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«Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 

Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 

фундаментом, прочным моральным основанием для 

нашей страны, ничего другого всё равно не 

придумаем. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, 

нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и 

просвещения, который был и в Российской империи, 

и в Советском Союзе». 

«Для нашей многонациональной страны 

утверждение принципов толерантности, 

национального взаимоуважения и согласия имеет 

принципиальное значение. Именно духовность, 

культура могут и должны охранять от агрессивной 

идеологии экстремизма и терроризма…» 

В.В. Путин 
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Уважаемые коллеги! 

Гражданско-патриотическое воспитание всегда 

занимало особое место в становлении подрастающего 

поколения. Определение сущности современного 

российского патриотизма, переосмысление основ 

гражданско-патриотического воспитания молодых 

людей является важнейшим направлением  

государственной культурной  политики сегодня. 

КДУ, центры культуры сегодня – это поддержка 

творческих интересов, это правильно ориентированный 

досуг молодых людей. Мы убеждены в том, что если 

человек будет чем-то увлечен, то у него не будет  

дурных мыслей, он меньше сделает ошибок; вместо 

оружия возьмет кисть художника, резец мастера, молот 

кузнеца, глину гончара, камень для строительства, плуг 

для первой борозды. Оденет  костюм из шкуры 

домашнего животного и будет развлекать на 

традиционном празднике весны или зимы детей, 

молодежь, почетных старцев. Такое понимание и 

подход к жизненным ценностям даст непременно 

положительные результаты.  

Наша молодежь решительно дает ответ: 

«Терроризму и экстремизму – нет!», мы говорим: «Нам 

нужен мир!», потому что любовь порождает жизнь, а 

красота, которая в ней живет, сможет спасти этот  мир! 

Таким образом, в сложной работе воспитания 

молодежи в гуманистических канонах необходимо 

использовать все социальные, культурные, 



4 

образовательные, просветительские инструменты, 

творческую инициативу всех институтов культуры, 

включая традиционную культуру села. Именно в селе 

может начаться это движение, здесь репродуцируется 

духовная основа и осознание канонов жизни.  

Условием предотвращения международных и 

межэтнических конфликтов, залогом справедливости и 

демократии являются сегодня диалоги культур, 

сотрудничество и взаимопонимание между народами 

мира. В наши дни именно культуре отводится роль 

фактора, обеспечивающего условия для повышения 

уровня социальной сплоченности населения, 

формирования благоприятной среды проживания. 

Президентом РФ В.В. Путиным особо подчеркнута 

сегодня роль сельских клубов, центров культурной 

жизни на местах.  

Память о Героях России дагестанцах – это одна из 

главных тем, о которых должны знать наши дети  и мы 

должны не забывать тех, кто подарил и дарит нам этот 

прекрасный мир.  

Методико-репертуарный сборник «Память на все 

времена» посвящен событиям грозного 1999 года. 

Прошло 20 лет, но память наша жива. Сборник вмещает 

свидетельства истинного героизма дагестанцев и 

антигуманного отношения бандитов к чужой им земле и 

живущим на ней людям. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ   

работникам КДУ, центров культуры к проведению 

мероприятий, посвященных 20-ой годовщине 

разгрома бандформирований 

Патриотизм, любовь к Отечеству, служение 

Родине во все времена были основными мерилами 

национальной гордости.  

Патриотическое воспитание молодежи – залог 

успешности и стабильности нашего общества. 

Патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине во 

все времена были основными мерилами национальной 

гордости. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины, способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное 

и военное время.  

Патриотическое чувство свойственно всем 

народностям нашей огромной страны, потому что война  

ворвалась в каждый дом. Это чувство  мы впитали  с 

детства «с молоком матери». 

Действительно,  патриотическое воспитание, 

сегодня направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время.  

Одним из направлений духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения является 

воспитание мужественного и патриотического  
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начала в детях, ведь формирование отношения к 

стране и государству, к её истории начинается с 

истоков. 

Одной из основных функций Центров и клубных 

учреждений сегодня является трансляция значимых 

патриотических традиций, выраженных в народной 

культуре в социально-общественную жизнь, особенно в 

молодежную среду. 

 Клубные работники и работники Центров должны 

обратить внимание на досугово-воспитательную 

деятельность, направленную на формирование 

мировоззрения подростков, т.к. именно в этом 

возрасте могут развиваться агрессивность, 

нетерпимость и неуправляемые поведенческие 

тенденции. 

Мероприятия, проводимые в КДУ, ЦК, позволят 

детям увидеть и услышать, быть может, из первых уст о 

тех событиях, которые пережила наша необъятная 

страна. 

В эти памятные для республики дни музеи Дагестана 

будут отмечать годовщину разгрома 

бандформирований. Так, 

в Дагестанском объединенном музее им. А. Тахо-Годи 

создана экспозиция "Честь и слава героям-дагестанцам", 

посвященная событиям 1999 года. Выставка будет 

свидетельствовать об истинном героизме дагестанцев. 

Посетители могут увидеть фотографии 19 Героев 

России (лишь трое из них живы сегодня), книги, авторов 

которых тоже унесла эта необъявленная война, 
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фотографии ополченцев, российских солдат, детей-

беженцев и другие документы. 

Аналогичная выставка будет развернута в музее 

Боевой славы. На ней будут представлены разделы, 

отражающие участие ополченцев из числа мирного 

населения, интербригады, сотрудников министерства 

обороны России и МВД Дагестана. В музее хранятся 

личные вещи генерала Гайдара Гаджиева, которому 

посмертно было присвоено звание Героя России, 

погибшего в те дни от рук террориста. А также  

предметы и фотографии, изъятые у террористов  и т.д. 

Мы предлагаем ряд мероприятий, в которых 

может быть использована  идея сбережения мира и 

единства народов России. 

Центрам культуры  рекомендуется проведение 

следующих мероприятий, где вопросы патриотического 

содержания  найдут свое  отражение. 

1. Культурно-просветительские мероприятия:

- тематические вечера,

- дни открытых дверей,

-беседы, встречи с ветеранами,

-Дни Памяти,

-литературно-музыкальные встречи,

-заседания клубов,

-конкурсы,

-фестивали,

- научно-практические конференции

Так, вечер-встреча, беседа «Терроризм – 

непримиримый враг» с участием ветеранов войны, 

творческой интеллигенции и др. Ведущий вечера-
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встречи раскрывает сущность праздника, рассказывает о 

значении патриотизма, угрозе терроризма и 

экстремизма, об уважении к истории и культуре своего 

и других народов, о важности сохранения исторической 

памяти, о преемственности поколений. 

 «Пусть всегда буду Я!..» – детские праздники  

патриотической песни и поэзии, в которых могут 

принять участие лучшие детские коллективы, 

исполнители-вокалисты и чтецы. 

Классные часы: «Когда мы едины, мы 

непобедимы», «Традиции разных народов», 

«Терроризм – угроза обществу», «Мы против 

терроризма»  и др. 

2. Художественно-выставочные мероприятия:

- виртуальные экскурсии,

-фотовыставки,

-интерактивные выставки и др.

«Мы против войны!..», «Пусть всегда будет 

мир!..» – выставки  детских рисунков, фотографий. 

 «Тропы войны…» – фотовыставка, отражающая 

военные события 1999 года, в которой примут участие 

как сельские, так и районные (городские) 

самодеятельные и профессиональные фотографы.  

Подобные выставки могут размещаться на улицах, 

площадках сел и городов, а также в фойе клубных 

учреждений.  

Проводимые мероприятия должны 

ориентироваться на все слои населения, но особое 

внимание следует обратить на категорию молодежи. 

Именно молодые люди в силу ряда социально-
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психологических, физиологических, демографических 

особенностей более восприимчивы к идеологическому 

воздействию и подвержены максимализму и 

радикальным настроениям. Молодежь в предлагаемых 

мероприятиях должна выступать и как организатор, и 

как главный участник.  

Особенность проводимых мероприятий – 

ориентация на гражданско-правовые, 

общечеловеческие, высокие духовно-нравственные 

ценности, в которых нет места терроризму. 

Молодежь объединяет представителей 

различных национальностей, этносов и религий. В 

проводимых мероприятиях должна быть предусмотрена 

возможность привлечения известных людей разных 

национальностей и вероисповеданий (волонтеров, 

Союза студенческих землячеств, спортсменов, 

танцевальных народных коллективов).  

Основная концептуальная идея всех мероприятий 

– привлечь внимание к толерантности в различных

социальных и национальных группах, объединение

общественности в идейной неприязни к современной

проблематике – терроризму и насилию.

В Дагестане веками формировалась культура мира, 

согласия, толерантности. И в этом плане ничего 

изобретать не надо. 

Уважительное отношение к своей истории, 

традициям, умелое использование богатейшего 

наследия предыдущих поколений во имя сегодняшнего 

и завтрашнего республики и страны, содействовать их 
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дальнейшему развитию, возвращать к прежним 

духовным ценностям, к совести и гуманизму – вот 

двигающая сила к добру, свету и торжеству мира. 

Такого уникального опыта содружества десятков 

народов и мирного сосуществования трех основных 

мировых религий – ислама, христианства и иудаизма 

нет ни в одном регионе России. 

Этот опыт – мощное средство в плане 

предотвращения этнического и религиозного 

экстремизма, межнациональных конфликтов в 

современных условиях, их профилактики не только в 

республике, но и за ее пределами. 

В сегодняшних реалиях все институты: правовые, 

гражданские институты образования,  культуры – это 

мощные инструменты в воспитании патриотического 

сознания  общества, особенно молодежи, как главной, 

продолжающей силы в пространстве и времени. 

В связи с этим учреждениям культуры необходимо 

опираться на поддержку уважаемых в республике 

представителей исламского духовенства, способных 

разрушить связи мусульманских масс с экстремистами и 

предложить позитивную альтернативу. Ведь сила 

международного терроризма – злая воля не столь уж 

большого количества людей, использующих 

фанатическую веру и нерастраченную энергию 

исламской молодежи. 



11 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 

Традиционная народная культура России, 

питаемая духом многовековых устоев, доминирующих 

религиозных конфессий, в своей истории неоднократно 

подвергалась мощнейшим реформаторским и 

идеологическим воздействиям, подрывающим ее 

основы. Только в ХХ веке это происходило дважды. 

Трансформация нравственности, вызванная 

агрессивным давлением массовой культуры, 

приобретает вполне осознанные и конкретные 

негативные формы. В конечном итоге все это 

проявляется в актах экстремизма, вандализма и 

терроризма, криминализации общества «Мы должны 

обратить внимание и принять соответствующие меры 

для полноценного освещения, для пропаганды и 

популяризации в средствах массовой информации 

мероприятий в сфере традиционной культуры народов 

Российской Федерации…»  –  отмечал президент РФ. 

Решая проблемы, связанные с проявлениями 

экстремизма и терроризма, безусловно, нужно вести не 

только разъяснительные беседы, проводить круглые 

столы, семинары, научно-практические конференции 

среди молодежи с приглашением деятелей духовных 

управлений, но и активно пропагандировать через СМИ 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 
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Так, к примеру, беседа культурно-

просветительского мероприятия «Терроризм – 

непримиримый враг» 

Идея патриотизма во все времена занимала 

особое место не только в духовной жизни общества, но 

и во всех важнейших сферах его деятельности – в 

идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и 

т.д.  

Патриотизм – составная часть национальной идеи 

России, неотъемлемый компонент отечественной науки 

и культуры, выработанный веками. Он всегда 

расценивался как источник мужества, героизма и силы 

российского народа, как необходимое условие величия 

и могущества нашего государства. 

Согласно Федеральному закону «О 

противодействии терроризму» (принят в 2006 году) 

терроризм – это идеология населения и практика 

воздействия на принятие решения органами 
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государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения или иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Под террористической деятельностью в этом законе 

понимается: 

1. Организация, планирование, подготовка, 

финансирование и реализация террористического акта. 

2. Подстрекательство к террористическому акту. 

3. Организация незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества/преступной 

организации/организованной группы для реализации 

террористического акта. 

4. Вербовка, вооружение, обучение и использование 

террористов. 

5. Информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации 

террористического акта. 

6. Пропаганда идей терроризма, распространение 

материалов или информаций, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

Любые террористические акты, помимо причинения 

непосредственного ущерба жертве, рассчитаны на 

определенный психологический эффект - посеять страх, 

спровоцировать угрозу широкому кругу лиц, т.е. 

терроризировать их, вызвать общественный резонанс, 

создать в обществе ощущение всемогущества 
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террористов, беззащитности каждого человека и 

бессилия властей. 

Одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в среде молодежи, так как именно указанная 

среда в силу целого ряда различных факторов является 

одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных криминальных 

групп. 

Социальная и материальная незащищенность 

молодежи, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого мнения – вот только некоторые 

из причин, позволяющие говорить о возможности 

легкого распространения радикальных идей среди 

молодежи. 

Лидеры экстремистских группировок различного 

толка завлекают молодежь в свои объединения, часто 

обещая им легкое решение всех проблем, в том числе и 

материальных. Неокрепшие молодые люди зачастую 

даже не задумываются о том, что, участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только 

не решают свои существенные проблемы, но и создают 

себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое 

будущее. 

У каждого человека с детства должна закладываться 

мысль о том, что нужно уважать всех людей, 

независимо от каких – либо обстоятельств, нельзя 
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делить людей по любым признакам. Это поможет 

противодействовать различным видам религиозного, 

национального и социального экстремизма. 

Одним из важнейших направлений деятельности 

клубно-досуговых учреждений является организация 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Тесные партнерские связи с ветеранскими 

организациями позволяют формировать систему 

воспитания, объединяющую старшее и младшее 

поколение. 

Тем не менее, в нашей работе можно выделить 

мероприятия, нацеленные в основном на подрастающее 

поколение и молодежь. Выделить, прежде всего, по 

формам проведения, специфическим методам и 

приемам, которые позволяют привлечь и увлечь юную 

аудиторию. Это, в первую очередь активные формы, 

когда молодые участники выступают не зрителями и 

слушателями, а включаются в подготовку и проведение 

мероприятий. К таким формам можно отнести: 

- виртуальные экскурсии, 

 -фотовыставки, 

 -интерактивные выставки,  

-тематические вечера, 

- дни открытых дверей, 

 -беседы, встречи с ветеранами, 

 -Дни Памяти,  

-литературно-музыкальные встречи,  

-заседания клубов,  

-конкурсы,  
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-фестивали, 

- научно-практические конференции. 

Поскольку в КДУ приходят дети различных 

национальностей, поэтому воспитание толерантности, 

патриотизма, умения уважать права и свободы 

личности, проявлять национальную и религиозную 

терпимость является одной из ключевых задач.  

Руководителям клубных формирований необходимо 

проводить различные мероприятия, на которых 

учащиеся знакомятся с культурой русского и других 

народов. Ежегодно подростки могут участвовать в 

проведении конкурсов патриотической направленности; 

конкурсов рисунков; плакатов, фотоконкурсов 

гражданской направленности.  

В учреждении необходимо вести систематическую 

работу по обучению подростков безопасному образу 

жизни, умению вести себя в экстремальных ситуациях.  

В то же время в КДУ, ЦК должен быть уголок 

безопасности, на котором размещена информация, 

памятки о поведении в различных жизненных 

ситуациях, установлена «кнопка экстренного вызова 

полиции» и система видеонаблюдения. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и 

экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем 

ликвидировать последствия подобных явлений. 

Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, 

терпимого отношения ко всем людям, независимо от их 

национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. 
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Можно с твердой уверенностью сказать, что 

значимость воспитания патриотизма и 

гражданственности молодежи сомнений не вызывает. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по 

созданию у подрастающего поколения чувства гордости 

за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого.  

Большой опыт воспитания детей и молодежи в 

духе ненасилия, мира и уважения к другим народам и 

религиям должен быть накоплен в учреждениях 

культуры. Надо проводить информационно-

просветительскую работу, направленную на 

идеологическое воспитание учащихся и родителей, 

профилактику преступлений, создание атмосферы 

всеобщего осуждения и нетерпимости к идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Ежегодно можно проводить: 

- тематические уроки,

- тренинги,

- ролевые игры,

- акции,

- классные часы на темы: «Когда мы едины,  мы

непобедимы», «Традиции разных народов», «Терроризм 

– угроза обществу», «Мы против терроризма»  и др.

Ежегодно 3 сентября можно проводить акции в память о

жертвах Беслана.

Предлагаем вашему вниманию конкретные 

тематические мероприятия, которые вы сможете 

провести на местах, в КДУ, центрах культуры  
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ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО… 

Фрагмент из материалов  

«Жертвы неизвестной войны» 

Август, 1999 год 

А если воевали в Дагестане, 

То не за злато, не за серебро, 

В заложники детей и стариков не брали. 

За честь свою, за Родину, 

За землю предков гордых, 

За жизнь в свободном братстве всех народов 

В минуту роковую стояли насмерть в Дагестане. 

З. Гасанова 

В ночь с 10 на 11 августа было захвачено с. Тандо, 

что дало возможность террористам постоянно 

обстреливать боевые позиции российских войск и со 

стороны горы «Ослиное ухо» начать штурм с. Годобери. 

Но они были отбиты силами сводного отряда 

Ботлихского РОВД и ополченцами. Здесь отличились 

работники РОВД – Герой России Магомедов Д., 

Абдулбасиров А., два брата Муминовы, которые 

погибли, и другие. В случае захвата с. Годобери 

боевики отсекли бы Цумадинский район, что 

обернулось бы большой трагедией. Но защитники 

стояли насмерть и отстояли село. После событий в с. 

Годобери военное командование больше стало доверять 

местному населению и ополченцам. 
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Почти каждый день по обстреливаемым 

боевиками дорогам генерал М. Омаров приезжал в 

Ботлих и помогал своими советами. 

Боевики предпринимали несколько раз попытки 

обойти с. Ботлих через сс. Тасута и Чанко. Однако 

мужественные действия ополченцев с. Чанко при 

поддержке сотрудников МВД РД отразили атаки 

наступающих. В этих боях тяжелое ранение получил А. 

Заурбеков, награжденный орденом Мужества. 

У руководителей бандформирований имелись 

свои взгляды на Андийское направление. Они хотели 

пройти маршем через андийские села в направлении 

Муни и Ботлих и даже послали парламентеров с 

требованием не препятствовать им. Но андийцы, 

гунховцы, гагатлинцы, рикванинцы, ашалинцы, 

зиловцы, кижанинцы мужественно в один голос заявили 

Басаевским посланцам, что через их села они не 

пройдут и никому этого не позволят. 

В боевых столкновениях с бандформированиями 

на перевалах Харами, в Гагатлинском и Рикванинском 

направлениях отличились ополченцы практически всех 

сел Андийского участка, погибли несколько молодых 

людей. Одному из них – М. Казаналипову – посмертно 

было присвоено высокое звание Героя России. 

Активное участие в обороне сел принимали Р. Алиев – 

депутат Народного Собрания РД, Р. Амирханов, А. 

Алидибиров, Х. Хайбулаев, У. Умаханов – бывший нач. 

Хасавюртовского ГОВД, Т. Нажмудинов, Г. Набиюлаев 

и другие. 
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Гагатлинцы всегда отличались своим отношением 

к происходящим событиям и отказались от 

представления отличившихся в боях к государственным 

наградам, заявив, что в защите селения от 

бандформирований геройски поступили все жители с. 

Гагатли. 

Для координации действий сил МВД РД, военных 

и ополченцев, оказания практической помощи 

Ботлихскому РОВД посменно в Ботлихе находились 

первый зам. министра МВД РД Оленченко С. Н., зам 

министра МВД РД Омаров Г. О. Постоянно находясь в 

контакте с генералом В. Булгаковым, они решали 

проблемы обеспечения бойцов вооружением  и 

продовольствием. За это был ответственен и Д. Набиев.  

Смело действовал и ОМОН, которым командовал 

полковник А. Ильясов, ныне Герой России. 

Формированию отрядов ополченцев, решению 

проблем обеспечения их оружием в Ботлихе активно 

помогали военком РД генерал М. Тинамагомедов, 

военком Ботлихского района М. Идрисов, главы 

администраций, депутаты районных и местных 

администраций сс. Шодрода С. Хасбулатов, Хелетури – 

Гаджиев М., Алак – Гаджиев М., Миарсо – Ахмедов Л., 

Лабазанов М. (с. Ансалта), Магомедалиев К., Ханапиев 

С., Багавдинов А. (с. Годобери). Подвиги многих 

ополченцев отмечены высокими наградами Родины, 

среди них Герои России: Г. Нурахмаев, М. Казаналипов, 

кавалеры ордена Мужества: И. Магомедрасулов, А. 

Хамидов и др. 
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Хирурги, медсестры Ботлихской больницы 

сутками не отходили от больных, оперируя раненых 

бойцов и ополченцев. Среди них гл. врач А. 

Абдурахманов, врач З. Асадулаева, медсестра А. 

Макашарипова, которые награждены медалью ордена II 

степени «За заслуги перед Отечеством». Грамотно 

руководил работой медперсонала министр 

здравоохранения РД И. А. Мамаев. 

Литература 

Жертвы неизвестной войны: Военные действия 

на территории Дагестана. (Август-сентябрь 1999 г.): 

Библиограф. указатель / Сост. П. Асадулаева. – 

Махачкала, 2014. – 74 с.  

«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» – вечер 

интернациональной дружбы и единства дагестанских 

народов, доказавших в суровом испытании 1999 года 

верность традициям и заветам предков. 

Ополчение народа –  

Собрались в горах полки. 

Парни гор за честь Отчизны 

Шли рядами, как штыки. 

И они гостям незваным 

Ох, устроили прием, –  
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Без штанов бежали гады 

В логово к себе, в содом. 

Ведь они себя считали 

Мусульманами вдвойне. 

Никогда им, лицемерам, 

Бог не даст быть на коне! 

М. Зайнулабидов 

 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!» – вечер-рассказ о 

патриотизме отрядов самообороны и 

интернациональных бригад и их роли в разгроме 

экстремистских бандформирований с активным 

участием очевидцев военных событий августа-сентября 

1999 года в Дагестане.  

 

Не заримся мы на чужие земли, 

Но и своей – не отдадим! 

Любой ценою, до Победы, 

Мы Дагестан родной свой отстоим!.. 

Э. Гусейнова 

 

 «ЮНЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ» – Урок мужества, 

посвященный юному герою России Хаджи-Мурату 

Курахмаеву, не стерпевшему бесчинства и 

издевательства экстремистов и уничтожившему четырех 

бандитов. Он сам пал в неравной схватке с врагом… 
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Нет оккупантам! Нет чужеземцам! 

Воля народная – их покарать! 

Болью и гневом наполнено сердце! 

Наш Дагестан – и ни шагу назад! 

К. Исрапилова 

Хаджимурат Асхабович Курахмаев родился 3 

декабря 1979 года в с. Ансалта Ботлихского района 

Дагестанской АССР. Аварец по национальности.  

Во время вторжения террористов в Дагестан в 

августе 1999 года Хаджимурат  отказался покинуть 

родное село. Ему удалось войти в доверие к боевикам. 

Ночью он завладел автоматом одного из боевиков и 

уничтожил семерых из 10.Трое были ранены. Однако 

один террорист уже из другой банды успел застрелить 

Хаджимурата в собственном доме. Это было 12 августа.  

Хаджимурат похоронен в родном с. Ансалта 

Ботлихского района 29 августа 1999 года. 

Указом Президента Российской Федерации 

Хаджимураду Асхабовичу Курахмаеву присвоено 

звание Героя России (посмертно).  

 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА КРЕПЧЕ ГРАНИТА...» – 

клубный Урок памяти работников правоохранительных 

органов, которые первыми приняли на себя удары 

международного терроризма и проявили героизм, 

защищая конституционный строй Республики Дагестан. 

  

http://go.mail.ru/redir?src=881a30&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz00sytRNLUgsyshM1Csq1U_MyYnPSy0vTi3WB1H69p4utpaWZoYMDIamZsYWFoaWhmYMkv-WzW9d-8_iMkNPqShfThEA8wYaIA&user_type=51
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«В МИНУТУ РОКОВУЮ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ В 

ДАГЕСТАНЕ!» – театрализованное представление, 

посвященное хронике военных событий 1999 года, не 

стесненное рамками документальности, может 

воспользоваться любой условностью, любыми 

художественными средствами, которые подсказывает 

сама тема. Представление состоит из ряда тематических 

эпизодов, и клубный постановщик по своему выбору 

может дополнить или разнообразить отрывок как 

небольшое самостоятельное сценарное произведение и 

наметить общую композицию. Рекомендуем отобразить 

негативные стороны религиозного фанатизма, 

приводящего к предательству своего народа и 

соответствующего возмездия (сцена запоздалого 

раскаяния Бандита и отказа Матери и джамаата 

простить измену): 

 

Бандит: Ах, зачем я ради денег 

Вышел на неправый путь?! 

Горы! Вы меня простите, 

Что себя дал обмануть. 

 

Мать: Предки твои воевали, 

Голову гордо неся. 

Врагов они изгоняли – ты же привел их сюда. 

Нет, не увидишь ты боли. 

Слез не увидишь, не жди, 

В тайне ношу свое горе, 

В дом наш – не приходи. 
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Республиканским Домом народного творчества 

МК РД подготовлены методико-практические 

материалы к конкретным событиям, которые произошли 

в нашей Республике и за ее пределами. Обратитесь за 

помощью к уже изданным сборникам разных лет. 

1.  «Нам вместе жить, нам мир беречь». 

Методические пособия антитеррористической 

направленности в помощь КДУ-центрам традиционной 

культуры народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 

2015. – с.244. 

2. «Уроки мужества». Репертуарно-методическое  

пособие, героической памяти Кизлярско-Первомайских 

событий, в помощь КДУ-Центрам традиционной 

культуры народов России.  – Махачкала: РДНТ МК РД, 

2015. – с.160. 

3. «День единства народов Дагестана». Методико-

репертуарный сборник в помощь ЦТКНР. – Махачкала: 

РДНТ МК РД, 2016. – с.47. 

4. «Герои России – дагестанцы. «Работаем, 

братья!..» Методико-репертуарный сборник в помощь 

центрам культуры. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 

с.60. 

5. «Горский кодекс чести». Народная мудрость 

Страны гор:  пословицы, поговорки,  изречения, 

афоризмы, стихи малого жанра, цитаты, сценарные 

материалы. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – с.60. 

6. «Наследникам великой победы». Методико-

репертуарный сборник в помощь центрам традиционной 



 
 

26 
 

культуры России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 

с.116. 

 

 

« СЛУЖА НАРОДУ И РОССИИ, ВЫ В ПАМЯТИ 

ОСТАЛИСЬ, КАК ЛУЧШИЕ СЫНЫ ЗЕМЛИ 

РОДНОЙ » 

 
 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО… 

 

ГЕРОИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ АВГУСТА 1999… 

 

 
 

Абдурагимов Магомедшамиль Магомедович: 

[родился 5 янв. 1980 г. в Махачкале, за мужество и 

героизм, проявленные при защите конституционного 

строя РФ и территориальной целостности РД, 

присвоено высокое звание Героя России (посмертно)] // 

Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. 

Герои Социалистического Труда / Авт-сост. З.З. 

Ильясов. – Махачкала, 2008. – С. 9-10. 
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Анощенков Андрей: [погиб вместе с 

командиром экипажа воен. вертолета в Ботлихском р-

не, Указом Президента Российской Федерации от 26 

августа 1999 года за мужество и самоотверженные 
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Вечная память Сынам России!.. 
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«ЭТО НУЖНО  НЕ МЕРТВЫМ, 

ЭТО НАДО ЖИВЫМ!..» 

 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ... 

Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно 

молодых солдат и офицеров посвящается… 

 

 

РЕКВИЕМ   

(Поэма) 

Роберт Рождественский, 1962 год 

 

1 

Вечная 

     слава 

          героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная 

     слава 

          героям! 

Слава героям! 

Слава!! 

 

...Но зачем она им, 

          эта слава,— 

мертвым? 

Для чего она им, 

          эта слава,— 

павшим? 

Все живое — 

спасшим. 
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Себя — 

не спасшим. 

Для чего она им, 

          эта слава,— 

мертвым?.. 

Если молнии 

     в тучах заплещутся жарко, 

и огромное небо 

от грома 

оглохнет, 

если крикнут 

          все люди 

               земного шара,— 

ни один из погибших 

даже не вздрогнет. 

Знаю: 

солнце 

     в пустые глазницы 

               не брызнет! 

Знаю: 

песня 

     тяжелых могил 

               не откроет! 

Но от имени 

          сердца, 

от имени 

     жизни, 

повторяю! 

Вечная 

Слава 

Героям!.. 

И бессмертные гимны, 

прощальные гимны 

над бессонной планетой 
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                    плывут 

                       величаво... 

Пусть 

    не все герои,— 

те, 

кто погибли,— 

павшим 

вечная слава! 

Вечная 

     слава!! 

Вспомним всех поименно, 

горем 

     вспомним 

          своим... 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

Вспомним 

     гордо и прямо 

погибших в борьбе... 

Есть 

   великое право: 

забывать 

о себе! 

Есть 

   высокое право: 

пожелать 

и посметь!.. 

Стала 

вечною славой 

мгновенная 

смерть! 
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       2 

Разве погибнуть 

              ты нам завещала, 

Родина? 

Жизнь 

     обещала, 

любовь 

     обещала, 

Родина. 

Разве для смерти 

          рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты 

              нашей 

                смерти, 

Родина? 

Пламя 

    ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: 

     «Вставайте 

          на помощь...» 

Родина. 

Славы 

    никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я 

 или 

   Родина. 

 

Самое лучшее 

          и дорогое — 
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Родина. 

Горе твое — 

это наше 

       горе, 

Родина. 

Правда твоя — 

это наша 

     правда, 

Родина. 

Слава твоя — 

это наша 

     слава, 

Родина! 

 

       3 

Плескалось 

       багровое знамя, 

горели 

     багровые звезды, 

слепая пурга 

накрывала 

багровый от крови 

              закат, 

и слышалась 

       поступь 

            дивизий, 

великая поступь 

            дивизий, 

железная поступь 

              дивизий, 

точная 

поступь 

      солдат! 

Навстречу раскатам 
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           ревущего грома 

мы в бой поднимались 

светло и сурово. 

На наших знаменах 

              начертано 

                     слово: 

Победа! 

Победа!! 

Во имя Отчизны — 

              победа! 

Во имя живущих — 

              победа! 

Во имя грядущих — 

              победа! 

Войну 

мы должны сокрушить. 

И не было гордости 

                 выше, 

и не было доблести 

                 выше — 

ведь кроме 

желания выжить 

есть еще 

мужество 

жить! 

Навстречу раскатам 

          ревущего грома 

мы в бой поднимались 

светло и сурово. 

На наших знаменах 

       начертано слово 

Победа! 

Победа!! 
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       4 

Черный камень, 

черный камень, 

что ж молчишь ты, 

черный камень? 

Разве ты 

      хотел такого? 

Разве ты 

      мечтал когда-то 

стать надгробьем 

для могилы 

Неизвестного 

         солдата? 

Черный камень. 

Что ж молчишь ты, 

черный камень?.. 

Мы в горах 

         тебя 

            искали. 

Скалы 

    тяжкие 

         дробили. 

Поезда в ночах 

трубили. 

Мастера в ночах 

не спали, 

чтобы 

   умными руками 

чтобы 

   собственною 

           кровью 

превратить 

обычный камень 

в молчаливое 
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надгробье... 

Разве камни 

       виноваты 

в том, 

   что где-то 

        под землею 

слишком долго 

спят солдаты? 

Безымянные 

солдаты. 

Неизвестные 

солдаты... 

А над ними 

     травы сохнут, 

А над ними 

      звезды меркнут. 

А над ними 

       кружит 

           беркут 

и качается 

подсолнух. 

И стоят над ними 

сосны. 

И пора приходит 

            снегу. 

И оранжевое солнце 

разливается 

по небу. 

Время 

   движется над ними... 

Но когда-то, 

но когда-то 

кто-то в мире 

         помнил 
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              имя 

Неизвестного 

солдата! 

Ведь еще 

      до самой смерти 

он имел друзей 

            немало. 

Ведь еще 

      живет на свете 

очень старенькая 

мама. 

А еще была 

        невеста. 

Где она теперь — 

невеста?.. 

Умирал солдат — 

известным. 

Умер — 

Неизвестным. 
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Ой, зачем ты, 

        солнце красное, 

все уходишь — 

не прощаешься? 

Ой, зачем 

        с войны безрадостной, 

сын, 

не возвращаешься? 

Из беды 

      тебя я выручу, 

прилечу 

      орлицей быстрою... 

Отзовись, 
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моя кровиночка! 

Маленький. 

Единственный... 

Белый свет 

        не мил. 

Изболелась я. 

Возвратись, 

      моя надежда! 

Зернышко мое, 

Зорюшка моя. 

Горюшко мое,— 

где ж ты? 

Не могу найти дороженьки, 

чтоб заплакать 

      над могилою... 

Не хочу я 

ничегошеньки — 

только сына 

          милого. 

За лесами моя ластынька! 

За горами — 

      за громадами... 

Если выплаканы 

глазыньки — 

сердцем 

      плачут матери. 

Белый свет 

        не мил. 

Изболелась я. 

Возвратись, 

      моя надежда! 

Зернышко мое, 

Зорюшка моя. 

Горюшко мое,— 
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где ж ты? 
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Когда ты, грядущее? 

               Скоро ли? 

В ответ на какую 

боль?.. 

 

Ты видишь: 

самые гордые 

вышли на встречу 

            с тобой. 

Грозишь 

      частоколами надолб. 

Пугаешь 

      угластыми кручами... 

Но мы 

    поднимем себя 

по канатам, 

из собственных нервов 

скрученных! 

Вырастем. 

Стерпим любые смешки. 

И станем 

     больше 

богов!.. 

И будут дети 

          лепить снежки 

из кучевых 

облаков. 
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Это песня 

       о солнечном свете, 
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это песня 

       о солнце в груди. 

Это песня о юной планете, 

у которой 

все впереди! 

Именем солнца, 

       именем Родины 

клятву даем. 

Именем жизни 

         клянемся 

              павшим героям: 

то, что отцы не допели,— 

мы 

  допоем! 

То, что отцы не построили,— 

мы 

  построим! 

Устремленные к солнцу побеги, 

вам 

  до синих высот вырастать. 

Мы — 

рожденные песней победы — 

начинаем 

жить и мечтать! 

Именем солнца, 

       именем Родины 

клятву даем. 

Именем жизни 

        клянемся 

              павшим героям: 

то, что отцы не допели,— 

мы 

 допоем! 

То, что отцы не построили,— 
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мы 

 построим! 

Торопитесь, 

       веселые весны! 

Мы погибшим на смену 

пришли. 

Не гордитесь, 

       далекие звезды,— 

ожидайте 

гостей 

с Земли! 

Именем солнца, 

       именем Родины 

клятву даем. 

Именем жизни 

         клянемся 

               павшим героям: 

то, что отцы не допели,— 

мы 

  допоем! 

То, что отцы не построили,— 

мы 

  построим! 
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Слушайте! 

Это мы 

     говорим. 

Мертвые. 

Мы. 

Слушайте! 

Это мы 

     говорим. 

Оттуда. 
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Из тьмы. 

Слушайте! 

     Распахните глаза. 

Слушайте до конца. 

Это мы 

     говорим, 

мертвые. 

Стучимся 

     в ваши 

          сердца... 

Не пугайтесь! 

Однажды 

     мы вас потревожим во сне. 

Над полями 

      свои голоса пронесем в тишине. 

Мы забыли, 

     как пахнут цветы. 

Как шумят тополя. 

Мы и землю 

         забыли. 

Какой она стала, 

              земля? 

Как там птицы? 

       Поют на земле 

без нас? 

Как черешни? 

        Цветут на земле 

без нас? 

Как светлеет 

          река? 

И летят облака 

над нами? 

Без нас. 

Мы забыли траву. 
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          Мы забыли деревья давно. 

Нам 

  шагать по земле 

               не дано. 

Никогда не дано! 

Никого не разбудит 

               оркестра 

                    печальная 

                           медь... 

Только самое страшное,— 

даже страшнее, 

          чем смерть: 

знать, 

что птицы 

        поют на земле 

без нас! 

Что черешни 

          цветут на земле 

без нас! 

Что светлеет 

          река. 

И летят облака 

над нами. 

Без нас. 

Продолжается жизнь. 

И опять 

     начинается день. 

Продолжается жизнь. 

Приближается 

          время дождей. 

Нарастающий ветер 

               колышет 

                    большие хлеба. 

Это — 
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     ваша судьба. 

Это — 

     общая наша 

               судьба... 

Так же птицы 

          поют на земле 

без нас. 

И черешни 

        цветут на земле 

без нас. 

И светлеет 

          река. 

И летят облака 

над нами. 

Без нас... 
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Я 

не смогу. 

Я 

не умру... 

 

Если 

умру — 

стану 

   травой. 

Стану 

    листвой. 

Дымом костра. 

Вешней землей. 

Ранней звездой. 

Стану волной, 

пенной 

   волной! 
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Сердце 

      свое 

вдаль 

унесу. 

Стану 

   росой, 

первой грозой, 

смехом 

     детей, 

эхом 

   в лесу... 

Будут в степях 

травы 

шуметь. 

Будет стучать 

в берег 

волна... 

Только б 

      допеть! 

Только б 

      успеть! 

Только б 

      испить 

чашу 

до дна! 

Только б 

      в ночи 

пела 

труба! 

 

Только б 

      в полях 

зрели 

хлеба!.. 
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Дай мне 

ясной жизни, 

         судьба! 

Дай мне 

гордой смерти, 

            судьба! 
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Помните! 

Через века, 

       через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

              никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле 

     сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти 

     павших 

          будьте 

               достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью 

     просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 
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Люди! 

Покуда сердца 

          стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, 

     помните! 

Песню свою 

        отправляя в полет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда 

          не споет,— 

помните! 

Детям своим 

          расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям 

    детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена 

       бессмертной 

               Земли 

помните! 

К мерцающим звездам 

          ведя корабли,— 

о погибших 

помните! 

Встречайте 



 
 

53 
 

          трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте 

     войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите 

          через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет 

               никогда,— 

заклинаю,— 

помните! 

 

 

МУЖЕСТВО 

Анна Ахматова, 1942 год 

Мы знаем, что  ныне лежит на весах 

И что  совершается ныне. 

Час мужества про бил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово.  
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Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём — 

Навеки! 

 

 

О ГЕРОИЗМЕ 

Муса Джалиль, 1943 год 

Знаю, в песне есть твоей, джигит, 

Пламя и любовь к родной стране. 

Но боец не песней знаменит: 

Что, скажи, ты сделал на войне? 

Встал ли ты за родину свою 

В час, когда пылал великий бой? 

Смелых узнают всегда в бою, 

В горе проверяется герой. 
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Бой отваги требует, джигит, 

В бой с надеждою идет, кто храбр. 

С мужеством свобода, что гранит, 

Кто не знает мужества — тот раб. 

Не спастись мольбою, если враг 

Нас возьмет в железный плен оков. 

Но не быть оковам на руках, 

Саблей поражающих врагов. 

Если жизнь проходит без следа, 

В низости, в неволе, что за честь? 

Лишь в свободе жизни красота! 

Лишь в отважном сердце вечность есть! 

Если кровь твоя за родину лилась, 

Ты в народе не умрешь, джигит. 

Кровь предателя струится в грязь, 

Кровь отважного в сердцах горит, 
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Умирая, не умрет герой — 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

 

 

ПЕРЕД АТАКОЙ 

 

Выпьем, друг! За боевое счастье! 

За бесстрашье юности живой! 

Только б жить! И храбрости и страсти 

На сто жизней хватит в нас с лихвой. 

 

Наполняй, дружок, шампанским чарку, 

Девушки прислали нам вино. 

Потому ли, что я рад подарку, 

Только полюбилось мне оно. 

 

Пусть ярится пеною шипучей, 

Льется в жилы волнами огня... 

Может быть, от смерти неминучей 

Ты из боя вынесешь меня. 
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Может быть, случится что похуже. 

Только с кем из нас? С тобой? Со мной? 

Что гадать? Хлебнем из медных кружек 

Влагу нашей радости земной! 

 

Вы, землячки, выдумщицы, право,- 

Или просто путает весна? - 

Ваш румянец светится лукаво 

В каждой капле алого вина. 

 

Мы идем в атаку на рассвете...  

А пока в молчании ночном, 

Милые землячки, кружки эти 

Мы за ваше счастье разопьем. 

 

Поразит ли сердце пуля злая 

Или я останусь невредим, 

Всё равно - одно я твердо знаю: 

Мы в атаке этой победим! 

 

Всей душой к победе мы стремимся. 

Что грустить, когда она в душе? 

Пей, земляк! Подарком насладимся 

При коптилке в тесном блиндаже... 

 

Кружку осуши в одно мгновенье, 

Алым током обжигая рот. 

Как любимых губ прикосновенье, 

Пусть она огонь в тебе зажжет. 
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Жар любви народной, жар заветный, 

К нам дошел в том пламени живом. 

И его в атаку в час рассветный 

Мы дорогой славы понесем! 

 

Февраль 1942 

 

 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

 

Владимир Высоцкий 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 
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ПОТОМКАМ 

Сергей Щипачев 

 

Вас нет ещё: вы – воздух, глина, свет; 

О вас, далёких, лишь гадать могли мы,– 

Но перед вами нам держать ответ. 

Потомки, вы от нас неотделимы. 

 

Был труден бой. Казались нам не раз 

Незащищёнными столетий дали. 

Когда враги гранатой били в нас, 

То и до вас осколки долетали. 

 

 

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ! 

Булат Окуджава 

Ах война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы,  
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Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах война что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестрёнкам своим. 
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Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зелёные крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведём с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идёте войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

 

Римма Казакова 

 

На фотографии в газете 

Нечётко изображены 

Бойцы, ещё почти что дети, 

Герои мировой войны. 
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Они снимались перед боем – 

В обнимку четверо у рва. 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, 

Жить начинавшие едва, 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли, 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою, 

Жить начинавшие едва,  
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Чтоб было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

Михаил  Исаковский 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, –  

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 
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