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ЦИФРА НОМЕРА

100 человек входят в состав 
самой крупной делегации, 
участвующей в финале 

«Факела», – ООО «Газпром трансгаз Томск».

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Ростовые куклы с баранками, матреш-
ки, скоморохи, пляски и кубанские пес-
ни хороводом закружили детей и взро-

слых. Все гости раскручивали символическое 
«колесо удачи», некоторые и впрямь загадыва-
ли сокровенные желания с надеждой, что они 
обязательно сбудутся. А команды нескольких 
дочерних обществ поднимали дух веселыми 
«кричалками». Прямо на площади участни-
ки фестиваля играли в русскую народную иг-
ру «Ручеек». Все это произвело неизгладимое 
впечатление как на конкурсантов, так и на ино-
странных гостей. По словам начальника депар-
тамента идейно-политической работы КННК 
(Китайская народная Республика) Цюй Гуан-
сюэ, Россия всегда славилась гостеприимст-
вом. «Теплый прием, радушные улыбки и на-
циональный колорит надолго сохранят хоро-
шие воспоминания у нашей делегации как на 
фото, так и в памяти», – сказал он. 

Мария КОЗЫРЕВА
Фото: Антон КАРДАШОВ

УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ,  
ПОДХОДЯ КО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ  
ФИНАЛА В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РОЗА 
ХОЛЛ», БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ВЕСЕЛУЮ 
ЯРМАРКУ. ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ИЗЮМИНКА, 
ПРИДУМАННАЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
И ГОСТЕЙ ОРГАНИЗАТОРАМИ КОРПОРА-
ТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

Концертную программу открыла песня «Фа-
кел надежды» в исполнении вокального 
коллектива предприятия «Газпром добыча 

Уренгой». В ней прозвучали знакомые каждому 
участнику слова: «Факел наде жды в мире без-
брежном, словно маяк, освещает нам путь. Фа-
кел надежды светит, как прежде, – ты этот свет 
и тепло не забудь».

На Парад делегаций вышли подразделения 
«Газпрома» со всех уголков России, а также из 
Армении, Беларуси и Кыргызстана. Кроме то-
го, в этом году на «Факел» приехали делегации 
из Китая, Словении, Германии, Франции, Вье-
тнама и Боливии.

«Мы рады видеть, что количество участни-
ков постоянно растет – это значит, мы на пра-
вильном пути, – отметил руководитель Де-
партамента по информационной политике  
ПАО «Газпром», Председатель оргкомитета фе-
стиваля Александр Беспалов. – Сражайтесь, по-
беждайте. Очень хочется, чтобы в нашей стра-
не было как можно больше талантливых людей.  

Я желаю всем участникам удачи и приветствую 
на нашем замечательном фестивале!»

Вдохновляющее приветствие зал услышал от 
Председателя жюри Александры Пермяковой. 
«Факел» – это вы, друзья. И жюри, и участники, 
и организаторы фестиваля стали одной большой 
семьей. Представьте, в каком трудном положе-
нии будет жюри, ведь мы знаем каждого соли-
ста, каждый коллектив, а необходимо выбрать 
первого среди равных».

Исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Шабля пожелал конкурсантам высоких 
результатов и оценок. «С каждым годом повы-
шается мастерство участников, а вместе с тем 
и ответственность организаторов фестиваля. 
Желаем вам получить максимальное удоволь-
ствие от выступлений и дружеского общения. 
Позвольте мне объявить фестиваль открытым!»

В лучших казачьих традициях приветство-
вал участников и гостей фестиваля всемирно 
известный Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Как известно, казаки 
с давних пор являются хранителями культур-
ных и музыкальных традиций Кубани и умеют 
встречать гостей на родной земле. В их испол-
нении прозвучали знаменитые народные пес-
ни «Письмо казака», «Когда мы были на вой-
не», «Родина» и другие. А танцевальный, ко-
стюмерный и инструментальный арсенал по-
разил воображение зрителей.

Несомненным украшением торжественно-
го открытия фестиваля стало исполнение глав-
ного хита кубанской земли – старинной казац-
кой песни «Распрягайте, хлопцы, коней!» –  
совместно с участниками финального тура. Эту 
песню подхватил весь зал. Именно так, в еди-
ном творческом порыве, начался финальный 
тур «Факела», обещая всем участникам фести-
валя незабываемые дни.

Карина ЛАКТИОНОВА
Фото: Александр СТАРКОВ,  
Николай ХИЖНЯК

СВЕРШИЛОСЬ!

14 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ». 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ФАКЕЛ»!



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЕНО ИЗВЕСТНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ ОНИ ПЕРЕДАЮТ НАШИМ 
УЧАСТНИКАМ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ФИНАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ СВОИ ОТТОЧЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ, ВЕДЬ ОЦЕНИВАТЬ ИХ БУДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

ВНИМАНИЕ: ЖЮРИ!

Председатель жюри Александра Андреевна ПЕРМЯКОВА
Народная артистка России, лауреат премии Правительства Россий-

ской Федерации, член президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель 
Государственного академического русского народного хора имени  
М. Е. Пятницкого. 

Ольга Леонидовна ЮДАХИНА
Художественный руководитель Детского музыкального театра «До-

мисолька», музыкальный руководитель шоу-программ всероссийских 
и международных фестивалей, композитор, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Марина Владимировна ПОЛТЕВА
Профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Ин-

ститута современного искусства, вокальный режиссер телепроектов 
«Один в один» и «Точь-в-точь» на «Первом канале».

Елена Вилорьевна ГРИШКОВА
Заслуженная артистка России, доцент кафедры народного танца Мо-

сковского государственного института культуры, педагог-репетитор Го-
сударственного академического хореографического ансамбля «Берез-
ка» имени Н. С. Надеждиной.

Станислав Григорьевич ПОПОВ
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент 

Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного тан-
цевального совета.

Игорь Викторович РУДНИК
Танцор, хореограф, режиссер-постановщик шоу на «Первом кана-

ле», канале «Россия», хореограф телешоу «Танцы на ТНТ».

Марина Геннадьевна ПУГАЧЕВА
Заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель изо- 

бразительного искусства.

Иван Назибович ЖИГАНОВ
Художественный руководитель Детского музыкального театра «До-

мисолька», поэт, продюсер, лауреат всероссийской премии «Грани те-
атра масс», лауреат премии Правительства Москвы.

Виктория Михайловна КРИВИЦКАЯ
Коммерческий директор телеканала «Россия – Культура».

Ольга Борисовна ЛУКОМСКАЯ
Член Творческого союза художников, преподаватель изобразитель-

ного искусства.

Теплыми словами приветствовали ре-
бят руководитель штаба по подго-
товке и проведению фестиваля «Фа-

кел», заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» Андрей Ветошкин и пред-
седатель Объединенной профсоюзной органи-
зации Общества Виктор Бахновский. 

«Мы очень рады видеть вас в этом живо-
писном месте. Мне бы хотелось, чтобы ваши 

произведения отражали самое главное – друж-
бу, доброжелательное отношение и красоту 
окружающей нас природы, – отметил Андрей  
Ветошкин. – Не забывайте обмениваться вол-
шебными ниточками, и обязательно повяжи-
те их на Дерево Дружбы на Романовом мосту, 
чтобы вернуться сюда еще не один раз». 

Напутствия прозвучали и из уст членов 
жюри конкурса, преподавателей изобрази-
тельного искусства – заслуженного учителя  

Российской Федерации Марины Пугачевой 
и члена Творческого союза художников Ольги  
Лукомской. 

«В этом году нас ждет встреча с удиви-
тельными пейзажами, величественными го-
рами и бурными реками. И ваша задача – от-
разить их красоту в своих работах, – отметила  
Марина Пугачева. – Потому что вы, худож-
ники, можете увидеть целый мир в одной ка-
пельке дождя, несколькими мазками кисти пе-
редать дуновение ветра или полет удивитель-
но легкой бабочки». 

Кстати, в фойе концертного зала «Роза 
Холл», где проходило мероприятие, «выро-
сло» уникальное и единственное в своем роде 
Дерево Художников. И благодаря участникам 
оно сразу же расцвело радужными красками.

После торжественного открытия в зале «Эль-
брус» начался пленэр. Конкурсанты расположи-
лись за мольбертами у панорамного окна с ви-
дом на горные вершины. Участников раздели-
ли на младшую и старшую группы. По словам 
жюри, этюд, который писали обе группы, – это 
чистая живопись с передачей настроения, ведь 
один и тот же пейзаж каждый творец всегда  
изобразит по-своему. 

«Я занимаюсь в художественной школе уже 
пять лет, но здесь у ребят можно многому на-

учиться, например, отображать в красках кон-
траст», – поделилась впечатлениями участни-
ца команды «Газпром трансгаз Уфа» Вале-
рия Лапина. 

На первом пленэре все без исключения 
участники написали удивительные работы. 
Нам остается только пожелать им удачи, вдох-
новения, легкой руки и новых творческих 
идей.

Карина ЛАКТИОНОВА 
Фото: Николай ХИЖНЯК 

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ НАСТОЯЩИ-
МИ ХУДОЖНИКАМИ. НА ФИНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПРИЕХАЛИ 38 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ ВСЕХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ЧЬИ 
КОМАНДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ФЕСТИВАЛЕ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» СОСТОЯЛОСЬ 14 МАЯ.

ОТКРЫЛСЯ КОНКУРС «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

РИСУЕМ МЕЧТУ

ЖЮРИ КОНКУРСА «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО СЦЕНА
Четыре талантливых вокалиста, объединен-

ных в группу «Полюс» компании «Газпром до-
быча Уренгой», в третий раз выступят на «Фа-
келе». И в третий раз a cappella – споют без ин-
струментального сопровождения.

На фестивале мы уже слышали песни «Прос-
нись и пой!», «Ходят кони…». На этот раз ис-

полнители рассчитывают покорить жюри и тро-
нуть сердца зрителей композицией, которая за-
служенно считается визитной карточкой груп-
пы «Битлз» – «Yesterday», но не в классиче-
ской версии, а в камерной обработке. Эта тро-
гательная песня засияла новым динамическим 
рисунком, в ней появились джазовые аккорды. 
С точки зрения вокала номер сложный и гото-

вился целый год. В процессе репетиций ребя-
та добились такого эффекта, что все четыре го-
лоса звучат как один.

Исполнители уверены в своих силах. Однако 
привлечь удачу на свою сторону лишним не бу-
дет. Поэтому перед началом выступления они 
проводят ритуал приветствия – «припечаты-
вают» к сцене ладонью свой поцелуй, тем са-
мым проявляя уважение и наде ясь на помощь 
свыше. Есть у ребят и талисманы. На лацканах 
их сценических пиджаков совсем не случайно 
красуются броши в виде скрипичных ключей 
и гитар. Впрочем, наши участники считают, 
что все эти талисманы не помогут без упор-
ных репетиций.

ЛОВИ ФОРТУНУ НА УЛЫБКУ
Молодой вокалист Руслан Сайфутдинов, 

представляющий команду «Газпром трансгаз 
Уфа», считает, что в каждой примете есть толь-
ко доля той самой приметы, а все остальное – 
настрой человека, влияющий на исход событий. 
С таким серьезным подходом фортуна сама по-
пытается отыскать нашего участника.

«Я не отношусь к числу суеверных людей, –  
делится Руслан, – но существуют знаки, кото-
рые имеют лично для меня обратную силу. Го-
ворят, что возвращаться – плохая примета, од-
нако в моей жизни часто выходит наоборот. 

Если я что-то забыл и вынужден вернуться до-
мой, то для меня это всегда знак удачи! Глав-
ное – улыбнуться своему отражению в зерка-
ле при выходе».

Какими бы ни были приметы, все, на что 
опираются наши участники, – их труд, упорст-
во и опыт. Именно это отражается на результа-
те выступлений. И с каждым днем талант на-
чинает сиять новыми красками.

Ирина РЕМЕС, Эльвира КАШФИЕВА
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Максим Ширинкин – не просто машинист 

технологических компрессоров ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», а газовик с высшим 
образованием хореографа. С детства его жизнь 
была тесно связана с танцами: с девяти лет 
и до окончания школы он занимался в ансамбле 
бального танца «Орхидея» на базе культурно-
спортивного комплекса «Факел» родного пред-
приятия. После получил в Тюмени высшее об-
разование по специальности «хореограф». Там 
же работал преподавателем.

Но судьба сложилась так, что Максим ре-
шил сменить род деятельности и связать свою 
жизнь с газодобычей. На это в определенной 
степени повлияли его друзья и родственники: 
наблюдая, как многие из них трудятся на пред-
приятиях «Газпрома», он решил, что непремен-
но хочет освоить новую профессию.

Сейчас Максим работает на Вынгапуров-
ском газовом промысле. Параллельно он по-
лучает второе высшее образование по специ-
альности «разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений».

Но танцы по-прежнему занимают особое 
место в его жизни. В настоящий момент он 
является участником ансамбля бального тан-
ца «Сеньоры», неоднократного призера корпо-
ративного фестиваля «Факел».

РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО
Говоря о талантливых артистах, входящих в 

состав вокально-инструментального ансамбля  
«Наш город» компании «Газпром трансгаз Мо-
сква», невозможно не отметить специфическую 
особенность их профессий.

Виталий Завальский – саксофонист с уни-
кальным слухом. Инструмент освоил самосто-
ятельно. Работает оператором на газораспре-
делительной станции в службе ЭГРС и ежед-
невно несет ответственность за обслуживание 
и контроль высокотехнологичной аппаратуры.

Еще один участник ВИА Владислав Путин-
цев виртуозно владеет ударными. Его профес-
сия не имеет ничего общего с хобби – он за-
нимает должность оператора технологиче-
ских установок в Линейно-эксплуатацион-
ной службе.

А вот Станислав Лузан работает электро-
монтером линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации в службе связи. 
Его игра на бас-гитаре обладает выразитель-
ной мужской харизмой.

И, конечно, нельзя не упомянуть о линей-
ном обходчике службы ЛЭС Александре Фа-
дееве. Профессия требует внимательности, 
опытности и  «твердой руки». Вместе с тем 
Александр пишет стихи и песни, а также 
обладает уникальными вокальными данны-
ми и отлично играет на гитаре.

АЙ ДА «ЗАБАВА»!
В составе ансамбля русской песни «Заба-

ва» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вы-
ступают люди, непохожие друг на друга, но 
любовь к русской песне делает их родными.

Солист Алексей Пустовалов вырос в му-
зыкальной семье, поэтому песня стала его 
главным увлечением. Свой талант он рас-
крыл на корпоративных фестивалях родно-
го предприятия. Работает Алексей инжене-
ром в Службе организации реконструкции 

и строительства основных фондов. Несмо-
тря на большую занятость, частые команди-
ровки, он всегда находит время и для пения, 
и для туризма, и для экологической «тропы 
здоровья», организатором которой являет-
ся. Такими же творческими и спортивными 
растут три дочери Алексея: Василиса, Таи-
сия и Ярослава.

Еще одну очаровательную артистку ан-  
са  мбля зовут Елизавета Загородняя. Имея 
классическое музыкальное образование и 
специальность руководителя народного кол-
лектива, она обладает рядом титулов по гире-
вому спорту: серебряный призер Пермского 
края, чемпионка открытого чемпионата го-
рода Чайковский, бронзовый и серебряный 
призер чемпионата и первенства России по 
силовому жонглированию гирями. В коллек-
тиве Лиза недавно, а на фестивале «Факел» 
и вовсе впервые, поэтому желаем ей удачи, 
новых знакомств и море позитивных эмоций.

Полина СОЛОП, Юлия СЕДОВА,  
Елена МИХАЙЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОФЕССИИ ЭТИХ УЧАСТНИКОВ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ИХ СЦЕНИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ. ЭТИ ЛЮДИ СВОИМ ПРИМЕРОМ ДОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО МОЖНО РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ К ПЕСНЕ, ТАНЦУ И ДРУГИМ ИСКУССТВАМ, БУДУЧИ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ, ЛИНЕЙНЫМ 
ОБХОДЧИКОМ ИЛИ ОПЕРАТОРОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.

ГРАНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАКИМ БЫ НИ БЫЛО ВЕЗЕНИЕ ПРИ ВЫСТУПЛЕНИИ, КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ЗНАЕТ, ЧТО  ОПИРАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО НА УПОРНЫЙ ТРУД. ЕЖЕМИНУТНО РАЗВИВАТЬ СВОЙ ТАЛАНТ 
ПОМОГАЮТ УСИДЧИВОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ. НО КАК ПРИЯТНО ДУМАТЬ, ВЕРИТЬ И НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО РУКА ФОРТУНЫ ВДРУГ УКАЖЕТ НА ТЕБЯ.

ДОЛЯ ВЕЗЕНИЯ И УПОРНЫЙ ТРУД

НА УДАЧУ

Группа «Полюс»

Вокально-инструментальный ансамбль «Наш город» Ансамбль русской песни «Забава»Максим Ширинкин и Инна Зильбернагель

Руслан Сайфутдинов
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4 МЫ – КОМАНДА ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Сегодня, 15 мая, день рождения отмечают:

Илья Ильдарович Тагиров  
(ООО «Газпром трансгаз Уфа»);

Наталья Владимировна Перешеина 
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

Евгений Николаевич Гейгер  
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Лариса Владимировна Гржибовская 
(ООО «Газпром добыча Ямбург»);

Марсиля Зарифовна Рахматуллина 
(ООО «Газпром нефтехим Салават»).

Желаем здоровья, удачи на конкурсе и вели-
колепных впечатлений от пребывания на фе-
стивале!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

#ФЕСТИВАЛЬФАКЕЛ

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПРОХОДИТ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ. ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПАЕТ КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР». 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ПРИДАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА КУЛЬ-
ТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОМУ – ПУТЕВ-
КА В ФИНАЛ КОНКУРСА, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛИ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ АРТИСТЫ КОМПАНИИ. 

ОДНОГО ДНЯ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ФЕСТИВАЛЯ ХВАТИЛО УЧАСТНИКАМ ГРУППЫ «МУЖИКИ» 
ИЗ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА» ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОБЕЖАТЬСЯ 
ПО ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ СОЧИ И ДАЖЕ ОТКРЫТЬ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СБОРНАЯ ХРАНИТЕЛИ РУССКОЙ ДУШИ

НАША КОМПАНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – 

стопроцентное дочернее общество ПАО  
«Газпром», которое осуществляет свою про-
изводственную деятельность на юге России. 
Общество обеспечивает газоснабжение по-
требителей Краснодарского края, Ростовской 
области и Республики Адыгея, эксплуатируя 
более девяти тысяч километров газопрово-
дов. Кроме того, компания экспортирует газ 
в Турцию по международному газопроводу 
«Голубой поток».

В Обществе работает около восьми тысяч 
человек. Помимо неукоснительного выпол-
нения производственных задач, приоритет-
ными направлениями для компании являют-
ся социальная политика, охрана труда, жиз-
ни и здоровья работников. «Газпром трансгаз 
Краснодар» также проводит большую рабо-
ту по охране окружающей среды, улучшению 
экологической обстановки и расширению ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Для комфорта участников и гостей «Факе-

ла» организаторы из числа работников крас-
нодарского «трансгаза» продумали все до ме-
лочей: проживание, питание, транспорт, без-

опасность, экскурсии и развлекательные про-
граммы. Курировать делегации и оказывать 
им организационную помощь будут 80 моло-
дых специалистов компании, знающих «кух-
ню» фестиваля изнутри. К творческим пло-
щадкам, местам проживания и экскурсион-
ным объектам гостей доставляют наши води-
тели. Медицинскую помощь на главной сцене 
и в местах проживания готовы оказать специ-
алисты Медико-санитарной части Общества, 
а безопасность и надежность обеспечивает 
Служба корпоративной защиты.

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Помимо организации, Общество также при-

нимает непосредственное участие в финале. 
В составе делегации несколько артистов, кото-
рые заняли призовые места на зональном туре 
конкурса в Уфе в 2016 году. Это Татьяна Зезю-
лина, выступающая в номинации «Вокал джа-
зовый». Она уже известна среди участников фе-
стивального движения. На «Факеле» в 2015 году 
Татьяна получила диплом II степени и исполня-
ла свою конкурсную песню на Гала-концерте. 
Певица трудится в Обществе уже более 20 лет, 
и ее основная профессия тоже связана с твор-
чеством: она работник службы по связям с об-
щественностью и СМИ. За эти годы многие га-
зовики накопили собственные архивы из фото-
графий, которые отсняла Татьяна. Нельзя, по-
жалуй, назвать ни одного объекта предприятия, 
где она не побывала бы со своей фотокамерой!

Также на суд жюри и зрителей свои номера 
представят юные участники, дети работников 
Общества: Татьяна Тарохина с композицией 
в номинации «Вокал эстрадный» и ансамбль 
«Флик-фляк» с оригинальным танцевальным 
номером. Кстати, самому маленькому участ-
нику танцевальной группы всего пять лет!

Карина ЛАКТИОНОВА
Наталья ПЕРЕВЕРЗЕВА
Фото: Антон КАРДАШОВ

Ансамбль «Мужики» образовался в нача-
ле девяностых годов. Исполняя народные 
песни на районных и областных конкур-

сах, коллектив быстро стал лауреатом и дипло-
мантом различных фестивалей. А в 2006 году 
был удостоен звания «народный». Большим 
успехом «Мужики» считают участие в корпо-
ративном фестивале «Факел», на сцене кото-
рого впервые выступили в 2010 году в Нижнем 
Новгороде. Два участника трио – Олег Белянин 
и Павел Кузин – слесари-сантехники Службы 
электротепловодоснабжения. В  Павловском 
ЛПУМГ Общества, расположенном в Ульянов-
ской области, они работают уже более 20 лет. 
Оба – творческие и увлеченные. Олег окончил 
музыкальную школу по классу баяна. Играет 
на балалайке, гитаре, фортепьяно, сочиняет ча-
стушки. Павел – самоучка. В деревне, где про-
живала его семья, не было музыкальной шко-
лы, и он на слух освоил отцовскую гармонь. 
Третий участник, Виктор Рванин – художест-
венный руководитель и идейный вдохновитель 
ансамбля. Работает в охране того же линейно-
го управления. В каждой поездке ребята стара-
ются открывать для себя что-то новое в твор-
ческом плане: учатся у коллег по цеху, пере-
нимают опыт, которым на фестивале делятся 
члены жюри. Надеются, что Сочи подарит им 
много интересного... А для начала «Мужики» 
познакомились с олимпийским городом: про-

ехались по Курортному проспекту, посмотре-
ли на уникальное здание Зимнего театра, по-
чувствовали вкус минеральной воды, прогу-
лялись по набережной, а Павел Кузин риск-
нул окунуться в Черное море.

Наталья БЕЛЕНКО
Фото: Дмитрий ЧАДАЕВ

@sudnikova_katya
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

@richsoundofficial
ООО «Газпром добыча Астрахань»


