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 С праздником!  Театр

Праздник мудрости и добра – 
так называют День пожилого чело-
века в Кредит Урал Банке – по тра-
диции прошёл в тёплой атмосфере. 

– Этот замечательный празд-
ник – прекрасный повод, чтобы по-
благодарить наших клиентов за 
сотрудничество с Банком, – под-
черкнул в своём поздравлении 
Вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Сергей Гриценко. – Наш Банк живёт 
интересами родного города, и под-
держка пожилых горожан имеет для 
нас важнейшее значение. Доверие и 
преданность клиентов – главный 
актив, который мы стремимся со-
хранить и приумножить, внедряя 
для пенсионеров особые условия об-
служивания и предложения.

В этом году праздник состоял-

ся в несколько ином формате – что-
бы не подвергать риску здоровье 
старшего поколения, поздравление 
пожилых людей прошло индивиду-
ально, с учётом действующих мер 
безопасности. Активные и верные 
клиенты были отмечены памятны-
ми подарками и особыми благодар-
ностями от руководителей Банка.

Кредит Урал Банк стремится 
поддерживать пожилых горожан 
эффективными решениями, каче-
ственными сервисами и максималь-
но понятными банковскими продук-
тами. Почти 27 лет верным другом 
и помощником в денежных вопро-
сах для Людмилы Алексеевны Пере-
пелкиной является Банк «КУБ» (АО):

– Много лет пользуюсь именно 
КУБом – сюда перевожу пенсию, здесь 

оформляла вклад и оплачиваю ком-
мунальные услуги. Так что я одна из 
первых клиентов, очень рада и бла-
годарна, что сегодня стала ещё и 
«Лучшим клиентом»! Ни разу не по-
жалела: в Кредит Урал Банке очень 
внимательно относятся и всегда 
помогают.

Клиенты всегда были и оста-
ются главным приоритетом

 Кредит Урал Банка. В 
фокусе внимания – ком-
плексное обслуживание 
пожилых людей. В Банке 
с пристальным внимани-
ем относятся к клиентам 
старшего поколения, изу-
чают их актуальные по-
требности и предоставля-
ют особые условия обслу-
живания – это касается 
всех основных банков-
ских услуг: и вкладов, и 
кредитов, и счетов, и пла-
тежей.

– Мы будем и дальше 
совершенствовать продукты и 
банковские сервисы, делая их ещё 
проще и удобнее. Ведь главная зада-
ча Кредит Урал Банка – привносить 
в жизни горожан родного Магнито-
горска финансовую стабильность, 
качество и надёжность, – заметил 
Сергей Гриценко. 

Внимание и забота — 
добрая традиция

Банк родного города поблагодарил самых 
важных и преданных клиентов 
за многолетнее сотрудничество

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником. Он 
одинаково дорог и взрослым, и де-
тям, потому что в жизни каждого че-
ловека был свой учитель, имя которо-
го мы помним всегда. Учитель, кото-
рый не только дал знания о мире, но 
и помог открыть самих себя, научил 
жить по совести, любить свое дело и 
быть ответственным за судьбу своей 
страны. Ваша работа во все времена 
была подвижнической. Она требует 
постоянного напряжения, полной от-
дачи сил: и душевных, и физических. 
Требует времени, которого порой не 
хватает для себя и своих близких. 
Требует терпения, выдержки и такта, 
чтобы всегда оставаться примером 
для своих учеников. Большое спаси-
бо вам за этот большой труд. Пусть 
ученики радуют вас своими успеха-
ми. Доброго здоровья вам, счастья 
и благополучия.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области 

Уважаемые работники сферы 
образования!

От всей души поздравляю вас с 
Днем учителя и 90-летием системы 
образования города Магнитогорска! 
Роль и значение учителей и препода-
вателей в жизни каждого из нас труд-
но переоценить. Вы не только обуча-
ете основам наук, но и делитесь своей 
мудростью, развиваете в ребятах та-
лант и тягу к знаниям. На ваших пле-
чах лежит большая ответственность, 
ведь от вас во многом зависит то, по 
какому жизненному пути пойдут на-
ши дети. Я могу с уверенностью ска-
зать, что подрастающее поколение 
в надежных руках, ведь в образова-
тельных учреждениях города трудят-
ся специалисты высокой квалифика-
ции, которые прославляют Магнитку 
своими победами и достижениями. 
Со своей стороны мы активно зани-
маемся строительством школ и дет-
ских садов, оснащаем их новым со-
временным оборудованием, чтобы 
сделать процесс обучения макси-
мально комфортным. Желаю вам тер-
пения, покорения любых вершин и 
крепкого здоровья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Поздравляю всех сотрудников 
образовательных учреждений и ве-
теранов отрасли с Днем учителя 
и 90-летием сферы образования в 
Магнитогорске! 

Трудно переоценить высокую зна-
чимость и ценность учительского тру-
да для государства, общества, семьи 
и личности. Низкий поклон вам за не-
легкий труд и душевное тепло, до-
броту и терпение, за ваши мудрость 
и умение наделить знаниями! Вот уже 
90 лет наши учителя воспитывают и 
обучают юных магнитогорцев! Желаю 
всем педагогическим коллективам уч-
реждений сферы образования успе-
хов в их нелегком, но таком нужном 
обществу труде! Пускай работа спо-
рится, а ученики и воспитанники всег-
да оправдывают ваши лучшие ожи-
дания! Доброго вам здоровья, твер-
дой уверенности в завтрашнем дне 
и семейного благополучия!     

Александр МОРОЗОВ,
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания
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Здесь уже прошла встреча, посвя-

щенная строителям, это была благо-
дарность от города и от всего коллек-
тива, который будет здесь трудиться, 
за прекрасную работу. Каждая ком-
пания, каждый человек вкладыва-
ли в это дело свою душу. Отдельно 
хочу выразить благодарность гла-
ве Челябинской области Алексею 
Леонидовичу ТЕКСЛЕРУ, который, 
заступив на пост губернатора, горя-
чо поддержал наш проект и, поми-
мо оказания моральной поддержки, 
принял все необходимые решения 
– не только политические, но и фи-
нансовые, которые позволили орга-
низовать столь масштабный ремонт. 
Побывал в здании во время ремон-
та и заместитель губернатора Ва-
дим Михайлович Евдокимов, под-
держивал проект министр культу-
ры Челябинской области Алексей 
Валерьевич БЕТЕХТИН. Слова бла-
годарности за большую помощь в об-
новлении здания хочу адресовать и 
председателю совета директоров 
ПАО «ММК» Виктору Филиппови-
чу РАШНИКОВУ. Если бы эти люди 
не подключились к решению вопро-
са ремонта театра, решить его было 
бы невозможно. 

Сегодня мы видим, что у нас полу-
чился шедевр – наверное, это слово 
здесь уместно. Главные судьи – зри-
тели, думаю, они оценят получен-
ный результат. Я задавал вопрос о ре-
монте и артистам – они всем доволь-
ны. Во время работы мы учитывали 
их мнения, пожелания, касающиеся 
гримуборных и других вопросов – 
они выдвигали свои предложения, 
решения. Считаю, что театр должен 
соответствовать всем требованиям, 
которые предъявляются вообще к 
театральному искусству, и теми, кто 
здесь будет работать. 

Мнение главы Магнитогорска 
разделяет заместитель губернато-
ра Челябинской области Вадим Ев-
докимов:

– Контраст между тем, что я уви-
дел в театре в свое прошлое посеще-
ние, и тем, что вижу в нынешнее, ра-
зительный. То, что сделано, потряса-
ет. За что бы ни брались магнитогор-

цы, особенно строители, у них все по-
лучается очень профессионально, ка-
чественно и стильно. Все сделано с 
душой и с любовью. Когда в послед-
ний раз я был здесь, театр находился 
в «разобранном» состоянии, мы сто-
яли на сцене и видели небо. Сегод-
ня мы видим современное, безопас-
ное, красивое здание. В этом новом 
доме работает одна из лучших трупп 
Российской Федерации. Творческий 
подход, новые постановки, бережное 
отношение к классике, новые идеи – 
все это сегодня есть в драматическом 
театре имени Пушкина. 

Одним из гарантов успешного 

проведения ремонта выступило гра-

дообразующее предприятие Магни-

тогорска. Как отметил генеральный 

директор ПАО «ММК» Павел Шиляев:

– Для меня важно было увидеть 

то, что здесь в итоге получилось. Сер-

гей Николаевич уже адресовал сло-

ва благодарности строителям, а я хо-

чу выразить благодарность от лица 

жителей города как строителям, так 

и самому Сергею Николаевичу, по-

тому что он был инициатором этой 

реконструкции и модернизации, ге-

нератором энергии, которая позво-

лила в том числе и Магнитогорскому 

металлургическому комбинату при-

нять участие в ремонте и внести свой 

вклад. Все, что мы здесь видим, вы-

полнено в духе сегодняшнего дня, я 

считаю, что получилось очень здоро-

во. Сегодня мы на новоселье, имеем 

возможность пройти, заглянуть туда, 

куда в обычной жизни не пустят, по-

дышать атмосферой открытия. 

Помог и Год театра
Официальная часть торжества по 

поводу открытия обновленного те-
атрального здания началась с демон-
страции технических возможностей 
– даже, скорее, потрясающей мощи 
технического оборудования боль-
шого зала театра. Зрителям показали 
впечатляющее световое шоу.  

Затем ко всем присутствовавшим 
обратились с поздравлениями почет-
ные гости торжественного открытия 
и директор драматического театра 

Евгений КЛИМОВ, еще раз вырази-
вший признательность всем, благо-
даря кому состоялась модернизация 
театрального здания.

Вадим Евдокимов также зачитал 
поздравительный адрес от губерна-
тора Челябинской области Алексея 
Текслера, который передал через сво-
его заместителя пожелание посетить 
один из спектаклей нашей драмы. 

Одним из самых серьезных го-
родских проектов последних лет на-
звал ремонт театра глава Магнитогор-
ска. Ведь театр – культурное сердце 
города – не обновлялся более по-
лувека. Подступиться к такому мас-
штабному ремонту было делом не-
простым, остро стоял вопрос его фи-
нансирования. 

– Помог Президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович ПУ-
ТИН, он объявил 2019 Годом театра, 
– отметил Сергей Бердников.

Градоначальник также рассказал 
об обновлении технической базы уч-
реждения и его зрительного зала, ко-
торый стал удобным для зрителей. 
Сергей Николаевич выразил надеж-
ду на то, что в театр теперь будет при-
ходить еще больше жителей города. 

К сожалению, не смог приехать 
на открытие обновленного здания 
добрый друг магнитогорского драм-
театра, в прошлом его главный ре-
жиссер заслуженный артист Рос-
сии Сергей ПУСКЕПАЛИС, который 
сейчас проходит лечение в больни-
це. Сергей Витауто пообещал при 
первой возможности посетить наш 
город, а пока прислал в адрес Сер-
гея Бердникова поздравление с от-
крытием театра и стихи. 

О верности мечте
В этот день гости торжественного 

открытия познакомились с премье-

рой Магнитогорского драматического 

театра имени Пушкина – водевилем 

«Тайные мечтания г-на М. Бальзами-

нова» в постановке петербургского 

режиссера Марии БОЛЬШАКОВОЙ, 

ранее поставившей немало спекта-

клей на сцене нашей драмы. Одним 

из самых удачных и ярких ее спекта-

клей стала «Ханума». 

На сцене благодаря сценографу 

Вячеславу ВИДАНОВУ, тоже немало 

лет отдавшему магнитогорской дра-

ме, и художнику по костюмам Алек-

сею Вотякову – главному художнику 

магнитогорского драмтеатра – воз-

ник во всей своей тихой красе про-

винциальный российский городок 

позапрошлого века – в таком, кажет-

ся, Кустодиев мог написать свои «Ча-

епития». Постановочной группе и ар-

тистам удалось отразить и даже, на-

верное, посмаковать характерную 

картинку патриархального быта, по-

знакомить зрителя с нравами да обы-

чаями типичных жителей городка – 

купцов, башмачников, прачек, дво-

ровых да кухарок.  

Накануне премьеры постановщи-

ки говорили о том, что музыкальный 

спектакль по либретто Евгения МУ-

РАВЬЕВА очень отличается от класси-

ческой для массового зрителя кино-

версии «Женитьба Бальзаминова». И 

все же присутствовавшие в зале лег-

ко узнали в водевиле диалоги, извест-

ные нам как цитаты из полюбивше-

гося фильма, вроде этого:

– Тоска, Анфиса!

– Тоска, Раиса!

Поэтому одной из ноток воспри-

ятия спектакля стала легкая и при-

ятная ностальгия. Новый водевиль 

драматического театра – хорошая 

возможность развеяться, отдохнуть 

душой и насладиться отличными ак-

терскими работами, а также музыкой 

композитора Владимира БАСКИНА, 

танцами, поставленными высокопро-

фессиональным хореографом Мари-

ей Большаковой.

А может быть, кого-то этот лег-

кий водевиль заставит задуматься и о 

чем-то важном – любви, идеале, вер-

ности мечте, которая в спектакле воз-

никает в образе женщины-«мечты» в 

невесомых белых одеждах. Ведь, ре-

шившись на свадьбу с богатой вдо-

вой, Михайло Бальзаминов, конеч-

но, порадовал маменьку и ловкую 

сваху, но, увы, предал свою мечту о 

счастье. Впрочем, что взять с него – 

дурачок ведь…

Отсчёт новой истории 

 Елена КУКЛИНА

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
 № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама.
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