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Сообщение (уведомление) 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

о принятых решениях о реорганизации

Уважаемый кредитор!
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

(сокращённое наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 30 от 10.09.2015 г., Лицензия Банка России на 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 
№ 30 от 10.09.2015 г., ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, 
КПП 997950001, место нахождения: 119048, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Председатель Правления 
Бобров Константин Александрович), уведомляет о том, что 
28 февраля 2017 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (протокол № 3 от 
28.02.2017 г.) приняты решения о реорганизации ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного 
акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое 
Агентство» (сокращённое наименование: ПАО «Банк БФА», 
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 3038 от 
26.03.2015 г., Лицензия на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 
привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 
№ 3038 от 26.03.2015 г., ОГРН 1027800005199, ИНН 
7831001408, КПП 783501001, место нахождения: 197101, 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская 
набережная, д. 36, лит. А, и.о. Председателя Правления Оси-
новский Олег Леонидович) и о реорганизации ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акци-
онерного общества Башкирский Промышленный Банк 
(сокращённое наименование: ПАО «Башпромбанк», Лицензия 
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте № 1006 от 25.09.2015 г., Лицен-
зия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вкла-
ды денежных средств физических лиц) № 1006 от 25.09.2015 
г., ОГРН 1020280000070, ИНН 0274026226, КПП 027801001, 
место нахождения: 450015, Российская Федерация, Ре-
спублика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43, 
Председатель Правления Гайнетдинова Эльвира Наилевна).

В свою очередь, решение о реорганизации ПАО «Баш-
промбанк» в форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
принято 19 января 2017 года внеочередным Общим собра-
нием акционеров ПАО «Башпромбанк» (протокол №42 от 
19.01.2017 г.), решение о реорганизации ПАО «Банк БФА» в 
форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято 20 
января 2017 года внеочередным Общим собранием акционе-
ров ПАО «Банк БФА» (протокол № 1 от 20.01.2017 г.).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к которому одновременно присо-
единяются ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк», является 
участником системы страхования вкладов и на основании Ге-
неральной лицензии на осуществление банковских операций 
осуществляет следующие банковские операции со средствами 
в рублях и иностранной валюте: 1) привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определённый срок); 2) размещение привле-
чённых во вклады (до востребования и на определённый срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Также на основании Лицензии на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
осуществляет привлечение во вклады и размещение драго-

ценных металлов, а также другие операции с драгоценными 
металлами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» осуществля-
ется в строгом соответствии с порядком реорганизации кре-
дитных организаций, установленным федеральными законами 
(в том числе Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах») и нормативными актами Банка России, который 
включает в себя следующие основные этапы (мероприятия): 
1) получение предварительного согласия антимонопольного 
органа на присоединение кредитных организаций (в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конку-
ренции»); 2) принятие решений о реорганизации в форме 
присоединения на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; 3) уведомление 
Банка России о начале процедуры реорганизации кредит-
ных организаций; 4) уведомление кредиторов о принятых 
решениях о реорганизации кредитных организаций; 5) выкуп 
акций у акционеров, голосовавших против принятия решения 
о реорганизации или не принимавших участия в голосовании 
на общем собрании акционеров по данному вопросу, и за-
явивших соответствующие требования; 6) направление в Банк 
России документов для принятия решения о государственной 
регистрации изменений в устав присоединяющей кредитной 
организации, связанных с присоединением; 7) внесение в 
Единый государственный реестр юридических лиц записей о 
прекращении деятельности присоединённых кредитных орга-
низаций и записи о государственной регистрации изменений 
в устав присоединяющей кредитной организации, связанных 
с присоединением; 8) конвертация акций, принадлежащих 
акционерам присоединяемых кредитных организаций, в акции 
присоединяющей кредитной организации; 9) открытие подраз-
делений присоединяющей кредитной организации на основе 
присоединяемых кредитных организаций и их подразделений.

В результате реорганизации к присоединяющей кредитной 
организации переходят все права и обязанности присоеди-
няемых кредитных организаций в отношении всех их креди-
торов и должников (включая обязательства, оспариваемые 
сторонами).

С учётом нормативных сроков проведения реорганизаци-
онных процедур ориентировочный срок завершения присо-
единения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» к ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» — май 2017 г. По завершении реорга-
низации наименование, место нахождения, реквизиты ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» (правопреемника ПАО «Банк БФА» и ПАО 
«Башпромбанк») и перечень осуществляемых им банковских 
операций сохранятся.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будет опубликовываться 
в газете «Известия». О ходе реорганизации ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в форме присоединения ПАО «Банк БФА» и ПАО 
«Башпромбанк» и её фактическом завершении информацию 
можно также получить на официальном сайте ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.uralsib.ru.

Требования кредиторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соот-
ветствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» могут быть направлены в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты опубликования ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации, по следующему адресу: 119048, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, электронный адрес: 
creditor@uralsib.ru. Телефоны: (495) 785-12-12 (доб. 4670), 
факс: (495) 745-70-10.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приложит все усилия для того, 
чтобы проводимая реорганизация не создала для Вас каких-
либо неудобств. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением, Наблюдательный совет,
Правление  ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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ОНФ обнаружил 

в «Областной газете» 

правду и справедливость

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки 
независимых региональных и местных СМИ 
подвёл итоги III Всероссийского конкурса 
«Правда и справедливость». В число лауреа-
тов попали 16 журналистов Свердловской об-
ласти, в том числе — два автора «ОГ» — Ольга 
Кошкина и Юлия Вишнякова.

Заместитель начальника отдела «Мест-
ное самоуправление» Ольга Кошкина специ-
ализируется на освещении проблем и дости-
жений муниципалитетов Свердловской обла-
сти. Её отметили за публикацию «Строитель-
ные полуфабрикаты», повествующую о нера-
дивых подрядчиках, которые срывают сроки 
строительства детских садов. Материал был 
подготовлен в соавторстве с коллегами по от-
делу — обозревателями Галиной Соколовой и 
Елизаветой Мурашовой.

Юлия Вишнякова несколько лет работа-
ла корреспондентом молодёжного приложения 
«Областной газеты» «Новая Эра». Сейчас она 
в декретном отпуске, но продолжает публико-
ваться в «ОГ». Жюри конкурса оценило серию 
публикаций Юлии о новом роддоме в Зареч-
ном — его построили пять лет назад, но до сих 
пор не открыли.

Всего лауреатами конкурса стали бо-
лее 440 российских журналистов. Награжде-
ние пройдёт в апреле на ежегодном медиа-
форуме ОНФ. Победители получат денежную 
премию в размере 200 тысяч рублей, а так-
же примут участие в дискуссиях и заседани-
ях форума.

Елизавета МУРАШОВА

Свердловчане 

зарабатывают больше, 

чем соседи

Денежные доходы населения в Свердлов-
ской области превышают доходы населе-
ния в целом по Уральскому федеральному 
округу на 10 процентов. Уровень благосо-
стояния определили в Свердловскстате.

Доходы населения в расчёте на душу 
населения по УрФО составили в среднем 
31 980 рублей в месяц (в целом по РФ — 
30 764 рубля в месяц). При этом доходы 
свердловчан, по подсчётам аналитиков, за 
2016 год достигли 35 138,4 рубля, что выше 
на 0,9 процента в сравнении с 2015-м.

Среднедушевые денежные доходы 
определяются путём деления объёма де-
нежных доходов населения на общую чис-
ленность жителей. Учёт доходов, расходов 
и сбережений ведётся на основе данных 
госстатистики, финансовой и банковской 
отчётности населения.

Анна КОСНЫРЕВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.03.2017 № 145-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»;
 от 09.03.2017 № 146-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»;
 от 09.03.2017 № 147-УГ «О награждении В.Л. Русинова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 10.03.2017    № 150-УГ «О награждении А.Н. Капитонова знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.03.2017 № 119-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осу-
ществления органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями, а также Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и закреплении за органами государствен-
ной власти Свердловской области (государственными органами Свердлов-
ской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 09.03.2017 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской об-
ласти»;
 от 09.03.2017 № 123-ПП «Об утверждении Порядка установления, из-
менения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе основания 
для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 
для отмены данных маршрутов) на территории Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 124-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2017 году»;
 от 09.03.2017 № 125-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомо-
бильной дороги) «Строительство автобусных остановок на км 60 + 200 ав-
томобильной дороги г. Нижняя Салда — г. Алапаевск на территории Му-
ниципального образования Алапаевское» и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 
«Строительство автобусных остановок на км 60 + 200 автомобильной до-
роги г. Нижняя Салда — г. Алапаевск на территории Муниципального об-
разования Алапаевское»;
 от 09.03.2017 № 127-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной до-
роги «Подъезд к п. Ключевая от км 222 + 075 а/д «г. Пермь — г. Екатерин-
бург» на участке км 3 + 650 - км 4 + 378 на территории Нижнесергинского 
муниципального района» и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Ключевая от 
км 222 + 075 а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на участке км 3 + 650 - км 4 
+ 378 на территории Нижнесергинского муниципального района»;
 от 09.03.2017 № 128-ПП «Об утверждении Перечня единых специаль-
но отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения об-
щественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения об-
щественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера мест в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-
нального, межмуниципального и муниципального характера на территории 
Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 130-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 31,32, 39 Городско-
го участка Городского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства Свердловской области»;
 от 09.03.2017 № 131-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении 
Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти»;
 от 09.03.2017 № 132-ПП «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений ветеринарии Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом вете-
ринарии Свердловской области»;

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц Специ-
алистов — Покровская;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (газопровод) в районе улицы Газетной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Магистральный водопровод диаметром 400 мил-
лиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — 
аэропорт Кольцово (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции тре-
тьего подъема № 13».

14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.03.2017 № 121-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 10.03.2011 № 209-ПП «О порядке 
оформления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, 
хранения и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран труда» (номер 
опубликования 11709);
 от 09.03.2017 № 122-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопа-
водковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности» (номер опубликования 11710);
 от 09.03.2017 № 126-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомо-
бильной дороги) «Строительство наружного освещения на участке км 2 + 
345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
на территории Горноуральского городского округа Свердловской обла-
сти» и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов об-
устройства автомобильной дороги) «Строительство наружного освещения 
на участке км 2 + 345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Южный подъезд к 
г. Нижний Тагил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — 
г. Серов» на территории Горноуральского городского округа Свердловской 
области» (номер опубликования 11711).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.03.2017 № 64-и «Об утверждении мест расположения пунктов про-
ведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, единого государственного экзамена на территории Свердлов-
ской области в 2017 году» (номер опубликования 11712).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.03.2017 № 212-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины (общая площадь до 100 
кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513038:217, 
расположенного в г. Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, нахо-
дящегося в территориальной зоне СХ-2 (зона коллективных садов, садовых 
и огородных земельных участков)» (номер опубликования 11713);
 от 03.03.2017 № 213-п «Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403035:37, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пер. Татарский, 5, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 11714);
 от 03.03.2017 № 214-п «Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501032:3, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, в границах улицы Чайковского — улицы 
Чапаева — переулка Еланского — переулка Белорецкого, находящегося в 
территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер 
опубликования 11715).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 10.03.2017 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубли-
кования 11716).

Дмитрий ПОЛЯНИН
Сегодня в екатеринбург-
ском Храме-на-Крови 15 
владык Русской православ-
ной церкви совершат бо-
гослужение в честь явле-
ния иконы Божией  Матери 
«Державная». Икона бы ла 
обретена в 1917 го ду в селе 
Коломенском  под Москвой 
в день, когда страна узна-
ла об отрешении императо-
ра Н иколая II  от престола.  
Спустя столетие вопросов о 
судьбе России стало только 
больше. Своими мыслями 
об этом с читателями «Об-
ластной газеты» поделил-
ся Митропол ит Екатерин-
бургский и  Верхотурский 
КИРИЛЛ.

— Общество до сих пор 
расколото в оценке тех со-
бытий. Согласия нет не 
только среди мирян, но и 
между священнослужите-
лями: в 1917 году церковь 
не поддержала мятущегося 
государя, а в 2017-м — пят-
надцать иерархов будут мо-
литься о царственном стра-
стотерпце. Как это объяс-
нить?— Пятнадцать глав всех епархий Уральского феде-рального округа собрались в Екатеринбурге. Мы рады, что полномочный представитель Президента Российской Фе-дерации Игорь Рюрикович 
Холманских нас принимает у себя. Это большое и знако-вое событие, если говорить о сегодняшнем дне. А что бы-ло сто лет назад — нам с ва-ми понять трудно. У нас из-ломанные история и миро-ощущение. Наши отцы и деды жили на переломе эпох.Всё-таки сто лет назад было осуществлено сверже-ние императора. Отрешение от власти не было его добро-вольным решением. Это был заговор элиты, которая хо-тела таким образом решить свои собственные задачи в 

ущерб интересам страны. За-говорщики действовали ис-ходя из своих ожидаемых вы-год, а не ради блага народа или государства, о котором подобные люди обычно кри-чат громче всех. Императора предали. То, что после исто-рия смела их с мнимого Олим-па, который они захватили, и то, что произошёл Октябрь-ский переворот — это не-кая историческая закономер-ность. Царь охарактеризовал это время известными слова-ми: кругом трусость, измена и обман. Вот, что было сто лет тому назад. 
— Символом чего явля-

ется сегодня икона Богома-
тери «Державная»?— Эта икона — символ того, что Бог не оставил на-шу страну. Существует мне-ние среди значительной ча-сти нашего народа, что цар-ство вернётся в нашу жизнь. Люди приходят в церковь разные: кто-то думает о поль-зе монархии, кто-то живёт с тем, что есть. Но это никако-го значения не имеет, потому что все христиане стремятся попасть в царство небесное, к небесному Царю. Поэтому, проецируя на эту жизнь отно-шение к царю и царству, ощу-щение державности очень близко нашему народу.  

— Если Богу — Богово, а 
кесарю — кесарево, то церк-
ви должно быть без разни-
цы — какая форма правле-
ния в стране. Тем не менее 
православие у большинства 
ассоциируется с монархией. 
Похоже, что церковь и сама 
не против этого?— Церковь не стремится к восстановлению самодер-жавия, но есть люди, которые подобные идеи высказывают. Есть те, кто придерживается другой системы взглядов. Но в одном мы едины — в своих молитвах мы все обращаемся к одному Царю небесному.

— В ХХ веке власть во 
всех странах постепен-
но утрачивала такие ка-
чества, как богопомазан-
ность и богоизбранность. 
Во многом этому способ-
ствовали революции, пере-
вороты, выборы и импич-
менты. Судьба правителей 
всё больше стала зависеть 
от воли обычных людей. 
Вряд ли кто-то из стреляв-
ших в Николая II в Ипа-
тьевском доме считал его 
помазанником Божиим. Не 
стало ничего святого. Так 
стоит ли теперь удивлять-
ся панк-молебнам неадек-
тватных девчонок в глав-
ном соборе страны, ловле 
покемонов у алтаря на ме-
сте убийства последнего 
русского царя или митин-
гам против строительства 
храма во имя святой Екате-
рины?

— Раз речь зашла о вы-борах, то вспомнились сло-ва, приписываемые Мар-
ку Твену: если бы от выбо-ров что-то зависело, то нам не позволили бы в них уча-ствовать. По поводу убийства царя, извините, убивали не просто-го человека по фамилии Ро-
манов, а именно царя, тайно и скрытно. Делали это потому, что он являл собой ту власть, которая была ему присуща и дана именно как помазаннику Божиему. Не нужно лукавить. Действие было направлено на то, чтобы уничтожить пре-емственность. Потому и уби-ли всю семью, включая детей. Чтобы никто не претендовал на царскую власть и вообще на власть. Убивали само пред-ставление русского человека о помазаннике. Во многом мы являем-ся сегодня носителями из-

ломанных судеб. Многие в 17-м году с гордостью напя-лили на себя красные бан-ты, в том числе представите-ли царской династии и духо-венства. Это был взрыв эмо-ций, которые затем были за-литы кровью соотечествен-ников. Кто скажет сейчас, что Гражданская война — это хо-рошо? Воевали — брат на брата, отец шёл на сына. Го-ре, обрушившиеся на страну, было следствием того зло-действа, цареубийства. 
— Так всё-таки — России 

нужен царь?— России нужно пре-

жде всего полюбить саму се-бя. Нам, русским — вспом-нить свои национальные ис-токи, а не смотреть направо-налево за тем, как развивают-ся другие народы. Мы всё вре-мя в себе что-то раскапываем и пытаемся бороться сами с собой. Мы постоянно возвра-щаемся в прошлое и продол-жаем воевать. Хватит уже, на-до идти дальше. Нужно пре-кратить эту войну красных и белых, преодолеть состояние разобщённости. Надо начать новую жизнь, ради которой пострадало так много людей, миллионы и Николай II.

О вере, царе и ОтечествеПятнадцать глав уральских епархий молятся сегодня в Храме-на-Крови

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: 
«Ощущение царя и державности свойственно нашему народу»
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Единственный 
письменный 
документ, где есть 
слово «отречься» 
и подпись 
Николая II. 
Обращение 
подписано 
карандашом. Это 
обстоятельство 
поставило 
документ под 
сомнение. Многие 
исследователи до 
сих пор называют 
его подделкой 
или всего лишь 
проектом. Тем не 
менее сам царь 
не оставил ни 
одного прямого 
опровержения 
законности 
отречения 
и не пытался 
вернуть себе трон


