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Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, её мно�

гонациональный народ – единственный
источник власти в нашей стране. Непо�
средственным выражением воли народа
являются честные и свободные выборы.
Обязанность Президента – гарантировать
исполнение воли граждан.

8 сентября состоятся самые крупные за
последние годы выборы регионального и
муниципального уровней. Они пройдут на
фоне крайне тревожного положения дел в
стране. Внешнее давление усугубляется
внутренней ситуацией. Налицо углубле�
ние системного кризиса. Падение доходов
граждан не прекращается шестой год. В
таких условиях немыслимо решить задачи
технологического прорыва, преодоления
бедности и вхождения России в пятерку
ведущих экономик мира.

Доверие к власти стремительно падает.
На это прямо указывают массовые протес�
ты и данные социологов. Общество устало
от лжи и обмана. Надежды людей на улуч�
шение жизни не сбываются. Разочарова�
ние переходит в возмущение. Главные ис�
точники недовольства – крайне неспра�
ведливая социально�экономическая сис�
тема и идеология либерального грабежа. 

Ещё вчера миллионы наших соотечест�

венников надеялись вырваться из омута
нищеты, но не имеют возможности снос�
но питаться и лечиться. Они хотели пост�
роить своё жильё, но были цинично обма�
нуты аферистами. Мечтали дать детям
прекрасное образование, но оказались в
долговой кабале у банкиров. Многие соби�
рали по рублю, чтобы создать свой неболь�
шой бизнес, но оказались полными бан�
кротами. Надеялись скопить на достой�
ную старость, но получили новые налоги,
коммунальные поборы, пенсионную и
«мусорную» реформы. Люди верили, что
заставят власть проводить выборы честно,
но столкнулись с полицейскими дубинка�
ми и хамством чиновников. 

Народ решительно требует перемен.
Недовольны рабочие с их мизерными зар�
платами и отнятыми социальными гаран�
тиями. Недовольны крестьяне, которых не
перестают обирать и унижать. Недоволен
малый и средний бизнес, удушаемый на�
логами и рэкетом контрольных органов.
Недовольны «дети войны», которых гитле�
ровцы лишили детства, а власть капитала
унизила в старости. Всё сильнее тревога
молодежи за своё будущее: одни – уезжают
за рубеж, другие – становятся радикаль�
нее. Недовольны учителя и врачи, нагруз�
ка на которых резко выросла. Недовольны

ученые, у которых отнимают возможность
заниматься делом их жизни. Возмущены
обманутые дольщики и вкладчики, кото�
рых ограбили дельцы и бросили на произ�
вол чиновники. 

По существу, правительство провалива�
ет все Ваши установки, не слышит конст�
руктивных идей и не ищет диалога с наци�
онально мыслящими оппонентами. В та�
кой обстановке стране, как воздух, нужны
честные выборы, ограждённые от произ�
вола и подтасовок. Сегодня это вопрос
стабильности и национальной безопасно�
сти. Это вопрос развития страны, её дви�
жения в будущее.

«Вертикаль власти» зачастую действует
так, будто спешит подстегнуть самые раз�
рушительные процессы. На этих выборах
КПРФ и народно�патриотические силы
вновь сталкиваются с бесцеремонным дав�
лением. Ещё до старта кампании, подстра�
ивая избирательную систему под свои ин�
тересы, парламентское большинство вне�
сло в законодательство более ста попра�
вок. Нашим товарищам беззастенчиво
препятствовали в регистрации во многих
регионах. Сегодня нам препятствуют в де�
ле агитации, мешают проводить встречи с
избирателями, не предоставляют залы, не
согласовывают массовые мероприятия. 

По существу, у граждан цинично, явоч�
ным порядком, отнимают их избиратель�
ные права. И есть те, кто готов оправдать
это стремлением сохранить политическую
стабильность. Именно их руками прово�
цируется гражданская смута.

Моё обращение к Вам носит публич�
ный характер. Я убеждён и настаиваю:
власть обязана гарантировать чистые и че�
стные выборы. Это они дают шанс для
конструктивного диалога власти и обще�
ства. Они являются способом обеспечить
цивилизованный политический процесс.
Именно такие выборы дают возможность
напомнить гражданам, что мы – сильный
и талантливый народ, способный преодо�
леть любые препятствия и невзгоды.

Наша партия всегда боролась за достой�
ное будущее страны. КПРФ и её союзники
настойчиво предлагают выверенную про�
грамму преодоления кризиса, борьбы с
бедностью, возрождения промышленнос�
ти и села, научно�технического прорыва,
устойчивого роста экономики. 

Обращаюсь к Вам как к гаранту соблю�
дения Основного закона страны. Без реа�
лизации предлагаемых нами мер стратеги�
ческие задачи, названные в посланиях и
указах президента, не решить. Убеждён в
необходимости Вашего прямого обраще�
ния ко всем структурам и уровням власти с
требованием обеспечить чистоту избира�
тельного процесса, равенства всех полити�
ческих сил и кандидатов на финише изби�
рательной гонки.

Честные и достойные выборы – реаль�
ный шанс, чтобы проложить путь к выходу
из системного кризиса.
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В 2004 году в школе №1 горо�
да Беслана чеченские боевики
взяли в заложники школьни�
ков, их родителей и других род�
ственников, учителей – всего
1200 человек. Их террористы
удерживали более двух суток, а 3
сентября в здании произошел
взрыв, после которого силовики
начали штурм. Погибло 334 че�
ловека, в том числе 186 — детей.
В этом году трехдневная вахта
памяти по жертвам самого
крупного теракта в истории
России началась с символичес�
кого звонка и возложения цве�
тов и венков на месте трагичес�
ких событий.

Сценарий 1 сентября здесь
неизменен со времени траге�
дии: в 9.15 звенит школьный
звонок, и под траурную музыку
участники церемонии возлага�
ют цветы к кресту, установлен�
ному в середине спортивного
зала, в котором террористы
удерживали заложников. В
этом году в мероприятии при�
нимали участие руководители
республики, представители об�
щественных организаций и со�
трудники правоохранительных
органов. Вечером во дворе

школы по традиции зажигают
свечи – 334, по числу погиб�
ших 1 сентября 2004 года.

В рамках вахты памяти состо�
ялась пресс�конференция орга�
низации «Матери Беслана». По
словам ее председателя Сусан�
ны Дудиевой, в мире до сих пор
помнят о Бесланской трагедии.

«Об этом судим по тому чис�
лу людей, которые к нам приез�
жают из разных уголков Север�
ного Кавказа, да и всей России.
Много бывает и иностранцев:
если они бывают где�то на Се�
верном Кавказе, то считают
своим долгом приехать к нам,
разделить с нами нашу печаль.
Память людская жива».

Страшная трагедия, потряс�
шая весь мир, произошла в
светлый праздник День знаний
� 1 сентября. Но самый яркий,
самый запоминающийся на всю
жизнь праздник 1 сентября –
это когда ребенок идет первый
раз в первый класс. Первокла�
шек в Беслане можно было уз�
нать так же, как и во всех горо�
дах и селах страны – по особому
трепету, с которым они пересту�
пали школьный порог, по ог�
ромным букетам цветов, по
бантам в волосах девочек, по
вдруг посерьезневшим лицам
мальчишек. Но празднику не
суждено было состояться. Вмес�
то него детей ждала смерть.

Днем раньше, 31 августа
2004 года, прогремел взрыв в
Москве – у станции метро
«Рижская», в результате кото�
рого шесть человек погибли.
Один из погибших – молодой
человек, отец семилетней де�
вочки, которая должна была
на следующий день стать пер�
воклассницей. Дмитрий  хо�
тел зайти в универмаг непо�
далеку, купить Полиночке
подарок. Не успел… В школу
девочку провожали почернев�
шие от горя мама и бабушка.
Полина выросла, стала само�
стоятельным человеком. Но
ей до сих пор не верится, что
отца нет в живых.

Горе Полины, горе беслан�
цев, потерявших своих детей,
похоронивших многих их роди�
телей и учителей – общее. По�
тому что чужой беды не бывает.
Бесланские детишки�перво�
клашки сейчас бы уже приобре�
ли  профессии, а некоторые  �
создали семьи. Увы, им это не
суждено. Они погибли. Они ста�
ли жертвой беспощадной борь�
бы представителей разных
групп капитала за владение бо�
гатствами уничтоженной стра�
ны – СССР.

Никогда не станут взрослыми
и юные зрители «Норд�Оста», и
дети Новороссии – погибшие
под бомбежками «укров», расст�
релянные ими из артиллерий�
ских установок, замученные и
убитые бандеровцами. …

Все ребята и их родители бы�
ли бы живы, если бы была жива
наша социалистическая Родина
– Союз Советских Социалисти�
ческих Республик. Потому что
жили в Стране Советов ее граж�
дане единой счастливой семьей,
где не было межэтнических раз�
доров, где люди не страшились
терактов � страна не знала, что
это такое. Потому что почвы для
них не было.

Миллионы наших соотечест�
венников мечтают вернуться в
СССР. Потому что им очень хо�
чется жить и знать, что счастли�
вое будущее их детей ничто и
никто не перечеркнет. Но кро�
вавое преступление, совершен�
ное в Бесланской школе, напо�
минает о повседневно грозящей
опасности, жертвой которой
может стать каждый из нас, жи�
вущий в стране дикого капита�
лизма с волчьими законами. 

Татьяна Наумова

Время ответственных 
и волевых решений

Из открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
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