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Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство 
Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство 
Российской Федерации, права и свободы её граждан, исполнять обязанности 
гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, 
защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным 
России, уважать её культуру, историю и традиции.

Одобренный Госдумой текст присяги 
при вступлении в гражданство РФ (duma.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ирина КАРПЕНКО, учёный секретарь Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, участник российского 
проекта «Музей в революции\Революция в музее»:

— Наш музей расположен на территории Петропавловской кре-
пости, которая напрямую связана с историей Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года. До конца 2000-х основным объектом пока-
за и рассказа о событиях революции была тюрьма Трубецкого бастио-
на — место заключения царских министров, а затем и министров Вре-
менного правительства. Но в 2009-м во время строительных работ мы 
наткнулись на захоронение 16 человек. Это был неприятный сюрприз, 
поскольку, по имевшимся документам, никаких расстрелов и захоро-
нений на территории крепости не было!

С 2009-го по 2015-й целенаправленно вели археологические 
раскопки — и в общей сложности на территории Заячьего острова

обнаружили останки 190 человек. 

Мужчины, женщины и… 

около сорока подростков 15–16 лет. 

Повторяю: юридически их словно и не существовало! На некото-
рых останках были обнаружены нательные кресты либо медальоны, 
но они не позволяли идентифицировать тела. 

Можете представить наши чувства: перед нами были безымянные 
жертвы, но по-человечески и с точки зрения профессии хотелось вер-
нуть из небытия эту тайну. С именами и судьбами людей.

Сначала сделали выставку «Возвращение имён» — питерцы долж-
ны были узнать о нашей находке: вдруг кто-то где-то что-то слышал-
читал. Параллельно изучали следственные дела в архиве УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И однажды возникло это 
самое «вдруг». В ряде газет за декабрь 1918 года обнаружили инфор-
мацию о расстреле людей, проходивших по политическому делу. По-
явились некоторые фамилии. «Через фамилии» нашли людей, кото-
рые могли иметь родственные связи с погибшими. Далее — установ-
ление и проверка этих родственных связей через ДНК… Работа дол-
гая и сложная. Но по крайней мере есть шанс установить имена и судь-
бы. И некоторые личности уже установлены. Но сорок подростков про-
сто-напросто не могли оставить потомства. В этом случае надежда на 
успех весьма призрачная…

Современные технологии расширяют наши возможности. По антро-
пологическим данным, по знаменитому методу Герасимова мы делаем 
сейчас попытку реконструировать, где это возможно,  лица некоторых 
погибших и представить их в специальном разделе на сайте, посвящён-
ном узникам Петропавловской крепости. Такая вот репрезентация исто-
рии 1917–1919 годов. Делаем что можем. Что в наших профессиональ-
ных силах. Но не оставляет мысль: наша случайная находка — не един-
ственная же в числе трагических последствий красного террора. Мы 
нашли — а сколько не найдено, сколько навсегда останутся безымян-
ными? И потому, когда речь идёт об утратах России в ходе революции, 
для меня и моих коллег это прежде всего люди. Противостояние сооте-
чественников — величайшая катастрофа России в ХХ веке. Сколько су-
деб, талантов, надежд переехало «красное колесо»…

Александр АЗМУХАНОВ
Банк «Югра» находится на 
грани закрытия. Функции 
временной администрации 
решением Банка России 
возложены на Агентство по 
страхованию вкладов сро-
ком на шесть месяцев. Как 
сообщает пресс-служба ЦБ, 
это связано с неустойчивым 
финансовым положением 
банка «Югра» и наличием 
угрозы интересам его кре-
диторов и вкладчиков. На территории Свердлов-ской области у «Югры» было два отделения и два банкомата в Екатеринбурге.Как сообщили в пресс-службе Уральского отделения Банка России, надзор за проце-дурой введения временной ад-министрации осуществляет на-прямую ЦБ. «Югра» является действующим банком, лицен-зия ещё не отозвана, поэтому прокомментировать ситуацию они не могут.  

Что делать, если у вас есть 
счёт в банке «Югра»? Банк яв-

ляется участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового воз-мещения. Оно выплачивается в размере 100 процентов суммы всех счетов в банке,  но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По вкладу в иностранной валю-те страховое возмещение рас-считывается в рублях по курсу Банка России.Для оперативного приё-ма заявлений граждан и бы-стрых выплат им возмещения по вкладам Агентство по стра-хованию вкладов (АСВ) намере-но использовать банки-агенты. В соответствии с решением АСВ такие банки-агенты будут ото-браны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года.
Когда начнутся выпла-

ты? Не позднее 24 июля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прес-се, а также разместит на сайте АСВ официальное объявление о месте, времени, форме и по-

рядке приёма заявлений о вы-плате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхо-вого возмещения могут пода-ваться вкладчиками до дня окончания действия морато-рия.
Почему это случилось? В июне 2012 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) уси-лиями главы ЕЦБ Марио Дра-

ги вошёл в полосу понижения процентных ставок, опустив ставку евро, после небольшого отскока с 1 до 0,75 процента го-довых, а банкиры один за дру-гим стали открывать для себя 

такой удобный способ конвер-тации, как валютный своп.Валютный своп — это очень простой способ управ-ления ликвидностью банка. К примеру, банк набрал боль-шое количество рублёвых вкладов, а потенциальный заёмщик хочет получить кре-дит в евро, так как основной оборот у России происходит именно со странами еврозо-ны. Банк идёт на биржу, отда-ёт рубли, а получает в обмен евро, но с обязательством че-рез некоторое время произ-вести обратную операцию.

До некоторого времени всё шло хорошо. Процентная став-ка ЕЦБ продолжала падать, рубль был стабильной валютой с небольшой волатильностью, что приносило дополнитель-ный доход. По сути, банк, как он считал, проводил спекулятив-ную «низкорискованную» опе-рацию, получая с неё неплохую прибыль.Проследить подобную опе-рацию не составляет никако-го труда. Достаточно найти на сайте Центрального Банка Рос-сии оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации Банк «Югра» по состоянию, напри-мер, на 1 июня 2017 г. и посмо-треть строку счёта №47408 «Расчёты по конверсионным операциям, производным фи-нансовым инструментам и про-чим договорам, по которым расчёты и поставка осущест-вляются не ранее следующего дня, после дня заключения до-говора».Именно там мы обнару-жим 13,095 миллиарда ру-блей обеспечения своповых 

сделок, которые находятся на счёте Московской биржи при уставном капитале банка в 12 миллиардов рублей, как сле-дует из информации с сайта банка.Банк, по сути, оказался в ситуации валютных заёмщи-ков, когда взяв кредит в евро по курсу 40,73, отдавать приходит-ся сначала по 60 рублей за ев-ро, потом по 80 рублей за евро. И дыра в бюджете банка про-должала увеличиваться. И если курс евро вырос в два раза, то и дыра в капитале банка увели-чилась вдвое.Со временем оказалось, что заёмщики, получившие креди-ты, возможно, не такие хоро-шие заёмщики. И балансовый показатель просроченных ак-тивов с 11 млрд рублей на 1 декабря 2015 года вырастает до 60 млрд рублей к 1 февраля 2016 года, увеличиваясь за два месяца в пять раз. В 2016 году банк получил от своих акцио-неров полмиллиарда долла-ров для докапитализации. Но было поздно.

Банк «Югра» погубили спекуляции
 СПРАВКА «ОГ»

ПАО Банк «Югра» основан в 1990 году в г.Мегионе Тюменской обла-
сти на базе отделения Промстройбанка СССР. В 1992 году преобразо-
ван в акционерный коммерческий банк «Югра». К 2012 году банк зани-
мал 272-е место по величине активов. С 1 января 2013 года по 1 января 
2016 года активы банка выросли в 38 раз. В основном банк в этот пе-
риод рос за счёт привлечения вкладов населения. Ошибки в управле-
нии привели к тому, что по итогам 2016 года банк занял первое место 
среди российских банков по убыткам из-за доначисления капитала по 
требованию ЦБ. На 1 июня нетто-активы банка составляли 322,32 млрд 
рублей, обязательства перед населением — 181,30 млрд, из-за чего 
банк может стать рекордсменом по страховым случаям в истории РФ.

Елизавета МУРАШОВА
В 2018 году будет подписано 
концессионное соглашение 
по строительству высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) 
Екатеринбург—Челябинск, 
а в 2020 году начнётся строи-
тельство ВСМ, заявил на 
ИННОПРОМе министр эконо-
мики Челябинской области 
Сергей Смольников. ВСМ будет представлять собой двухпутную железную дорогу для движения со скоро-стью до 300 км в час.  Скорые поезда, которые будут курси-ровать по магистрали, будут иметь две промежуточные станции — аэропорты Коль-цово и Баландино. Ускоренные региональные поезда — это второй тип поездов,  которые планируют запустить по маги-страли — будут дополнитель-но останавливаться в Снежин-ске и Сысерти. По оценке Цен-

тра экономики и инфраструк-туры, спрос на перевозку гру-зов может составить около 55 пар поездов в сутки, а годо-вой пассажиропоток превысит 2 млн человек. Ожидается, что на этапе строительства сово-

купный прирост валового ре-гионального продукта соста-вит 230 млрд рублей, а в пер-вые 10 лет эксплуатации ма-гистрали ВРП двух субъектов увеличится на 1,2 трлн рублей.Для реализации проекта ВСМ было создано хозяйствен-ное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в со-став которой вошли три сто-роны: Челябинская область, Свердловская область (присое-динилась к партнёрству в мар-те текущего года) и инвести-ционная группа RWM Capital. Строительство будет идти за счёт средств частного инвесто-ра на условиях концессии. Ра-нее сообщалось, что предвари-тельная стоимость проекта со-ставит 165 млрд рублей, но в ходе проектирования цифра будет скорректирована. РЖД участвует в реализации проек-та в качестве стратегического партнёра.

ВСМ Екатеринбург—Челябинск пройдёт через  Сысерть

ул. Крауля

Новомосковский 
рынок

Ново-Московский тракт (ул. Металлургов)

Озеро 
Здохня

Верх-Исетский 
пруд

ТРЦ МЕГА

На стенде Екатеринбурга на выставке ИННОПРОМ показали макет 
городка «ЭКСПО-2025». Если большинство членов Международного 
бюро выставок поддержит заявку уральской столицы, то 
международная выставка пройдёт именно здесь. Макет 
представляет собой адаптированную концепцию городка 
«ЭКСПО-2020», которую разработало московское бюро ABD 
architects. Конфигурация городка практически 
не изменилась.

Согласно плану, вдоль акватории Верх-Исетского пруда 
расположатся выставочная зона и главный павильон 
«Россия», а также несколько прогулочных улиц. В районе 
улицы Металлургов появятся две станции метро.

По словам замглавы администрации 
Екатеринбурга по капстроительству Алексея 
Белышева, сегодня уже определены границы, 
которые необходимо зарезервировать 
для проектирования.

Напомним, на открытии выставки 
ИННОПРОМ Владимир Путин подтвердил, 
что поддержка Екатеринбурга к 
ЭКСПО-2025 обязательно будет. Позже 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров отметил, что заявка 
детально проработана и имеет все 
шансы на успех. Как сообщил 
журналистам глава региона 
Евгений Куйвашев, следующая 
презентация города в Бюро 
выставок пройдёт в ноябре.

На ИННОПРОМе представили макет городка ЭКСПО-2025
Синим цветом подсвечены 
апартаменты, которые планируется 

построить для гостей
и участников выставки. 

Зелёным — тематические 
павильоны. Парковки 

расположены неподалёку 
от озера Здохня.

Судя по макету, 
Новомосковский рынок 

должен пойти под снос. 
Однако, как сообщили 

в пресс-службе рынка, 
речь идёт только 

о реконструкции 
рынка 

и уменьшении 
территории

Время в пути составит 
1 час 10 мин.
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ТИТатьяна БУРДАКОВА

В ходе состоявшегося 9–10 июля визи-
та Президента РФ Владимира Путина в 
Свердловскую область глава региона Евге-
ний Куйвашев передал ему ряд обращений 
по реализации различных проектов на 
Среднем Урале. Вчера областной департа-
мент информполитики сообщил, что Вла-
димир Путин поддержал эти проекты.В частности, речь идёт о планах создания на базе ГКБ №40 в Екатеринбурге регионального центра неотложной помощи. Сейчас там возво-дится операционный блок общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Глава государства поручил вице-премьеру РФ Ольге Голодец подготовить до-клад о различных вариантах поддержки это-го проекта. Кроме того, обсуждается вопрос о федеральной помощи при возведении детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.Как известно, вокруг столицы Урала сей-час ведётся строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Для завершения участ-

ка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск требуется около 6,7 млрд рублей. Владимир Пу-тин поручил министру транспорта РФ Макси-
му Соколову сформировать свой пакет предло-жений о различных вариантах поддержки для завершения прокладки этой автодороги.

Президент одобрил проекты, предложенные Евгением Куйвашевым
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На встрече Президента с главой региона 
обсуждались вопросы здравоохранения, ЖКХ, 
долгов по зарплате, переселения 
из аварийного жилья


