
4«ЧТ» № 20, 26 октября — 8 ноября 2017 года

Газета отпечатана в ОАО «Издательство «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ», 350680, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106. Печать офсетная. Тираж 6 385. Заказ № 522.  Цена свободная.  Номер подписан согласно установленного графика, фактически в 18.00.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:
255-22-10, 259-62-53, 255-54-32,
255-29-39, 255-43-93 (факс).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
52231

Учредитель и издатель — 
Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 23-00553, 
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Адрес издателя и редакции:
350020, г.Краснодар, 
ул. Красная, 143.

www.kubanprofsous.ru
e-mail: chtr@bk.ru16+ Главный редактор

Д.Н.СЕДОВА

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

Фото взяты из открытых источников.

Оценить однозначно эти события и их послед-
ствия непросто. Для одних — это величайшее 
прогрессивное событие в истории России, для 
других — национальная катастрофа. Причём, 
между этими полярными суждениями существует 
ещё и множество промежуточных точек зрения. 
Единственное, пожалуй, неоспариваемое никем 
утверждение, что огромное значение этого со-
бытия для мировой истории, влияние революции 
на человечество.

Впрочем, эта неоднозначность и есть природа 
любого революционного процесса, социального 
преобразования.

Прежде всего, в результате переворота, что-
бы не говорили, стране удалось стать, в конце 
концов, европейской, заводской, городской и 
образованной. Но у этой «социалистической» мо-
дернизации есть чудовищная оборотная сторона. 
России потребовалось для этого страшное, до 
самопожертвования, напряжение сил, фантасти-
ческое укрепление диктатуры бюрократического 
аппарата. Сейчас приходит понимание того, что 
утопические проекты служили только одной 
цели — решить обычные проблемы развития, 
догоняя страны, решившие их раньше нас. Од-
нако заплатили мы за это невероятно высокую 
цену, в том числе и кровавую. Нам пришлось 
пожертвовать личной свободой ради мощи 
государства-Левиафана. 

К примеру, если взять весь довоенный период 
после Октября (включая репрессии мирного 
времени и голод), то эксперты подсчитали, что 
в стране погибли и остались не рожденными 
больше 36 млн человек! 

Итак, попытка «догнать и перегнать» в таких 
тяжёлых условиях и с такими жертвами нужда-
лась в формальной обёртке, указующей путь в 
«светлое будущее» путём строительства невидан-

ного ранее «справедливого 
общества».

Стоит отметить, что, идущая 
от первоначальных революци-
онных и где-то утопических 
лозунгов, идеологическая 
инерция также сыграла свою 
положительную роль. Ей 
удалось долго продержаться 
вкупе с практической необхо-
димостью быстрого развития 
промышленности. Именно 

она заставляла СССР двигаться 
в направлении модерна, а 

не традиции, развивая 
технику, технологию, 
науку. Вспомним хотя 
бы нашу передовую 
на тот момент косми-
ческую отрасль. У нас 

стали ценить, пусть и 
избирательно, «старую» и 

новую инженерию, Академию 
наук, профессуру… Только вот 
сейчас, к сожалению, в новой 
России этого особо не наблю-

дается… 
Безусловно, самыми 

первыми и великими 
достижениями посток-
тябрьской системы в 
социальной сфере сра-
зу стали бесплатное 
образование и меди-
цинское обслужива-
ние, 8-часовой рабо-
чий день. Советским 
правительством был 
издан декрет о стра-
ховании рабочих и 
служащих; ликвидиро-
ваны сословия, чины 
и звания, установлено 

общее наименование — 
«граждане Российской Респу-

блики». В стране была провозглашена свобода 
совести, церковь отделена от государства, а школа 
— от церкви. Женщины получили равные права 
с мужчинами во всех областях общественной 
жизни. Были гарантированная работа и образо-
вание, причём высочайший уровень образования, 
пенсионные выплаты и т.п. Что и говорить, если и 
сегодня многие считают советскую систему соц-
защиты так и непревзойдённой. А о той мощи и 

влияние советских профсоюзов остаётся зачастую 
только мечтать.

Хоть все эти достижения и сковали админи-
стративными и политическими клещами личный 
почин и инициативу граждан страны, но всё-таки 
они не могли не оказать заметного воздействия 
на жизнедеятельность западных государств. По 
большому счёту хотя бы ролью нашей страны в 
улучшении положения трудового народа во всём 
мире, наверное, можно и должно гордиться. 

Качественные сдвиги в мировом рабочем 
движении под влиянием Октябрьской революции 
потребовали от капитала дальнейшей разработки 
новой стратегии и тактики. И надо заметить — он 
в этом весьма преуспел. 

Западные политологи, обслуживающие нуж-
ды собственников и власти, извлекли уроки из 
событий октября семнадцатого года в России и 
внесли, в том числе и под воздействием рабочего 
движения на Западе, коррективы в свою политику 
по отношению к наёмным труженикам. 

Так, были увеличены социальные расходы госу-
дарства (доля национального дохода, расходуемая 
на социальные нужды, в странах Западной Европы 
возросла с 2,6% в 1900 году до 27,3% объёма ВВП в 
2009 году), сокращён рабочий день, было введено 
обязательное социальное страхование (по безра-
ботице, по болезни), пенсионное обеспечение.

Октябрьская революция даже сегодня про-
должает оказывать влияние на Запад. Учёные и 
политики Европы и Америки продолжают изучать 
опыт создания и задействования советской гос-
системы, учитывают его в ходе мероприятий по 
совершенствованию своей государственности. Так, 
в передовых странах появилась новая социально-
экономическая модель. Например, успешно рабо-
тает «шведская модель социализма».

Но особенно ярко это проявляется в экономи-
ческой области, где все экономические гиганты 
организуют свою деятельность на весьма жёсткой 
плановой основе, при этом планируя её на срок 
не менее пяти лет. И этому они научились у Со-
ветской России.

При всём при этом необходимо сегодня при-
знать всем, что насильственным путём осчастлив-
ливать людей не стоит. Нельзя допускать разрыва 
между средствами и декларируемыми целями. То 
есть главный упрек Великому Октябрю из сферы 
этики и нравственности остаётся актуальным до 
сих пор…

Можно ещё много спорить о смысле, значении 
и уроках Октябрьской революции, называть или 
не называть её великой, но нельзя отмечать столе-
тие революции, делая вид, что её не было.
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ:
смысл и значение

Ни для кого не секрет, что Октябрьская 
революция — одно из крупнейших политических 
событий XX века, произошедшее в России в 
октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года 
и повлиявшее на дальнейший ход всемирной 
истории. В результате революции, или как 
некоторые говорят «большевистского переворота», 
началась Гражданская война в России, было 
свергнуто Временное правительство и к власти 
пришло правительство, сформированное II 
Всероссийским съездом Советов. Абсолютное 
большинство делегатов которого составили 
большевики (РСДРП[б]) и их союзники левые 
эсеры.
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общества и власти
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(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 
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ПОДПИСКА ЗАКОНЧИЛАСЬ —
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С НАЧАЛА КАЖДОГО 
НОВОГО МЕСЯЦА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
52231

7 ноября в российской 
истории знаковая дата — 
вековой юбилей Октябрьской 
Социалистической революции. 
Но предтечей этому событию 
стал Февральский переворот, 
навсегда изменивший ход 
истории и развитие страны. 
Может быть, если бы власть, 
в то роковое время, не была 
такой близорукой, шла на 
компромиссы и открытый 
диалог со своими гражданами, 
перешагнув имперские 
замашки, можно было бы 
избежать народного гнева и 
красного террора. 

1 íîÿáðÿ
День судебного пристава

1-14 íîÿáðÿ
100 лет назад в Екатеринодаре про-
ходила 1-я сессия Законодательной Рады, 
избравшая краевое правительство во 
главе с Л.Л.Бычем, которое объявило 

себя верховной властью в Кубанской области 
(1917)

2 íîÿáðÿ
Международный день прекращения безнаказан-

ности за преступления против журналистов
75 лет со дня рождения Александра Василье-

вича Дудника (1942), известного российского 
композитора, академика музыки Российской 
академии гуманитарных наук, профессора, 
члена Союза композиторов РФ, заслуженного 
деятеля искусств России. Окончил Крас-
нодарское музыкальное училище (1961), за-
тем Музыкально-педагогической институт 
им.Гнесиных в Москве. Член кубанского земля-
чества, проживает в Москве

3 íîÿáðÿ
130 лет со дня рождения 
Самуила Яковлевича Маршака 
(1887-1964), советского поэта, 
детского писателя и пере-
водчика. В 1917-1922гг. жил 
в Краснодаре. В 1918-1919гг. 
редактировал газету «Утро 
Юга», вместе с Е.И.Васильевой 
создал первый в России дет-
ский театр и выпустил сбор-
ник пьес «Театр для детей»

45 лет со времени перекрытия русла реки Куба-
ни и начала заполнения чаши Краснодарского 
водохранилища (1972)

4 íîÿáðÿ
День воинской славы России — День народного 

единства. Учреждён в память об освобождении 
Москвы от польских интервентов в 1612 году

80 лет со дня рождения Михаила Валентино-
вича Архангельского (1937-2006), кубанского 
художника. Создатель южнороссийского сти-
ля. Выставлялся в Краснодаре, Сочи, Москве, 
Санкт-Петербурге, а также в Германии, Гре-
ции, Болгарии

5 íîÿáðÿ
День военного разведчика
Годовщина со дня образования ФГКВОУ ВО «Крас-

нодарское высшее военное авиационное учили-
ще лётчиков имени Героя Советского Союза 
А.К.Серова» Министерства обороны РФ 

6 íîÿáðÿ
 50 лет со дня открытия в Краснодаре на 

ул.Северной мемориального комплекса памяти 
героев Октябрьской революции, Гражданской 
и Великой Отечественной войн с Вечным 
огнём, сооружённого по проекту скульптора 
И.П.Шмагуна и архитектора В.Т.Головерова 
(1967)

40 лет со дня открытия в Краснодаре нового 
ипподрома на 6000 зрителей (1977). Строи-
тельство ипподрома велось с 1967 года. Его 
площадь 58 гектаров

7 íîÿáðÿ
День Октябрьской революции 1917 года — па-

мятная дата России

День воинской славы России. День проведения 
военного парада на Красной площади в Москве 
в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941). 76 лет назад участники парада прямо с 
Красной площади уходили на фронт, проходив-
ший вблизи городской черты Москвы

100 лет со дня рождения Дмитрия Степанови-
ча Полянского (1917-2001), первого секретаря 
Краснодарского крайкома КПСС (март 1957 — 
март 1958г.). Награждён четырьмя орденами 
Ленина

8 íîÿáðÿ
День учреждения ордена «Победа» и ордена 

Славы трёх степеней (1943)
145 лет со времени освящения в Екатеринодаре 

Войскового Александро-Невского собора (1872). 
Архитекторы — братья И.Д. и Е.Д.Черники. 
Закрыт 28 октября 1929 года. Разрушен в 1932 
году. Восстановлен по историческим черте-
жам на новом месте в 2005 году, освящён 28 
мая 2006 года

130 лет со дня рождения Михаила Иванови-
ча Петренко (1887-1967), учёного-историка, 
краеведа, метеоролога, основателя историко-
краеведческого музея Усть-Лабинского района.

Сегодня «ЧТ» публикует 
размышления на эту тему 
великого публициста и писателя 
Александра Солженицына. А 
точнее, 11 «февральских тезисов» 
от Солженицына, выдержки из его 
знаменитой статьи «Размышления 
над Февральской революцией», 
которая, в своё время, потрясла 
читателей своей глубиной и 
остротой. Кстати, она задумывалась 
писателем как часть романа 
«Красное колесо». Сегодня же, 
читается, как антиреволюционный 
манифест. Почему написанные 
спустя 60 лет после Февральской 
революции слова и через сто лет 
звучат с такой силой? Делайте 
выводы, господа, извлекайте уроки.

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ: 
В революции обычно побеждают 

не революционеры, а отсутствие 
сопротивления.

«Революция — это хаос с невидимым 
стержнем», писал Солженицын. А рево-
люционеры это часто всего лишь «кошка, 
выдающая себя за зверя».

ТЕЗИС ВТОРОЙ: 
Царь не должен зацариться.
Правитель страны не должен быть 

слабым, неуверенным в себе, колеблю-
щимся человеком с «крошечной волей», 
не понимающим масштаб происходящих 
в стране событий. А правящий класс не 
должен жить с внушённым ему сознани-
ем мнимой неправоты и бессилия.

«Монархия — сильная система, но с 
монархом не слишком слабым».

«Быть христианином на троне — да, 
— но не до забвения деловых обязанно-

стей, не до слепоты к идущему развалу.
В русском языке есть такое слово 

ЗАЦАРИТЬСЯ. Значит: забыться, царствуя. 
Парады, ученья, парады любимого вой-
ска и цветочные киоски для императри-
цы на гвардейских смотрах — заслоняли 
Государю взгляд на страну».

«Когда речь идёт о России, могли бы 
и смолкнуть семейные чувства».

ТЕЗИС ТРЕТИЙ: 
Возле правителя должна быть 

талантливая и преданная команда.
Элита не должна быть непригодной 

— косной, безнравственной, неумной, 
вялой, самообольщённой, растерянной, 
нежертвенной и склонной к измене (в 
том числе и к измене присяге).

Но «Николай II не имел таланта уга-
дывать верных».

ТЕЗИС ЧЕТВЕРТЫЙ: 
Необходимо управлять инфор-

мацией.
Правитель не должен позволять себе 

терять знания о ключевых событиях. 
Телеграмму о верности государю Ни-
колаю II Хана Нахичеванского «Прошу 
не отказать повергнуть к стопам Его 
Величества безграничную преданность 
гвардейской кавалерии» генерал Нико-
лай Рузский положил себе в карман и 
не передал царю. Увидь её, царь мог 
бы и не согласиться на отречение от 
трона.

ТЕЗИС ПЯТЫЙ: 
Власть не должна быть морально 

расшатанной и податливой.
В аппарате государства не должно 

быть невольно-добровольных агентов 
радикализма.

Строй не должен оставаться идейно 
обезоруженным. Нужны сильные мысли 
в защиту строя. А тот, кто их рождает и 
произносит, не должен находиться в без-
вестности и маргинальном положении.

«Немое большинство — девять деся-

тых... не было пронизано либерально-
радикальным полем».

ТЕЗИС ШЕСТОЙ: 
Интеллигенция не должна позво-

лять себе забывать об интересах 
национального бытия.

К 1917 году национальное сознание, 
по словам Солженицына, было «отбро-
шено интеллигенцией» и «обронено 
верхами».

Между тем интеллигентские по-
нятия не должны заменять 

понятия 

государственные. Главной причи-
ной революции Солженицын считает 
вековую дуэль общества и власти, 
либерально-радикальной интеллиген-
ции и государства.

«Идеология интеллигенции слиз-
нула своего государственного врага 
— но в самые же часы победы была 
подрезана идеологией советской, — 
и так оба вековых дуэлянта рухнули 
почти одновременно».

ТЕЗИС СЕДЬМОЙ: 
Должны быть пресечены все 

удары террора.
Власть должна противостоять дав-

лению насмешек и презрения в адрес 
существующего порядка со стороны 
либерально-радикального поля. Иначе 
это, пишет Солженицын, «размягчает 
к сдаче».

ТЕЗИС ВОСЬМОЙ: 
Нужна гражданская смелость со-

противления революции.

«В Петрограде можно было клик-
нуть военные училища,... и они могли 
бы решить дело». Но великому князю 
Михаилу, которому по праву пере-
ходил трон, не хватило гражданской 
смелости.

Как считал Солженицын, у правите-
лей произошел «... сдвиг зрения: из-за 
бушующей петроградской толпишки 
они не видели... нетронутого массива 
России».

ТЕЗИС ДЕВЯТЫЙ: 
Не надо начинать непонятных 

войн.
Россия была «брошена в войну без 

сознания новизны этого века и... со-
стояния самой себя», пишет Солжени-
цын. Все здоровые силы нации, по его 
словам, «были брошены не в ту сторону, 
создалось неестественное распределе-
ние человеческих масс и энергий, — 
ослаб государственный механизм».

Но при этом, по мнению Солженицы-
на, «не сама по себе война определила 
революцию», но «издавний страстный 
конфликт общества и власти, на кото-
рый война наложилась».

ТЕЗИС ДЕСЯТЫЙ:
 Не должно быть сословных обид 

и унижений.
Все необходимые реформы должны 

были пройти эффективно и вовремя, а 
не упираться в дремоту наследствен-
ного привилегированного класса, 
которого покинуло «государственное 
сознание». Правящий класс не должен 
был терять чувство долга.

«Если бы крестьянство... к войне уже 
было бы общественно-равноправно, 
экономически устроено и не таило бы 
сословных унижений и обид — петро-
градский бунт мог бы ограничиться 
столичными эпизодами».

ТЕЗИС ОДИННАДЦАТЫЙ: 
Народ не должен забывать Бога. 

Нужна сильная и авторитетная 
церковь.

Сильная авторитетная церковь, уме-
ющая создать «духовное поле», противо-
положное либерально-радикальному, 
могла бы оказать сопротивление рево-
люционному разложению. Но неустро-
енное послекрепостное крестьянство 
морально падало и было готово к 
грабежу. А церковь «была слаба и 
высмеяна обществом». Множились от-
ступники от веры, хулиганы нападали 
на богомольцев ещё до революции.

«Если надо выбрать в русской исто-
рии роковую ночь, если была такая 
одна, сгустившая в несколько ночных 
часов всю судьбу страны, сразу не-
сколько революций — то это была 
ночь с 1 на 2 марта 1917 года».

По материалам 
«Российской газеты».

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ
Рубрику ведёт 

ГРУШЕВСКИЙ
Рубрику ведёт 

РЕВО
ЛЮЦИ

Й
РЕВО

ЛЮЦИ
Й

РЕВО
ЛЮЦИ

Й
РЕВО

ЛЮЦИ
Й

РЕВО
ЛЮЦИ

Й
РЕВО

ЛЮЦИ
Й

РЕВО
ЛЮЦИ

Й
РЕВО

ЛЮЦИ
Й

РЕВО
ЛЮЦИ

Й
РЕВО

ЛЮЦИ
Й..

7 ноября в российской 
истории знаковая дата — 
вековой юбилей Октябрьской 
Социалистической революции. 
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Красна 
игра голами
В российской премьер-лиге 
по осеннему календарю 
чемпионата страны 
сыграны матчи 14-го тура. 
Представитель нашего края 
в высшем футбольном 
сообществе, «Краснодар», 
как и в трёх предыдущих 
встречах порадовать своих 
болельщиков, увы, не смог. 
Команда, как известно, 
выезжала в Москву на матч 
с «Локомотивом».

Упрекнуть подопечных Иго-
ря Шалимова, кажется, не в 
чем. Действовали они вполне 
боевито, довольно напористо, 
но игроки атакующего звена 
снайперских качеств не прояви-
ли. А вот железнодорожникам 
явно подфартило, их острые 
выпады заслуженно принесли 
победный результат — 2:0. Тако-
му итогу наставник столичного 
клуба Юрий Сёмин радовался 
беспредельно, от души. Неудача 
московской встречи опустила 
«Краснодар» на пятую ступень 
таблицы. Выше нашей коман-
ды разместились «Зенит» (29 
очков), «Локомотив» (28), ЦСКА 
(25) и «Урал» (22), опережаю-
щий наш клуб на одно очко. В 
следующем туре, 29 октября, 
«Краснодар» принимает на сво-
ём поле армейский клуб из 
Хабаровска.

Теперь о событиях в пер-
вом дивизионе. Здесь сыгра-
ны поединки 19-го тура. Наша 
всеобщая любимица, «Кубань», 
принимала в родных стенах 
самарские «Крылья Советов». 
Команда покидала поле под 
аплодисменты своих верных 
поклонников. Она добилась по-
беды, да ещё какой, из разряда 
волевых. Пропустив в начале 
второго тайма гол, подопечные 
Евгения Калешина, проявив за-
видную настойчивость, сумели 
переломить ход событий в свою 
пользу — точные удары Коно-
валова и Лобкарёва принесли 
хозяевам поля очень нужный 
им успех — 2:1.

После победы над волжа-
нами, занимающими, кстати, в 
таблице второе место вслед 
за «Енисеем», наша команда 
набрала 24 очка и расположи-
лась в таблице на 11 месте. 28 
октября «Кубань» проводит на 
выезде встречу с подмосков-
ным клубом «Химки», стоящим в 
таблице рядом с нашей коман-
дой. Так что поединок обещает 
быть боевым и горячим.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Награды 
богатырей
Сильнейшие молодые 
штангисты Европы свой 
богатырский спор в 
нынешнем сезоне провели 
в Албании. По хорошей 
традиции последних 
лет в соперничество 
за престижные титулы 
приняли участие и 
посланцы кубанского 
спорта.

В соревнованиях юниоров, 
атлетов возрастной группы 
до 21-го года, в звании сере-
бряного призёра поднялся на 
пьедестал сочинец Вячеслав 
Яркин. В молодёжной груп-
пе «бронзу» добыл атлет из 
Армавира Размик Унанян. В 
соперничестве «супертяжей» 
титул вице-чемпиона Европы 
завоевал Антоний Савчук, бога-
тырь из краевого центра.

Ещё одна медаль, серебря-
ная, отправилась из Албании в 
наш Красноармейский район. 
Этой награды удостоена Ани 
Саргсян. Талантливая, очень 
отважная дивчина живёт и за-
нимается штангой в станице 
Новомышастовской.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ТЕННИС. Воспитанник со-

чинской спортшколы Александр 
Спасибо вместе с Александром 
Биндой из Саранска стал по-
бедителем проходившего в 
Казахстане большого междуна-
родного турнира.

БАСКЕТБОЛ. В розыгры-
ше Еврокубка БК «Локомотив-
Кубань» выиграл на своей 
площадке (75:59) встречу с не-
мецким клубом «Альба».

ПРЫЖКИ НА БАТ У ТЕ. 
Спорт сменки из Краснодара 
Яна Павлова и Сусанна Кочесок, 
представители Ейска Дмитрий 
Ушаков и Ирина Кундиус в со-
ставе сборной России высту-
пят на чемпионате мира-2017. 
Турнир пройдёт в нынешнем 
сезоне в столице Болгарии.

ХОККЕЙ. В соревнованиях 
под эгидой КХЛ мастера хоккей-
ного клуба «Сочи» в домашнем 
матче с «Ладой» из Тольятти до-
бились победы со счётом 2:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки 
краснодарского «Динамо» в 
матче суперлиги, проходив-
шем в «Олимпе», со счётом 0:3 
уступили саратовскому клубу 
«Протон».


