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ПЯТЫЙ ГОД «БАШНЕФТЬ» УЧАСТВУЕТ В СПАРТАКИАДЕ АФК «СИСТЕМА» 

И ПЯТЫЙ РАЗ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО. 

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА, ПРИХОДЯТ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ, А НАША СБОРНАЯ 

СНОВА И СНОВА ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОТРЯСАЮЩУЮ КОМАНДНУЮ 

ИГРУ И ВЫДАЕТ НЕИЗМЕННО ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

П
о сравнению с прошлогодней спар-

такиадой в правилах ее проведения 

произошли некоторые изменения. 

Во-первых, команды распределили 

по дивизионам – А, В и С – в зави-

симости от количества работающих в ком-

паниях сотрудников. Вполне справедливое 

решение. Согласитесь, трудно себе пред-

ставить, что малочисленная «МТС-Индия»  

наберет команду, способную участвовать 

во всех 15 видах спорта. 

«Башнефть» в результате оказалась в ди-

визионе А вместе с «земляками» – «Тарги-

ном» (в прошлом «Башнефть-Сервисные 

Активы») и Башкирской электросетевой 

компанией (БЭСК). В дивизион А также 

попали команды МТС и РТИ.

Накануне в российской столице лило 

не переставая, но утро воскресенья выда-

лось в плане погоды замечательным. На 

традиционный парад участников коман-

ды вышли в корпоративной экипиров-

ке, заряженные на борьбу и с отличным 

настроением. Болельщики, а их собра-

лось не менее трех тысяч, оккупировали 

трибуны. Старт спартакиаде дал прези-

дент АФК «Система» Михаил Шамолин. 

И началось!

В закрытом куполе играли в волейбол. 

Помним, что в активе нашей команды про-

шлогодняя победа на спартакиаде, а также 

Кубок волейбольного чемпионата АФК.

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ СПАРТАКИАДА АФК «СИСТЕМА»

gazeta@bashneft.ru

Постоянство – 
признак мастерства

+7 (347) 261 6222

report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 3 ■

СОСТАВИЛА ДОЛЯ АTUM В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ БЕНЗИНА ПРЕМИУМ-92 

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИФРА НОМЕРА

44%

Окончание на стр. 4-5 ■

В «Башнефть-Добыче» 

прошли тактико-специальные учения

ОПЕРАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ  >6
В компании стартует 

акция за безопасное вождение

СНИЗЬ СКОРОСТЬ!  >7
Хатмулла Султанов – 

легенда нефтяной отрасли

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ >2  >3
Камиль Закиров 

о новой нефтесервисной компании

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Увеличить  
уставный 
капитал
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ».

С овет директоров «Башнефти» принял 

решение об увеличении уставного ка-

питала компании путем размещения 

по открытой подписке до 37 млн допол-

нительных обыкновенных акций. Совет 

директоров утвердил решение о выпуске 

и проспект ценных бумаг, а также согласо-

вал возможность включения акций «Баш-

нефти» в котировальный список I уровня 

Московской биржи.

Совет директоров также принял реше-

ние о созыве 14 августа Внеочередного 

общего собрания акционеров компании в 

форме заочного голосования, определив 

14 июля датой составления списка лиц, 

имеющих право на участие в собрании. На 

рассмотрение собрания вынесен вопрос об 

одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, – договора 

об андеррайтинге между «Башнефтью» и 

банками Morgan Stanley, Barclays, «Сбер-

банк КИБ» и/или их аффилированными 

лицами.

«Вопросы, рассмотренные Советом ди-

ректоров, и вынесение на утверждение со-

брания акционеров договора об андеррай-

тинге – часть корпоративных действий по 

технической подготовке компании к возмож-

ному вторичному размещению ее ценных 

бумаг», – отметил Председатель Совета ди-

ректоров «Башнефти» Феликс Евтушенков.
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ЧС регионального масштаба
НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕСБОРНОГО ПАРКА «МАНЧАРОВО» 

В ИЛИШЕВСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕНИЯ. ПОЖАР, РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА, РАЗЛИВ НЕФТИ 

НА ПЛОЩАДИ ПОЧТИ В ГЕКТАР… ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ ОТРАБОТАЛИ ПО САМОМУ ЖЕСТКОМУ СЦЕНАРИЮ.

Н
ефтесборный парк, как и большин-

ство производственных объектов 

в нефтяной промышленности, 

источник повышенной опасно-

сти. На НСП «Манчарово» может 

находиться до 25 тысяч тонн нефти и 9 

тысяч кубометров попутного нефтяного 

газа. Любая чрезвычайная ситуация здесь 

может привести к гибели людей и грозит 

экологическим бедствием.

По сценарию учений при проведении 

огневых работ загорелся резервуар с 

нефтью объемом 5 тысяч кубометров. Рез-

кое охлаждение поверхности резервуара 

при тушении привело к его деформации. 

Центральный шов емкости не выдержал 

и лопнул. Мощный поток смыл земляные 

валы, которые опоясывают резервуары, и 

в результате нефть разлилась на площади 

почти в целый гектар.

Действия формирований ГО и ЧС в ходе 

учений отработали в два этапа. На теоре-

тическом этапе досконально разобрали 

действия командного состава. Каждый 

руководитель подразделения рассказал о 

первоочередных мерах, принятых на своем 

участке работы. После оценки масштабов 

чрезвычайной ситуации было принято ре- шение по локализации ЧС и ликвидации 

последствий. 

На втором этапе отрабатывались прак-

тические мероприятия. Для борьбы с 

огнем и охлаждения резервуаров, на-

ходящихся рядом с разрушившимся, 

прибыло 8 пожарных расчетов. Благо-

даря «пенной атаке» распространение 

огня удалось предотвратить. «Горящую» 

нефть потушили. После того как угроза 

повторного возгорания была устранена, 

в дело включилась группа по ликвида-

ции разливов нефти. Специалисты уста-

новили боновые заграждения, с помо-

щью спецтехники приступили к сбору 

нефтесодержащей жидкости и провели 

обработку загрязненной территории 

сорбентом. Собранное погрузили в ав-

тоцистерны. К месту условной аварии 

привлекли также тяжелую технику для 

вывоза грунта на установку по утили-

зации нефтешламов.

За ходом учений внимательно наблю-

дали представители Главного управле-

ния МЧС России по Республике Башкор-

тостан. Сотрудники ведомства оценивали 

работу подразделений на каждом этапе. 

Отметили, что поставленные цели в ходе 

учений достигнуты, личный состав дей-

ствовал уверенно и готов к выполнению 

задач по локализации ЧС и ликвидации 

последствий. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

За заслуги 
перед компанией 
В КОМПАНИИ НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА КОРПОРАТИВНУЮ ПРЕМИЮ «БАШНЕФТИ» ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА.

К орпоративная премия – высшая на-

града «Башнефти», она вручается за 

выдающиеся достижения в работе и 

значительный вклад в развитие компании. 

Побороться за нее может любой сотруд-

ник, структурное подразделение компании 

или ДЗО. Участники могут выдвигаться 

как представителями трудового коллек-

тива, так и самостоятельно. 

Премия присуждается 
в следующих номинациях: 

• Лучшее подразделение «Башнефти» 

в области добычи 

• Лучшее производство в нефтеперера-

ботке и нефтехимии 

• Лучшая АЗС «Башнефти» 

• Лучший проект года

• Открытие года

• Легенда «Башнефти»

Кроме того, будет определен самый 

достойный сотрудник в специальной 

номинации «Премия Президента «Баш-

нефти». 

Прием заявок осуществляется до 4 ав-

густа. Торжественное награждение побе-

дителей традиционно пройдет в рамках 

празднования Дня нефтяника. 

Для участия в конкурсе необходимо за-

полнить заявку участника и направить ее 

в рабочую группу своего предприятия. Со-

став рабочих групп и адрес для отправки 

конкурсных материалов можно узнать в 

отделе кадров вашего предприятия. Со-

гласованные заявки будут размещены на 

внутреннем портале компании в свобод-

ном доступе. С уже поступившими заяв-

ками на конкурс можно ознакомиться на 

внутреннем портале компании в разде-

ле «Принятые заявки». Там же, в разде-

ле «Корпоративная премия», собрана вся 

информация о конкурсе, составе рабочих 

групп, формах заявок. 

За дополнительной информацией по 

конкурсу просьба обращаться к пред-

ставителю Департамента корпоратив-

ных коммуникаций Чулпан Файзул-

линой, FayzullinaChR@bashneft.ru, 

8(347)26-16-940. ■

БЛАГОДАРЯ «ПЕННОЙ АТАКЕ» РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ УДАЛОСЬ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ. «ГОРЯЩУЮ» НЕФТЬ ПОТУШИЛИ. ПОСЛЕ ТОГО 

КАК УГРОЗА ПОВТОРНОГО ВОЗГОРАНИЯ БЫЛА УСТРАНЕНА, В ДЕЛО 
ВКЛЮЧИЛАСЬ ГРУППА ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

Чей ласковый и нежный?
НА АЗС «БАШНЕФТИ» СТАРТОВАЛА 

АКЦИЯ «УКРОТИ ЗВЕРЯ». 

В рамках акции, организованной Де-

партаментом маркетинга, каждый 

ее участник получит уникальную 

возможность выиграть один из 270 ты-

сяч призов. Разыгрываются велосипеды, 

сумки-холодильники, футбольные мячи, 

флеш-накопители, рюкзаки для пикника, 

магнитные фоторамки, ароматизаторы и 

другие приятные мелочи. Главные призы 

акции – 4 квадроцикла!

При покупке любого топлива, кроме 

ATUM-92, и /или сопутствующих товаров 

на сумму от 900 рублей участнику выдается 

скретч-карта. При покупке топлива ATUM-92 

и/или сопутствующих товаров на сумму от 

900 рублей  – две скретч-карты. Проверить, 

насколько тебе повезло, можно тут же, про-

сто стерев защитный слой на скретч-карте.

Акция продлится до 4 сентября на 224 

АЗС, расположенных на территории пяти 

регионов: Башкирии, Удмуртии, Сверд-

ловской, Курганской и Оренбургской об-

ластей. Подробную информацию, а также 

адреса АЗС, участвующих в акции, мож-

но найти на сайте www.bashneft-azs.ru 

или позвонив по телефону горячей линии 

8-800-333-10-38. ■
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«Таргин», бьющий в цель
ХОЛДИНГ, СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ 

НЕФТЕСЕРВИСНЫХ АКТИВОВ 

«БАШНЕФТИ», СМЕНИЛ НЕ ТОЛЬКО 

СОБСТВЕННИКА, НО И НАЗВАНИЕ. 

С 1 ИЮЛЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ-

СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ» (БНСА) СТАЛА 

НАЗЫВАТЬСЯ «ТАРГИН». КАКИЕ ЕЩЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ У НОВОГО 

ИГРОКА НА РЫНКЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ 

УСЛУГ, «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» 

РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ КАМИЛЬ ЗАКИРОВ.

 – Камиль Фикусович, что означает слово 

«Таргин»? Звучит ярко и необычно…

– После того как «Башнефть» продала свой 

нефтесервисный блок АФК «Системе», мы 

больше не могли использовать слово «Баш-

нефть» в названии компании. Впрочем, это 

не главное. Нам нужно было собственное 

имя – короткое, уникальное, сильное и ем-

кое. Хорошо бы еще и «с местными корня-

ми». Такое имя, которое поможет нам вы-

йти на следующую ступень развития, стать 

по-настоящему ведущей нефтесервисной 

компанией на российском рынке.

«Таргин» – неологизм. В основу легло 

словосочетание in target, что означает «в 

цель», «в яблочко». Есть и второе значе-

ние. Таргын батыр – так звали былинно-

го башкирского богатыря. Из соединения 

этих смыслов и родилось новое название 

компании, которое отражает наше стрем-

ление неукоснительно двигаться к своей 

цели, достигать ее. Отсюда появился и 

слоган: «Таргин» всегда достигает цели». 

 – В прошлом году в интервью нашей га-

зете Вы говорили о масштабной про-

грамме модернизации холдинга. Как 

она реализуется? 

– Обновление идет по всем видам дея-

тельности: бурению, капитальному ремон-

ту скважин, механосервису, транспорту. 

Приведу только две цифры: мы уже заку-

пили 800 новых автомобилей, размести-

ли заказ на изготовление восьми буровых 

станков. Большое внимание уделяем раз-

витию персонала. В апреле провели на-

учно-техническую конференцию, осенью 

начнет работать учебный центр «Таргина». 

 – За счет чего компания планирует на-

ращивать свое присутствие на рынке? 

– Мы активно участвуем в тендерах как 

в «традиционных» для нас, так и в новых 

регионах. Расширяем линейку продуктов 

и услуг. Научившись выносить на рынок 

самые свежие и смелые идеи, мы сможем 

быть первыми среди равных. Качество ус-

луг должно стать нашим конкурентным 

преимуществом. ■

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВОСТИ КОМПАНИИ

СМИ О НАС

НАЗНАЧЕНИЯ

«БАШНЕФТЬ» 
ЛИДИРУЕТ 
«БАШНЕФТЬ», С НАЧАЛА ГОДА 

ПОСТОЯННО НАРАЩИВАЮЩАЯ 

ТЕМПЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ, В ИЮНЕ 

ВНОВЬ ЛИДИРУЕТ ПО ЭТОМУ 

ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДИ ДРУГИХ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

П о расчетам Агентства нефтяной инфор-

мации (АНИ), основанным на данных ГП 

«ЦДУ ТЭК», в прошлом месяце «Баш-

нефть» увеличила добычу нефти на 12,4% 

по сравнению с июнем 2013 г.

«Славнефть» четвертый месяц подряд улуч-

шает показатель по темпам добычи нефти: 

-1,4% в июне 2014 г. по сравнению с -2,9% 

в мае, -4,6% в апреле, -5,2% в марте и -6,6% 

в феврале. «Сургутнефтегаз» после неболь-

шого роста темпов нефтедобычи вновь ушел 

«в минус». Среди компаний, незначительно 

увеличивших темпы роста нефтедобычи, – 

«Роснефть» и «Татнефть».

«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть», напротив, 

немного сократили темпы добычи.

Темпы роста добычи нефти 
и газового конденсата (%)

КОМПАНИЯ
МАЙ 2014/ 
МАЙ 2013

ИЮНЬ 2014/ 
ИЮНЬ 2013

ЛУКОЙЛ 1,9 0,01

Роснефть* 59,8 60,2

Газпром нефть 4,8 4,7

СургутНГ 0,08 -0,1

Татнефть 0,3 0,5

Башнефть 11,1 12,4

Славнефть -2,9 -1,4

Русснефть** -36,1 -36,1

* Данные ТНК-BP с июля 2013 г. «ЦДУ ТЭК» не 
публикует, включив их в статистику «Рос нефти».
** НК «Русснефть» с октября 2013 г. перестала 
учитывать в своей добыче производство 11 пред-
приятий (их добыча, как пояснили в ЦДУ, теперь 
учитывается в статье «Прочие недропользовате-
ли»). Этим объясняется разительное падение тем-
пов нефтедобычи в октябре 2013 г. у «Русснефти» 

в таблице выше. ■

По его словам, окончательное решение 

о размещении, которое будет зависеть 

от ряда факторов, включая ситуацию на 

рынке, пока не принято. Параметры воз-

можного SPO, включая размер пакета ак-

ций «Башнефти», который может быть 

предложен к размещению ее основным 

акционером – АФК «Система», и количе-

ство ценных бумаг, которые могут быть 

предложены к размещению самой ком-

панией, в настоящее время обсуждаются.

Кроме того, Совет директоров прекратил 

полномочия члена Правления, Вице-пре-

зидента по стратегии и развитию Игоря 

Марченко, который решил продолжить 

карьеру за пределами компании. Совет 

выразил признательность Игорю Мар-

ченко за значительный личный вклад в 

деятельность «Башнефти». ■

Увеличить  
уставный 
капитал

ГЛАВНЫМ АУДИТОРОМ «БАШНЕФТИ» 

НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ.

А лександр Павлов родился в 1973 году 

в Ижевске. В 1995 году c отличием 

окончил Московский государствен-

ный университет им. М.В. Ломоносова по 

специальности «прикладная математи-

ка». В 2001 году получил степень MBA в 

Washington University в Сент-Луисе (США). 

Имеет сертификат CFA, с 2002 года – член 

CFA Institute.

В 1995–1999 годах – директор исследо-

вательского отдела, аналитик по нефти и 

газу ЗАО «Центр Инвест». В 2001–2002 го-

дах – аналитик и директор компании «Хол-

динг капитал»/«Восток фонд». В 2002 году 

работал менеджером по развитию бизнеса 

в НК «Сиданко». 

С 2003 года директор по стратегии по на-

правлению «Переработка и сбыт» компании 

ТНК-BP. В рамках программы подготовки 

кадрового резерва ТНК-ВР в течение 3 лет 

работал в различных департаментах компа-

нии BP в Хьюстоне (США).

В 2008 году вернулся на позицию дирек-

тора Управления планирования, управления 

эффективностью и контроля бизнес-направ-

ления «Технологии», с 2009 года директор по 

планированию бизнес-направления «Развед-

ка и добыча» ТНК-BP.

В 2011–2013 годах  – вице-президент 

Управления планирования, управления эф-

фективностью и контроля бизнес-направле-

ния «Разведка и добыча» ТНК-BP.

С апреля по июнь 2014 года директор по ре-

визионным проверкам ОАО АФК «Система». ■

ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА 

РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НАЗНАЧЕН 

ВЛАДИМИР КОМЫШЕВ.

В ладимир Комышев родился в 1967 

году в Киеве. В 1988 году окончил 

Харьковское высшее военное авиа-

ционное училище радиоэлектроники по 

специальности «командные тактические 

системы управления», в 2012-м – эконо-

мический факультет Ивано-Франковского 

национального технического университета 

нефти и газа.

В. Комышев имеет большой опыт работы 

в организации системы продаж нефтепро-

дуктов, формировании ценовой политики 

в розничном, мелкооптовом и крупнооп-

товом каналах сбыта. Трудовую деятель-

ность в нефтяной отрасли начал в 1995 

году в госкомпании «Укрнефтепродукт». В 

1996–2003 годах возглавлял Департамент 

продаж и логистики Кременчугского НПЗ 

(ЗАО «Укртатнафта»). Затем в течение пяти 

лет руководил построением и развитием 

сети АЗС группы компаний «Золотой Ге-

пард». С 2008 года работал на руководящих 

должностях в розничном сегменте «ТНК-ВР 

Украина». До прихода в «Башнефть» управ-

лял сбытовыми активами «Сокар Энерджи» 

на Украине. ■

На стыке науки и производства
БОЛЕЕ СОТНИ ЗАЯВОК ПОДАЛИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ 

И СТУДЕНТЫ ПОСЛЕДНИХ КУРСОВ УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЛОКА ПЕРЕРАБОТКИ  «БАШНЕФТИ».

П одготовка к конференции стартовала 

1 июня в рамках программы по раз-

витию персонала и привлечению мо-

лодых специалистов и студентов УГНТУ к 

решению актуальных задач науки и произ-

водства. Работникам компании и студен-

там предложили принять участие в работе 

четырех секций: «Технология», «Ремонты и 

надежность», «Охрана труда, промышлен-

ная безопасность и экология» и «Экономика 

и финансы». Секции возглавили директора 

по соответствующим направлениям: Дми-

трий Мальцев, Артем Галяутдинов, Ирек 

Сарваров и Наталья Петровская. Руководит 

подготовкой к конференции директор по 

персоналу Галина Низамова.

В начале июля на НПЗ прошли встречи 

участников конференции с директорами 

по направлениям, во время которых об-

суждались выбранные для научной разра-

ботки темы. Они должны соответствовать 

целому ряду критериев, таких как новиз-

на решений, научная содержательность, 

применимость на практике. Не менее 

важен вклад каждого автора в проделан-

ную работу. Теперь участникам предстоит 

вместе с кураторами проработать свои 

проекты. Провести конференцию плани-

руется в октябре. Участники, занявшие 

призовые места, получат возможность 

пройти обучающие курсы, семинары и 

тренинги. ■
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Постоянство – при
На ребят возлагались особые надежды. Нужна победа! И 

команда не подкачала, прогнозируемо выйдя в финал, где 

должна была встретиться со сборной «Таргина». Команда 

нефтесервисного холдинга ничем не уступала нашим в 

умении держать линию защиты и контратаковать. Игра 

должна была состояться ближе к обеду, ну а тем време-

нем на зеленом газоне стадиона шли отборочные матчи 

по мини-футболу.

В первой встрече сборная «Башнефти» переиграла 

«Детский мир», и если 10 минут с начала матча нашим 

соперникам удавалось удачно защищать собственные 

ворота, то затем преимущество «Башнефти» стало по-

давляющим.  В итоге 4:0 в пользу «Башнефти», один гол 

судья не засчитал. 

А затем у болельщиков компании появился реальный 

повод расстроиться и серьезно задуматься над футболь-

ными перспективами добыть «золото» и 15 очков в об-

щекомандную копилку. В следующем матче группового 

турнира «Башнефть» проигрывает «Таргину» с минималь-

ным счетом (0:1). Реноме наши восстановили в следу-

ющем матче. Со сборной РТИ сыграли всухую – 6:0 – и 

получили путевку в следующий круг. 

В 1/4 чемпионата наши играли с МТС. Два тайма и 

ни одного гола! Ворота команд остались нераспечатан-

ными. Судьба матча решалась в серии пенальти и увы, 

спортивная фортуна на этот раз улыбнулась соперникам. 

0:1 и «Башнефть» вылетает из турнира, к огромному со-

жалению всех, кто в этот момент переживал за команду, 

выстроившись за воротами и у кромки поля.

Между тем копилка команды постепенно пополня-

лась золотыми медалями. Отлично стартовали наши 

легкоатлеты! Смешанная эстафета 4 по 100 метров, есть 

высший результат! Почин поддержал Денис Демин, без-

условно, самый меткий сотрудник компании, в дартсе 

ему не было равных. 

А за шахматными досками сражались интеллектуалы. 

И снова борьба за призовые места разгорелась между 

«Башнефтью» и «Таргином»!  В итоге золото забрал наш 

Денис Хисматуллин, а «таргиновцы» Роберт Ямилов и 

Эльмира Корнаухова заняли соответственно вторую и 

третью ступени пьедестала.

Уследить за тем, что происходило на всех спортив-

ных площадках, было практически невозможно. И 

потому между болельщиками происходил взаимный 

обмен информацией. «Слышал, наши в лазертаг побе-

дили!» – принес благую весть директор Департамента  

промбезопасности, охраны труда и экологии Павел 

Захаров. Отлично! Но совсем не удивительно. Сборная 

компании по пейнтболу так поднаторела в «уличных 

боях», что сомневаться в ее победе было бы просто 

непатриотично.

«Пошли в купол, сейчас наши с «Таргином» в финале 

играют!» – болельщики «Башнефти» стартуют с трибун 

стадиона в сторону волейбольных площадок и попада-

ют на отменную игру. Обе команды были великолеп-

ны! Результат первой игры 20:25 в пользу «Башнефти». 

Ребята из «Таргина» понимают, что, проиграв следую-

щую партию, они прощаются с надеждой на золото. 

Вся игра – сплошные нервы! Преимущество максимум 

в два очка то у одной, то у другой команды! Адреналин 

ЗА ШАХМАТНЫМИ ДОСКАМИ 
СРАЖАЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ. 

И СНОВА БОРЬБА ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
РАЗГОРЕЛАСЬ МЕЖДУ «БАШНЕФТЬЮ» 

И «ТАРГИНОМ»! В ИТОГЕ ЗОЛОТО 
ЗАБРАЛ НАШ ДЕНИС ХИСМАТУЛЛИН

Окончание. Начало на стр. 1



№11 96 ИЮЛЬ 2014

5Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

СПАРТАКИАДА АФК «СИСТЕМА»

РЕЗУЛЬТАТЫ XII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ АФК «СИСТЕМА»
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ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ДИВИЗИОН «А»

Башнефть 5-8 6,5 3 11 1 15 1 15 2 13 8 5 2 13 1 15 1 15 1 15 1 15 2 13 3 11 3 11 2 13 3 11 197,5 1

Таргин 4 9 1 15 2 13 5-8 6,5 1 15 1 15 4 9 5 8 10-16 2,5 3 11 2 13 1 15 10 3 6 7 11 1 6-7 6,5 149,5 2

БЭСК 1 15 5-8 6,5 5-8 6,5 9-12 2,5 4 9 4 9 6 7 2 13 2 13 6 7 3 11 5-8 6,5 11 1 5-8 6,5 4 9 1 15 137,5 3

МТС 3 11 2 13 3 11 4 9 3 11 11 1 3 11 9-16 2,5 5 8 4 9 4 9 5-8 6,5 2 13 10 1 5 8 8 5 129 4

РТИ 9 4 13-14 1 5-8 6,5 2 13 6 7 10 3 5 8 9-16 2,5 4 9 2 13 9-16 2,5 3 11 1 15 11 1 3 11 8 5 112,5 5

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ДИВИЗИОН «В»

Биннофарм 2 13 5-8 6,5 11-13 1 9-12 2,5 10 3 2 13 16 1 9-16 2,5 9 4 5 8 5-8 6,5 9-16 2,5 7 6 5 8 7 6 4 9 92,5 1

МТС-Банк 5-8 6,5 5-8 6,5 4 9 13-15 1 5 8 5 8 10 3 3 11 3 11 11 1 9-16 2,5 9-16 2,5 9 4 9 3 9 4 5 8 89 2

Детский мир 10 3 4 9 9 4 5-8 6,5 8 5 3 11 9 4 9-16 2,5 10-16 2,5 8 5 9-16 2,5 5-8 6,5 15 1 5-8 6,5 8 5 2 13 87 3

ОНК 5-8 6,5 11 1 5-8 6,5 9-12 2,5 7 6 9 4 7 6 9-16 2,5 8 5 10 3 5-8 6,5 9-16 2,5 4 9 4 9 н/у 0 н/у 0 70 4

НИС-Глонасс 11-12 1 9 4 11-13 1 9-12 2,5 12 1 6 7 15 1 4 9 7 6 н/у 0 9-16 2,5 9-16 2,5 6 7 10 1 н/у 0 8 5 50,5 5

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ДИВИЗИОН «С»

АФК «Система» 5-8 6,5 5-8 6,5 5-8 6,5 3 11 9 4 12 1 12 1 9-16 2,5 10-16 2,5 7 6 9-16 2,5 9-16 2,5 5 8 2 13 1 15 6-7 6,5 95 1

СТРИМ н/у 0 н/у 0 н/у 0 13-15 1 н/у 0 7 6 8 5 7 6 н/у 0 14 1 н/у 0 9-16 2,5 12 1 1 15 6 7 8 5 49,5 2

Бизнес-

Недвижимость
н/у 0 13-14 1 10 3 5-8 6,5 13 1 н/у 0 13 1 9-16 2,5 10-16 2,5 13 1 9-16 2,5 9-16 2,5 8 5 12 1 10 3 8 5 37,5 3

СГ-Транс 13 1 10 3 11-13 1 5-8 6,5 15 1 н/у 0 14 1 9-16 2,5 6 7 12 1 9-16 2,5 9-16 2,5 14 1 9 4 н/у 0 н/у 0 34 4

Интурист 11-12 1 12 1 н/у 0 13-15 1 11 1 13 1 11 1 6 7 10-16 2,5 9 4 9-16 2,5 9-16 2,5 13 1 13 1 10 3 н/у 0 29,5 5

МТС-Индия н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 14 1 н/у 0 1 15 8 5 н/у 0 н/у 0 9-16 2,5 9-16 2,5 н/у 0 н/у 0 н/у 0 н/у 0 26 6

изнак мастерства

зашкаливает, эмоции захлестывают! Но есть победа! 

«Башнефть» выигрывает – 26:24! Уффф! Президент 

«Башнефти» Александр Корсик выходит на площадку, 

жмет руки и поздравляет наших ребят с этой восхити-

тельной победой!

Болельщики вновь выходят на свежий воздух, пере-

вести дух и обменяться впечатлениями, но тут не ме-

нее интересное зрелище – эстафета «Большие гонки». 

И в этих соревнованиях наша команда снова занимает 

призовое место.

Участие руководителей в соревнованиях – еще одно 

нововведение в спартакиаде этого года. Топ-менеджмент 

компаний отправили стрелять в лазерном тире и бро-

сать мяч в баскетбольное кольцо. В первой дисциплине 

первенствовал Президент АФК «Система» Михаил Ша-

молин, а наш Рустем Назмутдинов из блока безопасно-

сти настрелял на второе место.  Не остался без медали 

и вице-президент «Башнефти» по безопасности Андрей 

Пилипенко, «бронза» за точность попадания в кольцо и 

плюс 11 очков в общекомандный зачет.

А затем пришло время, пожалуй, самой зрелищной 

части соревнований: перетягивания каната. И судьям, 

и их помощникам несколько раз приходилось приво-

дить в чувство болельщиков, чтобы вытеснить их за 

пределы гаревой дорожки и дать соревнующимся ко-

мандам больше свободного пространства. Ну что ска-

зать? Силачи «Башнефти» вновь перетянули на свою 

сторону всех без исключения соперников, поставив 

финальную точку в соревнованиях спартакиады! В 

итоговой таблице «Башнефть» на верхней строчке с 

результатом в 197,5 балла.

Церемония награждения заняла почти час! Но болель-

щики команд и не думали расходиться! За триумфом 

победителей смотрели во все глаза, аплодировали не 

скупясь и искренне радовались. Александр Корсик вру-

чал нашим спортсменам кубки и дипломы за победы в 

личных номинациях, надевал  медали, пожимал руки, 

для каждого находил добрые слова, улыбался и получал 

в ответ не менее радостные улыбки. Его можно понять, 

ведь победа – это так здорово! ■

ВСЯ ИГРА – СПЛОШНЫЕ НЕРВЫ! 
ПРЕИМУЩЕСТВО МАКСИМУМ В ДВА ОЧКА 

ТО У ОДНОЙ, ТО У ДРУГОЙ КОМАНДЫ! 
АДРЕНАЛИН ЗАШКАЛИВАЕТ, ЭМОЦИИ 

ЗАХЛЕСТЫВАЮТ! НО ЕСТЬ ПОБЕДА! 
«БАШНЕФТЬ» ВЫИГРЫВАЕТ – 26:24
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Снизь скорость! 

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 14 ИЮЛЯ 

НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВХОДЯЩИХ 

В ПЕРИМЕТР «БАШНЕФТИ», 

СТАРТУЕТ АКЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ.

П ревышение скорости – главная причи-

на дорожно-транспортных происше-

ствий, в результате которых ежегодно 

гибнут и получают увечья сотни тысяч 

людей. По статистике, на июль – август  

приходится пик аварийности.

В ходе акции, которая продлится ровно 

месяц, сотрудники департаментов ОТ, ПБ 

и Э «Башнефти», дочерних предприятий, 

а также подрядных организаций, оказы-

вающих автотранспортные услуги, будут 

участвовать в совместных проверках по 

соблюдению скоростного режима и вы-

полнению Стандарта по безопасному во-

ждению. На период проведения акции дей-

ствует ограничение скорости на 10 км/ч от 

максимально установленного параметра  

в бортовых системах мониторинга транс-

портного средства. Кроме того, в периме-

тре компании запланировано проведение 

комплекса мероприятий, направленных 

на информирование и разъяснение при-

чин аварийности и способов ее снижения. 

Итоги акции подведут в конце августа. ■

Стадион для всех
ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ПОСЕЛКЕ СЕМИЛЕТКА 

ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРИИ ОТКРЫЛИ СТАДИОН. 

НА РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ «БАШНЕФТЬ» НАПРАВИЛА 15,4 МЛН РУБЛЕЙ.

П осле завершения всех работ стадион 

превратился в многофункциональный 

спорткомплекс. Теперь жители посел-

ка смогут заниматься спортом не только 

на открытом воздухе, но и в современных 

залах, оснащенных различными трена-

жерами,  столами для игры в настольный 

теннис и бильярд.

На стадионе созданы все условия для за-

нятия зимними и летними видами спорта: 

шесть  беговых дорожек со специальным 

покрытием, лыжная база, прокат коньков, 

роликовых и для фигурного катания. До-

вольны и болельщики – трибуны полно-

стью переоборудовали, оснастив их удоб-

ными креслами.

В церемонии открытия жителей посел-

ка и гостей праздника со знаменатель-

ным событием поздравили глава адми-

нистрации Дюртюлинского района Ринат 

Хайруллин и заместитель генерального 

директора по подготовке и сдаче нефти 

и газа «Башнефть-Добычи» Рамиль Бай-

мухаметов. ■ 

Большой 
станет 
БОЛЬШИМ
19 ИЮНЯ БАНК РОССИИ СОГЛАСОВАЛ 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

«БОЛЬШОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА» ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЕГО В ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БОЛЬШОЙ». 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФОНДА НИЧЕГО 

НЕ МЕНЯЕТСЯ – ФОНД МЕНЯЕТ 

НАЗВАНИЕ, НО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 

И ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 

ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ. 

К роме того, принято решение о пе-

реоформлении лицензии, дающей 

фонду право вести дальнейшую дея-

тельность по пенсионному обеспечению 

и пенсионному страхованию. 

Успешное прохождение процедуры ак-

ционирования – еще один шаг вперед на 

пути вступления «Большого» в государ-

ственную систему гарантирования прав 

застрахованных лиц. И хорошая новость 

для клиентов фонда: после прохождения 

акционирования и вступления фонда в 

систему гарантирования средств пенси-

онных накоплений им будут предостав-

лены гарантии сохранности пенсионных 

накоплений. Имея максимальный рейтинг 

надежности А++, «Большой» вскоре по-

лучит и дополнительные государственные 

гарантии в интересах своих клиентов.

Сегодня Правительством РФ реализуется 

комплекс мер по повышению сохранности 

средств граждан в негосударственных пен-

сионных фондах (НПФ). Успешное прохож-

дение процедуры акционирования – одно из 

ключевых требований государства к НПФ, 

которые намерены продолжить работать в 

сфере обязательного пенсионного страхо-

вания. «Большой пенсионный фонд» завер-

шает акционирование одним из первых. ■    

Зарплатный клиент? 
Получи преимущества!
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ ДАВНО СТАЛИ НОРМОЙ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 

НЕ СПЕШАТ ОБНАЛИЧИВАТЬ ВЕСЬ СВОЙ ЗАРАБОТОК В ДЕНЬ АВАНСА ИЛИ 

ЗАРПЛАТЫ, А ИСПОЛЬЗУЮТ КАРТУ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ОТКАЗЫВАЯСЬ 

ОТ «ЖИВЫХ» ДЕНЕГ. О ТОМ, КАКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МОЖЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОТРУДНИК «БАШНЕФТИ», ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАРПЛАТНОЙ 

КАРТЫ, НАМ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С ЧАСТНЫМИ 

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ МТС-БАНКА АННА ЮДИНА. 

З арплатные клиенты для любого банка 

вдвойне «свои», их можно отнести к 

наиболее лояльным. Многие сотруд-

ники «Башнефти» открывают вклады в 

МТС-Банке, берут кредиты и имеют от-

личную кредитную историю. Таким кли-

ентам банк предлагает кредиты на самых 

выгодных условиях. Процентная ставка со-

ставляет 15,5% годовых, это на 2,5% ниже 

среднерыночной ставки, предлагаемой 

сегодня банками. При этом существует 

возможность сделать ее ниже, подключив 

опцию страховки. Таким образом, можно 

быстро и без проблем оформить ссуду на 

срок от 3 до 60 месяцев на сумму до 3 млн 

рублей и не тратить время на поиск кре-

дитов в других банках.

МТС-Банк регулярно предлагает льгот-

ные ипотечные кредиты. Сейчас «зарплат-

никам» может быть особенно интересна 

программа «Квартира на вторичном рын-

ке» по более привлекательным ставкам – 

от 11,75% на срок от 5 лет и с минималь-

ным первоначальным взносом – от 10%.

Еще одно преимущество – легкое полу-

чение кредитной карты с льготным пери-

одом кредитования до 51 дня. Речь идет о 

карте-конструкторе «Базовая». Умело рас-

поряжаясь такой картой, можно бесплат-

но пользоваться овердрафтом, поскольку 

погасить задолженность можно в течение 

льготного периода после очередной зар-

платы. Кроме того, к данной карте легко 

подключаются дополнительные опции. 

Можно уменьшать ставку за пользова-

ние кредитом на 3%, подключать услугу 

начисления дохода на остаток до 10% го-

довых, переводить средства по счету без 

комиссий. Держатели карт самостоятельно 

выбирают и подключают дополнитель-

ные услуги, актуальные именно для них. 

Сделать это можно как при оформлении 

карты, так и в процессе ее использования.

Кроме того, для зарплатных клиентов 

МТС-Банка разработан специальный 

вклад с повышенной процентной став-

кой – «Корпоративный». Открыть его 

можно, располагая суммой всего в 5 ты-

сяч рублей, а пополнять неограниченное 

количество раз в течение всего срока дей-

ствия договора, 181 день. Это позволяет 

откладывать сбережения с каждой зар-

платы. Ставка по такому вкладу может 

достигать 9,05% годовых.

Думаю, приятной новостью для наших 

клиентов стали отмена или снижение 

размера некоторых комиссий. Например, 

«зарплатники» могут бесплатно пользо-

ваться системами удаленного самообслу-

живания «Интернет-банк» и «Мобиль-

ный-банк», а также получать бесплатные 

SMS-уведомления о поступлении средств 

на карту. С мая этого года для держате-

лей зарплатных карт МТС-банка уста-

новлена минимальная комиссия за он-

лайн-переводы – в размере 10 рублей за 

операцию. ■

КАЛЕЙДОСКОП

ВКЛАДЫ СТАЛИ ДОХОДНЕЕ 

МТС-БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО 

ВКЛАДАМ В РУБЛЯХ. ИЗМЕНЕНИЯ 

КОСНУЛИСЬ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ 

РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ БАНКА 

НА СРОК ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

З начительно увеличена доходность по 

вкладу «Горячий». Минимальная сумма 

вклада – 10 тысяч рублей. Вклад по-

полняемый, открывается на срок 1,5 года. 

Срок вклада разделен на три периода – 

по шесть месяцев. В случае досрочного 

расторжения договора вкладчику выпла-

чивается доход в соответствии со ставкой, 

установленной для каждого периода: 8,5%, 

10% и 12% годовых за каждый период со-

ответственно.

До 9,25% годовых увеличена максималь-

ная доходность вклада «Мобильный». Став-

ка действует при размещении средств на 

срок 1,5 года. Этот вид вклада позволяет 

свободно использовать денежные сред-

ства, предусмотрены как приходные, так 

и расходные операции в течение срока 

вклада. Минимальная неснижаемая сум-

ма – 30 тысяч рублей. Проценты выпла-

чиваются ежемесячно на счет вклада (ка-

питализация). ■
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дважды герой
20 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАТМУЛЛЫ 

АСЫЛГАРЕЕВИЧА СУЛТАНОВА, ЧЕЛОВЕКА УНИКАЛЬНОЙ СУДЬБЫ, 

ЧЬИ РАТНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ СТРАНА ОЦЕНИЛА ПО САМОЙ 

ВЫСОКОЙ ШКАЛЕ. ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ СЛАВЫ ВСЕХ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ. ПОЛНЫЙ 

КАВАЛЕР САМОЙ ВЫСОКОЙ СОЛДАТСКОЙ НАГРАДЫ, А В СОВЕТСКОЙ 

НАГРАДНОЙ ИЕРАРХИИ ЭТО СООТВЕТСТВОВАЛО «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЕ» 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, В МИРНОЕ ВРЕМЯ СУЛТАНОВ БЫЛ УДОСТОЕН 

ДРУГОЙ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ – ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Х
атмулла был самым младшим ре-

бенком в многодетной крестьян-

ской семье. Отец работал конево-

дом в колхозе, мать занималась 

домашним хозяйством, подни-

мала на ноги девятерых детей. Природа 

наградила мальчишку отменным здоро-

вьем, на фоне одногодок парень выделял-

ся и ростом, и шириной плеч. В 16 лет, 

не закончив среднюю школу, он уехал 

из родной деревни Копей-Кубово Буз-

дякского района Башкирии на Дальний 

Восток. В дорогу позвал старший брат, 

трудившийся шахтером в Приморском 

крае: «Тебе, Хатмулла, с таким здоровьем 

как раз уголек добывать. А красота ка-

кая на Дальнем Востоке! А люди! Герои, 

одним словом».

Всего год удалось поработать Хатмулле 

в этой дружной шахтерской семье. Нача-

лась война. Как и многие молодые люди, 

он отправился в военкомат с просьбой от-

править на Западный фронт. Но там рас-

порядились иначе. Службу рядовой Сул-

танов начал кавалеристом-разведчиком 

на пограничной заставе. Несколько раз он 

подавал рапорты все с той же просьбой, 

но каждый раз получал отказ. Обстановка 

была напряженной: на восточной границе 

в боевой готовности находилась более чем 

миллионная Квантунская армия.

В конце 1942 года его направляют в 

военное училище в Казани, где он в со-

вершенстве овладел тактикой борьбы 

с танками. На фронт попал в 1943-м в 

разгар боев на советско-польской гра-

нице. Старший сержант Х.А. Султанов в 

составе 174-го гвардейского стрелкового 

полка 8-й гвардейской армии генерала 

В.И. Чуйкова прошел Польшу и Герма-

нию. А боевое крещение получил, защи-

щая плацдарм на реке Висла у города Ра-

дом. Здесь был крупный опорный пункт 

обороны фашистов. В сентябре 1944-го 

немцы предприняли контрнаступление 

с использованием большого количества 

самолетов, танков и новых самоходных 

артиллерийских установок «Фердинанд» с 

броней до 200 мм. Хатмулле удалось под-

бить эту грозную машину и уничтожить 

ее экипаж, бросив под САУ связку гранат. 

За это он был награжден орденом Славы 

третьей степени.

Через некоторое время он отличился 

при форсировании Одера, захвате и за-

щите плацдарма на берегу этой реки. «На 

рассвете 1 марта 1945 года мы внезапно 

форсировали реку, переправили коней, 

легкие 45-миллиметровые орудия. Тан-

ки на тонкий лед пустить не решились, – 

вспоминал ветеран Х.А. Султанов. – Фа-

шисты опомнились только днем, стали 

нас бомбить и пошли в контратаку. Наш 

взвод подбил тогда 7 танков противника. 

Из противотанкового ружья мне удалось 

уничтожить 2 танка». После того тяжелого 

боя Султанова представили к ордену Сла-

вы второй степени.

По поводу награждения орденом Славы 

первой степени он вспоминал так: «Вое-

вал я уже разведчиком. Было это 16 апре-

ля 1945 года у города Кюстрин в 54 км от 

Берлина. Наши войска окружили несколь-

ко немецких дивизий. На нас возлагалась 

задача занять поселок Альт-Тухенбанд и 

не пропустить вражеский бронепоезд к 

осажденному городу. В двухэтажном доме 

поселка засели немцы с крупнокалибер-

ным пулеметом. Уничтожить эту огневую 

точку послали двух наших солдат, но они 

погибли. Тогда командир роты Губарев 

обратился ко мне: «Давай, Султанов, про-

буй ты». Ползком спустился в лощину и, 

как только вражеский пулеметчик отвер-

нулся от дороги, перебежал ее и ползком 

добрался до дверей дома, откуда бил пу-

лемет. В этот момент на крыльцо вышли 

два гитлеровца. Не дав им опомниться, 

бросил гранату. Путь для наступления 

был открыт».

Как драгоценную реликвию хранил 

Султанов письмо, подписанное марша-

лом Советского Союза В.Д. Соколовским, 

со словами благодарности за его ратные 

подвиги и пожелания успехов на мир-

ном поприще. После демобилизации 

Хатмулла Султанов вернулся в родную 

деревню, работал в колхозе «Кидаш», а 

затем – в уфимской милиции. Встреча с 

буровым мастером Павлом Андрияшен-

ко, бригада которого бурила скважину 

около его родной деревни, круто изме-

нила его жизнь.

После обучения на курсах по бурению 

при учкомбинате треста «Башнефтеразвед-

ка» в Стерлитамаке Султанова направили 

в нефтеразведку треста, расположившу-

юся рядом с его деревней Копей-Кубово. 

Начальником нефтеразведки тогда был 

старый бакинский нефтяник Иван Еме-

льянович Ахматов. Хатмуллу определили 

в бригаду П.Т. Андрияшенко. Ему здорово 

повезло с наставником. Тот оказался не 

только прекрасным специалистом, но и 

опытным воспитателем. Х.А. Султанов был 

первым фронтовиком в бригаде, поэтому 

сразу ощутил благосклонное и уважитель-

ное отношение к себе. Вскоре он женился. 

С женой Васимой Гайфулловной довелось 

сменить немало деревень и сел (по под-

счетам самого Султанова, 25). Разведчи-

ки недр, как правило, надолго не задер-

живаются на одном месте. Начав работу 

в нефтяной промышленности верховым 

рабочим, затем он стал помощником бу-

рильщика, бурильщиком Кандринской 

конторы бурения. После ухода П.Т. Ан-

дрияшенко на пенсию бригаду возглавил 

мастер Алексей Михайлович Королев, с 

которым у Султанова также сложились 

самые добрые отношения.

Вскоре вахта, руководимая уже Х.А. Сул-

тановым, стала лучшей в конторе бурения. 

Не удивительно, что и руководство кон-

торы бурения, треста и объединения «Баш-

нефть» весной 1960 года приняло решение 

направить Султанова в загранкоманди-

ровку в Индию, для бурения разведоч-

ных скважин. В объединении «Башнефть» 

сформировали буровую бригаду, в которую 

вошли 18 лучших специалистов. Буровым 

мастером был назначен опытный проход-

чик недр Михаил Таров. 

В Индию попали через Москву, где с чле-

нами бригады встретился заместитель 

министра нефтяной промышленности 

СССР, который еще раз обратил внима-

ние на важное политическое значение 

их миссии. Прилетели в Дели, затем на 

поезде до Бомбея и далее добрались до 

г. Броч, где им предстояло жить и рабо-

тать. Помимо проводки скважин нашим 

специалистам приходилось уделять много 

времени подготовке профессии буровика 

местных специалистов.

Первая же скважина, пробуренная на-

шей бригадой, оказалась продуктивной: 

с глубины 1870 м был получен фонтан 

нефти. По этому радостному случаю к 

ним на скважину приехал президент 

страны Джавахарлал Неру. Он лично 

обошел всех членов бригады и каждого 

поблагодарил. Вторая скважина тоже 

фонтанировала с дебитом 350 т/сут. Та-

ким образом, советские специалисты 

утерли нос американцам, утверждавшим, 

что там нефти нет.

Осенью того же года Х.А. Султанов вер-

нулся на Родину. Вскоре Х.А. Султанова 

направили на курсы буровых мастеров, 

после окончания которых ему доверили 

руководство буровой бригадой. Большой 

практический опыт и авторитет мастера 

быстро сказались на результатах работы 

бригады – она становится лучшей не толь-

ко в Туймазинском УБР, но и среди бригад 

разведочного бурения всего объединения 

«Башнефть». Она одной из первых в респу-

блике выступила инициатором социали-

стического соревнования за достижение 

годовой проходки в 21 тыс. м на бригаду 

в разведочном бурении.

В жизни Хатмуллы Асылгареевича 20 – 

22 апреля 1970 г. произошло еще одно 

незабываемое событие. В Москве, в редак-

ции журнала «Огонек» состоялась встреча 

полных кавалеров орденов Славы. На эту 

встречу министр обороны СССР маршал 

А.А. Гречко пригласил Х.А. Султанова в 

качестве одного из трех представителей 

РСФСР и единственного – из Башкирии. На 

встрече присутствовали маршал А.А. Греч-

ко, начальник Главного политуправле-

ния Советской Армии и ВМС А.А. Епи-

шев и журналисты из многих стран мира. 

Х.А. Султанов рассказал тогда о мирных 

буднях нашей республики, о своей брига-

де, родных Кандрах.

Буровым мастером Х.А. Султанов прора-

ботал около 15 лет до ухода на заслужен-

ный отдых в 1984 г. На счету его бригады 

не один десяток новых родников «черного 

золота» в республике. Он принимал непо-

средственное участие в открытии Давле-

кановского, Михайловского и Доброволь-

ского месторождений нефти. 

Страна достойно оценила его трудовые 

достижения. За выдающиеся заслуги в вы-

полнении заданий пятилетнего плана по 

добыче нефти и достижение высоких тех-

нико-экономических показателей в работе 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 марта 1971 г. ему присвоено 

звание Героя Социалистического Труда.

Скончался Хатмулла Асылгареевич 3 

апреля 1994 г. В память о нем в селе Ко-

пей-Кубово его именем названа школа, 

установлен бронзовый бюст. ■

ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ, 

ветеран нефтяной промышленности

КАК ДРАГОЦЕННУЮ РЕЛИКВИЮ ХРАНИЛ СУЛТАНОВ 
ПИСЬМО, ПОДПИСАННОЕ МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.Д. СОКОЛОВСКИМ, СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЕГО РАТНЫЕ 
ПОДВИГИ И ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХОВ НА МИРНОМ ПОПРИЩЕ
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