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астра х а нь 2012

галерея конкурсного дня

и вот второй конкурсный день. Жюри 
– в полном составе, зал – в составе 
переполненном. А на сцене… звез-

дочёты (артисты ТЮЗа Юрий Ашаев и Ан-
дрей Радочинский) и шоу-группа «Эклек-
тика» выясняли, где нужно искать насто-
ящие звёзды? И, естественно, поиск при-
вёл исполнителей «Пролога» на фести-
валь «Факел».

Сегодня 50 коллективов прошли твор-
ческие состязания. В них принимали учас-
тие исполнители категорий «дети от 6 до 
11 лет» и «взрослые». Особенность этого 
конкурсного дня была  в том, что в основ-
ном нужно было слушать, нежели смот-
реть: 42 коллектива и исполнителя про-
демонстрировали вокальное мастерство и 
умение играть на музыкальных инструмен-
тах, и только восемь – выступили в хорео-
графических номинациях. Но здесь, как го-
ворится, счёт не в счёт. Все номера отлича-
лись яркими красками костюмов, артистиз-
мом и непреодолимым желанием победить. 

Чтобы увидеть звёзды, 
нужно знать, куда смотреть

Ансамбль русских народных инструмен-
тов «Русские узоры» (ООО «Газпром транс-
газ Саратов») так зажигательно исполнил 
своих «Коробейников», что те, кто смотрел 
выступление с мониторов в фойе, начали 
пожимать плечами в такт и пританцовы-
вать. А когда Леонид Иванов (ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород») вирту-
озно исполнил на баяне «Времена года. III 
часть. Лето. Летняя гроза» А. Вивальди, то 
зрительские аплодисменты и в  зале, и  в 
фойе сказали о многом. Не прошло незаме-
ченным и выступление Натальи Фёдоровой 
(ООО «Газпром добыча Астрахань»). Её 
инструмент – саратовская гармошка – уже 
сам по себе уникален. Как говорят специ-
алисты, двух одинаковых гармошек не бы-
вает. Наталье удалось найти подход к это-
му удивительному инструменту, и теперь 
на сцене они как настоящие друзья – и ра-
дуются и веселятся вместе. 

Очень трепетно зрители отнеслись к вы-
ступлению Радифа Бухарбаева (ООО «Газ-

пром межрегионгаз»). В его руках башкир-
ский народный инструмент курай (длинная 
дудочка, сделанная из особого сорта трос-
тника, который растёт в горах Урала) бук-
вально заворожил всех грустной народной 
мелодией проводов парня на войну. По сло-
вам самого Радифа, инструмент на котором 
он играет, бытует в народе уже несколько 
тысячелетий, и упоминания о нём встреча-
ются в эпических произведениях.   

Второй конкурсный день прошёл весь-
ма  продуктивно.  И то ли уже улеглись 
первые волнения, то ли гости привыкли и 
стали чувствовать себя в Астрахани совсем 
по-домашнему, но  сегодняшняя атмосфе-
ра Астраханского ТЮЗа стала более гар-
моничной и эмоционально открытой. По-
явилось ощущение, что в зале нет сопер-
ников, а есть настоящие друзья, которые  
умеют искренне радоваться победам кол-
лег  по творческому цеху. 

Наталья Глазкова                                       

где таланты, там и надежда

В рамках корпоративного фестиваля «Фа-
кел» в Астраханском государственном те-
атре оперы и балета члены жюри просмот-
рели ставшую уже традиционной выстав-
ку детских рисунков. Лучшие работы юных 
художников, представляющих дочерние ор-
ганизации и предприятия «Газпрома» из 
двадцати регионов страны, будут выстав-
лены на специальной выставке в Москов-
ском Кремле.

В этом году большинство членов жюри 
отметило жанровое разнообразие представ-
ленных работ: с легкостью читались натюр-
морты, пейзажи, бытовые и производствен-
ные зарисовки, абстрактные картины, тяго-
теющие к минимализму и строгости.

– Работы подкупают своей неподдельной 
детскостью, особым творческим взглядом 
на окружающий мир, подкреплённым не-
сомненным художественным талантом, – 
рассказывает председатель жюри фестива-
ля Святослав Бэлза. –  Очень хочется уви-
деть авторов лучших рисунков, пообщать-
ся с ними, ведь рассматривая многие кон-
курсные работы, понимаешь, насколько та-
лантливы эти дети, зачастую не по годам. 
И очень хорошо, что «Газпром» помога-
ет развивать их творческие задатки, спо-
собствует дальнейшей реализации юных 
художников.

Николай Чернов                                            
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весело, легко, непринуждённо – эти-
ми словами можно охарактеризовать 
мастер-класс, который провели осно-

ватели Детского музыкального театра «До-
мисолька», а в дни корпоративного фести-
валя ещё и члены жюри, – Ольга Юдахи-
на и Иван Жиганов. Занятия мэтры посвя-
тили «разбору полётов» – анализу вокаль-
ных номеров первого конкурсного дня. 
Мастера указывали ребятам и их педаго-
гам на ошибки и давали рекомендации, как 
их избежать в будущем. Также учили раз-
давать зрителям волшебные поцелуи. Они 
считают, что неталантливых детей не бы-
вает, надо просто постараться максималь-
но раскрыть ребёнка.

– Основная задача – научить смотреть 
на свои номера глазами обычного челове-
ка, не искушенного в вокальных тонкостях, 
– пояснили супруги. 

Критиковали тех руководителей, которые 
для детского номера выбирают «взрослую» 
или тяжёлую музыку, не подходящую учас-
тнику по возрасту и возможностям. 

По мнению мэтров, самое главное – на-
учить ребёнка улыбаться и быть самим со-
бой. А вот «звездиться» нельзя. 

Участники, посвящённые в тонкости 
мастерства, не могли сдержать восторжен-
ных отзывов:

Девочки из группы «Rich sound», ООО 
«Газпром добыча Астрахань»:

творческая встреча с Анатолием Ярмо-
ленко для участников «Факела» нача-
лась ещё до прихода самого маэстро. В 

уютном Малом зале Астраханского ТЮЗа, на 
большом экране, демонстрировалась запись 
концерта «Сябров» в Москве, в Лужниках. 
Зрители, в ожидании артиста, с удовольстви-
ем слушали знакомые песни. 

С появлением Анатолия Ярмоленко зал 
разразился бурными аплодисментами. Не-
смотря на тяжёлый конкурсный день, зал 
был полон, а артист – бодр и оптимисти-
чен. Встреча началась зажигательной пес-
ней «Будем гулять!», которую зрители пели 
вместе с её исполнителем. Так что встрече 
был задан правильный тон. 

«Добрый вечер, сябры!» – именно так 
обратился маэстро к залу, ведь «сябры» по-
белорусски – друзья. Встреча проходила в 
форме диалога, ни один из вопросов не ос-
тался без внимания. Говорили обо всём – 
об истории создания коллектива, о музыке, 
о пении под фонограмму, о патриотизме и, 
конечно же, о фестивале «Факел». «На «Фа-
келе» я не первый год и восхищён тем, как 
«Газпром» делает такой фестиваль. Сегод-
ня всем нам так нужно для души подлин-
ное искусство. Ведь творчеством можно 
заниматься везде – и в Большом театре, и 
в глубинке. Главное, чтобы у артиста была 
основа – любовь к детям, матери, Родине».

песня поётся не как придётся, 
а надо лад знать

– Для нас большая честь, что нас вызва-
ли на сцену. Мы учились передавать по-
зитивные эмоции при помощи движений 
и актёрского мастерства. Особенно забав-
но было перевоплощаться в Лису Алису и 
Кота Базилио. Было удивительно, как мож-
но одну и ту же песню спеть с разным тем-
пераментом. 

Амина Магомедова, ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала»:

– Мои эмоции – чистый восторг! Нам по-
казали, как правильно расставить акценты 
в песне, как её красиво оформить движе-
нием. Это настоящий класс. Оказывается, 
что из любого номера можно сделать боль-
шую вкусную конфетку. 

Настя Каргаполова, ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»:

– Когда разбирали мой номер, я полу-
чила много ценных советов от мастеров. 
Думаю, теперь моя песня заиграет новы-
ми красками.

Анеш Джанелидзе, вокалистка, ООО 
«Газпром ВНИИгаз»:

– Я недавно стала заниматься с детьми 
вокалом в качестве преподавателя. Скажу, 
что всегда полезен практический опыт от 
профессионалов. Для себя получила под-
тверждение выбранной линии.  А ещё – та-
кой заряд бодрости, позитива!

Инна Капкаева                                         

алмаз алмазом  гранится

Не обошлось без приятного сюрприза и 
для самого артиста, и для зрителей. В зале 
находился человек, с особым нетерпением 
ожидавший встречи с Анатолием Ярмолен-
ко. Это участник волгоградской делегации 
– давний и преданный поклонник творчес-
тва ВИА «Сябры» – Николай Курсеков, ко-
торый привёз на «Факел» песню «Олеся». 
Выбирая песню для конкурса из репертуара 
«Сябров», Николай и не подозревал, что на 
фестивале будет их руководитель. 

– Ярмоленко – мой кумир. Конечно, петь 
я стараюсь по-своему, как умею. Но пыта-
юсь сохранить присущую «Сябрам» ис-
кренность и открытость, – признаётся вол-
гоградский певец. – Мне кажется, настоя-
щая музыка – это та, от которой слёзы стоят 
в глазах, и мороз по коже, – музыка «Сяб-
ров» именно такая. Моя давняя мечта по-
жать руку Анатолию Ярмоленко сбылась 
здесь, на «Факеле»! 

В завершение встречи зрители вместе 
с артистом исполнили знаменитую «Ля-
гу – прилягу». Аплодировали стоя, со сле-
зами на глазах выражая свою благодар-
ность и восхищение. Впечатления от встре-
чи с артистом с большой буквы ещё дол-
го будут хранить сердца участников и гос-
тей «Факела».

Екатерина Лукашова                              

мастер-класс
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на «домашних» корпоративных кон-
цертах предприятия «Газпром транс-
газ Саратов» в залах ему взволнован-

но рукоплескали: «Господи, да это же вто-
рой Робертино Лоретти!» Все, кто слушал 
юного певца Илью Гридасова на астрахан-
ском «Факеле» с песней «Ямайка», тоже 
оказались во власти голоса этого потряса-
юще обаятельного, харизматичного парень-
ка: с первых звуков голос обволакивал сво-
ей чистотой, а потом вмиг уносил высоко, 
под самый потолок зала. 

– Илья, на днях у тебя брали интервью 
журналисты. Каково это, по-твоему, – 
быть известным человеком?

– Ну что сказать: было приятно, почёт-
но, волнительно. Иногда, когда наблюдаю 
за членами жюри и за тем, как они работа-
ют и общаются с журналистами, задумы-

Владимир Тимофеев и Василиса Широ-
бокова – бальная пара из ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». Вместе тан-
цуют уже три года, и дважды им удалось 
стать участниками финальных туров «Фа-
кела». И хотя, по словам самих танцоров, 
привычнее танцевать на паркете, сцена 
Астраханского театра юного зрителя им 
тоже по нраву. Тёплый приём зрителей в 
первый конкурсный день и оценивающие 
взгляды жюри для них уже позади. Те-
перь ребята могут спокойно оценить об-
становку и свое выступление. «Перед вы-
ходом, – сказала Василиса, – я очень вол-
новалась, но потом почувствовала подде-
ржку зала, и это придало мне увереннос-
ти в танце. Мы надеемся, что смогли до-
ставить удовольствие зрителям, и очень 

за морем теплее, а у нас веселее

опыт говорит за себя, опытность сказывается

благодарны «Газпрому» за возможность 
участвовать в таком мероприятии». Пар-
тнёр Василисы Владимир Тимофеев по-
мужски был более сдержан в эмоциях, но 
тоже не преминул отметить важные сто-
роны участия в фестивале: «Здесь я по-
лучаю сценический опыт, знакомлюсь с 
интересными людьми и расширяю свой 
кругозор в других направлениях хореог-
рафии». Молодые люди привыкли стре-
миться к высоким целям и надеются, что 
когда-нибудь и они поднимутся на са-
мую высокую ступень профессиональ-
ного мастерства, тем более что старание, 
трудолюбие и способности дают им все 
шансы на это.    

Евгений Щербаков                                

ваюсь: вот это – большие люди, профес-
сионалы. Их мнение важно людям. И тут 
же чувствую уважение, желание добиться 
того же, что они. Ещё во время интервью 
было радостно – может, еще и оттого, что 
мне вообще очень нравится в Астрахани: 
и экскурсии интересные, и общение с ре-
бятами из других делегаций приносит удо-
вольствие. 

– Илья, что значит лично для тебя 
«Ямайка»?

– Прежде всего, выход на новый уро-
вень исполнения. Диапазон моего голо-
са стал шире, сильнее. Русский текст пес-
ни писался специально для меня, и я это 
очень ценю, старался выложиться на сце-
не на все сто. 

– Ты наверное в курсе, насколько песня 
«Ямайка» была и остаётся любимой в на-

шей стране. Она уже приносила тебе удачу?
– Не то слово! На международном кон-

курсе «Полёт» в Саратове «Ямайка» при-
несла мне безоговорочное «золото». Верю 
в то, что на «Факеле» она станет моим та-
лисманом. Кстати, о талисманах. Скажу 
по секрету, что шляпа, гавайская рубашка 
и даже ремешок, в которых я выступил на 
сцене «Факела», – всё самое настоящее, из 
Америки. Думаю, если я выиграю, эти ве-
щи и станут моими талисманами. 

– Илья, как считаешь, какой самый вер-
ный рецепт завоевания любви зрителей?

– Голос. Чувства. Эмоции. Нельзя петь 
о том, во что не веришь. Песня получится 
без души, а без души не бывает настояще-
го искусства. 

Мария Митасова                                           

галерея конкурсного дня

Студия танца «Экспромт» ООО «Газпром 
информ» (г. Москва) привезла в Астрахань 
две постановки. Младшая группа, дебютан-
ты «Факела», представили на сцене ТЮЗа 
«Цветочную фантазию», а девочки постар-
ше, уже отмеченные наградами фестиваля, 
– постановку «Тень». 

Светлана Мишатина, руководитель де-
легации ООО «Газпром информ»:

– Нашей основной задачей было создать 
на сцене радостное, оптимистичное на-
строение, созвучное атмосфере «Факела». 
«Цветочная фантазия», в которой на сце-
ну выезжает корзина с танцорами – поле-
выми цветами: ромашками, гвоздиками и 
васильками, – специально придумана для 
младшей группы нашей студии танца. Для 
девочек это только начало подготовки к бо-
лее серьёзным постановкам, пока же мы хо-

тели показать нечто красивое, заворажи-
вающее, вызывающее море эмоций. И не 
важно, что возраст участников «Факела» 
самый разный, это праздник детства, где 
стираются возрастные различия, где все, 
от мала до велика, погружаются в волшеб-
ный мир фестиваля.   

Ксения Бабикова и Анжелика Варга-
тая из средней группы «Экспромта» ве-
село и динамично представили шуточ-
ную постановку «Тень». Непослушная 
Тень не хотела во всём следовать за не-
поседливой девчушкой в веснушках, но 
в итоге и ей надоело вредничать. Ведь 
самое главное – дружба и хорошее на-
строение. А на «Факеле» иначе быть не 
может!

Надежда Шварцкопф                              
 

у каждого цветка свой аромат
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закулисье4 с наилуЧшими пожеланиями!

поздравляем с днём рождения
уЧастников фестиваля!

желаем вам удаЧи,
творЧеских успехов
и отлиЧного настроения!у каждой медали есть обратная сторо-

на. Когда артисты находятся на сце-
не, зритель видит концентрирован-

ную яркую вспышку, полностью погру-
жается в происходящее, сопереживает, ра-
дуется, восхищается. Но что же происхо-
дит до? В первый, самый волнительный 
день «факельных» соревнований, мы за-
дали этот вопрос самым юным участни-
кам конкурса.

Дарья Омельченко, ООО «Газпром до-
быча Краснодар»:

– Я всегда переживаю перед выходом на 
сцену, стараюсь собраться в последние ми-
нуты. Сердце бешено бьётся. Настраиваю 
себя, говорю, что всё получится, всё будет 
хорошо. Главное – это танцевать в своё удо-
вольствие, для себя. В приметы не верю, но 
обязательно крещусь перед выходом. В пер-
вый конкурсный день наш преподаватель 
Ирина Михайловна Малышева сказала, что 
коллективы очень сильные и по технике ис-
полнения, и по подготовке. Переживаю за 
себя и за Кирилла – партнёра по танцу, но 
пусть победит сильнейший!

Кирилл Мальцев, ООО «Газпром до-
быча Краснодар»:

– За кулисами я всегда волнуюсь, но пе-
ред сценой все негативные эмоции остав-
ляю позади. Выхожу только с позитивом, 
хорошим настроением и улыбкой, про всё 
забываю и думаю только о танце. Согла-
шусь с Дашей, здесь чувствуется высокий 
уровень соревнований. И, кстати, тоже, как 
и она, крещусь перед выходом. И уже, с Бо-
гом, мы идём выступать. 

Эльвира Джамалова, ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала»:

– Мы за кулисами разогреваемся, 
повторяем движения. Если что-то не 
получается –доделываем. Наши препо-
даватели нам помогают, подсказывают, 
иногда указывают на ошибки – мы их 
исправляем.  Настраивают, советуют: 
«не бойтесь, всё получится, мы в вас 
верим!» Сами волнуемся, конечно…

Глеб Сапрыкин, ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»:

– У нас существует традиция – всегда пе-
ред выходом на сцену собираемся с ребята-
ми в круг, держимся за руки, передаём энер-
гию друг другу. А ещё у нас есть талисман 
– большой малиновый крокодил из гипса, 
которого привезли из Рима. Мы тайком ста-
вим его на сцену, и он нам помогает. 

Екатерина Воеводина                              

без труда Чести не полуЧишь

В большом деле и малая помощь дорога

7 ноября
КРИСТИНА МИхАйЛОВА 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»
 
ЕКАТЕРИНА хРОМОВА 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Не поклонясь до земли, и грибка не поднимешь

Навык мастера ставит

И личиком бела, и с очей мила

В делегации Общества «Газпром транс-
газ Ставрополь» есть вокалистка, которая 
стала активно заниматься сольным пени-
ем только год назад, но природные способ-
ности и неимоверное трудолюбие позволи-
ли Валентине Ермошкиной попасть на зо-
нальный тур «Факела» в Астрахань, оста-
вив позади несколько сильных вокалистов 
Ставропольского края.

– Участие в таком конкурсе – это боль-
шая честь для меня, – делится участница. 
– Буду очень стараться, чтобы не подвести 
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь», 
своего руководителя Сергея Менчинского, 
а также всю мою большую семью, безум-
но переживающую за меня.  

По словам ставропольцев, она добрый и 
отзывчивый человек, искренне поддержи-
вающий каждого участника фестиваля. А 
ещё Валентина – мама троих детей. На ра-
боте вокалистка занимается ландшафтным 
дизайном. Ухоженные зелёные клумбы, яр-
кие цветы, благоустроенная территория 
объектов ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» – всё это результат ежедневной ра-
боты Валентины Ермошкиной.

В номинации «Вокал эстрадный (соло)» 
она исполнит патриотическую песню «Рос-
сия». Верим в её успешное выступление и 
желаем ей огромной удачи!

Николай Чернов                                       

от дождя травы расцветают, 
от песни – душа

знакомьтесь

флешмоб                                                    1 выпуск                                                     2 выпуск


