
ИрИна КоротКИх

В центре правовой информации «Библиотека Крашенниникова» глава 
города Евгений Тефтелев встретился со студентами трех вузов: МГТУ, 
МаГУ, РАНХиГС. Встреча была подготовлена основательно: вопросы 
составили загодя. 

П оначалу глава города кратко охарактеризо-
вал состояние городского хозяйства: тепло, 
светло и трамваи ходят. «Формулу» эту 

конкретизировал примерами, статистикой. Так, 
отметил, что льготные тарифы на общественный 
транспорт, в частности для студентов, отменять 
не собираются. Затронул «дорожную» тему – об-
ратив внимание на то, что, например, ремонты на 
пересечении улицы Завенягина–проспекта Лени-
на, улицы Гагарина–проспекта Карла Маркса со-
ответствуют европейским стандартам. Глава рас-
сказал, как и куда тратят деньги, предназначенные 
для модернизации городского здравоохранения: 
в последнее время приобрели дорогую технику 
– два томографа. С образованием в городе все бла-
гополучно: победы магнитогорцев в конкурсах на звание лучших учителей 
страны тому подтверждение. Более того, Магнитогорск один из немногих 
городов, в котором возрождают советские традиции шефства предприятий 
над школами. ММК из 64 школ города взял под опеку 54 средних учебных 
заведения. У спортсменов-хоккеистов, взращенных в Магнитке, слава плане-
тарная. Культура тоже не отстает: работают театры, детские студии, Дворцы 
культуры, постоянно проходят фестивали, конкурсы, концерты. 

Студенты интересовались, учитывается ли мнение жителей, когда город-
ское правительство решает насущные вопросы. Глава города рассказал о 
давно отработанном механизме влияния – через систему ТОСов, районных 
администраций, депутатов. Другое дело, насколько оперативно эти струк-
туры реагируют на запросы горожан.  

Сейчас самая болезненная тема – парковки. В городе более 160 тысяч 
автомобилей. Чтобы обустроить стоянки внутри домовых коробок, необ-
ходимо учесть мнение жителей. В этом вопросе противостояние вечное и 
предсказуемое: безлошадные всегда против – им милее газоны. 

Аудиторию интересовало отношение Евгения Николаевича к повсе-
местному насаждению Болонской системы образования с бакалавриатом и 
магистратурой. Глава рассказал о своем пути во власть: техническое, затем 
экономическое образование, кандидатская диссертация. Для него стан-
дартная, отработанная десятилетиями система обучения более привычна. 
Другой вопрос – нравится ли Болонская система молодежи? Оказалось, 
принимают ее в штыки. 

Влияние трехступенчатой структуры территориального соподчинения 
на решения городских властей Евгений Тефтелев проиллюстрировал при-
мером ремонта ветхого жилья. На 80 процентов программу финансируют 
федеральный, на 15 – областной, на пять процентов – городской бюджеты.  
Город не имеет права подлатать старое здание, если это собственность субъ-
екта федерации. Законность каждого документа городского правительства 
проверяет прокуратура.

Глава города назвал среди самых насущных проблем острую нехватку 
медицинских работников. Чтобы поправить ситуацию, власти готовы 
выделять жилье узкопрофильным специалистам. Высказался он и по 
поводу слухов о слиянии двух университетов: «Буду настаивать на том, 

чтобы все осталось как было». Определил приоритеты: забота о вете-
ранах и молодежи. 

Активные студенты перебрали отведенное на встречу время. Интере-
совались реконструкцией памятника «Тыл–Фронту», трудоустройством 
выпускников, строительством новых дорог и завершением долгостроя, 
формированием образовательного пространства города. На каждый вопрос 
студентам был дан более чем исчерпывающий ответ. Молодежь внесла пред-
ложение: создать при главе города совет по мониторингу образовательного 
пространства. 

В завершение разговора Евгений Тефтелев сообщил результаты все-
российского конкурса «Лучший город России». Магнитка в категории 
«до 500 тысяч  населения» заняла второе место. Что касается бюджета, 
то его, как всегда, не хватает. Сейчас надо заливать для ребятишек катки, 
ставить елки…

Разговор с главой города получился столь живым и интересным, что 
встречи решили проводить постоянно 
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Формула эффективной работы
 диалог | Глава города рассказал студентам о своем вхождении во власть

 партстроительство

Возрождение Селезнева 
Геннадий Селезнев намерен вернуться в большую полити-
ку. В минувшую пятницу состоялся съезд сторонников его 
партии «Возрождение России», которая была ликвидиро-
вана решением Верховного суда почти пять лет назад.

«Мы второй раз 
входим в ту же реку, 
пытаемся осмыс-
лить свое место на 
политкарте России, 
найти свою нишу в 
огромном многого-
лосье политических 
партий, – сообщил 
Селезнев во вре-
мя вступительного 
слова. – Меня это 
не смущает. То, что 
их много сегодня 
– это не навсегда, 
естественен про-
цесс будущих объединений. Я уверен, в конце концов будут 
приняты необходимые поправки в законы, которые разрешат 
создавать блоки. Сегодня время живой политической работы, 
хотя внешне она и не видна».

На съезде присутствовали 113 делегатов от 53 регионов 
– преимущественно, старый актив партии и активисты дви-
жения «Россия», примкнувшие к ОНФ. Программа партии 
строится на четырех опорах: социальная справедливость, 
социальное равенство, народовластие и социальные гаран-
тии. Среди своих потенциальных сторонников и союзников 
Селезнев видит, как это ни парадоксально, «Справедливую 
Россию», «если эсеры отряхнут пыль и организационно 
переформатируются», и «Яблоко», потому что «мы ближе к 
центру, но слева, а они идут к центру справа – это повод для 
сотрудничества».

По словам Селезнева, всероссийская партия будет зареги-
стрирована примерно через три-четыре месяца.

 наркотики

Метастазы дури
евГенИя БаГлаева,
помощник прокурора орджоникидзевского района, юрист 3-го класса

Сегодня как никогда актуальной становится проблема 
борьбы с наркопреступностью и наркоманией. Только в 
Орджоникидзевском районе Магнитогорска, по официаль-
ным данным, на учете в ГУС «Областной наркологический 
диспансер» состоят 938 человек, употребляющих наркоти-
ческие средства. В 2012 году в 12 раз возросла смертность 
от передозировки наркотиков. По состоянию на сентябрь 
из жизни по этой причине ушло 100 человек.

В одном только Орджоникидзевском районном суде за 
девять месяцев 2012 года было рассмотрено 48 уголовных 
дел о незаконном обороте наркотических средств, пять из 
них – о содержании притона в квартирах. Треть из общего 
количества дел отнесена к категории особо тяжких престу-
плений – незаконный сбыт наркотического средства в особо 
крупном размере.

Так, в июле 2012 года в Орджоникидзевском районном 
суде был вынесен приговор в отношении Т. и Б., намеревав-
шихся сбыть крупную партию – более килограмма героина. 
Благодаря профессионализму сотрудников отдела ФСБ в 
Магнитогорске, преступники взяты с поличным. Виновных 
приговорили к 11 и 13 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Также 
приговором Орджоникидзевского районного суда  осужден к 
десяти годам шести месяцам лишения свободы некто Ц. – за 
контрабанду через государственную границу гашиша массой 
более килограмма. Благодаря длительным оперативным раз-
работкам сотрудников управления федеральной службы по 
наркоконтролю и тщательно спланированной операции по 
захвату контрабандиста, преступника удалось разоблачить. 
И таких примеров немало.

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается гуманизация 
уголовного законодательства по отношению к наркозависи-
мым. По недавним изменениям, внесенным в Уголовный 
кодекс, осужденному, признанному больным наркоманией 
и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения 
и медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить 
отбывание наказания, но не более чем на пять лет.

Согласно примечанию к статье 228 Уголовного кодекса 
лицо, совершившее незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 
в том числе растений, содержащих наркотические средства, 
добровольно сдавшее его и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом указанных средств, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности за преступление. В данном 
случае у законодателя на первом месте не карательная цель, 
ведь фактически преступник уходит от уголовной ответствен-
ности, но такая «жертва» позволяет выявить и пресечь новые 
преступления.

Лишь путем объединения усилий по противодействию и 
борьбе с наркопреступностью и с наркоманией возможно 
достичь положительных результатов.

леонИд радзИховсКИй,

политолог

Когда все СМИ бубнили: «Чем 
дальше от нас Великий Октябрь, 
тем полнее мы осознаем все 
значение... поворотный пункт 
истории...» –  никто просто не слы-
шал этот казенно-белый шум.

Н
о эти слова, на самом деле, 
адекватнее, чем забвение или 
ленивый стеб по поводу 7 

ноября, которые мы имеем сегодня. 
Сравните с оценкой войны – а ведь 
Революция повлияла на нашу исто-
рию и сознание никак не меньше.

95 лет со дня Октябрьской револю-
ции. Если быть исторически точным 
– со дня вооруженного мятежа. Но 
«мятеж не может кончиться удачей 
– удачный называется иначе». Вот 
и назвали.

Обычная, «регулярная» социаль-
ная, тем более политическая жизнь 
в любой стране всегда описывается 
словами: «И радость, и муки, и все 
там ничтожно». Непрерывные полит-
интриги и забываются непрерывно, 
а про политиков можно сказать как 
про пирата Бена Ганна в «Острове 
сокровищ»: «Живой он или мертвый 
– не все ли равно!» Объем памяти 
человека и народа ограничен, новые 
события пишутся поверх старых.

Но бывают вспышки, разрывы 
непрерывной резины истории, кван-
товые скачки времени. Их не просто 
помнят – они переформатируют саму 
память, сознание нации, человече-
ства. Эти символы и знаки – узловые 
или пересадочные станции на нашем 
общем пути...

Причины скачков нам непонятны, 
прогнозировать их – бесполезно. 
Все придуманные слова и теории 
– «экономический детерминизм», 

«пассионарность», «системные 
трансформации» и т. д. – не «науч-
ные объяснения», а лишь метафоры, 
дающие общественному сознанию 
иллюзию понимания. Например, они 
не объясняют, почему из многих воз-
можностей реализовалась лишь одна 
– эта. Впрочем, метафоры бывают 
очень вкусными.

В актуальном, эмоциональном (не 
механически-школьном) сознании 
любой нации от всей своей истории 
остается десяток событий, имен.

И это – не «беспамятство» народа, 
а жестокая историческая мудрость. 
Народ – субъект и объект истории 
– сам отбирает только те события 
и даты своей жизни, которые по-
могают нации понять свой архетип, 
формируют национальную 
мифологию.

Понятно, что всемирная 
история еще куда скупее. 
Много ли событий «чужой» 
истории мы – не историки, а 
обычные люди, российское 
общество – знаем? Вот и 
«внешний мир» знает про 
историю России лишь то, чем она 
помогла самопознанию человечества, 
помнит моменты, когда Россия меня-
ла не только свою жизнь, но и судьбу 
всего мира.

Если мерить такой мерой, то, во 
всяком случае, в «экспортной» исто-
рии России останутся три события. 
Когда Российская империя сломала 
Наполеона. Когда СССР сломал 
третий рейх. Когда Россия «взорвала 
мозг мира» – 7 ноября 1917 года.

Ленин впервые в истории России 
ставил цель не «догнать в прыжке» 
Европу (как Петр), а одним махом 
обогнать ее, дать новый свет всему 
человечеству. Подожженная Россия 
становилась «факелом человечества» 

в руках большевиков? Ленина это 
ничуть не смущало.

Откуда взялась энергия прыжка? 
Как драйв молодой, быстро растущей 
русской цивилизации + злая энергия 
мировой войны соединились во все 
разрезающий лазерный луч? Загадка. 
Ответа – нет. А вот какую цену при-
шлось заплатить – известно.

На проверку прыжок через про-
пасть стал прыжком в пропасть. Рево-
люция замкнулась в границах России 
(«социализм в отдельно взятой стра-
не»). А в самой России сработала 
революционная диалектика: «Выходя 
из безграничной свободы, я заключаю 
безграничным деспотизмом». Ленин-
ский революционный цинизм привел 
его (тем более его учеников) к форму-

ле монархиста К. Леонтьева 
«править беззастенчиво». 
Да так беззастенчиво, как 
царям не снилось.

Но бесплодным больше-
визм не был: он изменил 
мировой пазл. Внутри Рос-
сии после ядерного взрыва 
из обломков одряхлевшего 

самодержавия и полупатриархаль-
ного общества возник прочный 
сплав – советская империя, сверх-
держава, вторая в мире, какой Россий-
ская империя не была никогда. Это 
определило «двуглавую структуру» 
мировой политики на десятилетия. 
Причем сверхдержава – не просто 
ракетно-сильная, но идеологически и 
социально альтернативная цивилиза-
ция. «Физическая мощь» была лишь 
материализацией идеологической 
энергии. Потом идеология сгнила – ее 
основания противоречили «природе 
человека», желанию собственности, 
комфорта, свободы, а создать «ново-
го человека» («настоящего совка») 
не удалось. Державная оболочка, в 

которой осталась пустота, смялась, 
сложилась внутрь, порвалась, раз-
летелась в лоскуты. Из мертвой 
сверхдержавной кожи выползла 
«нормальная» буржуазная страна 
среднего уровня развития. А от ХХ 
«века-свободы не видать» осталось 
черное похмелье – тяжкая энергети-
ческая яма.

Революция-1917 все же стала 
мировой – бросила вызовы, на ко-
торые добрых 70 лет искал ответы 
весь мир.

Радикальное отрицание сослов-
ной и национальной дискрими-
нации (в СССР это, как известно, 
совсем не выполнялось!). Идея 
интернационализма, интеграции 
всех стран воедино. Цивилиза-
ция массового общества – прямое 
следствие уничтожения сословий. 
Модель тоталитарного государства 
– диктатуры, основанной не на тра-
диции или религии, а на тотальной 
идеологии.

Судьба этих идей в течение 100 лет 
была разной. Из идеи социального и 
национального равенства вылупилась 
«религия политкорректности». Этот 
же динамит взорвал колониальный 
мир (плакат: рабочий, кувалдой 
разбивает цепи на земном шаре). С 
другой стороны, тоталитарные го-
сударства 1930-х признавали связь с 
большевизмом. Гитлер: «Национал-
социализм – это большевизм, очи-
щенный от чуждого ему гуманизма 
и интернационализма». Почти так 
получилось и в СССР...

В 1917 Ленин «набросал на колен-
ке» повестку почти всего ХХ века. 
Октябрь не просто «потряс мир» – он 
его во многом «перезапустил». Сама 
вспышка 7 ноября скоро погасла. Но 
мало что в истории так сильно осве-
тило и ослепило человечество... 

Прыжок в пропасть
 дата | сегодня 95 лет со дня октябрьской революции

наша революция 
бросила вызовы, 
на которые 
семьдесят лет 
искал ответы 
весь мир
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