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астра х а нь 2012

головокружительным и ярким серпан-
тином пронеслись три конкурсных дня 
зонального тура V Корпоративного 

фестиваля ОАО «Газпром» «Факел», и вот 
уже, пожалуйста,  – церемония награжде-
ния. Ну точь-в-точь по афоризму,  популяр-
ному нынче в Интернете: «Как стремитель-
но летит время: ещё вчера был понедель-
ник, а уже послезавтра  – четверг!»

Впрочем, участникам конкурса как раз 
было не до афоризмов и шуток – ведь в этот 
день авторитетное жюри под председатель-
ством  народного артиста России Святосла-
ва Бэлзы выносило вердикт их творческому 
мастерству. И как ни прекрасны фразы, что, 
мол, все выступавшие достойны отдельной 
похвалы, что главное не победа, а участие, 
– всё равно от состязательного элемента не 
уйти. И если твоё имя или название твоего 
коллектива вписано в заветный диплом лау-
реата – значит, череда упорных  репетиций 
не прошла даром, а исполненный номер и 
впрямь сверкал алмазом, чётко вырисован-
ный гранями таланта и умения. 

Поэтому с самого начала церемония в 
Театре юного зрителя была наэлектризо-
ванна желанием публики узнать резуль-
таты конкурса.  Впрочем, всё двухчасовое 
действо было пропитано доброжелатель-
ной энергетикой, так что аудитория щед-
ро одаривала овациями как награждаемых, 
так и тех, кто заполнял своим выступле-

всякая награда своему хозяину рада

нием паузы между номинациями.  Это от-
метил и выступивший с приветственным 
словом Роман Сахартов, заместитель на-
чальника Департамента по информацион-
ной политике, начальник Управления раз-
вития общественных связей  ОАО «Газ-
пром», член оргкомитета зонального тура 
фестиваля «Факел»: 

– Очень жалко, что так быстро закончил-
ся этот замечательный фестиваль. Все, кто 
победил, получили по заслугам. Впереди – 
Витебск, и мы, представители оргкомите-
та, будем стараться создать там такую же 
прекрасную концертно-конкурсную атмос-
феру, как и в Астрахани.

Со списком лауреатов южного тура вы мо-
жете ознакомиться в этом номере дневника. 
Добавим, что общее количество солистов и 
коллективов, награждённых в ТЮЗе дипло-
мами и специальными призами, оказалось 
более ста. А лучшие из участников (61 ис-
полнительский номер) получили право вы-
ступить в мае следующего года на финале 
фестиваля в Белоруссии.  Однако главную 
интригу астраханского конкурса сохрани-
ли к пятничному гала-концерту – именно 
под сводами великолепного Театра опе-
ры и балета прозвучат имена обладателей 
двух Гран-при. Так что потерпите до вече-
ра, друзья!

Сергей Дергачёв                                       
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V корпоративного фестиваля «факел» 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций оао «газпром»
3 – 10 ноября 2012 г. астрахань

детские номинации 5 – 10 лет

детские номинации 11 – 16 лет

взрослые номинации от 17 лет и старше
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конкурс «юный художник»



смотри нас на youtube

угощение

Приложение к газете «Пульс Аксарайска». Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Волгоградской области. Свидетельство о 
регистрации ПИ-№ ФС30-2132Р. Тираж 999. Главный редактор  Наталья Васильевна Глазкова. Куратор проекта Оксана Васильевна  Давлекамова. Номер набран и свёрстан в компьютерном центре редакции. Адрес 
редакции: г. Астрахань, пл. Покровская, 10, каб.21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс); 31-61-49; 31-61-41, mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга» с готового оригинал-макета. Заказ 
№3258. Адрес: 414000, г. Астрахань, Набережная 1 мая, 75 /ул. Шаумяна, 48, тел.: 44-33-20. Номер подписан в печать в 20.00, по графику  в 20.00. 

творческий вечер4 с наилучшими пожеланиями!

поздравляем с днём рождения
участников фестиваля!

желаем вам удачи,
творческих успехов
и отличного настроения!

смотри нас на youtube
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в Астраханской государственной фи-
лармонии – аншлаг, потому что в ка-
лендаре «Факела» творческая встре-

ча с народным артистом России, академи-
ком Академии российского телевидения 
Святославом Бэлзой. Чем на этот раз уди-
вит мастер? 

«Факел» продолжается! Все в восторге 
от вашей талантливости! Последний кон-
курсный день очень порадовал!» – отметил 
председатель жюри.

На сцене – оркестр Астраханского госу-
дарственного театра оперы и балета. Свя-
тослав Игоревич волшебной силой творчес-
тва перенёс всех в Италию времен Джузеп-
пе Верди, чтобы каждый почувствовал, что 
такое «Сила судьбы». Десятки глаз устрем-
лены на сцену. Все обратились в слух. Про-
изошла встреча с великой оперной музыкой. 

И вот перед нами образ человека, ко-
торый догадался потушить в театре свет, 
изобретателя оркестровой ямы, революцио-
нера и друга королей, новатора и создателя 
оперы «Лоэнгрин» – Рихарда Вагнера.

Как лучше понять Россию? Наполнить 
музыкой сердца. Звучит первая часть вто-
рого концерта для фортепьяно с оркестром 
Сергея Рахманинова. Нет в мире более рус-
ского композитора. Встреча с «живописцем 
звуков» Модестом Мусоргским, изобразив-
шим «Рассвет на Москве-реке», завершила 
необыкновенное путешествие. 

На  праздник творчества съехались гос-
ти и участники из разных уголков России. 
Преимущественно дети. Во многих горо-

счастливых музыка делает еще счастливее

был как всегда неподражаем (Иван Марков, 
ООО «Газпром добыча Оренбург»). 

– Мне очень понравилось, как играет ор-
кестр. Я ещё никогда ничего подобного не 
слышала (Полина Фузаилова, ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»).

 – Музыка в театре – особенная. Слуша-
ешь, а за спиной будто крылья вырастают. 
Усталость как рукой сняло. Я в восторге! 
(Анастасия Шарикова, ООО «Газпром до-
быча Оренбург»).

Людмила Калмыкова                              

дах, к сожалению, нет оперных театров и 
больших симфонических оркестров. При-
общиться к миру классической музыки – 
это счастливая возможность. 

– Концерт прошёл на ура! Мои глаза 
и уши радовались (Филипп Балаба, ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар»).

Делегация из Оренбурга прибыла на дол-
гожданную встречу практически в полном 
составе. Фото на память – обязательно. 

– Спасибо «Факелу» и газовикам за этот 
праздник! Я мечтал услышать симфоничес-
кий оркестр вживую. Святослав Игоревич 

Сайгид Магомедов, ООО  «Газпром трансгаз Махачкала»: 
– Хорошее настроение и творческие силы в немалой степени зависят от вкусно-

го и калорийного обеда. Наш танец очень энергичный и, соответственно, энергозат-
ратный. Работники общепита нас порадовали, они умеют не только вкусно пригото-
вить, но и красиво оформить стол. 

Светлана Ихина,  ООО «Газпром трансгаз Саратов»:
– Меню прекрасно подходит для вокалистов, которым нужна нормальная работа 

голосовых связок – главного их богатства и рабочего инструмента. Обычно певцам 
требуется не менее двух литров чистой негазированной воды, утром хороши молоч-
ные каши, которые правильно действуют на слизистую среду связок. И тем, и дру-
гим артисты «Факела» обеспечиваются в полной мере. 

Делегация из ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
– Диву даёшься, как поворам удаётся накормить такое количество участников од-

новременно. Изумительно готовят. Каждый раз что-то новое. Наши повара тоже твор-
ческие люди, ведь если не вкладывать в каждое блюдо частичку души, то ничего не 
получится. Спасибо кулинарам-творцам!

не дорог обед, дорог привет

9 ноября
ВеНеРА САДыКОВА 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

флешмоб  

фестивальный анекдот

 Идём с экскурсии, встретили ребят – 
участников «Факела». Обрадовались, рука-
ми машем, кричим: «Вы откуда?» (мы име-
ли ввиду из какой делегации). А они радос-
тные отвечают: «Мы из Парк Ина!». Тог-
да самый маленький из наших недоуменно 
спрашивает: « А они что иностранцы, я та-
кого города  даже не слышал никогда?»


