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«Факел»: момент истины 

итоговый концерт фестиваля «Факел» – 
как школьный табель об успеваемости. 
В этот день обычно выносят оценки и 

расставляют все точки над давно позабытой 
русской буквой «i». Программа вечера сверс-
тана, коллективы знают, что им сегодня пред-
стоит подниматься на сцену (кому-то еще и 
выступать), но кто и какую награду в итоге 
получит – неизвестно. Хотя интрига сущес-
твует для зрителей и самих артистов, но не 
для членов жюри. В любом конкурсе долж-
ны быть победители – это известно каждому. 
К тому же, по уровню исполнения, вложен-
ного труда и таланта на этом «Факеле», как 
и на всех предыдущих, выступления заметно 
отличались друг от друга. 

Здесь мы не будем приводить имена всех 
победителей и лауреатов фестиваля – их мож-
но прочитать на внутреннем развороте это-
го номера «Дневника фестиваля». Отметим 
лишь, что этот концерт, как и все предыду-
щие, удался на все сто процентов. Жюри го-

ворило теплые слова, призеры выходили из-за 
кулис, чтобы получить свои дипломы, а меж-
ду объявлением номинаций на сцене снова за-
жигали коллективы и исполнители. Многие из 
которых, кстати, помимо призовых мест по-
лучили еще и другие приятные «бонусы» от 
жюри и организаторов. Так, неоднократный 
участник фестиваля «Факел» Алексей Забу-
гин (Уренгой) удостоился специального при-
за от руководителя оргкомитета Романа Са-
хартова. «Мне бы хотелось сказать огром-
ное спасибо этому молодому человеку, кото-
рый уже выступал на Евровидении, а на его  
концерт в Бишкеке пришло 57 тысяч чело-
век», – отметил он. 

Свои специальные призы самому юному 
(Алиса Казанцева) и самому взрослому (Ни-
колай Козлов) участникам «Факела» в Тюме-
ни вручили заместитель председателя меж-
региональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» Юрий Артемьев и предсе-
датель объединенной профсоюзной органи-

зации ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег 
Сазонов. А заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом сургутско-
го газотранспортного общества Эдуард Ско-
робогатов от имени зонального оргкомитета 
наградил поющего инженера из ООО «Газ-
пром ПХГ» Рустама Джумаева. Большой чес-
ти удостоился и танцевальный коллектив «Му-
зыка сердца» (Томск): член жюри Станислав 
Попов пригласил их выступить на открытии 
чемпионата Европы среди профессионалов, 
который пройдет в апреле 2017 года в Крем-
ле. Несказанно повезло и некоторым юным 
артистам – Иван Жиганов наградил бесплат-
ными новогодними путевками в «Артек» хо-
реографический коллектив «Оранжевый кот» 
(Томск) и детский образцовый ансамбль баль-
ного танца «Улыбка» (Салават). 

Да, безусловно, в этот день были как ра-
дости, так и огорчения. Но самое главное – 
тот творческий жар сердец участников, кото-
рый они подарили друг другу в ходе фести-

валя. Очень красиво и образно об этом ска-
зал член жюри, дирижер московского театра 
«Новая опера» Юрий Медяник: «Искусством 
невозможно заниматься. Искусству необходи-
мо служить. Искусством нужно гореть. Это 
отражено в логотипе Газпрома и в названии 
фестиваля. Факел горит. Продолжайте и вы 
гореть». В Тюмени многие участники опре-
деленно зажигали на сцене, и их тепло чувс-
твовали как зрители, так и члены жюри. Не 
случайно, многие из них специально отме-
тили именно этот факт в своих торжествен-
ных речах. «Не ожидал, что у вас в Сибири 
будет так жарко», – признался Игорь Рудник. 
Эту же «термическую» метафору использовал 
и Иван Жиганов: «Говорят, что Север – зна-
чит холодно. Ничего подобного! Здесь было  
такое тепло, такие горячие сердца, такая  
волшебная сцена, – и ты понимаешь, что все 
это – «Факел»! 

Андрей ОНЧЕВ 

Вот и завершился зональный 

тур фестиваля «Факел»  

в тюмени. кому-то он принес 

разочарование, кому-то 

сдержанную радость,  

а кому-то – сумасшедший 

восторг. но можно  

с уверенностью утверждать 

одно: в этом пестром 

калейдоскопе танцев, песен, 

акробатических пируэтов и 

инструментальных номеров 

каждый зритель нашел для 

себя выступление по вкусу, 

оценил его по достоинству  

и с благодарностью отложил 

в копилку драгоценных 

жемчужин своей памяти. 

Юрий Артемьев вручил спецприз самому старшему 
участнику фестиваля

Анатолий Капчеля обрел ключ от сказочных 
королевств

Тамара Павленко удостоилась специальной похвалы  
от Александры Пермяковой

Самая юная артистка получила в подарок  
от профсоюза куклу

Алексей Забугин, олицетворение талантов Газпрома, получает спецприз от заместителя руководителя оргкомитета фестиваля «Факел» Романа Сахартова
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многоликий «Факел» 

Вот такое волшебство!

«A kindofmagic» – название песни, 
прозвучавшей в 1986 году в фильме 
«Горец», заставляет вспомнить голос 
потрясающего вокалиста Фредди 
Меркьюри, который с легкостью превратил 
новое произведение в мировой хит. 

знай наших

Под светом 
прожектора

Цирковые номера – захватывающее 
зрелище. Что подтвердило на фестивале 
выступление Дарьи Павлик с цирковой 
композицией «Пятый океан». Свет 
прожектора, мелодичная музыка и 
девушка, выполняющая акробатические 
элементы в воздухе. Она будто парит, и 
кажется, все ее трюки легки и воздушны.

будем знакомы

лазерменами не рождаются

Знакомство Кирилла Захаренко  
с художественным руководителем 
лазерного шоу Владимиром Пьянковым 
можно назвать счастливой случайностью. 
А можно – судьбоносной встречей,  
потому что теперь 10-летний подросток  
не мыслит своей жизни без этого,  
в прямом смысле, яркого вида творчества.

дебют

ооо «газпром добыча надым»ооо «газпром энерго»

ооо «газпром георесурс»

ооо «газпром геологоразведка»

В репертуаре великого артиста не было за-
урядных, простых в исполнении «вещей». 
Песня о волшебстве – настоящий вызов 

для певца – с полным правом пополнила спи-
сок исполняемых им композиций, любимых 
многими. Песня занимала лидирующие по-
зиции в чартах почти сорока стран. Казалось 
бы, кто рискнет перепеть самого Меркьюри?

– Зачастую, когда берется новое произведе-
ние, ни руководитель, ни тем более участни-
ки коллектива до конца не представляют, что 
же получится в финале, – признается Инесса 
Ключникова, руководитель вокального ансам-
бля «Недетское время». – Но творческий вы-
зов мотивирует, и каждый, даже начинающий, 
вокалист мечтает исполнить настоящий хит.

Понимая, как подействует предложение ис-
полнить «A kindofmagic» на двенадцатилетних 
подростков, Инесса Ключникова, опытный хор-
мейстер, не испытывала иллюзий. Она пре-
красно знает, что чудо не произойдет без каж-
додневного кропотливого труда, без распевок, 
репетиций и многократных повторений. Наде-
ялась Инесса Ключникова лишь на то, что су-
мела не только привить своим воспитанникам 

В своем номере им предстояло освоить самые высокие, мощные ноты

любовь к музыке, но и воспитать в них усердие 
в труде над вокальным мастерством.

– Сочетание английского текста и музы- 
ки – непростая задача даже для опытного во-
калиста, что уж говорить о нас, – рассказывает 
Олеся Чаплик, участница коллектива «Недет-
ское время». – Происходили на репетициях и 
смешные случаи из-за неправильного произ-
ношения, пришлось английский подучить. И 
пусть «A kindofmagic» – непростая песня, но 
нам очень хотелось научиться так ее петь, что-
бы не было стыдно перед зрителем, чтобы от 
пения получать удовольствие.

– У коллектива своя интерпретация это-
го произведения. Основная мелодия звучит 

Полотна – самый нежный реквизит, ис-
пользуемый в воздушной гимнасти-
ке. Красиво развиваясь во время ис-

полнения номера, они наполняют атмосферу  
волшебным, сказочным очарованием, пре-
вращая артистку в небесную нимфу, паря-
щую в небе. 

Но не стоит забывать, что на полотнах ра-
ботает не профессиональный артист, а ин-
женер. Дарья Павлик – ведущий инженер-
электроник Уренгойского отдела комплекс-
ной автоматизации Оренбургского филиала  
ООО «Газпром энерго». В ее основные зада-
чи входит автоматизация сбора данных с при-
боров учета энергоресурсов и расчета пот-
ребленных объемов. В Новый Уренгой Да-
рья переехала из теплого Ставрополя всего 
год назад. Ведь где, как ни на Крайнем Севе-
ре, можно получить богатый опыт работы на 
различного рода производственных объек-
тах. Кроме работы в офисе со специализиро-
ванным ПО и технической поддержки поль-
зователей, случаются выезды на объекты для  
устранения неполадок в работе системы. Тог-
да офисный клерк превращается в настояще-
го инженера: спецовка, каска, инструменты. 

А вечерами Дарья снова превращается в 
очаровательную девушку и занимается цир-
ковым искусством – воздушной гимнастикой, 
чтобы радовать зрителей и чувствовать это 
прекрасное ощущение полета.

– Владимир стал для Кирилла не просто на-
ставником, а старшим другом. Заметно, что 
совместная работа доставляет удовольствие Кирилл Захаренко с номером «Мы – будущее!»

Наряду с опытными и уже известными конкурсантами «Газпром георесурс» на фестивале 
«Факел» представил новый творческий коллектив - вокальный дуэт «Диадема».  
Он был создан в августе 2016 г. и назван в честь наиболее яркой сдвоенной звезды 
Диадема в созвездии Волосы Вероники. Его участники – дети работников 
производственного филиала «Кубаньгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс». 

«с тобой» и навсегда

В Тюмени они представили дебютную пес-
ню в составе дуэта – «С тобой». До этого  
Виктория Смирнова и Стефан Щербаков  

выступали сольно. Виктории 13 лет, она уче-
ница 8-го класса. В 2016 году стала дважды 
лауреатом I степени в номинации эстрадный 
вокал на международном конкурсе молодых 
исполнителей «Musical bridge» (г. Москва) и  
I Международного конкурса дарований и та-
лантов «Лазурная звезда» (г. Анапа), а также 
лауреатом II степени Юбилейного XX Между-
народного конкурса молодых талантов «Синяя 
птица» (г. Геленджик) и III Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Звездная волна» (г. Белореченск).

в разных регистрах. Строчка за строчкой, но-
та за нотой – все связано музыкальными ни- 
тями, – раскрывает секреты номера Инесса 
Ключникова. – Идет постепенное нарастание 
звучания, приводящее к кульминации. А это – 
самые высокие, мощные ноты в композиции.

– Весь номер поставлен на движении. Спра-
ведливости ради, отмечу, что участники во-
кальной студии не занимаются в хореогра-
фических коллективах дома культуры «Про-
метей», – уточняет Инесса Ключникова. – Но 
наше общее желание сделать номер ярче, ин-
тереснее победило их неопытность, от под-
росткового неумения двигаться и скованнос-
ти не осталось и следа. 

им обоим, – говорит мама Кирилла, руково-
дитель группы отдела кадров, трудовых отно-
шений и социального развития ООО «Газпром 
геологоразведка» Олеся Захаренко. – Сын го-
тов репетировать каждый день, уроки делает 
мгновенно, лишь бы не опоздать на занятия 
с Володей. А еще тюменские лазермены по-
обещали официально принять его в свое про-
фессиональное сообщество, если он достой-
но выступит на фестивале, и это – дополни-
тельный стимул!

«Отличительная черта Кирилла – безгра-
ничное чувство юмора и общительность, – 
рассказывает о юном воспитаннике Влади-

мир Пьянков. – Поэтому работать с ним легко, 
правда, иногда значительную часть репетици-
онного процесса мы не работаем, а смеемся 
над его рассказами и приколами». 

Сегодня лазерное шоу считается самосто-
ятельным видом современного сценического 
искусства и, в связи с появлением новых тех-
нических возможностей, бурно развивается. 
Несмотря на это, в рамках «Факела» такой но-
мер будет показан впервые. Кирилл выступит 
в номинации «Оригинальный жанр» с компо-
зицией «Мы – будущее!». Название очень сим-
воличное: у начинающего лазермена большой 
потенциал и отличные перспективы!

Дуэт «Диадема» всегда с тобой

история одного номера

Дарья Павлик, композиция «Пятый океан»

Вокалу Виктория серьезно обучается два 
года в Краснодарском Институте культуры и 
искусства. Там же занимается хореографией 
и проходит обучение игре по классу фортепи-
ано и по классу гитара. 

Хобби Виктории – сочинение и запись ав-
торских песен с исполнением на гитаре и за-
пись видео в жанре мультипликации. Имеет 
свой канал на YouTube. 

Стефан Щербаков учится на 2-м курсе  
Новороссийского музыкального колледжа  
им. Д. Д. Шостаковича, ему 18 лет. На сце-
не выступает уже 10 лет в разных вокальных 
стилях: академический, эстрадно-джазовый,  
русско-народный и национальный вокал. Он – 

лауреат многих всероссийских международ-
ных конкурсов: дважды лауреат музыкаль-
ного конкурса «Звезды Вены» (г. Вена, Авс-
трия), Второго Международного фестива-
ля юных дарований «Эта песня твоя и моя»  
(г. Махачкала).


