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 НЕЗАКОННОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

 ТРАГЕДИЯ
 КУЛЬТУРА: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Уральский банк Сбербанка России объявляет 
о конкурсном отборе коллекторских агентств

Уральский банк Сбербанка России информирует о проведении 

первоначального конкурсного отбора коллекторских агентств* 

для участия в Пилотной волне и последующей аккредитации. 

Для участия в конкурсе коллекторским агентствам необходи-

мо в срок до 21 января 2011 года предоставить в банк предло-

жение о сотрудничестве, составленное в произвольной форме, 

в состав которого должно входить коммерческое предложение 

с указанием размеров ставок вознаграждения по сбору задол-

женности в разрезе сроков возникновения задолженности и 

кредитных продуктов и заполненную анкету по форме банка, 

заверенные печатью и подписью руководителя с расшифров-

кой подписи и указанием даты заверения. Предложение о со-

трудничестве может быть направлено в банк почтой по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, и/или на адрес 

электронной почты pps@uralsbank.ru, и/или нарочным по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.10, оф.406. Все предложения о 

сотрудничестве и заполненные анкеты, поступившие в банк по-

сле 21 января 2011 года, не будут рассматриваться и участвовать 

в конкурсе. 

Достоверность сведений, содержащихся в анкете, будет про-

веряться банком. В случае выявления фактов наличия недосто-

верных сведений коллекторскому агентству будет отказано в уча-

стии в конкурсном отборе. 

После изучения и анализа сведений, содержащихся в анкете, 

банком могут быть запрошены дополнительные документы. 

О результатах рассмотрения вопроса об участии в Пилотной 

волне коллекторские агентства будут уведомлены дополнитель-

но.   

С подробной информацией о конкурсе вы можете ознакомить-

ся на сайте www.sberbank.ru (Свердловская область/О банке/

Уральский банк сегодня/Тендеры).

ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка России 

№ 1481 от 30.08.2010.
*Коллекторское агентство - юридическое лицо, профессионально зани-

мающееся взысканием просроченной задолженности по кредитам физиче-

ских лиц (федеральные или региональные агентства).

Установлено, что в 2006 году 

двухэтажное нежилое здание, 

расположенное по ул. Кирова, 74 

в Ирбите, входившее в состав му-

ниципального имущества, было 

неправомерно передано на праве 

хозяйственного ведения одно-

му из муниципальных унитарных 

предприятий города. Соответ-

ствующее постановление было 

подписано главой муниципаль-

ного образования. Впоследствии 

недвижимое имущество было 

продано одной из  коммерческих 

организаций по заниженной сто-

имости. По экспертным оценкам, 

цена здания была занижена в пять  

раз, что причинило ущерб муни-

ципальной казне на сумму свыше 

миллиона рублей.

Отчуждение объекта муни-

ципальной собственности было 

произведено с нарушениями фе-

дерального закона.

По иску областной прокурату-

ры Арбитражный суд Свердлов-

ской области признал сделку по 
отчуждению здания недействи-
тельной (ничтожной) в силу её 
притворности. Решение суда, 
обязывающее коммерческую ор-
ганизацию возвратить имущество 
муниципальному предприятию, 
вступило в законную силу.

Учитывая, что в результате со-

вершения неправомерной сделки 

с объектом муниципальной соб-

ственности были грубо нарушены 

положения законодательства и 

причинён ущерб бюджету муни-

ципального образования.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий 
бывшим главой города Ирбита. Экс-чиновник подозревается 
в превышении должностных полномочий при реализации 
муниципального имущества.

–Олег Григорьевич, по об-

щему признанию, народная 

премия «Светлое прошлое» 

– очень перспективная идея. 

Сначала вручалась только 

в Челябинске, на вашей ро-

дине. Теперь «подтянулся» 

регион Большого Урала. А 

уже, говорят, и наши со-

отечественники за рубежом 

желают к ней примкнуть... 

Но рефреном идёт общее по-

желание – чтобы «светлое 

прошлое» встраивалось бы в 

настоящее. Дарило ему свой 

свет. А «настоящее», наши 

современники, были бы вос-

приимчивы. Вот у вас четверо 

детей? У них есть интерес к 

«светлому прошлому», к ва-

шим песням – в частности?

–Ну, песни-то они вынуждены 

слушать и даже выучивают, по-

скольку обречены по многу раз 

слушать. Но что касается пре-

мии «Светлое прошлое» – полу-

чается так: только в определён-

ном возрасте к нам приходит 

понимание, как это важно. По 

молодости не осознаём. Пока 

живы бабушки-дедушки и пы-

таются нам рассказать о своей 

молодости – мы всё отнекива-

емся. Потом, после их ухода, ты 

и хотел бы услышать о их жизни 

– а их уже нет.

Но! Дома я оформил уже са-

модеятельную книжечку, «се-

мейную историю». Раскопал 

всё, что возможно. Мамочка моя 

рассказывала – а мы записыва-

ли на диктофон. Потом пере-

несли на бумагу. И получилась 

история не одного человека 

даже, ведь мамочка вспоминала 

и своих бабушек-дедушек...

–Книжка существует в 

одном экземпляре?

–Нет, я подарил всем род-

ственникам такую книжку, где 

есть и генеалогическое древо. 

А в конце – страниц десять пу-

стых, с рамочками для фото. 

Любой член семьи может про-

должить книгу – написать (или 

вклеить фото) про то, что будет 

происходить дальше.

–Фонд Олега Митяева – те-

перь тоже ваша семья...

–И я счастлив, что она есть. 

Фонд работает практически без 

меня, но в направлении, кото-

рое я разделяю всей душой. 

Фонд проводит Ильменский фе-

стиваль (а он собирает около 40 

тысяч человек), вручает премию 

«Светлое прошлое» и, что ещё 

важнее сегодня для  меня, соз-

даёт в Челябинске «митяевский 

лицей». Это дети из малообес-

печенных семей, у них нет де-

нег, чтобы, например, изучать 

иностранные языки, заниматься 

музыкой, но есть талант. Лицей 

предоставляет им возможность 

реализовать себя. Кстати, здесь 

даже в большей степени моя за-

бота – о преподавателях. Хочет-

ся создать отряд талантливых 

педагогов, с достойной зарпла-

той. Они и будут воспитывать 

детей. Очень хочется, чтобы 

эта история была долгой, чтобы 

поколение от поколения под-

заряжалось. Вот случай, когда 

светлое прошлое и соединится 

с настоящим. Надеюсь – полу-

чится.

–Несмотря на вашу раз-

ностороннюю общественную 

востребованность, бардов-

ская песня, судя по всему, 

остаётся главной любовью. 

Для вас. А для нынешнего 

века? Приходят ли в бардов-

скую песню молодые или она 

сегодня – стареющий жанр? 

А если приходят, то про что 

поют?

–Гораздо важнее – не ПРО 

ЧТО они поют, а КАК? Любовь, 

дружба, романтика – темы веч-

ные. А вот как об этом сказать 

свежо, чтобы тебя услышали и 

удивились?! Это и есть задача 

высокого искусства.

А насчёт вопроса, не старею-

щий ли это жанр – знаете, тут 

дело не в жанре. Рок-музыка, 

бардовская песня... По большо-

му счёту, исполнители – роман-

тики и лирики. А лирика, роман-

тика бессмертны. Может быть, 

на какое-то время, от тяжёлой 

жизни, люди и переходят в праг-

матики. Но как только возника-

ет хоть какая-то стабильность 

– сразу хочется собираться на 

кухне ли, у костра и петь. Бар-

довские песни, песни «Битлз»... 

В общем, всё хорошее. И де-

литься этим с другими.

–То есть название одного 

из ваших альбомов «Романти-

ки больше не будет» – прово-

кационное?

–Да, какой-то возник неудач-

ный момент в жизни. Психанул. 

Да и фраза сама по себе краси-

вая... Но не верьте! Надо жир-

ным чёрным фломастером за-

черкнуть «НЕ» на обложке диска 

– и сразу название становится 

другим.

–Вы много выступаете за 

рубежом. Любопытно: там 

восприятие бардовской пес-

ни такое же романтическое 

или?.. Ведь там мир гораздо 

более прагматичный.

–Проблема даже не в этом. 

Проблема – в сложностях пере-

вода. Я долгое время, например, 

в Германии пел с подстрочника-

ми. Но тамошние студенты, пре-

подаватели за много лет пере-

вели много моих песен. Потом 

немецкий поэт Алекс Пиотров-

ский оформил переводы имен-

но в размере песни, музыки. А 

когда ты поёшь немцам на их 

родном языке – у них меняются 

глаза. Я по их глазам вижу, что 

это хорошие переводы. Может, 

даже лучше, чем сами песни 

(смеётся).

–Творческие люди неред-

ко эгоистичны. Но к вашим 

достоинствам я бы отнес-

ла умение воздать должное 

чужому таланту. Учрежде-

ние премии «Светлое про-

шлое» и её первое вручение 

в Екатеринбурге – свиде-

тельство тому. А на пресс-

конференции вы говорили 

о перспективах и о том, что 

возможным лауреатом пре-

мии в будущем вполне мо-

жет стать екатеринбургский 

поэт Юрий Казарин, хотя его 

книга стихов... 

–...попала мне в руки абсо-

лютно случайно. Мои друзья, 

супруги Вольф, немцы, были 

здесь летом – и кто-то пода-

рил им книгу о Казарине. Они 

её прочитали и оставили мне. 

Я прочитал, заинтересовался. 

Полез в Интернет, чтобы най-

ти – где можно купить стихи 

Юрия Казарина. Не нашёл. 

Но как только приехал в Ека-

теринбург – в книжном купил 

его сборник стихов, и вечером 

мы, учредители и герои пре-

мии, читали их в гостинице. 

Потрясающие стихи! Лично я 

с поэтом не знаком, но был бы 

очень рад...

–Замечательно, что та-

лантливые люди поддер-

живают друг друга. Фраза 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

не теряет своей актуально-

сти. Но почему всё, что ка-

сается романтики, поэзии, 

музыки души (а без этой 

«составляющей культуры» 

нация утрачивает свою са-

мобытность), – почему это 

по-прежнему остаётся уде-

лом и заботой отдельно взя-

тых людей? Не видно, чтобы 

государство проявляло дея-

тельный интерес к той же ав-

торской песне или фестива-

лям поэзии.

–Знаете, так случилось, у 

меня несколько раз в разных 

ситуациях, на встречах, была 

возможность поговорить с Пре-

зидентом России – сначала с Пу-

тиным, потом – с Медведевым. 

А раз такое выпадает (улыбает-

ся) – надо же что-то попросить. 

Но как-то я к этому был не готов. 

То стеснялся, то тема была не 

к месту. Но теперь я абсолют-

но точно знаю – хочу попросить 

Дворец авторской песни.  Где 

угодно – в Москве, в Сколково... 

Записи Галича, гитары Визбора 

да весь архив авторской песни 

– пока всё рассовано по квар-

тирам. А во Дворце мог бы быть 

зал, где регулярно проходили 

бы концерты, студия звукозапи-

си, класс для занятий с молодё-

жью. Это ведь целое движение, 

которое сегодня находится на 

улице... Надеюсь, у меня будет 

ещё такая возможность – задать 

вопрос на эту тему.

Беседовала 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Олег Митяев 
во время пресс-конференции.

Фото автора.

В конце минувшего года Фонд Олега Митяева провёл в 
Екатеринбурге церемонию вручения премии «Светлое 
прошлое». Учреждённая фондом премия – дань признания 
людям, которые не только состоялись в собственной карьере, 
но стали неотъемлемой частью достоинств своей малой 
родины – Урала. Они – наше общее СВЕТЛОЕ прошлое. «Образ 
светлого прошлого, – сказал на церемонии Олег Митяев, – у 
каждого из нас свой собственный, личностный, и вместе с тем 
неотделимый от образа времени, которое было и остаётся 
общим достоянием...».
В дни вручения народной премии (присуждается по итогам 
голосования в Интернете) в центре внимания, естественно, 
были её герои – кардиолог Э.Гороватер, актёр В.Гостюхин, 
российский общественный деятель Н.Ельцина, физик 
Г.Месяц, дизайнер В.Пирожков... Руководитель Фонда-
учредителя, один из инициаторов премии, не имеющей 
аналогов в России, известный бард Олег Митяев был как 
бы рядом. Он поздравлял, вручал премию, представлял 
избранников. Но справедливость требует представить 
крупным планом и его самого. Во всяком случае – задать 
вопросы...

«Романтики больше не будет»?

К прокладке одной из них – 

в долину аракаевских пещер 

– уже приступили сотрудни-

ки парка «Оленьи ручьи». Они 

провели разметку нового 

маршрута, обозначили места 

будущих стоянок и кострищ. 

Конечным пунктом маршру-

та станет деревня Аракаево, 

неподалёку от которой и на-

ходится несколько пещер. 

По мнению директора 

парка Николая Калинкина, 

эта тропа станет востребо-

ванной многими туристами. 

Она будет познавательна и 

разнообразна.

Также произойдёт разви-

тие и уже действующих троп. 

Некоторые из них планирует-

ся расширить, а некоторые 

– реконструировать. Летом 

2010 года научные сотрудни-

ки Уральского государствен-

ного университета провели 

расчёты предельно допусти-

мой нагрузки на территорию 

парка. И установили, что в 

некоторых местах она высо-

ка и ведёт к вытаптыванию 

растительности. В связи с 

этим в парке появятся новые 

лестницы, которые будут бо-

лее удобны для ходьбы.

Новая тропа появится нын-

че и в природном парке «Ба-

жовские места». Она будет 

называться «Золото Сысер-

ти». Поиском драгоценного 

металла в восемнадцатом и 

девятнадцатом веках здесь 

занимались многие рудоз-

натцы. Свидетельством тому 

– копи и шурфы в лесах, ле-

генды и сказы.

Также в парке «Бажов-

ские места» появится новая 

туристская стоянка «Мыс 

влюблённых» на Сысертском 

пруду.

В парке «Река Чусовая» 

главным событием станет от-

крытие новой туристической 

базы в посёлке Староуткинск. 

Помещение для неё уже по-

лучено и отремонтировано. 

Здесь смогут остановиться 

на ночлег до 16 человек. В их 

распоряжении – три комнаты 

с кроватями и кухня. Кроме 

этого, парк намерен постро-

ить четыре новых стоянки на 

реке Чусовой для сплавляю-

щихся по воде туристов.

Анатолий ГУЩИН.

Куда ведут 
туристские тропы?

Сразу несколько новых туристских троп появится в 
2011 году в природных парках Среднего Урала. 

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 

№ 777314, выданное ГУВД Свердловской области 31.10.2004 г. 

на имя НИКУЛИНА Сергея Павловича, считать недействительным.

При ведении буровых 

работ  в шахте «Ново-

Кальинская» Североураль-

ского бокситового рудника 

12 января произошло от-

слоение массы целика гор-

ной породы. В результате 

отслоения погиб 23-летний 

мужчина. Тело погибше-

го подняли на поверхность 

земли товарищи.  Шахта 

продолжала работу в обыч-

ном режиме.

Для расследования не-

счастного случая в Севе-

роуральск выехали специ-

алисты областного ГУ МЧС 

России и Государственной 

инспекции труда Свердлов-

ской области. Пока изуча-

ются обстоятельства про-

исшествия, пресс-служба 

инспекции труда не под-

тверждает, не опровергает 

первоначальную версию о 

том, что причиной происше-

ствия стало нарушение тех-

ники безопасности при про-

ведении буровых работ. По 

сведениям пресс-службы 

инспекции, аналогичное от-

слоение горной породы про-

изошло в «Ново-Кальинской» 

в середине декабря, но 

тогда обошлось без жертв. 

Напомним, предыдущий 

случай гибели человека 

на рабочем месте в СУБРе 

произошёл 30 декабря в ре-

зультате обрушения породы 

от горного удара на шахте 

«Красная шапочка». Под за-

вал попал 22-летний горно-

рабочий.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Погиб шахтёр
На шахте «Ново-Кальинская» произошёл несчастный 
случай на производстве в наступившем году. 

Собственно, именно конкур-

су мы, зрители, и обязаны тем, 

что в репертуаре любимого 

театра появился этот необык-

новенный спектакль, создан-

ный по киплинговской «Кошке, 

которая гуляла сама по себе». 

Правда, у Киплинга – сказка. А у 

театра – притча с соответствую-

щей жанру  философией и глу-

биной обобщений. И адресован 

спектакль не только детям. Как 

подчёркивают создатели, их 

«Кошка» – для семейного про-

смотра, призванная дать пищу 

уму и сердцу в равной степени 

детям и их родителям. На осно-

ве сказочной истории про неза-

висимую кошку Свердловская 

музкомедия создала свою вер-

сию трогательно-загадочных 

взаимоотношений Человека и 

Кошки.

В мюзикле Свердловской 

музкомедии Кошка – не про-

сто домашняя мурлыка из 

числа братьев наших мень-

ших, а Кошка-инопланетянка. 

Образ, созданный на осно-

ве древней мифологии. 

Придумывая в своё вре-

мя образы спектакля, об-

разы героев, их костюмы, 

х у д о ж н и к - п о с т а н о в щ и к 

С. Александров изучал ле-

генды и притчи Древнего 

Востока, Египта, Индии, изо-

бразительное искусство этих 

экзотических стран и времён. 

Основания к тому были, ведь 

и впрямь взаимоотношения 

человека и кошки корнями 

своими уходят в глубочай-

шую древность. К тому же в 

спектакле у Кошки и миссия 

особенная.

По сюжету, Кошка появля-

ется на Земле, чтобы помочь 

людям обрести гармонию и 

согласие. И едва ли не первый 

человек, с которым она встре-

чается на Земле, – Мальчик. 

Один из главных персонажей 

спектакля. На его роль театр 

даже проводил кастинг среди 

талантливых подростков – пою-

щих, драматически одарённых 

и органичных на сцене.

А следом был кастинг на ещё 

одну главную роль спектакля – 

кошку. Точнее – котёнка. В мю-

зикле, после того,  как мир и лад 

среди людей восстановлены, 

Кошка (которую играет актриса 

Татьяна Мокроусова) отправля-

ется дальше, на другую планету. 

Но взамен себя как залог гармо-

нии и в будущем оставляет ко-

тёнка. На сцене – это абсолютно 

живой, настоящий котёнок, ото-

бранный театром по кастингу 

(теперь его привозят на каждый 

спектакль хозяева). В 

финале мюзикла он неиз-

менно вызывает восторг 

и умиление зрителей. И 

юных, и взрослых...

В российском конкур-

се на создание и поста-

новку мюзикла для детей 

и подростков участвова-

ли шесть театров. Конку-

рентами нашей «Кошки» 

стали спектакли «Карл-

сон» в Оренбургском те-

атре музыкальной коме-

дии, «Таинственный сад» 

в Санкт-Петербургском 

театре музыкальной ко-

медии, «Чёрная курица» 

в Музыкальном театре 

Карелии, «Остров сокровищ» в 

Ставропольском краевом теа-

тре оперетты и... «Кошка, ко-

торая гуляла сама по себе» в 

Санкт-Петербургском детском 

музыкальном театре «Зазерка-

лье». Да, так случилось, что в 

конкурсе участвовали два спек-

такля, поставленные по одной 

киплинговской сказке. Но вер-

сия Свердловской музкомедии, 

судя по решению Экспертного 

совета, оказалась более инте-

ресной и выразительной.

В качестве награды за победу 

театр получил грант Союза теа-

тральных деятелей России для 

поездки на один из московских 

или петербургских фестивалей. 

Теперь нашу «Кошку» увидят и 

на столичной сцене. Спектакль 

того стоит. «Неземной» мюзикл 

с интересной режиссурой, сце-

Гуляла... Пришла и победила
В Москве подведены итоги проводившегося в течение 
трёх лет конкурса на создание и постановку произведений 
в жанре мюзикла для детей и подростков. По решению 
Экспертного совета спектаклем-победителем стала «Кошка» 
Свердловского академического театра музыкальной 
комедии.

нографией, музыкой дал воз-

можность по-новому раскрыть-

ся и актёрам. Той же Татьяне 

Мокроусовой в роли Кошки-

инопланетянки. Или – Марии 

Виненковой: зритель знает и 

любит её по драматическим 

ролям («Екатерина Великая», 

«Силиконовая дура», «Мёртвые 

души»), а тут она играет... Коро-

ву. Да ещё как играет!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: коша-

чьим повадкам и пластике 
для главной роли в спек-
такле «Кошка» актриса 
Т. Мокроусова училась и на 
кастинге кошек; сцена из 
спектакля: в центре – Кошка-
инопланетянка.

Фото автора 
и Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Дело против мэра

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 

области выражают глубокое соболезнование родным, близким и 

коллегам по поводу кончины

ХОХЛОВОЙ
Елены Евгеньевны,

члена Общественного совета при Палате Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по защите здоро-

вья, духовно-нравственного развития детей и молодёжи от нега-

тивного воздействия информации.


