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почему недели, а не собственно трех кон-
курсных дней? Да потому, что даже ре-
петиции, которые безостановочным «ко-

лесом» катились на сцене БКЗ практически 
круглосуточно, превращались в маленькие 
концерты, на которых восторженных зрите-
лей было хоть отбавляй.

Казалось бы, все – выдохлись от напряженно-
го конкурсного ритма, насыщенной встречами 
и разномастными мероприятиями жизни. Но на 

вчерашней церемонии награждения участники 
корпоративного фестиваля «Факел» будто жи-
вой водицы хлебнули – вулкан страстей в зале 
бушевал по поводу появления на сцене каждо-
го самодеятельного артиста, получавшего заслу-
женную награду. А те коллективы, что удосто-
ились выступить на церемонии, демонстриро-
вали творческую неутомимость и способность 
блистательно импровизировать.

Церемония прошла на одном дыхании, хотя 
и длилась два часа. Если откровенно, то было 
очень трудно одновременно уследить за тем, что 
происходит на сцене, что творится в зритель-
ном зале, и за тем, какая жизнь кипит в фойе. 

На сцене кружилась карусель довольных лиц 
победителей и не менее довольных от того, что 
конкурс прошел «на ура», представителей ком-
пании и местных властей. Символичным бы-
ло то, что самый первый приз получила самая 
юная участница «Факела» – трехлетняя Света 

Воропаева из ансамбля «Лапушки» (ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»). И это не случайно – 
компания всегда и во всем делает особую став-
ку на завтрашний день, на тех, кому в будущем 
предстоит вести компанию вперед. Роман Са-
хартов, заместитель начальника Департамен-
та по информационной политике – начальник 
Управления развития общественных связей ОАО 
«Газпром», вручил Светланке первый в ее жиз-
ни диплом «Факела» и такого огромного плю-
шевого медведя, что девчонке самостоятельно 
не удалось дотащить его до места дислокации. 

Особенно бурными овациями – в знак бла-
годарности за великолепную организацию фе-
стиваля – зал наградил команду хозяев ны-
нешнего «Факела» ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Ее лидеры – генеральный директор 
компании Виталий Маркелов и председатель 
объединенной профсоюзной организации Ви-
талий Попов – с удовольствием получили из 

рук председателя межрегиональной профсо-
юзной организации ОАО «Газпром» Владими-
ра Бабкина благодарственное письмо с высо-
кой оценкой проделанной работы.

В фойе в это же самое время покинувшие на 
минутку зрительный зал участники фестиваля 
торопились обменяться адресами, потому что 
кое-кто уже уезжал домой. Самая расхожая фраза 
в такие минуты на «Факеле» – «До встречи в Ге-
ленджике!». Даже те, кому в этот раз не суждено 
побывать на фестивале всей компании, надеют-
ся оказаться там непременно пусть через два или 
даже четыре года. Тем более после таких заме-
чательных напутствий председателя жюри Свя-
тослава Бэлзы: «Не вешайте нос те, кто на пол-
пути к мастерству, а значит, к победе. Вперед!».

Но интрига сохраняется. Кто же станет об-
ладателем гран-при «Факела», мы узнаем на 
сегодняшнем гала-концерте.
Вера ДолженкоВа 

все только начинается!
к хорошему привыкаешь быстро. вот и 
томск в мгновенье ока привык к тому, что 
большая и пестрая творческая команда 
компании «газпром», представляющей 
16 своих дочерних предприятий северной 
зоны, баловала окружающих великолепны-
ми выступлениями на протяжении недели.
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итоги зонального тура (северная зона)
корпоративного фестиваля «факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций оао «газпром» 6-13 февраля 2011 года, г. томск

самая Юная участниЦа фестиваля
Светлана ВоРоПаеВа
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК

самый Юный участник фестиваля
Дмитрий ЧеРноВалоВ
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ

спеЦиальный приз фестиваля
Ульяна МИХаЙленко 
ГЕОРЕСУРС
александр ГалаГУРСкИЙ 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Дарья нИколаеВа 
ГЕОРЕСУРС
образцовый ансамбль народного танца «каРУСелЬ»
ВОСТОКГАЗПРОМ
Раил РаХМанГУлоВ, Рушания акБУлаТоВа 
ГАЗПРОМ ПХГ
Хореографический ансамбль «ФеЙеРВеРк»
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
екатерина БаЙкоВа, Юлия коЗЬеВа 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОЯРСК
алина МУРаШоВа 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ

спеЦиальный приз жЮри фестиваля
евгений ВаХРУШеВ, Ульяна РЫЧИХИна 
ВОСТОКГАЗПРОМ
Валерия РЯБоВа 
ТюменНИИгипрогаз
кристина ВалЬТеР 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
екатерина анИкееВа 
ГАЗПРОМ ПХГ
Сергей еВТееВ 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
Михаил ТИМоШенко 
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
ансамбль народной песни «ВеРеСИнка»
ТюменНИИгипрогаз
Вокальный ансамбль «СЮжеТ»
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ

спеЦиальный приз 
оргкомитета фестиваля
Виктория ГлаЗУноВа
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Виктор ПолаДЬко
ГАЗПРОМ ПХГ
наталья лУканИна
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
любовь РоЗе
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Марина ГаЙДТ
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ

спеЦиальный приз
мпо оао «газпром»
ГаЗПРоМ ТРанСГаЗ ТоМСк

Детские номинаЦии 5-10 лет
вокал нароДный (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Марк ЦВенГеР I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
алексей СеМеноВ I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Софья МИХаЙлоВа II место

ГЕОРЕСУРС
Ульяна МИХаЙленко III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Милана МЫСлИна III место

Хореография бальная (соло)

ВОСТОКГАЗПРОМ
елизавета анненкоВа,
леонид МеРЗлИкИн

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Юрий МелЬнИк,
анастасия МелЬнИк

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
александр ИЗоТоВ,
наталья каРаВаеВа III место

Хореография нароДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Театр танца «алТаМ» II место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Хореографическая студия «каПелЬкИ» III место

вокал эстраДный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Руслан МИкоЯн I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Роман лоБаЗоВ I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вероника УТеноВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
александр ГалаГУРСкИЙ II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
екатерина СалаМаТоВа II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Яна СенИна II место

ВОСТОКГАЗПРОМ
Мария БоЧкаРеВа III место

ТюменНИИгипрогаз
елизавета ноВИкоВа III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
алексей ЗаБУГИн III место

Хореография эстраДная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
любовь ФаРаФоноВа I место

Хореография бальная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
ансамбль бального танца «олИМП» II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
ансамбль бального танца «оРХИДеЯ» III место

вокал эстраДный (ансамбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
образцовый вокальный коллектив «алФаВИТ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
ансамбль «ВеСнУШкИ» III место

Хореография эстраДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
образцовый хореографический ансамбль
«СолнЫШко»

I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Детская хореографическая студия 
«СЧаСТлИВое ДеТСТВо»

II место

Детские номинаЦии 11-16 лет
Хореография нароДная (соло)

ГАЗПРОМ ПХГ
анастасия ЗИнЧенко III место

Хореография нароДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
образцовый ансамбль народного танца 
 «ДУСлЫк»

I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ» II место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
образцовый хореографический ансамбль 
«РоДнИЧок»

III место

ВОСТОКГАЗПРОМ
образцовый ансамбль народного танца
«каРУСелЬ»

III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «РаДУжка»

III место

Хореография эстраДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль
«лаПУШкИ»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Танцевальный коллектив «ноВаЦИЯ» II место

ГАЗПРОМ ПХГ
ансамбль «ЗаДУМка» III место

ВОСТОКГАЗПРОМ
образцовый хореографический
ансамбль «СоЗВеЗДИе»

III место

фольклор

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Детский эвенский народный ансамбль 
«оРЬЯкан»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Фольклорный ансамбль «БоРкУнЦЫ» II место

ГЕОРЕСУРС
Дарья нИколаеВа III место

вокал нароДный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Яна ШелПакоВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Яна онаЧИШИЧ III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
асиль аДжаМаТоВа III место

вокал нароДный (ансамбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
народный ансамбль «РоСИнка» III место

Хореография бальная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Илья лУЧИна, Ирина алекСееВа II место

ТюменНИИгипрогаз
николай ВИкУлоВ, евгения кУлакоВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Дарья МакаРеВИЧ, антон СаМоДУМЦеВ III место

Хореография бальная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
ансамбль спортивного бального танца
«каМеРТон»

II место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
народный ансамбль бального танца «ВеСна» II место

эстраДно-Цирковой и оригинальный жанр

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Юлия СкВоРЦоВа I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Эстрадно-цирковая студия «СеРПанТИн» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
ангелина ИлЬИнЫХ II место

инструментальный жанр

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
артур аДРШИн II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Инструментальный ансамбль «ИМПРоВИЗ» II место

вокал эстраДный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
евгения ТажИДИноВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
Динара ХаСаноВа III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Глеб СалЬнИкоВ III место

вокал эстраДный (ансамбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
образцовый вокальный коллектив 
«алФаВИТ»

I место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
образцовый коллектив вокальный ансамбль 
«РожДеСТВо»

I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
образцовый художественный коллектив 
детский вокальный ансамбль «СеПТолЬка»

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Вокальный ансамбль «ДжаЗ каПелла» III место

вокал Джазовый

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
алия ХИСаМУТДИноВа II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Вокальный ансамбль «NEW NAMES» III место

взрослые номинаЦии от 17 и старше
Хореография нароДная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Павел ХРУЩеВ I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
егор ПлаТЫГИн III место

Хореография нароДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
ансамбль народного танца
«СИБИРСкИЙ СУВенИР»

I место

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
народный ансамбль танца «аГИДелЬ» II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Хореографический ансамбль «Факел» II место
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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
ансамбль народного танца «РаДУГа» III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
народный коллектив хореографический 
ансамбль «СеВеР»

III место

Хореография эстраДная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Театр современного танца «ВеРТИкалЬ» I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
народный коллектив «кУРаж-БалеТ» 
company

II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Эстрадный балет «ФанТоМ» II место

ТюменНИИгипрогаз
Танцевальный коллектив «аВанТЮРИн» III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Хореографический ансамбль «ЭВРИка» III место

фольклор

ГАЗПРОМ ПХГ
Гузель аДИГаМоВа III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Вокальный дуэт «РоСнИк» III место

вокал нароДный (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
александра СеМеноВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
анна СолТаноВа II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
ксения БелоВа III место

вокал нароДный (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
ансамбль русской песни «ПеВЧаЯ СлоБоДа» II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вокальная группа «алЬЯнС» III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
народный ансамбль «ДолЯ» III место

Хореография классическая

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Полина БУлаТоВа, 
Роман оВЧИннИкоВ

II место

Хореография бальная (соло)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
Илья лаРИоноВ, 
екатерина ожИГаноВа

I место

ГАЗПРОМ ПХГ
Денис коРЯкИн, лилия БИкБоВа III место

Хореография бальная (ансамбль)

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Танцевальный коллектив «МУЗЫка СеРДЦа» I место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
ансамбль эстрадно-бального танца 
еленЫ коТИноЙ

II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
ансамбль бального танца «СенЬоРЫ» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
ансамбль бального танца «олИМП» III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
ансамбль бального танца «ФеЙеРВеРк» III место

эстраДно-Цирковой и оригинальный жанр

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
анастасия ХлеСкИна II место

инструментальный жанр

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
александр СклеЗЬ II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Инструментальный ансамбль «ГаСан» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Группа «ДжеМ» III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
александр ПРокоПЧУк, алексей ТаРан III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
артур МаГоМеДоВ III место

вокально-инструментальные ансамбли

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
Вокально-инструментальный ансамбль 
«MONEY HONEY»

II место

вокал эстраДный (соло)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
александра БаРТенеВа II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Юрий СТРелеЦ II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
наталья кеРИМоВа II место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Редик аХТЯМоВ III место

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК
алена СТеЦкеВИЧ III место

вокал эстраДный (ансамбль)

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
алексей БоЙко, Элина ГИМРаноВа II место

ГАЗПРОМ ПХГ
ансамбль «ЗолоТаЯ РЫБка» II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Вокальная группа «ПРеМЬеР» II место

ГАЗПРОМ ПХГ
Вокальный ансамбль «конСонанС» III место

вокал акаДемический

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Богдан ГалЯПа II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
женский каМеРнЫЙ анСаМБлЬ II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА
анна лУШкаРеВИЧ III место

вокал Джазовый

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ
Виктор МаТеоРоВ II место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ
алла еСаУленко III место

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
надежда ноВак III место

побеДители конкурса «Юный ХуДожник»:
алена неСВеТаЙло «Востокгазпром»
Михаил ВоРоБЬеВ «Георесурс»
кристина коВаленко «Газпром трансгаз Екатеринбург»
александра МоРоЗоВа «Газпром добыча Красноярск»
алина ШеРалИеВа «Газпром добыча Надым»
Максим жеРноклееВ «Газпром добыча Ноябрьск»
наталья СеМеноВа «Газпром ПХГ»
анастасия кРИСаноВа «Газпром нефтехим Салават»
Максим ГаПоненко «Газпром трансгаз Сургут»
анастасия СТолЯРоВа «ТюменНИИгипрогаз»
анита УЗУнУлоВа «Газпром добыча Уренгой»
алена кРЯжеВа «Газпром трансгаз Ухта»
наталья коРоСТелеВа «Газпром трансгаз Чайковский»
Вера ГРаЧеВа «Газпром трансгаз Югорск»
Диана аХМаДееВа «Газпром добыча Ямбург»
Татьяна кожУХоВа «Газпром трансгаз Томск»

спеЦиальный приз презиДента
оао «востокгазпром»
Любовь ФАРАФОНОВА 
ГаЗПРоМ ТРанСГаЗ ЧаЙкоВСкИЙ

спеЦиальный приз мэра гороДа томска
Вероника УТЕНОВА 
ГаЗПРоМ ПХГ

творческий поДарок

едва дирижер Сесар Альварес взмахнул па-
лочкой и Томский симфонический оркестр 
начал исполнять пьесу «Три товарища» из 

фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, 
чужой среди своих», как в музыканте, солирую-
щем на трубе, многие узнали члена жюри фести-
валя, заслуженного артиста России Семена Миль-
штейна. А Святослав Бэлза продолжал удивлять: 

оказывается, потомственный москвич, но ново-
сибирец по рождению Эдуард Артемьев впервые 
в Томске! И не один прилетел, а с женой, сыном 
и со своим большим другом – ректором Москов-
ской консерватории, в недавнем прошлом мини-
стром культуры России Александром Соколовым. 

Музыка из фильмов Никиты Михалкова «Не-
сколько дней из жизни Обломова», «Раба люб-

ви», «Сибирский цирюльник», «Утомленные 
солнцем» дала возможность Святославу Бэлзе 
напомнить, что Артемьев – четырежды лауреат 
Государственной премии, а «Утомленные солн-
цем» сделали его «оскароносцем». Пьеса к филь-
му Андрея Тарковского «Солярис» «Слушая Ба-
ха» неожиданно зарифмовала первый и предпо-
следний день фестиваля, ведь «космическая» те-
ма была главной на церемонии открытия. 

Хор Томского музыкального колледжа имени 
Э. Денисова (руководитель заслуженный работ-
ник культуры России Фарид Тугушев) и ученица 
детской школы искусств имени А. Рубинштей-
на Анастасия Валькова, принявшие участие в 
концерте, позволили почувствовать, какую по-
трясающе красивую музыку сочиняет компози-
тор-авангардист, создатель электронной музыки. 

Как тут не согласиться с народным артистом 
России Святославом Бэлзой, что этот вечер, 
ставший кульминацией «Факела», будет вписан 
в 400-летнюю летопись Томска яркой страни-
цей! И справедливо его замечание, что некото-
рые участники фестиваля, приехавшие из отда-
ленных северных городов и поселков, возможно, 
первый раз слышали симфонический оркестр.

– Я вся исплакалась на концерте. Такие сле-
зы очищают, значит, я уйду отсюда пушистым 
облаком, – призналась после концерта вока-
листка Руфина Селина из Салавата.

– Вне всякого сомнения, Артемьев – вели-
кий композитор, мы его знаем со студенче-
ской скамьи, – поделился своим впечатлени-
ем Эльман Юсубов, председатель избиратель-

ной комиссии Томской области. – Ударно про-
звучала в конце композиция из «Сибириады».

– Такой искренний прием я почувствовал, 
что этим нельзя не восхититься, – признался 
Эдуард Николаевич. – Я, по правде сказать, вол-
новался, а когда добрались до конца, понял – 
состоялось. Я очень доволен оркестром, кото-
рый все сумел донести. Сыграл мощно, хоро-
шо, и очень хороший дирижер. Мне сказали, 
что это было одно из лучших выступлений, и 
мне приятно, что мой приезд, мои произведе-
ния послужили поводом для этого. У меня са-
мые теплые уже теперь воспоминания, и я с ни-
ми уезжаю в Москву. Буду счастлив вновь при-
нять участие в фестивале Газпрома «Факел». 
Татьяна кУПЦоВа,
Татьяна ВеСнИна 

слушая артемьева
газпром, как добрый великан-волшебник, легенду о котором начали сочинять на церемонии 
открытия «Факела», дарит участникам фестиваля и томску сюрприз за сюрпризом. казалось 
бы, после вручения наград уже никаких неожиданностей ждать не стоит. но концерт компози-
тора Эдуарда артемьева преподнес столько приятных сюрпризов!

Композитор Эдуард Артемьев

Творческая встреча со Святославом Бэлзой и композитором Эдуардом Артемьевым
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Детский вокальный ансамбль «Веснуш-
ки» в первый конкурсный день высту-
пил с песней «Косички». Как отметили 

эксперты, эти артисты хоть и маленькие (от 8 
до 11 лет), да удаленькие, уже познавшие вкус 
победы и славы: в прошлом году этот коллек-
тив стал дипломантом Всероссийского кон-
курса «Роза ветров», «Москва-Сургут тран-
зит». Чуть постарше вокалисты из ансамбля 
«Джаз-капелла», они-то на корпоративном фе-
стивале не новички – уже выступали в 2007 
и в 2009 годах.

Впрочем, у взрослых из Сургута, как вы-
яснилось, душа тоже поет, да еще как! Юрий 
Стрелец, лауреат IX Всероссийского конкур-
са «Зажги звезду», обладатель гран-при меж-
регионального фестиваля военно-патриотиче-
ской песни «Дмитриевская суббота», лауре-
ат конкурса «Молодые голоса Сургута», по-
трясающе исполнил в последний конкурсный 
день песню «Озеро надежды». Оправдались 
ли надежды певца на высокие оценки жюри? 
Конечно! Да и зал наградил его бурными ова-
циями. А про Надежду Новак, серьезно увле-
кающуюся джазом, все говорят: «Солнечная 
певица!» (кстати, ее номер так и назывался – 

«Солнечная»). Так же хорошо знакомы посто-
янным участникам фестиваля Сергей Зорин и 
Светлана Хомякова, правда, нынче они впер-
вые объединились в дуэт. Как мы смогли убе-
диться на конкурсе, от такого сочетания на-
родной и эстрадной манеры исполнения пес-
ня «Моя судьба» только выиграла!

А еще в этой команде есть два танцеваль-
ных коллектива, и оба, заметьте, весьма про-
славленные: народный ансамбль бального тан-
ца «Камертон» и «Кураж-балет» company. По-
хоже, российские рамки этим танцорам уже 
кажутся тесноватыми, а потому они выходят 
на мировой уровень (есть успешный опыт уча-
стия в международных конкурсах). Забыть их 
просто невозможно!

Вот такая она, звездная команда из Сургу-
та – 57 разноплановых талантов. Самому юно-
му актеру – 8 лет, самому старшему – 32. Ко-
му труднее было выходить на сцену – малы-
шам или взрослым?

– Детям если и не хватает опыта на сцене, 
зато они с лихвой компенсируют этот недо-
статок той искренностью, которая не может не 
трогать, не захватывать, не подкупать зрите-
ля, – говорит Александр Лесков. – Конечно, у 
взрослых артистов есть волнение, но они могут 
спрятать это в себя поглубже, так что зритель 
ничего и не заподозрит! Я думаю, что труд-
нее всего на фестивале было нашему жюри, 
которому предстояло сделать нелегкий выбор!

– Знаете, наша команда – как одна большая 
семья, ведь все мы занимаемся в одном цен-
тре культуры и досуга «Камертон», которо-
му в прошлом году исполнилось уже 20 лет, – 
говорит Александр Лесков, руководитель ко-
манды, заместитель директора и главный ху-
дожественный руководитель центра «Камер-
тон» ООО «Газпром трансгаз Сургут». – На 
следующий фестиваль «Факел» мы постара-
емся привезти представителей от всех наших 
39 творческих объединений! 

«Как вы относитесь к пиратству?», «Имее-
те ли вы родственные связи с поэтом Добро-
нравовым?», «Когда была написана первая 
песня?», «Как вы попали на БАМ?», «Кто из 
авторов-песенников вам наиболее близок?», 
«Что вы скажете о шансоне?», «Успели ли 
потереть нос Чехову?» – на самые разные 
вопросы музыкант давал развернутые отве-
ты. Было видно, что встреча интересна обе-
им сторонам. Но самое главное – зрители в 
зале хотели слышать песни музыканта в его 
исполнении, ведь это можно было расцени-

вать и как своеобразный мастер-класс: ещё 
одно познание таланта, ещё одна встреча с 
человеком, сумевшим достичь больших вы-
сот в искусстве.

А теперь представьте себе картинку: на сце-
ну выходит ведущий и объявляет: 

– Песня о Томске, автор музыки Александр 
Добронравов…

Пока это фантазия, но вполне вероятно, 
что очень скоро станет явью. Музыкант при-
знался, что проникся любовью к сибирско-
му городу и готов написать о нем песню, ес-
ли найдет поэта, который поддержит его в 
этом начинании. И кто знает, может, спустя 
время песня о Томске, написанная Алексан-
дром Добронравовым, станет визитной кар-
точкой какого-нибудь исполнителя, ставше-
го участником творческой встречи на том-
ском «Факеле». 

  «Факел» просто класс! Все болейте за нас!
«Сюрприз»

  Мы любим нашу делегацию из Красноярска! 
Девчонки, вперёд!

Кураторы
  Салават, мы с тобой. Ждём результаты, с победой – 

домой!
  В Сибирь мы приехали дружной командой. И жили 

мы весело, сытно и ладно. Спасибо, Сибирь, мы тебе 
говорим и к нам на Урал пригласить всех хотим!

  Привет и слова поддержки нашим артистам кол-
лектива «Газпром добыча Уренгой». Желаем удачи!

  Как здорово принять участие в таком грандиозном 
событии, как «Факел»! Приятно чувствовать вни-
мание и поддержку участников и зрителей. А также 
заботу организаторов.

«Газпром трансгаз Чайковский»
  Все замечательно, фестиваль классный. Мы вас 

всех очень любим, и очень хочется победить!
Присылайте свои sms-сообщения на телефон 
+7-913-888-7671.

мнение

Давайте знакомиться

мастер-класс

|калейДоскоп | «факел» на связи

таланта слишком много не бывает
совершенно справедливо замечено, что 
слишком много таланта иметь нельзя, а вот 
слишком много талантов – можно! в этом 
мы убедились на фестивале «Факел», 
познакомившись с командой ооо «газпром 
трансгаз сургут», которая готова была 
составить достойную конкуренцию соперни-
кам буквально во всех номинациях конкур-
са! не верите? судите сами.

Надежда Новак и команда 
«Кураж-балет» company

серДечно позДравляем 
с Днем рожДения 
участников фестиваля

Именинники 12 февраля:
  Денис Сергеевич Виш-

няк, ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

  Эллина Ринатовна Гим-
ранова, ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

  Регина Ильдусовна Ди-
ваева, ООО «Газпром до-
быча Уренгой».

иван жиганов,
член жюри фестиваля, художественный 
руководитель детского музыкального театра 
«Домисолька»:
– То, что мы увидели в Томске в эти несколь-
ко дней, вызывает чувство, близкое к щенячье-
му восторгу. Я работаю с детьми, и в жюри от-
вечаю за детскую тему, и хочу поблагодарить 
Газпром за ту любовь к детям, которую я ви-
жу здесь. То, что мы делаем сейчас все вме-
сте, обязательно даст всходы через 7–10 лет. 
Когда чудные совершенно ребята, которые бы-
ли представлены на нашем конкурсе, повзрос-
леют, когда сами станут большими артиста-
ми. Может быть, кто-то не станет. Неважно. 
Главное – чтобы они стали хорошими людьми. 
Этот волшебный газпромовский фестиваль на-
шел свой формат. Чудесная страна для малень-
ких артистов начинается на сцене. Мы, члены 
жюри, все время ловили себя на том, что мы 
уже присутствуем на одном большом гала-кон-
церте – так грамотно построена конкурсная про-
грамма. Но конкурс есть конкурс – никто никог-
да не может гарантировать выигрыша. И кто-то 
обязательно проиграет. Но давайте будем пом-
нить одну японскую мудрость: если плакать по 
зашедшему солнцу, то за слезами можно не за-
метить звезды. 

надежда катаева, 
руководитель делегации
ооо «газпром трансгаз екатеринбург»:
– Мы можем с уверенностью заявить: сибир-
ское гостеприимство – очень высокой про-
бы! Мы по собственному опыту знаем, ка-
кая огромная работа, суматоха, накал стра-
стей стоят за той красочной феерией, которая 
царит в фестивальные дни в городе – хозяи-
не праздника. За теплый и душевный прием, 
за отзывчивость и понимание огромную бла-
годарность хочется выразить организаторам, 
всем, кто заботится о том, чтобы мы чувство-
вали себя как дома. Наша делегация прожива-
ет в гостинице «Томск», а питается в ресто-
ране «Визави». От такого гастрономического 
разнообразия, которым балуют нас повара, и 
маленькие, и взрослые участники делегации 
вернутся на родину гурманами и, думаю, еще 
долго будут с благодарностью вспоминать том-
ское радушие и заботу.  

созДавайте своЮ визитнуЮ карточку
творческий вечер певца и композитора александра Добронравова начался с мелодии, 
ставшей визитной карточкой музыканта. «…и вальсы Шуберта, и хруст французской булки» – 
весь зал подхватил известные популярные слова. Получилось самобытно и оригинально, ведь 
подпевали участники «Факела» – люди творческие и талантливые. 

сестры по танЦам 
Хореографический ансамбль «Задумка» ко-

манды предприятия «Газпром ПХГ», который 
на фестиваль прибыл из поселка Рыздвяный, 
показал зрителям и жюри композицию «Испан-
ский квартет». Юные грации под ритмичную 
музыку композитора Валерия Дидюли смогли 
показать собирательный образ страстного и за-
жигательного испанского танца, став облада-
телями диплома третьей степени. Участницы 
ансамбля Лена Нестерова, Оксана Ковалева, 
Лиза Сальцева и Настя Москвитина пришли 
в данный коллектив ещё дошколятами. Заня-
тия танцами четыре раза в неделю за семь лет 
сдружили их. «Всегда, и в горе, и в радости, по-
могаем друг другу», – рассказывали девчонки 
наперебой по окончании своего выступления.

Руководитель коллектива Ирина Сизюкова 
отметила, что основное направление «Задум-

ки» – народный сценический танец, а стили-
зованная эстрадная композиция, показанная 
на зональном туре фестиваля «Факел», – это 
успешная «проба пера» в новом для танцов-
щиц эстрадном жанре. 


