
Послезавтра в Магни-
тогорском театре оперы 
и балета зрителей ждёт 
очередная громкая пре-
мьера.

Этой «тётушке» уже боль-
ше 120 лет. Но, несмотря 
на почтенный возраст, она 
не сходит со сцены театров 
всего мира, собирая овации 
и премии всех сортов. А в 
1973-м году она  поселилась 
в Советском Союзе. 

Речь о классической коме-
дийной пьесе Томаса Бран-
дона «Тётка Чарлея», которая 
для советских, а теперь и 
российских людей стала го-
раздо более любимой в ста-
тусе мюзикла под авторством 
мэтра отечественной музыки 
Оскара Фельцмана и не менее 
именитого поэта Роберта 
Рождественского. Для тех, 
кто ещё не понял, послед-
ний довод: на киноэкранах 
СССР «Тётка Чарлея» вышла 
под именем «Здравствуйте, я 
ваша тётя» с блистательным 
Александром Калягиным. 
Вспомнили? Ну вот. 

Жанр «Тётки» определить 
сложно: мало подходя под 
каноны классической оперет-
ты, в СССР он когда-то был 
определён как «советская 
оперетта» – яркая, жизнеут-
верждающая и самобытная. 
Однако скептики социализма 
всё-таки назвали спектакль 
мюзиклом. И вот мюзикл 
Фельцмана за годы существо-
вания стал настолько популя-
рен, что теперь, как говорит 
директор Магнитогорского 
театра оперы и балета Илья 
Кожевников, иметь его, как 
и другой хит-мюзикл «Ха-
нума», в своём репертуаре 
должен каждый уважающий 
себя музыкальный театр. 

Пришла пора уважать себя 
и Магнитогорску. С идеей 
постановки мюзикла к Илье 
Кожевникову обратился глав-
ный балетмейстер театра 
Геннадий Бахтерев (на фото), 
уже ставивший «Тётку Чар-
лея», будучи балетмейстером 
Новосибирского театра музы-
кальной комедии. В Магнито-
горской постановке Геннадий 
Бахтерев выступил ещё и 

режиссёром-постановщиком, 
уверив публику: как про-
фессиональный балетмей-
стер, хореографии он отдаёт 
роль особую. Это значит, что, 
во-первых, главным героям 
«Тётки» на сцене придётся 
танцевать во всю мощь, а во-
вторых, артисты кордебалета 
становятся полноценными 
героями постановки. 

Руководство театра оперы 
и балета фантазиям своего 
балетмейстера доверилась 
полностью. И успех Геннадия 
Бахтерева вполне ожидаем, 
учитывая, что когда-то с его 
лёгкой руки в Магнитогорске 
появились такие яркие и лю-
бимые зрителями постановки, 
как «Яблочная леди», «Баг-
дадский вор», «Вишнёвый 
сад», «Сон в летнюю ночь», 
а также целый ряд детских 
сказок, среди которых «Щел-
кунчик» и «Кот в сапогах». 
Хорошо знакомый с актёра-
ми театра имени Пушкина, 
Геннадий Бахтерев пригласил 
ведущих из них – в частности, 
Анну Дашук – работать и в 
«Тётке Чарлея». Главную же 
роль – Бабс, он же тётка – ис-
полнят Валерий Муртазин и 
Илья Шемшуров. 

Работа над мюзиклом длит-
ся без малого два месяца. 
Премьера состоится уже по-
слезавтра, 10 апреля, на сцене 
театра оперы и балета. Дири-
жировать премьерным спек-
таклем из Новосибирского 
театра музыкальной комедии 
приглашён Денис Немирович-
Данченко, уже работавший 
над бахтеревской «Тёткой» на 
родной сцене. 

 Рита Давлетшина
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов № 21,  
24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

ММК Plus Премьера 

Станислава Сергеевича 
ОМЕЛЬЯНЕНКО,  

Надежду Николаевну  
ПОЛЯКОВУ  –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 
чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения

Екатерину Григорьевну 
КЛЯЧИНУ,  

Людмилу Фёдоровну  
СЫЧЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем благополучной и счаст-
ливой жизни целый век.

администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

Любовь Анатольевну ПОВЕ-
ДА, Александра Фёдоровича 
КОЖЕВНИКОВА, Елизаве-
ту Васильевну ГОЛИЦЫНУ, 
Наталью Дмитриевну ЛЕВ-
ЧЕНКО – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭСт

Кем быть?
В Магнитке появился уни-

кальный аппарат для выяв-
ления способностей детей, 
абитуриентов и взрослых.

Магнитогорск стал одним 
из 1200 городов в 19-ти стра-
нах мира, где можно пройти 
биометрическое тестирова-
ние по отпечаткам пальцев. 
Стационарный терминал по-
могает определить способ-
ности, заложенные природой. 
У горожан появилась возмож-
ность лучше использовать 
потенциал – ребёнка или свой 
собственный.

Российская разработка
В основе программы лежит 

научный факт: узоры на кон-
чиках пальцев формируются 
на третьем–пятом месяце 
внутриутробного развития, 
одновременно с другими си-
стемами, и не меняются в 
течение жизни. Это генетиче-
ский маркер, код к пониманию 
характера, способностей и 
предрасположенности к раз-
личным видам деятельности.

Автор проекта – молодой 
российский исследователь 

Александр Зубарев. Он начал 
разработку программы более 
десяти лет назад, собрал и 
проанализировал тысячи от-
печатков пальцев успешных 
представителей различных 
профессий и выявил законо-
мерности. А в 2012 году на 
форуме «Селигер» его ин-
новационный проект занял 
первое место. Название ему 
он дал меткое – InfoLife: ин-
формация о жизни.

О чём расскажут узоры
Главная задача тестирова-

ния – профориентация школь-
ников и абитуриентов, выбор 
профильного образования, 
определение способностей, 
типа карьерного развития.

Теперь можно выбрать твор-
ческий кружок или спортивную 

секцию для ребёнка с уве-
ренностью, что именно в этой 
сфере проявятся его таланты. 
Кстати, недавно тестирование 
прошли пятеро воспитанников 
хоккейной школы «Металлург» 
– результаты впечатляющие. 
Тестирование показало не 
только их склонность к ко-
мандным видам спорта, но и 
потенциальные успехи в роли 
нападающих, разыгрываю-
щих, защитников, вратарей… 
Абитуриентам тестирование 
поможет определиться с вы-
бором учебного заведения. 
Взрослым подскажет вектор 
развития карьеры. А для по-
тенциальных и семейных пар 
– уровень совместимости.

Достоинство программы 
– простота и удобство. Тести-
рование занимает около пяти 
минут, результаты можно уви-
деть на экране, отправить на 
электронную почту, получить 
распечатку.
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Адрес: ТЦ «Гостиный двор», третий этаж, третья 
очередь, фуд-корт.  

Тестирования по отдельным позициям – от 50 рублей. 
Телефон для справок: 8-951-434-53-50.

ООО «Партнер-К», официальный партнёр ООО «ИнфоЛайф».

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Год назад сеть магази-
нов «Пятёрочка» стала 
партнёром программы  
«ММК Plus» для работни-
ков Группы ОАО «ММК». 
Об итогах этого сотруд-
ничества на открытии 
нового магазина расска-
зал директор магнито-
горского кластера сети 
«Пятёрочка» Евгений 
Сальников.

– Суть проекта в том, что по 
зарплатной пластиковой карте 
«ММК Plus» магазины «Пятё-
рочка» предоставляют работни-

кам комбината скидку в разме-
ре пяти процентов, – напомнил 
он. – Проект действует год, и 
уже можно констатировать по-
ложительные результаты. Мы 
ведём статистику, по которой 
количество сотрудников комби-
ната и транзакций в магазинах 
сети увеличилось на пятьдесят 
процентов. Конечно, это не слу-
чайность, а закономерный ре-
зультат. Мы плотно работаем с 
инициатором проекта, замести-
телем генерального директора 
ОАО «ММК» по финансам и 
экономике Сергеем Сулимовым 
и Кредит Урал Банком, который 

выпускает пластиковые карты 
«ММК Plus». К лету планируем 
реализовать ещё одну задумку 
для работников комбината. Уже 
работаем в этом направлении. 
Секретов раскрывать не буду, 
но, уверен, новая идея метал-
лургам понравится.

У программы «ММК Plus» 
знаковое название, ведь в итоге 
плюсы есть у всех: комбинат 
реализует социальную миссию, 
предприятия торговли и сфе-
ры услуг, культурные и спор-
тивные центры привлекают 
новых клиентов, а металлурги 
получают хорошие скидки. 

Сотрудничество с комбинатом 
придало новый импульс сети 
«Пятёрочка» в Магнитогорске. 
Недаром генеральный дирек-
тор сети Ольга Наумова год 
назад отмечала, что Магнитка 
вновь оказалась в числе перво-
проходцев, так как подобного 
в стране ещё не было.

– Символично, что такую 
широкомасштабную програм-
му мы начинаем именно с Маг-
нитогорским металлургиче-
ским комбинатом, серьёзным 
предприятием и  работодате-
лем, – заметила она.

Магазин, открывшийся в 
южных районах города, стал 
пятидесятым по счёту в Маг-
нитке и близлежащих сель-
ских районах. В нём есть все 
«фишки» новой «Пятёрочки»: 
большая площадь, современ-
ное оборудование, продукция 
федеральных, а главное, мест-
ных производителей, директор 
по свежести, который, как 
здесь шутят, головой отвеча-
ет за качество продукции. А 
само открытие стало семей-
ным праздником для жителей 
микрорайона – выступали 
творческие коллективы города, 
было много конкурсов и розы-
грышей призов. На празднике 
сварили огромную карамель в 
форме цифры пять – метровую 
и стокилограммовую. Сим-
волическую красную ленточ-
ку разрезали представители 
торговой сети и заместитель 
начальника управления эко-
номики администрации города 
Оксана Швачкина, которая 
отметила, что новые торговые 
точки – это новые рабочие 
места для горожан.

 евгения Шевченко

Здравствуйте, я ваша «тётка»

Партнёрство крепнет


