
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Президенту РФ Медведеву Д.А.

от Общественного комитета «Матери Беслана»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

К Вам, как к гаранту Конституционных прав граждан Российской Федерации
обращаются матери детей ставших жертвами «Бесланского теракта», пострадавшие
дважды, один раз от рук террористов, а другой раз от рук непорядочных
журналистов и работников СМИ, которые уже 2,5 года, вновь и вновь заставляют
нас переживать весь ужас трагедии, получая клеветническую информацию в
«Комсомольской правде» (журналист В.Ворсобин), «Известиях» (журналист
Д.Соколов-Митрич), передачах «Человек и закон» (телеведущий А.Пиманов), а с
их «легкой руки» и в других СМИ.

Чудовищная ложь которую развернули СМИ, используя наше горе для
травли, унижения, оскорбления и даже уголовного преследования ученого,
религиозного и политического деятеля России Григория Петровича Грабового, не
поддается никакому человеческому пониманию и оправданию.

Мы матери Беслана еще раз заявляем, что ни сам Г.П.Грабовой, ни его
сторонники никогда не были в Беслане и не давали никаких обещаний по поводу
воскрешения наших детей, и тем более никогда и ни у кого из жителей Беслана не
брали денег.

В настоящее время, когда общественность и правозащитники России
получили доступ к жестокому и несправедливому приговору Таганского районного
суда от 07.07.2008 г., вынесенного Григорию Грабовому при отсутствии события
преступления, масштабы и количество правонарушений суда и следствия
повергают в шок даже людей далеких от юридических вопросов.

Неужели нашему правительству безразлично будущее своего народа, если по
этому больному вопросу, власть своей безучастностью позволяет глумиться над
памятью жертв Бесланского теракта и позволяет приговаривать в суде к лишению
свободы невинно оболганного человека.

Мы, матери Беслана обращаемся к Вам, как человеку, который принял на
себя всю тяжесть ответственности за будущее России и ее народа перед Богом,
обществом и своей совестью.

Во имя Бога, Во имя России - остановите судебный беспредел в отношении
великого ученого – Григория Грабового! Нельзя судить невиновного человека,
который всю свою жизнь посвятил помощи и спасению людей. История
иудейского государства является наглядным тому подтверждением. Народ,
общество, Россия не простят Вам, если Вы останетесь безучастны к этому
позорному судебному процессу, уничтожающему веру в закон, справедливость и
власть.


