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Финская компания Wärtsilä получила заказ
на изготовление 54 двухтопливных двигателей для танкеров, которые будут использоваться для перевозки сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ». Первую очередь завода по сжижению газа, как ожидается, запустят в 2017 году. Всего планируется
построить три очереди. Общий объем инвестиций в «Ямал СПГ» оценивается в триллион рублей. В его рамках будет построено 16
судов ледового класса Arc7.

Газпром к 70-летию победы в Великой Отечественной войне планирует реконструировать вечные огни в городах-героях России и
стран СНГ. По словам начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Александра Беспалова, компания запланировала этот крупный социальный проект
к юбилею Победы и работает с представителями всех стран бывшего СНГ. Реконструировав вечные огни, компания намерена также их содержать.

«Газпром добыча Ямбург» планирует в 2018
году начать опытно-промышленную разработку туронской залежи Заполярного месторождения. На этом этапе намечено пробурить
две скважины. Изучение опыта их работы продлится пять лет и в 2023 году может начаться промышленная добыча, которую обеспечат еще 164 скважины. Их построят на существующих кустах сеноманских газовых промыслов. Общая добыча туронского газа может
превысить 5 млрд кубометров.
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ВМЕСТО ТЕПЛОВОЗА – ГАЗОТУРБОВОЗ

МЕСТО СОБЫТИЯ

вдоль газопровода «Уренгой – Челябинск» начнут курсировать поезда с локомотивами на газу

С ВОЙНЫ – В МИРНУЮ ЖИЗНЬ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудоустроило на предприятие еще двух человек
из числа украинских беженцев. Ими стали
женщины, нашедшие себе работу в качестве уборщиц служебных помещений в Управлении по эксплуатации зданий и сооружений Общества. В настоящее время на согласовании находятся документы о приеме на
работу в УЭЗС двоих мужчин, приехавших
в Сургут из Донецкой области. Напомним,
в августе сургутские газовики уже помогли
двум украинским беженцам, которые связали свою профессиональную деятельность
с Ортьягунским ЛПУ.

КОНТРОЛЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Контроль за проведением работ в охранных
зонах и зонах с особым использованием территорий усилят сургутские газовики. В этой
связи ООО «Газпром трансгаз Сургут» направит в администрации муниципальных
образований, по территориям которых проходят газопроводы компании, обращения
о включении руководителей ЛПУ в составы комиссий по выбору земельных участков. Кроме того, Общество проведет обследование охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний по всей протяженности трассы на предмет соблюдения физическими и юридическими лицами особых
условий использования земельных участков
в установленных зонах, восстановит опознавательные знаки трасс газопроводов, проведет также ряд других мер.
На природный газ как наиболее экономичный и экологичный вид моторного топлива в России переводят уже не только автомобили, но и
поезда. Так, например, на стратегически важной для российской экономики железнодорожной линии Новый Уренгой – Сургут – Тюмень,
связующей нефтегазоносные регионы страны с «большой землей», планируют запустить локомотивы, работающие на газу, – так
называемые газотурбовозы. Две таких машины в настоящее время проходят опытную эксплуатацию в Свердловской области. Руководство
местного отделения РЖД любезно поделилось с нами информацией о ходе испытаний.

Г

оворят, что первый в мире железнодорожный газотурбовоз был создан еще в 1938
году в Швейцарии, однако изобретение
не получило развития – идея, можно сказать,
заглохла на корню. Все дело в том, что в компактной и технически развитой Европе, а также в США уже тогда был очень высок уровень

электрификации. А когда линии электропередачи присутствуют буквально повсюду, гораздо дешевле для железнодорожных перевозок использовать электродвигатели, чем закупать для поездов дорогостоящие газовые
турбины. В СССР газотурбинные двигатели
для железнодорожных локомотивов тоже не

прижились, несмотря на огромные малообжитые и неэлектрифицированные территории. До сих пор там, где не протянуто проводов, страна обходилась тепловозами, работающими на дизельном топливе, которого всегда было в избытке.
>>> стр. 3

ЦИФРА НОМЕРА

839,24
млрд рублей, что на 187 миллиардов
рублей (18%) ниже уровня текущего
года – таков объем инвестиционной
программы Газпрома на 2015 год,
утвержденный правлением холдинга.
Приоритетные задачи – освоение
месторождений Ямала и Якутии.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ЗИМА «ВВЕЛА» В РАБОТУ ВСЕ ГРС

С приходом зимы все газораспределительные
станции (ГРС) Общества включились в работу. Основная причина сезонного увеличения
спроса на газ – работа котельных, отапливающих жилой сектор, социальные и коммерческие помещения в населенных пунктах, расположенных вдоль трассы. Кроме того, в сельскохозяйственных районах юга Тюменской
области в этот период активно используются
газовые установки по просушке собранного
урожая зерна, что также влияет на увеличение нагрузки на ГРС.

СИЛА ОПЫТА

ПЕРЕХОДИМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В следующем году для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения, от которого начнется газопровод «Сила Сибири» (его общая
протяженность составит почти 4 тыс. км), в Якутию планируется доставить свыше
миллиона тонн технических грузов. «Сибирский газовик» уже писал (№№ 42-43
от 6.11.14 г.), что на восточносибирском участке «Силы Сибири» в Амурской области будут
задействованы сургутские газовики. Главный инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Виктор Вагнер рассказывает газете о некоторых деталях предстоящей работы.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в рамках
реализации программы по импортозамещению ОАО «Газпром» налаживает взаимодействие с Калужским 35-м механическим заводом. Предполагается, что предприятие будет
поставлять газовикам оборудование для газоперекачивающих агрегатов (ГПА), изготавливаемое полностью на отечественной базе.

Специалисты Общества и представители калужского
Понижение температурного режима задействовало

завода обсудили нюансы предстоящих поставок

все ГРС компании

оборудования для компрессорных

– В настоящее время все 58 газораспределительных станций Общества задействованы
в газоснабжении потребителей, – пояснил начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Лазарев. – В том числе ГРС «Винзили», на которой с мая по сентябрь текущего года проводился плановый капитальный ремонт. В результате выполненных работ по ремонту удалось
существенно повысить производственный потенциал оборудования газораспределительной
станции, обеспечив тем самым надежность
газоснабжения обслуживаемой территории.
ГРС «Винзили» обеспечивает природным газом достаточно большой круг потребителей –
в их числе несколько промышленных предприятий, расположенных к югу от Тюмени, сельские поселения, а также поселки городского типа Винзили и Богандинский, совокупное население которых превышает 20 тысяч жителей.
Дмитрий КАРЕЛИН

НАМОРОЖЕНО И УЛОЖЕНО

Как известно, на изрядной части магистральных газопроводов «Уренгой – Челябинск» и
«Заполярное – Уренгой» автомобильных дорог нет. Но особенности местного климата позволяют создавать автодорожную сеть в зимние месяцы. Такие сезонные дороги называют зимниками, и их в этом году газовики проложат на расстоянии 1,5 тысячи километров.
Больше всего вдольтрассовых проездов появится в районах Ортъягунского, Сургутского,
Южно-Балыкского, Туртасского, Демьянского, Ярковского, Тобольского и Самсоновского
ЛПУ, где намечен ремонт линейной части. А
кроме того, наморозятся ледовые переправы
через реки Пур, Обь, Демьянка, Иртыш. Кстати, создание последнего типа дороги – процесс зрелищный: ледовые переправы намораживаются водой для открытия движения раньше, чем лед на реке достигнет нужной толщины. По всей длине дороги снег поливается
водой из специальных машин, чтобы образовать твердую наледь, выдерживающую тяжелый грузовик. Существует даже специальная
установка «Полярный слон», производящая
искусственный фирн – снежно-ледовую массу, легко формуемую до застывания бульдозером, а после застывания – не уступающую
по прочности асфальтобетону.

Трубы могут стать отличным средством
в укатывании зимней дороги

Путь в Сковородино из Сургута нелегкий: сначала 6,5 тыс. км самолетом до Благовещенска, еще 600 км поездом

– Виктор Владиславович, о решении каких
задач Обществом идет речь?
– Прежде всего, поясню, что в августе 2014
года ОАО «Газпром» приняло решение вовлечь в реализацию проекта «Сила Сибири»
восемь своих дочерних обществ. В их число
вошли газотранспортные предприятия Томска,
Югорска, Чайковского, Екатеринбурга, Сургута, Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.
Подключаться к этой деятельности они будут
согласно сводному плану-графику, соблюдая
сроки начала и окончания работ.
Таким образом, речь идет о планируемом
в 2017-2018 годах привлечении специалистов
нашего Общества (в основном сварочно-монтажных бригад УАВР) к работам по строительству площадных объектов участка магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». Обществу определен участок, где необходимо будет смонтировать узел подключения
КС-6, линейные краны, перемычки, узлы приема очистных устройств. Причем стоит отметить тот факт, что на данном трубопроводе предусматривается рабочее давление в 9,8
МПа, соответственно и толщина трубы будет
больше. Тем не менее допуски у наших сварщиков к работам с трубой таких параметров
имеются, объективно потребуется лишь больше времени на сам процесс сварки.
– Что касается режима работы наших
бригад: как это будет выглядеть?
– Нужно учитывать, что само место проведения работ – а это близ города Сковородино

в Амурской области, находится в 6,5 тыс. км
от Сургута – довольно серьезное расстояние.
По этой причине речь следует вести о вахтовом методе, а что касается транспортной схемы по доставке наших газовиков к месту проведения работ, то это, конечно, чартерные перевозки воздушным транспортом. По организации доставки оборудования, техники и
прочих материально-технических ресурсов
с УМТСиК мы просчитывали, что Обществу
для перевозки придется задействовать порядка 72 железнодорожных платформ.
– Но, насколько известно, специалисты
«Газпром трансгаз Сургута» не впервые
выполняют поставленные компанией задачи
на других магистралях?
– Вы правы, «Сила Сибири» – не первый
наш опыт в данной работе. В 2012 году специалисты УАВР участвовали в строительстве
Северо-Европейского газопровода. Мы оказывали там услуги ТДВ «Евразия» по предварительному подогреву свариваемых соединений
разрезных фитингов диаметром 1400 мм для
безогневой врезки. Установка индукционного нагрева, которая применялась там, позволяла поддерживать требуемую (заданную) температуру свариваемых соединений на трубопроводе. И, надо сказать, с поставленной задачей наше предприятие полностью справилось.
Уверен, что справимся и со всеми новыми, которые перед нами поставит ОАО «Газпром».
Олег ЕРМОЛАЕВ

ЛУЧШИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СУРГУТ» РАБОТАЮТ
В УПРАВЛЕНИИ СВЯЗИ, А ЛУЧШИЕ
СТРЕЛКИ В АДМИНИСТРАЦИИ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжаются спортивные соревнования между структурными подразделениями, идущие в зачет
комплексной спартакиады дочернего общества за текущий год. Их результаты, с одной стороны, подтверждают незыблемые позиции команд-лидеров, с другой – зажигают новые звезды. Так, уже четвертый год подряд сильнейшей в состязаниях по баскетболу становится
команда Управления связи дочернего общества. В этом году она также заняла первое место.
Надо сказать, что баскетболисты Управления связи неоднократно становились обладателями именных спортивных наград, а трое
из них – Сергей Панин, Дмитрий Юденко и
Константин Хомяков – входят в состав сборной команды ООО «Газпром трансгаз Сургут».
А вот лучшими стрелками из пневматического пистолета в этом году оказались сотрудники администрации Общества. По итогам недавно состоявшихся стрельб они набрали рекордное количество очков (670), заняли первое

Команда Управления связи ООО «Газпром трансгаз
Сургут» – несгибаемый лидер дочернего общества
по баскетболу

общекомандное место и все три ступеньки пьедестала почета в личном первенстве у мужчин.
Спартакиада-2014 ООО «Газпром трансгаз
Сургут», проходящая по семнадцати видам спорта, среди которых баскетбол, волейбол, минифутбол, дартс, шахматы, лыжные гонки, полиатлон и другие, сегодня уже, можно сказать, подходит к концу. Ее завершающим этапом станут
соревнования по женскому волейболу, которые
из-за относительной равносильности команд
обещают стать главной интригой сезона.

На днях представители ООО «НП «35-й
механический завод» посетили администрацию ООО «Газпром трансгаз Сургут», где приняли участие в совещании, посвященном вопросам взаимодействия между научно-производственным предприятием и газотранспортным обществом.
– Научно-производственное предприятие
«35-й механический завод» производит достаточно широкий перечень продукции, применяемой в газотранспортном производстве на компрессорных станциях, в частности регенераторы для газотурбинных установок (ГТУ) газоперекачивающих агрегатов типа ГТК-10-4 и
комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ) для очистки циклового воздуха.
Это именно то, что нас на сегодняшний день
интересует и чем можно было бы укомплектовывать компрессорные станции дочернего
общества в объемах программы капитального ремонта, – поясняет начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Виктор Курилов.
На состоявшемся совещании специалисты дочернего общества обсудили с заводчанами вопросы, связанные с видами, объемами и сроками поставок планируемого
к приобретению оборудования, а также наметили дальнейшие перспективы взаимовыгодного
сотрудничества между двумя предприятиями.
Дмитрий КАРЕЛИН

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОСОСТЯЗАТЬСЯ

Представители ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые за многие годы приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов и
грузовых автомобилей в городе Ноябрьске. В
виртуозности управления крупногабаритным
транспортом состязались между собой команды таких предприятий, как ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ОАО «Сибнефтепровод»,
а также частные и муниципальные автоперевозчики. Честь нашего предприятия защищали сотрудники Ноябрьского цеха управления технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ).
Водители «Газпром трансгаз Сургута»
постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, проходят курсы повышения
квалификации и, конечно же, участвуют в корпоративных состязаниях. Внешние конкурсы,
которые проходят в муниципалитетах, расположенных вдоль трассы, – это еще одна, отнюдь не
лишняя возможность потренироваться, и наши
сотрудники решили ею воспользоваться. Победителями соревнований водители Общества на
этот раз, правда, не стали, но получили дополнительный стимул к профессиональному росту. В следующем году Ноябрьский цех УТТ и
СТ также намерен принять участие в конкурсе
и побороться за призовые места.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ВМЕСТО ТЕПЛОВОЗА – ГАЗОТУРБОВОЗ
Однако рынок научил отечественных железнодорожников, во-первых, считать деньги;
а во-вторых, задумываться об экологии. Поэтому идея газотурбовоза вновь стала актуальной.
В 2010 году из ворот коломенского ОАО
«ВНИКТИ» выехал первый отечественный локомотив с гибридным приводом, работающий
на сжиженном природном газе, – газотурбовоз
ГТ1. Уже в ближайшем будущем ОАО «РЖД»
планирует заказывать такие машины для поэтапной замены ими на некоторых перегонах
менее производительных тепловозов.
Новый локомотив, имеющий в качестве
силовой установки турбину, «питается» сжиженным природным газом. Хотя он в два раза дороже обычного тепловоза, его эксплуатация обходится дешевле: снижаются затраты на
техническое обслуживание (поскольку газотурбинная силовая установка всегда работает
в оптимальном режиме и имеет больший ресурс) плюс экономия на топливе, которая составляет порядка 30%. А показатели выбросов
в атмосферу соответствуют стандарту Евро-5.
– Применение сжиженного природного газа
в качестве дешевого и экологически чистого
топлива для локомотивов является также одним из перспективных направлений реализации энергетической стратегии ОАО «РЖД».
Данная технология позволяет снизить затраты на приобретение дорогостоящего дизельного топлива и, как следствие, добиться снижения себестоимости перевозок грузов. Также, по расчетам экспертов, в 2-2,5 раза снизится выброс вредных веществ в атмосферу, –
пояснили нам в пресс-службе Свердловской
железной дороги (СвЖД) ОАО «РЖД».

Основное же преимущество нового локомотива, по словам представителей СвЖД, –
возможность развивать значительную мощность (8,3 МВт) при сравнительно небольших
размерах и массе. Так, один газотурбовоз типа ГТ1 заменяет собой до пяти тепловозов и
на равнинных участках может осуществлять
вождение тяжеловесных составов весом более 15 тысяч тонн. В 2011 году ОАО «РЖД»
проводило испытание, в ходе которого газотурбовоз ГТ1 установил рекорд, занесенный
в Книгу рекордов Гиннесса, – он смог повести состав из 170 груженых вагонов общей
массой 16 тысяч тонн и при этом разогнаться до 100 км/ч.
Сегодня на Свердловской железной дороге (на участке Аппаратная – Березит – Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный)
проводится опытная эксплуатация двух газотурбовозов ГТ1, а также газопоршневого маневрового локомотива ТЭМ19. Для заправки
локомотивов на газомоторном топливе в сотрудничестве с ОАО «Газпром» на базе ГРС4 в окрестностях Екатеринбурга был организован специальный экипировочный пункт.
Если все пройдет удачно, то следующим
этапом внедрения локомотивов на газомоторном топливе станет их эксплуатация на Тюменском Севере, где из-за малого количества
электрифицированных участков они окажутся как нельзя кстати.
– С использованием газотурбовоза ГТ1h
планируется организовать перевозку углеводородов с Севера поездами весом девять
тысяч тонн. В перспективе, правда, пока неблизкой – на перегоне Коротчаево – Сургут –

Заправка газотурбовоза ГТ1h-001 на так называемом экипировочном пункте, организованном на базе одной
из ГРС ОАО «Газпром» под Екатеринбургом

Войновка газотурбовоз сможет водить поезда весом до 15 тысяч тонн. Это вообще новая экономика и новая технология работы железной дороги. На неэлектрифицированном
северном полигоне СвЖД для этого есть все
условия: равнинный профиль, большие объемы перевозимых грузов, наличие предприятий по производству сжиженного природного
газа. Планируется, что до 2020 года на СвЖД
поступит около 20 газотурбовозов, – говорят
в железнодорожной пресс-службе.

КСТАТИ:
Результаты испытаний ГТ1h-001 подтвердили высокую экономическую эффективность проекта – расходы на топливо (сжиженный природный газ) на 30%
ниже, чем при использовании дизельного топлива, а 17-тонная емкость обеспечивает локомотиву более 750 км пробега
между заправками. При этом специальной подготовки инфраструктуры для эксплуатации газотурбовоза не требуется.

Дмитрий КАРЕЛИН

КТО ПОСЛЕДНИЙ В БИБЛИОТЕКУ?
в Обществе создан электронный каталог изданий
Помнится, еще каких-нибудь 10-15 лет назад книга считалась лучшим подарком. Сегодня
она, конечно, сильно уступила подарочные позиции своей электронной «сестре», однако,
бесспорно, и обычные бумажные издания по-прежнему способны приносить большую
пользу. Особенно если речь идет, например, о библиотечном фонде предприятия, который
обзавелся собственным цифровым каталогом. Такое нововведение, поверьте, может стать
даже не простым подарком, а поистине царским!
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С КНИГОЙ, БЕЗ В/П
Для ООО «Газпром трансгаз Сургут», чей
библиотечный фонд сегодня насчитывает
порядка 12 тысяч экземпляров научно-популярных, технических и прочих изданий и
о котором в Обществе, похоже, подозревают
лишь самые завзятые «библиофилы», важность такого ноу-хау, что называется, трудно
переоценить! Многие работники предприятия либо вообще не имеют понятия о существовании столь обширной библиотеки буквально у себя «под боком», либо слишком ценят свое время и попросту не хотят копаться в ее огромных архивах в поисках «того,
не знаю чего». Например, нужно специалисту некоего производственного отдела получить какую-нибудь информацию по роду
своей деятельности. Куда он в первую очередь пойдет? Правильно: в Интернет! И только во вторую, а то и в третью решит обра-

Поиск нужной книги в стеллажах – уже не актуально

титься в библиотеку предприятия. Да и то,
не зная, в каком именно издании содержится необходимая ему информация, нужную
книгу он быстро вряд ли раздобудет. Если
вообще раздобудет.
ХРАНИТЕЛИ «ТАЙНОГО ЗНАНИЯ»
Между тем библиотечный фонд у ООО «Газпром трансгаз Сургут» достаточно обширен
и богат. Существует он уже не одно десятилетие, раньше входил в структуру технического отдела, а с 2009 года был передан во вновь
созданный инженерно-технический центр
(ИТЦ). В составе группы научно-технической
информации (НТИ) сегодня трудятся два инженера – Марина Никулина и Светлана Черкаева. Именно в их светлые головы пришла
идея создать электронный каталог имеющегося библиотечного фонда, к которому могли
бы иметь доступ все заинтересованные специалисты. Конечно, возникала мысль оцифровать и сами книги. Однако даже неспециалисту должно быть понятно: отсканировать и
обработать больше десяти тысяч томов – практически неподъемная задача. По крайней мере, на нее пришлось бы потратить не один год
жизни, а ведь список книг постоянно пополняется новыми наименованиями!
РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ БИБЛИОФИЛОВ
Тем не менее в результате напряженной и гдето даже героической работы в конце концов
был создан обширный электронный каталог,

Электронный каталог: лучший способ сэкономить время

в который занесена самая полная информация о каждом томе: его название, сведения
об авторах, количество страниц и т.д. Кроме того, все книги распределены по тематическим разделам и направлениям. Скажем:
ремонт, эксплуатация трубопроводов, газоснабжение, сварка, экономика, право, охрана труда и т.д. Соответственно, и поиск нужного издания можно будет осуществлять сразу по нескольким позициям: названию, автору, тематике. «Пока каталог функционирует
в тестовом режиме, – отмечает главный инженер ИТЦ Антон Олейник. – Сейчас специалисты службы ИУС его дорабатывают,
выявляют и устраняют ошибки. Предполагается, что проект будет реализован на базе
программного комплекса Directum, доступ к
которому имеют многие работники предприятия. Надеемся, что до конца текущего года

мы сумеем открыть наш каталог уже для промышленной эксплуатации».
БИБЛИОТЕКА: ACCESS IS ALLOWED
Предполагается, что в новом цифровом продукте также будет реализована функция заказа: заходите в каталог, находите нужную книгу, ставите галочку напротив слова «заказать»,
получаете уведомление о том, что книга найдена, и спокойно получаете ее в библиотеке.
Быстро, технологично, удобно! Ну, а чтобы
вы лишний раз не задавали сакраментального
вопроса «Как пройти в библиотеку?», мы вам
охотно сообщаем: она располагается на первом этаже АБК ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ул. Университетская, 1), в 101 кабинете.
Приходите, вам там всегда рады!
Андрей ОНЧЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ТРУД, ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСТВО… ГРАН-ПРИ!
итоги зонального тура корпоративного фестиваля «Факел»
Творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Сургут» с успехом вернулись с зонального
тура корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел», проходившего в начале ноября
2014 года в Ханты-Мансийске. Итогом их выступлений стали шесть призовых мест,
дающих право участия в финальной части фестиваля, а также высшая награда этого
творческого форума – Гран-при, которого впервые в своей истории был удостоен
народный коллектив ансамбль современного танца «Кураж-балет» company.
«ФАКЕЛ» НАД ЮГРОЙ
Организатором зонального («северного») тура фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» стало ООО «Газпром переработка», подарившее при содействии правительства ХМАО и лично губернатора Натальи Комаровой яркий и незабываемый праздник жителям Югры. В нем приняли участие более полутора тысяч человек из
18 дочерних обществ Газпрома, которые состязались в трех возрастных категориях: дети 5-10 лет, дети 11-16 лет и взрослые от 17
лет и старше. Серьезно подготовились к этому мероприятию и коллективы нашего Общества. «Несмотря на плотный творческий график (более 500 мероприятий в год), мы готовились к зональному туру «Факела» еще более основательно, чем в 2013 году, – отметил
директор ЦКиД «Камертон» Марат Ионов. –
На фестиваль в Ханты-Мансийске наше Общество представило 12 конкурсных номеров,
по своему качеству способных конкурировать
с традиционными лидерами – Томском, Югорском и т.д. За минувший год мы восстановили
такие жанры, как народный вокал и классическую хореографию, ввели в состав Центра театральную труппу, возродили академический
вокал. Как вы видите, все это принесло положительные плоды».
ПРАЗДНИК ДЛЯ АРТИСТОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В течение трех насыщенных впечатлениями
конкурсных дней артисты дочерних обществ
выходили на сцену КТЦ «Югра-Классик»,
представляя на суд зрителей и судей номера
в широком творческом диапазоне: от бальной
хореографии до джазового вокала. По итогам
выступлений члены жюри отметили, что уровень фестиваля с каждым годом растет, хотя не
обошлись и без некоторых замечаний в адрес
артистов и руководителей коллективов. Так,
хореограф Александр Коргинов посоветовал

выступающим максимально полно использовать танцевальную лексику, чтобы сюжеты номеров были понятны зрителям без «переводчика»; художественный руководитель школы-студии при ансамбле танца имени Игоря
Моисеева Гюзель Апанаева пожелала, чтобы
артисты больше работали над подачей, театрализацией своих выступлений и никогда не
останавливались на достигнутом; а председатель жюри Александра Пермякова напомнила всем присутствующим, что «Факел» – это,
в первую очередь, фестиваль искусств, поэтому всем участникам стоит развивать в себе чувство сценической меры, не забывая про
такое понятие, как «художественный образ».
Она также озвучила неофициальный девиз фестиваля (он же – рецепт конкурсного успеха),
сформулированный Гюзель Апанаевой и получивший название «принцип трёх «т»: труд,
талант и творчество.
НАГРАДА К «СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ»
Что касается коллективов Общества, то, как
мы уже отметили выше, они выступили на
фестивале более чем успешно. Лауреатами
стали восемь конкурсных номеров, шесть
из которых, занявшие в своих номинациях и
возрастных категориях первые и вторые места, получили право представлять ООО «Газпром трансгаз Сургут» в финальной части
конкурса, который пройдет в 2015 году. Главная же неожиданность и сенсация грянула
во время гала-концерта фестиваля: впервые
в истории «Факела» жюри решило вручить
во взрослой номинации сразу два Гран-при.
Одно из них досталось народному коллективу ансамблю современного танца «Кураж-балет» company, который в этом году отметил
своеобразное «совершеннолетие» – 18 лет
творческой деятельности и который, на наш
взгляд, заслужил эту почетную награду уже
давно. Отметим, что это Гран-при «Факела» – лишь второе в копилке ЦКиД «Камер-

Светлана АСТРАХАНЦЕВА, руководитель «Кураж-балет» company:
– Наш коллектив привык удивлять публику «Факела». Из года в год нам удается
подобное, мы стараемся менять подачу,
стили, хотя это и очень непросто. Номер
«Завтра… На том же месте», который мы
показали в Ханты-Мансийске, также оказался очень рискованным. Во время репетиций несколько артистов получили
травмы, у одной девочки даже появился
страх перед выполнением особо сложных
поддержек. Основная часть номера представляет собой непростую разновидность
свинга под названием линди-хоп. Вообще же, этот номер родился из программы, которую мы подготовили для спектакля «Физики и лирики». Просто там в
нем было больше «воздуха», а для «Факела» мы его усложнили, даже на десять
секунд ускорили фонограмму. Я очень
довольна своими ребятами, они выложились на все 100%. Молодцы!

«Кураж-балет» company, как всегда, поразил публику куражом и размахом исполнения (Фото: Андрей Ончев)

тон»; первый подобный успех в 2005 году отпраздновал вокальный ансамбль «Атас». Заслуженную награду талантливым танцорам
«Кураж-балет» company и их руководителю
на сцене КТЦ «Югра-Классик» вручили губернатор округа Наталья Комарова, начальник департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Александр Беспалов, а
также генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Важенин. Поздравляем
наших артистов с этим большим, заслуженным успехом!
Работы победителей конкурса «Юный художник»:

Андрей ОНЧЕВ

Анастасия Бережнова, «Газпром трансгаз Сургут»

Ростислав ДОРОНИН (I место в номинации «Эстрадный вокал»):
– Честно сказать, у меня перед фестивалем вообще не было никаких ожиданий.
Стараюсь не забивать себе этим голову,
просто выхожу на сцену, и все. Вокалом
занимаюсь, можно сказать, с детства, а вот
гитару стал серьезно осваивать буквально
недавно, даже мозоли на пальцах еще не
сошли. Для исполнения я выбрал песню
Майкла Джексона «Man in the Mirror», потому что она, на мой взгляд, сегодня актуальна как никогда. К тому же в песнях на
английском языке больше мелодизма, каких-то интересных гармоний и созвучий.
Ростислав Доронин спел актуальную антивоенную песню

Наши достижения:
Вокальный ансамбль «Веснушки» –
II место в возрастной категории 5-10 лет, номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)».
Образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» –
II место в возрастной категории 5-10 лет, номинация «Хореография эстрадная (ансамбль)».
Народный коллектив ансамбль студии спортивного бального танца «Камертон» –
II место в возрастной категории 11-16 лет, номинация «Хореография бальная (ансамбль)».
Образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» –
III место в возрастной категории 11-16 лет, номинация «Хореография эстрадная (ансамбль)».
Вокальный ансамбль «Нюанс» –
III место в возрастной категории 11-16 лет, номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)».
Елена Сомова –
II место в возрастной категории 17 лет и старше, номинация «Хореография классическая».
Народный коллектив ансамбль современного танца «Кураж-балет» company –
I место в возрастной категории 17 лет и старше, номинация «Хореография эстрадная
(ансамбль)»; Гран-при фестиваля.
Ростислав Доронин –
I место в возрастной категории 17 лет и старше, номинация «Вокал эстрадный (соло)».
Драйва участникам «Факела» было не занимать
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