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В Ингушетии на 39 площадках прошла международная просветительско-патриотическая
акция «Диктант Победы», организованная партией «Единая Россия» совместно с
Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом,
движением «Волонтеры Победы», Российским Союзом ветеранов. Причем 19 из них
были открыты в сельской местности: диктант писали в отдаленных населенных пунктах
равнинной части и в горах.

      

Также в числе локаций – Горский кадетский корпус им. А.Д.Цароева. Здесь на вопросы
о Великой Отечественной войне письменно ответили 40 воспитанников и коллектив
учреждения.

  

В горном районе республики на площадке дома-музея Г. С. Ахриева тест написал самый
возрастной участник «Диктанта Победы», свидетель военных событий давности,
произошедших 75 лет назад, 82-летняя Льянова Дерметхан Бексултановна.

  

В крупнейшем городе республики, в Назрани, под проведение события оборудовали 4
площадки, включая помещения Мемориала памяти и славы. В каждом из учреждений
культурно-досугового типа после написания диктанта проводились образовательные и
просветительские мероприятия. Экскурсии и лекции были организованы и малгобекской
школе №6, в которой непродолжительное время в годы войны располагался штаб
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оккупационных войск. Отметим, период этот длился недолго: 3 января 1943 года остатки
вражеских сил позорно бежали с захваченной, но не покоренной территории.

  

В Магасе на выбор участников были представлены Центр культурного развития,
столичная мэрия, зал заседаний Совета старейшин «Мехк-Кхел» в 100-метровой Башне
Согласия и аудитории Ингушского государственного университета, куда пришли и
будущие его студенты. Помимо интереса к истории и желания проверить свои силы, в
числе мотивации к участию абитуриентами называлась также возможность получения в
случае победы дополнительных баллов при поступлении в вузы. Об этом ранее заявил
глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

  

Всего, по данным регионального отделения партии «Единая Россия», чтобы написать
«Диктант Победы» на 39 площадках, организованных в республике, пришло порядка
3674 человек. В режиме онлайн в акции приняли участие 1600 человек.
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