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Уважаемые соотечест-
венники! 25 октября 
(7 ноября по новому 

стилю) 1917 года произош-
ло событие, которое карди-
нально изменило жизнь на-
шей страны и оказало огром-
ное влияние на ход развития 
всей мировой цивилизации, 
стало одним из важнейших 
политических событий ХХ 
века – Великая Октябрьская 
революция.

Как известно, история не 
терпит сослагательного на-
клонения. Мы никогда не 
узнаем, как бы развивалось 
Российское государство, ес-
ли бы не случилось Фев-
ральской, а затем Октябрь-
ской революций 1917 года. 
Среди тех, кто подверг на-
шу Родину этим испытани-
ям, было много людей раз-
ных идеологических взгля-
дов и убеждений. Общество 
раскололось на два непри-
миримых лагеря – «белых» 
и «красных», когда члены од-
ной семьи волею судеб ока-
зывались на противополож-
ных сторонах баррикад. В 
кровавые жернова Граждан-
ской войны было втянуто и 
безвинно пострадало огром-
ное число наших соотечест-
венников… 

Сегодня идет процесс на-
учного осмысления и восста-
новления исторической объ-
ективности по отношению 
к событиям тех бурных вре-
мен. Приоткрыта завеса мно-
гих тайн. Стали понятны при-
чины, приведшие к краху 
царской России. Многие ис-
следователи убедительно дока-
зывают, что курс на изменение 
политического строя, избран-
ный большевиками во гла-
ве с В.И.Ульяновым-Лениным, 
имел непомерно высокую це-
ну, заблокировал возможность 
преобразований мирным, эво-
люционным путем. 

Вместе с тем неопровер-
жим тот факт, что Страна Со-
ветов, рожденная в пламени 

Октябрьской революции, за 
семьдесят лет своего сущест-
вования прошла великий путь 
– непростой и во многом тра-
гичный. Преодолев тяжелый 
постреволюционный пери-
од становления, наше Отечес-
тво обрело сильную государс-
твенную власть, поддерживае-
мую всеми слоями населения. 
Предприняло дерзкую попыт-
ку построения новой модели 
прогрессивного социально-
го государства, впоследствии 
в тех или иных формах реали-
зованную во многих странах 
Запада. Многонациональный 
советский народ, объединен-
ный идеями справедливости, 
равенства и братства, вынес 
на своих плечах все тяготы 
Великой Отечественной вой-
ны, возродил и приумножил 
экономический и культурный 
потенциал страны, совершил 
мощнейший научно-техни-
ческий рывок… 

Дорогие друзья! Время ско-
ротечно. Революционный 
1917-й уходит все дальше. Для 
нас, живущих в XXI веке, судь-
боносные события тех лет – 
одна из самых сложных стра-
ниц истории Родины. Неслу-
чайно Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, 
что год столетия Октябрьской 
революции – весомый повод 
«еще раз обратиться к причи-
нам и самой природе револю-
ции в России. …Уроки истории 
нужны нам прежде всего для 
примирения, для укрепления 
общественного, политичес-
кого, гражданского согласия, 
которого нам удалось сегод-
ня достичь». Убежден, всемер-
но оберегая единство Россий-
ского государства, работая в 
созидательном режиме, в ис-
креннем стремлении видеть 
Россию сильной и демократи-
ческой, мы сохраним и приум-
ножим историческое величие 
нашей Отчизны!

От всего сердца желаю вам 
мира, согласия и благополу-
чия!

Вячеслав НИКОНОВ,  
историк, о своей новой  
книге «Октябрь. 1917»  
и природе революций:

После тех октябрь-
ских событий 
ХХ век в итоге ока-
зался трагичным 
для России. Мы 
теряли население, 
мы теряли земли. 
Мы распадались 
дважды – после 
1917 года и в 
1991-м… Не дай 
нам бог еще раз 
пережить нечто 
подобное, потому 
что еще одной 
революции наша 
страна может и не 
выдержать.

цитата дня

С Днем  
народного 
единства!
Обращение 
Президента 
Рустама 
Минниханова

Уважаемые татарс-
танцы! Сердечно 
поздравляю вас с 

Днем народного единс-
тва.

Среди памятных дат 
России этот день зани-
мает особое место. Бо-
лее четырех столетий 
тому назад наши пред-
ки создали всенародное  
ополчение, которое раз-
било врага, освободило 
столицу нашей Родины. 
Тем самым было поло-
жено начало преодоле-
нию одного из самых 
опасных кризисов в ис-
тории нашего государс-
тва.

Главный урок этих 
давних событий – имен-
но в единстве народов 
заключается сила мно-
гонациональной  Рос-
сии, благополучия лю-
дей.

Татарстан сегодня, 
как и в те далекие годы, 
является опорным субъ-
ектом Российской Феде-
рации, вносит весомый 
вклад в развитие нашей 
страны.

Мы признательны 
представителям всех 
народов  и конфессий, 
а также всех поколе-
ний за добросовестный 
труд во имя процвета-
ния родной республи-
ки и нашего общего 
Отечества.

Дорогие друзья, в 
День народного единс-
тва желаю всем нам ми-
ра, согласия  и  благопо-
лучия.

С праздником! С Днем 
народного единства!

Путь непростой 
и великий
Приветствие Председателя Государственного Совета 
Фарида Мухаметшина по случаю 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции
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ФаНаТсКИй  
сеКТоР

Покажет ли «Рубин» 
волю к победе, 
сражаясь на своем 
поле с «Зенитом»?

футбол
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ЗдоРоВье  
общесТВа

Сигареты выходят 
из моды: курить 
теперь дорого и 
несовременно

тенденции
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Не ПРесТуПлеНИя,  
а ПРосТуПКИ

Уголовное 
законодательство 
РФ постепенно 
гуманизируется

право

История учит нас  
объединяться
С Днем народного единства жителей Приволжского 
федерального округа поздравляет полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Сила нашего государства, залог его процветания и раз-
вития заключается в единстве народов, отмечается в 
поздравлении. На протяжении многих лет Приволжье 

является примером мирного и плодотворного сосуществова-
ния людей разных национальностей и вероисповеданий, ос-
нованного на взаимном уважении и дружбе. Наша задача – 
сберечь и приумножить это уникальное единство ради мира 
и благополучия людей, социальной стабильности и взаимопо-
нимания в обществе. 
История учит нас объединять усилия не только в трудную мину-
ту, но и в мирной повседневной жизни – только так можно ид-
ти вперед, развивая свое государство, укрепляя обществен-
ные отношения и совершенствуясь самим.
Отдавая дань уважения нашим великим предкам, сумевшим в 
1612 году сохранить целостность и независимость страны, не-
обходимо помнить, что сегодня мы отвечаем за свою Родину. 
Давайте любить ее и беречь вместе, говорится в заключение 
в поздравлении Михаила Бабича с Днем народного единства.

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 
8 ноября.

tv
c.
ru

В Московском музее современной истории России уже несколько месяцев развернута экспозиция,  
приуроченная к столетней годовщине революционных событий 1917 года.

Все проходит.  
Но не все забывается
Размышления в канун 100-летия  
Октябрьской революции

Какое восприятие 
Октябрьской револю-
ции было заложено в 
сознание советского 
мальчика, ставшего пер-
воклассником осенью 
1955 года? 

В семилетнем возрас-
те я простодушно свя-
зывал эту дату разве 

что с праздничной демонс-
трацией. Два года спустя 
мои сверстники уже пони-
мали, что 40-летие Велико-
го Октября это очень солид-
ная дата, она фигурировала 
на почтовых конвертах, от-
крытках и даже на спичеч-
ных этикетках.

Потом мы праздно-
вали 50-летие, 60-летие,  
70-летие главной даты на-
шего календаря. И чем стар-
ше становились, тем боль-
шим числом вопросов об 
Октябре задавались. То, что 
убедительные ответы на не-
которые из них никак не на-
ходились, тоже было понят-
но. Да, наша страна сошла с 
традиционного пути разви-
тия, а ее маршрут в рамках 
альтернативной модели об-
щества оказался ухабистым 
и трудным. Зато мы подня-
ли экономику, дали достой-

ный отпор Гитлеру, первыми 
полетели в космос, явились 
примером для прогрессив-
ного человечества и опло-
том борьбы за мир…

Даже когда тема Велико-
го Октября утратила свой сак-
ральный смысл, а о больше-
вистском восстании стали вов-
сю спорить ученые, все чаще 
говоря о «перевороте», я, уже 
вполне взрослый человек, все 
еще не мог представить, что 
100-летие революции боль-
шинство россиян будут встре-
чать спокойно и даже как-то 
отстраненно. А 7 ноября 2017 
года станет обычным рабо-
чим вторником. Но случилось 
именно так. Да, прав был древ-
ний царь Соломон: «Все про-
ходит. Пройдет и это». Но не 
менее справедлива и фраза 
Ивана Бунина о том, что все 
проходит, да не все забывает-
ся.

Конечно, об октябре  
1917-го помнить будут еще 
очень долго. Год нынешний 
лишь подчеркивает масштаб 
сегодняшнего осмысления тех 
событий. В потоке свежих пуб-
ликаций, книг, телепрограмм, 
кинолент, посвященных пер-
турбациям вековой давнос-
ти, свое место займет и дата 
100-летия нашей газеты, не-
посредственно связанной с 

революционными события-
ми. Правда, издание Казанско-
го комитета партии больше-
виков «Рабочий» за призывы 
к вооруженной борьбе про-
тив Временного правительс-
тва с августа 1917 года было 
закрыто по решению властей. 
Но вторая наша «родительни-
ца» – печатный орган Казан-
ского совета «Знамя револю-
ции» – вышла в свет 29 октяб-
ря, спустя всего три дня после 
того, как в Казани была уста-
новлена новая власть.

В передовице «Старая и 
новая власть» газета не ща-
дит правительство, руково-
дившее Россией после февра-
ля. «Мы с самого начала рево-
люции, с первых же дней ее 
начертали на своем щите: «Да 
здравствует диктатура Сове-
тов!» Мы везде и всюду гово-
рили, что Советы, одни Сове-
ты могут дать стране твердую, 
железную, действительную 
революционную власть – ав-
торитетную, способную спас-
ти страну, способную снять с 
нее ту кровавую петлю, кото-
рая мертвой хваткой все ту-
же затягивается, и дать наро-
ду вместо войны – мир, вмес-
то голода – хлеб и вместо бес-
правья – свободу и равенство, 
– писало «Знамя революции», 
вбивая в сознание слова, как 

гвозди в крышку гроба старой 
власти.

И продолжало: «Что, спра-
шивается, дали народу пре-
ступные соглашательские ми-
нистерства Керенского, ку-
да наряду с представителями 
буржуазии входили и пред-
ставители демократии, запу-
тавшиеся в буржуазных тене-
тах и отрекшиеся, наконец, на 
деле от социализма, как от «чу-
дища обло, озорно, стозевно 
и лаяй»? Что дали народу эти 
правительства? «Ничего», – го-
ворим мы. «Ничего», – автори-
тетно подтвердил на демок-
ратическом совещании и ми-
нистр-социалист Зарудный, 
которого никто в «большевиз-
ме» заподозрить не может»…

Что ж, публицистичес-
кой страсти авторам «Знаме-
ни революции» было не за-
нимать. Но и время было та-
ким – люди жили в состоянии 
некой лихорадки темпера-
ментов. Из работ казанско-
го историка Ларисы Айнут-
диновой следует, что Казань 
той поры была особым го-
родом. Столицу губернии, 
буквально забитую войска-
ми, не могли не затронуть  
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былое

Владимир УСТИНОВСКИЙ, «РТ»

В четверг в Казани завер-
шили свою двухднев-
ную работу депутаты 

Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов. 

Напомним: визит российс-
ких парламентариев связан с 
проведением выездного сов-
местного заседания с депу-
татами Госсовета РТ, а также 
изучением опыта республики 
в сфере реализации програм-
мы «Активное долголетие». По 
итогам рабочего визита пред-
седатель думского комитета 
Ярослав Нилов назвал Татарс-
тан «регионом-отличником», 
показывающим высокие до-
стижения в различных облас-
тях, в том числе и в социаль-
ной работе с пожилыми граж-
данами.

В повестку дня думцы вклю-
чили обсуждение вопросов 
реализации законодательс-
тва в интересах граждан стар-

шего поколения, а также двух 
федеральных законопроек-
тов. Один – по трудоустройс-
тву инвалидов, другой касается 
технического аспекта выплаты 
накопительной части пенсии.
В заседании принял участие 
Председатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

«Совместное заседание 
двух профильных комитетов в 
Татарстане проходит впервые, 
– подчеркнул Ярослав Нилов, 
открывая обсуждение. – Такое 
взаимодействие депутатов я 
считаю полезным и необходи-
мым. Возможно, мы от комите-
та выступим с предложением 
официально закрепить в рег-
ламенте Госдумы такую форму 
работы».

«Проведение выездных за-
седаний комитетов Госдумы в 
субъектах РФ показало, что это 
хороший формат. Такие встре-
чи делают совместное обсуж-
дение вопросов более полным, 

– отметил и Фарид Мухамет-
шин. – Что касается основного 
вопроса – проблем старшего 
поколения, то эта тема всегда 
остается актуальной. Пожилые 
люди требуют особого внима-
ния и заботы. Но если человек, 
выйдя на пенсию, стремится к 
активному образу жизни, наша 
задача – помочь ему в этом».

«В целом общество старе-
ет. За пять лет число пожилых 
жителей Татарстана увеличи-
лось с 852 до 943 тысяч чело-
век, или на десять процентов. 
Меня лично волнует, что ста-
реет в основном село, так как с 
уходом из жизни стариков те-
ряются наши традиции и обы-
чаи. А ведь именно сельская 
местность остается храните-
лем основных национальных 
ценностей.

Более одного миллиона та-
тарстанских пенсионеров се-
годня получают различного 
рода субсидии и социальные 

выплаты. Нужны еще большие 
вливания для поддержки на-
ших ветеранов, чтобы укре-
пить в них уверенность в за-
втрашнем дне», – подчеркнул 
Председатель Госсовета.

«Смотреть на пожилых 
граждан нужно как на нас са-
мих в будущем», – сказала ми-
нистр труда, занятости и со-
циальной защиты РТ Эльми-
ра Зарипова, выступая с докла-
дом о реализации в Татарстане 
общероссийской Стратегии 
действий в интересах граждан 
старшего поколения, приня-
той в 2016 году и рассчитан-
ной до 2025 года. По ее словам, 
сегодня 22 процента всех про-
живающих в мире людей – по-
жилые граждане, в России эта 
цифра выше – 25 процентов.

Министр отметила, что 
«Стратегия действий…» играет 

в парламенте Эффект депутатского 
взаимодействияИрина МУШКИНА, «РТ»
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С Днем  
Конституции  
Татарстана!
Обращение Президента 
Рустама Минниханова

Уважаемые татарстан-
цы! От имени Государс-
твенного Совета, Пра-

вительства Татарстана и от 
себя лично сердечно позд-
равляю вас с 25-летием со 
дня принятия Конституции 
нашей республики.
Основной Закон Татарстана 
отразил всю глубину проис-
ходивших в то время в стра-
не социально-экономических 
и политических изменений, 
стал документом, играющим 
определяющую роль в раз-
витии правовой системы ре-
гиона. Опираясь на Конститу-
цию Российской Федерации 
и Конституцию Республики 
Татарстан, были выстроены 
конструктивные отношения с 
федеральным центром.
Сегодня Татарстан занимает 
ведущие позиции в Россий-
ской Федерации в экономи-
ке, социальной сфере и в ду-
ховно-культурном развитии. 
Наш опыт востребован как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Дости-
жения республики были бы 
невозможны без постоянной 
и всесторонней поддержки 
руководства нашей страны, 
прежде всего Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пу-
тина.
Уважаемые татарстанцы!
Велико значение нашей Кон-
ституции в укреплении об-
щественно-политической 
стабильности в республике. 
Эффективное взаимодейс-
твие всех ветвей и уровней 
власти, гарантии свободного 
волеизъявления людей, ра-
венство всех участников об-
щественного развития – эти 
и другие конституционные 
положения выступают реали-
ями нашей жизни.
Более 60 региональных от-
делений общероссийских по-
литических партий, около 2 
тысяч религиозных и тыся-
чи профсоюзных организа-
ций, свыше 350 националь-
но-культурных автономий и 
обществ наряду с другими 
общественными объедине-
ниями вносят свой вклад в 
развитие гражданского об-
щества.
Осознание необходимос-
ти постоянного совершенс-
твования механизмов обще-
ственного согласия является 
важнейшим историческим 
уроком из революционных 
событий столетней давности. 
Объединение всех здоровых 
сил общества – неотъемле-
мый фактор противодействия 
различным деструктивным и 
радикальным проявлениям, 
которые нарастают в совре-
менном мире.
Благодаря миру и согласию, 
динамичному развитию эко-
номики Татарстан успешно 
обеспечивает высокие стан-
дарты образования, здра-
воохранения и социальной 
защиты, проявляет особое 
отношение к нашему истори-
ко-культурному и духовному 
наследию.
Распространение здорово-
го образа жизни, поддержка 
спорта, забота об экологии 
оказывают благотворное 
влияние на наше общество в 
целом. Патриотизм, любовь 
к малой родине и Отечеству 
объединяют нас и вдохновля-
ют на новые свершения.
Дорогие друзья!
День Конституции отражает 
зримые достижения по пу-
ти строительства правового 
социального государства, в 
котором обеспечены достой-
ный уровень жизни, права и 
свободы человека и гражда-
нина.
Желаю всем нам увереннос-
ти, сплоченности и оптимиз-
ма, мира, добра и благопо-
лучия. С праздником! С Днем 
Конституции Татарстана!
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