
 

Дорогие друзья, дамы и господа представители гражданских и военных 
властей, дамы и господа ассоциаций жертв терроризма, дорогие члены 
семей, пострадавших от ужасного теракта, печальную дату которого мы 
отмечаем сегодня.  
Ассоциация «Франция-Европа-Беслан», которую сегодня я представляю, 
была создана в поддержку жертв терроризма во Франции, в Европе и в 
частности, в Беслане.  
------ 
С 1 по 3 сентября 2004 года Франция, незатронутая ещё серией кровавых 
нападений, которые она претерпела позже, была потрясена данным 
терактом. 
В центре школы, этого учреждения-светоча культуры, где проходил 
праздник нового учебного года, террористы взяли в заложники семьи, 
угрожая взорвать бомбы, развешанные в школьном спортзале.  
------ 
  Имя БЕСЛАН навсегда останется в памяти людей доброй воли всего мира. 
Оно навсегда останется в памяти французов, глубоко тронутых драмой этого 
города, ведь между Россией и Францией установились давние 
дружественные связи. 
Вот почему из года в год наша ассоциация вкладывает свои средства в 
пользу жертв, переживших нападение в Беслане. Так, благодаря 
добровольному участию членов организации, мы смогли несколько раз 
пригласить во Францию детей, пострадавших от теракта в Беслане. В 
частности, в рамках терапевтического проекта «Бабочка», организованного 
в сотрудничестве с Французской ассоциацией жертв терроризма.  
-------- 
Вот почему каждый год мы организуем панихиду в церкви Святого Сергия в 
Париже в память о жертвах теракта в Беслане и принимаем участие в 
возложении венка во время ежегодной церемонии Национальной памяти 
жертвам терроризма 19 сентября, которая проходит в парке Дворца 
Инвалидов в Париже.  
--------- 
Сегодня вместе с вами мы отмечаем пятнадцатую годовщину трагедии в 
Беслане. Сегодня мы здесь, чтобы ещё раз продемонстрировать нашу 
дружбу, нашу солидарность и нашу поддержку семьям погибших, которые 
никогда не смирятся с утратой. Мы здесь, чтобы поддержать их борьбу   в 
поисках правды о трагедии. 
---------- 



Для Франции это честь быть сегодня с теми, кто страдает не от идеи мести, 
а от желания, близкого духу просвещения, желания узнать истину, которая 
сама по себе скорбь тех, кто оплакивает одного или нескольких близких, и 
которая мобилизует их на борьбу с грязным и слепым чудовищем, которое 
является оскорблением для всего человечества и имя которого терроризм. 
----------- 
Вот почему, дорогие друзья, чувства, которые переполняют нас сегодня, - 
это чувства человеческого общения, которое не знает границ, чувства   боли 
и сострадания, которые мы разделяем с вами. 
------------- 
Мы разделяем чувства и желания тех, кто проявляет волю и мужество, кто 
поднимает голову и говорит террористам: «Вы проиграли игру, нас не 
запугаешь, мы вас не боимся.  Вы думали изолировать каждого из нас со 
своей болью. Но вам не удалось. Наоборот, вы спровоцировали создание 
общности мужественных людей, готовых искоренить из сердца чувство 
ненависти, которое превращает ваши души в грязь». 
------------ 
Вот почему, «Дорогие матери, дорогие отцы», сегодня мы на вашей 
стороне, чтобы вместе бросить вызов и добиться справедливости, которая 
является единственным гарантом борьбы против человеческого насилия. 
Спасибо вам за внимание. 
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