
V Среда, 12 февраля 2014 г.

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б, пом. 1

ВНИМАНИЮ  АКЦИОНЕРОВ  ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров (протокол № 2 от 

03.02.2014 г.) Общее годовое собрание акционеров ОАО 
«ЭВИС» состоится 04 марта 2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б, пом. 1. Собрание 
состоится в форме собрания (совместного присутствия). 
Акционеры (представители) вправе принять участие в 
голосовании по вопросам повестки дня путём заполнения 
бюллетеней для голосования по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 8/б, пом. 1, а также лично на собрании.

Список лиц имеющих право на участие в годовом 
собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров Общества по состоянию на 14 фев-
раля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ликвидации ОАО «Эвис».
2. О назначении ликвидатора ОАО «Эвис».
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации ОАО 

«Эвис».
Начало регистрации участников 04 марта 2014 года в 

10.30 местного времени. Регистрацию осуществляет спе-
циализированный регистратор ЗАО «Ведение реестров 
компаний». Регистрация акционеров происходит при ус-
ловии предоставления акционерами и их представителями 
документов, удостоверяющих личность, и документов, 
подтверждающих их полномочия. Для представителей 
акционеров необходима доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Получить бюллетени для голосования на общем со-
брании акционеров, а также ознакомиться с информаци-
онными материалами по вопросам повестки дня собрания 
акционеров можно начиная с 04.02.2014 года по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8/б, пом. 1 с 10.00 
до 17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: (343) 388-37-00.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации опубликовало данные за 
отчётный период на официальном сайте организации 
http://vetta-invest.ru.

СОГЛАСИЕ
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Уральский языкФинны и венгры могут считать себя нашими землякамиАлександр ШОРИН
Языки народов Венгрии, 
Финляндии и Эстонии  име-
ют ту же основу, что и язы-
ки малых северных народов, 
проживающих на Урале и в 
Западной Сибири.Уральская языковая се-мья включает в себя две вет-ви: финно-угорскую и само-дийскую. Учёные-лингвисты, изучающие уральские языки, называют себя уралистами, а народы, разговаривающие на этих языках – уральцами. 

ПрауральцыЯзык-основа, образовав-ший уральскую семью язы-ков, который называют пра-уральским, образовался 5-6 тысяч лет назад. Язык этот, разумеется, не сохранился, лингвисты смогли лишь при-мерно реконструировать его структуру. Регион, где он был наиболее распространён – это территория современного Урала, а вот вопрос о его кор-нях до сих пор остаётся спор-ным: сначала считалось, что он зародился на Алтае, за-тем его родину искали между Волгой и Уралом. Потом стало принято придерживаться ги-потезы венгерского уралиста Петера Хайду, который с помо-щью лингвистической пале-онтологии локализовал роди-

  КСТАТИ

В 2012 году на экраны вышел фильм известного ураль-
ского режиссёра Алексея Федорченко «Небесные жёны 
луговых мари» о луговых марийцах, язык которых отно-
сится к уральской языковой семье. Многие сцены сни-
мались на территории Свердловской области.

Дерево уральской языковой семьиГеография уральской языковой семьи

ну прауральского языка в За-падной Сибири, и, наконец, со-временный российский ура-лист Владимир Напольских считает, что родина этого язы-ка сформировалась между бас-сейном Нижней и Средней Оби и верхним течением Печоры.Прауральцы жили коче-выми племенами, состоящи-ми из нескольких сотен че-ловек. Занимались рыболов-ством, охотились на лосей, се-верных оленей, медведей, а также птиц. Верили в лесных духов. Учёные разделяют их на  эндоуральцев, на диалек-тах которых строились совре-менные уральские языки – это финны, удмурты, коми, веп-сы, карелы, и парауральцев, не оставивших прямых языковых потомков. Также выделяют эк-зоуральцев, не говоривших на прауральском языке, но посте-пенно присоединившихся к праязыковой общности – это  мордва (мокша и эрзя).
ГеографияСуществует три государ-ства, где сохранена граммати-ка уральского языка – Венгрия, Финляндия и Эстония. Однако их распространение намного шире: Швеция, Норвегия, Лат-вия и, конечно, Россия. Считается, что венгры при-мерно в I тысячелетии нашей эры перекочевали с Урала сна-чала в бассейн Нижней Камы, 

а потом в причерноморские и приазовские степи, а к Х ве-ку – в Европу, где ассимилиро-вались с местным населени-ем, образовав собственное го-сударство. Сегодня они – наи-более многочисленные пред-ставители уральской языко-вой семьи – около 15 миллио-нов человек. Финны (сегодня их около пяти миллионов) и эстонцы (около миллиона) мигрирова-ли на свои современные тер-ритории тоже с Урала, двига-ясь на запад и постепенно вы-тесняя другой народ – саамов. На территории России к уральской языковой семье от-носятся мордва (около 740 000 человек), удмурты (550 000), марийцы (540 000), коми-зы-ряне (230 000), коми-пермя-ки (120 000), карелы (60 000), ханты (20 000), манси (12 000), вепсы (6 000 человек), сельку-пы (4 000), ижора (266), водь (64), а также обрусевшие фин-ны, венгры, эстонцы, саамы. Мордва, удмурты, марий-цы, коми-зыряне, коми-пер-мяки, карелы, а также ханты и манси имеют свои националь-ные республики (или округа) в составе Российской Федера-ции. Вепсы живут, в большин-стве своём, в Карелии и Ле-нинградской области, саамы – в Мурманской и Архангель-ской областях, ижора и водь – в Ленинградской области. В Свердловской обла-

сти живут марийцы (сейчас – 23 801 человек), удмурты – 13 789, мордва – 6 303, а так-же, на севере области, манси, которых, по данным переписи населения 2010 года, осталось всего 251.
Уральская расаХантов, манси и селькупов учёные выделяют в самостоя-тельную расу – уральскую, ко-торая является промежуточной между европеоидной и мон-голоидной. Для этой расы ха-рактерны светлая кожа и тём-ные прямые волосы, преиму-щественно карие глаза. Нос пря-мой или с вогнутой спинкой, кончик приподнят, переносье средней высоты. Лицо неболь-шое и относительно широкое, низкое и умеренно уплощён-ное, губы средней толщины.Иногда к этой расе отно-сят северных алтайцев, хакасов и башкир, хотя их языки при-надлежат к другим группам, но никогда – венгров, финнов и эстонцев, несмотря на схо-жесть языков.

Национальный 

календарь праздников

13 февраля – Терендез – армянский 
День влюблённых;

14 февраля – День святого Валентина 
(католический);

15 февраля – Сретение Господне 
у восточных христиан; 
День святого Саркиса (армянский);

16 февраля – Починки (славянский);
19 февраля – День дарения книг 

в Армении; День государственного флага 
Туркменистана;

21 февраля – международный День 
родного языка;

23 февраля – День защитника Отечества 
в России, Украине, в Республике Беларусь, 
Киргизской Республике;

24 февраля – Масленица (православный);
27 февраля – Вардананк – День милосер-

дия и национальной дани героям 
(армянский);

1 марта – праздник прихода весны 
(белорусский, молдавский, румынский 
и болгарский);

2 марта – Прощёное воскресенье 
(православный); День бабушек (французский);

3 марта – День матери (грузинский); 
День государственного флага Киргизской 
Республики;

4 марта – Марди Гра – жирный вторник 
(католический);

5 марта – День физкультуры и спорта 
в Азербайджане;

8 марта — Международный женский 
день;

9 марта – Жаворонки (славянский).

Межнациональный диалог 

выходит на уровень 

муниципалитетов

В муниципальных образованиях области в 
этом году будут созданы Консультативные 
советы по взаимодействию с националь-
но-культурными и религиозными организа-
циями. 

В их состав войдут депутаты, представите-
ли национально-культурных и традиционных 
религиозных организаций и правоохранитель-
ных органов, а руководить ими будут главы му-
ниципалитетов.

Созданию Консультативных советов пред-
шествовало принятие правительством ком-
плексной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердлов-
ской области» на 2014–2020 годы. Планирует-
ся, что они станут своего рода «антикризисны-
ми центрами», которые будут оперативно реа-
гировать на межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты и принимать меры по 
их разрешению.Непросто обживаться «понаехавшим» в РоссииЛия ГИНЦЕЛЬ

В аппарате Уполномочен-
ного по правам человека в 
Свердловской области со-
стоялась встреча правоза-
щитников с новым омбуд-
сменом Киргизии Бактыбе-
ком Аманбаевым.Этот вопрос прозвучал из уст Татьяны Мерзляковой: каков в нашем представле-нии образ мигранта? Не оши-бёмся, полагаю, если скажем: он негативен. И кто-нибудь обязательно свяжет его с пре-ступной деятельностью. При-чём самой тяжкой. Но любо-пытна одна деталь. Совсем нередко люди искренне и хо-рошо относятся к киргизам, но исключительно плохо к киргизам приезжим. То есть дело даже не в национальной разделённости. Скорее — в социальной.Киргизы — это, конеч-но, для примера. На их месте очень просто могут оказать-ся таджики. Или узбеки. Или ещё кто-нибудь. Просто гость приехал из Киргизии. Да и в области киргизов наберётся тысяч сорок. К слову, более четверти из них — граждане России.При переездах, особенно из страны в страну, лёгких пу-тей не бывает. Но раз уж так 

сложилась наша жизнь (им нужна работа, нам — рабочие руки), ищем консенсус. Тем более, слухи о криминализо-ванности среды сильно пре-увеличены. Удельный вес преступлений, совершённых всеми мигрантами, составля-ет по области 2,6 процента. Нет, нам и эти проценты кате-горически не нужны, винить, однако, только приезжих в том, что страшно выходить на улицу, смешно и глупо.Впрочем, мы о другом. Мы о том, что можно сделать, чтобы эти приезжие не чув-ствовали себя чужаками, ко-торым ничего не дорого и ни-кого не жаль. Как помочь им стать своими. А в пожелании Бактыбека Аманбаева, так во-обще лучшими из лучших.Пожалуй, одной из пер-вых организаций, поставив-ших перед собой такую зада-чу, стал «Уральский дом» из посёлка Заречный. В тесном сотрудничестве с юристами сети «Миграция и право» они взялись заранее информи-ровать решившихся на сме-ну места жительства об ожи-дающих трудностях и про-блемах. С тем и отправились с Урала прямиком в Кирги-зию. Отбирали людей, помо-гали им впоследствии трудо-устроиться. И сейчас занима-ются, сами говорят, «точеч-

ным» набором. Выискивают врачей, которых у нас сильно не хватает. А ещё в Оше, на ба-зе церковно-приходской шко-лы, открыли курсы по изу-чению русского языка. Дело нужное, уверены все, но от первоначальных 52 человек до финиша в первом наборе добралось тринадцать. А что, курсы бесплатные: хочешь — ходишь, хочешь — нет.Знание русского языка вот-вот станет в России обя-зательным для мигрантов. Уже сегодня в систему ЖКХ, торговли и сферу услуг без этого не сунешься. Но же-лающие поднабраться зна-ний пороги не обивают. Нет времени: любая свободная минуточка тратится на за-рабатывание денег. О зав-трашнем дне думать некогда — пережить бы сегодняшний.Киргизская Республика, кстати, не худший вариант. В городах здесь, особенно круп-ных, русский — язык межна-ционального общения. В сель-ской местности, правда, ситуа-ция много хуже. Язык — это важно. Но всех проблем не исчерпывает. Ещё пять лет назад женщины-ми-гранты составляли всего де-сять процентов от миграци-онного потока. И, в основном, это были члены семей. Сейчас они — активная рабочая сила. 

И, соответственно, новые, осо-бенные проблемы. Но, мало того, в огромном количестве, не успев закончить школу, сю-да едут подростки. Женщины и дети оказываются в трудной ситуации. А ведь право на за-щиту имеет каждый.В принципе, рассуждать о проблемах можно и день, и два. Но среди них есть системные. Такие, с которыми люди стал-киваются постоянно. И речь не только об изучении русского языка или сложностях трудо-устройства, о возможных за-претах (за два администра-тивных нарушения) на въезд в страну или некорректном по-ведении мигрантов за рулём (тут нервы сдают у самых тер-пимых российских граждан). Речь о том, что все желающие, принимая решение о переезде или временном пребывании в России, должны точно знать, что их ждёт. А дальше предсто-ит работа. Для правозащитни-ков связанная, в том числе, и с попытками донести до соот-ветствующих органов несураз-ности, требующие перемен.В конце концов, заметила Татьяна Мерзлякова, ещё не-давно полицейские (тогда ми-лиционеры) «бесплатно» ми-мо мигрантов не проходили. Сегодня ситуация иная. А если что не так — жалуйтесь.
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Русский бы выучил только за то…Лия ГИНЦЕЛЬ
Два буклета, изданные 
Межнациональным инфор-
мационным центром в Ека-
теринбурге, начинаются со 
слов «Вы оказались в труд-
ной ситуации?..» В общем, 
если не знаете, у кого спро-
сить совета, звоните — по-
могут и подскажут. И пре-
жде всего, возьмут под за-
щиту — женщин-мигран-
ток и мигрантов из числа 
совсем ещё молодых лю-
дей. Именно на них сегод-
ня нацелен проект «Право 
быть защищённым». Поче-
му? Наш вопрос исполни-
тельному директору МИЦ 
Нурзиде БЕНСГИЕР.— А раньше те и другие приезжали в Россию толь-ко как члены семьи мигран-та. Теперь же вполне самосто-ятельны и тоже готовы зара-батывать средства для своего существования.

—  Многие устраивают-
ся на работу в систему ЖКХ, 
торговлю, а ведь там без 
знания русского языка не 
обойтись.— А мы открыли бесплат-ные курсы по его изучению. Потребность велика. Пла-нировали набрать человек двадцать. А взяли в полтора раза больше. Это правильно. Ведь часть всё равно отсеет-ся. Что делать… Мигранты приезжают не учиться — ра-ботать.

- Вы только с молодыми 

людьми планируете зани-
маться?— С апреля откроются курсы для женщин. Собира-лись пригласить тридцать человек. Сейчас решили — возьмём четыре десятка. Это даже не курсы по изучению языка. Это курсы социальной адаптации. Попытаемся объ-яснить общепринятые в стра-не нормы поведения, кото-рые приезжим стоит соблю-дать. Дадим некоторые реко-мендации. Для женщин, кста-ти, чисто житейские. К при-меру, где лучше покупать про-дукты, где предпочтитель-нее одеваться, в какой па-рикмахерской делать стриж-ку… Всякие полезные мелочи, чтоб результат был хороший и не слишком накладный. Во-просы будут возникать в про-цессе. Ответы будем искать вместе. Ведь это наш первый опыт такого рода.

- А речь шла ещё и об изу-
чении иностранцами исто-
рии России.— У нас предусмотрены обзорные лекции. Работать будем в течение месяца три раза в неделю по четыре часа. А ещё мы открываем три «го-рячих линии» на таджикском, киргизском и узбекском, где носители языка-студенты бу-дут отвечать на вопросы ми-грантов, а если знаний не хва-тит, подключатся юристы се-ти «Миграция и право», чьи лекции тоже включены в курс обучения.

В Центре народной культуры покажут изделия уральских промысловЛариса ХАЙДАРШИНА 
Сегодня в усадьбе Ошуркова 
в Екатеринбурге открывает-
ся выставка «80 лет славных 
традиций».В уральскую столицу при-везли лучшие произведения уральского народного и деко-ративно-прикладного искус-ства из Сысерти, Нижнего Та-гила, Богдановича, Бутки, Ту-ринска, Невьянска, Нижних Таволог и Егоршино. Выстав-ляя ювелирные и камнерез-ные изделия, фарфор, худо-жественное литьё, расписные подносы, глиняные игрушки, плетёную мебель и керамику, устроители выставки подчёр-кивают, что Средний Урал – это край давних ремесленных традиций. Мастера, способные создавать не только полезные, добротные, но и красивые ве-щи, всегда ценились на Урале и были известны даже за пре-делами России.Выставку подготовили при участии Государственного ар-хива Свердловской области, областного краеведческого музея, Музея истории камне-резного и ювелирного искус-

ства, Нижнетагильского муни-ципального музея-заповедни-ка «Горнозаводской Урал», Бог-дановичского муниципально-го краеведческого музея. Экс-позиции будут открыты для посещения в Центре тради-ционной народной культуры Среднего Урала на Чапаева, 10 до конца марта. Посетителям будут показывать докумен-тальные фильмы, проводить викторины и мастер-классы по традиционным уральским ремёслам.В экспозиции представ-лена деятельность уральских предприятий народных худо-жественных промыслов, таких как «Ювелиры Урала», «Сы-сертский фарфор», «Металь-ная лавка» («Тагильский под-нос»), «Кузнецы Урала», «Бог-дановичский фарфор», «Бут-кинская фабрика художествен-ного ручного ковроткачества», «Туринская игрушка», «Рус-ские самоцветы», «Камни Ура-ла», «Невьянский завод худо-жественной керамики», «Таво-ложская керамика», «Егоршин-ская лоза», Нижнетагильский завод «Эмальпосуда» и других артелей и объединений.

Европа осудила 

Швейцарию за решение 

по мигрантам

Официальные лица ЕС и Германии болезненно 
восприняли ограничение притока мигрантов.

«Это противоречит принципу свободно-
го передвижения людей между Евросоюзом и 
Швейцарией» — приводит «Немецкая волна» 
официальное коммюнике Еврокомиссии. Впро-
чем, представители ЕС и Германии могут лишь 
пугать санкциями: соглашения, подписанные 
Берном с ЕС в 2000,  2004 и 2008 годах, вклю-
чают пункты, по которым Швейцария имеет 
право устанавливать квоты мигрантов. А если 
дело дойдёт до выхода Швейцарии из шенген-
ских соглашений (которые являются одной из 
основ ЕС), это создаст проблемы самому Ев-
росоюзу.

Станислав БОГОМОЛОВ

Башкирский центр: надо гордиться своим народомЛюдмила Сыскова
С 2001 года в Свердловской 
области действует Башкир-
ский центр.У истоков его создания сто-яли две удивительные женщи-ны, представительницы раз-ных поколений, озабоченные проблемами возрождения и сохранения историко-куль-турного наследия башкирско-го народа. Это Амелия Алиева-Мясникова и Фаима Юсупова.Деятельность центра мно-гообразна. Всего не перечис-лишь. Но достаточно назвать 

организацию Первого област-ного съезда башкир в Екате-ринбурге, проведение науч-но-практических конферен-ций, юбилейных вечеров, по-свящённых великим деятелям башкирского народа, и фести-валей национальной культу-ры, а также многочисленные экскурсии в музеи и по исто-рическим местам, создание в ряде школ классов по изуче-нию языка. В честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России прошли крупные тор-жества и, в частности, фести-валь башкирского кино. А по инициативе Фаимы Юсуповой 

в Красноуфимске установили памятник национальному ге-рою башкирского народа Са-лавату Юлаеву.Важнейшей вехой стала первая региональная научно-практическая конференция «Вклад башкир в развитие ми-ровой цивилизации». Она со-брала учёных: историков, фи-лологов, экономистов, крае-ведов, культурологов, а кро-ме того, руководителей об-щественных национально-культурных организаций все-го Уральского региона. Высо-кий уровень собрания обеспе-чила в том числе огромная ор-

ганизационная работа Фаимы Юсуповой и Амелии Алиевой-Мясниковой. Амелия пишет книги. «Дети XX века», «Пуш-кинский вальс», «С вами снова я» — это её труды. А есть ещё книги о видных оперных пев-цах свердловской сцены Дави-де Аграновском и Ниязе Дау-тове. В позапрошлом году вы-шла книга «Здесь музыки вол-шебная страна», посвящённая оперному театру.Мало гордиться своим на-родом, надо, чтобы о вкладе его в развитие страны, всей цивилизации знали все.
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Нурзида Бенсгиер: 
«Мы не только 
языку учим, 
но помогаем людям 
адаптироваться»

Художественная ценность этих нехитрых предметов быта 
проверена веками


