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Уважаемые участники и гости зонального тура корпоративного фестиваля «Факел»!

В этом году фестиваль впервые проходит на древней югорской земле, в столице автономного 
округа – в городе Ханты-Мансийске. Именно здесь, в Западной Сибири, проходило становление 
газовой отрасли. Здесь начинали свой трудовой путь знаменитые газовики, чьи имена вписаны 
золотыми буквами в историю страны. 

Компания «Газпром» не только способствует ускорению социально-экономического развития 
Югры, но и делится своими лучшими корпоративными традициями. Фестиваль «Факел» – 
это наглядное свидетельство высокого уровня социальной ответственности «Газпрома», 
заботы компании о развитии творческого потенциала своих сотрудников. Уровень подготовки 
участников фестиваля настолько высок, что они выступают практически на равных со звездами 
российской сцены и представляют нашу компанию на многих российских и международных 
мероприятиях. 

Искренне желаю всем участникам удачных выступлений и творческих побед, а гостям и 
зрителям фестиваля – ярких впечатлений и праздничного настроения! 

А.Д. Беспалов,  
начальник Департамента по информационной политике,  

руководитель Оргкомитета по проведению фестиваля «Факел».

Уважаемые гости Ханты-Мансийска! 

Приветствую вас на гостеприимной югорской земле!
Ханты-Мансийск – столица большого нефтедобывающего региона – Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. При этом Ханты-Мансийск еще и спортивный, туристический, 
научный, образовательный и культурный центр России. Здесь открыты музеи, кинотеатры, 
библиотеки, картинная галерея, издаются газеты и журналы, работают теле- и радиокомпании, 
находится Югорский государственный университет.

В нашем ярком и многоликом городе проходит множество культурных мероприятий не 
только регионального и российского уровня, но и международного. Но впервые в столице 
Югры зажжется творческий «Факел»: здесь пройдет зональный тур корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром». На несколько дней столица Югры превратится в творческую площадку, где 
взрослые и дети будут радовать всех своим талантом. 

Я желаю участникам «Факела» новых творческих побед! И надеюсь, вам будет в Ханты-
Мансийске тепло и уютно!

В.А. Филипенко,  
глава города Ханты-Мансийска.

Дорогие друзья!

Для коллектива ООО «Газпром переработка» большая честь – принимать участников зонального 
тура корпоративного фестиваля «Факел» на древней югорской земле. 

Современный ритм жизни требует от нас постоянной работы над собой, развития 
высокопрофессиональных умений и навыков. Эти качества должны гармонично сочетаться 
с творческим началом человека. В этом смысле фестиваль «Факел» – самая подходящая 
площадка, где каждый может продемонстрировать свои талант, поделиться опытом и получить 
бесценные уроки именитых мэтров. 

Впереди нас ждет напряженная фестивальная неделя, которая наполнит культурную жизнь 
«Газпрома» новыми красками и звуками, радостью и переживаниями, творческими поисками 
и открытиями. Надеюсь, что вне зависимости от итогов конкурса все участники запомнят это 
событие на долгие годы. Кроме того, фестиваль «Факел» – отличный повод для общения людей, 
преданных своему делу и профессии. Давайте проведем это время с пользой, пополнив свой 
багаж новыми знаниями.

Желаю всем успешных выступлений, по-настоящему творческого азарта, ярких эмоций 
и впечатлений. Пусть сцена концертно-театрального центра «Югра-Классик»  
принесет вам удачу!

Ю.И. Важенин,  
генеральный директор ООО «Газпром переработка».
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как шла подготовка к корпоративному фестивалю «Факел» в Ханты-Мансийске?

работа за каДроМ

Жюри корпоратиВного ФестиВаля «Факел»
председатель 
жюри

александра 
андреевна 
перМякоВа

Народная артистка России, лауреат премии 
Правительства России, член Президиума 
Совета при Президенте России по культуре 
и искусству, профессор, руководитель 
Государственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого

станислав 
григорьевич 
попоВ

Заслуженный деятель искусств России, 
президент Российского танцевального союза, 
вице-президент Всемирной федерации 
спортивных танцев

гюзель 
Махмудовна 
апанаеВа

Директор, художественный руководитель 
школы-студии при Государственном 
академическом ансамбле народного танца 
имени Игоря Моисеева, народная артистка 
России, лауреат премии «Душа танца»

александр 
Викторович 
коргиноВ

Хореограф, педагог, художественный 
руководитель балета «Мираж», судья и 
хореограф проектов «Народный артист», 
«Танцы без правил», «Танцуй»

иван  
назибович 
ЖиганоВ

Художественный руководитель Детского 
музыкального театра «Домисолька»

сергей 
Владимирович 
цВеткоВ
Режиссёр

семён  
петрович 
МилЬШтеЙн

Заслуженный артист России, член Всемирной 
гильдии трубачей, обладатель премии 
«Признание – лучший оркестр года»

Виктория 
Михайловна 
криВицкая

Коммерческий директор телеканала  
«Россия–Культура»

анатолий 
иванович 
ярМоленко

Художественный руководитель заслуженного 
коллектива Республики Беларусь – 
легендарного ансамбля «Сябры», лауреат 
межгосударственной премии «Звезды 
содружества», народный артист Беларуси

В то время, когда творческие делегации дочер-
них компаний ОАО «Газпром» еще только раз-
учивали номера своих выступлений в родных 
городах, а может быть, и вовсе с ними еще не 
определились, в Ханты-Мансийске уже кипела 
работа – готовились к фестивалю «Факел» 
с начала 2014 года. Тонны декораций, сотни 
людей, график, расписанный поминутно, – 
бесчисленное количество нюансов, которые 
необходимо учитывать. 

о
рганизаторы говорят, что гладко все 
бывает только на бумаге. На деле же 
вопросы возникают бесконечно, ве-

дется колоссальная договорная работа, не-
сколько раз в день проходят совещания. 
И так будет продолжаться до самого закры-
тия «Факела». 

– Потребовался почти год, чтобы запу-
стить этот сложный механизм, – говорит 
куратор фестиваля Александр Лесков. – Чем 
ближе дата открытия, тем стремительней 
летит время. Это период, когда планы во-
площаются в реальность, все идеи принима-
ют осязаемые формы. Появляется элемент 
азарта, возникает деловая напряженность, и 
тут главное – не сорваться в аврал. Прихо-
дится одновременно контролировать много 
процессов. Безусловно, все это занимает не-
сколько больше обычного рабочего времени, 
но мы старались его использовать макси-
мально эффективно. 

Монтаж сцены в концертно-театральном 
центре «Югра-Классик», где будет прохо-
дить фестиваль, начался 5 ноября. К этому 
времени в Ханты-Мансийск на двух больше-
грузных автомобилях уже доставили 20 тонн 
декораций. Десятки людей были заняты на 
монтаже.

Каждый фестиваль «Факел» имеет свою 
изюминку. Ханты-Мансийский – не исклю-
чение. Столица Югры создала отличные ус-
ловия для общения участников: все делега-
ции размещены всего в четырех комфортных 
гостиницах, в других городах их было более 
десяти. 

Каким будет результат долгой и кропот-
ливой работы – оценят участники фестиваля 
«Факел». Организаторы надеются, что у всех 
будут только положительные впечатления.
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720 минут  
будет продолжаться 
конкурсное прослушивание

12 517 литров  
чистой воды заготовлено 
для 1500 участников, гостей и 
организаторов фестиваля

более                автомобилей
            60 и автобусов  
задействовано 
в транспортном обеспечении 
фестиваля

8 400 
экземпляров  
будет выпущено газеты 
«Дневник фестиваля» 

концертно-театралЬныЙ центр «югра-классик»
Многофункциональный комплекс концертно-театрального центра «Югра-Классик» был открыт 
в День автономного округа – 10 декабря 2004 года. Создан по инициативе правительства автоном-
ного округа как гастрольный центр общероссийского масштаба.

Площадь комплекса – 20 тысяч квадратных метров, включает 4 зала, арт-салон, клуб-ресторан 
«Венское кафе», зал «Амадеус», гостиницу на 30 мест, зимнюю парковку на 50 мест и офисные по-
мещения. 

Центр дает возможность труженикам Югры, вносящим большой вклад в процветание России, 
приобщаться к высокому искусству, знакомиться с лучшими исполнителями российского и миро-
вого уровня. На базе центра проводятся различные концерты, фестивали, театральные постановки, 
организованы творческие кружки, школы мастерства.

ольга  
леонидовна 
юДаХина

Художественный руководитель Детского 
музыкального театра «Домисолька», 
заслуженный работник культуры РФ
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На улицах и площадях Ханты-Мансийска 
установлено порядка 60 памятников и 
скульптурных композиций. Два парка с бе-
резовыми рощами – парк Бориса Лосева 
и парк Победы – настоящие украшения 
города.

В магическом и волшебном (по призна-
нию почти всех гостей) Ханты-Мансийске 
по старому городу бродят… мамонты.  
Речь идет об уникальном скульптурном 
комплексе «Археопарк «Самаровский 
останец», расположившемся у подножия 
Самаровской горы, состоящем из фигур 

древних животных, обитавших в эпоху 
палеолита. 

Музей природы и человека погружает 
посетителя в далекое прошлое Югры. Бла-
годаря современным техническим реше-
ниям буквально оживают в экспозициях 
древние животные, бродившие по здешним 
краям миллионы лет тому назад. 

Богатство земных недр и тайны Вселен-
ной спрятаны под крышей Музея геологии 
нефти и газа. Это еще один мир, населен-
ный редчайшими экспонатами с нашей 
планеты и из космоса. Здесь представлены 

необычные геологические находки, инте-
ресные факты истории освоения нефтяного 
края. 

В Государственном художественном 
музее представлены шедевры живописи и 
иконописи со всего света. 

О мире, где нет сотовых телефонов, где 
еду добывают, охотясь на дикого зверя и 
ловя рыбу, а пищу готовят на костре, где 
коренное население ханты и манси до сих 
пор верит в высшую силу божеств земли и 
неба, рассказывает каждому гостю музей 
под открытым небом «Торум Маа».

Ханты-МансиЙск: ноВая точка на карте «Факела»
В 2014 году Ханты-Мансийск принимает эстафету от Белгорода на проведение Зонального тура 
(северная зона) VI Корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». С 8 по 15 ноября участникам 
творческого марафона предстоит выступить в одном из самых красивых и необычных городов 
Западной Сибири. 

о Ханты-МансиЙске
Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Приравнен к районам Крайнего Севера. Город основан в 1582 году, омывается 
с трех сторон рекой Иртыш и находится всего в 20 километрах от места слияния двух вели-
ких сибирских рек – Оби и Иртыша. Коренные жители округа – манси, ханты и ненцы.

УДиВляющиЙ Ханты-МансиЙск
Уникальные природные ландшафты, 
архитектурный облик, высокий уровень 
сервиса и развитая инфраструктура – таким 
сегодня представляется Ханты-Мансийск. 
Если смотреть на город с высоты птичьего 
полета, то видно, как он экономно раски-
нулся на самом краю полуострова на гряде 
из семи холмов, которая клином врезается 
в Обско-Иртышскую пойму. Ханты-Ман-
сийск имеет сложившуюся низкоэтажную 
застройку, которая придает городу уют, 
домашнюю обстановку, комфортность и 

эмоциональность атмосферы. 
Несмотря на то что Ханты-Мансийск 

в 2012 году отметил 430-летний юбилей, это 
город молодой застройки. Центром горо-
да считается район улиц Энгельса, Мира, 
Чехова, Калинина, Дзержинского. Главные 
улицы лучами расходятся от центральной 
площади города, на которой расположены 
здания Правительства и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
и много других деловых, культурно-досуго-
вых и торговых объектов. 

Ханты-МансиЙск — это саМыЙ зеленыЙ гороД
Из 337 гектаров, занятых городом, почти треть – это леса и кустарники, парки и скверы. 
А окружает Ханты-Мансийск природный заповедник – парк «Самаровский чугас», в кото-
ром представлены реликтовые породы хвойных деревьев. Знаменитые ханты-мансийские 
кедры называют «природными легкими города».

Ханты-МансиЙск — гороД спортиВныХ люДеЙ
Ханты-Мансийск является центром лыжно-
го спорта мирового значения. Здесь с начала 
2000-х годов функционирует современный 
биатлонный центр, на котором в 2000, 2005 
и с 2007 по 2010 год проходили этапы Кубка 
мира по биатлону.

На совсем небольшой по площади терри-
тории городского пространства сконцентри-

рованы 154 спортивные площадки. 
Ледовая арена «Югра» вместимостью 

6 тысяч зрителей и рядом еще один стадион 
поменьше, открытый стадион с трибунами 
на 5 тысяч зрителей, современный теннис-
ный корт, несколько спортивных комплек-
сов, оснащенных современным оборудова-
нием. 

тУристические ориентиры Ханты-МансиЙска
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с ДнеМ роЖДения!
Фестиваль «Факел» – это не только 
площадка, где участники демонстри-
руют свои таланты. Это место, где 
можно завести интересные зна-
комства, много общаться, делиться 
опытом и впечатлениями. Жить и ре-
петировать делегации будут вместе, 
поэтому важно не забыть поздравить 
тех участников, кто во время фести-
валя отмечает свой день рождения.

именинники 8 ноября:
Данила Сергеевич 
Лобанков 
(ООО «Газпром 
добыча Надым»),
Анастасия 
Сергеевна Бакан 
(ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»).

В
первые в 2014 году перед компанией 
«Газпром переработка» поставили за-
дачу подготовить и провести зональ-

ный тур корпоративного фестиваля «Факел» 
в Ханты-Мансийске. Организаторы говорят, 
что делают все, чтобы этот праздник был 
вписан яркой звездой в перечень тематиче-
ских мероприятий, приуроченных к прове-
дению Года культуры в России.

Впервые в 2014 году сотрудники 
ООО «Газпром переработка» и их дети при-
нимают участие в отборочном туре корпора-

тивного фестиваля самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром». 

– На сцене «Факела» выступят необычай-
но одаренные, талантливые работники нашего 
Общества. Они хотят стать лучшими из луч-
ших в музыке, пении, танцах, – отметила ру-
ководитель танцевальной студии «Dance mix» 
Виолетта Гимпу. – Настало время представить 
свое творчество более широкому кругу зри-
телей. Это, пожалуй, станет одним из самых 
ярких событий в истории студии «Dance mix». Студия «Dance mix» была образована в 

2010 году. В состав коллектива вошли ра-
ботники администрации компании: Надежда 
Козуб, Юлия Бакукина, Анастасия Назарова, 
Светлана Саенко, Татьяна Эйперт, Анастасия 
Сергиенко, Татьяна Уварова и Андрей Мел-
ков. В репертуаре студии более десятка тан-
цевальных композиций в современном стиле, 
джаз-модерн, кантри, «Китай», балет, улич-
ные танцы. 

В состав участников VI Зонального тура 
фестиваля «Факел» в Ханты-Мансийске от 
компании «Газпром переработка» вошли 
Алексей Коба, Линара Миндарова, Анна По-
пова, ансамбль танца «Дзоридзьяс», Варвара 
Фимина, танцевальный коллектив «Данья-
на», танцевальная студия «Dance mix».

«этот «Факел» Для нас перВыЙ»

т
ворческая команда ООО «Газпром добыча 
Уренгой» – одна из самых многочисленных, 
в ее составе 86 человек. В основном это 

артисты культурно-спортивного центра «Газо-
добытчик». Возглавляют делегацию Надежда 
Анатольевна Шагрова, директор КСЦ «Газодо-
бытчик», и Сергей Симагин, начальник отдела 
художественной самодеятельности. Они приез-
жают на фестиваль уже не в первый раз и хоро-
шо знают, что нужно для победы: «Участвовать 
в фестивале «Факел» престижно, поэтому каж-
дый артист представляет самое лучшее из свое-
го репертуара. Успех номера зависит от многих 
факторов. Но главное здесь, пожалуй, это уве-
ренность в себе и безукоризненная техника вы-
ступления. Тогда и зрители и жюри почувствуют 
энергетику артиста. А значит – шансы на победу 
возрастут». 

Среди участников есть как опытные, так и но-

вички. Алексей Забугин в прошлом году покорил 
публику романтическим выступлением и стал 
лучшим в своей номинации. На этот раз юный 
исполнитель представит новую песню. Его голос 
звучит теперь не только на уренгойской сцене, но 
и в телевизионном проекте «Голос».

 Образцовый вокальный коллектив «Алфа-
вит» – также постоянный участник и неодно-
кратный победитель фестиваля. В этом году 
обновленный состав представит на конкурс две 
оригинальные композиции. Народное направле-
ние порадует зрителей задорными танцами (об-
разцовый ансамбль танца «Сюрприз»), а также 
проникновенными и заводными песнями (народ-
ный вокальный ансамбль «Росинка», Дарья Тро-
ян, Анастасия Лясканова). В инструментальном 
жанре прозвучит выступление ансамбля «НУарт-
проект». 

Безусловно, никакие слова не передадут кра-
соту песни и танца. Это надо слышать, видеть и 
наслаждаться. Тогда искры таланта и огонь души 
исполнителей зажгут факел творчества у зри-
тельного зала. И тогда каждый миллиметр сце-
нической площадки будет звучать в унисон с их 
сердцами. 

Факел тВорчестВа
Факел творчества вновь зажигает свой огонь для талантливых, смелых и одаренных. 
Выступления отточены до совершенства, сценические костюмы сшиты, реквизит подобран. 
Делегация ООО «Газпром добыча Уренгой» готова к участию в большом корпоративном 
празднике - фестивале самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних компаний 
ОАО «Газпром» «Факел»!

расписание  
Веб-трансляциЙ на саЙте 

ФестиВаля «Факел» 

(http://gazpromfakel.ru/)

Время указано местное  
(Ханты-Мансийск,  
МСК + 2 часа)

9 ноября ВоскресенЬе

17.00-18.40   Церемония открытия 
фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром»

10 ноября понеДелЬник

15.00-19.00   1-й конкурсный день

11 ноября Вторник

15.00-19.00   2-й конкурсный день

12 ноября среДа

15.00-19.00   3-й конкурсный день

13 ноября четВерг

15.00-17.00   Церемония награждения 
лауреатов фестиваля 
«Факел»

14 ноября пятница

17.00-19.00 Гала-концерт фестиваля 
«Факел»

Для делегации компании «Газпром переработка» фестиваль в Ханты-Мансийске особенный: 
творческие коллективы предприятия впервые принимают участие в «Факеле», и впервые 
проведение зонального тура фестиваля доверили именно этой молодой компании, которой 
исполнилось 7 лет. 

слеДите за «ФакелоМ» 

В социалЬныХ сетяХ

Дорогие участники фестиваля!
Несмотря на плотный график репетиций 
и выступлений, не забывайте отмечаться 
в социальных сетях. Делитесь своими 
эмоциями и фотографиями! 

официальный хештег фестиваля 
в инстаграм  
#GAZPROMFAKEL

Вступайте в официальную  
группу Вконтакте  
http://vk.com/club7666052

Свежие обзоры, комментарии, фото и видео. 
Будьте в курсе последних новостей конкурса!Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» (младшая группа)

Алексей Забугин

Варвара Фимина

Танцевальная студия «Dance mix»

http://gazpromfakel.ru/
http://vk.com/club7666052

