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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!
Тозе 2022-муьн сал ишму омбаракбу!

Нашему земляку, Михаилу Дадашеву, 31 декабря испол-
нилось 85 лет! Все мы знаем его, как известного публици-
ста, писателя, автора множества романов, повестей, рас-
сказов и поучительных притч, а также как заслуженного
экономиста Дагестана и России, генерала налоговой служ-
бы, профессора, доктора экономических наук.

Коллектив редакции газеты "Ватан" и татская общественность
сердечно поздравляют именинника с днем рожденья!

Желаем вам долгих лет плодотворной и успешной, во всех
сферах, жизни, крепкого здоровья, а также благополучия вашей
семье и близким. Наш народ, земляки, дербентцы - мы все, как
один, гордимся вами и надеемся, что вы продолжите радовать
нас своим вдохновенным и многогранным творчеством и само-
отверженной общественной деятельностью на благо нашего
народа и страны!

Поздравление

Уважаемый читатель!
Вот и закончился, друзья, 2021 год. Ушедший год был богат событиями на миро-

вой арене. Продолжала бушевать пандемия коронавируса, не затихали старые и
возникали новые конфликты, уходили в мир иной известные люди. Что нас ждёт в
новом 2022 году? Каждый хочет, чтобы это были приятные, хорошие события. Но в
преддверии этого мы вспоминаем то, чем ознаменовался и запомнился ушедший
год.

За минувшие 12 месяцев было многое. Год был не простым, и принёс много
человеческих потерь. Пандемия внесла в нашу жизнь свои коррективы, которые
оставили грустный отпечаток. Но случилось и немало хорошего – за это 2021-му
спасибо! Давайте же вместе пролистаем страницы календаря ушедшего года. Что
запомнилось из этого трудного года? Какие события вызывает наша память? Какие
выводы мы готовы сделать из них?

Не прошло и недели после наступления 2021 года, как 6 января сторонники ухо-
дящего президента Дональда Трампа устроили "штурм" Капитолия США, требуя
пересмотра результатов президентских выборов-2020. Ну, а 20 января Джо Байден
вступил в должность 46-го президента США...

Тем временем – 15 января Россия вышла из Договора по открытому небу.
Бушующая пандемия COVID-19 заставляет ученых, политиков и самых обыч-

ных людей задуматься о том, откуда же взялся этот коронавирус. В 2021 году люди
узнали новые штаммы: "Альфа", "Дельта", "Бета". В ноябре список мутаций обно-
вился неизвестным "фигурантом", которому присвоили название "Омикрон". Для
привитого населения ввели QR-коды, которые дают доступ к посещению торговых
центров, объектов культуры, ресторанов и кафе, а также пользование авиа и желез-
нодорожным транспортом.

Шестьдесят лет исполнилось со дня первого в мире посещения человеком кос-
мического пространства. И это был наш космонавт, гражданин СССР – Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Это было радостное событие в отличие от следующего – 17 апреля
в Чехии произошёл дипломатический скандал с высылкой дипломатов.

Печальные события произошли 11 мая в № 175 школе Казани. Стрельба унесла
жизни 9 человек, 23 были госпитализированы

Отношения между Россией и США в последние годы уже были, мягко сказать, –
"швах", и лучиком надежды на хоть какое-то улучшение двусторонних отношений
стало решение о личной встрече российского и американского лидеров 16 июня в
Женеве.

Вспомним газопровод "Северный поток-2", ведущий из России в Германию по
дну Балтийского моря. Его строительство началось в 2016 году, однако против про-
екта активно выступали США, вводя против него санкции. Из-за ограничений Россия
вынуждена достраивать газопровод собственными силами. К 10 июня 2021 года
строительство ветки "Б" полностью завершено.

Ежегодно проводимая прямая линия с Президентом России В.Путиным прошла
30 июня 2021 года.

20 июля многоразовый космический корабль NewShepard частной компании
BlueOrigin c экипажем из четырёх человек совершил свой первый пилотируемый
суборбитальный полёт, что положило начало эры космического туризма.

Маленькое и бедное карибское государство Гаити летом оказалось в центре ми-
ровых новостей. При нападении 7 июля группы наемников на резиденцию главы
государства был убит президент республики Жовенель Моиз.

Во многом из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с угрозой дефицита и
подорожания товаров - в глобальной цепочке поставок начались серьезные сбои.
Пример тому: один из самых оживлённых судоходных каналов мира, главный мар-
шрут для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США на несколько дней
встал намертво. С обеих его сторон скопилось несколько десятков судов, ожидаю-
щих, пока гигантский контейнеровоз откопают и снимут с мели.

20 июля в России прошли успешные испытания новейшей системы ПВО С-500.
В Токио 23 июля начались Летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года

из-за пандемии COVID-19. Все из-за того же коронавируса Олимпиаду впервые при-
шлось проводить без зрителей на стадионах. Вследствие допинговых скандалов
российские спортсмены вынуждены были выступать под флагом Олимпийского ко-
митета России. Что, впрочем, не помешало в общем медальном зачете попасть в
топ-пятерку по "золоту" (20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей).

Выход Американских войск из Афганистана и приход к власти исламистского
движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) тоже
заставили нас содрогнуться от неожиданности. Талибы не стали ждать, пока амери-
канцы уйдут, заняли афганскую столицу, заставив президента Ашрафа Гани поспешно
бежать. Апофеозом ухода американцев стал устроенный афганским отделением
"Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) те-
ракт у ворот аэропорта Кабула, унесший две сотни жизней.

17-19 сентября в России проходили выборы в Госдуму.
В конце сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы, на

которых победу одержала Социал-демократическая партия. Вместо Ангелы Мер-
кель, которая была у власти 16 лет, вступает в должность Олаф Шольц.

30 лет, как уже нет СССР. Теперь страны участницы Союза стали членами Содру-
жества Независимых Государств. Некоторые сразу поменяли вектор взаимодей-
ствия и резко взяли курс на вступление в НАТО.

20 сентября - массовое убийство в Пермском государственном университете.
Погибли 6 человек.

5 октября Корабль Союз МС-19 отправляется на МКС с командой Первого канала
на съемки фильма "Вызов".

Всероссийская перепись населения 2021 года прошла с 15 октября по 15 нояб-
ря. Девиз переписи – "Создаем будущее!".

В России 18 ноября прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Цир-
кон".

Утром 25 ноября чудовищный взрыв прогремел на кузбасской шахте "Листвяж-
ная", принадлежащей компании "СДС-Уголь". Причиной стало возгорание метана в
вентиляционном штреке. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять
спасателей, пытавшихся вынести людей из-под завалов.

Теперь отметим несколько важных событий 2021 года Республики Дагестан:
Это был год празднования 100-летия со дня образования ДАССР. В республике и

за её пределами прошло много праздничных мероприятий, связанных с этой датой.
В Совете Федерации прошли Дни Дагестана.

В январе началась массовая вакцинация от коронавируса, которая продолжает-
ся до сих пор. К слову, план вакцинации в 80% взрослого населения республика так
и не выполнила.

Крупнейший и самый современный на Северном Кавказе международный тер-
минал открыли в аэропорту Махачкалы в августе этого года.

В авиакомпании Россия появился самолёт "Дербент"! Торжественная презента-
ция самолета RA-89065 "Дербент" состоялась18 мая в махачкалинском аэропорту.

Избран новый состав Народного Собрания Республики Дагестан.
Народное Собрание Дагестана избрало Сергея Меликова главой региона.
В этом году в республике собран рекордный урожай риса: 115 тыс. тонн, а также

небывалый урожай винограда: 233 тыс. тонн.
Состоялась встреча руководителя республики Сергея Меликова и президента

РФ В.Путина, во время которой на повестке стояли насущные проблемы региона.
Это не все, но основные события ушедшего года.
Хочется выразить большую признательность и благодарность постоянным чита-

телям нашей газеты и людям, оказывающим нам всяческую помощь и поддержку.
Хотим поздравить вас с Новым годом! Пусть он принесет благополучие,

уверенность в завтрашнем дне и счастливые события! Пусть всё, что наме-
чено, обязательно осуществится! Появятся новые мысли и идеи! Пусть близ-
кие, родные, друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в
прошлом!

Очень хочется верить, что 2022 год не обойдёт стороной дагестанцев, и
сказочный тигр, пожаловавший к нам в новогоднюю ночь, поможет реали-
зовать как накопившиеся, так и существующие уже долгие годы многочис-
ленные проблемы, с которыми руководство республики при всеобщей под-
держке достойно справится. Пусть дагестанская мудрость и межнациональ-
ное взаимоуважение и понимание будут служить примером для народов
России и всего мира.

С Новым годом!
Пусть рядом будут целый год, любовь, удача, вдохновенье,
Пусть Новый год тебе несет, задач и планов воплощенье!
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-БЮДЖЕТ-

-ЭКОНОМИКЕ-
Нуботлуье пойнореи эки

параменд биреи
Президент Уруссиет В.В.Путин тогIин сохди хьисоб гъул-

лугъигьоре э товун барасигьой фегьм сохдеи веровундеи
жергей гъонунгьоре гьемчуьн гъэрорномегьой эн Презедент
Уруссиетлуье Федерациере, фуьрсоре оморетгьо эри пара-
менд сохдеи онгурчигьире ве шоробчилугъире.

Сергуьрдегоргьой проект их-
дилот сохдет э товун плангьо, ве
фикир хуьшдере э товун герек-
луьи проект гуфдирет рэхьбер-
гьой министерствогьо.

А.Амирханов мэгIлуьм сох-
ди, ки э песини дуь-се мегьо
Догъистуре вес нисе сохдембу
медицински кислород: «Гьеле
иму э рэхь рафденим э у кисло-
родевоз, комики имуре доре
оморени, оммо варасиреним, ки
гъэдер кислороде гереки зевер
сохде. Гьисди пулдешендегор,
комики хьозуьри вокурде ижире
корхонере э республикей иму.
Ижире ухшешие корхонере угьо
вокурдет э Дурине Мизрэхь.
Биейт шиновим сергуьрдегоргь-
ой проекте, Министерствой жун-
согьи дошдеире, Министерствой
корхонегьоре, комигьореки рэхь-
бери сохдени вице-премьер».

Э товун эни проект ихдилот

-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-
Руьшуьме кислород вес нисе сохде

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Амирханов гировунди гуьр-
длеме. Э гуьрдлеме фегьм сохде оморебу инвестиционни
проект э товун вокурдеи завуде эже ведешенде миев руь-
шуьме кислород эри медицинки коргьо.

сохди нушудорегор эн сергуьр-
дегоргьой проект А.Зобнинцев. Э
гофгьой эну гуьре, ООО
«МэгIрифетлуье технологиегьо»
э гьонине вэхд э республике хьо-

зуьр сохдени е жерге проектгьо-
ре э сферей соводи, жунсогьи-
ре дошдеи гьемчуьн э сферей
базургенди.

«Иму хьисоб сохдейм, ки иму
миданим диеш е вожиблуье про-
екте э кор венгесде, комики сэхд
мисохд гереклуьи медицински
кислореде э идорегьой жунсогьи
дошдеи республике. Эзуш бэгъ-
эй, ижире промышленни корхо-
негьо мидануьт ведешенде неки
кислороде эри идорегьой жунсо-
гьире дошдеи, гьемчуьн угьо
мидануьт ведешендн кислороде
ве азоте эри корхонегьой эн хэл-
глуье хозяйство эри де коргьой-
гегьо»,- гуфди у. Гьемчуьн у гуф-
ди, ки денишире оморени, ки э е

шеви-рузи ведешенде миев 29
тонн кислород ве республике
михьтожлуь нибу э медицински
кислород.

«Иму хьозуьрим зомин доре,
ки э вэхд кор сохдеи разименди
гъимет кислород, комиреки иму
мивихим эри дуь э екировоз ко-
рисохи э республикеревоз, зевер
нибу»,- гуфди А.Зобнинцев.

Гъимет проект гуьнжуьнде
миев 760 миллион монетгьо,
вэхд э кор венгесдеи – 2022-
муьн-2026-муьн салгьо. Дени-
шире оморени, ки корхоне э хьи-
соб веноре миев э республике.

Войгере гъувот дори веро-
вундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр жунсогьи дошдеи Догъи-
стуре Т.Беляева. У гуфди, ки э
гуьнжо овурдеи ижире корхоне-
ре гереклуьни неки э сереботи
пандемие. У э ер овурди, ки э
гIэрей планови медицински куме-
ки дореи э руьшуьме кислород
э кор венгесде оморенуьт газо-
фикаторгьо. Гьемчуьн ижире ку-
меки гереки дуьллуье нечогъби-
регоргьоре э реанимацие. Эзуш
бэгъэй, Т.Беляева риз кеши, э
«бипандемийни» вэгIэдо респуб-
лике мидануьст фуьрсоре кисло-
роде э гъуншие регионгьо, у
мибисдо хэйрлуь, чуьнки э хьи-
соб вегуьрденки фуьрсореире
гъимет эну бирени зевер.

Э гIэрей гуьрдлеме бэхшве-
гиргьой эну фегьм сохдебируьт
минкин дореи сергуьрдегоргьой
инвестиционни проекте хьуькуь-
метлуье гъувоте, э и хьисоб хо-
рире. Фегьм сохде омори хори
э инвестиционни мейдун э дигь
Тюбе эн Кумторкалински район.

Сессие сер гуьрде оморебу
эзу, ки депутатгьо э ер овурдет
гьемкорки хуьшдере, депутате эн
песини се оголзереигьоре М.Хиди-
рове, комики эз гIэрей зиндегуни
рафди 17-муьн декабрь. М.Хиди-
ров бу 57 сале.

Суьфде э план руз дешенде
оморебу пуьрсуьш «Э товун рес-
публикански бюджет эн Республи-
кей Догъисту эри 2022-муьн сал
гьемчуьн эри планови вэхд 2023-
муьн-2024-муьн салгьо». Проект
энуре депутатгьо фегьм сохдет э
дуьимуьн атрлуье хундеи.

Сернуьш эн Комитет Гуьрдле-
мей Хэлгъи э товун бюджетгьо,
пулгьо гьемчуьн э товун налоггьо
М.Ильясов э нушудии хуьшде риз
кеши, ки суьфде нуботлуье тараф-
гьой бюджет – соводини, соци-
альни гъэлхэндини, жунсогьи
дошдеини, базургендини ве идмо-
ни.

Э гофгьой докладхундегор гуь-
ре, э гIэрей республикански инве-
стиционни программе (РИП) дени-
шире оморени вокурдеи 268
объектгьоре – богъчегьой гIэили,
школегьо, больницегьо,
гIовгировундеигьо ве товгьой гази.
«Эки дуьимуьн хундеи иму де-
шендейм ижире дегишигьо. Гъэ-
зенжгьой республикански бюджет
зевер бирет э 12 миллиард 100
миллион монетгьо. Налогови ве
налогсуьзе гъэзенжгьо зевер би-
рет э 665 миллион монетгьо. Хэр-
жигьой республикански бюджет
зевер бири э 12100 миллион мо-
нетгьо, эз комигьоки эри кем сох-
деи гъэдер гъити бюджете фуьр-
соре миев 2 миллиард монетгьо
ве гъити бюджет гуьнжуьнде миев
12 миллиард монетгьо, оммо суь-

Э гуьнжо оавурде овхьолете эри бара-
силуье параменд биреи

Э Махачкале гирошди шешимуьн сессие эн депутатгьой
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту эн хьофдимуьн
оголзереи. Сессиере вокурди ве гировунди Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи З.Аскендеров.

фде бу 14 миллиард монетгьо».
Докладхундегор э нушудии хуь-
шде риз кеши, ки э гъонунепро-
ект э хьисоб вегуьрде омори буй-
ругъгьой эн Сервор республике,
фикиргьой депутатгьо, гьемчуьн
очорлуьи эн Хьисоб сохденигьо
палате.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн министр пулгьой республикере
А.Исламов гуфди, ки э гъонунеп-
роект бэгъдовой суьфдеи хундеи
дешенде омори дегишигьо.
ЖэгIмие гъэдер гъэзенжгьо –
170,5 миллиард монетгьои, хэржи-
гьо – 182,7 миллиард монетгьои.

Нушудорегор э пуре тегъэре-
воз ихдилот сохди, эз чуь гуьн-
жуьнде оморени гъэзенж бюджет
ве эри чуь у хэржи сохде миев.
Дешенде миев «100 богъчегьой
гIэили, эри э кор венгесдеи и про-
екте денишире оморени, ки фуьр-
соре миев 100 миллион монетгьо.
Гъэрор сохде омори, ки э 3,5 мил-
лиард монетгьо зевер сохде миев
пулгьо, фуьрсоре оморенигьо эри
э кор венгесдеи РИП, ве гьейсэгIэт
эри эни программе доре оморени
20,6 миллиард монетгьо.

Депутатгьой парламент ексес-
луь гъобул сохдет бинелуье пул-
луье документе эн оморенигьо
сале.

Гьемчуьн депутатгьо э дуьи-
муьн хундеи фегьм сохдет пуьр-
суьше «Э товун бюджет эн Мес-
кенлуье егъинлуье медицински
гъэлхэнд сохдеи эри 2022-муьн
сал гьемчуьн эри планови вэхд
2023-муьн-2024-муьн салгьо».

Гьемчуьн депутатгьо гъобул
сохдет ве дешендет дегишигьо-
ре э кор сохденигьо гъонунгьо: «Э
товун гъэлхэнд сохдеи жунсогьи

одомигьой Республикей Догъисту-
ре», «Э товун гъэхэнд сохдеи их-
диери гIэиле э Республикей Догъ-
исту», «Э товун соводи э Респуб-
ликей Догъисту», «Э товун азади
номусе, азади дине, гьемчуьн э
товун дин-догIотие идорегьо» ве
диеш. И ве угьонигее гъонунеп-
роектгьо фегьм сохде оморебируьт
ве гъобул сохде оморебируьт э
дуьимуьн хундеи. Гьемчуьн депу-
татгьо дешендет дегишигьоре э е
жергей гъонунгьо.

Э эхир сессие Сернуьш Гуьр-
длемей Хэлгъи З.Аскендеров ги-
ровунди артгьой кор парламенте
эн хьофдимуьн оголзереире эри
гирошдигьо вэхд . У гуфди, ки ги-
ровунде омори шеш сессиегьо,
гъобул сохде омори 38 гъонунгьо
ве 63 гъэрорномегьо. Гировунде
оморебу келе кор э товун гуьнжуь-
ндеи структурей Гуьрдлемей Хэл-
гъире. Вожиблуье политически
гъозие бири у, ки депутатгьо э сес-
сие вихдет С.Меликове Сервор
Республикей Догъисту.

Еки эз вожиблуье тарафгьой
кор парламент и хубте сохдеи
жергей гъонунгьоре. Имбуруз э
сессие гъобул сохде омори рес-
публикански бюджет эри 2022-
муьн сал гьемчуьн эри планови
вэхд 2023-муьн-2024-муьн салгьо.
Бюджет минкин дорени э гуьнжо
овурде овхьолете эри гъэрор сох-
де омбаре везифегьоре, комигьо-
реки нори Президент вилеет
В.В.Путин ве Сервор республике
С.А.Меликов»,- гуфди спикер пар-
ламент. У гьемчуьн гуфди, ки гуь-
нжуьнденки бюджете э хьисоб
вегуьрде оморет омбаре фикиргь-
ой депутатгьо, денишире оморет
зиедие пулгьо эри доре хунегьо
жейлее одомигьоре, эри гъуьчсо-
хи школегьоре ве тешколее сово-
дие идорегьоре ве мэгIнолуь зиед
сохде оморет хэржигьо эри вокур-
деи социальни объектгьоре.

Э документ э пушо норе омо-
ри, гуьнжуьнде рэгъиблуье ов-
хьолете эри гьемме сэхьиблуье
субъектгьой эн онгурчигьи гьем-
чуьн эн шоробчилугъи. Гьем-
чуьн гереки э хьисоб вегуьрде
мерэгъгьой эн субъектгьой чуь-
клее ве миенее сэхьибкорире.
(МСП).

Гьемчуьн гьисди гъуллугъи-
гьо э бэхш веровундеи коргьой
гIовдореи хоригьоре эже гIэмел
миев кошде веровунде онгуре
ве зевер сохдеи мейвохьэсуьл-
луьире, гьемчуьн параменд сох-
деи шоробие сафарире.

Э товун «ДП» ихдилот сохдет
фегьмсохгьо.

Шериф Керимханов, веровун-
дегор гъэрхундигьой эн Сер-
нуьш Комитете э товун онгурчи-

гьи гьемчуьн эн мол ичкуи эн
Республикей Догъисту: «Онгур-
чигье ве шоробчилугъие жэгIмет
э хьэвесевоз гъобул сохдет хьи-
соб гъуллугъгъигьоре, комигьо-
реки гъуьл кешири В.В.Путин. И
нуботлуье пойнореини э е жерге
чорегьой э параменд сохдеи
онгурчигьире ве шоробчилугъи-
ре, э хотур энугьо отрасль бир-
мундени ведилуье зевер биреи-
ре.

Онгурчигьи ве шоробчилугъи
фегьм сохде оморени неки чуьн
жейлее отрасль эн дигьлуье хо-
зяйство, у еки эз вожиблуье бэх-
шгьои эн гьеммей экономичес-
ки гьемчуьн эн социальни зин-
дегуни вилеет.

Гуьнжуьндеи тен-бе-тение
рэгъиблуье овхьолете эри гьем-
ме сэхьиблуье субъектгьо, гьем-
чуьн эри мерэгъгьой эн субъек-
тгьой чуьклее ве миенее сэхь-
ибкори МСП – еки эз гъувотлуье
тарафгьой параменд сохдеи гьер
отрасле э овхьолет эн рыночни
экономике.

Веровунде коргьой гIовдореи
хоригьоре эже гIэмел миев кош-
де веровунде онгуре, зевер сох-
деи мейвохьэсуьллуьи энугьоре,
гъэлхэнд сохдеи дошде омори-
гьо онгурдоргьоре ве э гуьнжо
овурдеи гIовдоренигьо системе-
гьоре – и гуьнжуьндеи тозе кор-
луье жигегьои, гьемчуьн пул
дореи эри параменд сохдеи ми-
енее ве зеверие соводие идоре-
ре, э гьеммей энугьо расире ни-
даним небисдоге сенигIэтлуье
корсохгьо.

Эри Догъисту тозе тараф –
параменд сохдеи шоробчилуь-
гъие сафарире.

Фикир сохденуьм, ки э и куь-
нде вэгIэдо э гъувот дореи эн
Сервор Догъистуревоз иму э
гьемкоркигьоревоз эз Хьуькуьм
Республикей Догъисту, эз Мини-
стерство финансгьо, эз Мини-
стерствой эн дигьлуье хозяй-
ственни хуреки, эз Министерство
сафари республике, эз жиген-

луье администрациегьо, гьееки
э кошде веровундегоргьой онгу-
ре ве молгьой шоробире хьозуьр
сохденим рэхьлуье картере э
товун веровундеи гъуллугъигь-
ой Презеденте эн Уруссиетлуье
Федерациере. Егъинлуье коргьо
ве вэхд норе омори ве иму хьо-
зуьрим веровунде угьоре».

Шахмардан Мудуев доктор
эн географически гIилми, про-
фессор эн ДГУНХ, сернуьш эн
жэгIметлуье меслэхьэт эн Мини-
стерствой экономически пара-
менди эн Республикей Догъис-
ту: «Онгурчигьи ве шоробчи-
лугъи – и гереклуье тарафгьои,
комигьореки гьисди келе
мэгIнолуьи эри экономикей Рес-
публикей Догъисту, гьемчуьн эри
е жерге субъектгьой эн Урусси-

етлуье Федерацие, эже гьисди
хубе тебиетлуье-гьоволуье овхь-
олет эри кошде веровунде онгу-
ре. Шорим, ки э риз Президент
эн Уруссиетлуье Федерацие
тигъэт чарунде оморени э сер
эни пуьрсуьшгьо.

Гьелбетте, гереки гуьнжуьнде
тен-бе-тение рэгъиблуье овхьо-
лете эри гьемме сэхьиблуье
субъектгьой онгурчигьи гьем-
чуьн эн шоробчилугъи. И гъул-
лугъ лап мэгIнолуьни эри пара-
менд сохдеи чуьклее ве миенее
сэхьибкорире э и тараф.

Хьисоб сохденуьм, ки гереки
параменд сохде, чуьтам и сох-
де оморембу э вэхд совети, сер-
суьфдеине тозеден э кор венгес-
деи онгуре э онгурчигье хозяй-
ствогьо. И кумеки мисоху зевер
сохде гъэзенже эз кошде веро-
вундеи онгуре. Оммо гереки э
хьисоб вегуьрде и пуьрсуьшеш
– корисохи эн дин-догIотие ов-
хьолете э параменд сохдеи шо-
робчилуьгъире э регион. Э со-
фунлуье бэхш Догъисту овхьо-
лет кошде веровундеи онгуре
зобуни. Э унжо э вэгIэдо ю кош-
де веровунде оморебу жейлее
жинсгьо, эз комигьоки сохде
оморембу мэгIлуьмлуье кизляр-
ски коньякгьо.

Е вожиблуье пуьрсьшигеш –
гIовдореи хоригьоре эже гIэмел
миев кошде веровунде онгуре.
ГIовсуьзи эри регион иму вожиб-
луье дегмишини э рэхь пара-
менд сохдеи онгурчигьире. Эзу
товун хори Догъисту михтожлуь-
ни э гIовдореи. Гереки хьозуьр
сохде фикиргьой эн омбаревэх-
дине хосиете ве ведарафде э
угьоревоз э федеральни риз.

Э хьисоб гъуллугъгьой эн
Презедент Уруссиет эри Догъи-
сту норе оморет лап дузе ве ге-
реклуье пуьрсуьшгьо. Республи-
кей иму мие желдлуь веровуь-
нуьт угьоре, э гуьнжо биоруьт
гьэгъигъэтлуье фикиргьоре ве э
кор венгенуьт гереклуье коргьо-
ре.
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Э гьемме шоре салгьо расошит, гIэзизе чуькле хундегоргьой иму!
Ини оморени расири лап раче вэхд эн тозесалине мигIидгьо,

эз комигьоки хьэз оморени гIэилгьоре. Э гофгьоревоз мэгIлуьм
сохде нисе бире и фурмуш нисе биренигьо буй мандарингьоре
гьемчуьн эн тозе нарат, комики офдори э дуьл иму ве мунди э
унжо эри гьеммишелуьги. Чуь хуби, э зимисдуне рузгьой форигъ-
эти, кейки омори суьфдеи верф (о, мозол!), дигил-дигил сохде
верфчире, возире э верфевоз ве оморе э хуне э гъирмизине
гъутинегьоревоз! Чуьтам туь дениширениге муьгIуьжуьзире э то-
зесалине шев, ве фикир сохдени, чуь бэхш мидуьге туьре Дед
Мороз?! Ве кейки туь зури-зури вокурдени бэхше ве фикир сох-
дени, ки и гъулистоне бобо эз хуьшде варасири, э товун чуь туь,
гуфдиребири энжэгъ э дедей хуьшде. Ве туь эри гьеммишелуьги
бовор сохдей, ки муьгIуьжуьзигьо биренуьт.

Юно СЕМЕНОВ
Возигьо ве килитлемегьо эри гIэиллгьо
Чуьни у?
1. Не мих, не кечуьк вегуьрди,
Хунере томом вокурди. (Гъуш – птица)
2. Гъэнет куфдени,
Оммо пар нисе зере. (Есиёв кулоки – ветряная мельница)
3. Чор пой вери, хьэйву нисди,
Гъэнетгьо вери, муьргъ нисди. (Каравот – Кровать)
4. Дор нисди – велгъ вери,
Палтар нисди – духде омори,
Одоми нисди – ихдилот сохдени. (Китоб – книга)
5. Дуь бирор э пушо,
Дуь бирор э песо,
Гье видовуьсденуьт,
Э еки нисе расиренуьт. (Чэрх эн гIэребе – колеса телеги)
6. Э е сипре челегъ дери
Дуь ранг шороб,
Чэнгъэдер шовунди –
Гьич гъэриш нибу. (Хое – яйцо)
7. Е буьлмелей буьруьнжи
Гьемме дуьнигьой норуьнжи. (Чешме – солнце)
8. Кини у эз гIэили
ГIэсуьл оморенигьо бигъ вери.
Кини у? (Назу – кот)
9. Палтаргьоре у духде,
Угь палтарсуьз гешде. (Дерзе – иголка)
10. Кини у э гъэд хуне нуьшденигьо,
Хунере э хуьшдеревоз гердундигьо? (Кесу – черепаха)

Шуморушгьо (Считалки)

Шумных мальчиков в Кубе
порою называли «Нединже
Евдо». Оказывается, что есть
такое стихотворение, а это
имя стало нарицательным. Ав-
тор этого стихотворения Ра-
хамим Рувинов (1893-1955). Сти-
хи Р.Рувинова передаются уст-
но из поколения в поколение и их
можно отнести к фольклору.

Нединже Евдо
«Нединже Евдо,
Пой чемуьсд офдо,
Дарафд э хуне
Вози гьоволенг,
Э тэгьер пэленг,
Э хори дегешд –
Песде вэхуьшд – гешд.
Чумгьоре чарунд
Гъошгъоре парунд.
Гъилизе рихунд,
Душгьоре вешенд,
Энгъушде дешенд
Э лэгъэй хуьшде,
Гьич дес не шушде.
Э и некуьми,
Пес чарусде вини,
Е хэре геде
Э гъэд гузги де,
Чуме чарунди,
Ловгьоюш шефди,
Руе ю мюшде,
Гуьрди поисде.
- Эри чуь терсуьнде,
Мере туь геде?!
Чуь дорей песде,
Восдоре неста?!
Ки дегьишд туьре,
Эз гъопу дере?
Чуьтам дарафдей,
Э гузги деде?
Мирайм гье изму
Э ён дедейму:
Миерум юре,
Мигируь туьре,
Туьреш микушуь,

Чуьтам Шелмуь э космос рафдебуге
Э вэхд граждански довгIои, меш ки партизануьм. Гъэзэгъой эдее

э хэлгъ гуж сохде.
Кими десдегьой гъэзэгъо э савзи богъгьо, э песой боругьой Дер-

бенд мескен зерет нуьшдет, партизангьоре э шегьер нисе дегьиш-
денуьт.

Мугум эз командирме:
- Фуьрс мере э разведке, хуьшдени эн Деникине, серкеллей эн

гъэзэгъоре, эз бугъозгью гуьруьм биёрум э пушойтуь.
- Миворов эз туь ужире кор? - пуьрси командир.
Мугум:
- Ме Шелмуьй Хьэмейдигьиш нибошум и кор эз дес ме неворо-

моренге.
Вокурдум жундуре пара-парае парталгьо, вегуьрдуьм э хуьш-

деревоз е расеш, е куьгьне тумореш, ведарафдуьм эз «Гъопуй Ко-
фори». Штаб эн Деникин у вэхди э богъгьой Кофори бу. Эз «Гъопуй
Кофори» ведироморенге, мивинуьм гъэзэгъой эн Деникиниш емиш-
доргьоре, тегьенгоре бура, гIэтош вонорет, эдет кобобо буржунде,
эрэгъи хурде, э мотишкегьоревоз кеф сохде. Мере еки энугьош
огол зере, дуьндуьрмиш, инжимиш несохдуьт. Эдете диреньут ки
келе мерди, «дедушкеи», гIони, пара-параи. Кире гереки у?

Согъ-саламат эз ки энигьо гирошдуьм, оморум-ведироморум э
ён штаб эн Деникин.

Э гъэд эн штаб не дарафдуьм, чуьнки эз Деникин бэгъэй унжо
дие офицергьойгеш мидебу гуфдире. Э пушой эн штаб эну е келе
тутдор вебу. Верафдуьм э сер тутдор, пэхьэни бисдоруьм. Э штаб
эн Деникин еки эдее дироморе, еки ведарафде. Гьово эдембу шо-
хьонгум бире, чуьшме э пушой дерафде – недерафдеи. Мереш сэхд
гисне бири. Э жигей нун тут хурдум, шугъэммере мере пур сохд.
Бирден мивинуьм е гьуьндуьре, е хиегьлуье, рушверие генерал
ведиромо.

Гье э у сэггIэт дануьсдуьм и Деникин биреире, чуьнки э ме ни-
шонгьой энуре гуфдиребу. Гьетте генерал Деникин эз зир тутдор
гирошде, гье эз сер дор шендуьм хуьшдере, э сер эну, венгесдуьм
Деникине, э хори, лэгIэюре э велггьо-волговушгьоревоз пур сох-
дум, хьэрой сохде недануь гуфдире. Песде дес-пой генерале бес-
де, донорум уре э туморе, венорум э кулме, офдорум э рэхь.

Хуьшдере гъирогъ кешире-кешире эз ён доргьо, гьэндэгьгъо пэхь-
ники-пэхьники эдее рафденуьм, мере гъэзэгъо невинуь гуфдире.
Бирден нехэбереки оморум э е гъэзэгъ не э е мотишке расд омо.
Гъэзэгъ вехуьшд гуьрд эз туморейме:

- И чуьни э туморейтуь деригьо? – мугу эз ме.
Зугьун мере худо гъэлет сохд, мугум:
- Хуги.

Гушеш микешуь,
Небу – небоде
Вирихи геде.
Рафд гуфди геде,
Э дедей хуьшде.
- Ой, дедейлейме,
Кеш э песой ме.
Э гузги дениш,
Гедере виниш.
Чуьме чарунди,
Мере терсунди.
Дедей гье бирден,
Мугу: - Э недан!
Э туь гьеммише дери и пише:
Текей туь гьечи,
Мунде пуче – чи?
Тогьойтуь, геде,
Э школе де.
Ебойгеш гене,
Дара э хуне
Э ён гузги бура,
Виниш гедере.
Хэндуьсдиге туь,
Миханду э туь,
Моч сохдиге туь,
Юш эз ловгьойтуь.
Данки эри туь,
Гье хуьшдени туь,
Чуме чарундей,
Дуьле терсундей,
Сохдейгеш нифри,
Э туь расири,
Эн туь хьисоби,
Сохдейгеш хуби.
Ини метлеб ме,
Эз дуьли-жуни,
Пуьрсиге эз туь,
Эз дануьсдей туь,
Месох гьич пэхьнуь,
Гу эри эн у.
Эз дануьсдей туь,
Пуьрсиге эз туь,
Небу баз дори,
Эз гьеркиш гири,
Гу эри эну,
Бигьил уш дануь,
Те жун согъи,
Бирмун уьшуьгъи!
Эз угь руз бэгъдо,
Нединже Евдо
Дедее гоф до.
Рафд э и школе.
Неданасдигьоре пуьрси чорборе,
Дануст нубогьоре.
Эз гьемме хубте
Бисдо Евдоле э гъэд школе.

Еки, дуьду, сесе, чор.
Ме килитуьм, туь очор.
Мере нидани гуьрде,
Ве килите вокурде.
Мибошим иму хьэрмэхь,
Гуьрдеки мере э рэхь.
***
Валерий Амир
Еки, дуьдуь, сесе, чор –
Ме хурденуьм помидор,
Пенж, шеш – ху диеш.
Хьофд, хьэшд, нуьгь, дегь –
Суьрои бисдорум ме, –
***

Зарифати (прибаутки)
Яков Агарунов
И геделе эз Боку
Нуьшди э сер эн соку
Кеширени томбоку,
Эз лэгIэюш оморени
Буй тэлхьэку.

И духдерле
Эз Дербенд
Гировунди
Дуь гъэлбенд:
Еки суьрхи,
Еки зуьлги.
Униге эри
Гъул десбэнд.

У духдерлей Гъубеи
Гьем куьмбеи, гьэм дуьмбеи
Гуиге лап мусембэи,
Винилею хуьлмини,
Сиблей дес ю куьрмини.
Примечание: мусембэи –
откормленная.
***

Овосуней хэлгъи
Яков ИЛЬЯГУЕВ.

Мебош темэхькор
Темэхькор сэхьиб девлет бисдоге
Э верф сер догъиш чум ю домунде,
Эзу пуьрсиге – кор туь чуьтами?
«Дес тенгуьм, гурунди» – жогьоб

дорени.

Чуьм сурои е нун бисдогеш,
Э гIэрей жэгIмет дуьл шор поисде,
Сер-тен хуьшдере у темиз дошде.
Дирегор эз у лезет вегирде.

Темэхькор шев, руз э дуьзди-пэхьни.
Чуь э дес офдо кура сохдени,
Эри нун хурде, дес, руй шушде
Уре не вэхди, не кес шинохде.

Чуьм сурои у дуьл-темиз бире
Э муьрде хуне хэлгъ уре дире,
Э кор жэгIмети у бэхш вегирде,
Эз сал, земоне хэбер дануьсде.

Темэхькор бире серсон оворе.
Эже, чуь диге уре овурде,
Гьери не гуит, эри чуь видовусде,
Е динже рузе у нисе дире.

Бирден мофдону зу хэсде мибу
Биреи эну э фикир нибу,
Чуь кура сохди гьемме мундени.
Пенж гез парчере энжэгъ бердени.

Гьечи гирошде гIуьмуьр темэхькор,
Невини е руз динжи эз гIуьлом,
Видовусд кура сохд тэгIди сохде
Песде гьеммере гьишдени рафде.

Килитлемегьо (Задачки)
Поисдет дуь одоми,
Гъердуь э гъэрей дуь вини.
Жогьоб. (Стоят спина к спине

два человека – видно два носа).
***
Мере шеш куки. Гьер куке гьис-

ди е хэгьер. Ченд гIэили мере?
Жогьоб. (7 – хьофд)
***
Дуь бебе ве дуь кук хурдут се

сиб. Ченд одоми бу угьо?
Жогьоб. (Сесе. Дедушка, сын

и внук. И дедушка, и сын – отцы.
И оба сыновья: внук, и его отец).

Кеш бурайм, – мугу илейле.
Эже, – мугу илейле.
Э дуьзди, – мугу илейле.
Дуьзди гиней, – мугу илейле
Гиней э герденме, – мугу илейле.
Рафдей, рафдей, рафдей
Келе тукунгьо дарафдей:

Гъэзэгъ ме мадан и гофе эз худо хосдей бебей. Гуьрд эз гъул
ме , кеши берд э ки хьэрмэхьгой хуьшде, гьишд шелере эз кул ме
векенде.

- Имуре имишев те себэхь гушд не кобоб бири эри хурде, - гуф-
ди эз хьэрмэхьгьой хуьшде шори-шори.

Гуьрдуьм эз рушме, сер гуьрдуьм эри минет сохде, хоши гуьр-
де гъэзэгъгьоре: эй, атав яхши, анам яхши, биёйт и хуге эз тумо-
рейме меведешенит, ме эдее берденуьм и хуге э кешуш эрменигьо
фурухде, эз пул эну эри гIэильгьойме кембиш нун не партал восдо-
ре, угьо гьисди гисне-бирэхьнеи. Эжи, эки мугуи. Е-дуь гъэзэгъгь
омо гьуьл дешенд мере эз ён туморе, угьонигье сер гуьрдуьт буьс-
кгьо-кордогьо эри хьозуьр сохде. Меш дие эз гIуьлом дес вегуьр-
дем.

Эз туморе э жигей эн хуг омо Деникин ведиромо. Генерал ишуре
диренге гъэзэгъгьоре жинг гуьрд, дануьсдуьт ки ме партизан бире-
ире, хьэлово бисдоруьт э жунме, сер гуьрдуьт мере суд сохде.

Еки мугу:
- Биё уре сухуним, хокистер юре вор дим!
Екиге мугу:
- Биё пуст юре векеним, э гъэноре кешим, гусбенде хуно.
Екигейге мугу:
- Биё э пойгьой эну сенгъ бесдим, э дерьёгь батмиш сохим.

Дерьёгь ки э биней буз имуни.
Эхирки, гьерки энигьо е гIэжел норе эриме.
Е гъэзэгъгь мугу:
- Эз гьеме хуби, уре э гъэд туп доноре, зере лов тум сохде, гьер

жизлей эну э е дере-тепе бурав.
Гуьрдуьт игьо, гIэззиме, эз дуь дес, эз дуь пойме, донорут мере

э лулей эн туп, снаряд доноруьт, зеруьт тупее.
Бирден жиз-з-з-з зере, верафд снарад э гъилгъилей эн асму. Ме

э сер эн снарад э кул Гъир-ат верире хуно эдее эз гIэрей асдарагьо
гирошденуьм. Асдарагьоре э пенжерево вечире, нэхьуте хуно э
зир шеиме е гъэдер декуьрдуьм пур сохдум. И снарад дуз омо
офдо э ён дигь Жогълуь. Снаряд э хори расире мунде лов бисдо,
лепуьр эну зе шенд мере э сер эн бун хунейме.

У ме эз асму чире асдарагьоре комондир иму бэхш сохд до
партизангьоре. Угьо у асдарагьоре э килэхьгьошу воноренге, эз
товуш энугьо зэхьлегьой эн гъэзэгъгьой Деникин рафдебу, тов-чум
ишуре берде, суьсд бирембируьт офдоре. Гье у асдарагьо э пушо-
ни вери зерим лов-тум сохдим дуьшмере.

Расди ме, Деникине гуьрде овурде не дануьсдуьм. Оммо эри
Деникин гуьрде нирафдуьмге, у асдарагьош, эз асму чире овурде
ни дануьсдуьм.

Ихдилот эз гофгьой эн Шелмуь нуьвуьсди э шегьер
Дербенд э 1940 сал Хьизгъил АВШАЛУМОВ.

Илле гIэсел хурдей,
Илле шоколад хурдей,
Илле мармелад хурдей,
Илле урбеч хурдей,
Илле гьичиш не хурдей.
Оммо, оммо, оммо, оммо
И ненереш хурдей,
И ненереш хурдей.
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

Красные и белые линии
Президент страны Владимир Путин провел ежегодную

пресс-конференцию, которая стала для него семнадцатой по
счёту на посту главы государства. По традиции президент от-
вечал на вопросы почти четыре часа. Много это или мало?
Для нас, граждан, конечно, это мало, ведь проблем в стране
огромное количество, и хочется, чтобы все они были доне-
сены до Владимира Владимировича. А для отвечающего на
вопросы, безусловно, много, поскольку это всё-таки стрессо-
вая ситуация – держать ответ перед народом так, чтобы это
выглядело достойно. Хотелось бы отметить, что Владимир
Путин, вопреки всевозможным слухам, находится в отлич-
ной форме и легко отвечает на многочисленные вопросы,
приводя по памяти цифры и углубляясь в детали экономики,
геополитики и социальной сферы.

-ЭНЕРГОРЕСУРСЫ-
Где тонко, там и ...

Об энергетическом кризисе в Дагестане задал вопрос на
пресс-конференции с В.Путиным журналист РИА Дагестан
Магомед Магомедов. Глава региона Сергей Меликов заявил,
что властям республики удалось наладить взаимодействие с
федеральным Минэнерго по вопросам энергоснабжения.
Председатель Правительства Михаил Мишустин, тем не ме-
нее, подписал указ о выделении Дагестану около миллиарда
рублей на поддержку отрасли и устранение неполадок в энер-
гетических сетях.

Главные из прозвучавших воп-
росов были связаны с пандеми-
ей, вакцинацией, отравлением
Алексеем Навального, СМИ-ино-
агентами, расследованиями
убийств журналистов, пытками в
российских колониях, ситуацией
с Украиной и отношениями с За-
падом.

Формат большой пресс-кон-
ференции вообще уникальный.
Нет нигде такой открытости, и в
очередной раз убеждаешься в
том, что у президента нет ника-
ких секретов от граждан, и ни
одна тема не находится под зап-
ретом. Даже очень неприятная и
болезненная, как ситуация с пыт-
ками в местах заключения.

Сама пресс-конференция –
как лакмусовая бумажка тех на-
строений и событий, которые сей-
час происходят. Становится по-
нятно, что волнует граждан, ка-
кие у них есть заботы.

Речь шла, безусловно, об ус-
покоении людей, о тревожащих
их моментах и темах, о том, что
ничего не останется без контро-
ля, все будет решено в ближай-
шее время.

Для наших граждан в данный
момент, конечно, очень важно
понимать, к чему мы идем, какие
есть у нас перспективы. Без это-
го сложно строить планы на бу-
дущее. И этот план выхода из
сложной экономической и обще-
ственной ситуации, в которой весь
мир оказался в условиях панде-
мии, был достаточно четко обри-
сован главой государства. Век-
тор направлен на заботу о каж-
дом гражданине нашей страны,
чтобы никакая проблема не оста-
лась без внимания.

Следует отметить, что в этот
раз мы услышали вопросы, кото-
рые волнуют граждан сейчас, и
здесь журналистское сообще-
ство выступило таким рупором по
всем регионам. Практически в
каждом вопросе звучала тема
регионов: от Дальневосточных до
центральной части России и юга.
Очень важно, что ни один вопрос
не остался незамеченным.

Президент продемонстриро-
вал серьезное знание ситуации,
владение проблематикой эконо-
мического развития как России в
целом, так и конкретных террито-
рий, а также включенность в про-
блемы территорий и каждого че-
ловека. Жизнь россиян, жителей
малых городов – вот тот приори-

тет, который изначально прези-
дент обозначил и которого он
придерживался на протяжении
всей пресс-конференции. Хоте-
лось бы особо отметить, что Пу-
тин вникал в дела регионов. Это
очень важный момент. Он инте-
ресуется жизнью простых людей
в регионах, в том числе, далеко
от Москвы. Здесь, к месту про-
звучал вопрос и дагестанского
журналиста Магомеда Магомедо-
ва, связанный со снабжением на-
селения республики водой, элек-
троэнергией и газом.

Очень надеемся, что вслед за
реакцией главы государства на
озвученные проблемы, прави-
тельством РФ будут приняты не-

обходимые меры для их устра-
нения.

Надо признать, что некоторые
региональные журналисты высту-
пили в роли лоббистов губерна-
торов. И это не осталось незаме-
ченным со стороны Владимира
Путина, но он максимально кор-
ректно пытался сгладить этот
изъян. Ведь президенту прежде
всего интересно услышать от
представителей СМИ правду – ту,
которую невозможно найти в от-
чётах чиновников. Только таким
образом можно повысить эффек-
тивность управления.

Правда, ни политических, ни
экономических кардинальных из-
менений не будет, поскольку в
кризисные времена нет ничего
лучше, чем стабильность. По
крайней мере, социальная поли-
тика не претерпит изменений, и
основная поддержка будет ока-
зываться семьям с детьми.

Было жестко сказано, что бу-
дет, когда будет, и что случится,
если это вдруг произойдет не вов-
ремя или пособия и пенсии вооб-
ще не будут выплачены. Наде-
емся, что скандал, разразивший-
ся в Дагестане с избирательны-
ми выплатами на детей, всё-таки
завершится благополучно для
всех обделённых.

Надо признать, что многие
ожидали «новогодних подарков»
от правительства, особенно пен-
сионеры, так как накануне долго
муссировались слухи о внеоче-
редных выплатах. Но вопреки
ожиданиям, что хорошая новость
будет озвучена во время встре-
чи с журналистами, этого не слу-
чилось. И это, возможно, объяс-
няется тем, что уровень инфля-
ции превысил 8%, а властьиму-

щие, Центробанк, правительство
исходят из того, что раздача де-
нег стимулирует инфляцию. Мы
ведь неоднократно замечали,
стоило чуть-чуть увеличить раз-
мер пенсии, как сразу подскаки-
вают цены, и причём абсолютно
непропорциально. А стоимость то-
варов и без того в последнее вре-
мя отправилось в свободное пу-
тешествие.

Есть и практические резуль-
таты общения прессы с президен-
том – в Бурятии построят инфек-
ционную больницу, а ипотечни-
кам аварийного жилья обещано
помочь.

И тут президент коснулся важ-
ного вопроса по жилью, потому
что у нас с ним вообще сложи-
лась интересная ситуация. Во
множестве регионов пока еще
стоит проблема аварийного жи-
лья, из которого нужно пересе-
лять людей, а стройка – это все-
гда затратно, тем более что пла-
тежеспособность у нас далеко не
прекрасная. Тем не менее, было
обозначено, что эта проблема дол-
жна быть закрыта. Власть ищет
баланс, когда ипотечных про-
грамм сотни. А когда ипотека
сверхдоступна, то жилье дорожа-
ет. Банки, ведь, тоже хотят зара-
ботать, и тогда у нас возникает
такая дилемма: вроде бы с по-
мощью ипотеки можно купить
практически все, только это все
начинает дорожать. Президент об-
ратил на это внимание, что необ-
ходимо найти некий баланс, что-
бы, беря ипотеку, люди понима-
ли, что у них еще остается часть
доходов на жизнь.

Что касается внешней поли-
тики и угроз, учитывая накал стра-
стей последних дней, когда НАТО
не оставляет в покое нашу стра-
ну, обвиняя её во всевозможных
грехах, Владимир Путин был спо-
коен и невоинственен. Это в свою
очередь может немного ободрить
граждан страны, поскольку ново-
сти, связанные с Украиной, вы-
зывают огромную тревогу. Никто
не хочет войны, тем более с брат-
ским народом. В этом вопросе мы
можем полагаться на мудрость
нашего президента, который нео-
днократно подчеркивает, что Рос-
сии только приписываются агрес-
сивные действия, помысла о ко-
торых у нее нет и в помине. Тому
свидетельство – предложения к
НАТО для разруливания критичес-
кой ситуации в дипломатическом
русле.

Вообще внешнюю политику
можно считать одной из основных
и ярких линий выступления. Пре-
зидент призвал к здравому смыс-
лу в действиях и поступках. Не
надо провоцировать и пересекать
красные линии. Тем самым Вла-
димир Путин продемонстрировал
твёрдость своей позиции.

Конечно, президент продолжа-
ет жестко критиковать Запад, но
то, с каким энтузиазмом он гово-
рил о сотрудничестве наших раз-
работчиков вакцины от COVID-19
с западными, во многом симво-
лизировало его открытость к са-
мому широкому диалогу.

Важно отметить, что трансля-
цию в прямом эфире смотрело
свыше 7,7 миллионов телезрите-
лей.

В трех случаях из пяти росси-
яне включали телевизор, чтобы
послушать своего президента.
Аналитики проследили положи-
тельную динамику по сравнению
с предыдущими годами, а это
значит, что россияне ждут от Вла-
димира Путина изменений и вни-
мательно следят за тем, что про-
исходит в высших эшелонах вла-
сти.

КАРИНА М.

Зима балует нас пока теп-
лой погодой. Но если внезап-
но начнутся снежные бури, то
в первые же минуты тысячи и
тысячи людей по всем Дагес-
тану останутся без света. Да,
что там бури, при ветре в 20 м
в секунду порой отключается
электричество и ждать устра-
нение неполадок приходится
иногда по несколько дней. Ча-
сто мы задаём себе вопрос:
почему так происходит? Рань-
ше говорили, что сети изжили
свое, электрические подстан-
ции не выдерживают нагрузки
и потому возникают частые от-
ключения. На протяжении пос-
ледних двух лет «Россети»

вложили в Дагестанскую сете-
вую компанию более миллиар-
да рублей. Очевидно, что ре-
монт сетей произведён, но…
Как сообщают «Россети», те-
кущее состояние электросете-
вого комплекса в Республике
Дагестан обусловлено недофи-
нансированием, отсутствием
возможности не только разви-
тия, но и выполнения текущих
ремонтов на должном уровне.
И при этом особое внимание
уделяется недофинансирова-
нию обслуживающих бригад,
то есть тех, кто непсредствен-
но занимается устранением не-
поладок во время аварий на
линиях. «Россети», произво-
дившие в Дагестане аудитор-
скую проверку пришли к выво-
ду, что всего 43% оборудова-
ния в республике годно к ис-
пользованию. Нехватка финан-
сов объясняется не только вы-
делениями из федерального
бюджета, но и непогашением
долгов юридическими лицами
и индивидуальными хозяева-
ми. В этом году выяснилось,
что всего предприятиями опла-
чено 12% за электроэнергию и
80% рядовыми гражданами.

Несмотря на это, Минэнер-
го надеется, что положение в
республике удастся нормали-
зовать в 2022-2023 годах. На
обновление сетей в названный
период предполагается потра-
тить 7,5 млрд. рублей. Сред-
ства средствами, а платежная
дисциплина должна быть вос-
становлена в рамках закона,
иначе пострадают все. Но это
еще в будущем. Люди живут
в настоящем, и свет им нужен
каждый день. Вопрос прези-
денту из Дагестана по ЖКХ и
электричеству точно характе-
ризует сегодняшнее положе-
ние в этой отрасли. Да, эти
проблемы время от времени
всплывают на повестке дня со-

вещаний и разного рода засе-
даний, но толку от них бывает
мало. Мы понимаем, что пока
Президент страны не скажет и
не проконтролирует, никто из
чиновников не пошевелится,
да и финансирования не будет.
Вопрос журналиста М.Магоме-
дова, как ни странно, возымел
свое действие. Правительство
выделило сетевой компании
средства, которые планирует-
ся потратить на погашение зат-
рат обслуживающих бригад.
Отдельная программа будет
действовать по обеспечению
Махачкалы светом. В действи-
тельности, картина не самая
положительная. Вследствие

появления многообразия техни-
ки в нашей жизни люди хотят
пользоваться ею в полной
мере. Свет стал непременным
атрибутом жизни, как воздух,
например, и его отсутствие па-
рализует жизнедеятельность,
пагубно влияет на психологи-
ческое состояние, становится
причиной переживаний. Стран-
но выглядит то обстоятельство,
что в республике не получает-
ся оперативно устранять аварии
на линиях. Пока реально нет
альтернативы электрическому
свету (хотя имеются разработ-
ки других источников энергии),
поэтому те сети, которые доно-
сят электричество до самых от-
даленных окраин Страны Гор,
должны быть предельно надёж-
ными. Пока потребление в Да-
гестане превышает добычу
энергии, а новых электростан-
ций не построено. Были разго-
воры строительства малых ГЭС
на реке Самур. Но сейчас их в
планах нет. Делать ставку на
солнечную энергию не прихо-
дится, это долгий и затяжной
процесс, а свет нужен сейчас.
Важно напомнить тут и о сбе-
режении энергии. Наши граж-
дане привыкли оставлять вклю-
чёнными ненужные электро-
приборы, целесообразно было
бы научиться экономить, хотя
бы ради собственной выгоды.

Все, что было сказано выше,
вне компетенций рядового да-
гестанца. Каждый гражданин
платит за свет, и не хочет оста-
ваться без электричества в хо-
лодные зимние дни. Поэтому,
эти вопросы напрямую касает-
ся каждого потребителя в Да-
гестане. Необходимо оценивать
труд энергетиков в реальности,
а она такова, что похвастаться
налаженной работой электросе-
тей всех уровней не приходит-
ся.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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Чудеса от Деда Мороза

Ах, как же любит детвора эту волшебную пору новогодних
праздников! И запах свежей елки, смешанный с ароматом
мандаринов, и беспечные зимние каникулы с дружескими
посиделками и прогулками, и ожидание чуда от новогодних
подарков под елкой. Ну, а если несказанно повезло и вдруг,
неожиданно, выпал снег в наших краях!!! То счастью и
радости детской просто нет предела! И тогда с еще большей
силой начинаешь верить в чудеса, которые просто обязаны
случатся под Новый Год!

В каждой семье есть, наверное,
история, связанная с Новым Годом.

Однажды, в конце декабря,
наша дочка-первоклассница при-
шла со школы ужасно расстроен-
ная. Там ей одноклассники раскры-
ли «страшную» тайну, что Деда
Мороза не существует, а все по-
дарки детям дарят родители. Каж-
дый из нас, как водится, прошел
через эту процедуру, когда тебя вот
так, жестоко, лишают новогодней
сказки.

Чтобы успокоить свою плачу-
щую дочь, мы с мужем стали ее
уверять, что это неправда, ведь
нам, родителям, тоже кто-то при-
носит подарки. И в доказательство,
сели писать письма Деду Морозу.
Дочь глядела на нас удивленны-
ми глазами, но тоже написала, как

Письмо Деду Морозу
молодой семье, а муж очень хо-
тел, чтобы в нашей семье появил-
ся еще один ребенок, и, жела-
тельно, мальчик. Мы дружно по-
смеялись над нашими заказами
и «отправили» письма. Дочка ус-
покоилась, что нам и нужно было.

И вот, 31 декабря, наши же-
лания, как по волшебству, испол-
нились: дочь получила свою кук-
лу, которую попросила у Деда Мо-
роза, я машинку, которая мне чу-
десным образом досталась вы-
игрышем в лотерею, а у мужа
сбылась-таки мечта о сыне, ко-
торого я подарила ему немного
позже!

И с тех пор мы каждый год пи-
шем письма Деду Морозу! Уже
вчетвером! В Новый год чудеса
поджидают нас повсюду, надо

Символ года нового,
Не простой, суровый он.
Хищный, сильный, дикий зверь,
Кто сменит бычка теперь?
                Тигр

Он на нас рычать не станет,
Ведь год новый наступает,
С ним придет и новый символ,
Всем известно это –…
                Тигр

Шарады
В шараде этой есть отец
И слог один от смеха.
А получилась, наконец,
Крутая шапка, вся из меха.
(Папа-ха.)
Задачу ты решишь свободно:
Я небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца –
Во мне увидишь что угодно.
(Нос – Сон.)
Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет –
Заплачет она и умрет.
(Сосулька)
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла...
(Зима)
Что за звездочки такие
На пальто и на платке –
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке?
(Снежинки)
Что за чудо-покрывало?
Ночью все вдруг белым стало.
Не видать дорог и рек –
Их укрыл пушистый...
(Снег)
Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.
(Снеговик)

Почему же Новый год
Очень любят дети?
Потому что он несет
Радость всей планете!

Потому что чудеса
Рядом с ним шагают,
В то, что сбудется мечта,
Верить помогают!

« Т р и  о рл ё н к а »
Притча

Рами МЕИР.
Высоко на скале, которая возвышалась посередине моря, орёл

свил гнездо. Он, как истинный отец, ухаживал за тремя своими птен-
цами, но однажды в один жаркий день случилась беда: на скале
начался пожар. Орёл понял, что сможет спасти только одного птен-
ца. Стал он думать, кого спасать, ведь все птенцы, его дети, были
для него одинаково дороги.

И тогда взял он в когти старшего, поднял высоко в небо и гово-
рит:

- Мне нужно спасти одного из вас, спасти всех я не смогу. Я
должен услышать ответ на вопрос: что ты сделаешь для меня, если
я спасу именно тебя, самого старшего?

И орлёнок ответил:
- Отец, я буду обязан тебе, я буду кормить тебя, ухаживать за

тобой, когда ты состаришься. Я сделаю всё, чтобы тебе было хоро-
шо.

Но орлу не понравился такой ответ, он разжал когти, и птенец
упал в море.

Подлетел орёл снова к гнезду, взял второго птенца. Также под-
нял его высоко в небо и говорит:

- Ты видел, что случилось с твоим братом. Дай же мне достой-
ный ответ. Что ты сделаешь для меня, если я тебя спасу?

- Отец, я буду должен тебе до конца своих дней. Ты будешь
счастливым стариком, и я никогда не забуду о своём долге перед
тобой.

И этот ответ не понравился орлу. Разжал он свои когти, и второй
птенец упал вниз, в морскую бездну. В третий раз подлетел орёл к
гнезду и взял младшего птенца:

- Ты видел, что произошло с твоими братьями. Я вынужден был
сделать выбор, хотя и нелегко мне далось это. Но если и твой ответ
будет недостойным – то пусть не будет у меня детей. Скажи, что ты
сделаешь для меня, если я тебя спасу?

И третий птенец сказал:
- Отец, я ничего не смогу сделать для тебя, ничем не смогу от-

благодарить. Единственное, что могу обещать тебе – я буду таким
же хорошим отцом для своих детей, как и ты.

Маша ищет красоту
            Семён ГАВРИЛОВ.

... нужен доктор – кукла просту-
дилась

смогла, свое письмо.
Я в то время очень мечтала о

стиральной машинке-автомат, ко-
торая была не по карману нашей

только суметь их разглядеть, по-
верить в них, прислушаться к ним.
И тогда придет счастье – безого-
ворочное, прекрасное и вечное.

ТИГРОВАЯ ВИКТОРИНА
1. Как поймать тигра в клетку?
(Никак, тигров в клетку не бывает, бывают только в полоску.)
2. Что нужно сделать, встретив во сне тигра?
(Проснуться.)
3. Самая «хищная» река в мире?
(Тигр.)
4. Какая азиатская столица стоит на реке Тигр?
(Багдад.)
5. В каком городе в 1988 году прошла олимпиада, талисманом

которой был тигрёнок Ходори?
(В Сеуле, столице Корейской республики.)
6. На гербе какого российского города красуется бегущий тигр,

во рту которого соболь?
(Иркутск.)
7. На гербе Владивостока или Владикавказа изображён тигр?
(Владивостока.)
8. Кто из зверей охотится на тигра?
(Никто.)
9. Правда ли, что тигр умеет ловко подражать голосу оленя, за-

манивая его, и может переплывать большие реки?
(Правда.)
10. Как охотятся тигры – группами или в одиночку?
(Тигр – охотник-одиночка.)
11. Как звали большого тигра из сказки Р. Киплинга «Маугли»?
(Шер-Хан.)

Загадки
Не огонь, но весь мир греет
Солнце
В одном тазике две лепешки: одну режут, другую не режут
Луна и солнце в небе
На синем ковре белые камешки
Небо и звезды
Синий вперед идет, красный лежит
Дым и огонь
Сладкий, как мед, твердый, как камень, горький, как яд
Орех и его зеленая кожура
В гору бежит, как стрела, а с горы катится, как мяч.
Заяц
По сторонам горы два родника
Глаза
На других работает, сама всегда голая
Иголка
Сверху и снизу похожий, а в середине, как мешок
Кувшин
Живот пустой, голова в бахроме
Чунгур

Стало тихо в доме нашем
И совсем не слышно Маши,
Что-то внучка не поет,
Не смеется, не играет,
Только куклу пеленает.
«Что такое, что случилось?»,
«Деда, кукла простудилась, –
Чуть не плачет внучка Маша, –
Как теперь помочь Наташе?»

«Маша, внучка, успокойся,
Сильно так не беспокойся.
Моему позвоним другу,
Доктор он и лечит кукол».

Улыбнулась сразу Маша –
«Вылечим теперь Наташу.
Доктор выпишет микстуру,
Смерит ей температуру,
Может, сделает укол,
Отлежится кукла дома
Пару дней и, все, здорова».
Снова беготня по дому,
Песни, танцы, шум и смех…
Только снова нужен доктор,
Голова болит у всех.

Пословицы
Не всякий, кто в тигровой шкуре, – храбрец.
Тигр и олень по одной дороге не ходят.
Живой шакал лучше дохлого тигра.
На своей улице и дрянная собака – тигр.
Тигр бережет свою шкуру, а человек – своё имя.
Лучше умирать как тигр, чем прожить все годы как мышь
Стая сорок, действующих сообща, сильнее тигров, действующих

врозь.
После смерти тигра остается шкура; после смерти человека – сла-

ва.
Оседлавший тигра должен не удивляться тому, что его съедят.
Готовь сани летом, а телегу – зимой.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Что летом уродится, зимой пригодится.
Береги нос в сильный мороз.
С неба снег – звездой, на ладошку – водой.

Здравствуй, сказка
Здравствуй, сказка! Здрав-

ствуй, елка!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Не боюсь сегодня волка –
Даже дергаю за хвост.

Подозрительно незлая
Нынче бабушка Яга,
Мышка кошку обнимает,
А лисица – колобка.

Даже сам Кощей вреднючий
Звонко песенки поет,
Потому что праздник лучший,
Потому что Новый год!

Все добрее стали сразу,
Крепко за руки взялись,
И улыбки из-под масок,
Как фонарики, зажглись.

1. Хлоп! Конфета стреляет, как пушка! И каждому ясно, что это – …
2. Возле ёлки в Новый год люди водят …
3. В небесах она сверкает, нашу ёлку украшает. Не померкнет
    никогда в новогодний день …
4. Среди самых разных фруктов новогодний есть один – сладкий,
    сочный, очень спелый. Это вкусный …
5. Сияет яркими огнями на стенах, окнах, за окном. Ей ёлку щедро
    украшают, снаружи наряжают дом.
6. Острые, колючие, от тепла – плакучие. С крыш свисают те ви-
    сюльки – очень длинные …
7. Пушистая, нарядная, на Новый год – я главная.

Новогодний кросворд
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Под занавес уходящего года
три опорные школы Дербентско-
го района стали площадкой для
открытия в них образовательных
центров. Открытие одного из них
в Хазарской СОШ состоялось с
участием главы администрации
района, Мавсума Рагимова, за-
местителя главы Икрама Бебе-
това, советника главы Гаджиму-
рада Абакарова, начальника Уп-
равления образования Соны Гад-
жибековой, главы села Хазар
Халида Новрузова, директора
школы Суфияна Надирова. Сре-
ди приглашенных гостей также
были родители, учителя и уча-
щиеся школы. В своем выступ-
лении Мавсум Рагимов поздра-
вил всех присутствующих с за-
мечательным событием, поже-

-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ-
Точки движения вперед
Проект «Точка роста», являющийся одним из направлений

программы «Современная школа», призван превратить учреж-
дение образования в такую структуру, в которой юные ис-
следователи различных научных направлений имеют воз-
можность изучить выбранные объекты и представить свои
гипотезы публике. В Республике Дагестан, в рамках реали-
зации проекта, начиная с 2019 года на базе 168 сельских школ
должны открыться центры образования «Точка роста». Пе-
речень школ был определен в соответствии с требованиями
проекта. Отметим, что такие центры откроются в пунктах, где
проживает население меньше 60 тысяч жителей. Одним из
главных требований проекта является наличие двух и более
кабинетов площадью не менее 40 кв.м. В каждом кабинете, в
соответствии с разработанным дизайн-проектом, проводят-
ся ремонтные работы за счет муниципальных средств.

лал обучающимся достичь зна-
чимых результатов в сфере на-
уки и творческих успехов всему
коллективу школы. Глава муни-
ципалитета осмотрел 4 кабинета
центра «Точка Роста», оснащён-
ных необходимым оборудовани-
ем для работы.

Хазарская школа является
одной из самых крупных в райо-
не. В этом учебном заведении
живы традиции воспитания и об-
разования, проверенные года-
ми. Эта школа выступает опор-
ной базой для проведения ЕГЭ.
Здесь же, как правило, проходят
районные олимпиады. Перед от-
крытием «Точки роста» здесь
были проведены предваритель-
ные мероприятия, подготовка
просторных классных помеще-

ний, оборудования, пособий. Как
заявил директор школы Суфиян
Надиров: «Наша школа многие
новинки внедряла у себя первой
среди прочих образовательных
учреждений и всегда добива-
лась успеха». Руководитель уве-

рен, что открываемая здесь
опорная исследовательская
школа станет хорошим приме-
ром для других.

Работа центра образования
«Точка Роста» важна, так как ос-
новной её целью является совер-
шенствование условий для по-
вышения качества образования,
расширение возможностей обу-
чающихся сельской школы в
освоении учебных предметов –
химии, биологии, физики, техно-
логии. Конечно, во всех мероп-
риятиях, связанных с началом
деятельности «Точки роста» име-
ется важное условие – в школе
должна работать Интернет связь.

Вслед за Хазарской школой,
открытие такого же центра состо-
ялось в Татляре, куда также вме-
сте с заместителями и работни-
ками Управления образования
направился глава района М.Ра-
гимов. И этот центр намерен ра-
ботать в рамках естественно-на-
учного и технологического про-

филей. Кабинеты оснащены но-
вым оборудованием, имеются
просторные классы для работы
юных исследователей.

В тот же день центр образо-
вания естественно-научной и тех-
нологической направленностей

«Точка роста» открылся в школе
№2 поселка Мамедкала. Школа
является лидером среди учреж-
дений образования. Несмотря на
свою молодость, уже имеет свои
памятные традиции. В ней появи-
лись обновленные учебные ка-
бинеты для изучения предметов
«Физика», «Химия», «Биология»
и «Технология», оснащенные
современным оборудованием.

Нет сомнения, что все три
образовательных центра будут
работать на благо детей, которые
порадуют учителей и родителей
новыми достижениями. Ведь,
все делается именно для комп-
лексного развития ребенка в
школе. В таких условиях выиг-
рывают школьники, у которых
есть талант к экспериментальной
работе. Для них это шанс полу-
чить первые навыки исследова-
тельской деятельности, чтобы
использовать их в дальнейшей
научной работе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

-ПРИТЧА-
Четыре жены

У одного султана было четыре
жены. Больше всех он любил чет-
вертую – самую юную и ласковую.
Султан дарил ей богатые одежды,
драгоценности, холил её и леле-
ял.

Он любил и свою третью жену
– исключительную красавицу. От-
правляясь в другие страны, он
всегда брал её с собой, чтобы все
видели её красоту, и всегда боял-
ся, что однажды она оставит его и
сбежит к кому-то другому.

Султан любил и свою вторую
жену – хитроумную и искушенную
в интригах. Она была его доверен-
ным лицом, всегда умна, добро-
желательна и терпелива. Когда у
султана были проблемы, он дове-
рял их второй жене, и она помога-
ла мужу выйти из сложной ситуа-
ции, пережить тяжелые времена.

Первая жена была самой
взрослой и досталась ему в на-
следство от покойного старшего
брата. Женщина была очень пре-
дана мужу и делала всё возмож-
ное для сохранения и приумноже-
ния богатств как самого султана,
так и всей его страны. Несмотря
на это, султан не любил свою пер-
вую жену, и даже то, что она бо-
готворила его, султана не трога-
ло. Он не обращал на неё никако-
го внимания.

Как-то султан заболел. Вспом-
нил он тогда свою жизнь, полную
роскоши, и подумал: «Сейчас у
меня четыре жены, но когда я
умру, останусь один». И он спро-
сил свою четвертую жену:

- Я любил тебя больше всех
остальных, Я отдавал тебе все са-
мое лучшее, берег тебя с особым
старанием. Сейчас, когда я уми-
раю, ты готова следовать за мной
в царство мертвых?

- И не думай!- ответила четвер-
тая жена и удалилась, не обронив
больше ни слова. Её слова, как
кинжал, поразили сердце мужчи-
ны.

Опечаленный султан спросил
свою третью жену:

- Я восхищался тобой всю мою
жизнь. Сейчас, когда я умираю,
ты готова следовать за мною в
царство теней?

- Нет!- ответила его третья
жена. - Жизнь так прекрасна ! Ког-
да ты умрешь, я думаю выйти
замуж!

Султан загрустил – такой боли
его сердце еще никогда не знало.
Тогда он спросил свою вторую
жену:

- Я всегда приходил к тебе за
помощью, и ты всегда помогала
мне и была для меня лучшим со-
ветником. Сейчас, когда я уми-
раю, ты готова следовать за мной
туда, где бледные тени стонут и
молят властителя душ о пощаде?

- Очень жаль, не могу тебе
помочь в этот раз,- ответила вто-
рая жена.- Самое большее, что я
могу сделать, это с честью тебя
похоронить.

Её ответ поразил султана, как
тысячи громов и молний. В этот
момент он услышал голос:

- Я пойду с тобой и последую
туда, куда ты уйдешь!

Султан удивился и увидел
свою первую жену – истощенную
и изможденную горем, почти не-
узнаваемую. Пораженный султан
проговорил:

- Я должен был внимательнее
относиться к тебе, пока мог это
делать!

P.S.
У каждого из нас есть четыре

жены.
Наша четвёртая жена – это

наше тело: неважно, сколько сил
и времени мы вкладываем в то,
чтобы выглядеть хорошо, оно нас
оставит, когда мы умрём.

Наша третья жена – это наша
карьера, положение, деньги, бо-
гатство, социальное положение.
Когда мы умрём, они отойдут дру-
гим.

Наша вторая жена – это наша
семья и родственники. Неважно,
сколько они нам помогали здесь,
самое большее, что они могут
сделать для нас – это сопрово-
дить до могилы.

И наша первая жена – это наша
душа, часто игнорируемая нами
из-за погони за удачей, властью,
богатством и удовольствиями.
Несмотря на это, душа – един-
ственная, кто сопровождает нас
всюду, куда бы мы ни ушли.


