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В этот день по всей стране вспо-
минают погибших 16 лет назад в 
результате захвата заложников в 
бесланской школе №1, жертв дру-
гих террористических актов и по-
гибших при исполнении долга пра-
воохранителей. Беслан, Норд-Ост. 
Теракты в московском и петер-
бургском метро, на вокзале и в об-
щественном транспорте Волго-
града, в Волгодонске, Грозном и 
Махачкале, Дербенте и Будён-
новске, Кизляре, в других городах 
и весях нашей огромной страны. 

Конечно, основные траурные 
события проходят в Беслане. 
После прочтения на осетинском 
языке стихотворения «Великая 
скорбь Осетии», написанного 
после теракта поэтом Шамилем 
Джигкаевым, в 13:05 по москов-
скому времени раздаются два 
удара колокола, символизирую-
щие два первых взрыва в спорт-
зале школы № 1. Вот уже  объ-
явлена минута молчания, и школь-
ники школ отправляют в небо 334 
белых воздушных шара — по числу 
жертв трагедии. От школы до ме-
мориального кладбища «Город ан-
гелов» идет траурное шествие с фо-
тографиями погибших. Под звуки 
метронома зачитывается стихо-
творение «Имена» и в алфавитном 
порядке перечисляются имена 
всех погибших. А в небе вновь 
можно увидеть белые шары. 

«Россия – родина разных наро-
дов, говорящих на разных языках, 
исповедующих разные религии, со 
своей культурой и менталитетом. 
Могущество нашего государства 
обусловлено крепкой дружбой на-
родов, населяющих её. Мы 

должны помнить историю своей 
страны, жёстко реагировать на по-
пытки разжигания межнациональ-
ной и межрелигиозной розни, на-
силия, экстремизма. Эти дни для 
Беслана, Осетии и всей нашей ог-
ромной страны навсегда останутся 
днями одной из величайших траге-
дий. – убежден секретарь ЦК 
КПРФ, заместитель Председателя 
Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Казбек Тай-
саев, - Сколько бы ни прошло лет, 
боль в сердце по невинным жерт-
вам не утихнет и никуда не уйдет, 
она будет жить в уголках нашей па-
мяти, в глубине наших душ.  Самое 
дорогое, что есть у человека – это 
жизнь, а самое дорогое для роди-
телей – это жизнь ребенка. Хочу 
выразить самые искренние собо-
лезнования семьям жертв, всем 
тем, кто пострадал в результате 
ужасной трагедии в Беслане».  

Президент России и гарант 
Конституции Владимир Путин тра-
диционно не участвует в памятных 
мероприятиях. Накануне его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков 
подтвердил, что и на сей раз в гра-
фике главы государства не пред-
усмотрено никаких мемориаль-
ных акций.  

Несмотря на то, что на заседа-
нии Совета по правам человека в 
декабре 2019 года Путин назвал 
Беслан своей «личной болью» и бо-
лью всей страны на всю жизнь и 
пообещал рассмотреть вопрос об 
оказании психологической помощи 
пережившим трагедию, сам он 
после теракта приезжал в Беслан 
только дважды: на следующий день 

после штурма школы 4 сентября 
2004 года и в августе 2008 года. 

В Москве теракты в разные 
годы произошли в десяти точках, 
на каждой из них установлены па-
мятные знаки, куда можно при-
нести цветы. Это площадь перед 

Театральным центром на Дуб-
ровке, улица Гурьянова (памят-
ный знак установлен на месте 
взорванного дома №19), Кашир-
ское шоссе на месте взорванного 
дома № 6, корпус 3, место взрыва 
возле станции метро «Рижская», 

вестибюль станции метро «Авто-
заводская» и подземный переход 
на Пушкинской площади, памят-
ный знак жертвам теракта на 
аэродроме «Тушино», площадка у 
гостиницы «Националь», вести-
бюли станций метро «Парк куль-
туры» и «Лубянка». 

В такой день, казалось, соли-
дарность в борьбе с терроризмом 
должен проявлять весь мир. Од-
нако, к большому сожалению, на 
фоне того, что сам терроризм от-
дельные силы успели превратить 
в рычаги влияния и решения 
своих экономических, политиче-
ских задач, о мировой солидарно-
сти не может быть и речи. В такой 
день, в память о детях Беслана, 
других жертвах терроризма поли-
тикам и мировым лидерам стоило 
бы со всей ответственностью об-
судить вопросы создания единого 
фронта борьбы с этим мировым 
злом, а не пытаться выискивать 
чёрных кошек в тёмных комнатах 
русофобии (особенно, когда их 
там нет), как это делается сегодня 
рядом антироссийски настроен-
ных политических деятелей. 

Впрочем, уже упоминались 
трагические дни октября 1993 
года. Известно, с чего все нача-
лось, когда в осенние теплые дни  
по приказу Ельцина в центре 
Москвы был расстрелян законно 
избранный Верховный Совет и 
защитники Конституции России. 
Это был терроризм на государст-
венном уровне. А значит, «Черный 
октябрь» 1993 года послужил 
своеобразным спусковым крюч-
ком для разгула терроризма в 
стране.  И  снова и снова звучат 
выстрелы. Звонит колокол.  Слы-
шатся звуки метронома.  Пепел 
жертв терактов бьется и звучит в 
нашем сердце. 

Людмила Вознесенская 

Итак, на глаза недавно попалась свежая 
статья в «Московском комсомольце», уже 
название которой звучит весьма «много-
обещающе»: «Сталин и Гитлер: можно ли 
сравнивать людоеда с палачом». Первый 
абзац задаёт вопросы, которые, видимо, 
мыслятся как риторические: «Говорят, Гит-
лера и Сталина не надо сравнивать. 
Нельзя. А, собственно, почему? Потому что 
запрещено? Или потому что они несрав-
нимы?». Вероятно, это должно читаться как 
смелый вызов. На деле – пшик. Нет ника-
кого органа цензуры, или закона, который 

помешал бы господину Розовскому (к его 
личности мы ещё вернёмся), сравнивать на 
страницах печатной периодики глав СССР 
и Третьего Рейха, а по сути и сами эти две 
страны. Ничего ему за это не будет, кроме 
разве только общественного порицания. 

Вчитаемся в творение господина Розов-
ского. «Гитлер создал гитлерюгенд. Сталин 
— комсомол. В обеих организациях был 
культ героя, сверхчеловека (у нас таким 
был «святой» Павка Корчагин), свои моло-
дежные песни и праздники». Позвольте. 
Возможно, я чего-то не знаю, но, опираясь 

на шесть лет, проведенные 
на историческом факуль-
тете, позволю себе утвер-
ждать, что комсомол был 
создан отнюдь не Иосифом 
Виссарионовичем, а вовсе 
даже Владимиром Иль-
ичом. Или, если без юмора, 
как полагается, то I Всерос-
сийским съездом союзов 
рабочей и крестьянской 
молодёжи в 1918 году. Но 
господина Розовского не 
останавливают такие ме-
лочи. Он несется дальше 
обличительным галопом! И 
спешит озвучить новый 
«аргумент» – языковой. 
«Слова «сталь», «броня», 
«цемент», сделались вос-

требованными и там, и здесь (подразуме-
вается в фашистской Германии и СССР)». 
М-да, действительно, нужны ли после этого 
какие-то ещё доказательства? Но хватит 
шуток. Можно бы было и дальше цитиро-
вать нелепицы этого бессвязного извер-
жения путаных мыслей на бумагу. Они дис-
кредитируют сами себя, слишком смешны 
и нелепы, чтобы вызывать искренний 
гнев. Скорее гадливость. И все же есть 
строфа, по отношению к которой недопу-
стима уже никакая ирония. Перед нами – 
прямая и недвусмысленная попытка по-

ставить на одну доску, уравнять нацист-
скую систему уничтожения и советские ла-
геря НКВД. И за это господин Розовский 
должен ответить. В идеале – по закону.  

Если бы маленькому мальчику Марку 
не повезло после начала войны оказаться 
на оккупированной территории, с боль-
шой вероятностью его ожидала бы смерть 
в газовой камере. А теперь взглянем, ка-
кие возможности господину Розовскому 
предоставила советская власть. Перед 
нами – сын врага народа, это важно пом-
нить, отец нашего героя Семен Михайло-
вич Шлиндман был арестован в 1938 году. 
Итак, автор столь «глубокого» опуса, кото-
рый мы разбираем в рамках данной 
статьи, получил высшее образование в са-
мом крупном ВУЗе страны – МГУ имени 
Ломоносова, где окончил журфак в 1960 
году. Разумеется, учился там господин Ро-
зовский бесплатно. Затем, также за госу-
дарственный счет, он получает второе об-
разование на Высших курсах сценаристов 
и режиссёров. Ещё в годы ученичества на 
факультете журналистики Розовский про-
явил интерес к театральным подмосткам, 
в 1958 году возглавил студенческий театр 
МГУ «Наш дом». Так началась долгая и пло-
дотворная карьера, причём довольно 
скоро сфера интересов нашего героя рас-
пространилась также на телевидение, 
кино, литературу – и во всех этих случаях 
Советская страна распахнула перед ним 
двери. Нацизм же открыл бы для госпо-
дина Розовского только одни ворота – те, 
что с надписью «Каждому своё». Бухен-
вальдские. 

Иван Мизеров  
(Печатается в сокращении.  

ИСТОЧНИК: https://msk.kprf.ru/ 
2020/08/31/144739/)

Разница 
 
Против новых попыток приравнять  
Советский Союз к Третьему Рейху

Жертвам терактов посвящается…
3 сентября в России – памятная и скорбная дата. 

Ровно 16 лет назад произошла развязка страшной 
драмы в североосетинском городе Беслане, где терро-
ристы удерживали сотни заложников в школе №1.  

Политический процесс 
устроен таким образом, 
что нет никакого смысла 
отвечать на каждый вы-
пад, сделанный в ваш ад-
рес. В эру социальных се-
тей, когда каждый человек 
может высказать свое 
ценное мнение по любому 
вопросу, отвечать на все 
негативные отзывы о ны-
нешней политике Компар-
тии, Советском Союзе или 
идеологии марксизма 
было бы для ответствен-
ных за агитацию органов 
КПРФ сколь глупой, столь 
и безнадежной целью. И 
всё-таки градус возмуще-
ния написанным бывает 
порою так высок, что ста-
новится просто невоз-
можно молчать, пропус-
кать мимо ушей оскорбле-
ние  со стороны сравни-
тельно мелкой сошки. 


