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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!
Тозе 2023-муьн сал ишму омбаракбу!

Омбаракбуи
ГIэзизе дусдгьо, гIзэизе гьемватанигьойму!

Иму пой норейм э 2023-муьн сал. Хубе войгегьо,
ниетгьо, мэхьшевогьо!

Одомигьой жире-бе-жире вилеетгьо ве дин-
догIотлуье инсонгьо эз гъэдимие вэхдгьо гировун-
денуьт шоре мигIид Тозе салире.

Салгьой гIуьмуьр оморенуьт, рафденуьт,
Руз Тозе сал – мигIид гьемме мигIидгьо,
Одомигьо дуь эри еки хосденуьт,
Жунсогъигьо, шолумигьо, никигьо!

Давайте сбросим год, как старое пальто .,
И пусть с усталых плеч груз прошлого спадает,
Чтоб захотеть на миг простое волшебство,
Хоть все вокруг твердят, что чуда не бывает.

Давайте, мы судьбе отметим новый путь,
Не по накатанной, не по тернистым тропкам,
А так, чтоб уставать немного, по чуть-чуть,
Но пожинать «плоды» вразрез к противным сводкам …

Давайте сбросим год … и Новый подождем …
Нарядный и большой он к нам уже стучится.
Пусть незнаком пока, но мы ему нальем
Шампанского в бокал – и праздник заискрится.

А в огоньках надежд, под шлейфом у мечты,
Мы зажелаем все, чтоб нам хватило чуда,
Любви знакомых глаз, от близких – теплоты,
И доброты людей, и красоты повсюду!

Давайте сбросим год, забыв ненужный «хлам»:
Волненья и беду, невзгоды и напасти …
Пусть воцарится мир, рассеется туман
И мы свои пути найдем навстречу к счастью

Тозе сал
А.Семендуев.
Астарагьой ковре асму омбаруьт,
Екишуреш хэбер нисди э хори …
Зиндегуни инсонгьойму дасдаруьт,
Де гофгьоиге э лэгIэй хэлгъ не деруьт.

Салгьой гIуьмуьр оморенуьт, рафденуьт,
Руз Тозе сал – мигIид гьемме мигIидгьо,
Одомигьо дуь эй еки хосденуьт –
Жунсогъигьо, шолумигьо, никигьо.

Хуб мибисдо мисохдуьтге никире
Эри еки де рузгьоигеш эз дуьли.
Софе коргьо уьшуьгъ мидо гьержире,
Шори мисохд инсон хори эз жуни.

Бигьил биевт сипре верфгьо, ворушгьо,
Мэхьсуьлгьойму гъувотлуьте эй бире.
Чуьшмей дуьньегь дуьгу нерме гермигьо
Чуьклелегьо хубе рузгьо эй дире.

Корхонегьо гьич мебугу корсуьзи,
Зиндегьоре герекигьо омбаруьт.
Эри динже жофо, гIуьмуьр дурази
Эгъуьл, фикир гьеммеймуре герекуьт.

Келегьойму бигьил доруьт дусдире,
Недошдегьо туьфенг шенде эй куьшде.
Е умогьиш не шинову хуьрдире,
Хубе гIэдот гьич ниверов эз хуьшде.

Эри сохде хэлгъгьо коре эз дуьли
Рэхьбергьоре Бугу хьохмо зиедте.
Одомигьо Бие шор бу эз дуьли,
Десгьо шорет рэхьэт ники эй сохде.

*************************************************************************************************************************************************************************************************

Э руз эни товушлуье
мигIид расиренге, иму
фикир сохденим,чуь-
жире хубигьо иму сох-
деймге эри гъэдимие
шегьер иму Дербенд,
эри куьнде хьовиргьо-
хьэрмэхьгьоиму,  э ри
хунеигьойму. Ве гьем-
чуьн фикир сохденим э
товун, кире гъэрхунд
мундеймге, енебуге чуь-
жире гъэлетигьо сох-
деймге. Эзу товун веде-
шенит дуьлмундеигьо-
ре, михьило сохит дуь
екире.

Вохурит тозе сале э
динжи , с окитиревоз,
рэхьмедуьл и, номус-
л уьиревоз ,  э  к ел е
муьгьбетевоз эки гьер
одоми.

Тозе оморенигьо сал
мозол ве шори биеро э
хунегьошму. Э бэхде-
вере миг Iид Тозе сал
нуьшде э кифлетгьош-
муревоз э пушой суь-
фрей мигIиди, э шори-
ревоз  пейлере зере,
дуь екире омбаракбу
сохит, э ер гирде тозе
метлебгьошмуре.

Эз гьеммей дуьли
эдее омбаракбу сохде-
ним хэлгъ имуре, кукгьо
ве духдергьой юре, зи-
гьисденуьтгьо неки э
Догъисту гьемчуьн э де
вилетгьоигей гIуьломиш
э мигIид Тозе салиревоз.

Хосденим эри гьемме
ферзендгьой хэлгъ иму
расиреи э келе бараси-
гьо.

Бигьил дусди ве ни-
килуье гъуншилугъи,
комигьоки мундет эри-
му эз бебегьо-келебебе-
гьойму, гъоимлуь дебо-
шут э гIэрей хэлгъгьой
вилеет иму.

Жунсогълуь ве мо-
золлуь гердошит! Согъи,
саламети, шори, ники
биевгьо э гьер кифлет-
гьошму, гIэзизе дусд-
гьо!

Корсохгьой редак-
цией гозит «Ватан».
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-РЭХЬМЕГЪУНШИЕТИ-

Экуьнди 300 гIэилгьой эн
богъчей гIили, гьемчуьн эн э куь-
нди деригьо школегьо, доре омо-
ребу тозесалине бэхшгьо. Гьем-
ме эри гIэилгьой Луганск доре
оморебу 1000 ширене бэхшгьо.

А.Абдулмуслимов гоф сохде-
бу э корсохгьой богъчей
гIэилиревоз, дануьсди, э чуьре-
воз Догъисту мидану кумеки сох-
де эри хубте сохдеи кор идоре-
ре.

«Бигьил Офирегор дору иш-
муре эз гьемме бедигьо! Иму
хьозуьрим кумеки сохде э богъ-
чей гIэили ишму. Эз рэхьбергьо
ве эз корсохгьой идоре гуфди-
реним согьбоши эри ижире хубе
гъэножогъи эки гIэилгьо.
ГIэилгьо – и биевгьой имуни.
Бигьил угьо келе бошут муьхь-
кемлуь ве жунсогьлуь. Э Тозе са-
левоз!»,- гуфди А.Абдулмусли-
мов.

ГIэилгьо, э нубот хуьшде,
гъуногъгьоре шор сохдет э

Эри гIэилгьой Луганск фуьрсоре омори 1000 тозесалине бэхшгьо
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту биренки э Лугански Народни

Республике рафдебу э богъчей гIэили № 129 «Березка».
мэгIрифетлуье нушудиигьой хуь-
шдеревоз.

Чуьтам ихдилот сохди рэхь-
бер эн богъчей гIэили №129 «Бе-
резка» эн шегьер Луганск Н.Ва-
сильченко, идоре э гуьнжо овур-
де омори э 1977-муьн сал, эз та-
раф эн дуьшмене лешгергьо э
сер богъчей гIэили дуь гиле
ерэгъ шенде оморебу – э 2014-
муьн сал ве э 2015-муьн сал.
Богъчей гIэили мунди, ве те имо-
гьоиш гъобул сохде гIэилгьоре.

«Э февраль 2015-муьн сал,
бу руз гъулкеширеи мински ра-
зимендигьоре. СэгIэт нуьгь шев
э сер шегьер Луганск шенде
оморебу омбаре ерэгъгьо. Э
богъчей гIэили иму зарали зере
оморебу, эзу товун ки э е дивор
эн богъчей гIэили расиребу
ерэгъ – смерч. Э гьемме пенже-
регьо шишешьо хуьрд биребу ве
дивор вечаруьсде оморебу. У
вэгIэдо э богъче гIэилгьо не
дебу, ве и хилос сохди угьоре.

Сес шише те имогьоиш дери э
гушгьой ме. Не пердегьо, не
дергьо, не шишегьо. Иму э богъ-
чей гIэили омбар мунде нисе да-
нуьсдембирим эзу товун ки
ерэгъгьо диеш эдее шенде омо-
рембу. Себэхьимуьн, сэгIэт пенж
себэхьмунде, гьеммей десдей
иму ве омбаре оддомигьо омо-
ребируьт э инжо. Бу лап хиник,
иму сэхд сохдебирим пенжере-

гьоре. Бебегьой гIэилгьо гъовхо
бердебируьт ве гIэилгьоре герек
бу богъчей гIэили. Иму зу оводу
сохдим богъчере ве сер гуьрдим
кор сохде.

Мере воисдени гуфдире, ки
э богъчей гIэили
несигIэтдоренигьо кор норе омо-
ри э буьлуьнде риз. Гьеммере,
чуь иму э инжо хуте мисохим
гIэилгьоре ве э и дананигьоре-

воз угьо мирав э школе.Эзу то-
вун иму хуте сохденим угьоре
хосде Ватане ве Уруссиете.
Гьеммейки дануьсденуьт, ки
Ватан иму Уруссиети. Гьем-
мейки шинохдени Президенте,
гьеммейки дануьсдени, ченд-
гъэдер у эриму сохди. Иму
гIэилгьой имуре несигIэт доре-
ним бире гьъгъигъэтлуье одо-
мигьой Уруссиет»,- гуфди у.

Гьмчуьн Н.Васильченко эз
одомигьой Догъисту гуфди
согьбоши эри кумеки сохдеи.

«Мере воисдени гуфдире,
ки Догъисту – и жирелуье оф-
толуье республикеи, ме э унжо
бирем е ченд гиле. Э регион
омбаре раче жигегьои, э унжо
зигьисденуьт рэхьмедуьле
одомигьои, гъуногъсевене
одомигьои, ве иму лап шорим,
ки эки иму омори одомигьо эз
Догъисту, гIэилгьой имуре ом-
баракбу сохди э мигIидевоз ве
овурдет кумеки. Иму гуфдире-
ним согьбоши, ве хосденим
жунсогьи ве хушхьоли!»,- гуф-
ди у.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Э Хьуькуьм Догъисту пуьруьш
сохде оморебу чорегьой гъувот
дореи сэхьибкоргьоре ве хэржи
сохдеи республикански бюджете

26-муьн декабрь э зир рэхьберьети эн Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту эн Р.Алиев гировунде оморебу гуьрдлемей Зутее штаб. Э гуьрдлеме
пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой параменд сохдеи экономикей регионе
э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Гуьрдлеме э товун расундеи

низоме э республике
27-муьн декабрь э зир рэхьберьети эн Сервор Республикей Догъисту эн

С.Меликов гировунде оморебу гуьрдлеме э товун расундеи низоме.

Пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгь-
ой расундеи жэгIмиетлуье секонесуьзи-
ре э вэхд эн тозесалине мигIидгьо ве э
гIэршуй корисохдеи э гъонунепузмиши-
гьоревоз сохде оморенигьо гешде офден-
ки тебиетлуье овгъотгьоре. Гьемчуьн гуф-
дире оморебу э товун кор эн Меслэхьэт
Секонесуьзи Догъисту эри гирошденигьо
сал.

Рэхьбер регион э пушойгофи хуьшде
гуфди, ки гереки расунде секонесуьзире
ве низоме э пушой эн тосесалине
мигIидгьо.

Министерство эн дорунлуье коргьой
Догъисту, Бинелуье идорей МЧС эн рес-
публике ве Уруссиетлуье гвардие эн Догъ-
исту гьееки э органгьой жигенлуье хуьш-
ден рэхьберисохиревоз назари мисохуьт
пуьрсуьшгьой секонесуьзире.

С.Меликов дори гъуллугъ, чуьнки
гьемме жигегьо эже кура биренуьт омба-
ре одомигьо ве вожиблуье объектгьо
фегьм сохде биев .

Меслэхьэт секонесуьзи республикере
доре омори гъуллугъ социальни объект-
гьоре, э суьфдеи нубот – соводие идоре-
гьоре фегьм сохде гъэршуйтеррористи-
чески гъэлхэнди энугьоре.

Э товун чорегьой расундеи
жэгIмиетлуье секонесуьзире ве низоме э
Догъисту э вэхд эн тозесалине мигIидгьо
ихдилот сохди министр эн дорунлуье кор-
гьой Догъисту А.Магомедов. Э гофгьой
эну гуьре, хьозуьр сохде омори план кор
сохдеи эн органгьой дорунлуье коргьо э
хьисоб вегуьрденки гуьнжуьнде оморе-
нигьо овхьолете э регион, гьемчуьн э
план гуьре гировунде миевгьо меропри-
ятиегьо э гIуьзет э пушо деригьо мигIид.

Эзуш бэгъэй, А.Магомедов мэгIлуьм
сохди э товун гъобул сохде оморигьо зи-
едие чорегьо эри расундеи гъэршуйтер-
рористически гъэлхэндире э жигегьо эже
кура бирени омбаре одомигьо.

Рэхьбер эн Бинелуье идорей МЧС эн
Уруссиет э Догъисту Н.Казимагамедов их-
дилот сохди э товун мероприятиегьой ра-
сундеи пожарни секонесуьзире гировун-

денки тозесалине мигIидгьоре.
С.Меликов Н.Казимагамедове ве гьем-

мей десдей ведомстворе омбаракбу сох-
ди э Руз хилоссохдегор эн Уруссиетлуье
Федерациере.

Э пушой нушудореи эн докладхунде-
горгьо э товун пуьрсуьш гешде ве оф-
деи тебиетлуье овгъотгьоре, С.Меликов
э ер овурди, ки Догъисту – еки эз лап зу
вокурде оморенигьо регионгьои, ве геш-
де ве офдеи тебиетлуье овгъотгьоре лап
гереклуьни.

«Веровунденуьтге сэхьибкоргьо ихди-
ерлуье разимендигьоре эри гешде ве оф-
деи мэгIлуьмлуь гьисдигьо тебиетлуье ов-
гъотгьоре, назари сохдеи кор энугьо, нисд
сохдеи ошгорлу сохде оморигьо гъону-
непузмишигьоре мие назари сохут сер-
воргьой эн муниципальни соводигьо»,-
гуфди рэхьбер регион.

Вице-премьер Догъисту-рэхьбер эн
Министерствой девлет эн Республикей
Догъисту З.Эминов э пуре тегьеревоз их-
дилот сохди э товун дуь э екиревоз кор
сохдеи органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм Догъисту, органгьой эн жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи, назарлуье ве их-
диергъэлхэндлуье органгьо э гъэршуй
гъэнунепузмишигьо сохде оморенигьо э
сферей гешде ве офдеи тебиетлуье ов-
гъотгьоре э мескен регион.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр тебиетлуье овгъотгьоре ве эколо-
гией Догъистуре А.Умаханов э нубот хуь-
шде ихдилот сохди, ки э сереботи гъо-
бол сохде оморенигьо чорегьо э 2022-
муьн сал ошгорлу сохде омори омбаре
гъозиегьой гъэнунсуьз гешде ве офдеи
тебиетлуье овгъотгьоре. Э товун гьер эни
гъозие ихдиергъэлхэндлуье органгьо во-
курдет административни коргьо. Э бара-
сигьой фегьмсохи энугьо эки админист-
ративни жугьобдорлуьи мерэгълуь сохде
оморет экуьнди 300 одомигьо ве штраф-
гьо сохде омори э 1,5 млн монетгьо.

Те эхир гуш дошденки гьемме гофсох-
дегоргьоре, сервор республике тигъэт ку-
рабирегоргьоре чарунди диеш э сер е во-
жиблуье пуьрсуьш э сферей тебиетлуье
овгъотгьо – гъиребир сохдеи хоригьоре.

Э гофгьой эну гуьре, и еки эз лап во-
жиблуье пуьрсуьшгьой тарафи: «Гъире-
бир сохдеи хоригьоре талаб сохдени тигъ-
эт эн жугьобдорлуье одомигьоре. Жугь-
обдорсуьзе гъэножогъи эки эни пуьрсуьш
неки зобу кори сохдени э сер овхьолет
иловле, хоригьо хуьшг бирени ве э гуьн-
жуьнде оморени жуьр-бе-жире жигей хо-
коругьо, оммо гьемчуьн дегмиш бирени
пулдешендегоргьоре мерэгълуь сохде э
республике, э параменд сохдеи сафар-
луье объектгьоре ве эзу товун бирени
экологически ве экономически жэхитгьо».

Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу гъобул сохде оморенигьо чоре-
гьо эри параменд сохдеи экономикере ве
гьемчуьн фегьм сохде оморебу пуьрсуьш
хэржи сохдеи республикански бюджет эн
Республикей Догъистуре э 2022-муьн сал.

Сер гуьрденки гуьрдлемере Р.Алиев
гуфди, ки экономикей вилеет хуте бире-
ни эки дешенде оморигьо гъэдерлуье тер-
ггьо, промышленни корхонегьо тозеден
сер гуьрденуьт кор сохде ве сэхьбкори-
ре доре оморени жейлее тигъэт.

«Э хьисоб вегуьрденки гирошденигьо
овхьолете хубте сохде оморени ве гъо-
бул сохде оморенуьт зиедие чорегьой гъу-
от дореи чуьклее ве миенее бизнес виле-
ете. Э гIэрей энугьо минкин э кор венгес-
деи кумеки хьуькуьмете.

Эри эни э кор венгесде омори рэгъ-
эмлуье риз сэхьибкор э биней эн
«МСП.РФ». Имогьой сэхьибкоргьо мида-
нуьт вегуьрде гуьнжолуье чорегьой гъу-
вот дореире. Гьемме информацие авто-
матически мидиров эз хьуькуьметлуье
органгьо»,- ихдилот сохди Р.Алиев.

Руй биренки эки Агенство э товун сэ-
хьибкори ве инвестициегьо, Р.Алиев гъул-
лугъ дори и информациере расунде те
жэгIмиет эн сэхьибкоргьо.

Эри гъувот дореи чуькле ве миенее
корхонегьоре гъобул сохде омори диеш
е гъэрорноме, эри чуькле компаниегьо
зофру сохде омори пулгьо эри бесдеи игъ-
ролнемегьой э киро вегуьрдеире – 6% э
е сал эри оборудование ведешенде омо-
ренигьо э Уруссиет ве эз 8% зевер нибу,
эгенер и оборудование ведешенде омори
э де вилеетгьоиге.

Э фикир эн Р.Алиев гуьре, ижире чоре-
гьо минкин миду бизнесе гьемме э кем хэр-
жи сохде оморигьо пулгьоревоз э гуьнжо
овурде корхоней хуьшдере ве ведешенде
омбаре молгьоре.

Гирошденки эки пуьрсуьш эн бюджетни
политике, у риз кеши, ки муьхькемлуьи э и
сфере вожиблуьни эри хуте биреи экономи-
ке эки тозе гъозиегьо, комигьореки гуьнжуь-
нденуьт мизрэхьлуье гъэдерлуье терггьо.

«Имисал бинелуье везифегьо бу дошде
корлуье жигегьоре ве кумеки сохде э михь-
тожлуь гьисдигьо одомигьой иму, гьемчуьн
расунде пуллуье ве гъиметлуье муьхькем-
луьире. Эри энугьо хьозуьр сохде оморе-
бу гьемме чорегьой эн экономически по-

литикей иму»,- гуфди Суьфдеи вице-пре-
мьер.

Жирелуье тигъэт у дори хэржи сох-
деи республикански бюджете. Р.Алиев
гуфди, ки эри мундигьо рузгьо те эхир
сал региональни ведомствогьоре ве му-
ниципальни соводигьо мие хэржи сохут
10% бюджете.

Э гофгьой эн Р.Алиев гуьре, эз 20%
омбарте эз жэгIмие гъэдер пулгьо хэр-
жи сохдет муниципальни соводигьо, и
экуьнди 3,6 млрд монетгьои. Э гъимет-
дии эн Суьфдеи вице-премьер гуьре, э
инжо овхьолет хэржи сохдеи хубтеи, эз
республикански хогьишидорегоргьо.

«Оммо гьисди ижире муниципальни
соводигьо, комигьоки хэржи сохдет лап
кем:

Бинелуье вогьнегьой э вэхди ю хэр-
жи не сохдеи бюджетни пулгьоре гIэмел
миев нум доре энжэгъ дир бесде омо-
ригьо игърономегьо эри вокурденигьо
коргьо, ве кем назари сохдеи веровун-
де оморенигьо коргьоре»,- гуфди Р.Али-
ев.

Песде гоф доре оморебу рэхьбергь-
ой органгьой веровунденигьо хьуькуьме
ве серворгьой муниципальни соводигь-
оре. Угьо ихдилот сохдет э товун гирош-
денигьо овхьолет э хэржи сохдеи респуб-
ликански бюджете.

«Эри э вэхди ю хэржи сохде пулгьо-
ре доре оморигьо эри 2023-муьн сал игъ-
ролномегьо бесде омори э 100%.

Ме гуфдиренуьм, ки игъролнемегьо-
ре гереки бесде те 1-муьн март 2023-муьн
сал ве гьъгъигъэтлуь и веровунде омо-
ренигьо везифеи»,- гуфди у.
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Шуморушгьо
Еки бийо, еки дуьдуь,
Э китоб ме е куьдуь.

Дуьдуь бийо, дуьдуь чор
Э десме дери очор.

Сесе бийо сесе шеш,
Дефдере эз дес некеш.

Чор бийо чорши хьэшди,
Бебейму эз кор вогошди.

Пенж бийо пэнж – дегь бире,
Куйит бил дану гьемме.
***

Кимкеселегьо
ГIош шири сохдем, шивит до-
кундем,
Бугълеме сохдем, гушд докун-
дем,
е мочле сохдем э хун домун-
дем.

- Нум туь чуьни?
- Гюльпери?
- Чуь хурдебири?
- Нун, пени.

Хьовой мени э гешде,
Хэмилею э тешд де.

Офтоилогьой хирмови,
Евдо бебей Биниами.
Шеш шогьире хуьрде сох,
Кеф Рэхиле хуьрд не сох.

Ух-ю, Ух-ю, Овгоил,
Сипре синей Зарбоил.
Овгъоиле хов берди,
Жамтаслере гIов берди.

Онор, онор э Дербент
Кишди кемер э сер бенд.
Гурбу гердом бирормере,
се сэнжегъи зенбирормере.

Кечи, кечи мегь не зегь,
балагьойтуьре дэгъно зегь.

Чуькле хьэйвонетгьо

Хуьрс э гъэриш желе,
Хьэсуьл овурди бала.
Сер ебо чи доре,э
Э мэгIниревоз хорунде.

Пеленгеш э гъэриш лулу
Бири е ченд чуькле бала.
Сеге дур сохдим эз балагьо.
Дорим э дедей эри пеленгьо.

Гьич бору герек нисди ,
Чуьклегьо э еки лап дусди ,
Э еки сохденуьт вози,
Нисе биренуьт гъэгьри-гIоси.

гьер вэхд хурденуьт хурек,
Мейму ,назу ве ….
Дануьсди? Ки? пеленг.

Нуьвуьсит, чуь сохде гьер
гъуш?

Буьлдуьр …..мэгIни э више,
БэгIвече…..э сер дор,
Гъилогъ…..э гъэд зими,
Шевкур ….э торики шеви.

Риз кешит гофгьоре нушу
доренуьтгьо корисохире.

Весиетгьой бебегьо эри овлодгьо
1. Эгъуьл э келе не чуьклеи не вери.
2. Кор ругъэн жендек одомини.
3. Хэр хуьшдере тэгIриф мидуь.
4. Эз е чек зере гIэруьси нибу.
5. Расе дураз хуби, гоф – кутэхь.
6. Хубе гоф эри дуьл мелхьэми!
7. Гьич дуьл эн бэхьил темиз нибу.
8. Чум темэхькор гьич сурои нибу.
9. Гъувот гъуш э гъэнет дери, эн одоми – э дусди.
10. Эз шолуми хубте э гIуьлом чи нисди.

Офит вес нисдуьтгьо суьфдеи хьэрфгьоре эн
нумгьо

              Кумекчигьо
Хьуьзуьме овурд – ? ьувэхь
Гьеммере венжи – ? ирэхь
ГIове овурд –.? ошолум
ГIэтоше вено – ? вшолум
Дунере душунд –? ибо
Муьнуьке декуьрд –? ибо.
Имогьой гьер шеш нуьшде,
ГIошлере эдете хурде.
Жугьоб: Н, Т, М, А, Л, Х.-

Сое е дес, чуьн текебур,
Келегеди сохде гуфди:
«Мере хуно екиш нисди.
Меш э булут ухнешинуьм,
Оммо эзу ме гужлуьнуьм.
Эз ме келе у гьисдигеш,
Э буьлуьнди у веригеш,
Кемгъувоти, дир-дир гешде,
Хэйр эй екиш неовурде.
Жейлон зере э гъугъ асму,

Эй кеф хуьшде гешдени у.
Ме эй сэхьиб дусд-кумекуьм,
Зури гешде дануьсденуьм.
Месуьз ки у рэхьэ рафде,
Гьич евэхдиш нис дануьсде.
Гьер вэхд уре тэгIди доре,
Эдем берде ме пушово.
Э рэхь дери, хэсде бире,
Немуну у гьич песово».

Сое ве булут

Б.САФАНОВ

-ВЕРЭГЪЛЕЙ ГIЭИЛИ-

Варасди суьфдеи нимсали хундеи гIэилгьо. Э школегьо сер гир-
де оморет рузгьой форигъэти вегирдеи. Ижире гъозие гуфдирени э
товун омореи экиму Тозе 2023-муьн сал.

Э омореи Тозе салевоз гIэилгьой инсонет эдее вохурденуьт э омо-
ретгьо экиму тозе ниетгьо, мэхьшовогьо, тозе войгегьо. Гьелбет э омо-
реи Тозе салевоз гIэилгьо эдее гузет сохденуьт бэхдевере рузгьой
салире, кейки Шэхте Бобо ве Духдерлей верфи миеруьт эри энугьо
омбаре шори, э герми хунегьоревоз ве пуре муьгьбет э дуьлгьоревоз,
эрклуь бире эз хуше барасигьой хундеиревоз. Гьемчуьн угьо омбар
имидлуьнуьт э омореи верф, чуьнки гьисди угьоре ниет вегирде кир-
шогьошуре, рафде э куче ве гьееки э хьэрмэхьгьошуревоз жегьисде
э сер энугьо ве гилигез бире э раче верф, ве хосде дуь эри еки жун-
согъи ве мозол омбаракбу сохденуьт дуь екире э гофгьоревоз «Э
гьемме шоре салгьо расошит!»

Борис ГАВРИЛОВ
ХУНЧЕЛУЬЕ ЕЛКЕ

Чуь рачи, чуь бике,
Хунчелуье елке,
Э ен туь гье хэзи
Эри сохде вози.

Оморе эз више,
Овурдени бэхше,
Шори, динжи, ники
Эри гьеммееки.

Хори бу саламет,
Гьемме зигьуьт рэхьэт.
Дедере гъэл гирде
Э ен ю зигьисде.

Метелегьой хэлгъи
Кечи э вирихдеревоз чогъ нисе
бире.
(Коза, если бегать будет, не по-
правится.)

Лепе э гъэд гъобугъ гъеребеч
домунде мипажу.
(Если ядро внутри скорлупы
грецкого ореха останется, плесе-
нью покроется.)

Е рачи вешерш деригеш э ов,
дерд мэкуру эзу омбархурдегор.
(Нужно во всем знать меру: хоть
вода и прекрасна, но если и ее
много выпить, будут проблемы.)

СААДИЁ ЭДЕЙ ХУНДЕ ХУТЕ БИРЕ
Э гьемме шоре салгьо расошит, гIэзизе чуькле хундегоргьой иму!

«Зиндегуни – негуьли»
(жизнь-сказка)
Рашбиль Шамаевич ШАМАЕВ

ГIэил
Дедей мугу эз гIэил:
- Туь мере э дин негьил.
Холешму эз рэхь омори, белки
гисне бу кори.
Бура э тукуй Хисибо, е нун бий-
ор, е консерво.
ГIэил вэхуьшд э туку омо.
Мугу:
- Э холей, консерво, дедейму
гуфдири ки:
е нун ди, екге Хисибо!

КИЛИТЛЕМЕГЬО
Зимисду – хисирени,
Гьеминон – вирихдени,
Э васал пур бире,
Нум ю гьисди? (…)

Дуь бирори гьеммере дирени,
Дуь екире нэгI? (…)

Сип – сие геде омори,
Шеи тэхдеи вокурди,
Вини ю кор сохдени
Э когъоз риз гьишдени? (…)

Сер вери, муй не вери,
Чор пой вери, дуьм не вери?
(…)

Дуь бирори гьеммере дирени,
Дуь екире нэгI? (…)

Э гъэд гIэтош нисе сухде,
Э гъэд гIов батмиш нисе бире?
(…)

У динжи нисе дануьсде,
Гье эдее кор сохде.
Э васал веди бире.
Нум ю гьисди? (…)

Сипре луьхьуьф пембеини.
Гьеммей хорире декуьрдени.
Гьетте чуьшме ведиреморе
Сер гирдени эри гирисде (…)

Cаадиё э гьеммей кифлетевоз:
беберево, дедерево, бирорево,
нум комики бу Бирор, э шегьер
зигьисде. Нум эну шегьер гьисди
Махач-кала. Э пойней эни раче
шегьер дегешди дерьёгь Каспий,
серине шогьвори ве лепуьргьой
комики эдее тимор сохде и гъэ-
димие шегь-ере. Э зевер сер ше-
гьер ведини гъугъ дохьор Тарки-
Тау, гъэлхэнд по-гьисдигьо эри хэ-
леигъ эни шегьер.

Эз пенжерегьой чендметреби,
чендтэбэгъэи хунегьо миданит ви-
нире чуькле ве келе гемигьоре, ко-
мигьоки симов зеренуьт э гъэд
туь-нде гlовгьой Каспий.

Э гъирогъ дерьёгь, э порт, э
гемихоне кор сохдени бебей Саа-
диё.

Келеи бирор эн гlэил, нум ю
Бирор, хундени, тербие вегирде
э школей совети шегьер э пенжи-
муьн класс. Сер ебо Бирор эз
школе вогошде, тэгlди сохдени
эри нубогьой хунеире гуьнжунде,
песде екем э темизе эвир куче
гешде, вогошдени э хуне, нуьш-
дени э е герме куьнж, сер гирде-
ни китоб хундере. Уре лап хош
оморе эз киниг хунде, э хьэловиш
э дес ю китоб дери дегешде, нис
дануьсде бире жейле эз и дусде
«хьовир» хуьшде.

Дедей гьер вэхд шуькеет сох-
де, гуфдирени: «И чуь гезирои э
сер иму омори, сер ю гье э гъэд
китоб дери, иловлереш нисе
дире».

Расде гофи, дузи, сер ебо чуь-
кле Саадиё э ки Бирор куьнд бире
эри вози сохде, Бирор, хуьршлуь
бире, руе чарунде, биразии хуь-
шдере бирмундени, гуйге эдее
гуфдире: «Инжимиш ме сох мере,
туь нисе дире, одоми эдей китоб
хунде».

Саадиёре фикир вегуьрд, во-
исд и чуькле куклере дануьсде
чуьни себеб эни кор, эри чуь эхи
Бирор гьечи бенд бире мунди э
китобгьо, хьэвеслуь бире эз хун-
де верэгъгьо, лап хош оморе уре
э сегlэторевоз хунде сифиргьоре.
Чуь тилисимгьо вери э угьо?!

Е руз эз рузгьо, э вэгlдой пиш-
неи, келеи бирор э хуне не дери-
ки, вегирд Саадиё эз сер шулхь-
он е вокурде китобе, верэгъле-
миш сохде э тегьнимиревоз, имид
бу гlэиле эри офде е шекуьл семе.

Гье э у дэгъдэгъэ видов-ви-
дов, шуш нефес гуьрде, омо–ди-
ромо эз дер Бирор. И гъозиере

винире, хуьршлуь бире, гъош гъо-
богъ гуфди эз чуьклеи бирорле:

–Туь эри чуь не пуьрсире ки-
тобгьой мере вегирдени, чуьлки
во-исде сохде угьоре? Эхи туь
хьэрфгьореш хунде нисе дануь-
сде!

–Ме дануьсденуьм хунде.
Охмуре сифет Бирор бисдо гье

у туьтем дегиш, э ю хэнде офдо-
ре, нушундени Саадиёре э чепи
лой хуьшде э сер эн тахд.

–Ах, дануьсдени? Имогьой
иму фегьм мисохим, синемиш
мисо-хим туьре. Хун…

Саади, хьэвеслуь бире эх хэн-
де руй эн бирор, сер гирд эри хун-
де.

Э чуькле энгуьшдлегьой хуь-

шдеревоз эдее берде эз жуьмле-
гьой ризгьо, ширин–ширин хунде:

–Чуькле Саадиёре гьисди келе
бирор, уре лап киниг хунде хо-

шоморе, гьер вэхд э киниг хунде
дери, оммо чуькле бирорлере эс-
логь фурмуш сохди.

Мэхьтел бисдо Бирор эз и
шиновусде гофгьо. Но э гъирогъ
гъолинде китобе эз дес хуьшде,
вегирд эз рафлей мижехьэр е ран-
ге–бэранге шекуьлверие китобе,
э комики вобу шоре ихдилотгьо ве
нэгъуьлгьой гlэили. И китобгьоре
бебе восдоромбу эри чуькле Са-
адиё.

Эз у рузевоз гьер шев Бирор
не Саадиё евош-евош сеслуь
михун-дут ихдилотгьоре, тейте
Саадиё хуте бире, дануьсде гьем-
ме хьэрфгьоре.

Ки хунде хуте бириге, сифир
хунде дануьсде – гьелбет да-нуь-

сдени эри чуь одомигьо китоб хун-
дере хосдеге. Омбаре хьох-могь-
ой зиндегуни, дананигьой эн
гlилом дери э сифиргьо!

Имроми ИСАКОВ.
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

На прошлой неделе Председатель
Правительства Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов провел заключительное
заседание Правительства Республики
Дагестан и озвучил обнадёживающие
цифры: в республике по итогам года про-
гнозируется рост ВРП более чем на 3%,
увеличение объемов промышленного про-
изводства в пределах 7 %, рост произ-
водства сельскохозяйственной продукции
– около 2 %, а объем работ, выполнен-
ных в сфере строительства – ориентиро-
вочно на 6 %.

Итоги социально-экономического раз-
вития республики по оценке за 2022 год
характеризуются ростом темпов развития
к уровню 2021 года по большинству мак-
роэкономических показателей: валовый
региональный продукт – 103,3%, индекс
промышленного производства – 106,8%;
сельскохозяйственная продукция –
101,8%; инвестиции в основной капитал
– 106,1%; строительство – 106,6%; обо-
рот розничной торговли – 104,4%; объём
платных услуг – 103,5%; заработная пла-
та – 109,0%, среднедушевые денежные
доходы – 109,3%

Однако есть и минусы – недостаточ-
ные темпы производства продукции, в том
числе в агропромышленном секторе, сни-
жение выработки электроэнергии, а так-

Время собирать камни
В конце года обычно принято подводить итоги: что достигнуто или не дос-

тигнуто, что помешало осуществлению планов, чтобы в следующем году ис-
править все ошибки и со знанием дела и накопленным опытом двигаться
вперёд. И эта традиция касается не только отдельно взятого человека, но и
общества в целом. Особенно это важно для властных структур, от умелой
или неумелой деятельности которых во многом зависит жизнь рядовых граж-
дан.

же добычи нефти и природного газа. То
есть потенциал есть, необходимые усло-
вия создаются. Кроме того, наблюдается
отставание от среднероссийских значе-
ний: ВРП, промышленности, инвестиций,
зарплаты и т.д., но это во многом обус-
ловлено и  низкими начальными показа-
телями. В общем, есть ещё над чем ра-
ботать.

Тем более, что население больше ори-
ентируется на свой кошелёк, а не на аб-
страктные для него экономические под-
счёты. А здесь не всё так радужно, даже,
несмотря на рост среднемесячной зара-
ботной платы, который безжалостно съе-
дает инфляция.

Радует, что в рамках республиканско-
го бюджета все социальные обязатель-
ства за 2022 год будут выполнены в пол-
ном объеме, и это при прогнозируемом
дефиците бюджета в масштабах всей стра-
ны. Социальная поддержка – это, безус-
ловно, для многих неимущих хорошая
подпорка, чтобы не погрузиться в тоталь-
ную нищету, однако она отнюдь не явля-
ется панацеей для экономического раз-
вития. (Прожиточный минимум в Дагес-
тане проиндексирован до 13 081 рублей!).
400 млн. рублей направят на увеличение
фонда оплаты труда бюджетников в Да-
гестане. Опять же эти деньги надо где-то

брать, не ущемляя другие направления
экономического развития. И для этого,
конечно же, нужно принимать другие
меры. И связаны они, прежде всего, с
созданием новых рабочих мест, хотя и
число безработных в Дагестане сократи-
лось почти вдвое, повышением доходов
граждан и снижению неформальной за-
нятости. При решении данных задач бу-
дут и новые налоговые поступления в
бюджет, что позволит двигаться вперёд.

В 2022 году уже были сделаны опре-

делённые подвижки. К примеру, для под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства снижены налого-
вые ставки по упрощенной системе на-
логообложения (до 1% на доходы, и до 5
% на доходы за вычетом расходов), еди-
ному сельскохозяйственному налогу (до
1%), налогу на имущество в отношении
коммерческих объектов (до 1 %), приня-
ты преференции по патентной системе
налогообложения. Продолжается реали-
зация 5 прорывных проектов Республики
Дагестан в ключевых отраслях экономи-
ки, таких как – промышленность, агропро-

мышленный комплекс, туризм, транспор-
тно-логистический комплекс. Наша рес-
публика активно участвует в реализации
национальных проектов, государствен-
ных программ Российской Федерации и
использовании федеральных инструмен-
тов поддержки. В текущем году в рес-
публике запущены четыре промышлен-
ных объекта: первая крупная солнечная
электростанция мощностью 15 МВт, за-
воды по производству медицинского кис-
лорода, сухих строительных смесей и
шаров для изготовления стекловолокна,
7 индустриальных парков и т.д. Активно
развивается сельское хозяйство и рыб-
ная отрасль при активной финансовой
поддержке со стороны федеральных вла-
стей. С учетом наличия существенной
сырьевой базы особую актуальность для
Дагестана имеют вопросы развития мощ-
ностей по переработке и хранению сель-
хозпродукции. В 2022 году путем реали-
зации ряда инвестиционных проектов вве-
дены в эксплуатацию дополнительные
мощности по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, а также завершено
строительство 2-х плодоовощехранилищ
общей мощностью 3 тыс. т. единовремен-
ного хранения.

Внимание правительства и в следую-
щем году, безусловно, должно быть ори-
ентировано на привлечение инвестиций и
дальнейшее участие в национальных про-
граммах. Дагестанская экономика долгое
время находилась в плачевном состоя-
нии. Поэтому наметившиеся ростки нуж-
но, как говорится, тщательно поливать.
Пусть и урожай будет не сразу ощутим,
но обязательно будет со временем. Ибо,
как говорил мудрый Соломон, есть вре-
мя разбрасывать камни, а есть время их
собирать.

КАРИНА М.

-НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ- -НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ-
Поверья разных народов

Профсоюзный комитет пору-
чил двум артистам в облике Деда
Мороза и Снегурочки проехать по
квартирам театральных работни-
ков и поздравить их детей с на-
ступающим Новым Годом. Дедом
Морозом назначили нашего акте-
ра. Оно и понятно: лучшего кан-
дидата на роль доброго дедушки
во всём театре не найти. Любимец
публики, балагур-весельчак, со-
лидная внешность и шикарный го-
лос. Обход квартир был намечен
на 31-е декабря.

Всё бы ничего, но вечером это-
го же дня артисту предстояло иг-
рать главную роль в театральном
новогоднем представлении – и он
просто был обязан остаться к тому
времени трезвым. Мужчина пре-
красно понимал, что гостеприим-
ный советский человек ни за что
не выпустит из своей квартиры до-
рогого гостя без традиционного
угощения «на посошок». Отказать
в такой ситуации – означало оби-
деть хозяев. Как быть? И актёр на-
шёл выход! ...

На груди под дедморозовским
костюмом он приладил большую
медицинскую резиновую грелку.
В неё вставил трубку, которая сна-
ружи заканчивалась пластмассо-
вой воронкой. Эту воронку актер
закрепил и спрятал под бородой
– где-то в области шеи.

Поздравления детишек на
дому прошли весело, душевно и
задорно. Когда Деду Морозу на
прощание радушные хозяева под-
носили рюмочку, он не отказывал-
ся, а оттягивал бороду и аккурат-
но опрокидывал содержимое в
воронку. И никто не видел, куда
на самом деле попадало питьё.

Благодаря своей находчивос-

Всякий мужчина, который когда-либо в своей жизни ходил по квар-
тирам в образе Деда Мороза и поздравлял многочисленных дети-
шек, знает: самое сложное в этом приятном деле – это воздержаться
от алкогольных угощений и остаться к концу дня на ногах. Уникаль-
ный способ сохранить трезвый рассудок придумал артист одного из
столичных республиканских театров…

ти артист отыграл вечерний спек-
такль великолепно. А после поста-
новки, перед тем как разойтись по
домам встречать Новый год, вся
труппа артистов собралась на ко-
ротенькое застолье. Вот тут-то
предприимчивый актер и достал
свою грелку-баклажку. Когда её
содержимое перелили в посуду,
увидели, что получилось литра три
розовой жидкости. На вкус она
оказалась довольно неплохой.

Артист, вспоминая тот рабочий
день, говорил: «И что интересно,
того коктейля хватило на весь со-
бравшийся коллектив. Представь-
те, чем мог закончиться спектакль,
если бы всё это пришлось выпить
мне одному» ...

Так что хитрый приём с рези-
новой грелкой можно взять на во-
оружение всем профессиональ-
ным Дедам Морозам. Возможно,
находчивость театрального арти-
ста поможет кому-то из них встре-
тить очередной новый год в здра-
вом уме и твёрдой памяти.

Весёлый, находчивый и
трезвый Дед Мороз Также, чтобы следующий год

был счастливым, нужно во вре-
мя боя курантов схватить ман-
дарин, успеть его очистить и по-
ложить под ёлку. А вот если во
время боя курантов вдруг чих-
нешь, хотя бы разок, то год бу-
дет счастливым, а если больше,
то ровно столько возлюбленных
у тебя будет в новом году.Рус-
ские девушки, чтобы увидеть су-
женого, в рождественскую ночь
расчесывают перед сном воло-
сы и приговаривают, чтобы он
пришел во сне. А албанские де-
вушки окунают семь раз палец
в соль и верят, что во сне буду-
щий муж принесет им воды. Кро-
ме того, если в новогоднюю ночь
ты услышишь за окном лай со-
баки – скоро появится жених, мя-
уканье кошки – к новому другу
или соседу, а птичий щебет – к
хорошим новостям или к невес-
те (для мужчин). А в Голландии
верят, что если девушка в новом
году первым услышит именно
голос своего жениха, то они не-
пременно поженятся в течение
года. Итальянцы верят, что если
в новом году ты первым встре-
тишь мужчину, то тебя ждет ве-
зение, женщину – невезение,
священника – смерть, а поли-
цейского – проблемы с законом.
Вот такие они фаталисты. Дере-
венские жители в некоторых
странах садятся за стол, только
когда на небе появится первая
звездочка, а затем открывают
все двери, чтобы из дома выш-
ли злые духи.Кубинцы считают,
что в новогоднюю ночь первый
бокал шампанского нужно не вы-
пивать, а выливать за окно, тем
самым, призывая удачу. А ещё
они считают, что новый год в пер-
вые же секунды нужно хоро-
шенько «помыть». Для этих це-
лей вся посуда в доме наполня-
ется водой, а в полночь вылива-
ется из окон. Это обеспечит чис-
тый и светлый будущий год. Из-

раильтяне перед тем, как лечь
спать, в новогоднюю ночь ста-
вят возле семейного ложа кув-
шин с вином. Если на утро вина
в кувшине стало больше, то бу-
дет хороший урожай, если мень-
ше – будет голодный год. Во
Вьетнаме к новогодней ночи нуж-
но найти живого карпа, чтобы
выпустить его в водоем. Мест-
ные поверья гласят, что именно
на спине карпа домашний бог
отправляется на небеса, причем
путешествие происходит именно
на Новый год. Предоставив богу
средство передвижения, вьет-
намцы обеспечивают себе его
поддержку на целый год. В Ав-
стрии распространен оригиналь-
ный способ привлечения удачи
в новом году – здесь ищут на
улицах перепачканного трубочи-
ста. Прохожему, которого он пе-
репачкает сажей, обязательно
улыбнется фортуна. Но при этом
желательно соблюсти и другую
австрийскую примету – не есть
в новогоднюю ночь ракообраз-
ных. В противном случае следу-
ющие 365 дней будешь пятиться
назад. Перуанцы давно замети-
ли, что, встретив новый год в
желтых одеждах, можно обеспе-
чить себя удачей и благосостоя-
нием. Для девушек желтый цвет
в наряде особенно важен, ведь
по примете, это должно обеспе-
чить ей замужество в будущем
году. У киприотов бытует приме-
та, что на удачу встречать новый
год нужно в полной темноте, по-
этому на несколько минут около
полуночи свет в домах пропада-
ет. У каждого уважающего себя
немца в новогоднюю ночь будет
заранее подготовленный стул.
Чтобы год прошел удачно, нуж-
но вскочить на него под бой ча-
сов. Битье посуды по поверьям
итак приносит удачу, но сканди-
навы решили удвоить эффект и
решили бить тарелки и чашки
прямо в новогоднюю ночь. В

сельской местности во Франции
вас не поймут, если вы придете
в гости без колеса. Французы
уверены, что колесо – лучший
новогодний подарок, обеспечи-
вающий удачу на целый год. В
Эквадоре нашли действенный
способ оставить все невзгоды в
уходящем году. В новогоднюю
ночь перед домом нужно спа-
лить соломенное чучело, обла-
ченное в старую одежду, причем
перед ритуалом сожжения имп-
ровизированному обвиняемому
обязательно нужно зачитать спи-
сок всех тех неприятностей, ко-
торые напали на семью за год.-
Чтобы заручиться удачей на бу-
дущий год в Греции, идя в гос-
ти, нужно обязательно захватить
с собой гранат. На пороге нужно
разломать его и что есть силы
грохнуть о пол – чем больше зе-
рен высыпалось, тем удачнее
получится год. Правда, это ка-
сается только хозяев.

Чтобы изгнать из дома злых
духов и приманить радость и
благополучие, венгры в первые
секунды нового года начинают
свистеть во всевозможные дуд-
ки, рожки и свистульки. А вот
главная российская примета пе-
ред Новым годом – обязатель-
ный расчет по всем долгам и
примирение с теми, с кем были
ссоры. В новом году нужно на-
чинать жизнь с чистого листа. И
это, пожалуй, самое целесооб-
разное решение.
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-ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА-

Время Деда Мороза
                                    Дорогие ребята!
Мы вступаем в Новый год. Много будет нам хлопот! Хо-

рошо трудиться, хорошо учиться.
Вам, друзья, я очень желаю,
Всем учиться только на пять,
Чтобы, двоек и троек не зная,
Смело в жизни могли бы шагать.
Когда-то люди специально придумали этот сказочный

праздник, чтобы научиться мечтать, и воплощать мечты в
реальность. Это время, когда сбываются самые сокровен-
ные мечты и желания, в дом приходит сказка и случаются
чудеса! Время зимних каникул - это время чудес и испол-
нения заветных желаний, запах мандаринов и еловых ве-
точек в уютном доме и ожидания подарков под елкой. Ка-
жется, что вот-вот случится чудо и твои самые сокровен-
ные мечты исполнятся. Иногда лучший подарок - этот тот,
про который ты сам не знал или тот, который отчаялся уже
получить. Пусть наступивший год приносит для вас, доро-
гие ребята, только приятные сюрпризы, научит чему-то
особенному и полезному. Наш календарь на праздники не
беден, чтобы там ни говорили. Но самым любимым являет-
ся Новый год! Волшебный праздник Новый год, а еще тор-
жественный и важный. Почему важный? Так ведь зачин
дело красит - говорят в народе. Как начнешь год, таким он
и будет. А потому перед каждым стоит задача встретить
его с наилучшим настроением.

Дорогие мальчики и девочки! Приглашаем вас на детс-
кую страничку.

 ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? Скороговорки

Загадки на тему «Природа и ее явления»
1.Что идет, не двигаясь с места?
2. Семь братьев: годами равные, именами разные.
3. Что было завтра, будет вчера?
4. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают.
5. Ну-ка, кто из вас ответит: не огонь, а больно жжет, не фонарь,

а ярко светит, и не пекарь, а печет?
6. Без рук, без ног, а рисовать умеет.
7. На дворе горой, а в избе водой.
8. Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою. Но солнце

ее припечет, заплачет она и умрет.
9. Летом бежит, а зимой стоит?
10. Какую воду и в решете можно носить?

1. Вороньим криком слог мой отзовётся,
Предлог прочтете в слоге вы втором,
В очень высоких волнах третий слог найдется –
Все вместе празднеством окажется потом (…)

2. Согласный звук – начало у шарады,
Отличный мастер следует за ним,
В конце частицу присоединим,
Под тем, что вышло, спрятаться решим (…)

3. Слог первый – нота,
Имя в заключенье.

НОВОГОДНИЕ ШАРАДЫ
Отгадкой будет
Ёлки облаченье (…)

4. Масса тела,
Дерево хвойное,
Гласная буква –
Ирадость вам полная! (…)

5. Паяц при короле,
С частицей на конце –
Все вместе дарит вам
Улыбку на лице (…)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Что такое новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Старый год новому уступает.
Береги нос в большой мороз.
Зима - не лето, в теплую шубу одета.
На Новый год день прибавится на заячий скок.
Как Новый год встретишь, так его и проживёшь!
Новый год - к весне поворот.
Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет.
Дед Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шап-

ку снимает.
Новый год у ворот: во всех избушках - елки в игрушках.
Наряжаешь елку - будь готов к уборке.
В незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги, в знако-

мом месте хорошо встречать Новый год.

Купили на бульваре елку для
Вари.

Не руби, дровосек, елку в
лесополосе!

Эти толки не с елки. Это не
с елки толки.

У водоёма растёт ёлка,
У ёлки колкая иголка.
Под ёлкой в норке живёт ёж
- Его руками не возьмёшь.

Белый снег, белый мел,
Белый заяц тоже бел.
А вот белка не бела -
Белой даже не была.

Жалко Ёлку: - думал ёжик,
Не побегать ей без ножек".
Удивлялась ёлка: "Ёж,
Без корней ты как живёшь?"

Сколько снегу намело!
Стало всё светлым-светло!
Сосны снежные стоят,
Словно в сказке лес и сад!

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Ёлку из лесу принёс.

Докончите строки
Снег идет, снег идет.
Здравствуй, здравствуй, …

Щиплет щеки, щиплет нос,
Но не страшен нам …

На коньках я мчусь вперед,
Под ногами крепкий …

Сообщает Дед Мороз,
Что он елочку принес,
Отряхнул с нее снежок,
На ветках лампочки…

Загадки
Красавица лесная,
Зеленая такая,
Украшена игрушками,
(Ёлка)

Гирляндами, хлопушками.
Дети три комка скатали,
Закрепили их слегка,
Красную морковку взяли
Сделали...
(Снеговика)

Что за девочка такая
Дед Морозу помогает?
Шубка белая на ней,
Нет ее косы длинней.
(Снегурочка)

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила.
И на санках прокатила.
(Зима)

Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год - важна.
(Ёлка)

За веревку потяни -
Разлетится конфетти.
Новогодняя игрушка
Называется...
(Хлопушка)

Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем мы сейчас играть,
Будем петь и веселиться,
Вокруг елочки кружиться!
Раз, два, три, четыре, пять!
Елочка, начни сиять
Разноцветными огнями!
Празднуй, елка, вместе с

нами!
Раз, два, три, четыре, пять!
Елочка, начни сверкать!
Пусть фонарики зажгутся,
Пусть ребята улыбнутся!
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем дед Мороза звать!
Со Снегуркой пусть прихо-

дит!
Лишний - из игры выходит!

Мы веселые ребята,
Любим бегать и скакать,
Раз, два, три, четыре, пять,
Ты, попробуй нас догнать.

Раз, два, три, четыре-
Бабу снежную лепили:
Прикрепили нос-морковку,
Глазки сделали ей ловко,
В руки дали ей метлу-
Разбегайтесь по двору!

Новогодний
кроссворд

Что подарит Дед Мороз на Новый
год Снегурочке? Разгадай кроссворд
и по клеткам в центре определи сло-
во.

1.  ... в мешке не утаишь.
2. Кто в ... , кто по дрова.
3. Тульский ... .
4. Дерни за веревочку, она и бабахнет.
5.  ... в мешке.

Счастье
Слепил как-то дед Мороз

себе помощника-снеговика.
Закончив эту работу, он заме-
тил, что в руке у него остался
ещё комочек снега.

"Что тебе еще слепить, друг
мой?- спросил дед Мороз.

Снеговик подумал: руки
есть, ноги есть, голова есть,
даже нос из морковки и тот
есть.

Тогда он сказал: "А слепи
мне счастье!". Но дед Мороз,
повидавший многое на своем
веку, знал, что у каждого - свое
счастье и сказал: "На тебе снег,
слепи сам свое счастье". И дей-
ствительно, каждый из нас дол-
жен лепить своё счастье сам,
потому что все его понимают
по-разному.

Три странника
Однажды шли три странни-

ка. В пути их застала ночь. Они
увидели дом, постучали. Им
открыл хозяин и спросил: "Кто
вы?" - "Здоровье, Любовь и
Богатство. Впустите нас пере-
ночевать". Жаль, но у нас толь-
ко одно свободное место. Пой-
ду, посоветуюсь с семьей, кого
из вас впустить. Больная мать
сказала: "Давайте впустим Здо-
ровье". Дочь предложила впу-
стить Любовь, а жена - Богат-
ство. Пока они спорили, стран-
ники исчезли. Мораль: в семье
должно быть всегда согласие,
а не перетягивание одеяла на
себя и нужно всегда держать
свободное место для всех трёх
странников, а не отдавать пред-
почтение кому-то из них.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Что нам готовит год грядущий
-ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗВЕЗД-

В китайском гороскопе 2023 годом управляет Кролик. Его время
наступает 22 января и длится до 9 февраля 2024 года. Период под-
чиняется стихии Воды, символизирует чувствительность, гибкость
и способность к адаптации. Его спокойная атмосфера поможет вам
отдохнуть от постоянного напряжения и суеты, неторопливо зани-
маться своими делами и наслаждаться каждым мгновением. Вы
можете не бояться тяжелых испытаний и неприятностей – поводов
для волнений будет очень мало. Водяной Кролик позволит вам оку-
нуться в эмоции и обещает много романтики, чувственной увлечен-
ности и страсти. Для многих любовь и семейные отношения выйдут
на первый план, вытеснив из сознания бесконечные мысли о рабо-
те.

Несмотря на внешнюю безмятежность, год Кролика может быть
очень продуктивным. Господство стихии Воды гарантирует не толь-
ко гармонию и расслабление, но и упорство, целеустремленность и
трудолюбие во всех сферах жизни. Однако достойные результаты
возможны только при определенных условиях. Главное – осторож-
ность во всем, предусмотрительность и самоконтроль – тогда го-
роскоп-2023 для всех знаков зодиака обещает благополучие. Водя-
ной Кролик советует избегать острых неприятных моментов, не реа-
гировать на внешние провокации и сохранять спокойствие. Важные
решения нужно принимать в состоянии душевного спокойствия,
иначе негативные последствия проявятся очень быстро. В непонят-
ных ситуациях лучше подождать и посмотреть, как будут разви-
ваться события.

2023 год, это год начала масштабных перемен. Звёзды предска-
зывают разрушение старых догм, преобразование в политической,
экономической, и в духовной сферах нашей жизни. Однако несмот-
ря на то, что 2023 год будет пресыщен новизной, ключевой фразой
будет именно «год начала масштабных перемен». Ничего в нашу
жизнь не приходит по щелчку пальцев, 2023 год станет лишь от-
правной точкой этого пути, нам всем придется осознать и свыкнут-
ся с теми переменами, которые уже совсем скоро начнут происхо-
дить. Это очень хорошо, поскольку будущее открывает всем нам ту
дверь возможностей, попасть за которую раньше нам не удава-
лось. 2023 год будет рубежом перехода старого устоявшегося мира
к новому миру, который будет для нас сегодняшних, абсолютно
уникальным и непонятным.

Гороскоп на 2023 год от Тамары Глобы
Прогноз для России
Российский астролог Тамара Глоба предсказала, что россиян

ожидает непростой 2022 и еще более трудный 2023 годы. Но, если
получится преодолеть этот период, в 2024 году наконец-то наступит
мир не только в России, но и во всем мире.

Астролог прогнозирует, что 2023 год будет самым тяжелым для
России, но таких страшных событий, как дефолт, и прочих неприят-

Для Овна. Гороскоп советует Овну в 2023-м рас-
ширять горизонты. Это отличный год, чтобы полу-
чить образование, повысить квалификацию, обновить
жилплощадь и достроить дом мечты. Перемены бу-
дут ждать вас в самых разных сферах. Не стоит бо-
яться их.Упорство и трудолюбие помогут вам влить-
ся в рабочий поток и достичь хороших результатов.

Для Тельца. Тельцу гороскоп – 2023 пророчит
стабильную ситуацию в финансах, карьере и семье.
У знака зодиака есть шанс встретить новых партне-
ра и друзей. В первой половине года вам придётся
посмотреть на некоторые вещи с другого ракурса,
иначе не избежать разочарований. Особенно это
касается отношений с окружающими вас людьми.

Для Близнецов. Особенно благосклонны звёз-
ды будут к Близнецам. В первой половине года тру-
долюбивым Близнецам следует немного «подна-
жать» и результат не заставит себя долго ждать.

В сфере здоровья близнецам надо уделить осо-
бое внимание уходу за собой и полюбить себя.

Для Рака. 2023 год для Раков станет в некотором
роде переломным. 2022 для Вас был очень не прост. В
2023 открыться новому, не бояться новой работы, пере-
смотреть взгляд на вещи – это то, что поможет вам полу-
чить желаемое и добиться хороших результатов. В сфере
работы благоприятно пройти обучение, а творческим ра-
кам может принести хороший доход их увлечение.

Для Льва.Лев в 2023 году может проявить свою
царственную натуру как никогда. Кролик принесёт
Львам много возможностей в плане профессиональ-
ного роста, и, как следствие, роста доходов.

Звёзды советуют Львам не рассказывать о сво-
их планах и идти к своим целям в одиночку, не при-
влекая помощников, но при этом активно заявляя о

себе. Но не ставьте себе слишком много задач, выберите пару дос-
тижимых целей, и результат вас порадует. Благоприятным будет
смена имиджа.

Для Девы. В 2023-м Деве придется платить за
осуществление своих желаний и реализацию пла-
нов. Астрологи советуют знаку зодиака не брать кре-
диты и займы.  Год станет продуктивным и запоми-
нающимся для Дев.Знакомства могут привести к
долгосрочным отношениям, ну или же к яркому ро-
ману. При возникновении ссор не спешите разор-
вать связь раз и навсегда. Попробуйте наладить от-
ношения.ностей в российской экономике не предвидится. Люди обеднеют

из-за экономического спада.  Сокрушительный удар предстоящие
годы нанесут по богачам.

Состоятельные люди, по словам Глобы, могут лишиться своих
денег. Многочисленные и необязательные траты заставят средства
таять с невероятной скоростью. Богатство обеспеченного населе-
ния уравновесит жизнь нуждающихся людей, подчеркнула астро-
лог. Люди, которые давно хотели начать экономить и откладывать
сбережения, наконец-то осуществят мечту, а тем, у кого уже есть
накопления, удастся их преумножить.

Прогноз для мира
Нашли мы в прогнозе Тамары Глобы и кое-что оптимистичное. По

уверениям астролога, все турбулентные события ближайших лет
впоследствии приведут нас к совершенно другой системе мира.
Астролог прогнозирует объединение людей из разных концов све-
та, а также полное открытие границ.

«Только с 2026-го начнут происходить события, которые можно
назвать открытым миром. Не будет того, что мы называем визами.
Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и
построение общего мира на дружественной основе»,- заявила Та-
мара.

Глоба пророчит глобальный передел мира. Курс доллара ждут
позитивные изменения. Меры, которые сейчас предпринимают вла-
сти России, в будущем благоприятно скажутся на экономике. Рубль
покажет тенденцию к укреплению, тогда как у доллара есть все
шансы не только вернуться к значениям до санкций, но и продол-
жить стремительное падение.

После этого перелома 2024 может принести положительные из-
менения в масштабах всего земного шара. Необходимо лишь выс-
тоять этот период. Кроме этого, 2024-й станет более легким в плане
политических решений, рассказала Глоба. На геополитической аре-
не наконец-то возникнет долгожданное спокойствие.

Колоссальные изменения, по словам астролога, произойдут в
2026-м. Однако они будут больше позитивными, чем негативными.
Как бы фантастично это ни звучало, но сегодняшние события в бу-
дущем дадут шанс на объединение народов, заключила астролог.

Прогноз по коронавирусу
Ещё в марте Тамара Глоба делала предсказания по развитию

пандемии на 2022-2023 год и говорила, что вскоре наступит более
свободное от всех ограничений время. Люди смогут постепенно
ездить куда-то, особенно весной и летом. Но не все страны откроют-
ся для нас, и Россия не будет для всех открыта.

Важно, что ситуация с коронавирусом изменяется к лучшему, но
появляются новые штаммы. Также появляются и другие болезни,
связанные с экологией, вредным производством и искусственными
факторами: исследованиями и экспериментами, которые проводит
человек.

Отголоски коронавируса будут возвращаться волнами в изме-
нённом виде во 2-й половине 2022 и 1-й половине 2023 года. В кон-
це весны и в начале осени мы будем снова и снова возвращаться к
этой проблеме.

Гороскоп по знаку Зодиака и году рождения на 2023-й год
Гороскоп на 2023 год предсказывает знакам зодиака серьезные

проблемы, которые потребуют быстрых и решительных действий.
Некоторым из них нужно побороться за долгожданное счастье.

Для Весов. Год Кролика щедро наградит трудо-
любивых и активных Весов, не боящихся рисковать
и брать ответственность в свои руки. Но действовать
надо начинать незамедлительно и не накапливать дел,
иначе проблемы обрушатся как снег на голову.

Если захотите сменить работу, то сделать это луч-
ше всего не раньше весны. В финансовой сфере осо-

бых проблем не будет.
Для Скорпиона. Первая половина 2023-го для

Скорпиона пройдет под эгидой решения семейно-
бытовых проблем и рабочих вопросов. Гороскоп ре-
комендует знаку зодиака не жалеть деньги на не-
движимость, ремонт, отдых, здоровье и подарки
близким.Представителям этого знака, которые дол-
го и упорно шли к своим целям, наконец-то удастся

их достичь, но надо продолжать упорно трудиться дальше.
Остерегайтесь авантюр и предложений от незнакомых людей.

Для Стрельца. Динамичным Стрельцам в 2023
году сложно усидеть на месте. Кто-то из них захо-
чет резко поменять жизненный уклад и даже поки-
нуть пределы России. И ведь кому-то это удастся
уже к началу второго полугодия.Гороскоп советует
знаку зодиака отложить второстепенные дела и при-
ступить к реализации давней мечты. Главное, взять

ситуацию в свои руки и быстро решить все вопросы.
Для Козерога. Целеустремлённые Козероги не

привыкли ждать милостей от природы. Они сами
берут их у неё. 2023 год не станет исключением и
только укрепит позиции Козерогов. После 18 марта,
вплоть до 10 сентября, удачными окажутся сделки,
связанные с недвижимостью. В 2023-м Козерог уз-
нает, каково это – жить без спешки.

Для Водолея. У Водолеев в 2023 году раскро-
ются способности и таланты. Креативные идеи бу-
дут преследовать Водолеев на каждом шагу. Не стоит
о них рассказывать тем, кто далёк от вашего миро-
восприятия.

Глоба советует посвятить время освоению новых
граней своей деятельности. 2023 год принесёт счас-
тливчикам Водолеям карьерный рост и откроет но-

вые денежные потоки. Энергии у представителей этого знака хватит
на все задуманные проекты.

Для Рыб. 2023 год для представителей этого
водного знака станет прогрессивным в плане карье-
ры и принесёт много интересных знакомств. Рыбам
важно преодолеть свою нерешительность и проявить
свои профессиональные качества. Удача окажется
в руках тех, кто верит в успех.

Сбудутся ли предсказания на 2023 год, которые озвучила
в своих выступлениях Тамара Глоба, мы узнаем уже в бли-
жайшее время. Но уже сегодня можно сказать, что ее про-
гнозы на 2022 год вполне отвечают действительной ситу-
ации и происходящему на мировой арене.


