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В первый конкурсный день поезд отпра-
вился в страну детства, в страну, отку-
да приходит каждый, но далеко не каж-

дому удается туда вернуться. И только благо-
даря волшебной силе искусства на несколько 
мгновений можно оказаться там, где все аб-
солютно свободны, раскрепощены и щедры 
на положительные эмоции.

Детский фольклорный ансамбль «Боркун-
цы» (ООО «Газпром трансгаз Ухта») точ-
но обладает таким волшебным средством. 

«Нюксенскими перепевками» артисты, от-
крывшие конкурсную программу, зажгли зал 
и заставили всех почувствовать себя обыч-
ными деревенскими ребятишками, которые 
своим «взрослым» поведением подшучива-
ют над старшими. Симпатии зрителей сра-
зу и безоговорочно были отданы крохе в бе-
лом платочке, которая оказалась самой про-
ворной и удачливой подружкой и ушла под 
руку с двумя кавалерами.

Светочка Семенова из села Нюксеница 
Вологодской области хоть и росточком не-
велика и годами молода, всего-то пяти лет 
от роду, оказалась опытной конкурсанткой. 
Она уже во второй раз выступает на «Фа-
келе». Два года назад девочка участвовала 
в «Проводах рекрутов», а нынче пела озор-
ные частушки вместе со старшим братом 
Алексеем. Кстати, он на сцену вышел в зва-
нии лауреата прошлого фестиваля.

– Света поет, можно сказать, с рождения, 
как начала агукать, так мама и взялась за вос-
питание артистки – пела ей колыбельные, – 

шутит папа солистки и по совместительству 
гармонист ансамбля Сергей Семенов.

Сергей Алексеевич работает в «Газпром 
трансгаз Ухта», а его жена в Доме культуры 
«Газовик» художественным руководителем 
ансамбля «Боркунцы». В прошлый раз она 
тоже была в Томске на «Факеле», а нынче 
осталась дома с младшей сестренкой Светы 
и Алеши, которая родилась 10 месяцев на-
зад. Папа не исключает, что на шестом «Фа-
келе» Семеновы уже будут петь втроем.

Соседями по фестивальному экспрессу 
оказались две ярких звездочки минувших 
фестивалей – Софья Михайлова (ООО «Газ-
пром трансгаз Томск») и Любовь Фарафоно-
ва (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»). 
Зрители, на глазах которых взрослеют эти 
замечательные артистки, от души хлопали 
одной за великолепное исполнение народ-
ной песни «Вдоль по Питерской», а другой 
за озорной танец «Веснушки».

Когда Софья вышла на коду, Иван Жига-
нов подпевал ей от души. Надо сказать, все 

члены жюри не просто оценивали, но сопере-
живали каждому исполнителю, каждому кол-
лективу. И можно только представить, какая 
нелегкая перед ними стояла задача – переве-
сти свои эмоции в сухие балльные оценки, 
при этом отделив природное обаяние и орга-
ничность от исполнительской техники.

– Самое главное для артиста на сцене – от-
дать зрителю всю энергию, всю душу, и всег-
да улыбаться, – делится своим секретом Ари-
на Сутык, участница танцевального коллек-
тива «ЭКСпромТ» (ООО «Газпром добыча 
Ямбург»).

Вместе со своим партнером Андреем 
Ипатьевым она представляла свою коман-
ду на сцене во время церемонии открытия. 
В Томск Арина приехала в первый раз, и для 
нее выступление перед «факельной» публи-
кой – дебют и серьезное испытание. «Томск 
гостеприимный город, в прошлый раз я ухо-
дил со сцены, как победитель», – успокоил 
свою партнершу Андрей.

событие

Вокзал мечты Встретил конкурсантоВ перВого дня
Где люди ведут себя искренне? 
Где целуются, смеются и плачут, 
не стесняясь посторонних? Где аромат 
дальних путешествий ощутим сильнее 
всего? Конечно, на вокзале. Превратив 
сцену Большого концертного зала в вокзал 
мечты, организаторы фестиваля всех его 
участников сделали пассажирами особого 
творческого экспресса.

Детский эвенский народный ансамбль «Орьякан», танец «Моя Камчатка». ООО «Газпром трансгаз Томск»

Хореографический ансамбль «Лапушки», танец «Вкусно!».
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Ансамбль «Сказка», танец «Лебеди». ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Детский фольклорный ансамбль «Боркунцы». ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»
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он считает это определение некоррект-
ным и не раз объяснял журналистам:

– Я сам танцевал очень долго и счи-
таю себя достаточно «звездным» исполните-
лем. Танцоров, которые мне, как профессиона-
лу в своем деле, очень нравятся, много. А мно-
го королей не может быть, сами понимаете.

– Королям свойственна величавость, 
надменность, а Владимир Михайлович не-
обыкновенно приятен в общении, – говорят 
те, кто пришел на мастер-класс Андрюки-
на. – У него не страшно спрашивать (пусть 
ему и приходится порой объяснять нам оче-
видные вещи). Но даже если он и сделает 
замечание, то корректно, поправит, не оби-
жая. А еще он великолепный рассказчик, и он знает много разных веселых и поу-

чительных историй. И все же он король, 
ведь по мастерству ему нет равных. И по-
королевски щедро он делится этими секре-
тами мастерства со всеми, кто стремится 
достичь высшего пилотажа.

– Через пару недель на главной сцене 
Кремля будет проходить большой юбилей-
ный концерт Газпрома в честь двадцатиле-
тия компании, – охватывая танцзал взглядом, 
начинает встречу Владимир Андрюкин. – 
В нём, кроме профессиональных артистов, 
будут задействованы и самодеятельные кол-
лективы компании. Руководство фестиваля 
предложило мне сделать танцевальный но-

мер, выбрав команды, которые я должен за-
действовать.

Кстати, они присутствуют сегодня на ма-
стер-классе. Это пары из томского ансамбля 
«Музыка сердца» и коллектива «Весна» 
(г. Салават).

– Надо много работать – настойчиво, энер-
гично и одухотворенно, – говорит Владимир 
Андрюкин. – Послушайте музыку для наше-
го номера. Главная тема – очарование. А па-
роль я бы определил так: элегантная энергия.

За полтора часа под руководством масте-
ра удалось выучить простую, но очень кра-
сивую поддержку, запомнить незамыслова-
тый, но весьма милый рисунок танца.

– Информации новой и полезной полу-
чили много, – делятся впечатлениями Ири-
на Журавель и Василий Заржевский («Му-
зыка сердца»). – Хочется сразу же без отла-
гательства пойти в зал и все еще раз попро-
бовать выполнить. Удивительный учитель. 
Высокопрофессиональный, требовательный 
и добрый.

Напутствия Владимира Андрюкина 
участникам фестиваля «Факел»?

– Помните, что будущее должно быть за-
ложено в настоящем. Это то, что называет-
ся планом. Без него ничто в мире не может 
быть хорошим. Пусть в вашей жизни бу-
дет очень много новаторства! А еще будьте 
преданны своему делу до конца. Не обяза-
тельно достигать какого-то звездного успе-
ха, но важно быть честным перед самим со-
бой в выбранной профессии. А что касается 
меня, хотелось бы верить, что судьба одарит 
меня новыми творческими проектами, новы-
ми красивыми танцами, общением с замеча-
тельными людьми – новыми и теми, которые 
вокруг меня сейчас.

Ирина ЯКОВЛЕВА

 | событие| мнение

святослав бэлза,
председатель жюри, народный артист России, 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации:
– Мне доводилось работать в жюри множе-
ства самых разных конкурсов. Но хочу ска-
зать, что «Факел» прочно вошел в мою жизнь 
и жизнь моих коллег по жюри этого фести-
валя. Я прекрасно чувствую атмосферу этого 
события и могу с уверенностью сказать, что 
оно делается не для галочки. Газпром отчи-
тывается другим – громадьем своих проектов, 
цифр, налогов, которые компания перечис-
ляет в бюджет страны. Фестиваль «Факел» – 
это даже не столько социальная ответствен-
ность газовиков, сколько стремление сохра-
нить живые души в людях, которые каждый 
день выполняют нелегкую ответственную ра-
боту. Мы видим огромное количество талан-
тов, и все они поют и танцуют не ради зара-
ботка, а для души. В итоге, я уверен, это ска-
зывается и на профессиональных показателях. 
От состояния общей культуры зависит многое, 
в том числе и экономика страны. Люди, кото-
рые способны наполнить свою жизнь творче-
ством, искусством, тем самым очищая свои 
души от пыли повседневности, они и на про-
изводстве лучше работают. Уверен в том, что 
лауреаты «Факела» и на производстве явля-
ются передовиками!

Вячеслав ларькин,
участник ансамбля бального танца «Фейер-
верк» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»):
– Нам очень понравилось в развлекатель-
ном центре, кстати, полном тёзке нашего 
фестиваля, «Факеле», где мы играли в бо-
улинг. Столько ребят замечательных рядом 
оказалось! Когда мой отец, а он оператор ком-
прессорной станции, говорил, что в Газпро-
ме работают самые интересные люди, я все-
рьез к этим словам не относился. А теперь 
сам вижу – вокруг творческие и доброжела-
тельные люди.

инесса ключникоВа,
руководитель вокальной студии «Шанс» 
(ООО «Газпром добыча Надым»):
– Я уверена, о моих воспитанниках скоро 
и на Евровидении узнают! Но это в буду-
щем, а ближайшая цель – победить на фе-
стивале! Думаю, зрителей ждет немало сюр-
призов. А чего ожидаем мы? К жесткой кон-
куренции готовы, и очень надеемся на чест-
ное судейство! Впрочем, «Факел» нас ни разу 
не разочаровал.

анна солтаноВа,
солистка (ООО «Газпром добыча Надым»):
– Я выступаю в номинации «Сольный народ-
ный вокал». У меня замечательная и очень глу-
бокая по смыслу песня «Купил Ванька себе 
косу». Дело, конечно, не в красе или в косе, 
а в том, что он променял свою любовь на дру-
гую… Но не будем о грустном! Сегодня ме-
ня переполняет радость, ведь я опять в Том-
ске (на прошлом фестивале я просто влюби-
лась в ваш город). Очень жду встречи со ста-
рыми и новыми друзьями!

элегантная энергия очароВания 
Владимира Андрюкина, лауреата 
всесоюзных и международных конкурсов 
бальных танцев, хореографа, 
художественного руководителя театра 
«Звездный экспресс», доцента кафедры 
хореографии Российской академии 
театрального искусства, часто называют 
королем танцев. 

«ЭКСпромТ», как и образцовый художе-
ственный коллектив ансамбль современ-
ного танца «Этинсель» (ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»), и хореографический ан-
самбль «Лапушки» (ООО «Газпром транс-
газ Югорск»), работают в модном сегодня 
эстрадно-спортивном стиле, который требу-
ет от артистов и отличной гимнастической 
выучки.

Можно поражаться мастерству, восхи-
щаться обаянием юных артистов, но трудно 
логически объяснить – где дети берут силы, 
чтобы после концертного дня, экскурсий, 
развлечений, репетиций выходить на сцену 
со свежими силами и зажигать зал так, как 

зажигали «Бурзянские пчелки» из народной 
цирковой студии «Серпантин» (ООО «Газ-
пром нефтехим Салават») или их маленькая 
коллега Азалия Фазылова, показавшая залу, 
как следует делать зарядку для хвоста. Этот 
секрет – в творчестве.

Юсиф Исаев (ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск») песней «Мастер буровой» напом-
нил, что на каждом вагоне фирменного экс-
пресса написано «Газпром». А в зале сидят 
люди, которые работают в разных дочерних 
компаниях Газпрома, и на сцене выступают 
самодеятельные коллективы и исполнители.

Чтобы экспресс двигался без остановки, 
диспетчеры движения предусмотрели время 
для профилактики, то есть для репетиций. 

У каждой команды есть 15 минут, чтобы про-
верить музыку, почувствовать сцену, опробо-
вать звук и повторить движения.

Пройдя все репетиционные точки, девоч-
ки из хореографического ансамбля «Вдохно-
вение» (ООО «Газпром ПХГ») на конкурс-
ном показе так станцевали ирландский та-
нец, что через него просвечивала душа наро-
да, создавшего его.

– Когда выходим на сцену, волнение ухо-
дит, а адреналин в крови увеличивается – 
от радости. Нас так впечатлило открытие, 
и эта сцена, превращенная в вокзал… Теперь 
наша мечта – танцевать в Большом театре.

Татьяна ВЕСНИНА

Вокзал мечты Встретил конкурсантоВ 
перВого дня

уроки мастерстВа
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Ансамбль бального танца «Олимп», танец «На далекой планете». ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык», 
башкирский танец «Шаян Кызлар». ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

«Факел-2013» 
В циФрах
  На зональный тур корпоративного 

фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» 
приехало 1638 человек, из них 
1044 участника.

  Общее число организаторов 
фестиваля – 307 человек.

  С гостями и 16 командами 
фестиваля работают 52 куратора.

  В программе «Факела» заявлено 
153 номера.

  36 участников «Факела» отметят 
свой день рождения в дни 
проведения фестиваля.

  Для всех участников «Факела» 
будет организовано 170 экскурсий.
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здесь широко используется вахтовый ме-
тод работы – подавляющее большинство 
из десяти с половиной тысяч сотрудников 

трудятся именно так. Компания неоднократно 
становилась победителем всероссийских кон-
курсов «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» и «Лидер природо-
охранной деятельности в России», удостоена 
премии Академии технологических наук РФ 
«Звезда высоких технологий». На «Факеле» 
команду «Газпром добыча Ямбург» представ-
ляют 40 человек: детские коллективы и взрос-
лые артисты.

Людмила Мануйлова приехала на фести-
валь с командой, чтобы поддержать дочку 
Валерию, которая будет выступать с соль-
ным номером (в номинации «Вокал академи-
ческий» она исполнит песню «Когда живем 
любовью» из репертуара Марианны Моро).

– Детям, молодежи «Факел» дарит меч-
ту, – говорит гостья из Ямбурга. – А профес-
сионалам – безусловно, дает творческий им-
пульс.

А что касается сюрпризов, которые приго-
товила команда ООО «Газпром добыча Ям-
бург», – как мы выяснили, хозяев и гостей 

фестиваля ждет незабываемая встреча со ста-
рым знакомым – Умидом Дарвешовым, нео-
быкновенно одаренным человеком. Совер-
шенно справедливо про него говорят, что это 
мастер на все руки и на все звуки. Судите са-
ми: еще в школе, будучи участником образ-
цового детского оркестра русских народных 
инструментов и инструментального сеппе-
та, Умид научился играть на самых разных 
инструментах – балалайке, трещотке, бубне, 
ложках, ударной установке, бас-бочке, ли-
таврах, металлофоне. Умид на «Факеле» – 
не новичок. Правда, в прошлый раз он вы-
брал для себя номинацию «Оригинальный 
жанр», а нынче этот творческий уникум ре-
шил вновь сменить амплуа – будет выступать 
сольно в номинации «Джазовый вокал».

Кроме того, ООО «Газпром добыча Ям-
бург» на фестивале в Томске представят во-
калисты: Алена Боярко (веселая песенка 
«Кот на крыше» вполне соответствует млад-
шей возрастной группе конкурсантов); Юлия 
Авдеева, которая уже сама работает педаго-
гом по вокалу, будет претендовать на побе-
ду в номинации «Эстрадный вокал» с песней 
«Молитва»; Редик Ахтямов выступит с по-
пурри татарских народных песен, а Богдан 
Галяпа исполнит «Варто чи нi».

Как вы уже поняли, Ямбург идет с песней 
по жизни! В копилке команды есть не только 
много замечательных солистов, но и велико-
лепный дуэт – Виктор Матеоров и Татьяна Ко-
валевская – этих авторов и исполнителей хо-
рошо знают и очень любят северяне. Как при-
мет этих исполнителей Сибирь? Уверены, что 
громкими аплодисментами, ведь закалке Та-
тьяны могут позавидовать даже звезды первой 
величины – девушка приняла участие в 65 ре-
гиональных и международных конкурсах.

А как же танцы? И про это не забыли 
гости из Ямбурга – танцевальный проект 
«ЭКСпромТ» представит на суд профессио-
нального жюри и искушенных зрителей та-
нец «Рояль».

Ирина НИКОЛАЕВА

«Факел» зажигает зВезды, искрит идеями 
ООО «Газпром добыча Ямбург» – одно из крупных предприятий группы «Газпром», ведущих 
добычу углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие обеспечивает 
добычу около 40% газа ОАО «Газпром», 30% газа России.

– Нынче мы привезли представителей уже 
трех (из 16) филиалов компании, – улыбает-
ся Нина Николаева, руководитель делега-
ции. – Правда, опять гости отмечают, что мы 
самая малочисленная команда – 12 человек. 
Но я думаю, что главное – не количество, 
а качество, а отбор наши солисты и творче-
ские коллективы прошли очень серьезный. 
Рада, что Уля и Даша вновь удостоились че-
сти поехать на «Факел». Правда, теперь дев-
чонки мечтают только о победе!

Как мы убедились, о звездном покорении 
«Факела» мечтают и новички – девятилет-
ние Кристина Шнорр из Красноярска и Со-
ня Бульчак из города Кимры. Маленькие со-
листки выступят в номинациях академиче-
ского и эстрадного вокала.

Кроме того, на фестивале дебютирует 
и совсем юный вокально-инструменталь-
ный ансамбль (ВИА) «Ультрамарин» из Но-
вого Уренгоя. Возраст его участников от 14 
до 16 лет.

– Чем замечателен наш коллектив? Тем, 
что в нем занимаются одни девочки, – гово-
рит Алла Плавская, руководитель ансамбля. – 
Ударная установка, бас-гитара, соло-гитара, 
клавишные, флейта. В музыкальной компо-
зиции, которую мы привезли на фестиваль, 
надеюсь, продемонстрируем мастерское вла-
дение всеми инструментами!

По характеру девчонки из «Ультрамари-
на» очень разные. Особенно ярко это прояви-
лось по дороге в Томск. Самой быстрой ока-
залась Алина Шеломенцева (когда объяви-
ли посадку, она самая первая заскочила в ав-
тобус, забыв фотоаппарат), а вот самой раз-
меренной – Аня Кулагина (когда в самолете 
все уже съели обед, Аня только открыла упа-
ковку). Взрослые подтрунивали над Аннуш-
кой, мол, ей нельзя доверять охранять чере-
пашек, иначе вся живность разбежится. Але-
на Березка – самая старшая, а значит, и самая 
ответственная (она уже учится в институте). 
Арина Филимонова и Дарья Грубеш – са-
мые боевые и разносторонние – интересуют-
ся всем подряд, начиная от шахмат и закан-
чивая игрой на ударных и сочинением сти-
хов. Тая Корчак – в коллективе самая целе-
устремленная.

Конечно, ВИА рассчитывает на долгую 
и творчески богатую жизнь.

– Правда, вся сложность состоит в том, 
что девочки взрослеют, уезжают поступать 
в вузы, а потому «птенцов» приходится вы-
пускать из гнезда, – говорит Алла Алексеев-
на. – Но я надеюсь, такой творческий багаж 
им в жизни очень пригодится!

Николай Грубеш, председатель профсо-
юзной организации «Севергазгеофизи-
ка» и «по совместительству» папа одной 

из участниц ВИА «Ультрамарин», подтверж-
дает:

– Занятия в эстрадно-джазовой студии, 
участие в фестивале «Факел» позволяют дев-
чонкам раскрыть свои таланты, узнать свои 
возможности. Они стали смелее в мечтах. 
А как известно, кто о многом мечтает, тот 
многого и добивается!
Ирина ЯКОВЛЕВА

маленькая, да удаленькая!
Помнится, два года назад – на прошлом «Факеле» – мне уже доводилось писать о команде 
ООО «Георесурс», впервые принимавшей участие в фестивале «Факел». Тогда все отмечали, 
что это самая маленькая команда: в ее составе было всего-то две девушки-вокалистки. 
Но, как мы убедились, смелость города берет, талант – покоряет: и Дарья Николаева, и Ульяна 
Михайленко получили в 2011 году специальный приз фестиваля.

Фантастика? Не то слово! Просто сказ-
ка. Выступление литовских артистов 
из Театра магии «DiArchy» во время 

открытия фестиваля придало сказочность все-
му представлению. Арвидас и Диана, а вместе 
с ними и Арвидас-младший отвечали за все 
волшебные превращения, которые происхо-
дили с главными героями.

– Члены жюри – все профессионалы, все 
люди искусства, поэтому обучение магии 
происходило быстро. Они очень быстро все 
схватили. И оказались очень талантливыми 
иллюзионистами, – говорит Арвидас. – На-
пример, Александра Пермякова работала 
мой номер – она засунула руку в экран и вы-
нула из него статуэтку – главный приз «Фа-
кела».

Литовский Театр магии «DiArchy» для 
фестивального зрителя открыл режиссер це-
ремонии открытия Сергей Цветков. 2 февра-
ля он отмечал свой день рождения. И иллю-
зионисты поздравили его магическим спосо-
бом, не лишенным юмора: завязали Сергея 
в смирительную рубашку, а все в это время 
ему несли подарки и поздравляли.

– Цветков исполнил очень сложный и опас-
ный трюк, который удается далеко не всем 
профессионалам-магам: человек со связан-
ными руками должен освободить себя всего 
за минуту. При этом он еще и висит вниз го-
ловой, – подчеркивает Диана. – Цветков – сме-
лый человек, много репетировавший, поэтому 
он решил эту задачу за 55 секунд!

Гайчюносы из семьи потомственных цир-
ковых артистов. Брат и сестра вместе высту-
пают уже более 20 лет.

– Мы очень рады, что приехали в Томск! 
Здесь особенный зритель, очень отзывчивый 
и открытый, – говорит Диана. – И город у вас 
красивый. Жалею об одном, что не успели 
побродить по нему, побывать в музеях.

– Если бы я тут жил, я бы все время ка-
тался с горок. Мне очень понравился ваш 
снег. Когда его много – весело. Морозы – 
это тоже весело, – признается Арвидас-млад-
ший и, немного подумав, солидно добавля-
ет: – Но самая большая радость для нас – это 
когда зритель испытывает радость.

Татьяна ВЕСНИНА

Сложный цирковой трюк, требующий большого 
мастерства

уроки магии 
Научиться фокусам сложно, но можно. 
Арвидасу Гайчюносу потребовалось всего 
три минуты, чтобы все участники и высокие 
гости фестиваля овладели искусством 
манипуляции. 

Кристина Шнорр исполняет песню «Сапожки»

Танцевальный проект «ЭКСпромТ»
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с емилетняя Лиза Байкова «смастерила» 
петушка самая первая и просит вторую 
заготовку:

– Этот мой, а этот – для Кати, – говорит 
девчушка, которая приехала на «Факел» 
в составе делегации для поддержки своих 
друзей.

Екатерина Байкова – старшая сестра Ели-
заветы, солистка вокального ансамбля «Ка-
пель» – не была на экскурсии по уважитель-
ной причине: она вместе с другими участни-
ками фестиваля репетировала парад делега-
ций к церемонии открытия «Факела». Вы-
ступать в конкурсной программе она будет 
второй раз. Два года назад красноярская ко-
манда была самая малочисленная: в конкур-
се участвовали всего две вокалистки. В этот 
раз Томск принимает два красноярских кол-
лектива – вокальный ансамбль «Капель» 
и студию современного танца «City dance».

– «Факел» – уникальное мероприятие. 
И с точки зрения творчества, и с позиции вос-
питания ребенка, – уверена Олеся Байкова, 
руководитель делегации, начальник отдела 
по связям с общественностью ООО «Газпром 
геологоразведка», мама Кати и Лизы. – Катя 

два года жила мечтой приехать в Томск во вто-
рой раз и снова выйти на сцену. И если раньше 
она ходила в музыкальную школу только пото-
му, что этого хотели родители, то после «Факе-
ла» она, теперь уже четырнадцатилетний под-
росток, окончила музыкальную школу с крас-
ным дипломом! В то, что Катя за последний 
учебный год в школе достигнет таких успехов, 
первоначально ни я как мама, ни преподавате-
ли школы искусств поверить не могли. Теперь 
мы взяли на фестиваль младшую, Лизу, чтобы 
она, ощутив на себе фестивальную атмосферу, 
в хорошем смысле слова стала завидовать ар-
тистам и чтобы у нее появилось желание вы-
йти на эту профессиональную сцену. А если 

у ребенка появляется стремление, то ему все 
горы оказываются по плечу…

…Вспышки фотоаппаратов и телефонов 
засверкали, едва экскурсовод передал сло-
во специалисту по восстановлению древне-
славянского оружия, тренеру по фехтованию 
и сотруднику музея Александру. Рассказывая 
об оружии древних славян, он жонглировал 
мечом и топором обеими руками, что не мог-
ло не вызвать восхищение у ребят.

Все картины музея, а в Первой частной га-
лерее представлены подлинники работ Вик-
тора Королькова, Бориса Ольшанского и дру-
гих известных художников, на свой игрушеч-
ный фотоаппарат снимала пятилетняя Поли-

на Давыдова. Дочка генерального директо-
ра красноярской «дочки» Газпрома Алексея 
Давыдова вместе с папой, мамой и стар-
шим братом приехала поддержать участни-
ков из своего города, правда, всего на сутки.

– В Томске поражает все: блистательная 
организация фестиваля коллегами из «Газ-
пром трансгаз Томск», деревянная архи-
тектура города, просто волшебные лако-
вые миниатюры в славянском музее. Смо-
тришь на них и ловишь себя на мысли, что 
попал в 3D-кинотеатр. Только тут все жи-
вое и ты без очков, – говорит Алексей Давы-
дов. – Встречать наших артистов дома в лю-
бом случае будем как победителей!

…Символы удачи – петушков – красно-
ярцы аккуратненько упаковали в выданные 
в музее целлофановые мешочки… Все верят, 
что гипсовые фигурки голосистых птиц не-
пременно принесут им удачу.
Ольга СУХОДОЛИНА

|детские рисунки |наши именинники

«Факел» В коннекте!
  «Чайковский», вы – супер! Удачи вам! 

Ваши В.М.Н. и О.
   А мы второй раз поедем в Театр кукол. Там здорово! 

Ежик как живой.
присылайте sms-сообщения на номер +7-913-872-5219, 
и мы их обязательно опубликуем в ближайшем выпуске 
«дневника «Факела».

сердечно 
поздраВляем с днем рождения  
участникоВ ФестиВаля

Именинники 5 февраля:
 Баязетдин Ахметшин, ООО «Газпром добыча Ямбург».
 Олег Осоргин, ООО «Газпром трансгаз Томск».
 Евгения Ротова, ООО «Газпром трансгаз Сургут».
 Александр Сафронов, ООО «Газпром трансгаз Томск».
 Владимир Стаханов, ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Символ удачи – разрисованный гипсовый 
петушок – теперь есть у каждого участника 
красноярской команды ООО «Газпром 
геологоразведка». Дети и взрослые 
разрисовали их своими руками во время 
экскурсии в Первый музей славянской 
мифологии.

В объектиВе – «Факел»

сВоими глазами

Анжелика Витевская. «Зима. Птицы». ООО «Газпром нефтехим Салават»

Красочные экспонаты Первого музея славянской мифологии

Мыльная феерия порадовала юных участников «Факела» Самый популярный персонаж в Театре кукол Сергея ЗахароваАвтоматы игровые, а ощущения – реальные

Алина Тихонова. «Весёлый кот». ООО «Газпром ПХГ»

петушок 
на удачу 

Сувенир своими руками


