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К ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

РЕТРОСКОП

Ангел-хранитель,

На этой
неделе:

или Как молитва матери спасла бойца от смерти
Фуат ХАСАНОВ
Уфимец Юрий Кондров в армию призывался в октябре 1982
года. Школу сержантов ВДВ окончил в Гайжунае, что в Прибалтике. Сам напросился в Афганистан, где попал в 56-ю
гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцировалась в г. Гардезе на границе с Пакистаном.
РОТОЙ, куда попал Юрий,
командовал старший лейтенант
Гусев, великолепный командир,
учитель и друг. Под его командованием бойцы провели много
разных операций против душманов. К сожалению, в конце
1983 года Гусев погиб, подорвавшись на фугасе. Заменивший его капитан Поддубный повел себя по-другому: после изнурительных переходов и боев
заставлял подчиненных заниматься строевой подготовкой,
чем вызывал ненависть к себе.
В апреле 1984 года поступили разведданные о том, что со
стороны Пакистана на Кабул
движется большой караван с
ракетными установками. Было
решено устроить засаду на до-

роге от Чирика на Кабул силами
трех рот: воздушно-десантной,
спецназа и десантно-штурмовой. В ходе умелых совместных
боевых действий противник в
количестве 250 человек был
полностью уничтожен. После
окончания операции первыми
на базу отправилась рота спецназа. Пока остальные собирались, пришло сообщение о том,
что группа душманов, которая
должна была встречать караван,
напала на спецназовцев и подбила последнюю боевую машину пехоты. Было решено освободить экипаж БМП силами
трех взводов десантно-штурмовой роты. Поддубный один
взвод отправил через «зеленку»
(поля и сады), второй — на шос-

се, где была подбита машина,
забрать раненых, а третий, где
Юрий был заместителем командира взвода, возглавил сам и
повел на высотку, откуда душманы вели обстрел. Выбив врага, освободили экипаж. В этот
момент на другой высотке появились основные силы противника и начали вести прицельный интенсивный огонь по взводу Поддубного. Оставаться и
принимать бой было опасно,
так как противник в несколько
раз превосходил в численности,
да и патроны заканчивались.
Необходимо было спуститься
вниз. Прикрывать отступающих,
как самый опытный, вызвался
Юрий. Собрав у ребят оставшиеся патроны, прилег на краю
обрыва, откуда хорошо просматривались действия душманов.
Командир грамотно организовал отступление взвода, а сам
расположился пониже Юрия и
не покинул его.
Весь огонь наш земляк принял на себя, дав возможность

скрыться остальным. Ситуация
была безвыходная. От автоматных очередей еще можно укрыться, а от минометного снаряда нет никакого спасения.
Вот прыгнуть бы в овраг пониже, но душманы не дают даже
голову поднять. Юрий зарядил
последний магазин, оставив
один патрон для себя. К сожалению, боеприпасы закончились очень быстро. И в этот самый момент Юрий воочию увидел образ своей матери, Веры
Севастьяновны. Он как наяву
услышал ее тревожный зов:
— Юра, сынок родной, прыгай скорей сюда.
Откуда только взялись силы,
с криком «мама» он мгновенно
полетел в ее объятия и затылком почувствовал взрыв снаряда в том месте, где только что
был.
...Мать Юрия, пока сын был
в Афганистане, постоянно молила бога, чтобы Господь сохранил жизнь ее чаду. А в тот
день она просто не находила

себе места и молилась весь
день, словно предчувствовала
беду...
В нижней расщелине Юрий
встретился с Поддубным, который прикрывал его огнем своего автомата. Оттуда они вдвоем выбрались через безопасный проход. Капитан, обняв
солдата как брата, сердечно
поблагодарил его, сказав: «Ты
ведь только что спас взвод».
Так, обнявшись, они вышли к
своим. Истинная натура человека познается в экстремальной ситуации. Поддубный, которого подчиненные считали
жестоким, на поверку оказался
настоящим человеком. За героизм, проявленный в этом
бою, Юрий Кондров был награжден орденом Красной Звезды. Недавно матери Юрия исполнилось семьдесят лет. Пожелаем ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни. Низкий
вам поклон, Вера Севастьяновна!

ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ

Загадки учалинских пирамид
Профессия археолога: всегда находишь совершенно неожиданное
Виталий ФЁДОРОВ

В 2004 ГОДУ археологическая экспедиция Академии ВЭГУ начала исследования Ново-Байрамгуловского поселения в Учалинском районе. Здесь на мысу, образованном при впадении в реку
Урал ручья Бакшай, под слоем эпохи
бронзы посчастливилось обнаружить остатки более древнего сооружения, которое представляло собой огромный кольцеобразный ров. Вход в него был ориентирован на точку восхода солнца в день
летнего солнцестояния 22 июня. Древний памятник, имевший черты святилища или примитивной обсерватории, получил название Бакшай. СМИ всерьез
стали называть его «башкирским Стоунхенджем». Так это или не так, покажут
будущие исследования. С тех пор год за
годом археологи Академии ВЭГУ ведут
раскопки на Бакшае.
В процессе работы нам не раз приходилось слышать о том, что в Учалинском
районе есть пирамиды(!). О них рассказывали энтузиасты — посетители раскопок, показывали фотографии, на которых действительно можно было увидеть
какие-то выложенные из камней сооружения пирамидальной формы. Рисовали
планы, на которых линии, проведенные
от горы Иремель через вершины учалинских пирамид, упирались в Тибет, в египетские пирамиды и в британский Стоунхендж. Приходилось слышать и страшные истории о гибели тех, кто пытался
разрушить или разобрать эти пирамиды.
Как объекты материальной культуры, они
могли представлять интерес для археолога. Но за годы работы на Бакшае все
не удавалось вырваться, съездить, осмотреть их. Раскопки требуют постоянного присутствия. И вот, наконец, в прошлом году учалинский журналист Дмитрий Дмитриев показал нам ближайшие к
Бакшаю пирамиды — у деревни Мусино.
Признаться, я ожидал увидеть башкирские уба, которые являются неотъемлемой частью зауральского предгорного
ландшафта. На многих возвышенностях,
хорошо обозреваемых вблизи рек и дорог, можно увидеть эти достаточно высокие сооружения в виде сложенных из
камней столбов. Есть они и в Учалинском
районе. Уба — отголосок древнего язычества, следы культа гор, существовавшего у башкир.
И вот мусинские пирамиды. Их две,
неподалеку друг от друга. Обе на склоне
довольно высокой горы, поросшей лесом. Даже сквозь каменную кладку про-

росли кое-где деревья. Форма действительно правильная пирамидальная.
Кладка тщательная. Камни покрыты лишайником. Размер пирамид небольшой:
высота — около 1,5 м, длина основания
— около четырех. До египетских далеко.
Далеко и по возрасту. Точно сказать не
берусь, но на тысячи лет не тянут. Очень
простые по архитектуре — при достаточном количестве времени и сил, возвести
такую можно даже одному человеку.
Тем не менее пирамиды эти все же
очень необычны. Смущает, что место для
их сооружения выбрано очень неудобное
— склон. До вершины совсем близко, и
плоских мест там достаточно, и обзор
шире. Казалось бы, там им самое место.
Однако их словно спрятали, пожертвовав ради этого удобством возведения.
Одна пирамида уже начала разрушаться,
сползать вниз по склону. На вершине горы она стояла бы целой. Все это загадочно. Построенные в неудобных, укрытых от праздных взоров местах, мусинские пирамиды не вполне соответствуют
классическим уба. Либо мы слишком мало знаем о них, либо это совсем особый
класс сооружений. Даже не вполне ясно,
в чьих руках разгадка их происхождения
и назначения — этнологов, фольклористов, археологов? Прошло несколько
дней, и мы нашли еще одну пирамиду —
на Бакшае, прямо в раскопе!
В процессе работы мы столкнулись с
необычным явлением, которое ни разу
за пять лет работы на памятнике не
встречалось. Как всегда, культурный
слой был насыщен находками — керамикой, костями, кремнями — везде, кроме
юго-западного угла. Он был пустым, стерильным. Школьники, копавшие здесь,
постепенно оттянулись на другие участки — какой интерес перелопачивать пустую землю? В конце концов здесь осталась копать только археолог Янина Рафикова, упорно не отступавшаяся от загадочного участка. Впрочем, он был не
совсем пустым. В земле здесь была примесь речного песка. Наконец, в самом
нижнем слое появились немногочисленные находки. Против ожидания, они были не самыми древними, а самыми молодыми на Бакшае. Нижние слои здесь
относятся к эпохе энеолита — медно-каменного века, датируются временем
около 5000 лет тому назад. В пустом
юго-западном углу раскопа в нижних
слоях оказалась керамика финала бронзового века, возрастом лишь только

Фото автора.

Пирамиды древнего мира возведены тысячи лет назад, но до сего дня поражают воображение, волнуют, привлекают. Для кого-то они — свидетельства
гениальной конструкторской мысли, духовной и технической мощи древних.
Для кого-то — хранилища тайных знаний, скрытых сил, средоточие загадок
всего сущего. Написаны тысячи книг о пирамидах, сняты сотни фильмов. Но
все это где-то очень далеко — в Египте, Мезоамерике. За более чем 20-летний стаж археолога я никак не рассчитывал на то, что столкнусь с пирамидами
в Башкирии, да еще какими!

До египетских пирамид им далеко,
но все равно наши, башкирские,
очень необычны.

3000 лет. Это очень странно, против всякой логики.
Зачистив материк — глиняное дно
раскопа, мы увидели замечательную
картину: длинный дуговидный ров эпохи
энеолита, который идет именно в том направлении, в каком мы и предполагали.
Но с юго-запада ров оказался частично
нарушен квадратной ямой. Эту яму вырыли люди, которые жили здесь на 1500
— 2000 лет позже энеолитических обитателей Бакшая, устроивших некое подобие примитивной обсерватории. Яма
оказалась совершенно необычной, ничего подобного нигде в Башкирии до сих
пор не встречалось. Форма ее оказалась
пирамидальной! Представьте себе перевернутую пирамиду размером чуть поменьше мусинских, но обращенную вершиной вниз. Она совершенно пустая, в
ней ничего не найдено. Вокруг расчистили ямки от столбов, «перевернутая пирамида» находилась внутри какого-то помещения или, по крайней мере, под навесом.
Каково же было назначение этой загадочной ямы? Участники экспедиций
высказывают разные предположения.
Одни воспринимают ее крайне позитивно, и даже садятся в яму «набраться
энергии». На других «перевернутая пирамида» производит тягостное впечат-

ление. Но общее мнение одно: это нечто
культовое. Сходящее в одну точку дно
пирамидальной ямы делает ее очень неудобной для любого использования в хозяйстве — это не колодец, не погребхранилище. Такую яму и вырыть непросто, да еще когда грунт — сплошной камень, как здесь. Нет, неспроста люди
бронзовой эпохи проделали эту немалую
работу. Для чего же? Вспоминаем про
примесь песка в земле над ямой. Такая
примесь могла получиться, если сюда
долго лили речную воду. Зачем? Очевидно, в культовых, магических целях. Например, чтобы вызвать дождь. Итак, «перевернутая пирамида» — место жертвоприношений? Может быть.
Вспомнил «Одиссею» Гомера, события в которой происходят как раз в конце
бронзовой эпохи. Одиссей рассказывает, как по совету волшебницы Цирцеи он
совершил жертвоприношение душам
умерших:
Меч обнажил медно-острый
и им ископавши
Яму глубокую в локоть один
шириной и длиною,
Три совершил возлияния
мертвым, мной призванным вместе:
Первое смесью медвяной,
второе вином благовонным,
Третье водой и мукою
ячменною все пересыпав...
Сам я барана и овцу над ямой
глубокой зарезал;
Черная кровь полилася в нее,
и слетелись толпою
Души усопших...
Картина очень похожая — жертвенная
яма Одиссея квадратной формы, вырыл
он ее мечом, которым невозможно сделать яму с плоским или округлым дном, а
вот с заостренным, пирамидальной формы — достаточно легко. Интересно, что
неподалеку от ямы мы нашли фрагмент
рукояти медного меча или кинжала. Небольшой размер жертвенной ямы Одиссея (в локоть) объясняется, конечно, тем,
что герой намеревался совершить единовременную жертву и больше к ней не возвращаться. Для долговременного жертвенника яма могла быть гораздо больше.
Становится понятно и отсутствие находок
в самой яме — если в нее лились жертвенные вода, вино, мед или кровь, они
уходили в грунт, не оставляя следа; ясно
и то, почему вокруг «перевернутой пирамиды» земля чистая, почти стерильная —
кто же мусорит в культовом месте. А ведь
основные находки археолога — это древний мусор — то, что было выброшено,
сломано, потеряно. У «перевернутой пирамиды» же мусора нет.
Такова профессия археолога — бывает зачастую, что исследуешь одно, а находишь нечто другое, совсем неожиданное. Вот и все, что пока можно сказать
об учалинских пирамидах, изучение которых будет продолжено.

10 февраля родились:
Борис ПАСТЕРНАК (1890
— 1960) — поэт, Нобелевский
лауреат.
Джон ЭНДЕРС (1897) —
изобретатель вакцины против кори, Нобелевский лауреат.
Бертольд БРЕХТ (1898 —
1956) — писатель.
Мстислав КЕЛДЫШ (1911
— 1978) — математик, президент Академии наук СССР
(1961 — 1975).
Сергей ПЕНКИН (1963) —
певец, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель диапазона голоса в четыре октавы.
В этот день в мире:
16 лет назад Абхазия провозгласила полную самостоятельность от Грузии.
68 лет назад фирма звукозаписи «Виктор» (США) выпустила первый в мире золотой
диск.
73 года назад создан Государственный ансамбль танца
СССР под руководством Игоря МОИСЕЕВА.
75 лет назад в Северной
Месопотамии обнаружены
руины древнейшего из известных науке города (существовал примерно 5700 лет
назад).
173 года назад от раны,
полученной на дуэли, умер
А. С. Пушкин.
11 февраля родились:
Любовь ОРЛОВА (1902 —
1975) — актриса, народная
артистка СССР.
Вивиан ФУКС (1908) — английский геолог, путешественник, первым пересекший
Антарктиду.
Владимир
ЗЕЛЬДИН
(1915) — актер.
В этот день в мире:
31 год назад в Иране победила Исламская революция.
47 лет назад в студии
Abbey Road «Битлз» записали
свой первый альбом Please
Please Me.
88 лет назад канадский
ученый Фредерик Грант БАНТИНГ объявил об открытии
вместе с коллегами инсулина
— лекарства для лечения диабета. На следующий год ему
вручили Нобелевскую премию.
181 год назад в Тегеране
толпой фанатиков растерзан
русский писатель и дипломат
А. Грибоедов.
201 год назад Роберт
ФУЛТОН запатентовал пароход.
2670 лет назад основана
династия, правящая в Японии
и поныне (с 1336 года отмечается День основания государства).
12 февраля родились:
Ян СВАММЕРДАМ (1637 —
1680) — голландский физиолог, открывший красные кровяные шарики.
Чарльз ДАРВИН (1809 —
1882) — английский естествоиспытатель.
Анна ПАВЛОВА (1881 —
1931) — знаменитая балерина.
Франко ДЗЕФФИРЕЛЛИ
(1923) — итальянский кинорежиссер.
В этот день в мире:
64 года назад Уинстон
Черчилль впервые употребил
выражение «Ноу коммент»
(«Без комментариев»), ставшее излюбленной фразой политиков.
102 года назад в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер
стартовали первые автогонки
вокруг земного шара. Победитель Джордж ШУСТЕР финишировал в Париже 26 июля, проведя за рулем 88 дней.
111 лет назад за 25 миллионов песет Испания продала
Германии Каролинские и Марианские острова.
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РОДОСЛОВНАЯ

Что за «птица»
Максим Галкин?
Рубрику ведёт
профессор
Алим Ахмадеев
Семья Айбасовых (Кугарчинский район):
— Уважаемый профессор!
Регулярно читаем ваши статьи. Но нам самим было бы
интересно и познавательно
узнать о корнях нашей фамилии.
— Уважаемые Айбасовы!
Спасибо за то, что рубрика «Родословная»
заинтересовала
вас. Фамилия Айбасов происходит от обрядового, древнетюркского имени Айбаш и обозначала обычно имя ребенка (мальчика), родившегося в начале
месяца (ай — месяц + баш —
начало, голова).
В древности считалось, что
младенец, родившийся в начале месяца, является умным,
одаренным. Вообще, слово «ай»
в арабистике и исламе считается чем-то священным, ритуальным, даже мистическим: с него
начинались все коранические
стихи. Со словом «ай» был связан лунный календарь, по которому начинался отсчет жизни
каждого мусульманина и всего
мусульманского мира. И наконец, с этим коренным именем
связано множество родственных арабских (башкирских, татарских) имен: Айдар (лунный);
Айгул (родившийся в лунную
ночь); Айбек (господин, красивый, как месяц); Айбулат (крепкий, как сталь); Айбуга (могучий, крепкий, как бык); Айбуляк
(подарок, красивый, как месяц).
По традиционному обычаю, если отец умирал до рождения
сына, ребенка нарекали именем, в состав которого входило
слово «буляк», что означало:
этого ребенка отец оставил в
дар.
Следовательно, все фамилии, начинающиеся с компонента «ай» какого-либо сложносоставного имени, были «запрограммированы» на красоту и
счастье.
В Посольских книгах по связям России с Ногайской Ордой
(1551 — 1561 гг.) впервые упоминаются имена Айбака, Айдара, Айкула, Айлала, Аймана, Айтелека и Айтхози.
Кстати, в нашей республике
есть населенные пункты Айбашево, Айбулат, Айбуляк, Айдагул Мечетлинского, Бирского,
Янаульского, Стерлитамакского, Салаватского районов, основателями которых были носители аналогичных имен.
Через Интернет на статью профессора Ахмадеева
«Аллегория — «корень» фамилии» от 26 декабря 2009
года откликнулся наш читатель: «Очень интересная
статья. Хотелось бы узнать расшифровку фамилии
Тухватуллин».
— Фамилия Тухватуллин
происходит от антрополексемы
«тухфат». Перевод имеет два
значения: 1) дар, подарок; 2)
реликвия, редкостный, дорогой. Диалектальными вариантами Тухфата являются Тухват,
Тухби, Тухфи.
Родственными именами Тухфату являются Тухвательгали
(великий, высокий дар); Тухватулла (дар Аллаха, если речь
шла о мальчике); Тухфат-шах
(дар господина); Тухвательислам (дар, подарок ислама), Тухфатимардан (подарок мужей).
Имена и фамилии, связанные с основой «Тухфат», носили
и носят многие исторические и
общественные деятели, ученые,
писатели. В историю Башкортостана вошел, например, первый
нарком внутренних дел республики Ф. Н. Тухватуллин, Тухват
Янаби был одним из известных
башкирских поэтов и прозаиков, общественным деятелем.

Социологов Р. М. Тухватуллина
и Д. Г. Тухбатуллина хорошо
знают в российском научном
сообществе.
И если прибегнуть к классификации имен башкир и татар
тюркского происхождения, данную известным антропонимистом, профессором А. Г. Шайхуловым, имя Тухфат и производные от него можно отнести к
именам-пожеланиям (дезидеративам). Они были связаны с
пожеланиями богатства, ума, в
качестве дара от Всевышнего,
уникальности, редкостности и
жизненности, что и демонстрируют многочисленные потомки
первого Тухфата (Тухбата, Тухвата).
В. З. Галкин (Мелеузовский район):
— Уважаемая редакция!
Одобряю вашу рубрику «Родословная». Читаю ее постоянно и показываю знакомым. Фамилия моя довольно
распространенная и, я бы
сказал, популярная во многом благодаря знаменитому
пародисту Максиму Галкину. Откуда же все-таки берут свои истоки многочисленные Галкины?..
— Фамилия Галкин действительно распространенная, ибо
ее происхождение связано с названиями птиц, рыб и животных.
Такие фамилии принято называть анималононимами (от английского animal — животное).
В России птицы всегда пользовались большой любовью, и
множество фамилий произошло от их названий. Так, в первой
сотне самых употребительных
русских фамилий они занимают
девять позиций: Соколов (8 место), Лебедев (13), Соловьев
(25), Галкин (27), Гусев (52), Сорокин (55), Воробьев (63), Голубев (84), Воронин (97).
В прошлом на Руси было
много «птичьих» имен, в том
числе и имя Галка. Выдающийся филолог академик С. Б. Веселовский в своем «Ономастиконе» приводит такие имена XVI
века: «Князь Иван Иванович
Галка Хохолков Ростовский;
Агафья Галка, холопка (Новгород); Нефед Андреев Галкин
(1613 год, Москва)».
Есть еще одна, довольно
любопытная версия происхождения фамилии Галкин. Известный исследователь русских
фамилий профессор А. В. Суперанская указывает, что в
XVIII — XIX веках галками звали
плотников, ходивших в отхожий сезонный промысел из города Галич Костромской губернии, и от такого прозвища
(галка) также могла произойти
фамилия Галкин. Эту версию
отчасти подтверждает и другой авторитетный исследователь профессор В. А. Никонов
в своей книге «География фамилий». Еще более веское
подтверждение находим у
В. И. Даля, который отмечал,
что галка — это костромской
плотник, большей частью из
Галича. Но само название Галича и происходит от имени
этой птицы семейства вороновых отряда воробьиных. По
свидетельству орнитологов,
галки по своему характеру натуры живые, предприимчивые,
неунывающие и динамичные.
…Справедливо, наверное,
говорят, что имя человека определяет его жизнь и судьбу. Вряд
ли кто из нас припомнит, чтобы
человек по фамилии Галкин был
мрачным, угрюмым и нелюдимым. Что ни говори, но «птичье»
происхождение Галкиных подтверждается по жизни присущей этой птице жизнерадостным, бойким и веселым нравом!

Сообщение (уведомление) ОАО «УРАЛСИБ» о принятом решении о реорганизации в форме присоединения
Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ» (сокращенное наименование: ОАО
«УРАЛСИБ», Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 30 от
20 сентября 2005 г., Лицензия Банка России на
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 30 от 20 сентября 2005 г., ОГРН
1020280000190,
ИНН
0274062111,
КПП
997950001, место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8,
Председатель Правления Муслимов Ильдар Равильевич), уведомляет о том, что 27 января
2010 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (протокол № 1 от
27.01.2010) приняты решения о реорганизации
ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного
коммерческого банка «Стройвестбанк» (сокращенное наименование: ОАО АКБ «Стройвестбанк»,
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 1667 от 28 июня 2002 г., Лицензия Банка России на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте № 1667 от 28 июня
2002 г., ОГРН 1023900001146, ИНН 3900000792,
КПП 390401001, место нахождения: 236000, Российская Федерация, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Генделя, д. 3 «а», Председатель Правления Петрачкова Лариса Геннадьевна)
и о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме
присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (сокращенное наименование: ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», Генеральная

лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 457 от 24 октября 2006 г., Лицензия Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 457 от 24 октября 2006 г., ОГРН 1022300000040, ИНН
2310042974, КПП 231001001, место нахождения:
350015, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, Генеральный директор Колесников Эдуард Владимирович).
В свою очередь решение о реорганизации ОАО
АКБ «Стройвестбанк» в форме присоединения к
ОАО «УРАЛСИБ» принято 8 декабря 2009 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
АКБ «Стройвестбанк» (протокол № 2 от
08.12.2009), решение о реорганизации ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» в форме присоединения к
ОАО «УРАЛСИБ» принято 11 декабря 2009 года
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (протокол № 27 от
11.12.2009).
ОАО «УРАЛСИБ», к которому одновременно присоединяются ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и ОАО
АКБ «Стройвестбанк», является участником системы страхования вкладов и на основании Генеральной 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 востребования и на
определенный срок); 2) размещение привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических и юридических
лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению
физических и юридических лиц, в том числе упол-

номоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов (за
исключением почтовых переводов).
Также на основании Лицензии на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов
ОАО «УРАЛСИБ» осуществляет привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов, а
также другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реорганизация ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» осуществляется в строгом
соответствии с порядком реорганизации кредитных 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; 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 кредитных организаций; 4) уведомление кредиторов о принятых
решениях о реорганизации кредитных организа-

ций; 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 заявивших 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 присоединенных кредитных организаций и записи о государственной
регистрации изменений в устав присоединяющей
кредитной организации, связанных с присоединением; 8) конвертация акций, принадлежащих акционерам присоединяемых кредитных организаций,
в дополнительно размещаемые акции присоединяющей кредитной организации; 9) открытие филиалов присоединяющей кредитной организации на
основе присоединяемых кредитных организаций и
их филиалов (на основе ОАО АКБ «Стройвестбанк»
будет открыт филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Калининград, на основе ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и
его филиалов — филиалы ОАО «УРАЛСИБ» в
г. Краснодар, в г. Армавир, в г. Новороссийск, в
г. Сочи).
В результате реорганизации к присоединяющей
кредитной организации переходят все права и
обязанности присоединяемых кредитных организаций в отношении всех их кредиторов и должников (включая обязательства, оспариваемые сторонами).
С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур ориентировочный срок
завершения присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к ОАО

«УРАЛСИБ» — июнь 2010 г. По завершении реорганизации наименование, место нахождения, реквизиты ОАО «УРАЛСИБ» (правопреемника ОАО АКБ
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»)
и перечень осуществляемых им банковских операций сохранятся.
С даты принятия решения о реорганизации и
до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО
«УРАЛСИБ», будет опубликовываться в газете
«Вечерняя Москва». О ходе реорганизации ОАО
«УРАЛСИБ» в форме присоединения ОАО АКБ
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»
и ее фактическом завершении информацию можно также получить на официальном сайте ОАО
«УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru.
Требования кредиторов ОАО «УРАЛСИБ» в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» могут быть направлены в письменной форме в течение 30 дней с
даты опубликования ОАО «УРАЛСИБ» в печатном
издании, предназначенном для опубликования
сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации, по любому из указанных адресов:
— 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8,
— 117420, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56,
— 119146, Российская Федерация, г. Москва,
Комсомольский пр-т, д. 27, стр. 5.
Тел.: (495) 723-79-90, 723-78-61,
факс (495) 785-12-12 (доб. 53-25, 35-94),
e-mail: VyazovskayAV@uralsib.ru,
Реклама.
KotelinaIV@uralsib.ru.

