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«Делойт» при поддержке Минприроды помог собрать средства для
постановки спектакля «Большая руда»
9 декабря 2015 года, Москва. Компания «Делойт», СНГ совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации поддержала
команду молодых артистов московских театров «Гоголь-центр», имени Моссовета
и «Школа Драматического Искусства», объединенных идеей инсценировки
дебютной повести писателя Георгия Владимова «Большая руда», и помогла
собрать средства для реализации проекта.
Действие повести Георгия Владимова «Большая руда» происходит в 1950-х годах на
одном из разрабатываемых рудников в районе Курской магнитной аномалии. Здесь
пока снимают верхние слои и ожидают, когда наконец откроется рудоносный слой,
«большая руда». В 1963 году Василием Ордынским была представлена экранизация
повести, главную роль в которой исполнил Евгений Урбанский, ставший лицом эпохи
«оттепели».
История героя повести — это история о поиске счастья. Авторы спектакля ищут
ответы на вопросы: ради чего каждый из нас готов трудиться, жить и умирать сегодня?
Способны ли мы на жертву ради своей мечты и какова ее цена? А также какова цена
человеческой жизни в этом мире?
Исполнитель главной роли Михаил Тройник, артист «Гоголь-центра»: «В жизни
каждого человека есть своя «большая руда» — заветная цель и мечта, ради которой
стоит бороться и не жалеть самого себя. Для нашей команды такой мечтой стал этот
проект».
Премьерный закрытый показ спектакля состоялся 1 декабря в ДК «ЗИЛ».
Приуроченное к этому событию ежегодное мероприятие Gold Day, проводимое
компанией «Делойт», СНГ, собрало представителей ведущих добывающих компаний.

Елена Лазько, партнер, руководитель Группы по оказанию услуг предприятиям
нефтегазовой промышленности: «Делойт выступает за устойчивое развитие
общества и культуры, что является одной из наших корпоративных ценностей. В этом
году мы впервые поддержали студенческий театральный проект «Большая руда». Мы,
конечно же, пригласили на премьеру и представителей ключевых добывающих
компаний, с которыми давно и успешно работаем. В организации всего мероприятия
участвовали и сотрудники нашей компании, и мы очень рады, что стали частью этого
проекта и общей идеи, направленной на поддержку российской культуры».
О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах
позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам
услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта» привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

