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Уважаемые участники и гости фестиваля!
Приветствую вас на заключительном туре VIII фестиваля самодеятельных коллективов «Факел»!
Наш фестиваль существует уже пятнадцать лет. За эти годы он вырос в серьезный культурный проект международного масштаба. В 2019 году на главную сцену «Факела» выйдут артисты 39 дочерних
обществ «Газпрома» из России, Беларуси и Кыргызстана. Выступят творческие коллективы компанийпартнеров из Узбекистана, Китая, Боливии и Вьетнама. Среди иностранных гостей — представители
компаний из Германии и Франции.
Исполнительский уровень «Факела» очень высок. Достижения наших артистов отмечены на национальном уровне. Например, руководители двух фольклорных коллективов — «Раштав» из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Сибирский сувенир» из ООО «Газпром трансгаз Томск» — лауреаты премии Правительства РФ «Душа России».
Каждое выступление на нашем фестивале — это серьезный творческий экзамен для каждого, кто выходит на сцену. А для зрителей это прекрасная возможность познакомиться с культурными традициями многих регионов России и других стран, ощутить эмоциональный подъем от выступлений очень разных, но непременно талантливых артистов.
Дорогие друзья! От всей души желаю исполнителям вдохновения и творческих удач, а гостям фестиваля — новых открытий!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
За неделю, проведенную в Красной Поляне, все
исполнители, художники и гости фестиваля станут участниками многих интересных событий.
Вас ждет немало сюрпризов и новых открытий,
о которых раньше времени мы не расскажем,
но все же основные мероприятия мы решили перечислить по дням, для того чтобы вам легче было планировать свои дела и ничего не пропустить.

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые друзья!
Мы рады приветствовать участников и гостей фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» на кубанской земле. В третий раз мероприятие будет проходить в Сочи — это уже становится доброй традицией.
За эти годы фестиваль сумел завоевать популярность среди жителей и гостей края. Праздник объединяет творческих и талантливых людей. Здесь собираются исполнители и коллективы, представляющие
самые разные грани искусства, закладывается основа для воспитания юного поколения.
Организатор фестиваля — компания «Газпром» — подает пример реализации грамотной социальной
политики. Важно, что руководство поддерживает корпоративный дух и творческий потенциал работников, старается поощрять креативность и волю к победе. Чем больше будет таких инициатив, тем богаче
духовно и культурно станет наше общество.
Уверен, фестиваль пройдет в дружеской атмосфере, позволит участникам в полной мере проявить
свое мастерство и таланты, а также насладиться кубанским курортом.
Желаю всем гостям и участникам удачи и вдохновения, новых побед и отличного отдыха!
Вениамин Кондратьев,
глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Дорогие друзья, участники и гости корпоративного фестиваля «Факел»!
Приветствую вас на благодатной и гостеприимной кубанской земле! Компании «Газпром трансгаз Краснодар» вновь выпала честь стать организатором финального этапа корпоративного фестиваля ПАО «Газпром». Для коллектива Общества это не только большая ответственность, но и большая радость от встречи старых и новых друзей.
Сегодня фестиваль «Факел» не просто творческий конкурс. Это мощное течение, которое вовлекает все
новых и новых участников. Это уникальное корпоративное достижение «Газпрома», которое помогает нашим работникам состояться не только в производстве, но и в одном из творческих направлений. Газовики не понаслышке знают, что песня строить и жить помогает! Мы вдохновляемся отличной работой, находим время и силы творить, созидать, дарить прекрасные моменты своим коллегам, близким, всем тем,
кому с нами по пути!
Дорогие друзья, от всей души желаю вам провести замечательную неделю в городе Сочи, почувствовать
творческую энергетику этого уникального места! Пусть ваши победы и эмоции станут еще одной страницей удивительной истории под названием фестиваль «Факел»!
Денис Васюков,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые участники и гости фестиваля «Факел»!
Рад приветствовать вас в нашем замечательном городе, известном своими традициями гостеприимства и теплой атмосферой!
Город-курорт Сочи и компанию «Газпром» всегда связывали добрые дружеские отношения. При непосредственном участии газовиков на высоком уровне удалось провести зимние Олимпийские игры в 2014 году, а благодаря вашей ежедневной работе в домах сочинцев всегда есть тепло и уют.
Уверен, что заключительный этап корпоративного фестиваля творческих и самодеятельных коллективов «Факел» станет грандиозным праздником не только для газовиков, но и для каждого жителя города.
Всесезонный курорт Красная Поляна не в первый раз принимает финалистов «Факела». И неизменно
таланты со всей России чувствуют здесь себя как дома, окруженные красотой величественных гор, ласкового солнца и приветливого моря. Уверен, что в этом году в Сочи в очередной раз зажгутся новые «газпромовские» звезды и ярче засияют на небосклоне уже знакомые по прошлым годам музыкальные дарования.
Желаю всем участникам конкурса творческих успехов и побед! Пусть вам всегда сопутствует удача и никогда не покидает вдохновение!
Также рассчитываю, что между концертами и репетициями каждый успеет посмотреть достопримечательности города-курорта и сохранит приятные воспоминания об отдыхе в Сочи!
Анатолий Пахомов,
глава муниципального образования город-курорт Сочи

11 МАЯ — заезд делегаций, размещение в гостиницах.
12 МАЯ — насыщенный событиями день. Утром
открывается конкурс «Юный художник», который на несколько дней объединит талантливых
и творческих ребят, приехавших в составе делегаций. Пленэр для юных мастеров живописи
начнется в этот же день. В 15:00 состоится церемония открытия фестиваля, после которой начинаются выступления в рамках первого конкурсного дня. На сцену выйдут участники младшей
возрастной категории (от 5 до 10 лет) и средней
(от 11 до 16 лет).
13 МАЯ — второй конкурсный день. Свои номера на суд жюри представят исполнители и коллективы средней возрастной категории (от 11
до 16 лет) и старшей (от 17 лет). В 21:00 здесь же,
в концертном зале «Роза Холл» начнется традиционный Вечер дружбы, на котором мы увидим
выступления артистов зарубежных делегаций.
14 МАЯ — третий конкурсный день. Вечер обещает быть особенно нескучным, ведь в общественно-культурном центре «Галактика» состоится
финал КВН среди команд «Газпрома». Состязаться за звание самых веселых и находчивых будут
молодые специалисты семи дочерних компаний.
15 МАЯ наступит самый захватывающий и долгожданный момент — церемония награждения
лауреатов и призеров «Факела». В 20:00 начнутся показательные выступления творческих коллективов фестиваля.
16 МАЯ в 18:00 всех участников и гостей «Факела» соберет вместе торжественное закрытие —
гала-концерт, на котором вручат специальные
призы и Гран-при фестиваля. Это будет незабываемый вечер выступлений лучших артистов
и коллективов.
17 МАЯ ярким завершением фестивальной недели станет церемония награждения победителей
национальной премии «Хрустальный компас»,
учрежденной в 2012 году Корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани» совместно с региональным отделением Русского географического общества.
Пусть хорошее настроение, нескончаемая
энергия, вдохновение и азарт сопровождают вас
все эти дни. Желаем вам интересных встреч, открытий и самых прекрасных впечатлений от недели, проведенной на фестивале «Факел»!

11 100

работников дочерних обществ
«Газпрома» и их
детей стали участниками и гостями финалов фестиваля «Факел» начиная с 2005 года.
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«ФАКЕЛ». ИСТОРИЯ

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
НАЧАЛО ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» УХОДИТ В 2004 ГОД. ИМЕННО ТОГДА В ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ «ГАЗПРОМА» ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, НА КОТОРЫХ ЗАЖГЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЕГО ЗВЕЗДЫ. ВЫШЕДШИЕ НА СЦЕНУ ГАЗОВИКИ И ИХ ДЕТИ РАСКРЫЛИСЬ СОВЕРШЕННО С НОВОЙ, НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ, ПОРАЗИВ СВОИМИ ТАЛАНТАМИ, АРТИСТИЗМОМ
И УРОВНЕМ МАСТЕРСТВА. УЖЕ ТОГДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ СОМНЕНИЙ, ЧТО ЭТО НАЧАЛО БОЛЬШОГО И ЯРКОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. С ТЕХ ПОР НАШ «ФАКЕЛ» РАЗГОРАЕТСЯ ВСЕ ЯРЧЕ,
ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И ОСВЕЩАЯ ПУТЬ ТЕМ, КТО ТОЛЬКО МЕЧТАЕТ В НЕМ УЧАСТВОВАТЬ.

«Факел» имеет интересное начало. Идея организации корпоративного фестиваля исходила от трудовых коллективов и нашла поддержку у руководства компании. В 2005 году в первом финальном туре участвовали исполнители из 29 дочерних обществ. Многие
их тех, кто когда-то впервые принял участие
в «Факеле», по-настоящему выросли на сцене и стали звездами нашего фестиваля. В этот
раз в числе участников мы увидим многих,
с кем уже знакомы и кто блестяще выступал
на прошлых финалах. И конечно, фестиваль
откроет новые имена и коллективы, которые
сделают его программу незабываемой и яркой.

Если говорить о правилах проведения,
то они существенно не менялись. Фестиваль
проводится один раз в два года по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних
компаниях «Газпрома» определяются лучшие
исполнители для участия в зональных этапах
фестивалях. В рамках второго, зонального
этапа проводятся конкурсы, объединяющие
участников по южной и северной зонам. Победители этих этапов участвуют в третьем —
заключительном туре.
Оргкомитет фестиваля «Факел» много лет
возглавляет начальник Департамента по информационной политике ПАО «Газпром»

Александр Беспалов. Финалы фестиваля
с 2006 по 2012 годы проходили в Геленджике. В 2013 году заключительный тур состоялся в Витебске в Республике Беларусь. Сочи
принимает финал фестиваля уже в третий раз.
Выход в финальный тур — самая большая награда для всех его участников, которым пришлось обойти многих достойных
соперников и занять призовые места. Первых финалистов «Факела» определил зональный отборочный этап в Казани (южная зона), который прошел с 14 по 20 октября 2018
года. Он собрал более 1000 гостей из 19 дочерних обществ «Газпрома». 148 участников

отправились домой с призами и дипломами.
С 4 по 10 ноября в Екатеринбурге прошел
отборочный тур (северная зона), собравший
1600 гостей и участников. В столицу Среднего Урала побороться за путевки в финал приехали 20 команд, представляющих дочерние
общества и организации «Газпрома».
Сегодня все начинается сначала. Впереди
три насыщенных конкурсных дня, волнующая
церемония награждения, яркие встречи и новые знакомства. Добро пожаловать на фестиваль! В добрый путь, «Факел»!
Татьяна Грачева

МЕСТО ВСТРЕЧИ

КРАСНАЯ ПОЛЯНА. ОТКРЫВАЕМ ЗАНОВО
Ученые до сих пор не могут точно сказать, зачем нашим предкам были нужны
эти постройки, возраст которых от 4000
до 6000 лет.
6. В нижней части курорта «Роза Хутор» протекает живописная горная речушка Мзымта.
Прогулка вдоль нее может быть весьма увлекательной, ведь над руслом сооружено пять
очень красивых мостов!
7. В окрестностях Красной Поляны имеется живописный 13-метровый водопад «Девичьи слезы».
Татьяна Грачева
1. Красная Поляна — единственный горнолыжный курорт, расположенный практически на берегу моря (42 км).
2. На Красной Поляне есть три горнолыжных
комплекса (с разными ски-пассами и разными
подъемниками): «Роза Хутор», Горно-туристический центр «Газпром» и «Горная карусель».
3. Многих, кто приезжает в «Розу Хутор»
впервые, интересует, откуда пошло его название. Оказывается, оно никак не связано

ни с цветком, ни с женским именем. Основанный переселенцами из Эстонии, хутор
был назван в честь одного из первых его жителей — лесника Адула Роза.
4. Окрестности Красной Поляны изобилуют
минеральными источниками: здесь пять фонтанчиков «Чвижепсинского нарзана». По составу они родственны кисловодским.
5. На Красной Поляне есть шесть древних
дольменов, расположенных под г. Ачишхо.

140

ДНЕЙ ДЛИТСЯ В СРЕДНЕМ ЛЫЖНЫЙ
СЕЗОН В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ.

2320 м

ВЫСОТА ГОРНОГО МАССИВА АИБГА,
КОТОРЫЙ ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД КРАСНОЙ
ПОЛЯНОЙ. ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПИК
ЧЕРНАЯ ПИРАМИДА.

439 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ САМОГО
ДЛИННОГО В МИРЕ ПОДВЕСНОГО
ПЕШЕХОДНОГО МОСТА «СКАЙБРИДЖ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ЖИВОПИСНОМ
АХШТЫРСКОМ УЩЕЛЬЕ.

5000

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
20 НАРОДНОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮТ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КРАСНОЙ
ПОЛЯНЫ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ПЛАНЕТА «ФАКЕЛ» ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И СТРАН. КОНКУРС РАЗВИВАЕТСЯ, НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ЕГО ЛЮБЯТ И ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ. ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ, МНОГИМ НАШИМ ГОСТЯМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ОГРОМНЫЕ РАССТОЯНИЯ, ПЕРЕСЕЧЬ РАЗНЫЕ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ.

2005 г.

29

команд

2019 г.

40
команд

817

гостиничных номеров

94

единицы транспорта

80

кураторов

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

ЗНАКОМИМСЯ

САМАЯ ГОСТЕПРИИМНАЯ КОМАНДА

УХ ТЫ, УХТИНСКИЙ ХОЛОСТЯК!

СОЧИ СНОВА ГОСТЕПРИИМНО ПРИНИМАЕТ ФИНАЛ КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ».
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» СТАНОВИТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ЭТОГО МАСШТАБНОГО ПРАЗДНИКА УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ. МЫ ВНОВЬ ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ
НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ НЕЗАБЫВАЕМЫМ И ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ
И ГОСТЕЙ. И КАК ВСЕГДА, ДЛЯ ВАС ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ: ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ,
ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ.

АГА! СТАЛИ ЧИТАТЬ, ЗНАЧИТ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ. МЫ ТОЖЕ РЕШИЛИ НЕ ОСТАВЛЯТЬ ТАКУЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НАПОСЛЕДОК. НАШ ХОЛОСТЯК — ОТЛИЧНЫЙ ГЕРОЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!». ЖЕНИХ БЫЛ БЫ НАРАСХВАТ. МОЛОД, КРАСИВ, УМЕН, ТВОРЧЕСКИ ТАЛАНТЛИВ И СОТРУДНИК ОДНОЙ ИЗ КОМПАНИЙ «ГАЗПРОМА». ДА ЕЩЕ
И ЖИВЕТ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ УХТЕ, ГДЕ СНЕЖНАЯ ЗИМА, ПРЕКРАСНОЕ КОМАРИНОЕ ЛЕТО, ГРИБНАЯ ОСЕНЬ. ВЕСНА ОБЫЧНО ПРОХОДИТ МИМО И БЫСТРО.

Работники компании усиленно готовились
к проведению заключительного этапа несколько последних месяцев. В феврале в полную силу начал работать штаб фестиваля «Факел» —
были собраны сотни заявок от «дочек» «Газпрома», тысячи фотографий для регистрации гостей и участников. Внимательные и отзывчивые
работники штаба старались ответить на все интересующие вопросы, которые возникали у делегаций в процессе подготовки приезда в Сочи.
Во время самого проведения фестиваля курировать делегации и помогать им в решении
всех организационных вопросов будут 80 молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз
Краснодар». К ним можно в любое время обращаться по любому интересующему вопросу.
Медицинскую помощь на «Факеле» оказывают десять врачей, медсестер и фельдшеров Медико-санитарной части Общества. Они
прикреплены к каждому отелю, где размещаются участники фестиваля.
За безопасность днем и ночью отвечает
Служба корпоративной защиты компании.
Работники СКЗ совместно со службами безопасности отелей и курорта «Роза Хутор» по-

заботятся о спокойном пребывании гостей
на мероприятии.
Транспортное сопровождение обеспечит
около сотни водителей «трансгаза». На комфортабельных автобусах они будут доставлять участников к творческим площадкам, местам проживания и экскурсионным объектам.
Работники «Газпром трансгаз Краснодар»
тщательно готовились не только к встрече гостей, но и к непосредственному участию в конкурсе. Артисты компании заняли призовые места на зональном туре в городе Казани в прошлом году, и теперь они готовы блеснуть своими талантами на главной сцене «Факела». Несравненная Татьяна Зезюлина выступит в номинации «Джазовый вокал» с песней «Feeling
good», а энергичная Екатерина Астюкова исполнит восточный танец «Огонь пустыни».
И вот уже считанные часы остаются до начала грандиозного праздника. Мы надеемся,
что «Факел-2019» запомнится надолго благодаря стараниям и творческому подходу дружной команды краснодарского «трансгаза».
Екатерина Дьяченко

Знакомьтесь: Денис Радкович Бутримов,
Овен, 32 года от роду, имеет болгарские корни. Северный характер и южная кровь помогли Денису добиться многого. За его плечами Гуманитарно-педагогический лицей № 1
в г. Ухте, инженерно-кибернетический факультет в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте. Затем
изучил автоматизированное производство
химических предприятий. Так что в маленькой Ухте есть свой кибернетик!
Как настоящий мужчина, наш Денис отслужил в армии зенитчиком. Девушки, держитесь!
Вот уже более восьми лет товарищ Бутримов трудится в филиале АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте в должности мастера по комплексной автоматизации и телемеханике. И даже уже награжден
почетной грамотой предприятия. Трудолюбивый парень.
На сцене корпоративного фестиваля ПАО
«Газпром» «Факел» вы увидите Дениса Бутримова танцующим в прославленном коллективе «Ухтиночка». Но в Ухте вы можете
встретить Дениса на различных площадках.
Он и танцует, и поет, а еще играет в хоккей,
баскетбол, волейбол, футбол и шахматы.
Также в свободное от работы время Денис
выступает в народном коллективе «Лысва
Войт» и ансамбле народной песни «Встреча».
Возникает закономерный вопрос: как наш
газовик Бутримов все успевает? Так это человек высокой организационной культуры.

Поэтому если вы такая же творческая, активная девушка, мечтающая переехать в Ухту за
прекрасным парнем, обращайтесь к руководителю делегации Коми.

Официальный хештег фестиваля в «Инстаграме»: #фестивальфакел. Пополняйте страницу
своими фотографиями. Лучшие фото с упоминанием аккаунта @gazpromfakel.ru будут публиковаться в газете «Дневник фестиваля».
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НАВИГАТОР

СХЕМА ОБЪЕКТОВ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

ОТ РЕДАКЦИИ

Приложение к газете «Пламя».

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении
Россвязьохранкультуры по Краснодарскому краю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья!
Пресс-центр нашего фестиваля располагается на 2 этаже концертного зала «Роза Холл».
Мы пристально следим за всеми событиями,
происходящими на «Факеле», и отображаем
их в ежедневных выпусках газеты «Дневник
фестиваля».
Здесь же готовятся к эфиру традиционные видеодневники. Отчет об интересных
моментах и самых ярких участниках восьмого «Факела» будет проходить ежедневно в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Кубань 24 Орбита».
Время эфира — 12 мая в 18:40.
13–17 мая в 19:14.
Повторы — 13–17 мая в 11:54.
18 мая — повтор эфира в 17:00.

В этот прекрасный день отмечают именины артисты: участник театра музыки и танца «Щелкунчик» Даниил Карташов из «Газпром добыча Оренбург», маленькая звездочка из ансамбля «Шурампус» Виктория Петрова («Газпром трансгаз Нижний Новгород») и участница коллектива «Лапушки»
Арина Бессонова, выступающая от компании «Газпром трансгаз Югорск».
Также с днем рождения мы поздравляем
вокалиста Ян Луюнь, приехавшего в составе делегации Китайской национальной нефтегазовой корпорации.
Желаем нашим друзьям счастья, благополучия, вдохновения и, конечно, головокружительного успеха на главной сцене
фестиваля!
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