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организаторы отметили, что в фестивале 
участвуют более 1000 человек. Програм-
ма фестиваля включает в себя не только 

выступления артистов, но и немало развлека-
тельных мероприятий. Организаторы пригла-
сили руководителей делегаций активнее уча-
ствовать в этих мероприятиях, которые обе-
щают быть интересными и содержательны-
ми. Участники фестиваля могут, помимо экс-
курсии, посмотреть кинофильмы и поиграть в 
боулинг в обозначенное время в центре досу-
га и спорта, который так же, как и фестиваль, 
называется «Факел». 

Анатолий Капчеля отметил, что атмосфера 
фестиваля, которая традиционно отличает «Фа-
кел», основана на доброжелательности, взаи-
мовыручке и взаимном уважении. Стремле-
ние к победе, состязательность хороши только 
на сцене, в остальное время участники долж-
ны знакомиться, общаться и дружить. Имен-
но потому, что так всегда и происходит, каж-
дый прошедший фестиваль был настоящим 
праздником для его участников. 

Дружба 
на первом месте!

вчера в офисе ооо «газпром трансгаз 
томск» прошло совещание 
с руководителями делегаций. 
с информацией о программе фестиваля 
выступили член оргкомитета оао 
«газпром» по организации фестиваля 
анатолий капчеля, член рабочей группы 
оргкомитета александр мальгин 
и заместитель генерального директора 
по кадрам и социальному развитию 
ооо «газпром трансгаз томск» лариса 
истигечева.первый в Сибири фестиваль «Факел», тра-

диционный для ОАО «Газпром», под-
кинул планку уже привычного корпо-

ративного мероприятия на невероятно высо-
кий уровень. Ну, где еще можно было наблю-
дать за рождением уникальной картины! Ее 
в фойе Большого концертного зала создавали 

десятки рук. Наравне с ребятней свою лепту в 
эпохальное полотно внесли и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Вита-
лий Маркелов, нарисовавший символ фести-
валя – соболька, и первый заместитель губер-
натора Томской области Оксана Козловская, 
изобразившая трогательный букетик полевых 
цветов. Или за пять минут до торжественного 
открытия увидеть лихо отплясывающих рус-
скую народную не только танцоров ансам-
бля «Кузнецкие самоцветы», но и мэра Том-
ска Николая Николайчука с начальником об-
ластного Департамента по культуре Андре-
ем Кузичкиным?!

Хозяин фестиваля – ООО «Газпром транс-
газ Томск» – еще не дал жителям региона 
опомниться после открытия грандиозного лег-
коатлетического манежа, возведенного компа-

нией в рамках национальной программы «Газ-
пром – детям», как Томск широко распахнул 
свои двери перед творческими коллективами, 
представляющими 16 добывающих, транспор-
тирующих и перерабатывающих газовых пред-
приятий так называемой «северной зоны». 

– В Томске мы всего сутки, а такое ощуще-
ние, что давно знакомы с этим чудесным горо-
дом и этими замечательными людьми, – видно, 
что Светлану Локмарину, руководителя тан-
цевального ансамбля «Лапушки», Томск бук-
вально очаровал. – Хозяева фестиваля с пер-
вых минут превратили пребывание моих дев-
чушек на томской земле в самую настоящую 
сказку. Из Югорска мы вылетали в хорошем 
настроении, нацеленные на борьбу с сильны-
ми коллективами, но когда перешагнули порог 
местного аэропорта – волна радости захлест-
нула моих юных танцовщиц: кругом воздуш-
ные шары, улыбки встречающих. 

Сорок восемь косичек в голос подтверж-
дают – они влюбились в Томск с первого 
взгляда:

– Нам вчера уже мультфильм здоровский в 
кинотеатре показали, – перебивая друг друга, 
делятся впечатлениями «лапушки». – А жи-
вем мы в каком-то волшебном месте – на Си-
нем утесе. Горничная нам обещала интерес-
ную историю про этот утес рассказать.

Пока остается время до торжественного 
открытия фестиваля, конкурсанты успева-
ют поинтересоваться всем, что происходит в 
фойе. Буквально ловлю за руку симпатично-
го мальчишку, только что чинно разглядывав-
шего рисунки своих сверстниц из Ямбурга и 
уже «навострившего лыжи» к актерам том-
ских театров, разыгрывающим сценки из мест-
ной истории. Шамиль Булатов, начинающий 

«факел» в томске зажжен!
томск, при всей своей амбициозности 
и репутации продвинутого во многих 
смыслах этого слова города, вчера испытал 
нечто похожее на атаку. такого напора 
эмоций, драйва, восторга и творческого 
экстаза избалованные культурными опытами 
сибирские афины, кажется, до сих пор 
не переживали. 

Роман Сахартов, Святослав Бэлза и Виталий Маркелов: «В добрый путь, Фестиваль!» >>>  2
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святослав бэлза,
председатель жюри фестиваля,
народный артист россии, академик академии 
российского телевидения:
– «Факел» – это событие в культурной жиз-
ни страны. Не случайно на этот фестиваль 
охотно едут работать в жюри самые высо-
кие профессионалы сцены. Вот и для ме-
ня это настоящее счастье. Накануне откры-
тия этого конкурса я всегда живу в предвку-
шении праздника. Кстати, со многими кол-
лективами, которые приехали нынче на кон-
курс, я уже знаком.

Безусловно, все участники талантливы и 
интересны. Жаль, что в финал попадут далеко 
не все. Можно ли сказать о том, что такие фе-
стивали помогают нам отыскать в «глубинке» 
настоящие самородки? Да, бывали случаи, ког-
да мы рекомендовали кому-то из участников 
продолжить обучение с прицелом в дальней-
шем вывести их на профессиональную сцену. 
К счастью, ОАО «Газпром» прислушивается 
к нашим рекомендациям, помогает талантли-
вым самодеятельным артистам.

И все же, это не главная наша задача. Ведь 
какую бы ни выбрали профессию в дальней-
шем молодые участники фестиваля, они оста-
нутся людьми творческими и целеустремлен-
ными. Это, безусловно,  люди с широко рас-
правленными крыльями. 

александр Добронравов,
член жюри фестиваля, певец и композитор:
– Я первый раз в Томске и на фестивале. И все 
здесь нравится. И рисовать. И смотреть, слу-
шать. Это потрясающе. Я понимаю, что Газ-
пром не может сделать плохо. Но размах фе-
стиваля впечатляет! Отличная организация и 
подготовка. Думаю, «Факел» сложится так, 
как он начался – ярко и потрясающе. 

татьяна кожукова,
заслуженный работник культуры 
республики Башкортостан, балетмейстер 
ансамбля «родничок» (салават):
– Первое впечатление изумительное. Во-
первых, подкупает гостеприимство, начи-
ная с выгрузки из поезда, расселение, пита-
ние. Это сказка. Для наших малышей из сту-
дий «Капелька» и «Родничок» – просто вос-
торг. Мы попали в мир сказки. На «Факеле» 
мы новички, многих коллективов никогда не 
видели, но, думаю, уровень конкуренции бу-
дет серьезный. 

сергей киреев,
художественный руководитель 
ансамбля «музыка сердца» (томск):
– Основная особенность гала-концерта или 
концерта открытия в том, что надо показать 
не один коллектив, пусть и самый-пресамый, 
а показать многожанровость исполнения. На-
сколько, допустим, бальный танец может со-
четаться с вокалом или джаз с современной 
хореографией. Для артистов такое смешение 
жанров очень полезно. Это расширяет твор-
ческий диапазон, раздвигает горизонты воз-
можностей, дает простор для мышления. 

алена сорокина, ира эвгинина, света ким,
ансамбль «орьякан» (камчатка):
– Мы приехали с Камчатки. Мы живем в ма-
леньком селе Анавгай Быстринского района. 
Название нашего ансамбля в переводе с эвенк-
ского значит «Оленята». Это наш руководи-
тель Валентина Владимировна Жданова при-
думала. 

илья калашников,
участник брейк-данс команды 
«Дикие перцы» (кемерово):
– Буквально два дня назад были на фестива-
ле брейк-данса. Шоу-программу сделали за 
день до самого концерта. Потому что выложи-
лись в ходе соревнований. И есть у нас связ-
ка, которая имеет две вариации (целиком или 
с прерыванием). Артем забыл, что мы дого-
варивались – целиком, и сделал с прерывани-
ем. И получилось интересно. 

циркач из Самары, особенно отметил техни-
ку рисунка Маши Дробышевой и Дианы Ах-
мадеевой:

– Посмотрите, какие линии, какие мягкие 
тона... И темы рисунков очень интересные. Да 
и вообще, здесь столько классных работ! Ино-
гда даже завидно становится, что ребята так 
рисуют, как настоящие художники.

На «Факеле» завидуют все и друг другу. 
Завидуют и с почтением относятся к умению 
профессионально петь или виртуозно танце-
вать. Семилетняя томичка Маша Стрекало-
ва, оказавшаяся на открытии фестиваля со-
вершенно случайно, уже спустя двадцать ми-
нут после начала праздника решила серьез-
но поговорить с мамой, преподавателем тру-
да в школе:

– А где тебе надо работать, чтобы я тоже 
так на «Факеле» выступала?

Соседи по ряду в голос громким шепотом 
убеждали Машу, что мама пусть работает, где 
ей нравится, а вот девочка должна много репе-

тировать там, где ей будет нравиться, посколь-
ку стать участником конкурса может любой 
коллектив – было бы желание.

…Концерт набирал обороты, преподнося 
зрителям и завтрашним конкурсантам все но-
вые и новые сюрпризы. Вот под куполом зала 
замелькали гуттаперчевые гимнасты. Им на 
смену из-за кулис буквально вылетел хорео-
графический ансамбль «Авангард», наполняя 
БКЗ озорным настроением. Джаз, брейк-данс, 
балет, эстрадно-цирковые номера… И когда 
зал был готов буквально взорваться от востор-
га, на сцену поднялись те, без кого этот празд-
ник не был бы возможен. Роман Сахартов, за-
меститель начальника Департамента, началь-
ник Управления развития общественных свя-
зей ОАО «Газпром», член оргкомитета фести-
валя зачитал приветственное письмо предсе-
дателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера с 
самыми добрыми пожеланиями корпоратив-
ному празднику. Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Виталий Маркелов 
не без гордости отметил, что Томск впервые 

принимает столь значимое мероприятие и га-
зовики сделают все, чтобы этот «Факел» как 
можно дольше горел в душе каждого участни-
ка фестиваля. Последние слова Виталия Ана-
тольевича буквально утонули в шквале зри-
тельских оваций.

Стены БКЗ вчера вспомнили, какими они 
могут быть – настоящие овации. Ими встре-
чали и провожали каждый творческий кол-
лектив, уважаемых членов жюри фестиваля 
и, конечно же, настоящую эстрадную звезду 
– певицу Юлию Савичеву. Она считает себя 
дальней «родственницей» участников начав-
шегося в Томске фестиваля, потому что свою 
творческую дорогу тоже начинала с участия 
в творческом конкурсе – «Фабрике звезд».

– Ничего не бойтесь, – подбодрила попу-
лярная певица тех, кому завтра выходить на 
сцену. – Ловите свой шанс, не упускайте уда-
чу. Как замечательно, что у вас есть Газпром, 
компания, у которой в крови желание поддер-
жать каждую творческую личность.
Вера ДолженкоВа 

устроители выставки «Сибирь» в фойе 
БКЗ совместно с оргкомитетом фестива-
ля нашли оригинальное решение – с по-

мощью этнографических рисунков прошлого, 
исторических карт, музейных раритетов под-
вести зрителя к современности. 

Рисунки стали путеводной нитью, которую 
разматывал художник, соединяющий столетия. 
Аборигены Сибири, зарисованные еще в XVIII 
веке немецким ученым, первая карта Томска ав-
торства С. Ремизова, купеческий Томск в графике 
сибирских художников, редкий графический вид 
первого за Уралом университета – все это стало 
прологом к выставке рисунков, которые присла-
ли дети из 16 дочерних предприятий Газпрома. 

Пейзажи, натюрморты, портреты, сюжеты на 
темы «Моя мечта», «Мой край» юных художни-
ков разместились в стилизованных окнах старых 
купеческих домов. Почетным гостям вернисажа 

предложили нарисовать плакат – «День откры-
тия фестиваля «Факел» в Томске». Получилось 
красочно, ярко, впечатляюще – с нотами, соболь-
ком, трубой, детьми и голубым небом. 

«факел» в томске зажжен!

путевоДный рисунок
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как соединить четыре века истории томской 
земли с конкурсом детского рисунка, 
который традиционно проводится в рамках 
фестиваля «Факел»? как рассказать обо всех 
достопримечательностях томска и выразить 
фантазии ребенка, не прибегая к словам? 
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ансамбль бального танца КСК «Олимп» 
– постоянные призеры корпоратив-
ных конкурсов, танцевальных турни-

ров УрФО, турниров международного уров-
ня. Стильный и драйвовый квартет старшего 
состава «Олимпа» на зональном туре фести-
валя «Факел» в Екатеринбурге занял II место. 
В Томске ансамбль исполнит зажигательный 
номер «Сердце Африки», в котором тесно 
сплелись жаркие африканские эмоции, под-
крепленные теплом уральских сердец. Млад-
шая группа «Олимпа» исполнит заводной та-
нец «Мадагаскар». 

Опыт участия в фестивале газовиков уже 
имеет потрясающе красивая и гармоничная 
пара в составе Ильи Ларионова и Екатери-
ны Ожигановой. В их активе диплом лауре-
атов II степени корпоративного фестиваля 
«Факел–2009», многочисленные награды с 
российских соревнований, а также с между-
народных соревнований Всемирной федера-
ции танцевального спорта IDSF. На «Факе-
ле» пара представляет танец «Иллюзион». 
В нем настолько органичны пластика тан-
ца и красота музыки, шик костюмов и блеск 
исполнения, что вмиг и реальность покажет-
ся иллюзией.

В детской номинации бальное соло – Алек-
сандр Изотов и Наталья Караваева. Много-
кратные финалисты соревнований по баль-
ным танцам в УрФО своими «Валенками» 
способны протоптать дорожку к сердцу лю-
бого зрителя. 

Ценителей классической хореографии по-
радует дуэт выпускников театра-балета «Щел-
кунчик», обладателей гран-при фестиваля 
«Искорки–2008», лауреатов зонального ту-
ра «Факела» в Сургуте – Полины Булатовой 
и Романа Овчинникова.

Один из победителей Всемирной тан-
цевальной олимпиады 2010 года, работник 

Службы корпоративной защиты Егор Платы-
гин обладает уникальным талантом. Он умеет 
летать! Невероятные акробатические трюки в 
исполнении Платыгина добавляют его хорео-
графическим номерам волшебства. Его «по-
лет в шпагате» достоин аплодисментов. На 
фестивале Егор станцует озорное «Яблочко». 

Танцевальный коллектив «Новация» из 
города Медногорска 11 лет собирает в свою 
«творческую коллекцию» самые талантли-
вые самородки Урала. Дети работников Мед-
ногорского ЛПУ – лауреаты фестивалей «Ис-
корки», «Малахитовая шкатулка». На фести-
вале «Новация» представляет красивый но-
мер «Полет на Луну». 

Сильный состав исполнителей представ-
лен в вокальных номинациях. 

Учащийся Детской школы искусств г. Мед-
ногорска Михаил Тимошенко обладает очень 
красивым и редким для своего возраста бари-

тоном. В его репертуаре хиты самых известных 
мировых композиторов. Кумирами и учителями 
считает Шаляпина, Магомаева, Хворостовско-
го. На IX Дельфийских молодежных играх Ми-
хаил вошел в восьмерку лучших молодых вока-
листов России. Является областным стипенди-
атом «Юные дарования Оренбуржья – 2010». 

Глеб Сальников занимается вокалом с деся-
ти лет. В активе певца дипломы лауреата I сте-
пени фестиваля «Искорки», международного 
конкурса «Золотой петушок». На региональ-
ном конкурсе французской песни в 2010-м за-
нял II место и получил приз зрительских сим-
патий. В Томске Глеб выступит с композици-
ей «Домик над рекой».

Самая юная звездочка команды Милана 
Мыслина является обладателем гран-при кон-
курса «Песенные россыпи – 2009», лауреа-
том I степени международного конкурса-фе-
стиваля талантливых детей «Микс-Арт», ла-

уреатом I степени международного конкурса 
«Роза ветров – 2008», дипломантом II степе-
ни международного конкурса-фестиваля «Бал-
тийское созвездие». 

Вокальный ансамбль «New Names» родился 
из детского хора Оренбургской областной фи-
лармонии «Новые имена». Ребята имеют опыт 
выступлений на лучших сценах региона, стра-
ны и зарубежья. Подготовил ансамбль музы-
кальные сюрпризы и для «Факела».

В номинации «джазовый вокал, соло» ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» представ-
ляет Алла Есауленко – обладательница звания 
«Золотой голос» фестиваля «Голосящий сме-
хач» (г. Сургут, 2007 г.). Алла является руково-
дителем вокального ансамбля «Гармония» в 
Челябинском ЛПУ. «Два стрижа» в ее испол-
нении станут достойным украшением фести-
валя. В Томске уральские самоцветы блеснут 
всеми гранями талантов. 

самоцветы екатеринбурга
Фестивальная сборная ооо «газпром трансгаз екатеринбург», как малахитовая 
шкатулка, полна дорогих самоцветов – ярких, неординарных, самобытных 
талантов Урала. в составе делегации – 71 человек.

так, образцовый ансамбль народного 
танца «Карусель» (руководитель Юрий 
Алексеев, заслуженный работник куль-

туры РФ) – неоднократный лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов детского 
творчества, сохраняя бережный подход к та-
кому явлению культуры, как русский народ-
ный танец, стремится передать его красоту, 
колорит и своеобразие. На фестивале юные 
артисты представляют на суд жюри и зрите-
лей любимый многими, нестареющий народ-
ный танец «Яблочко».

Эстрадный танец «Письма с фронта» лау-
реата и дипломанта международных, област-
ных и городских конкурсов образцового хоре-
ографического ансамбля «Созвездие» (руково-
дители Елена Евдокимова и Ольга Янкина) – 
тонкая, щемящая по своему звучанию хоре-
ографическая композиция, в которой языком 
танца передаются драматические события Ве-
ликой Отечественной войны. 

Две вариации зажигательного танца 
«Джайв» в разных возрастных группах пред-
ставляют Елизавета Анненкова и Леонид 

Мерзликин (руководители Сергей Кесс и 
Елена Вишнякова), Ульяна Рычихина и Ев-
гений Вахрушев (руководитель Галина Зай-
цева). У каждой из этих юных пар своя ма-
нера исполнения, свой огонь, без которого 
невозможен темпераментный латиноамери-
канский танец.

Вокалистка Востокгазпрома Мария Боч-
карева в свои десять лет уже громко заяви-
ла о своих талантах. Маша прекрасно танцу-
ет и поет. Для участия в фестивале «Факел» 
со своим руководителем Оксаной Хорохори-
ной она подготовила трогательную детскую 
песенку «Плакали зверюшки». А вот юная со-
листка из поселка Каргасок Томской области 
Женя Мамизерова (руководитель Елена Ки-
леева) словно сошла со страниц сказки. Ее 
исполнение «Вальса» из мультфильма «Ана-
стасия» подкупает лиричностью, чистотой и 
искренностью. 

Взрослый самодеятельный коллектив ОАО 
«Востокгазпром» – группа HELLMADE – 
был образован чуть больше года назад, но 
уже можно говорить, что он обладает сво-
им творческим почерком. Группа выступает 
в стиле power metal, который отличает ско-
рость, сложность и мелодичность гитарных 
партий, чистый высокий вокал. На фестива-
ле HELLMADE выступит с композицией соб-
ственного сочинения «Путь».

Команда Востокгазпрома уверена: у нас 
есть все для победы. Главное – упорство и же-
алние двигаться вперёд к новым творческим 
победам! 

желание расти и Двигаться впереД
оао «востокгазпром» впервые представляет 
на корпоративном фестивале «Факел» свою 
команду талантов, у которой есть огромное 
желание заявить о себе, влиться в 
творческую семью газпрома. и для того, 
чтобы успешно выступить на столь 
представительном конкурсе, самодеятельные 
артисты обладают всем необходимым: 
талантом, опытом, упорством, огромным 
желанием расти, двигаться вперед.

Ансамбль «Карусель». Танец «Яблочко» Эстрадная песня в исполнении Евгении Мамизеровой

Михаил Тимошенко
(академический вокал, соло) Ансамбль бального танца КСК «Олимп»
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забавные мгновения «факела»

интервью

Давайте знакомиться

после открытия фестиваля самое время 
познакомиться командам-участницам 
в неформальной обстановке, ведь, со-

гласитесь, друзей все-таки лучше познавать 
не в беде, а в радости! А где больше всего 
веселья, уморительных конкурсов и незабы-
ваемых развлечений можно найти в Томске? 
Конечно в клубе-тезке фестиваля – развле-
кательном центре «Факел»: боулинг, игры с 
аниматорами, танцпол – вряд ли кому удаст-
ся заскучать.

Пока малыши под чутким руководством 
команды вожатых «Горошинки» разучивали 
новый танец и состязались в ловкости с Су-
пергероем, те, кому за 15, осваивали глав-
ные правила, действующие на вечере зна-
комств. Правило первое: шуметь не запреще-
но; второе: танцевать – желательно. И еще, 
нужно непременно встречать каждого участ-
ника конкурсов бурными аплодисментами, 
ведь среди друзей проигравших нет и быть 
не может!

Кто хорошо отдыхает, тот наверняка будет 
и работать ударно! Во всяком случае, положи-
тельный заряд, полученный на вечере встре-
чи, должен прибавить сил каждой команде в 
первый творческий день. Теперь-то конкурс не 
так страшен, ведь теперь каждый знает, что он 
среди друзей! 

Друг познается 

в раДости!

юлия савичева: 
«в сибири было жарко!»

|Детские рисунки | позДравляем

Адина Шералиева. «Северная мозаика»

«факел» на связи
– Привет! Фестиваль. Всё здоро-
во и круто!

– Привет всей нашей команде!   
Вы лучшие!

Марина

– Открытие потрясающее! Мы в 
восторге. Свети, «Факел»!

Присылайте sms-сообщения 
на телефон +7-913-888-7671, 
и мы их обязательно опубли-
куем в ближайшем выпуске 
«Дневника «Факела».

серДечно позДравляем 
с Днем рожДения  
участников фестиваля

Именинники 8 февраля:
  Иванкович Елена Витальевна, 

ООО «Востокгазпром».

Театральная пауза ...Мы делили леденец... «А мы и по-французски можем!»

– Организация фестиваля на очень вы-
соком уровне! Это я могу сказать из своего 
опыта. Обо всём предупредили – где и какая 
пиротехника, что балет приготовил… И это 
было особенно приятно! Такое внимание не 
везде встретишь, и оно особенно дорого ар-
тисту. Чувствуется, что людям не всё равно – 
как пройдет открытие праздника, и поэтому 
приятно выходить на подготовленную сцену.

– То есть с балетом не было предвари-
тельной репетиции?

– Нет! В том-то и дело! У нас на это просто 
не хватило времени. Но когда люди так бес-
покоятся и заботятся, чтобы всё было орга-
низовано безупречно, то и мне, как одной из 
участниц этого процесса, безумно приятно и 
легко! А когда на сцене работаешь с людьми 
подготовленными, то понимаешь всё с полу-
слова. Это как раз то, что называется профес-
сионализмом! 

– То, что ты успела посмотреть – атмос-
феру фестиваля, его накал, энергетику… 
Внутреннее ощущение – оно каково? 

– Я вам честно скажу – потрясающий свет, 
звук, экран, балет! Отдельное спасибо публи-
ке. Она принимала так тепло, как не везде при-
нимает. Все так аплодировали, кричали, пели 
и даже танцевали в конце…

– То есть в Сибири холодно не было?
– Что вы?! Сегодня было жарко!!!

– каковы твои пожелания участникам…
– Ничего не бойтесь, вперед и только впе-

ред! Получайте удовольствие от каждой ми-
нуты, проведенной на сцене.

Ловите удачу, и она станет вашей спутни-
цей на многие годы. 


