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Памятные мероприятия, приуроченные к 77-летию Победы, проходят сегодня в
Ингушетии.

      

С самого утра представители общественных организаций, органов государственной
исполнительной и законодательной власти, национально-культурных общин,
воспитанники Горского кадетского корпуса, Всероссийского молодежного движения
«Юнармия» и жители республики собрались на Мемориале памяти и славы в Назрани,
чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев
республики. На мероприятии присутствовал и Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

  

По окончании церемониальной части, руководитель субъекта отправился в Магас, куда
тысячи жителей Ингушетии вышли с портретами фронтовиков на акцию "Бессмертный
полк". Глава Ингушетии возглавил шествие. Вместе с его участниками - родственниками
фронтовиков, активистами общественных организаций, школьниками, студентами,
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внуками и правнуками бойцов он прошел по главному проспекту столицы республики.  

  

Махмуд-Али Калиматов нес в руках портрет своего младшего брата, Героя России
подполковника ФСБ Алихана Макшариповича Калиматова. По его словам, каждая семья
должна хранить память о своих героях, которые ценой жизни отстаивали честь и
безопасность народа во все времена, таким примером отваги для него самого всегда
был его родной брат.

  

Алихан Калиматов не раз находился в горячих точках, рискуя собственной жизнью.
Последняя командировка на Северный Кавказ оперативного сотрудника Управления по
борьбе с терроризмом и защите конституционного строя центрального аппарата ФСБ,
подполковника Калиматова оказалась роковой. Вечером 17 сентября 2007 г. его
автомобиль был обстрелян неизвестными на федеральной трассе «Кавказ». Он получил
15 смертельных ранений, а в его автомобиле следователи позже насчитали 130 пробоин
от пуль разного калибра.

  

4 ноября 2007 г. Указом президента России Алихану Макшариповичу за героизм,
мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой
вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, было присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).

  

Далее памятное шествие продолжилось праздничным концертом. На площади Алания,
перед Башней Согласия была развёрнута сценическая площадка, установлены
зрительские трибуны и большие светодиодные экраны, на которых с утра шла
трансляция парада на Красной Площади. Глава Ингушетии поприветствовал и
поблагодарил участников и почетных гостей мероприятия.

  

В своем обращении к собравшимся руководитель субъекта вспомнил героев, подвиги
которых увековечены в истории не только ингушского народа, но и всей страны, и тех,
кто пропал без вести, чьи имена оказались потерянными для последующих поколений.  
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  «На борьбу с фашистами 77 лет назад отправилось более 21 тысячи жителейИнгушетии. Несколько тысяч погибли, сражаясь за наше Отечество. И для нас все они –из одного общего тейпа, наши  родные и близкие люди. Сегодня мы видим, чтопреемственность поколений сильна и непрерывно крепнет. У нас надежные, правильныенравственные основы, жива «река» народной памяти, свидетельством этому является«Бессмертный полк». В наши дни военнослужащие из нашей республики, участвуя вспециальной военной операции, также показывают пример мужества и героизма.Любовь к Родине,  ответственность за настоящее и будущее России, всегда будут живыв каждом поколении россиян. Победная весна 1945 года навсегда останетсяисторическим символом торжества справедливости, победы добра над злом.Безгранична благодарность всем, кто в годы Великой Отечественной войны уничтожалврага, не вернулся из боя, день и ночь трудился в тылу, спасал раненых, растил урожай,учил и воспитывал подрастающее поколение», - подчеркнул он.  В завершении организаторы торжества показали вокальные и хореографическиеномера, прозвучали хорошо знакомые песни и поэтические композиции – все этосформировало по-настоящему праздничную атмосферу на центральной площадиМагаса.  Пресс-служба Главы и Правительства РИ  
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