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Уважаемые участники, гости и организаторы
фестиваля «Факел»!

Рад приветствовать вас в Краснодарском крае!
Для Сочи стало доброй традицией радушно открывать свои двери для мира музыки, песен, искусства 

и красоты. 
Такие фестивали вносят весомый вклад в дело сохранения богатого культурного и исторического насле-

дия народов, способствуют просвещению и нравственному воспитанию молодого поколения.
Организаторы фестиваля постоянно расширяют программу, вовлекая все больше одаренных детей и взро-

слых из России и других стран в удивительный мир искусства. 
Ваш замечательный проект открыл десятки настоящих самобытных талантов. Кто-то уже отправился 

учиться в консерваторию, другие удостоены престижных российских премий.
Уверен, участники фестиваля вновь продемонстрируют высокий уровень мастерства и подарят зрите-

лям возможность окунуться в атмосферу настоящего искусства.
Желаю всем конкурсантам творческой борьбы, а гостям праздника – самых приятных впечатлений от конкурса и отдыха в Сочи.

Вениамин Кондратьев
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Уважаемые участники и гости фестиваля!

Я рад приветствовать вас в поселке Красная Поляна – уникальном и неповторимом уголке города-курорта 
Сочи и всей нашей страны. Здесь вас ждут весеннее жаркое солнце и снег горных вершин. Вы познакомитесь 
с олимпийским наследием России – спортивными объектами, построенными накануне проведения зимних Игр 
2014 года: участие в их возведении принимала в том числе и компания «Газпром». Уверен, вы испытаете все не-
передаваемые чувства, которые вызывает красота нашей южной природы. 

Сочинцы – очень гостеприимный народ. В городе проводится множество культурных мероприятий, и газпро-
мовский «Факел» занимает почетное место на вершине творческого Олимпа. Ведь его главная задача – выявлять, 
поддерживать, развивать таланты, дарить самодеятельным артистам надежду и вселять уверенность в своих силах. 

Надеюсь, что особенности Сочи, богатство его весенних красок помогут вам в полной мере раскрыть свой по-
тенциал во время выступлений на сцене. Творите, дерзайте, пусть фестиваль в Красной Поляне станет для вас 
одной из ключевых вех в истории собственных побед! 

Анатолий Пахомов
Глава муниципального образования город-курорт Сочи

Уважаемые участники и гости фестиваля!

В разгар весны мы с радостью встречаем одно из самых значимых и масштабных событий – финал кор-
поративного фестиваля художественной самодеятельности «Факел». ПАО «Газпром» дает работникам ком-
пании возможность проявить себя, показать на конкурсной сцене свои таланты.

В этом году принимать участников и гостей заключительного тура VII фестиваля поручено компа-
нии «Газпром трансгаз Краснодар». Это большая ответственность, но вместе с тем огромная честь. Это  
радость от общения с талантливыми артистами, которые приехали в Сочи из всех регионов, где представ-
лена компания «Газпром», чтобы продемонстрировать свои лучшие номера, услышать аплодисменты зри-
телей и получить объективную оценку жюри.

Дорогие друзья! Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы всем, кто находится на этом ме-
роприятии в курортном поселке Красная Поляна, было тепло не только от майского солнца. На фестива-
ле вы погрузитесь в неповторимую дружескую атмосферу, которая уже стала главной приметой и тради-
цией «Факела». 

Желаю участникам удачных выступлений и высоких оценок, а гостям – незабываемых впечатлений от пребывания в прекрасном уголке 
юга России.

Игорь Ткаченко
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на большом празднике творчества – финальном туре VII фестиваля «Факел»!
Наш фестиваль проходит в поселке Красная Поляна. Уверен, что уникальная природа и замечательная 

атмосфера этого знаменитого российского курорта придают вам заряд бодрости, так необходимый для  
победы. Кому она достанется – определит авторитетное жюри. 

В этом году на заключительном этапе фестиваля выступят представители 40 дочерних обществ  
«Газпрома», а также творческие коллективы из Боливии, Вьетнама, Германии, Китая, Словении и Фран-
ции. Для наших артистов и зарубежных участников это прекрасная возможность познакомиться с культу-
рой других стран, найти новых друзей.

Желаю всем, кто выйдет на сцену, вдохновения и уверенности в себе. Убежден, вы порадуете зрителей 
яркими, незабываемыми выступлениями!

Алексей Миллер 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

 Официальный хештег фестиваля в Инста-
грам: #ФестивальФакел. Пополняйте стра-
ницу своими фотографиями! Лучшее фото 
ежедневно будет публиковаться в газете 
«Дневник фестиваля».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 
За неделю, проведенную в Красной Поляне, 

самодеятельные артисты и гости станут участни-
ками и свидетелями многих интересных событий. 
Мы составили перечень основных мероприятий, 
чтобы наши читатели смогли распределить свое 
время и ничего не пропустить.

13 МАЯ – заезд делегаций, размещение в гости-
ничных номерах.   
14 МАЯ – открывается конкурс «Юный худож-
ник». Почетная миссия представлять свои деле-
гации выпала молодым талантливым ребятам, 
многие из которых еще только начали учиться 
в художественной школе или заниматься в изо-
студии. В 18:00 состоится церемония откры-
тия фестиваля. Она пройдет в концертном зале  
«Роза Холл» и продлится до 19:40.
15 МАЯ – первый конкурсный день. Жюри нач-
нет оценивать подготовленные номера, на сцену 
выйдут дети в категории от 5 до 10 лет. После ан-
тракта будут выступать подростки от 11 до 16 лет. 
16 МАЯ – на конкурсную сцену приглашаются 
артисты средней возрастной категории – от 11 
до 16 лет – и взрослой возрастной категории – 
от 17 лет. В 21:00 здесь же, в «Роза Холле», нач-
нется традиционный Вечер дружбы, на котором 
представители зарубежных делегаций покажут 
творчество своих стран.
17 МАЯ – третий конкурсный день. 
18 МАЯ – кульминационный момент фестива-
ля – церемония награждения лауреатов и призе-
ров «Факела». Она пройдет на уже знакомой всем 
сцене «Роза Холла».
19 МАЯ – всех ждет торжественное, красивое 
и вместе с тем немного грустное действо – цере-
мония закрытия фестиваля «Факел-2017». Луч-
шие коллективы и сольные артисты порадуют 
нас своими выступлениями на Гала-концерте. 

Подробнее о программе проведения меропри-
ятий финального тура вы узнаете от кураторов 
и руководителей делегаций. Приглашаем всех 
посетить максимальное количество событий, 
чтобы поболеть за участников – им так нужна 
наша поддержка! 

Оргкомитет фестиваля
Фото: Александр Старков



Фото: А. Старков

С ПРИЕЗДОМ!

Красная Поляна расположена в среднем те-
чении реки Мзымта, в 39 км от черномор-
ского побережья на высоте около 500 ме-

тров над уровнем моря. Курорт окружен высо-
кими горами и связан с Адлером и аэропортом 
города Сочи совмещенной автомобильной и же-
лезной дорогой. Здесь, на склонах хребта Псе-
хако, на высоте 1436-1660 метров над уровнем 
моря расположен Горно-туристический центр  
ПАО «Газпром» – горнолыжный курорт, под-
робнее о котором мы расскажем в следующих 
выпусках. Немного ниже – курортный ком-
плекс «Роза Хутор», где разместилось боль-
шинство участников и гостей фестиваля.

Свое название, согласно самой распростра-
ненной версии, Красная Поляна получила 
от греков в 70-х годах XIX века. Местность 
в то время сильно заросла папоротником, ко-
торый осенью высох и приобрел красно-бу-
рый оттенок. В то же время ярко-красными 
стали листья черешни и клена, алыми – плоды 
кизила и дикой яблони. Буйство красок и жи-
вописные ландшафты так впечатлили греков, 

что они окрестили поляну «красной». Назва-
ние настолько удачно характеризовало эту зем-
лю, что сразу прижилось.

Территория Красной Поляны действитель-
но уникальна. По мере подъема в горы сме-
няются природные зоны – от субтропической 
до альпийской. Благодаря последней поселок 
часто называют Русской Швейцарией. Жи-
вотный мир окрестных лесов богат и разно-
образен. Здесь обитают европейские косули, 
кавказские серны, кабаны, медведи и рыси. 
Многочисленные виды птиц дополняют фа-
уну этих удивительных мест. Красная Поля-
на также знаменита душистым высокогорным 
медом – исключительным по вкусовым и це-
лебным свойствам.

На этот курорт международного уровня уже 
прибыли гости и участники фестиваля. «Факел» 
пройдет в замечательной атмосфере: близость 
гор и чистый воздух наверняка придадут арти-
стам сил и вдохновения.

Карина ЛАКТИОНОВА

НИТОЧКА ДОБРА
Одними из первых 13 мая на сочинскую 

землю приземлились участники конкурса от  
компании «Газпром трансгаз Сургут». Более 
полусотни человек, уставшие, но довольные, 
уже в зале прилета аэропорта делились сво-
ими эмоциями в предвкушении предстояще-
го праздника. 

Практически следом по трапу самолета со-
шли ребята из Общества «Газпром геолого-
разведка».  

Всех прилетевших ждал сюрприз: каждый 
участник фестиваля получил яркие разноцвет-

ные «нити  дружбы» – символ добра, единст-
ва и общения, которыми  можно обменивать-
ся между собой. Также, чтобы всем  сопутст-
вовал успех, делегации раскручивали «коле-
со удачи» фестиваля.

По словам руководителя делегации «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» Елены Хох-
ловой, это интересная задумка, очередная  
изюминка, которую придумали организаторы.

«Очень приятно наблюдать, что в процесс 
общения сразу вовлекаются не только дети, 
но и взрослые, знакомясь и повязывая друг 
другу веселые ниточки», – сказала Елена.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Команда ООО «Газпром трансгаз Томск» 

привлекла всеобщее внимание, едва выйдя 
на трап самолета: красивая многоцветная фор-
ма с доминантой белого и синего, у всех на ли-
цах улыбки и хорошее настроение. 

«У нас в Томске по-настоящему теплых дней 
еще и не было, и мы очень рады, что приехали 
в Сочи – город, где ясная погода, яркое солн- 
це и традиционное гостеприимство фестива-
ля «Факел»!» – сказал Роман Апарин, сотруд-
ник службы безопасности Общества, участник 
танцевального коллектива «Музыка сердца». 

ШЧЫРА ВІТАЕМ! 
Гости из ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

прибыли на фестиваль в числе первых. «Ко-
лесо удачи» для них крутилось на главной 
площади курорта «Роза Хутор». По мнению 
участников зарубежной делегации, организа-
торы очень постарались сделать «Факел-2017» 
запоминающимся. 

«Все участники живут вместе, компактно, 
в своеобразном Фестивальном городке. Я уве-
рен, что эта неделя запомнится нам благодаря 
новым открытиям и позитивным эмоциям», –  
сказал руководитель делегации Леонид Грако-
вич. Кстати, организаторы встретили гостей 
хорошо знакомой каждому белорусу фразой: 
«Шчыра вітаем», что означает «Искренне, 
сердечно приветствуем». И это неудивитель-
но, ведь Беларусь и Краснодарский край свя-
зывают особые многолетние отношения. «Тут 
чувствуешь себя как дома, и это очень прият-
но», – отметил руководитель вокального ан-
самбля «Свяцкі фальварак» Ян Чернявский. 

Мария КОЗЫРЕВА
Фото: Николай ХИЖНЯК

КРАСНАЯ ПОЛЯНА – БЛАГОДАТНОЕ МЕСТО, ОДНО ИЗ ЧУДЕС, КОТОРЫМИ БОГАТ СОЧИ. 
ИМЕННО ЗДЕСЬ ПРОЙДУТ ДОЛГОЖДАННЫЕ СОБЫТИЯ ФИНАЛЬНОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ 
«ФАКЕЛ». 

СУББОТНИМ УТРОМ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА В СТОЛИЦЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА ПРИЗЕМЛЯЛИСЬ САМОЛЕТЫ С ДЕЛЕГАЦИЯМИ, ПРИБЫВАВШИМИ  
НА КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ». В СОЧИ ИХ ВСТРЕЧАЛИ С ПОИСТИНЕ КУБАНСКИМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ.

УНИКАЛЬНЫЙ КУРОРТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ!

МЕСТО НАШЕЙ ВСТРЕЧИ
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3ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ – К НАМ!

ФИНАЛ VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ-2017»
ПАО «ГАЗПРОМ» В СОЧИ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

1700 
участников, гостей 
и организаторов

906
 гостиничных 

номеров 

117
 единиц 

автотранспорта

6 
иностранных 

делегаций

126
 концертных 

номеров

38 
дочерних обществ 

«Газпрома»  
в России

3 
дочерних общества 

«Газпрома»  
за рубежом

80
 кураторов 
делегаций
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТОМСК
СОЧИ

КРАСНОДАР

СТАВРОПОЛЬ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОЯБРЬСК РОССИЯЧАЙКОВСКИЙ

УХТА

ДЕРЕВО ДРУЖБЫ

ФИНАЛИСТОВ «ФАКЕЛА» ПРИВЕТСТВУЕТ САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ СЦЕНА КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ. СЕГОДНЯ НА ПОДМОСТКИ КОНЦЕРТНОГО  
ЗАЛА «РОЗА ХОЛЛ», ГДЕ ВЫСТУПАЮТ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ, ВЫЙДУТ ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПАО «ГАЗПРОМ».

Оригинальный арт-объект появился на тер-
ритории «Роза Хутор» специально к про-
ведению финала фестиваля «Факел». Это 

символическое Дерево Дружбы, установлен-
ное на пешеходном Романовом мосту, что ве-
дет к башне с часами в центре курорта. Фото-
графия рядом с причудливой конструкцией бу-
дет напоминать о финале «Факела», ведь дере-
во украшено музыкальной символикой. Кроме 
того, по задумке авторов проекта, на вьющие-
ся ветви можно привязать цветную ниточку – 
из тех, что раздают командам-участникам при 
встрече. И чем больше ниточек «расцветет» 
здесь, тем крепче будет дружба между конкур-
сантами, приехавшими в Сочи из самых разных 
уголков России и зарубежья.

Наталья ПЕРЕВЕРЗЕВА
Фото: Дмитрий ЛАВРИКОВ 

«Роза Холл» был построен после прове-
дения в Сочи Олимпийских игр, когда поми-
мо классических горных развлечений стала 
нужна дополнительная площадка для торже-
ственных и концертных мероприятий. Кро-
ме основного зала, здесь есть переговорные 
комнаты, конференц-зал и зоны для кофе-
брейков. Главное достоинство комплекса –  
его многофункциональность. Ежегодно «инже-
нерная мысль» совершенствует этот уникаль-
ный объект инфраструктуры. Создание глав-
ной сцены проходило в соответствии с миро-

выми стандартами, с учетом использования 
шоу-технологий, позволяющих организовы-
вать оригинальные концертные программы лю-
бой сложности. 

На площадке часто выступают знаменитые 
певцы и артисты, а сегодня настала очередь 
наших финалистов показать свое мастерство 
и профессионализм на этой сцене.

Оснащение монтировали 70 человек в тече-
ние четырех дней. Общий вес конструкций сце-
ны составил около 15 тонн. Сложностью стало 
то, что все мероприятия, от открытия до Гала-

концерта проходят на одной сцене и предсто-
ит частая смена декораций. Но и с этой зада-
чей техники справились на отлично. «Уверен, 
что участники фестиваля будут работать в ком-
фортных условиях, реализуя свой творческий 
потенциал, – отметил директор концертного за-
ла «Роза Холл» Максим Волков. – Кроме того, 
они смогут почувствовать себя на одном уров-
не со звездами мирового масштаба».

Карина ЛАКТИОНОВА
Фото: Дмитрий ЛАВРИКОВ
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Azimut Отель Freestyle 3*

Tulip Inn Rosa Khutor Hotel 3* Radisson Hotel Rosa Khutor 5*

Park Inn by Radisson Hotel Rosa Khutor 4*

Golden Tulip Inn Rosa Khutor Hotel 4*

Схема 
движения транспорта

КЗ «Роза Холл»

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

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Во время проведения финала «Факела» мы по традиции поздравляем тех, кто в эти дни от-

мечает день своего рождения. Хотелось бы, чтобы личные праздничные даты не затерялись 
в фейерверке событий, который ждет всех на этой неделе, и мы не забывали поздравлять сво-
их друзей и коллег. 

Итак, 14 мая день рождения отмечают:
Валентина Владимировна Дёмина (ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»); 
Вадим Евгеньевич Булавицкий (ООО «Газпром добыча Надым»). 
Вчера, 13 мая, в день заезда делегаций, свой праздник встретили Алексей Дмитриевич  

Долгих и Елена Александровна Коржевых (ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Желаем здоровья, удачи в конкурсной борьбе и великолепных впечатлений от пребывания 
на фестивале!

Уважаемые читатели!
Пресс-центр фестиваля расположен на 2 этаже концертного зала «Роза Холл». Здесь мы ра-

ботаем над газетой «Дневник фестиваля». 
Предлагаем представителям пресс-служб делегаций, а также всем желающим попробовать 

себя в роли авторов материалов. Просим делиться с нами информацией и фотоматериалами, 
которые вы хотели бы видеть на страницах газеты.

 
Кроме того, в пресс-центре будут готовиться к эфиру традиционные видеодневники. Вре-

мя выхода в эфир на телеканалах «Кубань-24» и «Кубань-24 Орбита» 15, 16, 17, 18, 19 мая 
(пн-пт) – 19:15; 20 мая (сб) – 17:00. Повторы: 16, 17, 18, 19 мая (вт-пт) – 10:00; 20, 21 мая 
(сб-вс) – 10:30.

 
Также будет организована интернет-трансляция главных событий нашего праздника, ее мож-

но посмотреть по адресу gazpromfakel.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОТ РЕДАКЦИИ


