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Уважаемые участники и гости 

фестиваля! 

Рад приветствовать вас в Казани!
Столица Татарстана ежегодно принимает 
масштабные культурные события. В этом 
году в один ряд с ними встанет корпоратив-
ный фестиваль ПАО «Газпром» «Факел». 
Уверен, каждый его участник по достоин-
ству оценит культуру, наследие и традиции 
гостеприимного Татарстана. 

Фестиваль будет проходить на сцене Меж-
дународного информационного центра, при-
нимавшего крупные международные меро-
приятия в Казани – Всемирные игры юных 
соотечественников, финалы межрегиональ-
ных творческих танцевальных и вокальных 
фестивалей. Надеюсь, что атмосфера зала, 
поддержка болельщиков и гостей даст заряд 
энергии каждому артисту! 

Желаю участникам увлекательной твор-
ческой борьбы и ярких выступлений, самых 
положительных эмоций, новых побед!

Татарстанга рәхим итегез! Добро пожало-
вать в Татарстан!

Премьер-министр Республики Татарстан

Алексей Валерьевич Песошин

Уважаемые участники  
корпоративного фестиваля  

«Факел»! 
От лица всех жителей города я приветствую 
вас в гостеприимной Казани!

Казань во второй раз принимает фести-
валь «Факел» – и для нас это большая честь! 
В наш город приезжают самые талантливые, 
одаренные представители 19 дочерних ком-
паний ПАО «Газпром». 

Несмотря на огромное количество значи-
мых всероссийских событий, которые про-
ходят в нашем городе, этот фестиваль – уни-
кальный случай! В Казани вас ждет не только 
творческое соревнование, эмоции и победы, но 
и увлекательные истории о культуре и тради-
циях татарского народа, незабываемые впечат-
ления от облика тысячелетнего города. 

Я надеюсь, что Казань запомнится всем 
участникам фестиваля как город, где любят и 
умеют принимать гостей, ценят открытость 
к будущему и новшествам, но не забывают 
свое историческое наследие. 

Желаю участникам фестиваля покорить 
новые творческие вершины! Пусть, несмо-
тря на любые оценки и результаты фестива-
ля, Казань станет для вас городом персональ-
ной победы! Добро пожаловать в Казань!

Мэр города Казани 
Ильсур Раисович Метшин

Дорогие участники и гости  
фестиваля! 

Команда «Газпром трансгаз Казань» рада 
приветствовать вас на самом значимом собы-
тии этой осени – зональном этапе корпора-
тивного фестиваля художественной самоде-
ятельности «Факел». 

За годы существования фестиваля ПАО 
«Газпром» раскрыл сотни уникальных талан-
тов в дружном сообществе газовиков. Уверен, 
что этот фестиваль станет не только поводом 
продемонстрировать творческие способности 
и показать результат долгой подготовки, но и 
подарит всем гостям необычайно теплую ат-
мосферу в кругу единомышленников! 

Организация и проведение финала фести-
валя с большой историей в Казани – огром-
ная честь и ответственность для команды 
«Газпром трансгаз Казань». Мы проделали 
большую работу, чтобы пребывание гостей 
было организовано на высочайшем уровне. 
Я уверен, что фестиваль оставит каждому из 
участников на память только самые радост-
ные, яркие впечатления! 

Я желаю всем участникам удачи, вдохно-
вения, самых высоких оценок от жюри! Не 
сомневайтесь в своих силах и талантах, тво-
рите и побеждайте! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»  

Рафкат Абдулхаевич Кантюков

Уважаемые участники и гости  
фестиваля «Факел»!

От имени Оргкомитета по проведению фе-
стиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей Группы 
«Газпром» и от себя лично приветствую вас 
в Казани на Зональном туре (южная зона) 
VIII фестиваля. 

Корпоративный фестиваль самодеятель-
ных коллективов «Факел» давно стал знаме-
нательным культурным явлением не только в 
масштабе ПАО «Газпром», но и всей страны. 

Фестиваль «Факел» – это уникальная воз-
можность сохранить и передать новым поколе-
ниям духовное и культурное наследие России. 

Участие в фестивале – престижно и по-
четно. Лучшие коллективы и исполнители 
борются за право представлять свое пред-
приятие на этом конкурсе талантов. На по-
луфинал фестиваля в Казани приехали пред-
ставители 19 дочерних обществ «Газпрома».

Желаю всем участникам – творческих 
успехов, а зрителям – новых впечатлений!

Начальник Департамента 
ПАО «Газпром», 

руководитель Оргкомитета 
по проведению корпоративного 

фестиваля «Факел» 
Александр Дмитриевич Беспалов

Фестиваль в циФрах и Фактах Обратите внимание

твОрите и пОбежДайте!

Гостеприимная казань встречает участников зонального тура (южная зона) VIII корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ паО «Газпром». принимающая сторона 
фестиваля – ООО «Газпром трансгаз казань». с 14 по 20 октября в международном информационном центре  
в Деревне универсиады артистов ждет масса интересных и ярких событий – каких именно, читайте на стр. 3. 
а что еще мы знаем о фестивале?

Дорогие участники!
редакция газеты приглашает 
вас стать соавторами «Дневника 
фестиваля». ждем ваших рассказов, 
фотографий, впечатлений.
Приходите:  
международный информационный 
центр, блок е, комн. е 203
Звоните:  
+7 987 409 1023
+7 987 297 8454
Пишите:  
fakelgazeta@gmail.com
Делитесь эмоциями в соцсетях:

 https://vk.com/fakelkzn2018
 www.instagram.com/fakelkzn2018
 https://t.me/fakelkzn2018  

Официальный хэштег фестиваля: 
#fakelkzn18

19 3 611

3087 5 62

83 65 3

человека в самой 
малочисленной делегации 
(ООО «Газпром колледж 
Волгоград»)

лет самому юному 
участнику – Дмитрию 
Антонову (ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар») 

лет самому возрастному 
участнику - Александру 
Григорьевичу Чубу (ООО 
«Газпром добыча Оренбург)

человек в трех возрастных 
категориях станут 
участниками фестиваля:  
 от 5 до 10 лет – 104 чел. 
 от 11 до 16 лет – 248 чел. 
 от 17 лет (взрослые) – 259 чел.

часа будут идти  
репетиции

конкурсных дня будет 
проходить состязание юных 
талантов



ДОбрО пОжалОвать в казань!2

тУристический тренД
Участников зонального 
тура фестиваля «Факел» 
встречает казань – город 
с тысячелетней историей и 
почти полуторамиллионным 
населением.  
Он недаром называется третьей 
столицей россии. Это мегаполис, 
созданный по европейским 
образцам, который при этом 
сохранил свой уникальный 
исторический и культурный 
колорит. Гости фестиваля 
смогут побывать на нескольких 
экскурсиях и увидеть казань 
историческую, современную, 
спортивную, культурную.

татарстан – один из экономически 
развитых и привлекательных для ту-
ристов регионов России. После во-

шедшего в историю чемпионата мира по 
футболу 2018 Татарстан оказался в тренде 
мирового туризма, причем гости все чаще 
не ограничиваются посещением столицы, 
но и активно расширяют географию своих 
поездок. Казань – Свияжск – Великий Бол-
гар – Набережные Челны – Елабуга… Это 
лишь маленький отрезок туристических 
маршрутов Татарстана, и именно по нему 
мы сейчас и отправимся.

казань и приГОрОДы
Столице республики уже 1013 лет. Исто-
рия здесь перекликается с современностью. 
Здесь проходят крупнейшие в России фести-
вали, форумы и международные спортивные 
соревнования. 

Центр города – идеальное место для про-
гулок и познавательных пешеходных экс-
курсий. В первую очередь, стоит посетить 
Казанский Кремль, признанный памятник 
архитектуры Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Затем можно отправиться на прогулку 
по улице Баумана – пешеходному бульвару, 
считающемуся «казанским Арбатом». Здесь 
регулярно проходят массовые мероприятия 
и каждый день играют уличные музыканты.

От улицы Баумана недалеко до озера Ка-
бан. Это три уникальных водоема, распо-

ложенные в черте города. На одном берегу 
Нижнего Кабана расположился парк Тыся-
челетия, а на другом – Старо-Татарская сло-
бода, музей татарского быта под открытым 
небом. 

Казань – многоконфессиональный го-
род, и здесь соседствуют мусульманские 
мечети, православные и протестантские 
церкви. Ярким воплощением этой идеи 
является расположенный в селе Аракчино 
под Казанью Храм всех религий. Недалеко 
от Казани находится Раифский Богородиц-
кий монастырь, который привлекает тыся-
чи паломников. 

Из казанского речного порта регулярно 
отправляются рейсы по Волге. Можно со-
вершить экскурсию по главной российской 
реке, увидеть Каму, Свиягу, добраться до 
красивейших уголков Татарстана. 

ОстрОв-ГраД свияжск
Там, где река Свияга сливается с Волгой, в 
60 км от Казани стоит загадочный остров 
Свияжск. Крепость, построенная Иваном 
Грозным, стала форпостом при взятии Ка-
зани в 1552 году. Остров-град привлекает 
туристов возможностью изучить старин-
ные монастыри, построенные в XVI-XVII 
веках, посетить единственный в России 
музей археологического дерева. Есть в 
Свияжске и возможности для активного 
отдыха, например, организованы «Стре-

лецкие игрища» со стрельбами из лука  
и примерками исторических костюмов. 

великий бОлГар
В 200 км от Казани расположился еще один 
город-музей – Великий Болгар. Это самый 
северный памятник средневекового мусуль-
манского зодчества, свидетельствующий об 
исчезнувших государствах (Волжская Болга-
рия, Золотая Орда), их культуре, жизненном 
укладе.

На территории Великого Болгара действу-
ет несколько музеев, при этом исторические 
здания вроде Ханской усыпальницы и Со-
борной мечети вполне органично соседству-
ют с более современными постройками –  
Белой мечетью, Болгарской исламской ака-
демией и гостиницей «Кул Гали».

набережные челны
Главная «фишка» города – завод известных 
на весь мир грузовиков. Не случайно Челны 
называют Автоградом. Речь идет, конечно, о 
«КАМАЗе». На заводе можно ознакомиться с 
историей предприятия, а также пройти с экс-
курсией по цехам, где собирают грузовики. В 
Новом городе – так называется центральная 
часть Челнов – много развлекательных ком-
плексов, крупных магазинов, есть стадионы, 
театры, музеи, Органный зал. Есть и свои 
архитектурные достопримечательности –  
например, бизнес-центр с народным назва-
нием «Тюбетейка». В старой части города 

стоит посетить новую набережную, назван-
ную в честь знаменитого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. 

елабУГа
Старинный купеческий город Елабуга на-
ходится на правом берегу реки Камы, в 210 
км на восток от Казани и рядом с Набереж-
ными Челнами. Это один из самых древних 
городов Татарстана, однако для многих его 
история связана в первую очередь с XX ве-
ком: здесь провела последние дни великая 
русская поэтесса Марина Цветаева. В городе 
действует целый мемориальный комплекс, 
посвященный ее памяти и включающий два 
музея, библиотеку, церковь и кладбище.

Город связан и с именем русского худож-
ника Ивана Шишкина: здесь находится един-
ственный музей в России, посвященный его 
жизни и творчеству. Жила в Елабуге и леген-
дарная кавалерист-девица Надежда Дурова, 
прообраз героини «Гусарской баллады», ее 
дом тоже превращен в музей.

Нельзя не посетить и Чертово городище  –  
остатки булгарской крепости XI века. Его 
можно увидеть с холма, к которому ведет по 
серпантину каменная лестница из 300 ступе-
ней. Отсюда открывается потрясающая па-
норама Старого города и дельты реки Тойма. 

Но куда бы вы не поехали, везде вас не-
изменно ждут эчпочмаки, чай с чак-чаком и 
знаменитое татарское гостеприимство.

Казань

Елабуга, Чертово городище

Остров-град Свияжск

Белая мечеть в Болгаре

Казань, Храм всех религий

Болгарский историко-археологический комплекс

Бизнес-центр «Тюбетейка» в Набережных Челнах

Дневник фестиваля № 1     14 октября 2018 г.
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Дневник фестиваля № 1     14 октября 2018 г.

14 октября, воскресенье
Заезд и размещение делегаций
Экскурсия «Казань современная, 
спортивная»

09.00-17.00
Репетиция церемонии открытия 
фестиваля
Концертный зал

10.00-22.30
Знакомство делегаций  
с Международным информационным 
центром (МИЦ)
Сдача фонограмм конкурсных 
выступлений и конкурсных рисунков
Холл концертного зала, 2 этаж

14.30-15.00
Репетиция парада делегаций
Концертный зал

15.00-17.00
Флэшмоб «Ярмарка талантов»
Парадный вход МИЦ

16.30-17.00
Совещание с руководителями 
делегаций 
Зал №А-107, 1 этаж

17.00-17.40
Пресс-конференция
Зал №А-103, 1 этаж

17.45
Церемония открытия выставки 
детского рисунка
Холл концертного зала, 2 этаж

18.00-19.30
Церемония открытия фестиваля 
Концертный зал

15 октября, понедельник
8.00-14.00

Репетиции конкурсных выступлений
Концертный зал, репетиционные  
залы №АР-06, АР-07, 1,5 этаж

10.00-12.00
Экскурсия «Казанский Кремль»

10.00-13.15
Мастер-классы
Зал №А-106, 1 этаж, Академия тенниса,  
Оренбургский тракт, 101

14.10-14.30
Репетиция пролога I конкурсного дня
Концертный зал

15.00-19.00
I конкурсный день
Концертный зал

19.30-22.30
Репетиции II конкурсного дня
Концертный зал

20.30-22.00
Открытие детского ночного клуба 
«ФАКЕЛ*OK», Фойе, 2 этаж

20.30-22.00
Экскурсия  «Казань вечерняя» 

20.30-22.00
Работа киноклуба
Зал №А-107, 1 этаж

16 октября, вторник

8.00-14.00
Репетиции конкурсных выступлений
Концертный зал, репетиционные  
залы №АР-06, АР-07, 1,5 этаж

10.00-12.00
Экскурсия в музей «Городская 
панорама»
Экскурсия  «Казань – религиозный 
центр»

10.00-13.15
Мастер-классы
Зал №А-106, 1 этаж, Академия тенниса,  
Оренбургский тракт, 101

14.10-14.30
Репетиция пролога II конкурсного дня

14.40
Просмотр выставки детского рисунка 
членами жюри
Холл концертного зала, 2 этаж

15.00-19.00
II конкурсный день

20.30-22.00
Работа детского ночного клуба 
«ФАКЕЛ*OK»
Фойе, 2 этаж

20.30-22.00
Работа детского киноклуба
Зал №А-107, 1 этаж

17 октября, среда

8.00-14.00
Репетиции конкурсных выступлений
Концертный зал, репетиционные  
залы №АР-06, АР-07, 1,5 этаж

9.00-12.20
Репетиция и концерт «Дети – детям!»
Филармония им. Г. Тукая ул. Павлюхина, 73

10.00-12.00
Экскурсия «Легенды о Казани»

10.00-13.15
Мастер-классы
Зал №А-106, 1 этаж, Академия тенниса,  
Оренбургский тракт, 101

14.10-14.30
Репетиция пролога III конкурсного дня
Концертный зал

15.00-19.00
III конкурсный день
Концертный зал

20.00
Круглый стол  с  руководителями 
делегаций 
Объявление участников церемоний 
награждения лауреатов и закрытия
Корпус «D», 3 этаж, каб. 302

20.30-22.00
Работа детского ночного клуба 
«ФАКЕЛ*OK», Фойе, 2 этаж

20.30-22.00
Работа детского киноклуба
Зал №А-107, 1 этаж

21.00-23.00
Развлекательная программа
ТРК «Корстон», ул. Ершова, 1а

18 октября, четверг
9.30-13.00

Репетиция церемонии закрытия 
фестиваля
Концертный зал

10.00-12.00
Экскурсии:
Стадион «Казань-Арена»
Кукольный театр «Экият»
Исторический парк «Россия –  
моя история»

12.00-13.30

Репетиция церемонии награждения 
Концертный зал

14.00-16.00

Церемония награждения
Концертный зал

18.00-19.30

Репетиция концерта
Концертный зал

20.00-21.20

Концерт оркестра «Новая музыка» 
Центра современной музыки Софии 
Губайдулиной
Концертный зал

19 октября, пятница

9.30-11.30

Экскурсия «Казанский Кремль»
Посещение развлекательного 
комплекса «FUN 24»

10.00-16.30

Репетиция церемонии закрытия
Концертный зал

10.00-11.30

Встреча членов жюри с участниками 
фестиваля, руководителями 
творческих коллективов
Залы №А-103, А-104, А-106, А-107,  

1 этаж, репетиционные залы № АР-06, 

АР-07, 1,5 этаж, Академия тенниса,  

Оренбургский тракт, 101

17.00-19.00

Церемония закрытия 
Концертный зал

20.00

Заключительный ужин

20 октября, суббота
Отъезд делегаций

Обратите внимание

ГазпрОм инвест

ГазпрОм трансГаз санкт-петербУрГ

ГазпрОм трансГаз беларУсь 

ГазпрОм трансГаз вОлГОГраД

ГазпрОм кОллеДж вОлГОГраД

ГазпрОм ДОбыча краснОДар

ГазпрОм трансГаз краснОДар

ГазпрОм ДОбыча астрахань

ГазпрОм трансГаз ставрОпОль

ГазпрОм трансГаз мОсква 

ГазпрОм инФОрм 

ГазпрОм трансГаз н. нОвГОрОД 

ГазпрОм трансГаз казань 

ГазпрОм трансГаз саратОв

ГазпрОм трансГаз самара

ГазпрОм трансГаз УФа 

ГазпрОм ДОбыча ОренбУрГ

ГазпрОм трансГаз махачкала

ГазпрОм кырГызстан

Санкт-Петербург

Москва

Минск

Краснодар

Ставрополь

Волгоград

Саратов
Самара

Оренбург

Уфа

Бишкек

Казань

Махачкала

Астрахань

Нижний Новгород
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Улица баумана -  одна из самых старых улиц Казани. 
Сейчас это благоустроенная пешеходная зона с фонтанами, 
памятниками, магазинами, кафе. Здесь вы встретите уличных 
художников и музыкантов. С колокольни Богоявленского 
собора, расположенной в начале улицы, открывается вид на 
центр Казани.
Где поесть: «Дом чая», семейное кафе «Сказка»
Как добраться: автобус №47, троллейбус №8,  
станция метро «Площадь Тукая»

старо-татарская слобода  
После взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году татар 
переселили за пределы города, за протоку Булак – так 
появилась Старо-Татарская слобода. Сегодня здесь можно 
увидеть старинные мечети, музеи, восстановленные дома 
и усадьбы XVIII-XIX веков. Слобода выходит к берегу озера 
Кабан с благоустроенной набережной.
Где поесть: кофейня  «Кунак» и другие кафе  
национальной кухни 
Как добраться: автобусы №47, 74

казанский кремль – историческая часть Казани, объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сосредоточены музеи, 
храмы, памятники архитектуры и археологии. От Кремля 
можно спуститься к набережной реки Казанка.
Как добраться: автобусы №47, 74,  
станция метро «Кремлевская»

чаша, или центр семьи «казан» – это дворец 
бракосочетаний, построенный в 2013 году. Вход во дворец 
украшают скульптуры Даши Намдакова. Набережная перед 
дворцом этим летом принимала фестиваль болельщиков 
чемпионата мира по футболу. На высоте 32 метров 
находится смотровая площадка.
Как добраться: автобусы №22, 47, 74,  
станция метро «Козья слобода»

театр оперы и балета имени мусы Джалиля – 
один из крупнейших музыкальных театров России. Оперная 
и балетная труппы театра ежегодно дают до 120 спектаклей 
за рубежом. Помимо классических постановок в афише - 
первый татарский балет «Шурале». 
Как добраться: автобус №22, троллейбус №8

колесо обозрения «вокруг света» диаметром 65 метров 
установлено возле развлекательного комплекса «Ривьера». В 
кабинках есть кондиционер, поэтому наслаждаться прекрасными 
видами города можно круглый год.
Как добраться: автобусы №22, 43, 54, трамвай №5, 
автобус №28

стадион «казань арена» был построен к летней 
Универсиаде 2013 года и с тех пор каждый год принимает 
крупные спортивные события. Стадион вмещает более 45 
тысяч человек и является четвертым по величине в России.
Как добраться: автобусы №33, 45, 55, троллейбус №5

казанский университет
В Казанском университете в разное время учились Николай 
Лобачевский, Лев Толстой и Владимир Ленин. Загляните в 
музей истории или зоологический музей при университете, 
а потом пройдите по историческому центру: от университета 
до Кремля. 
Где поесть: кафе национальной татарской кухни 
«Тубетей» на ул.Кремлевская
Как добраться: автобусы №22, 47, троллейбус №8

театр кукол «Экият» после реконструкции выглядит как 
настоящий дворец: с башенками, колоннами, фасадами, 
украшенными сказочными героями. Интерьер театра столь 
же необычен: кресла в виде королевских тронов, яркие 
люстры, колонны, напоминающие шахматные фигуры. 
В репертуаре театра – постановки и для детей, и для 
подростков.
Где поесть: комплекс «Туган авылым» (с татарского – 
«Родная деревня») напротив театра
Как добраться: станция метро «Суконная слобода», 
автобусы №47, 74

парк Горького – излюбленное место отдыха горожан 
с XIX века. Здесь вас ждут поющие фонтаны, детские и 
тренажерные городки, скай-парк. 
Где поесть: кофейня «Ураган Сарай», «Макдоналдс»  
в отеле «Корстон» в 100 метрах от парка
Как добраться: автобус №22


