
5 июня 2016 г.                     
 

Студенты колледжа с преподавателем географии Шахмиловой Г.С. отправились в Гуниб.  

(во исполнение постановления правительства РД от 25.01.2016 г.  
«О проведении в Республике Дагестан Года гор») 

Со слов Феталиевой Марьям, студенты Юридическо-технологического отделения:  «Кто же не 

любит отдых на природе после длительного учебного года?! Да, это был риторический вопрос! 

Сезон пикников и маевок мы открыли сразу после сдачи всех экзаменов. С абсолютно чистой душой 

студенты 2-ого курса Юридическо-технологического отделения с преподавателем географии 

Габибат Султанмагадовной отправились в путь. Нашей конечной остановкой было с. Гуниб, но 

начнем все по порядку.  

Красивейшая дорога началась сразу после выезда из Махачкалы. Предполагалось, что дорога в 

Гуниб составит 2 часа, но мы, кажется, ехали все 4. А причиной этому служило то, что мы 

останавливались практически на каждом поле полюбоваться красотами. После нескольких таких 

остановок началось то, что я видела на картинках, сделанных  где-то  в Швейцарии.  Горы укутаны 

зелёным палантином листвы. Справа и слева можно видеть кавказский дуб, дерево невысокое, 

скорее напоминающее кустарник, но при этом очень твёрдое. По мере подъёма деревца и 

кустарники уступают место сочной траве, которая далее также исчезает. Морской ветерок не может 

перебраться через горы, отчего за ними раскинулась долина, именуемая Кар-Кар (Мёртвая долина). 

Иногда возле трассы можно увидеть ульи, которые сюда специально привозят и расставляют на всё 

лето. Не переставая ахать от восторга, мы не заметили, как наша машина ныряет в затемнённое 

нутро горы и движется по тоннелю. Как оказалось, это был Гимринский тоннель самый длинный в 

России среди автомобильных собратьев. Длина тоннеля 4303м. Не хило, да!? Таких тоннелей мы 

проехали около четырех. Но не все тоннели у нас такие современные как Гимринский. Большинство 

просто вырублены в скале или горной породе без освещения и бетона, излюбленное место отдыха 

местных коров. Они очень любят лежать в тени и прохладе вдоль обочины дорог.  

  Преподаватель географии  протяжении всего пути рассказывала нам об особенностях 

местности. «Справа протекает Аварское Койсу»- по мне это было вовсе не рекой, а ручейком -«чуть 

дальше Гимров она соединится с Андийской Койсу, и далее они образуют Сулак. Название говорит 

само за себя – вдоль Аварского Койсу испокон веков живут аварцы. При этом интересно, что слово 

«Койсу» переводится с тюркского как «баранья вода»». Все это было безумно интересно, ведь я не 

просто прочла об этом в книжке, а находилась в нескольких метрах, что создавало ощущение 

важности происходящего.  

Проезжая поворот на селение Унцукуль, Гаджи мальчик из группы, пригласил нас к себе на 

летнюю дачу. Впечатление произвело не только, что у него на даче есть бассейн и баня в придачу, 

а сад где росли не только абрикосовые деревья знаменитые в этой местности, но и алча, вишня, 

смородина и клубника. А дойдя до конца сада, обнаружилось, что сад выходит на водохранилище. 

Представляете эту красоту? Ирганайское водохранилище было ослепительным. Казалось, что кто-

то вылил сюда огромное количество синей-зелёной краски.  

Мы продолжили наше путешествие. И на протяжении почти 20 км, мы двигались вдоль 

необыкновенного по красоте водохранилища. Следующим был Светлогорск. Это город 

энергетиков, обслуживающих Ирганайскую ГЭС, его нынешнее название Шамилькала. Городок 

мне показался чистый и ухоженный, но при этом умирающий. Люди отсюда уезжают, ибо здесь нет 

работы.  



Гунибский район встретил нас плакатом, натянутый на скале: «Приветствуем дорогих гостей на 

героической Гунибской земле!" В сам Гуниб мы попали после продолжительного подъема на 

огромную скалистую гору, которая была буквально облеплена постройками. Над дорогой была 

нарисована краской портрет имама Шамиля на зеленом фоне. На верхушке небольшого скального 

уступа в Парке Победы им Р.Гамзатова мы увидели памятник "Журавли", посвященный павшим в 

боях Великой Отечественной войны. Так же мы проехали ворота Шамиля и побывали в беседке 

Шамиля. Все эти места имеют огромное историческое значение. Ведь именно здесь завершилась 

Кавказская война пленением Шамиля.   

Наше путешествие подошло к концу, то есть мы достигли вершины и устроили заслуженный 

отдых, а затем отправились в обратную дорогу, переполненные эмоциями за один день». 

 

           
 



  

  



 

 



 



 
  


