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В столице Ингушетии высадили около 3 тыс. деревьев клена, липы, каштана, дуба,
березы и рябины, поддержав международную акцию «Сад памяти». Глава республики
Махмуд-Али Калиматов посадил на территории будущей парковой зоны в Магасе
саженец липы, посвятив памяти Османа Кокорхоева, погибшего в ноябре 1943 года.

      

В мероприятии приняли участие работники министерств и ведомств региона,
представители ИРО партии «Единая Россия», федеральных органов власти,
муниципалитетов, национальных общин, студенты Ингушского государственного
университета и колледжей республики, старшеклассники, общественные и молодежные
организации, спортсмены, волонтеры и юнармейцы из других регионов страны.

  

«Высаженный сегодня «Сад памяти» будет еще одной достопримечательностью нашей
республики, символом того, что память о защитниках Родины незабвенна. Помимо этого,
его закладка имеет еще один аспект: посадка деревьев — это богоугодное дело, людей
будет радовать его красота, они смогут отдыхать в тени зеленых насаждений. Я уверен,
что такого рода события объединяют, сплачивают нас. Вложенная в них идея и то,
каким образом она реализуется — все это дает нам основание считать, что мы
по-настоящему единый народ, который способен преодолеть самые большие проблемы,
неоднократно выпадавшие на нашу долю, народ, который терпел лишения, но оставался
сильным и мужественным», — отметил в своем выступлении Калиматов перед началом
работ.
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Ингушетия наряду с другими регионами принимает участие в акции во второй раз. Так, в
прошлом году в рамках масштабного проекта местными активистами было посажено 27
тысяч деревьев. В этом же году количество памятных деревьев увеличено вдвое —
более 50 тысяч. Запущенная в столице республики масштабная «зеленая» акция
продолжится в Городе воинской славы — Малгобеке.

  

В прошлом году акция «Сад памяти» была приурочена к 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В первый год проведения более 300 тысяч человек из
всех 85 регионов России и свыше 50 стран мира стали участниками этой инициативы. В
2021 году она посвящена 80-летию начала войны. В ее рамках планируется высадка 27
миллионов деревьев на территории страны в память о каждом погибшем в то страшное
время.

  

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой замечательной акции.
Уверен, что эти деревца, за которыми мы будем следить и ухаживать, станут
олицетворением вечной и живой памяти, потому что дерево — это символ жизни», —
сказал Калиматов.

  

Напомним, из Ингушетии отправились на войну с гитлеровской Германией свыше 21
тысячи человек, из них добровольцами ушли более 4 тысяч человек, погибло свыше 3,5
тысяч. Были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями
тысячи бойцов. Остались на фронте под вымышленными фамилиями и с измененной
национальностью более 1 тыс. человек. Списки участников Великой Отечественной
войны постоянно обновляются.

  

По информации из различных источников, к званию Героя Советского Союза были
представлены более 50 человек родом из Ингушетии. По разным причинам Звезду Героя
смогли получить только трое из них, уже в современной России, за подвиги,
совершенные в 1941–1945 годах. Это — летчики Мурат Оздоев, Ширвани Костоев и
Ахмет Мальсагов.
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