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Жители райцентра Ба-
зарные Матаки отпраз-
дновали завершение 
строительства нового 
моста через реку Актай.

Движение по нему откры-
лось в минувшую пятни-
цу после капитальной 

реконструкции. Здесь прохо-
дит автотрасса Самара – Ка-
зань, и большегрузы на улице 
не редкость, поэтому ремонта 
мост ждал давно. По факту но-
вый мост построен практичес-
ки с нуля. 

Как рассказал на торжест-
венной церемонии руководи-
тель исполкома Базарно-Ма-
такского сельского поселения 
Рашит Мусин, прежний мост 

был очень ветхий. Его часто 
ремонтировали, из-за чего пе-
рекрывали одну из двух полос, 
в результате возникали боль-
шие пробки. Строительство 
нового пролета не препятс-
твовало ни автомобилям, ни 
пешеходам – на время реконс-
трукции рядом возвели вре-
менный мост и переход через 
Актай для пешеходов.

«Прежний мост был пос-
троен более 35 лет назад при 
помощи деревянных конс-
трукций и не соответство-
вал современным требовани-
ям, – рассказал журналистам 
директор компании «Мосто-
вик» Рустем Валиев. Именно 
эта организация вела работы. 
– Строительство началось в 

– Олег Викторович, как 
вы лично оцениваете то, 
что произошло в октябре 
1917 года? Это событие, 
на ваш взгляд, можно рас-
сматривать как явление 
больше со знаком «плюс» 
или со знаком «минус» 
для России?

– Такие события не быва-
ют только белыми или толь-
ко черными. Это кардиналь-
ный слом истории! Это ги-
гантская бетономешалка, 
безжалостно перемоловшая  
миллионы человеческих су-
деб и из них выложившая 
фундамент нового мироуст-
ройства, которое никогда бы 
не возникло, если бы не рос-
сийский Октябрь. И само это 
мироустройство во многом 
обрело вполне пристойные 
и даже социально необходи-
мые черты. Скажем, если бы 
не страх перед последстви-
ями социального протеста 
трудящихся по образцу рос-
сийского Октября, вряд ли 
западная цивилизация так 
быстро пошла бы на многие 
социальные уступки – проф-
союзы, восьмичасовой рабо-
чий день, достойная зарпла-
та, гендерное и сословное 
равенство. Это «плюс»? Без 
сомнения! Но верно ли ут-
верждение, что только таким 
способом можно было побу-
дить европейских «буржуев» 
пойти на демонтаж вопию-
щего социального неравенс-
тва? Сомнительно!
– Допускаете ли вы, что у 
Октябрьской революции 
могла быть альтернати-
ва, страна имела возмож-
ность пойти по другому 
пути развития? От чего это 
зависело?

– История всегда одно-
временно и альтернативна, 
и безальтернативна. Альтер-
нативность в том, что есть 
тысяча и один аргумент, при 

помощи которых доказыва-
ется, что при таких-то и та-
ких-то условиях Октябрьская 
революция не состоялась бы. 
К примеру, сам Владимир 
Ильич Ленин признавался, 
что, выступая 4 апреля в Тав-
рическом дворце с идеей пе-
рерастания буржуазной ре-
волюции в социалистичес-
кую (знаменитые «Апрель-
ские тезисы»), был не очень 
готов, писал текст второпях. 
Редкий случай: он выступа-
ет по бумажке, а из зала ему 
кричит его соратник Богда-
нов: «Бред сумасшедшего!» А 
вдруг это действительно бы-
ла всего лишь гениальная 
импровизация и сам Ленин 
не очень верил в реальность 
своего плана? А вдруг буду-
щий вождь мирового про-
летариата не решился бы на 
этот экспромт? Ведь многие 
его соратники думали совер-
шенно иначе. Был бы в этом 
случае Октябрь? 

Но тут как раз начинается 
безальтернативность: «тези-
сы» произнесены, большинс-
тво пошло за Лениным, и он 
довел дело до победы. 

А рассуждения о том, как 
замечательно страна жила 
накануне революции, о зна-
менитом 1913 годе, который 
показывал рекорды роста в 
экономике, – все это от лука-
вого. Революция, конечно же, 
кипела в крови народа еще с 

1905 года. И власть не только 
не смогла это кипение оста-
новить, но, напротив, совер-
шала одну ошибку за другой, 
толкая страну в революцион-
ную мясорубку.
– Какой наихудший сцена-
рий и какой наилучший 
вариант развития собы-
тий для страны можно бы-
ло бы предположить пос-
ле победы Октябрьской 
революции?

– Революция в России 
пошла по самому жестокому 
и кровопролитному сцена-
рию. В этом смысле он был 
наихудшим. Но опять же воп-
рос: а что, можно было сде-
лать по-другому? Разве пра-
вомерно обвинять в этом 
кровопролитии одну сто-
рону – только красных или 
только белых? 
– В чем были достижения 
большевиков в первые го-
ды советской власти (20-е, 
30-е годы), а в чем они до-
пустили ошибки?

– Слово «достижение» 
следует использовать с ого-
ворками. Сам факт таких до-
стижений неоспорим! Бы-
ла создана могучая про-
мышленность, в том числе 
оборонная, единая энерге-
тическая система. Через го-
лод и разруху страну в конце 
концов удалось обеспечить 
продовольствием и т.д.

Но методы, которыми 

обеспечивались многие из 
этих достижений, были на-
чисто лишены сострадания и 
«экономии человеческого ма-
териала». Великая цель пред-
полагала допустимость ис-
пользования любых средств 
для ее достижения.
– Как в целом вы оценива-
ете роль Ленина в истории 
России? Допускаете ли ва-
риант, что его тело будет 
когда-нибудь предано 
земле?

– Владимир Ленин без-
условно один из самых ге-
ниальных политиков, по-
литических стратегов и со-
циальных конструкторов за 
всю человеческую историю. 
Вряд ли правомерно оцени-
вать эту личность исключи-
тельно в нравственно-эти-
ческих категориях, так как 
само время и принятые тогда 
способы разрешения соци-
альных противоречий пред-
полагали взаимную беспо-
щадность. Кстати, царь то-
же без особых колебаний 
шел на кровопролитие, если 
вспомнить Кровавое воскре-
сенье и Ленский расстрел. 
И мериться объемом этой 
пролитой крови, рассуждая, 
кто был более жесток, абсо-
лютно бессмысленно. Ленин 
всегда демонстрировал нали-
чие политической воли, пос-
ледовательности, беспощад-
ности к врагам и готовности 

не считаться с жертвами ра-
ди достижения цели. Наив-
но предполагать, что иными 
способами можно было бы 
победить в чудовищной по 
своей обоюдной жестокос-
ти Гражданской войне. И ес-
ли мы признаем огромную 
роль Октябрьской револю-
ции в мировой истории, мы 
вынуждены признать и роль 
Ленина. С этической точки 
зрения Ленин так же «плох», 
как Чингисхан или Кром-
вель, а с политической – так 
же «хорош», как Петр I или 
Наполеон.

А насчет похорон Лени-
на… Не уверен, что это долж-
ны сделать внуки красных 
и белых, такие как я. Может, 
все-таки пусть праправнуки. 
– Какие фатальные ошиб-
ки, приведшие к разва-
лу одной из двух сверх- 
держав, совершила ком- 
 мунистическая партия за 
десятилетия своего на-
хождения у власти? 

– Шла жестокая борь-
ба двух систем. Одна из них 
одолела другую. Ошибка ком-
партии была в том, что, когда 
начались признаки назрева-
ющего исторического пора-
жения, она не смогла пере-
форматировать свою внут-
реннюю политику подобно 

Сергей МИРОНОВ,  
российский политический  
и государственный деятель:

Пройдет время, 
и мы гораздо 
трезвее будем го-
ворить об Октябре 
1917-го. Поле бит-
вы станет полем 
памяти. Если на 
поле битвы позво-
ляется многое, то 
на поле памяти ни 
грохотать оваци-
ями, ни полити-
канствовать, ни 
митинговать, ни 
кощунствовать 
не подобает. К 
истории надо 
прикасаться умом 
и сердцем, делать 
из нее выводы.

цитата дня

картина дня

Наши технопарки в передовиках
ТАТАРСТАНСКИЕ «IT-ПАРК» (КАЗАНЬ И НАБЕРЕЖ-
НЫЕ ЧЕЛНЫ) И «ИДЕЯ» (КАЗАНЬ) ВОШЛИ В СПИСОК 
САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Ассоциация кластеров и технопарков подвела итоги третье-
го Национального рейтинга технопарков России, в который 
вошли 33 объекта из 17 регионов. Среди лучших – техно-
парки Москвы, Московской, Новосибирской, Нижегородс-
кой, Ульяновской областей, а также Татарстана и Мордовии. 
Они оценивались на основе трех интегральных показате-
лей: инновационная активность и экономическая деятель-
ность резидентов, эффективность работы управляющих 
компаний технопарков. Лидеры рейтинга будут награжде-
ны в рамках второй ежегодной практической конференции 
«Промышленная Россия 4.0», которая пройдет 8 ноября в 
Москве, сообщили в пресс-службе технопарка «Идея».

Лучший участковый Татарстана –  
из Лениногорского района

КАПИТАН ПОЛИЦИИ РУЗЕЛЬ ГАРИПОВ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ РЕСПУБЛИКУ В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОН-
КУРСА (Марта КИРИЛЛОВА).
До 10 ноября на портале информационного партнера кон-
курса «Народный участковый – 2017» издательского дома 
«Комсомольская правда» проходит голосование за лучшего 
уполномоченного участкового полиции России. Это заключи-
тельный этап конкурса. Наш капитан занимает лидирующие 
позиции, но дополнительные голоса жителей республики ему 
не помешают. А победы он достоин – капитан Рузель Гарипов 
должность участкового занимает с 2011 года. В обслуживае-
мый им административный участок входят три сельских посе-
ления, в которых проживают более трех тысяч человек. И для 
всех них он главный помощник и защитник. Имя победителя 
жюри огласит 17 ноября во время церемонии вручения глав-
ного приза конкурса – внедорожника «УАЗ».

«Смотри, как сойдутся звезды»
СТАЛ ИЗВЕСТЕН СЛОГАН ОФИЦИАЛЬНОЙ ЖЕРЕБЬ-
ЕВКИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА, 
КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 1 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ (Александр 
МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Как сообщил официальный сайт Российского футбольного 
союза, для церемонии жеребьевки финальной части ЧМ-
2018 выбрали фразу: «Смотри, как сойдутся звезды». «Сло-
ган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точ-
но отражает суть исторического момента. Это ключевое 
мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира 
по футболу ФИФА. Болельщики со всего мира с нетерпени-
ем ждут этого мгновения, которое утвердит путь к финалу в 
«Лужниках» и поможет им спланировать свое путешествие 
в Россию», – заявил вице-премьер РФ и президент РФС Ви-
талий Мутко.

В Татарстане разбился вертолет
ВЕРТОЛЕТ ВЕLL-407 РАЗБИЛСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК В 
ТАТАРСТАНЕ. ПИЛОТ МАШИНЫ ПОГИБ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Вертолет под управлением 43-летнего пилота вылетел утром 
из аэропорта «Казань». Он направлялся в поселок городского 
типа Смышляевка Самарской области. В семь часов утра он 
разбился недалеко от Иннополиса в Верхнеуслонском райо-
не. Пилот  погиб на месте, сообщили в пресс-службе МЧС. 
Возбуждено уголовное дело. К расследованию инцидента 
подключился Международный авиационный комитет. Рас-
сматривается несколько версий случившегося: техническая 
неисправность, ошибка пилота, некачественное топливо и не-
благоприятные погодные условия.

в несколько строк
	МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АКАДЕМИКУ, выдающе-
муся филологу, культурологу, публицисту и общественному де-
ятелю Дмитрию Лихачеву будет открыта на фасаде дома №9 
по улице Муштари в Казани. Известный ученый жил здесь в 
годы Великой Отечественной войны.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРТИНГ-ЦЕНТРА «КАМАЗ-
КАРТ» начнется в скором времени в Набережных Челнах. 
В ходе нее будет возведен крытый картодром. Объект будет 
расположен на территории картинг-клуба за парком «Грена-
да». В следующем году начнется первый этап строительства.
	ИЗВЕСТНЫЙ КАЗАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР 
ЛАВРИШКО, автор многих полюбившихся читателям увле-
кательных произведений, представил в эти дни свою новую 
книгу «Поезд идет на запад» с неожиданными рассказами и 
одноименной комедией.
	ДВА ПРУДА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ на территориях Ме-
лекесского и Нижнесуыксинского сельских поселений Тука-
евского района, сданы в эксплуатацию после капитального 
ремонта. На объектах произвели монтаж систем аварийного 
водосбора, защиты от льда, заменили задвижки, произвели 
другие работы. 
	ВЫСТАВКА «В ЕДИНСТВЕ – СИЛА» из цикла «Дни во-
инской славы России» в честь 100-летия Октябрьской револю-
ции будет работать по 30 ноября в Национальной библиоте-
ке РТ, сообщает ее пресс-служба. В экспозиции представлены 
газеты «Советская Татария», «Социалистик Татарстан», «Комсо-
молец Татарии», а также журналы, рассказывающие о собы-
тиях 1917 года, роли личности В.Ленина в революции, исто-
рии возникновения праздника.

Начало ноября оказа-
лось очень насыщен-
ным на события самого 
разного формата. 
Жители и гости рес-
публики активно участ-
вовали в официальных 
и уличных торжествах, 
попутно вспоминая, а 
то и открывая для себя 
исторические даты и 
людские судьбы, свя-
занные с ними.

В ДухОВНОМ ЕДИНСТВЕ
4 ноября – День народно-

го единства. Это один из са-
мых молодых российских 
праздников, но он уже тради-
ционно собирает представи-
телей всех поколений, а глав-
ное, несет благородную мис-
сию сохранения и развития 
содружества многочислен-
ных народов, например у нас 
в Татарстане.

Стало хорошим правилом 
в этот день подводить итоги 
республиканского этнокуль-
турного фестиваля «Татарс-
тан – наш общий дом». В Та-
тарском театре оперы и ба-
лета прошел потрясающий 
по атмосфере, постановке 
и декорациям гала-концерт, 
посвященный Дню народно-
го единства и 25-летию Кон-
ституции Татарстана. Всего 
в нем участвовали более де-
вяти сотен человек. Это со-
листы и коллективы со всей 
республики. Все они про-
шли отбор на муниципаль-
ном и зональном этапах. Так 
что зрители увидели лучшие 
творческие номера.

С приветствием к запол-
ненному зрительному залу 
обратился Председатель Гос-
совета, председатель совета 
Ассамблеи народов РТ Фа-
рид Мухаметшин. Он напом-
нил, что более 400 лет назад 
россияне – люди разных со-
словий, национальностей и 
вероисповеданий – объеди-
нились в противостоянии 
вражеской угрозе своей От-
чизне.

– Этот неоспоримый 
факт свидетельствует о том, 
что и сегодня многонацио-
нальный российский народ 
выступает гарантом и опо-
рой государственности. 

Председатель Госсове-
та зачитал праздничное  
обращение Президента Рус-
тама Минниханова, поже-
лавшего всем мира, согла-
сия и благополучия. Фарид 
Мухаметшин также вручил 
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Олег Морозов:

«Революция в России пошла  
по самому жесткому сценарию»
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Казанский «Рубин» 
сыграл вничью 
с питерским 
«Зенитом»

футбол

Можно с увереннос-
тью сказать, что вряд 
ли кому в истории 

отечественного волейбола 
удастся даже повторить по-
добное достижение.

Юбилейный Суперкубок 
был посвящен памяти дву-
кратного чемпиона мира и 
двукратного чемпиона Евро-
пы, культового игрока поко-

ления 1940–50-х годов Вла-
димира Щагина. Его игры не 
помнят даже наставники ны-
нешних клубов суперлиги, не 
говоря уже о волейболистах. 
Но практика посвящать каж-
дый розыгрыш памяти выда-
ющихся волейболистов имеет 
свои плюсы. И как знать, воз-
можно, лет через 20–30, оче-
редной розыгрыш Суперкуб-

ка обретет имя кого-то из иг-
роков нынешнего поколения. 

Соперником подопечных 
Владимира Алекно были ди-
намовцы Москвы, недавно 
получившие нового главно-
го тренера. Подобные кад-
ровые изменения зачастую

триумф Титулы разные важны

Далее – на стр. 2

Страна и мир отметили столетие со 
дня Октябрьской революции 1917 
года в России. Спустя век споры об 
этом событии не утихают, хотя акси-
омой является, пожалуй, одно – Ок-
тябрь 1917-го изменил судьбы мира, 
человечество пошло по тому пути 
развития, которого без российской 
революции никогда бы не было.
Высказать свою точку зрения в отно-
шении величайшего события хх века 
мы попросили члена Совета Федера-
ции от Татарстана Олега Морозова.

многие 
предста-
вители 
молодежи 
сегодня 
не могут 
определить 
своего 
отношения 
к событиям 
Октября 
1917-го.

инфраструктура

Берега Актая  
соединил новый мост Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Праздник  
как народное 
достояние
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Красный  
угОлОК

Орнитологи 
наблюдают за 
птицами с помощью 
видеокамер

заповедник
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учЕныЕ  
И рЕВОлюцИя

В КФу открылась 
выставка, 
посвященная 
этнографам

наследие
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Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Волейболисты 
«Зенита-Казани», в 
шестой раз взяв Су-
перкубок России за 
его десятилетнюю 
историю, еще выше 
подняли рекорд 
продолжительности 
побед кряду – серия 
продолжилась до 61 
выигрыша. 

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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наш капи-
тан зани-
мает ли-
дирующие 
позиции в 
конкурсе 
«народный 
участковый 
– 2017».

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»


