТУПGУЗ
Каякентское озеро
Тупсуз

 единственное

в

Европе, лечебную грязь
которого мож но прини

мать в

естественном

виде: на берегу и под те

нью дубовой рощи тем
пература грязи на высо
те 1,5 метра  З641 'С.
Круглая чаша оэера за
нимает площадь 0,5 гек
тара. Вокруг леж ит за

болоченная местность,
ступая по ней босыми ногами, мож но почувствовать, как дышит земля, Выше
зеркала воды из береговых откосов бьют горячие сероводородные источни
ки, ими постоянно пополняется озеро. Основная часть воды выходит со дна в
виде грифонов, по химическому составу и температуре она аналогична мине
ральной гидрокарбонатносульфатнохлориднонатриевой воде. В некоторых
местах отмечается и более высокая температура, чем в родниках береговых
откосов, поэтому вода в озере всегда остается теплой  до 3В градусов.
Температура грязи в озере 35 "С, в районе курорта многочисленные выхо
ды на поверхность минеральных вод  от холодных до термальных различно
го химического состава, в т. ч. сульфидные, йодобромные, азотные и другие,
lVI инерализация их от низкой до очень высокой (рассолы), О целебных силах
озера в,Щагестане всегда ходили легенды, их пересказывали из поколения в
поколение. Сюда приезж али больные, ж или под открытым небом,
В озеро заходили без всяких правил, по несколько раз в день, и леж али в
грязи до (седьмого) пота, Только в 1945 году каякентские власти взяли грязевое
озеро под свою опеку. Построили рядом саманную одноэтаж ную гостиницу на
45 мест и деревянную душевую на улице. Озеро обнесли плетеным забором.
Весть о целебных силах грязевого озера стремительно разносилась по всему
миру. К территории курорта примыкает Каякентский заказник, состоящий из гор
ных широколистных дубовограбовых лесов на приморской равнине. В лесном
фонде доминирует дуб, граб, встречаются акация, тополь, берескле1 спирея, ди
корастущие лекарственные растения, сумах дубильный, Лето теплое (средняя
температура июля около 25'С), зима мягкая (средняя температура января 1 'С).
Легенда об озере Тупсуз. С давних времен в,Щагестане ходили легенды
о целебных силах располож енного на территории санатория < Каякент> в Кая
кентском районе озера Тупсуз. Легенда об Амине, которая решила закончить
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ж изнь самоубийством, так как ее выгнал муж как заразную
 ее кож а покрылась
рыбьей чешуей. Амина бросилась в озеро. Ее спасла Сiкинатаба. После

этого
кож а Амины местами стала чистая, Сакинатаба посоветовала
Амине зайти в
озеро еще ра3. Неоднократно Амина 3аходила в озеро, кож а ее очистилась.
Так
Амине вернулась ее былая красота. С этого дня о чудодейственной силе
озе

ра Тупсуз слух распространился за пределы Каракiйтагских степей. Сколько

красивых ж енщин встретил Тупсуз и после Амины.

проблемы озера Тупсуз и санатория

< < каякент> > .

Каякентское грязевое

озеро Тупсуз является единственным в Европе месторож ,цением

грязи, где мож но

принимать грязевые ванны в естественном виде в самом озере, при этом соблю
дая все санитарногигиенические условия. оно является уникальным созданием
природы, Озеро принесло славу курорту Каякент. оно избавило и избавляет
ты
сячи людей от недугов, вернуло многим
физическую красоту, материнское сча

стье, стало национальным богатством,Qагестана, природным источником здо
ровья. особенно сильно ловлияла на физическое, химическое состояние грязи
глубинная скваж ина, пробуренная в двадцатитридцати шагах от грязевого
озе
ра. Эта скваж ина выкачивает лечебную минеральную воду изпод озера. Вода
используется для минеральных лечебных ванн И в питьевом бювете.
Грязевое озеро Тупсуз начало мелеть. [ \ ilнож ество поземных грифонов
за
тухает, Температура грязи снизилась на + 5.."+ ,1 0.С и более. Произошло
вы
ветривание и эрозиЯ грязи. Была лИ необходимость пробурить на территории
курорта в санитарной зоне скваж ину? Такой необходимости не было.
Это все
людская ж адность, ведь скваж ина Ns'11,
располож енная в пятистах метрах от
курорта, обеспечивала водой минеральные ванны и
душевые грязевого озера,
Дебит воды этой скваж ины 500 мЗ в день, а курорт потребляет больше 250 мЗ. В
данно€ время курорт превратился в свалку, все кругом рушится, поросло камы
шом. Прошу всех помочь сохранить уникальное создание природы. Мы
знаем,
что охрана природы  это всенародное дело. Этот лозунг известен каж дому.
однако не каж дый понимает, что всенародное значит и его, и его соседа по

лестничной площадке, и всех соседей сверху, и всех снизу. Но лишь немногим
выпадает счастье помочь спасению целого озера.
_ Санаторий < Каякент> способен был принять за сезон более 1 200 человек.
3десЬ лечилИ многие заболевания: гинекологические (в том числе бесплодие),
урологические, кож ные, органов пищеварения, опорнодвигательного аппара
та, эндокрИнной И перифериЧеской нервной системы. Больных
размещали в
благоустроенных корпусах и летних павильонах. Но самое главное
здесь есть
волшебное озеро Тупсуз, силы которого способны исцелить многих больных,
В
настоящее время состояние курорта и озера в плачевном полож ении.
перспекти вы рекреационнооздоровительного озера Тупсуз. Каякент
ский район, по географическому полож ению и значительным запасам лечеб
ных минеральных вод, которые по своему химическому составу и полезным
свойствам превосходят воды многих Кавказских минеральных источников,

один из перспективных районов Республики
,щагестан для инвесторов, и иссле
дование района имеет большое практическое значение на современном этапе
развития не только морского туризма, но и бальнеологического.
в ходе работы я узнала очень много важ ного и интересного о ж изненно
важ ных свойствах воды. О том, как вода способна исцелять.
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,Щагестанское регионал ьное отделен ие ДОСААФ Ё;;;й
ч"п""uпрu"ленно
выполняет государственную задачу по военнопатриотическому
воспитанию
допризывной и призывноймолодеж и, подготовки ее по военноучетным специ
альностям для служ бы в Вооруж енных Силах РФ и специалистов
массовых
технических профессий для хозяйственноэкономических
отраслей.
этой работе способствовал проведенный Всероссийский месячник
обо
ронномассовой работы во всех подведомственных образовательных и спор
тивных организациях fl ОСААФ
республики.
все мероприятия и акции месячника были проведены совместно
с органа
ми исполнительной власти на местах, военными комиссариатами,
ветерански
ми, спортивными и общественными организациями,

В

месячнике участвовали: призывникикурсанты
ffосААФ,

допризывникишкольники и юнармейцы. С ними были проведены военнопатри
отические и спортивные мероприятия: торж ественные
акции, Уроки муж ества,
спартакиады, соревнования по техническим и военноприкладным
видам спорта,
сдача норм Гто, смотры, конкурсы, экскурсии в воинские
части, музеи, просмот
ры кинофильмов на героикопатриотические темы и истории осоАвиАхим

ДОСААФ России.
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В ходе посещенr:

{

воинских частей молс
ДЫе ЛЮДИ О3Н?КОМИЛИС:

i

с военноЙ технико,'
стрелковым оруж ие,,,
и условиями служ бь

sj!:] i:iltjj

военнослуж ащих,

а

=

день открытых двере,,
будущие призывники  с
материал ьнотехнич е
скоЙ базой организаuи,,

военной
автомобиль
учебной
ноЙ техникой, стрелко

ДОСААФ:
вым оруж ием, химзащитой и автотренаж ерами.

Интересно и познавательно прошел месячник в организациях flОСААФ
располож енных в городах l\ ,4ахачкала, Буйнакск, Кизляр, Кизилюрт, !ербент
Хасавюрт, Избербаш, Каспийск, Карабудахкентском районе. Были проведеньt
торж ественные мероприятия ка,Щню защитника отечества, 1 00летию образо
ваниЯ КрасноЙ Армии, 91й годовЩине образоВания !ОСААФ России. Уроки му
ж ества на темы: < 75 лет ра3грома советскими войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве> , < подвиг советского народа в годы Великой
отечественной войны> , < защита отечества  священный долг и почетная обя
занность граж дан РоссийскоЙ Федерации> , < Роль досддФ России в
укрепле
нии обороноспособности страны) и др, На них
участники узнали, что победа
в Сталинградской битве продемонстрировала невидимую стойкость, патрио

тизмl, муж ество

И героизм советского

народа, Бессмертный

подвиг защитников

сталинграда, в том числе и дагестанцев, навечно останется в памяти народа.
он ознаменовал собой начало коренного перелома и начало массового изгна
ния враж еских войск с нашей территории, а Победа в Великой отечественной
войне стала событием и останется в памяти на века.
продолж ением Уроков lvуж ества стало посещение музеев и комнат боевой
и трудовой славы, акции возлож ения цветов к памятникам погибших в Великой
отечественной войне, в локальных военных конфликтах.
в Кизлярском краеведческом музее имени П. Багратиона ребятам расска
зали о герои3ме и муж естве воиновдагестанцев в годы Великой отечествен
ной войны. воиновинтернационалистов, тех, кто освобож дал город Кизляр от
меж дународных бандформирований в январе 1996 года, В
!ень 29й годов
щины вывода Советских войск из Афганистана курсанты встретились с пред
седателем Кизлярского Союза афганцев I vI агомеднаби Магомедшариповым и
его заместителем Курамагомедом Абдулмуслимовым, которые
рассказали о
боевом пути и помощи советскими войсками народу Афганистана.

в

ц * 'i:'i,'Ж
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Буйнакском музее Боевой Славы имени Юсупа Акаева курсанты

и

школьники ознакомились с фрагментами двигателя и
фюзеляж а самолета
ил2, поднятыми со дна Керченского пролива, на котором воевал
урож енец
Буйнакска, прославлеНный военный летчик, Герой Советского Союза Юсуп
Акаев, имя которого носит музей.
Курсанты Кизилюртовской автошколы ffОСААФ участвовали в торж е
ственном городском митинге, посвященном .Щню воиновинтернационалистов,
15 февраля, на котором выступил воининтернационалист
 афганец Рамазан
50

Алиев, ветеран Вооруж енных Сил России подполковникАхмед Гусейнов,
заме
ститель начальника автоцколы Гасан Абакаров. Они отметили,
что памятная
дата,ЩенЬ вывода войск из Афганистана
 не только повод отдать дань памяти
тем, кто выполнил свой воинский долг
не предав присягу, кто погиб в той

страшной войне, но это еще знак и того, что необходийо заботиться
о тех, кто
прошел войну, которая длилась почти 10 лет. Торж ественная
акция заверши
лась возлож ением цветов к памятнику воинаминтернационалистам.
в Дербенте участников митинга 15 февраля приветствовал мэр
flербента
Малик Баглиев, выступивший военный комиссар города
Миль Кулиев, пред
седатель !ербентского Союза воиновафганцев Алекпер Расулов,
начальник
автошколЫ досААФ ЭфендИ Казиев. Они
рассказали, чтО воиныинтернаци
оналисты с честью выполнили интернациональный
долг, о подвиге урож енца
,Дербента Аббаса Исрафилова  Героя Советского Союза (посмертно),
,uo"
о

воспитанНике

,ЩербеНтской

автошколы

пЩОСААФ

граж денном орденом Красной Звезды (посмертно).

Гадж игасане

АхундовеJ

"

на

КурсантЫ МахачкалиНской объединенноЙ технической школы
досААФ
З февраля на центральной площади Махачкалы
участвовали в республикан
ском митинге в поддерж ку российских олимпийцев.
Повсеместно были проведены смотрыконкурсы: < А нука, парни> ,, < К
за
щите РодиНы готовы), < [ Vlы верим в тебя солдат); военноспортивная игра кГо
ден к строевой> .
Во всех организациях flОСААФ республики прошли массовые спортивные
мероприятия по различным видам спорта: военноприкладное многоборье,
пу
левая стрельба, военизированная эстафета. Участники бегали,
стреляли, ме
тали гранаты, подносили дистанционно боеприпасы,
разби рали и собирали ав

томат Кала шни кова, показывал и строевую подготовку, осуществлял
и фигурное
вож дение автомобилей, одевали химзащитные костюмы с противогазами
и др.

в

мероприятиях месячника, имевших военнопатриотическую

и

духовнонравственную направленность, приняли участие более 2 000 курсан
тов, школьников И юнармейцев. С ними встретились ветераны
Великой отече
ственной войны, Венгерских, Чехословацких, Афганских событий,
локальных
конфликтов и ДОСААФ России.
Ход месячника был освещен в республиканских СМИ, в газетах к,Щагестан
ская правДа> , < ,Щагестанская ж изнь> , < Махачкалинские известия)
на языках
народов,Щагестана: аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском,
лакском,
ногайс_ком, табасаранском, в '1 местноЙ периодической
печати, а такж е на
республиканских и районных телевизионных каналах. На сайт
размещено
15 сообщений о проведенных_мероприятиях в образовательных
и спортивных
организациях.QОСААФ республики.
РезультатЫ месячника показали, что проводимая
работа досААФ flагеста
на продолж ает развитие лучших традиций в
деле воспитания подрастающего
поколения и молодеж и в духе патриотизма и готовности защищать
отечество,
способствует пропаганде привлекательности и престиж ности служ бr,
показали возросший уровень и потенциал
" "рrrr,в
,Щагестанского !ОСААФ России
подготовке молодеж и к служ бе в Вооруж енных Силах России.
'1
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25 марта в СанктПетер
бурге завершился очный эта
Всероссийского конкурса мс
лодеж ных проектов < Если бь
я был Президентом> . В этог"
престиж ном конкурсе принял
участие около 1 000
всех регионов России. Конкурс
проходил в два этапа по четы
рем номинациям: эссе, рису
нок, видеоролик и проект. На
заочном этапе от ,Щагестана на
конкурс было отправлено 600
работ, из них лишь 16 предста
вителей нашей республики участвовали в очном этапе. Среди этих ребят был
и я  отличник учебы Ниж недж енгутайской школы Буйнакского района, автор
видеоролика, в котором, как командир отряда < Акаевцы> , рассказал о прово
димых в родной школе мероприятиях патриотического направления.
1.

Мероприятие

завершилось торж е
ственной церемонией
награж дения победи
ý& телеЙ конкурса, Меня
# наградили диплоlvом

w
Ж

ýý

J*
Республ

u ка н

скч й сл

е

m вое

н

но п аm р u

0вчж ен чя чlкол ьн uKoB

к

Юнарм

о m

ll степени.

Из моего высту
пления на конкурсе:
< ...Если бы я был

чческо 2о

чя >

Вы знаете, Президентом быть нелегко... Это очень трудное и ответствен
ное дело. У него за спиной целая страна. Он не принадлеж ит самому себе,
потому что работает в интересах достойной, легкой и интересной ж изни для
российских людей, думающий о благе своей Родины и народа.
Россия  многонациональное государство, в котором нашлось место для
разных народов, а все начинается с малой родины. Каж дый человек, вне зави
симости от того в какой стране он ж ивет, помнит и любит свою малую родину 
плесто, где он появился на cвeт, рос, где ж ивут его близкие. Любовь к этому N4e
сту в сердце человека поселяется навсегда.
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селение Ниж ний !ж енгутай, где я родился,
располож ено в
красивым пейзаж ем.
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ИнmеллекmУальноmворческая
онлайнuера,,КраО,; roropor,
меж dу команOамч Буйнакскоео
района u е, Ярославля.
Команdа Буйнакскоео района заняла 1 месmо.
Капчmан KoMaHObt МахмуОов Мураm

* * у,

Моя школа утопает в зелени, она является первой светской школой
в Да
гестане и открыта во время Кавказской войны в 1в56 году
врачом Иваном се
меновичеМ Костемеревским. Русские
учителя посеяли семена образования

и

культуры в моем селе.
и я горж усь тем, что сегодня моя школа носит имя выдающегося
летчика
морскоЙ авиации, нашего земляка, Героя Советского Союза
Акаева Юсупа Аб
дулабековича, который героически защищал и этот город. На протяж ении всей
моей школьной ж изни он был для меня примером, Я являюсь
патриотом шко
лы, Республики, России. Я командир Телевизионного Отряда
Краеведов Сле
допытов, командир < Юнармии> , занимаюсь поисковоЙ
работоЙ и * ра"""де"r
ем, Я благодарен ветеранам всех войн за свою счастливую
ж изнь и постараюсь
все, полученное в школе, направить во благо общества.
в наше неспокойное, слож ное время неким островком нравственности,
ду
ховности, граж данственности остается школа, именно здесь
ребята приобщЬ
ются к вечным ценностям, познают историю, свои корни. Это
очень важ но, ведь
от нас, сидящих сегодня за школьной партой, зависит будущее
нашей crpa* bi.
Патри_отизМ проявляетСя в поступках и в
деятельности человека, Зарох< да
ясь из любви к своей малой родине, патриотические чувства поднимаются
до
общегосударственного патриотического самосознания,
до осознанной любви
к cвoel,4y Отечеству, что я и хотел показать в своем
видеоролике. Патриотиче
ское воспитание является одним из важ ных направлений
в нашей школе  это
воспитание чувства гордости за свою Родину, за свой народ,
уваж ение к вели
ким свершениям И достойным страницам процлого,
развитие чувства сопри

частностl.

к судьбе отечества,

В этоМ нам помогает

ТоКС

и школьный

музей,

sзПд

i?;] ]

'

,i,
i] ]
}:

а

:,:

:

где мы занимаемся сбором материала о ветеранах Великой Отечественной
войны, об учителях, выпускниках школы, участниках локальных войн. Провь
дим Уроки муж ества, участвуем в парадах, акции < Бессмертный полк> , < Пь
сылка солдату), < Письмо в прошлое). Традиционными стали мероприятия и
конкурсы < Вахта памяти)), поздравление ветеранов на дому, конкурс рисунков
на асфальте, сочинений < Растим патриотов России> , < Гордо реет флаг дер
ж авный> , военноспортивная игра к3арница> , акции.
Считаю необходимым проводить мероприятия, раскрывающие традиции
национальной, русской культуры. Такие мероприятия приоткрывают дверь в
интереснейший мир истории России. Развитие лидерских навыков и творче
ских способностей, необходимых для адаптации в обществе, социализации.
проходит через участие в различных акциях и проектах.
Это способствует взаимопониманию меж ду ребятами и формирует патри
отические чувства, Школа долж на готовить к ж изни.
В современном мире нравственные качества важ нее образования и про
фессиональных навыков. < Получить широкие, современные знания непросто
в этой ж изни. Но это вторично в сравнении с воспитанием человека, с тем чтобы
он долж ным образом относился к самому себе, кдрузьям, к семье, к Родине> , 
так сказал наш Президент.
В школе нуж но помочь молодому человеку сориентироваiься в огромном
потоке профессиональной информации. Чем больше будет практических кон
тактов с возмож ными будущими сферами деятельности, тем лучше. Я хочу
дать наказ нашему всенародно избранному Президенту Владимиру Владими
ровичу Путину, по возмож ности оснастить сельские школы современным обо
рудованием для проведения практических занятий по биологии,химии, физики
и по другим предметам, Хочу, чтобы условия в сельских школах соответствова
ли столичным, построить как мож но больше центров одаренности.,Щетям надо
развивать свои таланты, ведь в будущем любой ребенок мож ет стать выдаю
щимся худож ником или знаменитым ученым.
Я мечтаю, чтобы Россия вошла в число лучших образованных стран, и
наши выпускники не мечтали уезж ать за границу, а могли полностью реализо
вывать себя в России,
Я очень хочу верить, что в будущем, даж е если я не стану Президентом, то
другой человек, ставший им, выполнит все те задачи и достигнет цели, которые
я постарался излож ить)).

учаtцuйся
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Мураd Махмуdов,
класса МКОУ < Нчж неdж енеуmайская СОШ),
Буйнакскоео района

САМОБЬI ТНОСТЬ КОВРОВОГО
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ковроделие Лезгистана занимает особое место в истории националь
ной культуры лезгинского народа, С древнейших времен ковры применялись
в обстановке

ж илища

человека

и бьlли излюбленным

бытовым

украшением

благодаря своим худож ественным качествам. Ворсовые и безворсъвые
ков
ры, украшенные различными узорами и изображ ениями, использовались
для
украшения стен и полов, представляя большое эстетическое значение. Ткань
ковровых изделий была единственным материалом, годным
для предохране
ния ж илища от резких колебаний температуры, Материалом
для ковра служ и
ла шерсть, а красители доставляла окруж ающая природа. Так в обстань"* е
натурального хозяйства возникло ковровое производство, которое,
претерпев
ряд видоизменений, дож ило до наших дней.
во многих регионах искусство ковроткачества
успешно развивается в на
стоящее время. В Сулейманстальском
районе в с. Ортастал до недавнего
времени функционировала фабрика по изготовлению ковровых
изделий. Еж е
годно ковры умелых мастериц Сулейманстальского
района участвуют как в
республиканских, так и в зарубеж ных выставках, пользуясь большим спросом.
В празднование ,Щня flагестанской культуры и языков в I { eHTpe традици
онноЙ культурЫ народоВ РоссиИ СулейманСтальского
района уж е в третий
раз прошла выставка старинных лезгинских ковров. Выставку посетили Глава
муниципального района Нариман Абдулмуталибов, председатель
Собрания
депутатов Штибег Магомедханов и Общественной nunar",
длимет
[ vей
райо"а
ланов, работники райадминистрации,
руководители и коллекти вы учрех< ,дений
и организаций района, а такж е представители общественности
и творческой
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интеллигенции, Вниманию зрителей были представлены старинные и совре
менные безворсовые
которые

ковры умелых мастериц

сопровож дались

интересными

и

раЙона оригинальноЙ

традиционными

узорами

национальной культуры.
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По словам мастериц, созданию типа орнамента ковра способствовали
особые символы и знаки еще в языческие времена. Орнамент не просто запол
нял пространство, но и носил смысловую нагрузку. Характер орнамента строго
геометрический, нет плавных линий, все подчинено строгому ритму цвета. В
настоящее время руководством района прилагаются все усилия для вовлече
ния финансовых средств в развитие ковроткачества в раЙоне.
По технике изготовления лезгинские ковры делятся на ворсовые и бфворсо
вые. Бфворсовые ковры связаны с ранним периодом развития ткацкого искус
ства. Безворсовые ковры по стилю ткани, композиционноЙ структуре, богатству
орнамента и цветовому
колориту делятся на не
сколько видов  Палас и
Сумах.
В традиционных мо
тивах лезгинских ворсо
вых ковров мы встреча
ем геометризированные
изображ ения растений,
ф
ж ивотных, человека,
орудий труда, Все эти
узоры  многообразный

мир символов

язык
искусства,
посредством которого

коврового
,,1

.J:1:,;.

ri] jEi " i,

"_
1.;;.br::]
... ] iФ
ъt,:tr .:jr.i т;,.i а._

t,l# ý;# ж

56

лезгинские мастерицы

отображ ают окруж ающиЙ мир, природу, передают свои чувства и настроения.
Изображ ение на коврах фигур ж ивотных и людей имело раньше магический
смысл, связанный с древними культами и обрядами. Но постепенно он утра
тился, и узоры стали носить лишь декоративный характер,
Следует отметить, что все типы ворсовых ковров независимо от характера
рисунка строятся по единому композиционному принципу, т, е. ковер состоит из
центрального поля и бордюра двух основных компонентов. Это придает ком
позиции замкнутость, где полосы каймы (бордюр) ограничивают со всех сторон
центральную часть ковра. Удачное решение композиции ковра преж де всего
зависит от правильного взаимодействия орнаментального рисунка и подбора
гармоничных цветовых сочетаний.
l{ BeToBoe решение ворсовых ковров является одним из ведущих компо
нентов рисунка, где на фоне традиционного синего или вишневокрасного цве
та располагался узор от 7 до 24 цветов и оттенков. 11ветовая гармония ковро
вого рисунка достигалась путем создания равновесия ярких и темных пятен,
крупных и мелких деталей форм узора, на сочетания теплохолодных оттенков.
Особую выразительность, силу и звонкость основному цвету в узорах придает
контурная линия черного или другого цвета.
Безворсовые ковры  это великолепные лезгинские гладкие ковры сумахи,
Сумахи помимо ковровой фабрики с. ОртаСтал изготовлялись во многих селах
СулейманСтальского района иимели свой красочный орнамент и название.
Композиция лезгинских сумахов, как и ворсовых ковров, состоит из цен
тральной части и бордюра. Обычно центральное поле занимают несколько ос
новных медальонов с узкими просветами фона, которые заполняются редкими
мелкими узорами. Вся центральная часть ковра замыкается бордюром, состоя
щим из ведущей широкой центральной каймы и сопутствующих вспомогатель
ных полос. Традиционно широкая полоса бордюра решается более крупными
однотипными элементами, разными по цвету, ритмически повторяющимися.
Край ковра обычно завершается узором < KleKep>  петушки, который образует
динамичную замкнутую композицию,
Как и в ворсовых коврах, элементы узора лезгинских сумахов имеют свои

названия, в некоторых из них с трудом мож но угадать сходство с реальной
и местом располож ения: (зизик>  один фур (< яма> ), кбес
*
ханум>
кривая лини  (карчаг), < сафар>  цветок, < гичинар)  кувшины, (куь
легар)  замки, (цацар цуьк>  цветок колючки, (чапрасар>  косые, < кlирер> 
крючки, < KleKep>  петушки, < цlапурар>  лопасти и др.
[ _.| ветовое решение лезгинских сумахов старинного образца включало око
ло 24 цветов и оттенков, где преобладали теплые цвета: краснокоричневые,
охристозолотистые и другие. Общая цветовая гамма решалась в сдерж анных
тонах. Традиционными для сумахов являются темнокрасный и темносиний
цвета фона.
Отметим, что современное лезгинское ковровое искусство  это не просто
традиция, которую лезгинский народ соблюдает вот уж е многие столетия. ,Щля
многих это уж е смысл ж изни, семейное ремесло, навыки владения которым
веками передаются от одного поколения к другому.
действительностью

Ракуж аm Алахверdчева,
корреспонdенm МБУ < Информаеенmсmво MPl> ,
Суле й м а нС mал ьс кч й ра й он
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О традиции друж бы говорили= во все времена, о ней писали поэты, фило
софы и ученые. Ведь друж ба, как сказал !ж он Ивлин,, < Это золотая нить, свя
зывающая всех ж ивущих в мире людей> . flруж ба  великая сила, которая име
ет отношение не только к нескольким людям, но и целым нациям и народам.
И flагестан  это отличный пример того, как несколько десятков
разных наций
с разными традициями, культурами и языками могут ж ить в мире и спокойствии
на сравнительно небольшой территории.

Творчество поэта и его
общественная деятельность

играют огромную,роль в укре
плении друж бы меж ду наро
дами !агестана, России, быв
шего Советского Союза.
у нас очень много писа
телей, поэтов, которые лично
были знакомы и искренне дру
ж или с Расулом Гамзатовым.
конечно ж е, сейчас все они
с теплотой вспоминают его и
гордятся тем, что им удалось
находиться рядом с великим
lт
поэтом. В этом я убедилась,
когда встретилась в Союзе
писателей с современными
поэтами  друзьями Расула
Гамзатова,
Первая встреча состоялась с N/ агомедом Ахмедовичем Ахмедовым
 на
родным поэтом,Щагестана, председателем Союза писателей, При встрече Ма
гомед Ахмедов подчеркнул следующее: < щагестанская литература по своей
природе патриотична, Если говорить конкретно о теме друж бы, она красной
линиеЙ проходиТ в произведениях поэтов и писателей ,Щагестана.
Расула Гамзатова называют глашатаем \ Аира и друж бы. У него более 70 %
произведений, посвященных миру на земле и друж бе меж ду народами.
МногО произведеНийнаэту тему и у Эфенди Капиева. Одно из них кФрон
товые очерки> , где он рассказывает о друж бе дагестанцев во время войны с
представителями разных народов СССР
А повестЬ Ахмедхана АбуБакара < Медовые скалы> посвящена молодым
строителяМ крупнейшеЙ гидростанЦии на Сулаке, их трудовому подвигу" Здесь
отраж ена любовь и друж ба меж ду разными национальностями. Тема друж бы
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ярко звучит и в творчестве Кияса Медж идова, Аткая Адж аматова, Фазу Алие
вой. Мусы Магомедова, [ Vlагомеда Хачалова> .
Гt/ аксуд Зайнулабидов  народный поэт ffагестана, после ознакомления со
своими произведениями, как исследователь творчества Р. Гамзатова, расска
зал о взаимоотношениях Расула Гамзатова с простыми людьми: < В последние
годы я работал у него помощником. Когда к нему приходили люди, я спрашивал
у них: < По какому делу?> . Они отвечали: < Просто пож ать руку Расулу Гамза
тову). Гамзатов очень помогал людям. Таких примеров множ ество. Помню, как
один человек приехал из Грузии, чтобы Расул помог ему с решением ж илищ
ного вопроса. Я спросил: < Почему вы пришли сюда? Разве у вас нет в Гру
зии человека, который смож ет помочь?> . Тот ответил: < Есть. Но он делает это
подругому, не так, как Расул> ,
ffалее Максуд Зайнулабидов показал письмо ж енlлины, полученное Расу
лом Гамзатовым из Украины. В нем она благодарит поэта за то, что он написал
от своего имени письмо в Верховный суд и таким образом спас ее сына от
смертной казни. < Расул Гамзатов  великий человек, всю свою ж изнь помогал
людям без всяких условий, ничего не прося взамен. Я считаю, что Расул Гамза
тов специально родился, чтобы сеять семена друж бы на Земле> ,  в заключе
ние сказал [ Vаксуд Зайнулабидов.
lVlагомед Патахов  главный редактор ж урнала < flруж ба> на аварском язы
ке, руководитель аварской секции Союза писателей Республики,Щагестан, поэт
и ж урналист. Магомед Патахов рассказал, что всегда был в добрых отношени
ях с Расулом Гамзатовым.
Его хорошо знали во всем мире. Приведу один такой пример: < Когда я учился
в Литературном институте, из Вьетнама к нам приезж али люди, чтобы перенять
советский опыт. На семинаре всех присутствующих представлял наш творческий
руководитель. Когда дело дошло до меня, он сказал: < Магомед  земляк Расула
Гамзатова, более того, пишущий на том ж е аварском языке> > . А после встречи, во
время перерыва, гости из Вьетнама меня окруж или. Задавали вопросы о Расуле:
знаком ли я с ним, какой он и так далее)),  вспоминает ж урналист.

Со слов Магомеда, Расул был великим интернационалистом. Высоко це

нил как аварскую, так и литературу всех народов,Щагестана. Кроме того, он хо
рошо был располож ен клюдям. Кто бы то ни был: молодой, старик, профессор,
чабан  со всеми находил общий язык,
Творчество Фазу Алиевой давно вышло за пределы flагестана и России.
Она стала человеком мира, олицетворяя собой гордый, муж ественный и пре
красный образ ж енщины гор, способный выдерж ать любые испытания во благо
,Щагестана, России и каж дого отдельного человека. А каково разнообразие тем
в творчестве Фазу Алиевойl Свои лучшие строки она посвятила любви, нрав
ственному и патриотическому воспитанию, матери, родине, дагестанским обы
чаям и традициям, а такж е значительное место в ее произведениях отведено
теме друж бы и мира на 3емле.
В произведении < Комок земли ветер не yHeceTD повествуется о любви к
родной земле, клюдям и к миру.
В романе < Родовой герб> раскрыт образ молодого человека Кайиса, на
долю которого выпало много испытаний, Горячая забота врачей, родных и дру
зей, родная природа, участие муж ественных людей, ж ивущих рядом, вернули
юношу не только к ж изни, но и к любимому делу, вернули ему счастье.
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!ругое произведение Фазу Алиевой < ,Щень добра> * роман о ж изни мзлень:
кого аварского аула в годы Великой отечественной войны и в первые послевоен

ные годы. В центре повествования  судьба девушкигорянки, родители которой
ушли на фронт. У оставшихся в ауле стариков и ж енщин учится молодеж ь само
отверж енному труду во имя Победы, учится творить добро для людей.

Каж дым своим рассказом
Фазу призывает к участию, по
нимаю, к друж бе, к единству.
Она понимает и доносит до чи
тателя мысль, что любой беды
и горя мож но избеж ать лишь
объединившись,
Наиболее ярко эта мысль
прослеж ивается в рассказе



кКорни все
под левою ру
кою> : < Кругом скалы и камни,
местами  деревья и лес. Кро
ны деревьев  сосен и берез



качаются от ветра, то сходятся
близко, то с шумом расходятся,
будто обиж аются друг на друга.
А в земле, промытой до} tцями
и снеrами.,. никто не мож ет отличить, какой корень от какого дерева, и никакая
богатырская сила не смож ет их разделить. Я уж е не замечала ни кроны, ни вет
ки деревьев, я теперь видела только корни, которые самоотверж енно отдавали
друг с другом свое тепло и силу, И на всю ж изнь во мне остались эти скалы
и горы, деревья, их качающиеся кроны и скрученные друг с другом твердые
корни),
и какдалее признается Фазу Гамзатовна, ей всегда казалось, что эти корни
деревьев, скрученные друг с другом, дали чувство единства и друж бы народов
на всю оставшуюся ж изнь. Ведь недаром гласит народная мудрость: < flepeBo
сильно корнями, а человек  друзьями> , Продолж ение следует,

Руковоdчmель:
Сакчнаm ЗаечOовна Османова,
уччmель МКОУ < Сулmанянечюрmовская СОШ Ns 1D

ý

(МОИ РОД КА3АЧИИ} *
РОДОСЛОВНОЕ

ДЕРЕВО

Родина,.. Никому не дано выбирать ее, Богатая или бедная, неж ная или су
ровая, она у человека как мать  одна, общие у них испытания, единая судьба.
Потребность знать историю той земли, на которой ж ивешь, возникает у каtцого,
правда в разное время и с разной силой, но все ж е возникает, Хорошо известно,
что бывает с народом, забывшим и утратившим свою историю и культуру,  он
исчезает. И как бы ни были ничтож но малы источники, я попыталась восстано
вить историю своего рода ради сохранения памяти о своих предках для будуще
го поколения.
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В моей семье прослеж иваются устои казачьего рода, который представлен
маминой линией, а у нее в свою очередь по линии ее мамы. [ \ Лож ет, поэтому
казачьи заповеди, впитавшись с молоком матерей, передались по наследству
и оказались нерушимыми под влиянием событий и времени.
Самое яркое воспоминание детства _ моя прабабушка Наталья, казачка
с вольных берегов Терека. Запомнилась удивительная считалка на пальцах:
< Одиндыр, двандырь, триндыр, волындыр, пятер, вятер, ди, вир, ча> . Она пела
мне частушки и припевки:
< Иххаха, да иххаха, чем я девочка плоха,
Юбочка бордовая, сама чернобровая> .
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И воттак играя, легко и ненавязчиво, я познавала азы грамоты, lVlного мне
рассказывала прабабушка и о своей ж изни, о своих родителях, но я была ма
ленькая и мало что понимала и запоминала, поэтому дальнейшее повествова
ние о своем роде поведу уж е со слов моих родителей и всех близких и дальних
родственников.
Основой любого казачьего обш] ества является семья. Хотя изначально, до
середины XVll века, многие казаки оставались безбрачными изза тревож ной и
опасной ж изни. Постепенно с увеличением населения на Тереке, а такж е улуч
шением условий ж изни, появилась возмож ность обзаводиться семьей. Семей
ная ж изнь приобретала почет и уваж ение, Первые невесты и ж ены были из
числа захваченных (ясырок) (пленниц).
Так, в моей семье бытует мнение, что по линии прадедушки Николая Васи
льевича Шабунина в нашем роду были татары. В самом облике и в статности
Николая Васильевича были черты, присущие татарам. Но глубж е уж е не до
знаться, да и это только предполож ение.
Семья играла одну из главных ролей в организации и развитии традицион
ной духовной культуры казачества. Основные и нерушимые заповеди казаков,
такие как любовь и верность Отечеству и ceмlbe, доброта и честность, уваж е
ние к старшим, храбрость и целомудрие передавались из поколения в поколе
ние, закреплялись в традициях и обычаях.
< Люби Россию свою, ибо она мать твоя, и ничто в мире не замёнит тебе ее> .
Большинство из моих родных связали судьбу с военной служ бой. Прапра
дед Николай Васильевич воевал за свое Отечество как в Первую мировую, так
и в Великую Отечественную войны, а служ ить ему довелось и в Красной армии
(такж е заслуж ил офицерское звание), ,Щед, как и все служ ивые нашего рода,
обладал основными качествами казака  смелостью, находчивостью, вынос
ливостью, стойкостью и строгим соблюдением дисциплины, поэтому они с че
стью вынесли все испытания тех лихих и горьких годин. Причем очень многие
казаки из семей проходили свой военный путь разведчиками. А как известно,
в разведчики выбирали лучших из лучших. Кроме того, есть в нашем роду мо
ряки, пехотинцы и радисты. Кто воевал в Великую Отечественную войну, кто
в Первую мировую, а кто и в революции участвовал. ПЛногие не вернулись с
поля боя, но о них осталась память как о героях, И сегодня мои родные, будучи
на военной служ бе, служ ат честно и порядочно, имеют только добрые отзывы
командования и сослуж ивцев,
Когда муж чины были на служ бе, все тяготы и заботы по ведению дома и
хозяйства лож ились на плечи ж енщин.
Женщины

рода Шабуниных

славятся

сильныlи

характером

и крепким ду

хом. Так на долю моей прабабушки Наташи выпали тягостные годы Великой
Отечественной войны, послевоенные разруха и голод,
Оставшись в 4 года без мамы, она в один миг оказалась во взрослом чу
ж ом мире, где приходилось рассчитывать только на себя, на свои силы. Какая
тоска и горечь были в ее голосе, когда она вспоминала о ранней потери близ
кого человека, который мог и защитить, и пож алеть, и уберечь от горя и бед.
Родимая матушка  так ласково и трепетно обращаемся мы к маме, свято чтим
ее и любим бесконечно, без оглядки.
Бабуля вырастила пятерых детей. Все они получили достойное образование,
ведь в нашей семье грамотность всеца высоко ценилась. Детей она воспитывала
с мыслью  что труд и ученье всему главнее. Вот поэтому ее дети заняли достой
ное место в ж изни и, выбрав свою профессию, остаются ей верны и сегодня.
< Люби все, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях своей
Родины> . Выросли дети, разлетелись по разным уголкам Землиматушки. И теперь
62

,"е

з их семьях растуг дети, а у когото уж е и внуки,

lV'lы

очень редко общаемся,

= _э реж е видимся, но есть она, та самая ниточка, что незримо объединяет нас

аа семейная

 это
история, наша сохранившаяся традиция любовь к песне и пляске.

< Ай, где ж ты была, заборилася. На дырявом мосту провалилася,..))
А соседи, да и просто ж ители хутора, услышав их, спешили на двор  по
:.ушать, да и самим поучаствовать в домашнем концерте.
И сейчас уж е, собираясь в доме моей бабушки, мы все вместе частенько
:оем и танцуем. Я выросла на казачьих песнях, возмож но, это и определило
lиое дальнейшее

увлечение

казачьим творчеством.

Сейчас

я  участница

вы

ставки < История возникновения и возрож дения казачества на Кизлярщине> , И
мы изучаем традиции и быт казаков нашего города.
floMa моих дедов во всех поколениях славились своим гостеприимством и
щедростью. Мои предки были крепкими хозяйственниками, но тем не менее в
их больших хозяйствах не было никаких излишков, только самое необходимое.

Они сами себя содерж али  кормились, одевались, заводили дела, а самое
главное, полностью за свой счет снаряж али себя и своих сыновей на служ бу.
Кроме того, делали запасы на случай неурож ая, и в тяж елую годину мои деды
всегда щедро делились с односельчанами запасами и никогда не требовали
возврата. Их помощь была бескорыстна и искренна.
Семья прабабушки Натальи в послевоенные rоды оказалась в тяж елом по
лож ении, но и они постепенно обзаводились хозяйством, садом, огородом.,..Ща и
моя мама, рассказывая о своем детстве, говориT' что в деревне, уж е в расцвет

советского периода, все держ али небольшое хозяйство и садыогороды. И глядя
на своих сверGтников сегодня, я понимаю, что это было правильно. ,Щети были
заняты полезным делом и, привыкая ктруду, познавали цену появления на столе
разных вкусностей, Сейчас, приезж ая к бабушке в село, я стараюсь как мож но
больше находиться на улице * помогаю ей по хозяйству или, стараясь вытащить
и33а компьютеров и телевизоров своих друзеи, зову их играть на улицу.
[ \ Лои предки  терские казаки  оставили мне замечательное наследие в
виде своей национальной культуры, обычаев и традиций. Это проявляется в
развитии народного творчества, самодеятельной казачьей культуры, в песен
ном и танцевальном фольклоре, своеобразном колорите терских казаков.

История моих предков вызвает у меня интерес и сегодня. Я очень часто
посещаю музей терской и казачьей культуры. Во время экскурсии понимаю
и оцениваю роль и место казачества, русского населения в истории русско

кавказских и русскодагестанских отношений. Мне интересно просто пообщать
ся с работниками музея, которые подробно расскаж ут про быт терских казаков,
Чтобы больше узнать, как ж ивут современные казаки, я встретилась с ка
зачьим полковником Терского войскового казачьего общества В. И, Ивановым.
Валентин Игоревич буквально поразил меня богатством своих знаний о ж изни
терских казаков, пониманием главных заветов  честь и верность, искренность
и порядочность. Рассказал, что в этом году б сентября отметили 440 лет со дня
основания казачьего общества.
Я очень хочу, чтобы все лучшее, что было в ж изни наших предков, будь то
казаки или другие национальности, сохранялось в нас и в будущих поколени
ях. Ведь мы гордо именуем себя  кЧеловек  царь природы> > , а на проверку
иногда выходит, что генетическая память представителей флоры и фауны ока
зывается сильнее, что позволяет ей выж ивать при любых условиях. Я бы хо
тела обратиться ко всем и к каж дому с такими словами: < Люди! Помните свое
прошлое! И у нас будет прекрасное будущее!> .
Руковоёumель: О, Н, Глебова, учumель начальньlх классов
МКОУ кСОШ Ns ф, uм. А. П. Гайёара, е. Кuмяр
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(I I ЕрЕд воЕводой молчА...)
(отрывок)

цлЕ| чд чqЕводой молчА он стоит;
ГОЛОВУ ПОТУПИЛ  СУМРАЧНО ГЛJI ДИТ.

с плЕч могучих снJI ли БАрхАтный каотнн;


КРОВЪ

СТРУИТСЯ

ТИХО

ИЗ

ШИРОКИХ
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СКОВАН ПО НОГАМ ОН, СКОВАН ПО РУКАМ:
знАтъ, Ему нЕ рьiскдтъ ночью по лЕсАмl
4YN4AET ОН ДУМУ  ДЫШИТ ТЯХtЕЛО:
плохо!,. видно, врЕмя доБроЕ прошло.

1ЧLО,ПОПАЛСЯ, ПАРЕНЪ? ДОЛГО )I t ТЫ ГУЛЯЛI
ДОЛГО МНЕ В ТЕНЕТА ВОЛК НЕ ЗАБЕГАЛ!
ЧТО ХСЁ ПРИУМОЛК ТЫ? СЛЫШАЛ Я НЕ РАЗ *

пЕсЕнки ты мАстЕр пЕтъ в вЕсЕлый час;

] lI _ч+ { 4дсЕrодня вряд ли попАдЕшъ...
ЗАВТРА МЫ УСЛЫШИМ, КАК ТЫ ЗДПОВШЬU.
ВЗГоВоРИЛ он МРАЧНо: (нЕ УСЛЬiШиШъ, HETI
ЗАВТРА ПЕТЪ НЕ БУДУ  ЗАВТРА МНЕ НЕ СiВД;
ЗАВТРА УМИРАТЪ МНЕ СN4ЕРТИЮ ЛИХОЙ,
_
сдм ты здпоЕшь, чдЙ, с рддости тдкоЙt..
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русtкuй пuсаmець $ паэп7,
публuцuсm ж dpc* иamypz,
клоссuк русскоЙ лumер{ l| пувьl XI X века (l818_1883)

1

