Москва, 26 октября 2015

Уважаемые дамы и господа, представители гражданских и военных
организаций, ассоциаций жертв терроризма, дорогие члены семей,
отмеченных страшным горем изуверского террористического акта,
произошедшего здесь 13 лет назад, дорогие знакомые и незнакомые
друзья, пришедшие сюда сегодня в знак солидарности с нашей борьбой
против забвения.
Мир, еще не переживший кровавых ужасов беспощадных убийств
невинных людей, тогда 26 октября 2002 года, наш мир содрогнулся. В
самом сердце Москвы, красавицы-столицы, с любовью дарящей своим
детям самые лучшие произведения культуры, в театр, куда целыми
семьями люди пришли всего лишь приятно провести время и оказались
захваченными безжалостными террористами, увешанными бомбами и
угрожающими им смертью.

С тех пор, слова Норд-Ост и Дубровка навсегда остались выгравированы в
памяти всех честных людей мира! Они навсегда сохранятся и в памяти
давнего и верного друга России - французского народа. Именно поэтому
каждый год ассоциация жертв терроризма «Франция-Европа-Беслан» и
Международная Федерация жертв терроризма, которые представлены
здесь в лице господина Кристиана Матона (Президент «Франция-ЕвропаБеслан») и господина Робера Просперини (генеральный секретарь
«Франция-Европа-Беслан»), считают своим священным долгом почтить
своим присутствием эту церемонию, продемонстрировать нашу
искреннюю дружбу, солидарность и поддержку семьям погибших и
пострадавших, семьям, которым не суждено никогда больше не избавиться
от их боли. Но мы здесь с вами также и для того, чтобы поддержать вашу
борьбу за то, чтобы мир смог узнать всю правду о произошедшей здесь
катастрофе.
Для Франции всегда было делом чести оставаться рядом с теми, кто
страдает. Но не для того, чтобы просто мстить, а для того, чтобы – по
заветам идей гуманизма и Просвещения – сделать все, чтобы правда –

единственное действенное лекарство – смогла восторжествовать и
облегчить горе тех, кто оплакивает одного или нескольких погибших,
чтобы мы все объединились в совместной борьбе против дикого и слепого
зверя терроризма, бросающего вызов человечеству.
Вот почему, дорогие друзья, мы объединены сегодня искренним и
глубоким чувством принадлежности к универсальному человеческому
братству, разделяющему нашу общую скорбь.
Но мы объединены также и нашей общей твердой решимостью, и, подняв
голову, мы говорим террористам: «Вы проиграли. Вы проиграли, потому
что мы не боимся. Нам не страшно! И, вместо того, чтобы загнать каждого
из нас в каменный мешок одиночества, боли и страха, вы объединили нас
в братство смельчаков, сражающихся против ненависти, которая так
страшно осквернила ваши собственные души!»
Дорогие наши отважные друзья, мы сегодня здесь в одном строю с вами
для того, чтобы помочь восторжествовать истине, ибо только она одна
позволит нам победить дикого зверя, которому мы отвечаем: «Да, мы
принимаем бой!»

