
Последний российский 
император покидал пре-
стол, чтоб уберечь страну 
от кровопролития.

В ночь на 17 июля 1918 года, 
когда трагически оборвалась 
жизнь Николая II, его семьи 
и близкого окружения, граж-
данская война была в разгаре. 
Прошло ровно девяносто лет, 
но такое ощущение, что на 
уровне сознания она так и не 
закончилась.

Екатеринбург в эти дни – 
место паломничества десятков 
тысяч россиян, жителей ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Проявление народных чувств 
к невинно убиенным, нужные 
слова от официальных лиц – 
все это обязательно будет. Не 
случится главного: осознания 
того, что произошло в подвале 
Ипатьевского дома.

Не в правилах палачей остав-
лять доказательства преступле-
ния. И расстрельная команда 
сделала все, чтоб казненная 
царская семья сгинула навсегда. 
По свидетельствам очевидцев, 
которые собирал колчаковский 
следователь Николай Соколов, в 
аптеках Екатеринбурга было ку-
плено одиннадцать пудов серной 
кислоты. Тела погибших резали, 
рубили, жгли и обливали кисло-
той – только бы не оставить сле-
дов. Заметали их спешно: через 
неделю в Екатеринбург вошли 
белые. По одной из версий, это 
обстоятельство и ускорило тра-
гическую развязку.

Убрать с глаз долой правителя-
предшественника хотело и Вре-
менное правительство, для чего 
и отправило царя в Тобольск. Ре-
шение оказалось роковым: если 
бы местом ссылки стал юг (сам 
Николай II просился в Крым), 
шансов спастись было бы боль-
ше. Временное правительство 
лишило царя свободы, но хотя 
бы сохранило жизнь – больше-
вики не сделали и этого.

Факт расстрела никогда не 
скрывался, но признавался исто-
рически неизбежным. Давка на 
Ходынском поле при вступлении 
Николая II на престол, расстрел 
демонстрации 9 января 1905-го, 
столыпинский «галстук», на 
котором вешали участников 
первой русской революции… 
Советская историография знала, 
что предъявить последнему рос-

сийскому императору, – иначе, 
как Николаем Кровавым его не 
называла.

В 20-е годы в Ипатьевском 
доме организовали музей рево-
люции. Здание называли «сим-
волом праведного возмездия», 
куда водили экскурсии и в обя-
зательном порядке показывали 
«расстрельную» комнату. От-
ступая, белогвардейцы увезли 
с собой деревянные стены со 
следами пуль, так музейщики 
сколотили их заново и сделали 

на досках новые отверстия. 
Позднее в здании разместил-
ся областной партактив, но 
интерес к этому месту не пре-
кращался. К дому несли цветы, 
многие утверждали, что видели 
на стенах кровавые пятна.

Негласное противостояние 
власти и народа прекратило 
решение Политбюро ЦК КПСС 
о сносе здания, а непосредствен-
ное распоряжение в октябре 
1977 года издал первый се-
кретарь обкома Борис Ельцин. 

Сотрудники местного краевед-
ческого музея успели вынести 
немногое – гвозди, ручки, куски 
обоев и штукатурки, разобрать 
камин, за которым проводила ве-
чера царская семья. Дом оказался 
крепким, и справиться с ним уда-
лось лишь на третий день.

Через четырнадцать лет пер-
вый секретарь Свердловского 
обкома партии стал первым 
президентом России и сыграл 
ключевую роль в истории с за-
хоронением царских останков. 

О том, что они найдены, стало 
известно в 1991 году, а похо-
роны приурочили к 80-летию 
расстрела семьи Романовых. 
Очевидно, для Бориса Ельцина 
они должны были стать актом 
личного покаяния. Активно 
проведением генетических экс-
пертиз занимались с 1995 года, 
но никакие суперсовременные 
технологии и маститые зару-
бежные специалисты не убедили 
Русскую православную церковь 
в подлинности останков.

Похоронили расстрелянных 
в Ипатьевском доме хоть и в 
Петропавловском соборе Пе-
тербурга, но не в царской усы-
пальнице, а в Екатерининском 
приделе, куда обычным по-
сетителям доступ закрыт. Год 
назад под Екатеринбургом были 
обнаружены еще два фрагмента 
тел девушки и мальчика – пред-
положительно княжны Марии 
и цесаревича Алексея. И снова 
прошло множество генетиче-
ских исследований в разных 
странах, которые подтвердили 
первоначальную версию. Но 
церковь, причислившая восемь 
лет назад Николая II и его семью 
к лику святых, уже заявила, что 
не поверит и в результаты по-
следних экспертиз.

От споров над останками 
голова кругом. Следователь 
Генеральной прокуратуры Вла-
димир Соловьев, много лет 
расследующий это дело, убеж-
дает в могуществе современной 
науки и говорит, что патриарха 
Алексия II сознательно вводят в 
заблуждение. Иерархи Русской 
православной церкви уверены, 
что следствие подгоняет факты 
под заранее подготовленные вы-
воды, и заявляют о невозможно-
сти поклоняться лжемощам. О 
том, чтоб эхо ночного расстрела 
было именно таким, не мечтали 
даже исполнители приговора.

Незавидна участь последнего 
российского императора, кото-
рому не уготован и посмертный 
покой. Незавидна участь стра-
ны, не способной ценить, что 
есть. В России начала XX века 
при всех ее недостатках в год 
на 12 процентов росли темпы 
производства, строилось от 
двух с половиной до пяти тысяч 
километров железных дорог, 
к чему в советские времена и 
близко не подбирались, а за-
ключенных при схожей числен-
ности населения было 185 тысяч 
человек против двух миллионов 
нынешних.

…А к прибытию паломников 
в столице Урала подготовились 
во всех смыслах. Товара для 
продажи заготовлено всякого: от 
тарелок с видами Екатеринбурга 
за пятьдесят рублей до шкатулок 
и офисных наборов – за несколь-
ко тысяч. Будет чем вспомнить 
юбилей…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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мозаика Легче обойти коварство разумом, чем одолеть безрассудством.
ДжеЙМС фенИМОР КупеР

облысение от старости
Российскую бедность измерили паласами и пылесосами

Эхо ночного расстрела
Даже трагические страницы прошлого не способны нас примирить

Дорогу неленивым и продвинутым

«психиатрический» суд
В Пензе состоялось первое заседание суда по делу 
духовного лидера сектантов, более полугода проведших 
в подземелье в районе села никольское Бековского 
района.

Петр Кузнецов обвиняется в организации объединения, посягаю-
щего на личность и права граждан, и в возбуждении ненависти по 
религиозным признакам.

Рассмотрение дела Петра Кузнецова проходит в закрытом 
режиме. Первое заседание состоялось в областной психиатри-
ческой больнице, где в настоящее время находится на излечении 
подсудимый. Судебный департамент области уведомил, что 
никаких комментариев по ходу процесса даваться не будет. Со-
гласно народной версии власти не хотят разжигать страсти вокруг 
религиозных фанатиков. Официальная позиция – процесс закрыт 
из опасений разглашения врачебной тайны обвиняемого, который 
признан невменяемым.

«Руководство больницы создало все необходимые условия для 
проведения заседания, был выделен специальный зал, – рассказала 
представитель управления судебного департамента Марина Щегло-
ва. – Суд должен определить, было ли совершено правонарушение 
и совершено ли оно Петром Кузнецовым».

На первое заседание суда вызваны восемь свидетелей, среди 
которых – супруга и сын Кузнецова, служители Пензенской епар-
хии, принимавшие участие в переговорах с сектантами в период 
их заточения. Из Кузнецка вызваны представители издательства, 
в котором печатал свои книги Петр Кузнецов. По информации 
старшего помощника прокурора Пензенской области Татьяны 
Островской, всего по делу проходят более 80 свидетелей из России 
и Белоруссии. Это бывшие затворники, их родственники, а также 
жители Бековского района.

Петр Кузнецов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса 
РФ «Организация религиозного сообщества, сопряженная с по-
буждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей». По ней предусмотрен максимальный срок наказания – три 
года. Второе обвинение было выдвинуто в отношении книг Петра 
Кузнецова. Специальная экспертиза признала их экстремистскими, 
то есть пропагандирующими идеи религиозной и национальной 
ненависти. Отягчающим обстоятельством по делу признан факт 
гибели двух затворниц.

нет жизни без Сети
Четырнадцатилетний подросток, проживавший 
в городе сарапул Удмуртской республики, повесился 
из-за отсутствия доступа в интернет.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по Удмуртской Республике. На 
самоубийство Дениса толкнул отказ матери подключиться к теле-
фонной сети.

Родители подростка разведены, и мальчик проживал с матерью. 
Она его баловала, исполняя все прихоти. Если мать отказывалась 
что-то делать, Денис доставал бельевую веревку и угрожал пове-
ситься. Когда мать отказала подростку в подключении к Интернету 
по объективным причинам, от Дениса последовала очередная 
угроза суицида. Не придав этому значения, женщина предложила 
ему обратиться к отцу. На следующий день восьмиклассник по-
весился в дверном проеме своей комнаты. Его мать в это время 
была в ванной.

Видимо, Денис рассчитывал на то, что мать успеет выдернуть 
его из петли до наступления летального исхода. С этой целью он 
обвязал вокруг шеи футболку, чтобы смягчить давление веревки.

безбилетный гельмут
сВердлоВское отделение «единой россии» на-
чало чистку рядов.

Из партии исключили мэра Ирбита Андрея Гельмута. Как рас-
сказал «УралПолит.ру» глава ирбитского отделения «ЕР» Олег 
Мельников, причиной стало неоднократное нарушение Гельмутом 
партийных принципов, а также пренебрежение им партийными 
ценностями.

«Он неоднократно и систематично нарушал партийную дисци-
плину, полностью устранился от работы в местном отделении, дис-
кредитировал партию в СМИ, полностью позиционировал себя как 
представитель движения «За родной Ирбит», о «Единой России» 
же не говорил ни слова. Кроме того, у него уже было взыскание в 
виде предупреждения», – рассказал Олег Мельников.

Андрей Гельмут не явился на заседание политсовета, хотя был 
извещен заказным письмом с уведомлением. Теперь ирбитские 
«медведи» намерены передать документы об исключении в регио-
нальное отделение, которое должно утвердить их решение.

Получить комментарий у самого Андрея Гельмута не удалось 
– глава Ирбита находится в двухнедельном отпуске. Между тем 
следующие выборы главы города состоятся в марте 2009 года.

«Бедные» (читай – нищие), 
«Малообеспеченные, балансиру-
ющие на грани бедности (нужда-
ющиеся)», «Малообеспеченные» 
и «относительно благополучные 
слои населения».

Такова, согласно исследованию 
Института социологии РАН, социаль-
ная география современной России, 
официально опубликованная в «Рос-
сийской газете». Куда, простите, де-
лась прослойка богатых бизнесменов 
и чиновников, которая, по данным 
ученых того же института, еще четыре 
года назад составляла пять процентов 
населения? Видно, теперь богатых 
и бедных в России считают разные 
структуры. Идея, если подумать, не-
плохая. Стереть в официальной стати-
стике жирную черту между богатыми и 
бедными – значит отменить классовую 
ненависть. По новым данным социоло-
гов, все население России – бедное. И 
более тонко дифференцированно – на 
нищих, «балансирующих» на грани 
нищеты, классических бедных и всех 
остальных – «относительно благопо-
лучных». А туда, выше по классовой 

лестнице, лучше не смотреть. Как 
считают богатых – дело известное: 
заводы, пароходы, активы, дачи. А вот 
чем социологи измеряют бедноту?

«Относительно благополучных», 
если верить Институту социологии 
РАН, в России 41 процент (их до-
ход превышает 13 тысяч рублей). Из 
остальных 59 процентов (бедных) 
малообеспеченные составляют 27 
процентов (доход в 7,6 тысячи рублей), 
балансирующие на грани бедности (5 
тысяч рублей) и нищие – по 16 процен-
тов населения. Социологи дифферен-
цировали бедную Россию с помощью 
специального показателя – «индекса 
уровня жизни», или имущественного 
ресурса. Начали, как и принято, с не-
движимости. Оказалось, выстроить 
бедных в рейтинг по этому показателю 
затруднительно. 

«Нуждающиеся», например, не 
имеют иной недвижимости, кроме 
квартиры или дома. А «бедные» не 
владеют и теми метрами, на которых 
живут. Квартиру, машину и дачу (по 
мнению социологов, таков традици-
онный набор «хозяина жизни») имеют 
лишь два процента «нуждающихся» и 

семь процентов «малообеспеченных». 
Но только у одного процента машина 
не старше семи лет. На этом привыч-
ные критерии подсчета богатства были 
исчерпаны, и социологи перешли к 
вещам помельче. К бедным приложили 
набор из 23 предметов вроде паласа, 
пылесоса, видеомагнитофона, дивана, 
спутниковой антенны и так далее. Тут 
картина получилась полнее: малообес-
печенные (основной социальный слой 
России) имеют 7,4 предмета. Среди 
них есть холодильник (99 процентов), 
цветной телевизор (98), ковер или 
палас (92), стиральная машина (82), 
пылесос (88), мебельный гарнитур 
(86), мобильный телефон (66). Изредка 
встретились компьютеры и морозиль-
ные камеры.

Понятно, что степень бедности рос-
сийского народа измерить куда слож-
нее, чем подсчитать активы богатеев. 
Методика, так сказать, не отработана. 
Возьмем, например, квартиру обычной 
пожилой семьи. На стене – облысевший 
от старости ковер, диван с истертой 
обивкой, холодильник «Бирюса» выпу-
ска 1972 года, подаренный родственни-
ками после двадцати лет безупречной 

службы, цветной телевизор «Кварц» 
1982 года рождения, приобретенный 
тем же способом. Это нищие или все 
же «на грани» с малообеспеченными? 
Вряд ли имущество, приобретенное 
еще в СССР, может «подтянуть» его 
владельцев выше на одну социальную 
ступеньку. Все-таки основным при-
знаком имущественного положения 
россиян должен быть среднемесячный 
душевой доход.

Из новейших исследований Ин-
ститута социологии РАН исчезли не 
только богатые. Из нее ушел и некий 
бытийный компонент. В 2004-м, на-
пример, сознание россиян исследовали 
на предмет философского отношения 
к материальным ценностям. Тогда со-
циологи с радостью отмечали: «И бо-
гатство, и бедность россияне воспри-
нимают философски-фаталистически, 
понимая их временность и относи-
тельность в условиях России, где 
«от тюрьмы и от сумы не зарекайся». 
Об этом свидетельствует отношение 
россиян к пословицам и поговоркам, 
в которых аккумулирована народная 
мудрость. Россияне убеждены, что «не 
в деньгах счастье» и «богатством ума 

не купишь», что «богачи едят калачи, 
да не спят ни днем, ни в ночи», да и 
«богатство – вода, пришла и ушла». 
И, наконец, что «бедность – не порок, 
а несчастье».

В этот раз методику подсчета мате-
риальных чаяний российской бедноты 
социологи завершили кульминацион-
ным – тоже философским – вопросом: 
«А на что вы согласитесь, если вам за 
это посулят миллион долларов?» Как 
отмечает «Российская газета», «рос-
сияне на провокацию не поддались»: 
31 процент «бедных» и 21 процент 
«относительно благополучных» отка-
зались от миллиона, взамен которого 
предлагалось (на выбор) нарушить 
моральные нормы или закон, посту-
питься принципами или согласиться 
на унижение. Действительно, не подда-
лись. Вот и мы не будем делать акцент 
на тех двадцати процентах россиян, 
так бережно описанных социологами 
через пылесосы, которые согласи-
лись за миллион «зеленых» поменять 
гражданство и уехать в другую страну. 
Это, кажется, и называется «Родину 
продать».

АннА СМИРнОВА.

Вниманию избирателей 
промышленного округа № 22!

Открыта общественная приемная депутата законодательно-
го собрания Челябинской области ШМакоВа В. и. по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дюна»). Прием ведут помощники 
депутата: в понедельник – с 14.00 до17.30; во вторник – с 10.00 
до 12.00, в среду – с 16.00 до 19.00.

Для избирателей поселков Приуральский, Радужный, Безы-
мянный помощники депутата будут проводить прием каждый 
третий четверг месяца с 16 до 19 часов в помещении ТОСа 
по адресу: пос. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1. 

справки по телефону 24-47-87.

Проект

стУденты – народ мобильный, 
потому успевают все: и отдохнуть 
во время учебы, и поучиться во 
время отдыха.

Возможность совместить то и другое 
предоставил им проект по формированию 
кадрового резерва для городских пред-
приятий. Над реализацией проекта рабо-
тали ректорат и профком технического 
университета, некоммерческое партнер-
ство «Академия преображения» и депутат 
городского Собрания Семен Морозов.

МГТУ предоставил студентам учебно-
оздоровительный лагерь «Юность». Ни-
какой учебный год с его бесконечными 
лекциями, зачетами и экзаменами не 
заглушил страсти к познанию. Тем более, 
обучение проходило необычно – в форме 
бизнес-тренинга, и практически для всех 
это был первый опыт. Психологи неком-
мерческого партнерства «Академия пре-
ображения» показали себя настоящими 
профессионалами. По словам участников 
тренинга, «грамотная стратегия работы со 

студентами потрясала». Казалось бы, все 
начиналось с элементарного: знакомство, 
общение, ролевые игры, работа в группе, 
смех, шутки… На самом деле в такой 
легкой форме отрабатывались различные 
ситуации, в том числе взаимодействие 
между работником и работодателем.

Участникам предоставили возможность 
устроиться на работу в Сказочное коро-
левство, поставить фильм, построить дом, 
спасти пассажиров «Титаника». Каждый 
участник искал свою стратегию успеха, 
учился слышать и понимать других, ста-
рался сам быть услышанным и понятым.

Изначально прошли собеседование 
и заполнили анкеты около ста ребят. 
70 процентов обычно не находят мотива-
ции и досрочно отсеиваются. Но тридцать 
неленивых и продвинутых молодых людей 
получили за три недели занятий максимум 
возможного. Тренинг раскрыл жизненно 
важные для студентов темы: как стать 
успешным в профессии и в жизни, как 
устроиться на желаемую работу, как ста-
вить перед собой цели и их достигать, как 
стать не только хорошим специалистом, но 
и организатором, как работать в команде 

и управлять людьми, как разработать 
бизнес-план для предприятия.

В последнюю неделю ребята защищали 
проекты и представляли бизнес-планы. И 
они были уже не игровыми, а настоящими. 
Катя Петрова и Анна Полякова предложи-
ли установить аппараты горячего питания 
в местах массового посещения молодежи, 
Алена Власова разработала бизнес-план 
по подготовке кадров для треста «Магни-
тострой». Роман Исайкин задумал фирму, 
организующую досуг и спортивный отдых 
на предприятиях города. Теперь, имея на 
руках готовые проекты, студенты, если 
захотят, смогут воплотить их в жизнь. 
Главное, они знают, как организовать дело, 
а это – немало для успеха.

По окончании учебы директор неком-
мерческого партнерства «Академия пре-
ображения» Ольга Туголукова вручила 
студентам именные сертификаты о про-
хождении бизнес-тренинга. Все их обла-
датели внесены в «золотой фонд». Такой 
кадровый резерв наверняка заинтересует  
работодателей Магнитогорска.

СВеТЛАнА КАЛАШееВА.

Стимул к учебе
Президент россии дмитрий Медведев подписал закон 
об увеличении стипендий.

Об этом он сообщил на встрече с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко, на которой обсуждались вопросы развития об-
разовательной системы в стране. В ответ министр заявил, что в его 
министерстве «будут зарезервированы соответствующие средства» 
под увеличение стипендий.

Медведев также отметил необходимость проработки системы 
мотивации среди студентов. «Конечно, всякая форма оплаты труда 
должна быть заслужена, это касается и стипендий. Повышенная сти-
пендия – это результат хорошей работы, и надо продумать системы 
мотивации», – сказал президент.

будут сидеть
Пожизненное заклюЧение для педофилов пред-
лагают ввести российские сенаторы.

Законопроект, предусматривающий значительное ужесточение 
наказаний за сексуальные преступления против детей разработал 
комитет Совета Федерации по социальной политике. Как сообщает 
РИА «Новости», разработчики документа считают, что нынешнее 
законодательство слишком мягко наказывает педофилов: сейчас 
максимальный срок заключения – 15 лет тюрьмы.

первая усталость
Президент тУркМении Гурбангулы Бердымухамедов 
уходит в краткосрочный отпуск.

О своем уходе на заседании туркменского правительства сообщил 
сам глава государства. Подобное сообщение не вызвало бы особого 
интереса, если бы не было первым за много лет.

Предыдущий президент страны Сапармурат Ниязов культивировал 
в народе мнение, что первое лицо государства никогда не отдыхает, 
всегда находится на посту при исполнении своих обязанностей, и 
даже на короткий отпуск не может прервать осуществление верхов-
ной власти в стране.

В информации туркменского телевидения не сообщается, сколько 
дней будет отдыхать глава Туркменистана и где он намерен провести 
краткосрочный отпуск.

Вековой размер
нижнее Белье королевы Виктории будет продано с 
международного аукциона в столице Британии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, его демонстрация публике вызвала 
в Лондоне подлинный фурор в первую очередь своими размерами. 
Одновременно подтвердились сообщения современников о необычно 
крупных размерах королевы Великобритании и императрицы Индии. 
Как оказалось, в преклонном возрасте королева Виктория имела та-
лию 125 сантиметров и носила нижнее белье 58-го размера. Сегодня 
в него могут поместиться почти две современные англичанки.

Королева Виктория правила на протяжении последней трети XIX 
века. Согласно опросам общественного мнения, она относится к числу 
наиболее популярных британских монархов.

певучая сирена
неоБыЧайнУю ПоПУлярность среди англичан 
приобрел дрозд, научившийся копировать разнообразные 
городские звуки, прежде всего, звонки мобильных теле-
фонов.

Жители вскакивают в пять утра с кровати и бросаются к трубкам. 
А еще птица любит по утрам имитировать сирену машины «Скорой 
помощи». Фотографии дрозда обошли многие британские газеты. 
Телекомпании снимают о нем сюжеты, между тем жители признают-
ся, что хотели бы немного отдохнуть от проделок птицы.


