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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

21 ГОДОВЩИНА РАЗГРОМА 

БАНДФОРМИРОВАНИЙ, ВТОРГШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ 

ДАГЕСТАНА В АВГУСТЕ 1999 ГОДА 

 

«В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала  предельную 

ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия 

поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определенной 

позиции наших граждан – глубокое понимание тотальной угрозы 

терроризма, проявление истинных патриотических чувств и высоких 

нравственных качеств, убежденность в том, что национальные интересы, 

свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать…» 

В. В. Путин 

История хранит немало свидетельств единства народов Дагестана, 

которому не помешали внутренние размолвки, иноземные завоеватели, 

пытавшиеся натравить одни дагестанские народы на другие. Дагестанские 

горцы сплачивались в периоды иноземных нашествий, перед смертельной 

опасностью ранее враждовавшие общества, отбросив свои распри, вместе 

выступали против врага.  

Так и в августе 1999 года объединились дагестанцы, когда вооруженные 

бандформирования вошли на территорию республики. Вторжение стало 

началом кровопролитной войны. Ботлихский район Дагестана стал ареной 

борьбы между исламскими экстремистами и федеральными силами и 

ополченцами - именно в Ботлихе развернулись первые ожесточенные бои 

после вторжения 7 августа 1999 года из Чечни боевиков. Это касается не 

только Ботлиха, а также других населенных пунктов. Нельзя забыть 

Цумадинский район, где жители просто не пропустили на свою территорию 

бандитов, а также населенные пункты, где люди взяли в руки оружие и 

защитили и себя, и свою малую родину, и всю Россию от террористических 

международных банд.  

В августе того года под удар попали Ботлихский, Цумадинский и 

Новолакский районы, где местное ополчение защищало свой дом, своих детей, 

свой Дагестан. Об этом свидетельствуют многочисленные теракты, 

направленные против сотрудников государственных структур и 
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правоохранительных органов республики, религиозных деятелей и мирного 

населения.  
Честь, отвага, сила духа и чувство долга – это были главные качества тех, 

кто в 1999 году защищал границы Дагестана от международных террористов. 

И в этом году, благодаря этим людям, которых можно по праву назвать 

героями и патриотами Отечества, Дагестан вспоминает события минувших 

лет. Мы уверены, что противостоять терроризму можно только вместе. 

Дагестан был единым целым с Россией.  

Дагестан считается самой многонациональной республикой в России, 

поэтому толерантное отношение друг к другу, уважение и дружба – это 

составляющие нашего единства, главное историческое достижение и главное 

богатство.  Пока народ Дагестана един, ему не страшны никакие испытания.  

Поэтому одна из важнейших задач общества – это воспитание 

гражданина, патриота своей Родины, который обладает чувством 

ответственности перед обществом, чувством глубокой привязанности к семье, 

дому, Родине, толерантным отношением к другим людям.  

Мы должны хорошо знать нравственные ценности и уметь их сохранять. 

Уважая своих близких, соседей, свои собственные традиции, мы научимся 

чтить и чужие, что не менее важно в нашей многонациональной республике. 

Патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине во все времена были 

основными мерилами национальной гордости. Нам нужно знать историю 

своей Родины с целью формирования патриотических чувств подрастающего 

поколения и укрепления межэтнического согласия, чтобы такие грозные 

события 1999 не повторялись в нашей жизни никогда. 

Задача КДУ, центров традиционной культуры муниципальных 

образований республики в противовес экстремизму и терроризму заключается 

в том, чтобы активнее популяризировать этнокультурные традиции, 

исполнительские, декоративно-прикладные искусства в молодежной среде, 

воспитывать молодежь патриотами, гражданами своей страны, приобщать ее 

к народным художественным традициям.  

Противодействие идеологии терроризма, экстремизма  можно 

передавать через слово, театральное представление, инсценировки, танец, 

музыку, литературные вечера, наглядные стенды, где увековечены фамилии 

героев. Необходимо привлекать к подобным мероприятиям очевидцев и 

участников тех событий, близких родственников погибших, которые могут 

поделиться воспоминаниями о погибших в те трагические дни. Наш девиз 

должен быть только таким: «Дагестан – за мир и процветание! За дружбу всех 

народов!..»  
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В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции в работе необходимо придерживаться 

рекомендаций Управления Роспотребнадзора по  Республике Дагестан. 

С населением можно проводить  работу дистанционно, используя весь 

ресурс современных средств коммуникации:  рассказывать о героическом 

прошлом и настоящем Дагестана и России, о родном селе, городе, о людях, 

которыми гордится республика, страна;  об известных в республике поэтах и 

писателях, деятелях культуры и искусства и др. 

Рекомендуем провести: 

•  Концерт патриотической песни  

•  Конкурс чтецов  

•  «Миру мир», «Мы  против войны!», «Рисуем мир» - выставки детских 

рисунков  

•  «Помним своих героев» - круглый стол о героическом прошлом  и 

настоящем Дагестана и др.  

• Этнографический диктант на знание своего края и истории «Мой 

Дагестан» 

• Виртуальный урок истории для подростков «Достойные наследники 

великих героев»  

• Историко-патриотическая викторина «Моя родина - Дагестан» 

• Культурно-развлекательная программа «Мы разные и в этом наша сила» 

• Литературно-историческая игра «Дагестанские обычаи» 

• Познавательная игра на знание культуры «Россия. Дагестан. Единство» 

• Праздничный концерт «В единстве сила» 

• Конкурс знатоков истории «История становится ближе»  

 

Дагестан - край древних гор, 

Здесь обычаи крепки. 

Наши предки с давних пор 

Ценят дружбу и клинки! 

 

Не удастся нас поссорить, 

Никому и никогда. 

Мы и в радости, и в горе, 

Будем вместе, как всегда. 

 

(Расул Макашарипов) 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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