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Пресс-релиз №16
«День памяти и скорби народов Чеченской Республики»
10 мая 2018 года в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» состоялось
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби народов Чеченской
Республики. С 2011 года этот день, по решению руководства и народа, стал
единым Днем памяти и скорби. Эта дата символизирует все драматические
события в истории чеченского народа: страшная трагедия 1944 года –
всенародная депортация, разрушительная военная кампания 90-х годов.
В День памяти и скорби в Чечне вспоминают тех, кто погиб, защищая
Родину, во имя еѐ единства и мирного процветания жителей республики,
которые не пережили тяжелые годы депортация, которая унесла жизни сотен
тысяч людей, умерших от голода, холода и тяжелых болезней.
В истории чеченского народа было много трагических дат. Дади-юрт,
Хайбах навсегда врезались в память каждого чеченца. События в этих селах
разворачивались в разные годы, но объединяет их одно – невосполнимое горе.
Только за время Кавказской войны, которая длилась на протяжении 50 лет,
погибло более ста тысяч жителей Чечни. Множество горцев полегло за время
русско-японской войны. В первую мировую воевал за общую родину Россию
первый Чеченский туземно - кавалерийский полк «Дикая дивизия».
Невосполнимые потери республика понесла и за время двух чеченских войн.
После долгих лет скорби и разочарований, когда казалось, нет конца этому
хаосу, народ обрел своего лидера в лице Первого Президента Ахмата-Хаджи
Кадырова.

Являясь муфтием республики? он видел, что происходит с чеченским
обществом - отсутствие всякой надежды на лучшее. В этой ситуации, человек,
преданный своему народу просто не мог промолчать. Первое что сделал АхматХаджи Кадыров, возглавив республику в начале 2000г. - это общение с
народом. Он стал первым лидером Чечни, спросившим у народа «Каким вы
видите ваше будущее?». Были многочисленные встречи со старейшинами,
богословами, деятелями культуры.
Позднее в 2004 году, Всероссийский праздник победы над фашистскими
захватчиками был омрачен трагической гибелью. Не стало человека, который
объединил чеченский народ и вывел на путь созидания.
Поскольку некоторые трагические даты в истории Чечни приходятся на
дни, когда весь российский народ празднует, общественность региона решила
объявить десятое мая - как общий день памяти и скорби. В него вошли все
печально известные в республике события.
Долгий и тернистый путь прошла республика на пути к своему
национальному единению, и об этом традиционно будут вспоминать каждый
год 10 мая.
День памяти - это, прежде всего, уважение к памяти тех людей, кто
лишился самого ценного - жизни, в борьбе за главенство справедливости и
закона, за нашу с вами счастливую жизнь. Каждый должен делать всѐ
зависящее от него, чтобы не допустить повторения трагических событий,
имевших место в истории народа.
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