«РЖД ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ» НА
КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГЕ
Очередной первый отборочный тур Фестиваля самодеятельного
искусства «РЖД зажигает звезды» с успехом прошел во Дворце
культуры железнодорожников имени Пушкина в городе Самара.

В конкурсе приняли участие 229 человек из: Самары, Тольятти, Сызрани,
Октябрьска, Кинели, Пензы и Уфы. На фестивале был представлен 61
номер в пяти номинациях.
В жюри вошли высокопоставленные сотрудники Куйбышевской железной
дороги, деятели искусства и члены оргкомитета фестиваля:
Председатель:
Брысякин Владимир - заместитель начальника Куйбышевской
Михайлович железной дороги по кадрам и социальным
вопросам
Заместитель председателя:
Воронцов Владислав Валерьянович - начальник службы управления
персоналом
Члены жюри:
Вашуков Михаил - заслуженный артист России
Мохорт Григорий Васильевич - заместитель начальника службы
управления персоналом Дирекции инфраструктуры
Арзамасцев Олег Николаевич - заместитель начальника Куйбышевской
дирекции управления движением

Купцова Наталья Викторовна - заместитель начальника службы
корпоративных
коммуникаций
Мельников Виктор - главный режиссер ООО «АГА»
Шабалина Элина Игоревна - начальник сектора культуры Дворца
культуры
железнодорожников имени Пушкина в г. Самара
Замиралова Елена Николаевна - педагог-хореограф г. Самара

По итогам первого отборочного тура фестиваля самодеятельного
искусства "РЖД зажигает звезды" жюри определило победителей по
следующим номинациям:
«Искусство вокала. Эстрадный вокал. Соло»
I место: Олег Христенко, г. Самара
II место: Елена Лобанова, Куйбышевский ТЦФТО г. Самара
II место: Владимир Яцкий, г. Октябрьск
III место: Дарья Белоусова, г. Октябрьск
III место: Михаил Маслов, Дворец культуры железнодорожников им.
Дзержинского в г. Пенза
III место: Ирина Курбатова, Куйбышевская дирекция инфраструктуры,
служба вагонного хозяйства
«Искусство вокала. Эстрадный вокал. Ансамбль»
I место:

Группа «Арт-Лайф», г. Тольятти

II место: вокальный дуэт Елена Лобанова и Дмитрий Узков,
Куйбышевский ТЦФТО г. Самара
II место: вокальный дуэт Анастасия Данишкина и Максим Орошок,
Пензенский техникум железнодорожного транспорта
III место: проект «НЕВАДА» Андрей Евстигнеев и Эдуард Лыткин, г.
Самара
III место: вокальный дуэт Юлия Гайнанова и Лейсан Амирова,
Уфимский техникум железнодорожного транспорта
«Искусство вокала. Фольклор»
I место: Екатерина Маркина, г. Самара
II место: детский фольклорный ансамбль «Добряшки», г. Самара
III место: дуэт Екатерина Маркина и Татьяна Егорычева, г. Самара

«Хореографическое искусство. Современная хореография»
I место: танцевальный коллектив «Танцоры РИК», СамГУПС
II место: танцевальный коллектив "FLASH", Куйбышевский ТЦФТО, г.

Самара
II место: образцовый ансамбль танца «Карнавал» (средняя группа), г.
Самара
III место: танцевальный коллектив «Парадокс», СамГУПС
III место: хореографический ансамбль «Маскарад», г. Самара
III место: Галина Жовтая, Куйбышевская дирекция инфраструктуры,
служба пути
«Хореографическое искусство. Народный танец»

I место: образцовый ансамбль танца «Карнавал» (средняя группа), г.
Самара
II место: танцевальный коллектив «Возрождение», Уфимский техникум
железнодорожного транспорта
II место: Анастасия Сапунова, Кинельская дистанция СЦБ, г. Кинель
III место: танцевальный коллектив «Дыхание», Уфимский техникум
железнодорожного транспорта
III место: танцевальный коллектив «Девчата», Башкирский центр
организации работы железнодорожных станций, ст. Уфа
III место: хореографический ансамбль «Маскарад», г. Самара
«Музыкальное искусство»
I место не присуждалось
II место: Юрий Авдеев, СамГУПС
II место: Александр Матюшин, Башкирский центр организации работы
железнодорожных станций, ст. Уфа
III место: Эдуард Лыткин, г. Самара
«Разговорное искусство»
I место: Алексей Щербинин, г. Самара
II место: Диана Фатыхова, Куйбышевская дирекция управлением
движением, г. Самара

III место не присуждалось
«Цирковое искусство»
I, II места не присуждались
III место: Евгений Спирякин, г. Самара
«Цирковое искусство. Оригинальный жанр»
I место: Коллектив огненного танца "FireDrum", СамГУПС
II, III места не присуждались

По итогам первого отборочного тура на Куйбышевской железной дороге,
из самых интересных исполнителей, Заслуженного Артиста России
Михаила Вашукова и главного режиссера ООО «АГА» Виктора
Мельникова была создана «Агитбригада РЖД», которая посетила с
концертами населенные пункты региона: город Октябрьск, станции
Сызрань и Кинель. Члены «Агитбригады» с большим успехом выступили
перед работниками предприятий Сызранского железнодорожного узла,
Октябрьского железнодорожного узла, Самарского железнодорожного
узла, преподавателями, учащимися «Школы-интерната № 9 среднего
(полного) общего образования ОАО «РЖД» ст. Кинель, членами их
семей, работниками предприятий Кинельского железнодорожного узла и
ветеранами предприятий дороги. Все выступления прошли с большим
успехом и стали выдающимся культурным событием в каждом
населенном пункте.

Организаторы Фестиваля «РЖД зажигает звезды» и проекта
«Агитбригады РЖД» сердечно благодарят начальника сектора культуры
Дворца культуры железнодорожников имени Пушкина в г. Самара Элину
Игоревну Шабалину за помощь в проведении всех мероприятий на
высоком организационном уровне.
Источник: http://www.aga-tv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=421:l-r&catid=59:2012-03-11-08-48-44&Itemid=82

