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Сегодня в Ингушетии на мемориале «ГIоазот кашамаш» прошли траурные мероприятия,
посвященные жертвам трагических событий осени 1992 года. Часть из них похоронена
здесь, на территории кладбища, стихийно возникшего в первые дни этнического
конфликта между жителями Северной Осетии ингушской и осетинской национальности.
На митинг пришли сотни людей, среди которых были представители органов
государственной и муниципальной властей, общественных организаций, депутаты,
религиозные деятели и простые жители республики.

      

«30 лет назад, в соседней с нами Республике Северная Осетия-Алания произошел
межэтнический конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли сотни людей, а
около 200 человек до настоящего времени считаются безвести пропавшими. Многие из
погибших наших соотечественников похоронены  в Ингушетии. В память об этой
трагедии  и сооружен мемориал, где мы  с вами сейчас находимся», - отметил место
проведения траурного митинга Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время своего
выступления.

  

Руководитель региона высказал мнение, что трагедию можно было бы избежать, при
условии соблюдения ельцинским федеральным центром России паритета сторон,
задействованных в конфликте.
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«Не раз, возвращаясь к событиям осени 1992 года, я, неизменно, прихожу к выводу о
том, что  эту трагедию можно было избежать. Для этого требовалось всего-навсего
единство  и конструктивное взаимопонимание между нашими общественными деятелями
и активистами. К сожалению, вместо глубоко обдуманного рационального подхода в
этой ситуации  превалировали личные амбициозные интересы, которые создавали
напряженность между двумя народами», - заявил Калиматов.

  

Он отметил, что националистически настроенное бывшее руководство Северной Осетии
проигнорировало обсуждение исполнения  Федерального закона «О реабилитации 
репрессированных народов»,  и в нарушение действующего законодательства, создало
вооруженные формирования -  Национальную гвардию и Народное ополчение. Тогда
же, без ведома центральных органов власти, на территории Пригородного района
руководством Северной Осетии было введено чрезвычайное положение, которое
сохранялось долгое время. На всех уровнях раскручивалась националистическая 
истерия. 

  

«Такая ситуация не могла не привести  к трагическим столкновениям  двух народов.  В
значительной мере этому способствовало и прямое попустительство ельцинского
федерального центра России», - подчеркнул Глава Ингушетии.

  

В то же время Глава субъекта считает, что два народа не должны жить только
накачиванием боли, взаимных претензий и обид.

  

«Можно бесконечно спорить  и обвинять друг друга  в произошедшей беде, но от этого 
не станет легче ни родным, ни близким погибших, ни остальным жителям обеих
республик. Исторически мы жили, и будем жить рядом по соседству. А раз так, мы
должны искать пути сближения наших народов, в наших отношениях опираться на общие
интересы, на то, что исторически объединяет, в этом случае мы, несомненно,  найдем 
решение  многих вопросов, возникших между нашими народами. Нет иного пути 
разрешения этих застарелых проблем, кроме как тесное взаимодействие на всех
уровнях общественной жизни», - подчеркнул в своем выступлении на митинге
Махмуд-Али Калиматов.

  

Завершая свою речь, Глава Ингушетии сказал:
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«С момента моего вступления в должность главы республики мы пережили эпидемии
ковида. Сейчас серьезная и ответственная Специальная военная операция на Украине.
Сегодня все усилия руководства республики и органов местного самоуправления
направлены  на выполнение Указов Президента Российской Федерации  Владимира
Владимировича Путина касающихся Специальной военной операции. Вместе с тем, мы
будем продолжать  решать вопросы налаживания отношений с соседями, судьбой
населения Пригородного района и каждым человеком в отдельности».

  

Следует отметить, что в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года за
счет средств Фонда развития республики сегодня в населенных пунктах Пригородного
района была проведена благотворительная акция «саг1а» из шести жертвенных
животных, а также прочитан мавлид.

  

Накануне мероприятия руководство республики обследовало состояние мемориального
комплекса «ГIоазот кашамаш», после чего приняло решение о его реставрации и
благоустройстве прилегающей территории  также за счет средств Фонда развития
республики. Проектно-сметная документация уже готовится.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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