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Как описать состояние тысячной аудито-
рии, в которой каждый – художник, фан-
тазер, генератор идей и даже волшеб-

ник?! Объявляя героев фестиваля, член жю-
ри Александр Коргинов дал четкую характе-
ристику этому состоянию, вызвав неистовую 
поддержку зала: «Как называется фестиваль 
фестивалей в России? Да, «Факел»!»

Поистине – «пожар» фантазии и яр-
кое «горение» творчества. Состояние зала 
во все конкурсные дни, а особенно вчера, 
было под стать факелу: имя певца или тан-
цора как спичка, от которой тут же вспыхи-

вало ярчайшее пламя эмоций. «Лапушки», 
«Солнышко», «ЭКСпромТ» – сразу три пер-
вых места в номинации «Детская эстрадная 
хореография»! Заслуженных места! Люби-
мицы факела «Лапушки» выступили вче-
ра так, что зрители будто впервые увиде-
ли их танец. Совершенно по-иному (и де-
ло даже не в полученных победных букетах 
и дипломах) смотрелись все номера, иллю-
стрировавшие церемонию награждения. 
«Башкирская свадебка» получилась очаро-
вательно залихватской, а «Мужские стра-
дания» вышли более трепетными и прон-
зительными. Пределы совершенства участ-
никам «Факела» незнакомы, и это главное 
условие для развития корпоративного фе-
стивального движения, уже взявшего курс 
на Витебск. Там, в одном из городов Бело-
руссии, уже в мае пройдет заключительный 
этап «Факела», на котором предстоит вы-
ступить особо отличившимся в Томске са-
модеятельным артистам.

– На мой взгляд, в Витебск должны пое-
хать все, – улыбается член белорусской деле-
гации Владимир Реутский, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Белтрансгаз». – 
Но конкурс – это конкурс, и в финале долж-
ны выступать самые достойные.

Белорусские газовики приехали в Томск 
с серьезной миссией – им предстоит впер-
вые организовать на своей территории фе-
стиваль талантов Газпрома. К столь ответ-
ственному и масштабному мероприятию они 
относятся очень серьезно. Дотошно изучают 
нюансы фестивальной «кухни», организаци-
онные секреты.

– Пять с лишним часов мы летели до Си-
бири, и не напрасно. Впервые такой заме-
чательный фестиваль увидели, – добавляет 
Владимир Реутский. – А во-вторых, и в глав-
ных, – томичи настолько доброжелательны 
и открыты, что предупреждают о возмож-
ных организационных проблемах, предо-
стерегают от промахов, коллизий, с которы-

ми им приходилось сталкиваться. Спасибо 
за уроки, коллеги!

Как всегда, в россыпи талантов фестиваль 
отыскал и истинные самородки, дорога ко-
торых (разумеется, в союзе с трудолюбием 
и целеустремленностью) – на большую сце-
ну. Член жюри Александра Пермякова, вру-
чая диплом победителя Жене Охановой, да-
ла ей и своего рода путевку в жизнь: «Меч-
таю видеть эту девушку в составе хора име-
ни Пятницкого».

Радость творчества и восторг от общения 
с такими же беспокойными людьми. Сме-
лые жанровые опыты и детально прорабо-
танная классика. Ярко выраженный команд-
ный дух и корпоративное сопереживание. 
Все это – «Факел». Фестиваль, на котором 
чужим – безразличным, скучным и замше-
лым – не место. 

Вера ДОЛЖЕНКОВА 

событие

тоМсК – ВитебсК: ЭстАФетА ПеРеДАНА
Позади конкурсные дни фестиваля с их 
эмоциями, переживаниями, восторгами и 
овациями. Все участники «Факела» уже 
показали свое мастерство, чередуя друг 
друга на главной томской сцене. Осталось 
одно – узнать имена победителей.

Специальный приз МПО ОАО «Газпром» вручен компании  
«Газпром трансгаз Томск»

Заслуженная награда из рук председателя жюри Делегация ООО «Газпром добыча Надым» довольна выступлением
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итоГи ЗоНАльНоГо туРА (сеВеРНАя ЗоНА) 
корпоративного фестиваля «ФАКел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей  
дочерних обществ и организаций оАо «ГАЗПРоМ» 2-9 февраля 2013 года, город томск

ДетсКие НоМиНАЦии 5-10 лет
ФольКлоР

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Детский фольклорный ансамбль 
«БОРКУНЦЫ»

I место

ХоРеоГРАФия классическая

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Ансамбль «СКАЗКА» III место

ХоРеоГРАФия эстрадная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Любовь ФАРАФОНОВА I место

ТюменНИИгипрогаз
Анастасия ВАСИЛЬЕВА III место

ВоКАл народный (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Софья МИХАЙЛОВА II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Дарья ТРОЯН III место

ХоРеоГРАФия бальная (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Даниил КАРПОВ, Анастасия СТЕПАНОВА III место

ВоКАл народный (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Трио «ЗАБАВА» III место

ХоРеоГРАФия народная (АНсАМбль)

ВОСТОКГАЗПРОМ
Танцевальная студия «ЭРИКА» I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Театр танца «АЛТАМ» III место

ВоКАл эстрадный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Алексей ЗАБУГИН I место

ТюменНИИгипрогаз
Елизавета НОВИКОВА III место

ГЕОРЕСУРС
София БУЛЬЧАК III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Юсиф ИСАЕВ III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Алена БОЯРКО III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Ариана КАРТОШКИНА III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Софья ГРИШКОВА III место

ХоРеоГРАФия бальная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Народный коллектив Ансамбль студии 
спортивного бального танца «КАМЕРТОН»

II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Ансамбль бального танца «ОРХИДЕЯ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Ансамбль бального танца «ОЛИМП» III место

ВоКАл эстрадный (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Образцовый коллектив вокальный ансамбль 
«ЗВОНОЧЕК»

I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Образцовый вокальный коллектив 
«АЛФАВИТ»

II место

ВОСТОКГАЗПРОМ
Вокальный ансамбль «РЭГТАЙМ-БЭБИ» III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Шоу-группа «ФА-СОЛЬКИ» III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Детский театр песни «КАПЕЛЬКИ» III место

ГАЗПРОМ ПХГ
Лидия КОНОХОВИЧ, Артем ДУБИНИН III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Вокальный ансамбль «ВЕСНУШКИ» III место

ЭстРАДНо-ЦиРКоВоЙ и оРиГиНАльНыЙ ЖАНР

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Азалия ФАЗЫЛОВА III место

ХоРеоГРАФия эстрадная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Образцовый хореографический ансамбль 
«СОЛНЫШКО»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль «ЛАПУШКИ» I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Танцевальный проект «ЭКСпромТ» I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Хореографический ансамбль «ЭЛЕГИЯ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Образцовый художественный коллектив 
ансамбль современного танца «ЭТИНСЕЛЬ»

III место

ДетсКие НоМиНАЦии 11-16 лет
ХоРеоГРАФия народная (соло)

ГАЗПРОМ ПХГ
Анастасия ЗИНЧЕНКО I место

ХоРеоГРАФия народная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль «ФЕЙЕРВЕРК» II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Хореографический коллектив 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Образцовый ансамбль народного танца 
«ДУСЛЫК»

III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Народный ансамбль танца «МАЛАХИТ» III место

ХоРеоГРАФия эстрадная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Ксения СОЛОМИНА I место

ХоРеоГРАФия эстрадная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Образцовый художественный коллектив 
ансамбль современного танца «ЭТИНСЕЛЬ»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ» I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
«КУРАЖ-БАЛЕТ» company. ЮНИОРЫ II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль «ЛАПУШКИ» II место

ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Студия современного танца «CITY DANCE» III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «РАДУЖКА»

III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Ансамбль эстрадного танца «ТИП-ТОП» III место

ФольКлоР

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Детский эвенский народный ансамбль 
«ОРЬЯКАН»

I место

ВоКАл народный (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Евгения ОХАНОВА I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вероника УТЕНОВА II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Яна ШЕЛПАКОВА III место

ХоРеоГРАФия бальная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Даниил ПИСАНКИН, Арина МАРУХИНА I место

ТюменНИИгипрогаз
Александр ПОНОМАРЕВ, Евгения КУЛАКОВА II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Максим КУЛЯШОВ, Руслана СУЛТАНОВА III место

ХоРеоГРАФия бальная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Образцовый ансамбль бального танца 
«УЛЫБКА»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Ансамбль бального танца «ОЛИМП» II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Образцовый коллектив ансамбль бального 
танца «ВДОХНОВЕНИЕ»

III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Образцовый танцевально-спортивный 
коллектив «ОНИОНА»

III место

ЭстРАДНо-ЦиРКоВоЙ и оРиГиНАльНыЙ ЖАНР

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Ирина НАНОВСКАЯ I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Эстрадно-цирковая студия «СЕРПАНТИН» II место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Народная цирковая студия «СЕРПАНТИН» III место

ВоКАл академический

ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Вокальный ансамбль «КАПЕЛЬ» III место

ВоКАл эстрадный (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Даниил ДАВЫДОВ I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Влада МОИСЕЕВА I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Дария МОКШАНОВА II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Роман ЛОБАЗОВ III место

ВоКАл эстрадный (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Образцовый коллектив вокальный ансамбль 
«РОЖДЕСТВО»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Вокальный ансамбль «НЮАНС» II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Образцовый вокальный коллектив 
«АЛФАВИТ»

III место

ВЗРослые НоМиНАЦии от 17 лет и стАРше
ХоРеоГРАФия народная (соло)

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Эмиль ТУХВАТУЛЛИН III место

ХоРеоГРАФия народная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Народный коллектив ансамбль танца 
«СИБИРСКИЙ СУВЕНИР»

I место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Заслуженный коллектив народного творчества 
ансамбль танца «АГИДЕЛЬ»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Народный коллектив ансамбль народного 
танца «РАДУГА»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль «ФАКЕЛ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Хореографический ансамбль «КАЛИНА 
КРАСНАЯ»

III место

ХоРеоГРАФия эстрадная (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Анна ВЕРЗИЛОВА I место

ХоРеоГРАФия эстрадная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Народный коллектив «КУРАЖ-БАЛЕТ» 
company

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Театр танца «ВЕРТИКАЛЬ» I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Танцевальный коллектив «REFRESH» III место

ФольКлоР

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Анастасия ЛЯСКАНОВА III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Юлия ЧИЧИРИНА III место

ВоКАл народный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Анна СОЛТАНОВА I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Татьяна ЗАКУРДАЕВА III место

ВоКАл народный (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Ансамбль русской песни «ЗАБАВА» I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Народный вокальный ансамбль «ДОЛЯ» II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вокальная группа «АЛЬЯНС» III место

ХоРеоГРАФия бальная (соло)

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Никита ГУБАЙДУЛЛИН, Анна МЕРКУРЬЕВА I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Илья ЛАРИОНОВ, Екатерина ОЖИГАНОВА III место

 | итоГи
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ХоРеоГРАФия бальная (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Народный ансамбль бального танца «ВЕСНА» I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Танцевальный коллектив «МУЗЫКА 
СЕРДЦА»

I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Ансамбль бального танца «СЕНЬОРЫ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Ансамбль эстрадно-бального танца ЕЛЕНЫ 
КОТИНОЙ

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Образцовый ансамбль бального танца 
«ФЕЙЕРВЕРК»

III место

ЭстРАДНо-ЦиРКоВоЙ и оРиГиНАльНыЙ ЖАНР

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Школа танца «ЮДИ» II место

иНстРуМеНтАльНыЙ ЖАНР

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Александр СКЛЕЗЬ I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Инструментальный ансамбль «ДЖАЗПРОМ» II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Артур МАГОМЕДОВ III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Борис РОЗАНОВ III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Инструментальный ансамбль «ЖИВОЙ ЗВУК» III место

ВиА

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Вокально-инструментальный ансамбль 
«АВДОТЬИН ЧАЙ»

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Группа «ДЖЕМ» II место

ВоКАл академический

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Марина МАТВЕЕВА I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Академический ансамбль «КОМИЛЬФО» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Михаил ТИМОШЕНКО II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Василий МИХУТИН II место

ВоКАл эстрадный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Анастасия ВЫСОКОВА I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Любовь ЖЕЛЕЗНЯКОВА II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Борис АПИШЕВ II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Виктор БАЛАН III место

ВоКАл эстрадный (АНсАМбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Образцовый вокальный коллектив 
«АЛФАВИТ»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Народный коллектив вокальный ансамбль  
СЕСТЕР ЧЕБЫКИНЫХ

II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вокальный ансамбль «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» III место

КоНКуРс «ЮНыЙ ХуДоЖНиК»
Людмила СКОВОРОДНИКОВА
ВОСТОКГАЗПРОМ
Александра МОРОЗОВА
ГАЗПРОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Мария ВЕЦАЛО
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Дарья КОРЧАЖНИКОВА
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Марина РИБЕНКОВА
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Елизавета ВОРНИКОЙ
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Анжелика ВИТЕВСКАЯ
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Алина ТИХОНОВА
ГАЗПРОМ ПХГ
Глеб САННИКОВ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатерина ГЕРИНГ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Анастасия ЦАПЛИНА
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Дарья БУРЦЕВА
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Энже МУФЛИХУНОВА
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Прохор ОВЧИННИКОВ
ГЕОРЕСУРС
Анастасия СТОЛЯРОВА
ТюменНИИгипрогаз
Виктор МАСЛОВ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

сПеЦиАльНыЙ ПРиЗ фестиваля
Кристина ШНОРР 
ГЕОРЕСУРС
Образцовый детский коллектив хореографический 
ансамбль «УЛЫБКА»
ВОСТОКГАЗПРОМ
Артем ИВАНОВ, Елизавета КАРМАЛИНА 
ГАЗПРОМ ПХГ
Валерия МАНУЙЛОВА 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ

Анастасия КАПИТОНОВА 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Анастасия ИЛЛАРИОНОВА 
ГАЗПРОМ ПХГ
Медицинская служба
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

сПеЦиАльНыЙ ПРиЗ жюри фестиваля
Аселбек ИРТУГАНОВ 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Светлана АНДРЕЕВА 
ТюменНИИгипрогаз
Рустам ДЖУМАЕВ 
ГАЗПРОМ ПХГ
Народный коллектив ансамбль народной музыки и песни 
«УХТИНСКИЙ СУВЕНИР»
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Егор ПЛАТЫГИН 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Юрий СТРЕЛЕЦ 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Сергей ЗОРИН 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Народный театр-студия пантомимы «ПИГМАЛИОН»
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Вокальная группа «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК

сПеЦиАльНыЙ ПРиЗ оргкомитета фестиваля
Николай Николаевич УСТИНОВ
ГАЗПРОМ ПХГ
Людмила Петровна ГАВРИЛОВА
ТюменНИИгипрогаз
Владимир Ильич СТАХАНОВ
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Евгений Владимирович МОЗУЛЬ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Лариса Анатольевна НЕБЕСНАЯ
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Гулия Ренатовна ДЖУККАЕВА
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Марат Карабитович ИОНОВ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

сПеЦиАльНыЙ ПРиЗ МПо оАо «Газпром»
Предприятие ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

сПеЦиАльНыЙ ПРиЗ оПо ооо «Газпром трансгаз 
томск»
сАМАя ЮНАя уЧАстНиЦА фестиваля

Ангелина ТЫЛКАНОВА
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

сАМыЙ ЮНыЙ уЧАстНиК фестиваля

Андрей ЗУБОВ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ

тВоРЧесКиЙ ПоДАРоК

 | итоГи

штРАус был ПРиНят НА «уРА!»

На этот раз лучший музыковед Рос-
сии отправил фестивальный экспресс 
по маршруту Сибирь – Австрия, из XXI 

в XIX век, приготовив встречу с королем валь-
сов Иоганном Штраусом.

Музыка Штрауса, безусловно, много раз 
звучала в исполнении Томского академиче-
ского симфонического оркестра. Но к кон-
церту, венчающему конкурсные высту-
пления газпромовцев, музыканты готови-
лись особенно. Они хотели, чтобы знако-
мые всем произведения – вальсы «На пре-
красном голубом Дунае», «Сказки венского 
леса», «Кайзер-вальс», польки «В Павлов-
ском лесу», «Веселый поезд» и «На охо-
те», галоп «Трик-трак» – прозвучали с осо-
бой легкостью, с той искрометностью, ко-
торая присуща только произведениям вели-
кого венца.

Концерт венчал знаменитый «Радецки 
марш», написанный тоже Иоганном Штау-
сом, но отцом короля вальсов. По традиции 
слушатели во время его исполнения своими 
аплодисментами поддерживают музыкантов. 
Так было и на этот раз. Молодой маэстро 
Ярослав Ткаленко дирижировал не только 
оркестром, но и публикой.

– Без музыки жизнь не имела бы смысла, – 
в начале вечера напомнил собравшимся ве-
дущий концерта Святослав Бэлза. – Прекрас-
но, что город Томск, город с богатой культур-
ной историей, живет музыкой, черпает в ней 
свою энергию.

И щедро дарит ее всем. Вдохновленные 
Штраусом, участники «Факела» провожа-
ли ведущего вечера и музыкантов овацией 
и громогласным «Ура!».
Татьяна ВЕСНИНА 

Инициатива только тогда становится традицией, когда имеет продолжение. Выступление 
председателя жюри фестиваля Святослава Бэлзы с Томским симфоническим оркестром 
на прошлом «Факеле», когда звучала киномузыка Эдуарда Артемьева, было признано 
не просто удачной, но эксклюзивной изюминкой программы праздника.
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«ФАКел» В КоННеКте!
  Алиночку Ишмуратову поздравля-

ем с днем рождения!!! Здоровья, 
счастья и успехов на фестивале и во 
всем остальном. Родные и друзья.

  Не были в Томске летом, но зимой 
он очень красив! И новогодняя ил-
люминация потрясающая!!!

  Поздравляем всех, кто стал участ-
ником «Факела-2013»! Нам есть что 
вспомнить!

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 8 февраля:
 Владимир Высокоморный, ООО «Газ-

пром трансгаз Томск».
 Елена Иванкович, ОАО «Востокгазпром».
 Алина Игнатьева, ООО «Газпром добы-

ча Уренгой».
 Алина Ишмуратова, ОАО «Газпром не-

фтехим Салават».
 Илья Топчев, ООО «Газпром добыча 

Уренгой».
 Кристина Чудинова, ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург».

уРоКи МАстеРстВА

Мария Вецало. «Котовасия».  
ООО «Газпром добыча Надым»

«Кураж-балет» company Сергей Зорин

Картинная галерея «Факела» пользует-
ся успехом: 77 юных художников пред-
ставили 80 работ, словно магнит притя-

гивающих к себе зрителей. Глядя на эти кар-
тины, словно от батарейки подзаряжаешься: 
столько в них жизнелюбия, солнца, восторга.

Участники фестиваля спорили друг с дру-
гом, пытаясь предугадать, какое полотно бу-
дет удостоено высшей награды конкурса. 
Впрочем, как правило, спорщики сходились 
во мнении, что главное – не победа, а то, что 
юные художники получили возможность по-
казать свои творения, то есть открыть душу, 
поделиться с другими своим настроением.

Каждое предприятие представило в этом 
творческом конкурсе по пять работ, из чис-
ла которых и были выбраны победители. 
По признанию членов жюри, определить 
лучшие работы было весьма нелегко, ведь 
художники разнятся по возрасту и стилю.

– Мы руководствовались личными ощу-
щениями, эмоциями, которые пробужда-
ли картины, – признается Святослав Бэлза, 
председатель жюри. – Не скрою, мне очень 
понравились работы, где ребята с любовью 
нарисовали котов – веселых, добрых и жиз-
нелюбивых. Впрочем, победителем стала 
не только «Котовасия»!

Ирина ЯКОВЛЕВА 

КАК НАРисуеМ –  
тАК и ЗАЖиВеМ!

Вчера, 7 февраля, детский музыкальный 
театр «Домисолька» выступил на цере-
монии открытия Часов обратного отсчё-

та до начала ХХII Олимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. Концерт проходил на Ма-
нежной площади в Москве. А художественные 
руководители детского музыкального театра 
«Домисолька» Ольга Юдахина и Иван Жига-
нов в это время работали с участниками фе-
стиваля «Факел». Их задача – поделиться опы-
том мастерства и успешности одного из луч-
ших в своем жанре детского творческого кол-
лектива России.

На мастер-класс Ивана Жиганова и Оль-
ги Юдахиной собралось немало участни-
ков «Факела»: у них есть чему учиться. Те-
атр за годы своего существования достиг се-
рьезных вершин. Без участия «Домисольки» 
сложно представить мероприятия россий-
ского масштаба. Кстати, в театре сейчас за-
нимается более 500 юных артистов, которые 
совершенствуют свое мастерство в вокале, 
хореографии, моделировании и конструиро-
вании театральных костюмов, сольфеджио, 
степе, пантомиме…

– Я выступаю в номинации «Академи-
ческий вокал (соло)» в старшей возрастной 
группе и одновременно являюсь руководи-
телем вокального ансамбля. Поэтому мне 
вдвойне полезно поучаствовать в таком ма-
стер-классе, – сказала перед началом мастер-

– Политика ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» в отношении развития и поддержки дет-
ского творчества остается неизменной: «Все 
лучшее – детям!», – поддерживает колле-
гу Марат Ионов, директор центра культуры 
и досуга «Камертон». – Думаю, о том, как это 
у нас получается, можно судить по участни-
кам фестиваля, а это семь ансамблей и два 
сольных исполнителя.

Дебютант «Факела» народный коллектив 
ансамбль студии спортивного бального тан-
ца «Камертон» в танцевальном мире не но-
вичок – этот коллектив побеждал во многих 
всероссийских турнирах и соревнованиях.

Вокальный ансамбль «Нюанс» творческо-
го объединения «Атас» тоже впервые высту-
пает на «Факеле». Руководитель коллектива 
Елена Пушкарь так говорит про своих воспи-
танниц Юлию Жутикову и Евгению Протову:

КоНКуРс РисуНКоВ

 | НАши иМеНиННиКи | ВстРеЧАЙте!

уЖе МеЧтАеМ о слеДуЮщеМ ФестиВАле!

Про команду сургутчан на фестивале «Факел» говорят, что она вездесуща.
– А иначе и быть не может, – говорит Елена Журенко, и. о. художественного руководителя 
центра культуры и досуга «Камертон». – Ведь, во‑первых, наша команда – одна из самых 
многочисленных. В ней 87 человек, причем возраст 55 самодеятельных артистов 
не превышает 14 лет (представляете, сколько у них энергии?). Без участников нашей команды 
не обходится ни одна экскурсия, ни одно развлекательное мероприятие. При этом дети бурно 
выражают свои эмоции, задают массу вопросов, фонтанируют идеями.

– Это очень целеустремленные девчонки: 
репетировать могут день и ночь, а чтобы прод-
лить удовольствие, готовы быть наставница-
ми у младшей группы – ансамбля «Веснуш-
ки» (помните их песню «Иван да Марья»?).

Молодежный авангард команды – народ-
ный коллектив «Кураж-балет» company. Две-
надцатилетний Денис Ружин танцует здесь 
с сестренкой – девятилетней Аленой, мечта-
ет стать настоящим профессионалом.

– А это участники образцового художе-
ственного коллектива ансамбля современного 
танца «Этинсель», – представляет Елена Жу-
ренко нам очередных артистов. – Алеша Дег-
тярев – солист. Это единственный мальчик, 
который делает в столь юном возрасте слож-
нейшие акробатические кульбиты. Перед отъ-
ездом в Томск Леша травмировал руку. При-
знаться, у нас был некий страх, получится ли 

номер. Но настоящий артист боли не покажет! 
Ни зрители, ни члены жюри и не подозревали, 
что есть какие-то проблемы. Алексей взлетел 
легко, стремительно, выполнив свою задачу 
на «отлично». Зал взорвался овациями!

А сестренка Алеши Вероника танцует 
в старшем составе «Этинсель». Номер это-
го коллектива назывался «Муза». Судя по ре-
акции зала, все случилось: было и озарение, 
и полет фантазии, и одухотворенность.

Если говорить о взрослом составе команды, 
то, безусловно, всем запомнились выступле-
ния солистов из Сургута. Сергей Зорин пред-
ставил зрителям авторскую песню «Факел», 
а Юрий Стрелец – песню «Come what may».

О фестивале и дети, и взрослые отзывают-
ся с восторгом – буря эмоций. Так, Евгения 
Кротова не может забыть пережитые эмоции 
после выступления:

– Это настоящее счастье, когда зал скан-
дирует: «Мо-лод-цы!».

А наставники, руководители коллективов, 
как выяснилось, мыслят на перспективу.

– Нас ждут два года интересной творче-
ской работы, а уж потом постараемся уди-
вить жюри и соперников чем-то особен-
ным! – говорит Марат Ионов.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

оПыт  
«ДоМисольКи»

класса Марина Матвеева (ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»).

– На «Факеле» я впервые, и мне все ин-
тересно. Поэтому пропустить такой мастер-
класс я просто не могла, – поддерживает раз-
говор Мариам Акопян из команды «Газпром 
геологоразведка».

– А я уже выступала на «Факеле» и да-
же побеждала, – говорит одиннадцатилетняя 
Вероника Утенова, приехавшая из Москвы 
(«Газпром ПХГ»). – Но мне всё равно еще 
многому надо учиться.

После рассказа о том, как строится рабо-
та с детьми в театре «Домисолька», после 
подробных ответов на вопросы собравших-
ся Иван Жиганов обращается в зал:

– Ну, кто смелый?! Продемонстрируйте 
нам то, с чем приехали в Томск…

На сцену поднимается Вероника Утенова. 
Звучит фонограмма, номер пошел.

– Живей, живей надо двигаться! – несутся 
подсказки опытных педагогов. – Подмигни! 
Подпрыгни! Больше импровизации! Ты долж-
на зажечь публику! Руки работают, руки!..

И Иван Жиганов, и Ольга Юдахина посто-
янно подчеркивают, что артист – если он да-
же только поет – на сцене должен чувство-
вать себя естественно. А это дается ком-
плексным обучением. Для вокалиста это 
и хореография, и актерское мастерство.

Владимир ИВАНОВ 

Иван Жиганов и 
Ольга Юдахина 
на фестивале 
«Факел» от-
крыли для себя 
новых звездо-
чек, которым 
пророчат яркое 
будущее


