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Итак, символический факел фестиваля художественной самодеятельности дочерних обществ северной зоны ПАО «Газпром» 2016 года, 
наконец, зажжен прометеевым огнем искусства. Надо сказать, что планка поставлена высоко – право дать торжественный старт фестивалю 
доверили настоящим звездам, исполнителям всероссийского и мирового уровня, обладателям высоких международных наград. Вчерашняя 
церемония открытия, предварившаяся специально созданным по этому поводу театрализованным спектаклем в исполнении приглашенных 
столичных артистов, стала не только достойным началом нашего художественного марафона, но и бесспорно придала колоссальный 
творческий стимул участникам.

Когда люди летают, КаК птицы

1216
участников собрал в Тюмени корпора-
тивный фестиваль творческих коллек-
тивов ПАО «Газпром». Среди них око-
ло 500 участников – это дети.

цифра номера

легенды края: петр ершов

Будем знать

Сегодня в рубрике «Будем знать» о великих 
талантах земли тюменской расскажем  
о поэте-сказочнике, авторе знаменитого 
«Конька-Горбунка» Петре Павловиче Ершове.

Родился он в 1815 году в де-
ревне Безруковой Ишим-
ского округа Тобольской гу-
бернии. Первые произведе-
ния молодого литератора 
«История Ивана-дурака и 
его верного друга», поэма 
«Сибирский казак», пьеса 
«Суворов и станционный 

смотритель» сразу вызвали фурор у читаю-
щей публики. А в 1845 году Ершовым напи-
сана сказка «Конек-Горбунок», которая перво-
начально была запрещена цензурой. Примеча-
тельно, что Ершов был не только писателем, в 
1857 году в возрасте 42 лет он был назначен 
директором училищ Тобольской губернии, по 
его инициативе были открыты женские школы 
и училища в Тюмени.

первый пошел!
Друзья! Выкладывайте свои снимки в 
Instagram! Одними из первых это сдела-
ли чайковцы. «Отличное настроение. Едем  
в Тюмень. «Факел» жди» – написали они.  
А мы ждем фото других коллективов творчес-
кого фестиваля.

>>> стр. 2
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город творчества и исКусств 
Почему зональный тур фестиваля «Факел» проходит именно в Тюмени? Как этот творческий форум влияет на имидж ПАО «Газпром»?  
С какими трудностями пришлось столкнуться организаторам при подготовке фестиваля? Как Александра Пермякова отнеслась  
к изменениям в составе жюри? На эти и многие другие вопросы ответила пресс-конференция для представителей региональной  
и корпоративной прессы, которая по традиции состоялась в день открытия фестиваля после флэшмоба.  

то, что вчера происходило на сцене, слож-
но передать словами – это нужно было 
видеть и слышать. Зрительский зал не 

уставал восторгаться бесподобной игре на 
варгане – музыкальном инструменте наро-
дов Севера, с замиранием сердца наблюдал за 

трюками воздушных акробатов, самозабвен-
но аплодировал артисту-«громовержцу», ме-
тавшему на сцене самые настоящие молнии. 
Причем все происходящее было связано вое-
дино философским рассуждением рассказчи-
ка-ведущего (актер МХАТ Александр Карпен-

прямая речь

ко) о том, как человечество, начиная с самых 
первых дней своего существования, интуитив-
но тянется к высокому и светлому, к небу и 
солнцу, стремится научиться летать в небесах, 
паря высоко над всем будничным и серым.

роман сахартов,  
заместитель начальника 
департамента  
пао «газпром», заместитель 
руководителя оргкомитета 
фестиваля «факел»: 

– Вы должны нас как 
членов оргкомитета понять: 
мы вас любим всех одина-

ково. Поэтому когда у нас проходит южная зо-
на, мы южанам желаем, чтобы они северную 
зону победили, а когда приезжаем на Север... 
Ну вы сами понимаете. Ну а самые справед-
ливые судьи для себя – это мы сами. Никто не 
знает лучше тебя самого, все ли ты сделал или 
не все, полностью выложился или не полно-
стью. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вы 
сделали все возможное для победы  – сделали 
так, чтобы после не в чем было себя упрекнуть.  

в этот раз на вопросы журналистов отве-
чали заместитель руководителя оргкоми-
тета «Факела» Роман Сахартов, первый 

заместитель губернатора Тюменской облас-
ти Наталья Шевчик, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Ива-
нов, председатель жюри Александра Пермя-
кова. «Почему Тюмень, а не Сургут? – сразу 
же на самый популярный вопрос ответил Ро-
ман Сахартов. – Нужно понимать, что в нашем 
фестивале принимает участие огромное коли-
чество людей, и с точки зрения инфраструк-
туры принять их могут далеко не все города.  
Если же говорить в целом о таком явлении, как 
фестиваль «Факел», то я бы даже не рассмат-
ривал его, как что-то из ряда вон выходящее 
для такой компании, как Газпром. Все-таки, 
у нас работает 440 тысяч сотрудников – это 
целый город. И в этом городе должны быть 
развиты и спорт, и творчество, и искусство». 

Эстафету у руководителя оргкомитета 
приняла заместитель губернатора Тюмен-
ской области Наталья Шевчик. «Поддержка 
подобного рода проектов – наше кредо, – от-
метила Наталья Александровна. – Газпром – 

это наш крупнейший социальный партнер, 
и нам очень приятно, что у него такие вы-
сокие корпоративные социальные стандар-
ты. Это мероприятие имеет огромное культу-
рологическое значение для нашего региона. 
Это отличная площадка для обмена опытом, 
хорошая школа для нас. Тюмень – эффек-
тивно развивающийся и самодостаточный 
город, с хорошей культурной и социальной 
историей. Поэтому, чем больше о нас будут 
знать в России, тем больше мы будем доро-
жить своим именем». 

«Могу сказать, что для ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Сургут и Тюмень – одина-
ково родные города, – продолжил Игорь Ива-
нов. – Вообще, многие уже стали забывать, 
что именно в Тюмени в свое время разраба-
тывалась стратегия разработки газовых место-
рождений, строительства газопроводов. Здесь 
находился Главтюменьгазпром, работали вели-
кие люди. Наше предприятие участвует в га-
зификации Тюмени, у нас здесь расположен 
ряд газораспределительных станций, другие 
производственные объекты.

Александра ПермяковаПоздравления на флэшмобе
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И могу сказать, что это практически иде-
альный город для проведения такого рода ме-
роприятий. Были ли у нас какие-то трудности 
в организации? Могу сказать, что непреодо-
лимых трудностей не бывает. Мы очень тща-
тельно отнеслись к вопросам безопасности, 
потому что все вы понимаете, какая сегодня 
в мире обстановка. Да, разнообразных орга-
низационных вопросов было немало, но нам 
удалось все их решить. И я уверен, что фес-
тиваль в Тюмени пройдет на высоком уров-
не», – отметил Игорь Иванов.  

Об изменениях в составе жюри и о культу-
рологическом значении фестиваля рассказа-
ла Александра Пермякова. «Эти изменения в 
нашем составе – естественный, рабочий про-
цесс, – отметила она. – Чем больше свежей 
крови – тем жюри будет работать более ак-
тивно. Потому что еще в Уфе я сказала: «Фа-
кел» – это не акция, не мероприятие и не фес-
тиваль. Это – СОБЫТИЕ! Попробуйте сосчи-
тать, сколько поколений детей прошло через 
него? Многие из них сегодня уже являются 
студентами консерваторий, крупнейших теат-

ральных и музыкальных вузов страны. «Фа-
кел» – один из направляющих векторов в об-
ласти высочайшего искусства и культуры, на-
родного творчества. Сегодня все коллективы 
приезжают на фестиваль с готовыми выстро-
енными программами, у них высочайшая сце-
ническая культура, есть элементы театрали-
зации и актерского мастерства. И на все это 
смотрят дети. Вот вам и героизм, и патрио-
тизм, и воспитание, и прививание традиций!» 

Андрей ОНЧЕВ  

поздравляем именинниКов!

5 ноября
сабина джемакулова
ООО «Газпром добыча Уренгой»
наталья никитина
ирина власова
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
софья Белявская
ООО «Газпром трансгаз Томск»

6 ноября
денис Бычихин
ООО «Газпром добыча Уренгой»
илья Белов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

флэшмоб 
с улыбкой
флэшмоб «факела» подарил 
всем участникам яркие 
впечатления и хорошее 
настроение

– Мы постарались донести до зрителя 
мысль, что все люди изначально рождают-
ся как бы окрыленными, у каждого – своя 
мечта, к которой он так или иначе стремит-
ся. Образно говоря, у каждого человека в ду-
ше живет птица, которую не нужно сдержи-
вать, а наоборот, нужно позволить ей взле-
теть. И собственно наш театрализованный 
рассказ как раз и должен был проиллюстри-
ровать освобождение души человека, – гово-
рят авторы сценария. 

Что ж, (и думаем, что наши участники фес-
тиваля с нами согласятся) идея была реали-
зована превосходно – артисты на самом деле 
доказали, что люди иногда все же летают, как 
птицы. Полагаем, что этих людей следует на-
звать поименно – это мастер спорта по худо-
жественной гимнастике Ирина Анучина; се-
ребряный призер первенства мира, победи-
тель первенства Европы в прыжках на батуте 
Алексей Ященко; лауреат и обладатель гран-
при мировых фестивалей этнической музы-
ки Ольга Подлужная Уутай; обладательница 
двух золотых медалей на всемирном конкур-
се циркового искусства «Идол-2014» Верони-
ка Тесленко; золотые чемпионки Мира и Ев-
ропы по спортивной акробатике Ксения За-

госкина, Полина Пластинина и Жанна Пархо-
мец; чемпионы мира по трикингу  РЭД БУЛ, 
участники церемония открытия Олимпиады 
в Сочи – Алексей Доронин, Руслан Мингбаев 
и Ислам Гудиев; воздушные гимнасты – Анна 
Левченко и Александр Паршин; серебряный 
призер международного фестиваля искусств 
Германии, лауреат международного огненно-
го фестиваля fire fest Семен Белявченко; лау-
реат международных конкурсов – хоровая ка-
пелла Тюменской филармонии под руководс-
твом Веры Бурковской; а также танцевальная 
группа театра спорта «Журавли». Огромное 
спасибо ребятам! 

В завершении церемонии участники фес-
тиваля, наполнившие до отказа большой кон-
цертный зал ДК «Нефтяник», приняли настав-

ления и слова напутствия от главных арбит-
ров мероприятия, представляющих судейскую 
коллегию – первого заместителя губернатора 
Тюменской области Натальи Шевчик; замес-
тителя начальника Департамента ПАО «Газ-
пром», члена оргкомитета фестиваля «Факел» 
Романа Сахартова; председателя жюри, на-
родной артистки России Александры Пермя-
ковой и представителя принимающей сторо-
ны – генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игоря Иванова. Конкурсан-
там пожелали творческих сил и вдохновения, 
реализации всех своих самых смелых начи-
наний, уверенности в себе и, конечно же, ус-
пехов на фестивале. 

Дмитрий КАрЕлиН Гостеприимный Сургут

На церемонии открытия фестиваля развернулся спектакль

Хомусист-виртуоз Ольга Подлужная Уутай Воздушные гимнасты не знают страха Капелька восточного колорита

Хорошее настроение у «Томска»...

... у ПХГ...

... у «Санкт-Петербурга»
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теплый прием 
«нефтяника»

Первым официальным мероприятием 
фестиваля «Факел» в Тюмени стал так 
называемый «Визитный OPEN AIR».  
Для каждой делегации знакомство с  
ДК «Нефтяник» начиналось уже на 
ближних подступах ко дворцу культуры –  
у входа участников встречала веселая 
музыка, радостные молодые люди  
с флагами, а также особо 
морозоустойчивое фестивальное дерево, 
на раскидистых ветках которого 
«дозревали» необычные плоды – ноты  
с названиями всех делегаций. 

взяв свои ноты, участники проходили 
внутрь здания, где их ждала процедура 
аккредитации, знакомство с ДК «Нефтя-

ник» и со сценой фестиваля. 
Первыми прибывшими делегациями ста-

ли дочерние общества ПАО «Газпром» из 
Тюмени: ООО «ТюменНИИгипрогаз» и  
ООО «Газпром геологоразведка». 

И если у «научных работников» состав 
участников был достаточно скромным, то 
геологоразведчики подготовились к фести-
валю гораздо основательнее. «Так как наша 
компания базируется в Тюмени, мы решили  
воспользоваться возможностью и показать 
максимальное количество номеров, – гово-
рит руководитель делегации ООО «Газпром  
геологоразведка» Елена Горбачева. – При этом 
все наши участники – дебютанты «Факела», 
за исключением Саши Морозовой, которая 
раньше несколько раз участвовала в конкурсе 
«Юный художник», а здесь, в Тюмени, высту-
пит в составе инструментального коллектива». 

Как отметила Елена Викторовна, компа-
ния ООО «Газпром геологоразведка» доста-
точно молодая (в этом году ей исполнилось 
всего пять лет), которая буквально недавно 
переехала из Красноярска в Тюмень. Серьез-
ных успехов на фестивальной сцене «Факела» 
геологоразведчики пока не добивалась (на зо-
нальном туре 2014 года в Ханты-Мансийске 
их вокальный коллектив занял третье место), 
поэтому здесь, на родной площадке тюмен-
ского «Нефтяника», они надеются на большее. 
Тем более что группа поддержки в силу объек-
тивных причин у ООО «Газпром геологораз-
ведка» будет чуть ли не самая внушительная 
среди всех делегаций. Словом, конкуренция 
ожидается серьезная, а на вопрос «легкая» 
ли у геологоразведчиков рука, должен отве-
тить уже первый конкурсный день фестиваля. 

Андрей ОНЧЕВ

На фестивальном дереве выросли «именные» ноты 
всех дочерних обществ

«таК нас еще нигде не встречали!»
Этими восторженными словами  руководитель делегации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»  Евгений Мозуль, прокомментировал встречу на железнодорожном вокзале 
Тюмени после того, как получил из рук сказочных героев сувенирный фестивальный ключ. 
Им дружной  компании артистов предстоит открыть секреты мастерства и новые грани 
искусства, благодаря чему они сумеют постигнуть тайны совершенства и гармонии, ну и 
конечно, стать свидетелями и творцами удивительных неповторимых чудес.

                               5 ноября железнодорожный вокзал и аэропорт 
Тюмени стали теми отправными точками, от-
куда они начали свой фестивальный путь  – в 
город приехали  делегации 20-и подразделе-
ний ПАО «Газпром». Каждую из них встре-
чали герои сказки «Алиса, Чародей и ключ 
всевластия», погружая всех вновь прибыв-
ших в загадочную атмосферу «Факела», а за-
одно распространяя свои чары и на обыкно-
венных пассажиров – все замирали точно по 
мановению волшебной палочки и восхищен-
но следили за происходящим.

Символичный ключ фестиваля делегация  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» доверила 
получить самой юной своей участнице – шес-
тилетней Саше Клявлиной. Александра тан-
цует в хореографическом ансамбле «Лапуш-
ки», который представит на суд строгого жю-
ри фестиваля танец «О чем шепчутся цвето-
чки». Этой информацией с нами поделилась 
руководитель югорской делегации Виктория 
Глазунова.

– Всего мы привезли 11 номеров, так что 
настроены  по-боевому, верим в свой успех, –  
сказала Виктория Николаевна. – Но боль-
ше всего мы рады тому, что увидим старых 
друзей, что есть счастливая возможность 
показать им новые достижения, научиться  

ООО «Газпром добыча Ямбург»: «Мы привезли в 
Тюмень такое, что она еще никогда не видела!»

Самая юная участница делегации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Саша  Клявлина стала 
хранительницей символичного фестивального ключа

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к фестивальным 
битвам готов

Куратор – это помощниК
Первый, кто встретил вашу делегацию на фестивале, и кто будет сопровождать ее  
в течение ближайшей недели – это, конечно, куратор. Человек во всех смыслах полезный  
и нужный, а потому рекомендуем, не откладывая дело в долгий ящик, занести его имя  
и контакты себе в блокнот или телефон. Таких кураторов на тюменском «Факеле»  
работает 59. А руководит этой командой Сергей Дедикаев, по своему основному роду 
занятий – инженер «Газпром трансгаз Сургута», на этой неделе переквалифицировавшийся 
в общественного активиста.

– Сергей, представьте свою команду.
– Как вы уже сказали, нас 59 человек, из 

которых 23 – девушки. Подавляющее боль-
шинство – сотрудники газотранспортно-
го предприятия, однако свои ряды мы ук-
репили и студенческой молодежью – заме-
чательными молодыми людьми и девуш-
ками, имеющими неплохой опыт работы 
кураторами на чемпионатах Европы по би-
атлону, Дельфийских играх, спартакиадах  
ПАО «Роснефть» и т. п. Таких добровольцев 
к нам примкнуло 20.

– Какие-то особые требования к волон-
теру творческое мероприятие предъявля-
ет?

– Какой бы тематики ни было само ме-
роприятие, наша работа по большей части  
связана с  администрированием: размеще-
ние, сопровождение групп, координация 
участников  и тому подобное. Есть и клас-
сические требования к кураторам – исполни-
тельность, точность, терпение, вежливость,  
хорошие навыки общения с людьми, а глав-
ное – умение работать в команде и коорди-
нировать большие группы людей. А еще  
куратор – это человек, который обязан быть 
позитивным, ведь как бы неожиданно это не 
звучало, его моральная поддержка участни-
ков команд, за которые он «отвечает», тоже 
дело не последнее. В общем, иными слова-
ми мы – помощники. 

у них чему-то неизведанному. Хочется поже-
лать удачи и организатору «Факела-2016» –  
ООО «Газпром трансгаз Сургут», северная зо-
на фестиваля однажды проходила в Югорске, 
поэтому мы знаем, как это непросто прини-
мать такой грандиозный фестиваль.

Юные танцоры, участники танцевально-
го проекта «ЭКСпромТ»  из Ямбурга были 
краткими:

– Мы покажем такое, чего Тюмень еще не 
видела! – и тут же подтвердили слова свои де-
лом – экспромтом представили  короткий, но 
зажигательный фрагмент танца под востор-
женные крики  всех, кому довелось впервые 
увидеть, как выступают в аэропорту.

Кстати, это было не единственное концерт-
ное выступление. Во время интервью местно-
му телевидению вокалистку из ООО «Газпром 
добыча Надым» Любовь Железнякову попро-
сили спеть, и она замечательно исполнила куп-
лет из песни Ларисы Долиной  «Не на века», 
которую будет петь на фестивале «Факел».

Творческая делегация этого северного под-
разделения ПАО «Газпром» привезла на кон-
курс 11 концертных номеров:

– У нас пять детских и пять взрослых но-
меров в разных жанрах: это и эстрадный во-
кал, и народная хореография, и ансамбли, и 

соло, – рассказала руководитель делегации 
Общества «Газпром добыча Надым» Лариса 
Небесная, –  готовились к конкурсу мы очень 
тщательно и с нетерпением ждали этой по-
ездки в Тюмень. Но куда больше – творчес-
кому общению, обмену эмоциями, «Факел» 
для нас – это прежде всего праздник, осо-
бенно для детей.

И точно в подтверждение ее слов, участ-
ник надымского  хореографического ансамб-
ля «Радужка» Николай Минин, важно держав-
ший некую круглую конструкцию, сказал:

– Все так здорово! У меня настроение прос-
то зашкаливает – настолько оно замечатель-
ное! Не знаю, как мы выступим, но главное, 
что мы здесь – на «Факеле»!

Поинтересовались у собеседника, что это 
за магический круг у него в руках, оказа-
лось,  вот что:

– Это ярило – символ добра и силы,  так что 
мы будем всех согревать и всем дарить теп-
ло и любовь! – уверил нас хранитель  солнца.

Маленкие символические ключи фестиваля «Факел» 
вручались членам делегаций

Дружная команда кураторов
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многолиКий «фаКел» 

творчесКая мастерсКая

сложный жанр
Светлана Андреева трудится в лаборатории 
качества, стандартизации и метрологии 
ООО «ТюменНИИгипрогаз». Поет она  
со студенческой поры, а вот в фестивале 
«Факел» участвует в третий раз. 

приметы сцены

не «заБавы» ради

В составе ансамбля русской песни «Забава» есть артисты, которых смело можно назвать 
ветеранами фестивального движения. Ольга Юшкова, Андрей Попков, Оксана Махмутова, 
Ирина Копысова, Светлана Шарафутдинова принимают участие в фестивале «Факел»  
с первого конкурса. 

Такой костюм как у Анны Смирновой в магазинах  
не продается

В народной песне к живому голосу исполнителя 
интерес зрителя особенный

ветеран фестивального движения

жизнь КаК танец

В детстве они вместе пришли  
в танцевальный зал, и вот уже более 
двух десятилетий являются партнерами  
в творчестве, искусстве и танце. 

Такого костюма, в каком выйдет на сцену 
вокалистка ООО «Газпром ПХГ» Анна 
Смирнова, не купишь в магазине и даже 
не сошьешь в ателье. Секрет 
изготовления таких вещей передается по 
наследству – из поколения в поколение.

оригинальный Костюм

айшон от БаБушКи

Танец – это пластика и эмоции – доказывают своим 
выступлением Варвара Тельманова и Вячеслав Карпин

все это время родные брат и сестра – Ро-
залия Карпова и Азат Тимурбулатов – ра-
ботники КСК «Факел» ООО «Газпром до-

быча Ноябрьск», достойно представляют пред-
приятие ноябрьских газовиков не только на кор-
поративных, городских и окружных конкурсах, 
но и на мероприятиях российского и междуна-
родного уровня. Их работа – уникальное слия-
ние спорта и искусства. Это спортивные баль-
ные танцы. Она руководит детско-подростко-
вым ансамблем бального танца «Орхидея», он 
тренирует «Сеньоров» – взрослый состав лю-
бителей танца. Розалия со своими воспитан-
никами участвовала еще в самом первом «Фа-
келе», Азат и его коллектив присоединились к 
фестивальному движению через год.

Известная и успешная Варвара Тельмано-
ва, блиставшая на сценических площадках в 
начале двухтысячных годов, была воспитан-
ницей Розалии. Пара Варвара Тельманова – 
Вячеслав Карпов (сын тренера Карповой) за-
няли первое место в финале «Факела» в 2009 
году. Многим запомнилось не только их блес-
тящее выступление, но и костюмы с игривыми 
шапочками, в которых они выходили на сцену.

– Мы работали с ребятами очень творчески, – 
вспоминает Розалия. – Варвара как пластилин 
для скульптора. Дать ей толчок, и она подхва-
тывает эмоции, играет. Из музыки рождается 
постановка, из актерской игры танцоров – все 
выступление. Варвара не связала свою жизнь 
с танцами… Совсем недавно она стала мамой 
и находится в декретном отпуске. А Вячеслав 
год назад вернулся из армии, трудится и про-
должает выступать на «Факеле».

Многие постановки Розалии и Азата – это 
отклик на крупные события, может, поэтому 
они так памятны и трогательны. В 2004 го-
ду, например, появился номер под названием 
«Память», посвященный трагедии в Беслане. 
А после ухода из жизни неподражаемой Уит-
ни Хьюстон солисты ансамбля вышли на сце-
ну с номером «Солнечная женщина».

Сегодня хореографы с гордостью говорят 
не только о многочисленных победах, блестя-
щих постановках, но и об успехах учеников. 
Некоторые их воспитанники уже сами трене-
ры, руководители коллективов и педагоги по 
танцу. Живут и работают в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Тюмени и Ноябрьске. 

ооо «тюменниигипрогаз»

– Вы всегда выступаете вживую, без фо-
нограммы?

– Я предпочитаю живой голос и музыку и 
уступаю порой лишь по настоянию органи-
заторов концертов под открытым небом, ког-
да по техническим причинам бывает сложно 
выстроить качественный живой звук. 

Слушатель в последнее время настолько от-
вык от живого исполнения, что порой это при-
водит к казусам. Однажды мы с баянистом вы-
ступали в зале, когда в здании отключилось 
электричество. Но мы остались на сцене и про-
должили петь. Через пару минут, когда зрение 
у слушателей приспособилось к темноте, и они 
увидели, что перед ними просто певица и му-
зыкант, которые работают безо всякого обору-
дования, зал взорвался овациями.

– Народная песня – это сложный жанр?
– Мне нравится этот тип вокала и, хотя по-

рой я выступаю и с авторской, эстрадной пес-
ней, расставаться с фольклором не хочу. Как 
говорит мой руководитель, что исполнитель 
народной песни легко может взяться за эстрад-
ную, а вот наоборот уже вряд ли получится. 

– Как вы оказались на «Факеле»?
– На фестиваль я впервые попала в 2013 го-

ду, приняв участие в отборочном туре север-
ной зоны в г. Томске. Честно говоря, уровень 
участников меня поразил. Я ожидала увидеть 
обычную самодеятельность, а здесь на сцену 
выходили фактически профессиональные кол-
лективы из домов культуры, действующих при 
дочерних обществах Газпрома. В этих усло-
виях специальный приз жюри фестиваля уже 
был серьезным достижением.

В 2014 году председатель жюри Александ-
ра Пермякова посчитала, что мой номер «Су-
хопляс» был выполнен не в том ритме (речь 
шла именно о танце), и детально разобра-
ла мои недочеты на мастер-классе. Позднее 
мне сказали, что такое внимание уже много-
го стоит, поскольку заслужить его непросто.

– Что вы представляете на суд жюри в 
этот раз?

– Я буду выступать дуэтом с руководите-
лем нашего ансамбля «Сладоцвет» Натальей 
Васильевой (Середой). Мы исполним слож-
ную песню «Голубые голуби». Для нас это 
будет премьера, что особенно волнительно. 

ооо «газпром трансгаз чайковский»

Более того, Ольга Юшкова и Андрей Поп-
ков – семейная пара, которую соедини-
ла любовь к музыке. Ольга Юшкова не 

только руководитель ансамбля «Забава», она 
ещеи заместитель директора Культурно-спор-
тивного центра. 

Как и у всех артистов, у «Забавы» есть свои 
приметы, в которые они верят. Артисты не раз-
деляют негативного отношения к числу 13 – 
для них оно счастливое! Репетиции ансамбля 
проходят в кабинете № 13, на данный момент 
в составе ансамбля 13 участников, а облада-
телями Гран-при зонального тура фестиваля 

«13» для ансамбля русской песни из Чайковского – счастливое число

ооо «газпром пХг»

– На фестивале «Факел» я была не раз, – рас-
сказывает Аня, – и поняла, что с каждым годом 
зрителей и жюри все труднее удивить. Очень 
важно было придумать запоминающийся но-
мер, с изюминкой. Свой выбор я остановила на 
удмуртской народной песне «Эмеӟе», потому 
что я живу в Удмуртии, и еще с детства меня 
учили уважать традиции и язык своего наро-
да. Петь, по представлениям удмуртов, должен 
уметь каждый, кто научился говорить. Челове-
ка, не умеющего петь, насмешливо называют 
«паллян кырӟась», то есть «поющий влево», 
«уводящий мелодию». Под стать номеру ну-
жен был и костюм. Специально для выступле-
ния моя бабушка вязала чуглэс (гетры) с нацио-
нальным узором, шила монисто (нагрудное ук-
рашение) и вышивала айшон (головной убор). 

Несколько слов об Ане. Ей восемнадцать 
лет. На сцене с шести. Пробует себя в раз-
ных жанрах – эстрадный, джазовый, народ-
ный. Аня вообще человек ищущий, увлечен-
ный не только пением. Ежегодно она участ-
вует в городских театрализованных представ-
лениях, в конкурсах чтецов. 

ооо «газпром добыча ноябрьск»

Одним из ярких моментов в ее творчес-
кой жизни был выход первого музыкального 
диска современных удмуртских песен «Пи-
чи уӵыпи», в который вошла песня компози-
тора Вячеслава Кудрявцева в ее исполнении. 
Участие в «Факеле» для Ани – это «возмож-
ность с гордостью представить свое творчес-
тво, свой народ на большой сцене и, конечно, 
момент счастья». 

(г. Томск, 2013 год) ансамбль «Забава» стал, 
выступая на конкурсе тринадцатым. 

Одна из любимых примет ансамбля – при-
мета о призыве удачи. «Этот ритуал мы при-
меняем каждый раз, когда выходим на сцену. 
Необходимо поздороваться с ней, прежде чем 
сделать первый шаг из-за кулис, мысленно 
познакомиться и попросить удачи на выступ-
лении. Приветствие со сценой происходит в 
любом концертном зале, где мы выступаем, а 
помощь сцены чувствуется всегда: пропадает 
волнение, чужая сцена становится родной, и 
ансамбль раскрывается с большей отдачей». 


