В СВАО почт или памят ь жерт в т еракт ов
04.09.2015
В День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, жители СВАО почтили память
жертв террора. В двух районах округа прошли мемориальные митинги.
В Северном отдать дань памяти погибшим собрались ученики школы №709, курсанты кадетских корпусов, жители
района. Открыл митинг хор учениц школы, которые исполнили песни, посвященные жертвам теракта в Беслане.
Затем на митинге выступила заместитель префекта Юлия Гримальская.
- Спустя годы после чудовищного теракта в бесланской школе на душе тяжело до сих пор. Хочется, чтобы каждое
слово, произнесенное здесь, на нашем митинге памяти, легло на душу. И прошу вас, молодых, быть бдительнее –
ведь сейчас много случаев, когда наших славянских ребят террористы вербуют в свои ряды, - сказала Гримальская.
– Призываю вас любить свою Родину, любить тех, кто рядом с вами, и помнить, что наша жизнь очень хрупка. Ее
нужно хранить и беречь.
Мероприятие в Северном посетила и депутат Московской городской Думы Лариса Картавцева.
- Сегодня есть возможность вспомнить тех, кого уже нет. Давайте хранить память о них в своем сердце, и, конечно,
благодарить тех, кто выбрал своей профессией защиту нашей страны, - сказала она.
В митинге возле школы №709 также приняли участие бойцы спецназа, опытные кинологи и их питомцы,
натасканные на поиск взрывчатки, и байкеры из клуба «Ночные волки».
Спустя несколько часов более двух сотен человек собрались на митинг возле станции метро «Рижская», где
вечером 31 августа 2004 года произошел взрыв. Он унес жизни девяти человек. Почтить их память пришли не
только взрослые, но и школьники – представители детских общественных организаций СВАО: «Лидер»,
«Искатели», «Голубь мира», «Шанс», «Новое поколение», «Купалинка», «Доброе сердце», «Гармония»,
«Традиции».
Участники митинга возложили цветы и поставили горящие свечи к мемориальной доске с именами погибших. Затем
ребята представили композицию, напоминающую обо всех терактах, произошедших на территории России за
двадцать лет. Прозвучали тематические стихи и песни, после чего было принято обращение, призывающее к борьбе
с терроризмом.
На обоих митингах память жертв террористических актов почтили минутами молчания.
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