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 Торжественное закрытие фестиваля искусств состоится 16 сентября в Челябинске

 год культуры | В магнитогорске стартовал областной фестиваль, посвящённый 80-летию региона

Ольга БалаБанОВа

В Челябинской области 
развернулся масштаб-
ный проект – фестиваль 
искусств. С 3 июня по 
16 сентября в 28 горо-
дах региона пройдёт 
больше  ста концертов, 
разнообразных вы-
ставок,  театральных 
спектаклей для детей и 
взрослых.  

У
частниками проекта 
станут солисты и кол-
лективы Челябинского 

концертного объединения: 
ансамбль танца «Урал», ка-
мерный хор, камерный ор-
кестр «Классика», детский 
камерный оркестр «Молодая 
классика», духовой оркестр, 
джазовый коллектив «Ураль-
ский диксиленд» Игоря Бурко, 
инструментальный ансамбль 
«Маэстро аккордеон». Свои 
лучшие работы на суд зрите-
лей готовы представить ре-

гиональные театры: Новый 
художественный театр, Театр 
кукол имени Вольховского, 
Театр драмы имени Наума 
Орлова, молодёжный театр. В 
проекте задействованы  Челя-
бинский краеведческий музей, 
Челябинский государственный 
музей изобразительных ис-
кусств, русский народный 
оркестр «Малахит». Будут и 
приглашённые звёзды: яркий 
представитель современной 
русской исполнительской шко-
лы, баянист-виртуоз  с миро-
вым именем Айдар Гайнул-
лин, молодые, но уже громко 
заявившие о себе пианисты,  
лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов 
Владимир Петров и Евгений 
Брахман. 

– Фестиваль пройдёт при 
поддержке губернатора Че-
лябинской области и проде-
монстрирует публике богатый 
спектр культурной жизни ре-
гиона, – пообещал министр 
культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин. – У нас уже 

есть опыт проведения подоб-
ных масштабных проектов:  в 
области успешно осуществля-
ется программа «Театрально-
концертный зал». Южноураль-
цам этот проект нравится. Залы 
всегда полны, когда в малые 
города приезжают на гастроли 
театры и коллективы филармо-
нии. Надеюсь, что фестиваль 
искусств привлечёт ещё боль-
шее число зрителей во Дворцы 
культуры и на открытые пло-
щадки. Таким образом, удастся 
расширить аудиторию наших 
замечательных музыкальных 
и театральных коллективов и 
порадовать зрителей…

Очень символично, что от-
крылся фестиваль в Магни-
тогорске – городе, где немало 
ценителей искусства. Старт 
проекту в Магнитогорском 
драматическом театре имени  
А. С. Пушкина дал соль-
ный концерт ансамбля танца 
«Урал». Прославленный кол-
лектив, известный не только в 
Челябинской области, но и по 
всей России, на пороге своего 

35-летия собрал полный зал 
зрителей. На счету ансамбля  
более пяти тысяч концертов. 
Всех регалий не перечесть: 
«Урал» – лауреат многочислен-
ных всероссийских и междуна-
родный конкурсов и фестива-
лей. Его с восторгом принима-
ли на сценах Франции, Италии, 
США, Испании… Надо ли 
говорить, что зал был полон и с 
первых же композиций просто 
взрывался овациями и криками 
«браво!»

– Стараемся не пропускать 
ни одного спектакля или кон-
церта, что проходят в городе, 
– призналась Людмила Бойко-
ва. – Без этого уже не можем 
жить. Всегда с мужем и детьми 
были частыми гостями в теа-
трах, теперь вот уже внуков, а 
у меня их четверо, стараюсь 
приобщать. А как же иначе? 
Культуру нужно воспитывать. 
Без неё человек не может быть 
полноценным. И, конечно, 
такое событие, как фестиваль 
искусств, пропустить нельзя. 
Если в Магнитогорск ещё 

какие-нибудь коллективы прие-
дут, обязательно сходим. 

В соседних креслах дев-
чушки лет по десять сначала 
подтанцовывают вместе с ар-
тистами, а потом пытаются 
повторить пируэты, которые 
профессиональные танцоры 
выполняют на сцене. Оказы-
вается, что Юля и Кристина 
занимаются уличными танца-
ми. После третьей композиции 
ансамбля «Урал» признались, 
что, даже глядя со стороны, 
понятно, что  движения в на-
р од н ы х  т а н ц а х 
сложнее, чем те, что 
выполняют они. 

А на сцене одна за 
другой разворачива-
ются истории.  Вот 
интернациональная 
композиция «Венок 
дружбы» расска-
зывает о многона-
циональной стране 
в элементах народ-
ных танцев –  украинском 
гопаке, грузинской лезгинке. 
Им на смену приходят «Семё-
новские барабушки», и зрители 
становятся свидетелями, как 
самоуверенный парнишка пы-
тается понравиться сразу трём 
девочкам. Следом – «Пляс вра-
спашку»: цыганочка с выходом 
«отдыхает», потому что ничто 
не может сравниться с удалью 
пятерых молодцов, разряжен-
ных на гулянье. В ответ – жен-
ский выход: девичий перепляс 
с частушками. И понимаешь, 
что танец – это не просто набор 
грамотно выстроенных движе-
ний, но  и хорошее настроение. 
Это маленькая сюжетная сцен-
ка из жизни со своей идеей, 
характерами героев. 

– Магнитогорск рад высокой 
чести открывать фестиваль 
искусств, – сказал в привет-
ственном слове заместитель 
главы города по социальным 

вопросам Вадим Чуприн. – Это 
яркое, масштабное событие в 
жизни всей Челябинской об-
ласти. И не сомневаюсь, что 
принять в нём участие в каче-
стве зрителей захотят многие. 
А великолепному коллективу 
«Урал», нашим гостям  от всех 
жителей Магнитки – корзина 
цветов. 

Кстати, посетить любой 
концерт фестиваля будет не- 
накладно любому: цены на 
билеты более чем демокра-
тичны – от 50 до 100 рублей.  

Кроме того, часть 
мест в концертных 
залах будет предо-
ставлена в рамках 
социальной по -
мощи ветеранам, 
инвалидам, детям, 
попавшим в труд-
ную жизненную 
ситуацию. Что кон-
кретно ещё увидят 
магнитогорцы, пока 

сказать сложно. По словам 
пресс-секретаря областной 
филармонии Александры Тре-
тьяковой, гастрольная афиша 
ещё на стадии согласования и 
возможны изменения, о кото-
рых жители непременно узна-
ют. Наверняка известно пока, 
что торжественное закрытие 
фестиваля состоится 16 сен-
тября в Челябинске, в театре 
оперы и балета имени Глинки. 
Прощальным аккордом станет 
выступление  прославленно-
го Государственного акаде-
мического симфонического 
оркестра имени  Светланова 
под управлением Владимира 
Юровского  
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Взять кредит – просто!
Быстро, просто, удобно. 
Именно к этому стремятся 
сотрудники ВУЗ-банка при 
работе со своими клиентами. 
И сейчас получить кредит 
в банке стало ещё проще. 
Не случайно он называется 
«Народный». По двум до-
кументам! С учётом всех 
видов доходов! Клиентам 
от 20 до 80 лет! Кредит до  
200000 предоставляется все-
го за 1 час, без справок и 
поручителей.

При определении суммы кредита 
всегда учитывается доход клиента. 
В ВУЗ-банке во внимание берётся 
не только официальный, но и допол-
нительный заработок, что позволяет 
рассчитывать на максимально воз-
можную сумму.  

Отметим также, что в ВУЗ-банке 
могут выдать кредит даже при на-
личии у клиента других кредитов. И 
при наличии небольших огрехов в 
кредитной истории. 

«Мы индивидуально рассматри-
ваем каждую кредитную исто-
рию и можем оформить кредит,   
даже если у вас были небольшие  

проблемы с выплатами по прежним 
и существующим займам, – отме-
чает управляющий офисом «Магни-
тогорский» Армен Марданян. – Мы 
анализируем каждую кредитную 
историю, беседуем, стараемся по-
нять причину просроченных плате-
жей, что позволяет принять правиль-
ное  взвешенное решение». 

Кстати, вы можете заранее – до 
получения кредита – ознакомиться 
со своей кредитной историей. Каж-
дый гражданин имеет право само-
стоятельно обратиться в кредитное 
бюро для получения данного отчёта. 
Если отчёт нужен срочно и требуется 
консультация специалиста, то за-
ёмщики чаще всего обращаются 
за такой услугой в банк. Услуга плат-
ная, но специалист банка помогает 
разобраться в обозначениях в виде 
зашифрованных букв и цифр, кото-
рыми наполнен документ.

Положительная кредитная история 
– это репутация клиента для банков. 

В ней содержится информация о 
выплаченных суммах, о суммах 
задолженности, о сумме ежемесяч-
ного платежа по кредиту. Так как 
кредитная история хранится в бюро 
15 лет, то вся информация, как по-
ложительная, так и негативная, будет 
характеризовать человека долгое 
время. 

Однако иногда  отчёт может со-
держать ошибки. К примеру, кредит 
клиентом погашен, а в кредитной 
истории является активным. Или 
клиент платил без просрочек, а кре-
дитная история содержит сведения 
о задолженностях. Такое случается, 
когда к добросовестным клиентам 
присоединились данные просроч-
ников, с которыми у них полностью 
совпадают фамилия, имя и отчество. 
В ВУЗ-банке можно сделать отчёт 
расширенной кредитной истории, 
который позволит проверить данные 
и  при необходимости исправить 
ошибочную информацию.

• Карла Маркса, 101   • Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   • Грязнова, 57

(3519) 380-008
www.banklife.ru.

Игорь, рабочий:
 – По весне затеяли с женой ремонт в квартире. 
Горжусь, что сделал всё своими руками. Но сколько на 
эту красоту денег ушло – страшно подумать! Мы 
уже и не мечтали всей семьёй поехать на 
отдых этим летом. Спасибо за помощь 
ВУЗ-банку.
Обратился туда за кредитом и по-
лучил деньги буквально за пару 
часов. Я частенько подрабатываю, 
поэтому значительная часть моего 
дохода неофициальная. Оказывается, учитывают и этот заработок! Теперь купили 
с супругой путёвки и радуемся, что наш сын впервые в жизни увидит море.
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