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Нё уидёгтё,
нё Ир,
Патриотизмы бындуртё
фидардёр кёнгёйё
Дзыллётён сё сёр сё кой ссис ацы тёссаг низы тыххёй, кёцырдём цы кёной, сёхи, сё бинонты дзы куыд
бахизой — уыдёттё сты ёппёты вазыгджындёр фарстытё… Раст уыцы рёстёг, нё разагъды лёгтё — Паддзахадон Думёйы депутаттё арф ныхъхъуыды кодтой Дыккаг Дунеон хёсты фёуды бон раивыныл.
Уайтагъд афидар кодтой закъон,
уымёй Дыккаг Дунеон хёсты
фёуд бёрёг кёнын 2 сентябрёй
рахастой 3 сентябрмё. Ныр, дам,
историон бындуртё ёмё патриотон
ёууёлтё
фёфидардёр
уыдзысты. Документимё сразы
сты сенатортё дёр, ёрмёстдёр
иугай адёймёгтё уыцы хъуыдддаг
растыл нё банымадтой. Уёрёсейы Президенты цур адёмы барты тыххёй советы разамонёг
Валерий Фадеев фыстёг арвыста
Федерацийы
Советы
Сёрдар
Валентинё Матвиенкомё, ома,
3 сентябр у Беслёны ёвирхъау
фыдбёллёхы амёттёгты мысыны
сау бон.
Фыстёджы ма ис ахём хатдзёг
дёр: "…мысён бонтё фидар кёныны уынаффётё хъуамё уой
адёмы иугёнёг, хицён сё ма кёной… Хёстон Намысы бон 3 сентябрмё кёй рахастой, уый нё бамбардзысты, уыцы ёвирхъау террористон фыдбылызы чи фёмард,
уыдоны бинонтё ёмё хёстёджытё…". Валентинё Матвиенкойы
ныхёстём гёсгё, уыцы бон уёлдай циндзинады мадзёлттё нё
уыдзён…Уёрёсейёгтён цымё цас ахсджиаг ёмё ёвёстиатёй
рахёссинаг уыд Дыккаг Дунеон хёсты фёуды бон, кёд ёмё Японы паддзахад йё хотыхтё кёй ёрёвёрдта, йё къухтё кёй сдардта, уый тыххёй акт бафыста 1945 азы 2 сентябры?!
Нё депутатты архайд зын бамбарён у, кёд цёмё, цавёр афон
фёкомкоммё уыдзысты, уый бёрёг нёу. Бёстёйён, йё адёмён
хъёугёдёр ёмё пайдайагдёр цы у, уымён сём ис хи барёнтё
ёмё бёрцытё. Ёрмёст пенсион реформё сфидар кёнын кёуылты у?! Ёнё бафиппайгё нёй цёгатирыстойнаг депутатты лёмёгъдзинадён дёр. Уёдё ма хъуамё 3 сентябры тыххёй кёй хъёлёс
райхъуыстаид, цымё ма цавёр цауты тыххёй зёгъдзысты сё хуыздёр хъуыдытё?! Уый хауы нё интеллигенцимё дёр, дзыллёйы
зондахаст, хъуыды рёгъмё рахёссыны ёнёфыст хёс уыдоныл
ёвёрд ис.
Ёхсызгон уыдис, РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
ацы хъуыддагмё бёрнонёй, ёмбаргёйё кёй акаст, уый. Ёргомёй загъта, Цёгат Ирыстонён кёддёриддёр 3 сентябр Беслёны
ёвирхъау фыдбёллёхы амёттёгты мысён бон кёй уыдзён, уый.
Афтёмёй равдыста нё адёмимё иудзинад.
Ёппёт бёстё цы закъонты бындуртём гёсгё цёрдзён ёмё
цёры, размё цы актты фёрцы цёудзён, ахёмтыл кусын, фидар
сё кёнын хуымётёг архайд схонён дёр нёй. Уёдё патриотон
бындуртё ма фёлёмёгъ кёныныл кёй сагъёс кёнынц бёстёйы
уёлдёр закъонаразджытё, уым дёр аиппёй ницы ис. Ёрхёсдзынён дыууё цауы: цалдёр азы размё Германы Бундестаджы уёнгты раз раныхас кодта зындгонд уёрёсейаг фыссёг, ёхсёнадон
архайёг Даниил Гранин. Уёддёр карджын уыдис, йё улёфт уыдис
уёззау, йё ныхас сындёг ёмё мынёг… Фёлё, залы бындз куы
атахтаид, уёд ын йё базырты змёлд фехъуыстаиккой...
Даниил Гранин дзырдта, Ленинграды цёрджытё хёсты рёстёг
цытё бавзёрстой, уый тыххёй. Сылгоймагён ёххормагёй йё иу
сывёллон амард, сёвёрдта йё балкъоныл, йё иннё сабийы аирвёзын кёныны хъуыдыимё йын йё буарёй лыг кодта хёйттё,
фыхта сё… Йё хъёбулы аирвёзын кодта… Ацы ныхёстём хъусгёйё, Бундестаджы депутаттё сё сёртё ёруагътой, цёстысыг
зын бауромён уыд… Фёстёдёр та, азтё рацыдысты, афтёмёй
уыцы трибунёйы ёрлёууыд уренгойаг хистёркъласон… Ёрмёст
уымён йё раныхас баст уыдис ёнамонд, ёнаххос ёрыгон немыцаг
салдаты хъысмётимё. Йё кёуындзёг йё хъуырмё схёццё, афтёмёй дзырдта, Сталинграды бын йё мёлёт чи ссардта, ёппындёр аххосджын нё уёвгёйё, уыцы немыцаджы тыххёй…
Патриотон бындуртё рёстёгёй-рёстёгмё, абон раст равджы
дё, дё галиу ёрфыг дё нё хёры, дё бёстёйы историйё дёхёдёг дурёппарён сараз, иуты дзы сис, иннётён аив фёлгонц ацамай, афтёмёйты нё фёфидар кёнынц. Ахём къудагонд историйы
ахуыргёнён чингуыты бындурыл цы фёсивёд хъомыл кёнынц, уыдон Гитлеры хъысмётыл дёр дёлгёмттё кёндзысты… Цымё нын
уёд уымёй тёссаг нёу, ёмё кёддёр, искуы, Беслёны сывёллётты цы лёгсырдтё бацарёфтыд кодтой, уыдоны ёнамонд
хъысмёттыл дёр исчитё сёхи хёрдзысты, сёхи кёуынёй мардзысты…

нё бёстё

Цёмёй сомыхъом уём…
Хи Фыдыбёстёйы, дам, пехуымпартё нёй — ахём
ныхас нём баззад… Рагёй дёр уыцы зондыл хёст стём,
ёмё нёхи ахуыргёндтё, хъуыддаг бындуронёй чи зоны, чи ёмбары, уыдоны ныхас, уынаффётён, хатдзёгтён аргъгёнёг нё вёййы. Цас раздёр Уёрёсе нефтимё
баст ёфтиёгтёй суёгъд уа, бюджеты бёркад экономикёйы ёндёр къабёзтёй исын райдайа, уыйас рёвдздёр
ацёудзысты хъуыддёгтё. Ёрмёстёр ахём уавёрты
уыдзён куыстады рёзтыл, ног куысты бынёттыл,
социалон-экономикон размёцыдыл, адёмы ёфтиёгтыл
дзурён. Ахём хатдзёгтё уёрёсейаг ёхсёнады ссёдз
азёй фылдёр хъуысынц. Фёлё дём хъусёг куы нё
уа, уёд та?!
Мёнё, зёгъы, фёсарёйнаг бёстётёй экономикон
ныхмёлёудтытё куы ёвзарём, уёд февналдзыстём
мидфёрёзтёй пайда кёнынмё, хи продукциуадзджытё
нём фылдёр фёзындзён…
Ахём зёрдёвёрёнтё бёргё
хъуысынц, хъуыддёгтёй та сё
ёнцонёй нё раиртасдзынё.
Цалынмё нефты аргъ зёххыл
нё сёмбёлд, уёдмё нё
бёстёйы разамынд къёрттёй
цъула не ‘ппёрста. Тёхуды,
ёмё уёд та нё бон, ёппынфёстаг, къалостё уадзын куы
уаид, кёнё афтё цёмёй зёгъём: " фёсарёнтё нын ёппындёр куы нё
уёй
кёной,
уёддёр
хиуагъд
хёсгёрдтё ракёлракёл
кёнынц"…
Цалынмё
Китай ног хёцгёнизы уацарёй нё феуёгъд, уёдмё
низёй бахизынён
хъёугё
маскётё ёмё
уёлёдарёс
хуыйён хъуымац нё бон никёцёй уыд
балхёнын. Ёцёгдёр тёссаг
уавёр ралёууыд, уый ёнхъёл
чи уыд, ёмё нё афтё ёрыздухдзён, афтё нын нё фёндтё ёмё цард ныззыгъуыммётё кёндзён… Уыимё, дунейыл анхъёвзгёйё… Махёй
фылдёр, дам, цёрджыты нымёцмё гёсгё дохтыртё иунёг бёстёйы дёр нёй, уёдё, дам, рынчынтён цас сынтёджытё — бынёттё дарём,
уыдон дёр сты ёнёхъуаджы,
хёрдзтё домынц. Хъуамё,
дам, рынчындёттё сёхёдёг
ёхца кусой, лёггёдтё кёнут
ёмё ёхца кусут, уёхи дарут… Цыма ёрзёткъахджытён ёвёрдтой хёстё, афтё
додой фёкодтой дохтыртём.
Уыдон дын Уёрёсейы ног
экономикон домёнтё…
Уартё кёддёр, 70-80 азы
размё, Советон Цёдисы разамонёг Иосиф Сталин цы
ёнёраст хъуыддёгтё скодта,
уыдон иртасынц цалдёргай
институттё, фёлё нё цёстыты раз кардимё ёнёниздзинад хъахъхъёнынад чи ныккёрдихтё кодта, оптимизацийы бындурыл ёй чи ныппырх кодта, уыцы "реформа-

тортё" ныр дёр ма федералон хицаудзинады буц бынёттё кёй ахсынц, уый уынёг,
иртасёг нёй. Знон ёнцонёй
рынчындёттё, поликлиникётё ёхгёдтой, дохтыртён, медицинон хотён мызды бёрцыл бафтауыны адёргёй
ёгёнонтё кодтой, санитаркёты уый азарёй штатты
хыгъдёй ёддёмё хастой —
цымё уыцы знаггад ничи
уыдта?! Дохтыртёй сёудёджергёнджытё тыххёй куы
аразай, ёхца кусут, зёгъгё,
сё куы домай, уёд сём уый

фёстё Гиппократы ардбахёрдёй куыд ис сидён?!
Иу рёстёг Туркимё нё политикон ахастытё куы фехёлдысты, уёд къуырцдзёвёны
бахауд нё автопромышленност, машинётён хъёугё
1800 алыхуызон хайы ёлхёнём уыцы бёстёйё. Уёд заводтё сё архайд баурёдтой,
цалынмё ногёй ахастытё нё
фёфёлмёндёр сты, уёдмё.
Дё бёстёйы, йё адёмы
хёрзтыл куы мёт кёнай, уёд
хъуамё ёдзухдёр уай къёрцхъус. Рёстёг ивы, карздёр
кёнынц йё ёууёлтё — дё
архайд ноджы фёкарздёр
кён. Дёхимё, дё рёбыны цы
ис, ёрмёстдёр уымёй дё
уёндон, ныфсджын ёмё сомыхъом…
Цы бындурты хицау стём,
уыдон ныппырх кёнынён бирё нё хъёуы. Ёрёджы иу
ёмбырды Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Татьянё Голикова сфёрёзта, ома,
дам, нё бёстёйы регионтёй
кёцыдёрты ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады оптимизаци
нё фёрёстмё. Аивадон киноныв, ёндёр цы?! Кёд ма
Уёрёсейы 130 мин хъёуёй

ёрмёстдёр 45 мин хъёуы,
поселочы ис медицинон кусёндёттё, кёд 17500 хъёуы
ёппындёр фелсырон-акушерон пункттё нёй, 1000 хъёуы
цёрджытё та хёстёгдёр
хъёуты ёмё горётты медицинон кусёндёттём фидаргонд не сты, уёд цымё тынгдёр цы ран, цы хуызы фёрёстмё оптимизаци?!
Реформатор уёвын, ёвёццёгён, махмё уыйас зын
нёу, уымён ёмё та февнёлдтой, искуы, зёгъы, уый
федтат, ёмё нё хъёутё, чысыл горёттё ёнё медицинон
кусджытёй аззадысты. Цёй,
ёмё, дам, скёнём программё
"Хъёуккаг
дохтыр",
"Хъёуккаг фелсыр", фыццаг
ахъаззаг фиддонтё сын ратгёйё, уавёр фёивдзён. Ёрбынёттон уыдзысты, адём
дёр ёдыхст цард кёндзысты… Тынг хорз, фёлё
ёмхуызонёй сё бынётты куы
уыдысты, ёрмёстдёр сё
хъыгдарын нё хъуыд, кёд уё
ёнтыст, уёд сын аккаг мызд
скён, ёмё уый адыл хъуыддаг йёхи амыдтаид дарддёр.
Нё
бёстёйы ёрмёстдёр
паддзахадон корпорациты ёнтыстджын разамонджытыл
тыхсынц, бонмё,
дам, сё мызд
ёртё милуан
сомёй
къаддёр куы уа,
уёд, дам, фёсарёнтём
алидздзысты,
кём ма нын
уыдзён ахёмтё. Дуг цёхгёр фёивта,
ахсджиаг нын
ардыгёй фёстёмё цы суыдзён, цавёр фёткмё гёсгё
цёрдзыстём, уый бёрёг
нёу. Цы ёвирхъау низ фёзынд, уый фёстаг кёй нёу,
ууыл дзурынц дунейы зындгонддёр аналитиктё, ахуыргёндтё. Ёнёмёнг, ёмхуызонёй зонём, Уёрёсейы Президент Владимир Путины уынаффётёй регионтё стыр
ёххуыс райстой, паддзахадон
ёмвёзады бирё мадзёлттё
конд цёуы, цёмёй пандемийы рёстёг адём, экономикё ма фёцудой.
Уыцы ёххуыс ёрвыст у,
абон рынчынты чи ирвёзын
кёны, цард ёмё мёлёты
'хсён йё риуы ёмбёрц чи
бацыд, уыцы дохтыртён дёр.
Ёвёццёгён, ралёууыд, дёсгай азты ёнёрхъуыдыйё цы
дуртё зыввытт кодтам, уыдон
ёмбырд кёныны рёстёг...
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