
 

№11 74
ИЮЛЬ 2013

 >2
Нефтехимические предприятия 
«Башнефти» объединились

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 >3
Завершена проверка бригад текущего 
и капитального ремонта скважин

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  >6 
Байкеры «Башнефти» 
ударили пробегом по экологии

ЭКОТУР ПО БАШКИРИИ  >7
«Башнефть» вручила призы 
победителям олимпиады

ЛУЧШИЕ ИЗ ТЫСЯЧИ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ ЧАСОВ НА МОСКОВСКОМ СТАДИОНЕ 

«ЛОКОМОТИВ» 10 КОМАНД ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ АФК «СИСТЕМА» 

БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, НАША КОМПАНИЯ ВЫСТАВИЛА НА 

СОРЕВНОВАНИЯ ДВЕ КОМАНДЫ – «БАШНЕФТЬ» И «БАШНЕФТЬ-VIP». 

К 
11 часам утра, когда команды вы-
строились для традиционного па-
рада участников, жара в столице 
перевалила за 30-градусную от-
метку, рассеяв последнюю наде-

жду, что погонять мяч удастся если не по 
холодку, то хотя бы в чуть более комфорт-
ных условиях. Открывала парад команда 
«Башнефть», которой в следующем году 
необходимо включить в свой состав хотя 
бы одного представителя сбытовых под-
разделений. Тогда команду с полным на то 
основанием можно будет тоже называть 
нефтяной вертикально-интегрированной. 
Из прошлогоднего состава триумфаторов 
в «Башнефти» остались только Руслан 

Адршин и Эдуард Тимергалеев, но за-
водчане по-прежнему составляют основу 
сборной. Весьма достойных представите-
лей дала в команду «Башнефть-Добыча», 
в том числе вратаря Венера Зарипова, в 
последний момент заменившего травми-
рованного Вадима Минкевича из «Баш-
нефть-УНПЗ». 

«Башнефть-VIP», в свою очередь, потеря-
ла Николая Орлова, но приобрела Левана 
Гаделия, Бориса Дубинина и Клима Дани-
ленко. В остальном состав стабилен: Миха-
ил Ставский, Ильдус Сарваров, Владимир 
Ильясов, Сергей Гордин, Сергей Власов, 
наигранная связка Игорь Марченко–Сер-
гей Хорт, без преувеличения выдающий-

ся легионер из «Башнефть-Сервис НПЗ» 
Гайсар Хуснияров, остро и результативно 
атакующий Алексей Николаев, на воротах 
Азат Ширгазин.

ПОБЕДА!

10 000
СОТРУДНИКОВ «БАШНЕФТИ» 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ 

ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 

ЦИФРА НОМЕРА

gazeta@bashneft.ru

Кубок «Системы» 
опять у «Башнефти»!

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 4-5 ■

Окончание на стр. 2 ■

Выбор сделан
28 ИЮНЯ В УФЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ».

Г одовое общее собрание акционеров 
«Башнефти» утвердило годовой отчет 
и годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках ком-
пании за 2012 год. Собрание акционеров 
приняло решение выплатить дивиденды по 
результатам 2012 года в размере 24 рубля 
на 1 обыкновенную именную и на 1 приви-
легированную именную акцию не позднее 
26 августа. В октябре Совет директоров 
вновь вернется к рассмотрению вопроса 
о выплате дивидендов – промежуточных, 
по итогам деятельности «Башнефти» за 9 
месяцев этого года.

На собрании акционеров были избра-
ны новый состав Совета директоров 
«Башнефти» и ревизионная комиссия. 
Собрание также утвердило ЗАО «БДО» 
аудитором «Башнефти» по российским 
стандартам бухгалтерского отчета и 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – по междуна-
родным стандартам финансовой отчет-
ности за 2013 год.

В связи с изменениями в законода-
тельстве, а также вступлением в силу 
Положения ФСФР о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания 
акционеров собрание утвердило Устав 
ОАО АНК «Башнефть», Положение «Об 
общем собрании акционеров ОАО АНК 
«Башнефть» и Положение «О Совете ди-
ректоров ОАО АНК «Башнефть» в новых 
редакциях.
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Собрание также утвердило в новой ре-
дакции Положение «О вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых чле-
нам Совета директоров ОАО АНК «Баш-
нефть», в соответствии с которым воз-
награждение независимых директоров 
будет в большей степени зависеть от ин-
дивидуального участия в работе Совета 
и его комитетов.

Отвечая на вопрос миноритарных ак-
ционеров о возможной покупке «Баш-
нефти» государственной компанией «Рос-
нефть», Президент «Башнефти» Александр 
Корсик сообщил, что переговоры по этому 
поводу не ведутся.

На состоявшемся после собрания акцио-
неров заседании Совета директоров его 
Председателем был вновь избран Феликс 
Евтушенков. Совет директоров «Башнеф-
ти» также утвердил количественный и 
персональный состав комитетов. Сле-
дуя лучшим практикам корпоративного 

управления, принято решение о созда-
нии Комитета по аудиту, большинство 
членов которого, включая председателя, 
являются независимыми директорами, а 
также Комитета по финансам, бюджету 
и рискам.

Таким образом, при Совете директоров 
«Башнефти» в настоящее время действует 
6 комитетов:
• по стратегии 

(председатель – Михаил Черный)
• по аудиту 

(председатель – Виталий Артюхов)
• по финансам, бюджету и рискам 

(председатель – Всеволод Розанов)
• по назначениям и вознаграждениям 

(председатель – Александр Гончарук)
• по охране труда, промышленной 

безопасности, экологии и социаль-
ной ответственности 
(председатель – Гессен Рандалл)

• по корпоративному поведению 
(председатель – Сергей Дроздов). ■

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВЫМ ЧЛЕНОМ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» СТАЛ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСА 

ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ 

ОАО АФК «СИСТЕМА» 

ВСЕВОЛОД РОЗАНОВ.

В севолод Розанов родился в 1971 
году. В 1994 году окончил Москов-
ский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова. В 2006-2008 
годах занимал пост вице-президента по 
финансам и инвестициям ОАО «МТС». 
С 2008 по 2013 год – президент – ге-
неральный директор Sistema Shyam 
TeleServices Limited. С июня 2013 года – 
старший вице-президент – руководи-
тель Комплекса финансов и инвести-
ций ОАО АФК «Система». Член Совета 
директоров Sistema Shyam TeleServices 
Limited и ОАО «МТС». ■

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ»
• Артюхов Виталий Григорьевич

• Буянов Алексей Николаевич

• Ватсон Чарльз

• Гессен Рандалл

• Гончарук Александр Юрьевич

• Дроздов Сергей Алексеевич

• Евтушенков Феликс Владимирович

• Корсик Александр Леонидович

• Пустовгаров Юрий Леонидович

• Розанов Всеволод Валерьевич

• Черный Михаил Давидович ■

Выбор сделан

НАЗНАЧЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Консолидация 
нефтехимии 
завершена
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА НАЧАТУЮ 

В ФЕВРАЛЕ КОНСОЛИДАЦИЮ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

НА БАЗЕ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» (ОНК).

О НК приобрела у «Башнефти» 100% 
долей ООО «Туймазинское газопе-
рерабатывающее предприятие», 

ООО «Шкаповское газоперерабатывающее 
предприятие», а также создала ООО «Бис-
фенол». В дальнейшем Туймазинское ГПП 
и Шкаповское ГПП подписали договоры о 
приобретении у «Башнефти» находивших-
ся у них в аренде производственно-иму-
щественных комплексов, а «Бисфенол» 
приобрел у «Башнефти» производственные 
фонды для выпуска технического дифени-
лолпропана.

Также «Башнефть» передала в ОНК 65,3% 
обыкновенных акций (56,5% уставного 
капитала) ОАО «Уфаоргсинтез». Для при-
обретения акций «Уфаоргсинтеза» ОНК 
провела допэмиссию в размере 10,166 
млрд рублей. При этом «Башнефть» со-
хранила свою долю (98%) в уставном ка-
питале ОНК.

Цель консолидации нефтехимических 
активов «Башнефти» в рамках «Объеди-
ненной нефтехимической компании» – 
развитие данного направления как от-
дельного бизнеса.

28 июня акционеры ОНК избрали на 
годовом собрании новый Совет дирек-
торов, в который вошли бизнесмен Яков 
Голдовский, старший вице-президент АФК 
«Система» Феликс Евтушенков, Президент 
«Башнефти» Александр Корсик, бывший 
мэр Москвы Юрий Лужков, президент ОНК 
Кирилл Тюрденев, управляющий директор 
по корпоративным отношениям и соб-
ственности АФК «Система» Владимир 
Увакин, академик, директор Института 
нефтехимического синтеза им. А. В. Топ-
чиева РАН (ИНХС РАН) Саламбек Хаджиев. 
Председателем Совета директоров ОНК 
был вновь избран Яков Голдовский.

В состав правления ОНК вошли прези-
дент компании Кирилл Тюрденев, вице-
президент по стратегии и инвестициям 
Андрей Ворогушин, вице-президент по 
финансам и экономике Людмила Заха-
рова, вице-президент по корпоративно-
правовым вопросам Татьяна Перейма, 
вице-президент по коммерции Андрей 
Тучнин. ■

НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

НАЗНАЧЕН ДЕНИС КУРТОВ.

Д енис Куртов родился 11 ноября 1975 
года. В 1997 году окончил Государ-
ственную академию управления 

им. С. Орджоникидзе по специальности 
«социолог». В 2001 году получил степень 
кандидата экономических наук в Институте 
мировой экономики и международных от-
ношений. Трудовую деятельность начал в 

1996 году с должности ведущего специали-
ста кадровой службы в НК «ЮКОС». С 2000 
по 2013 год работал в ТНК и ТНК-ВР. За не-
сколько лет с должности специалиста бло-
ка сервисов по работе с персоналом вырос 
до директора по развитию кадрового по-
тенциала. С 2009 по 2011 год – начальник 
Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром нефть». До недавнего време-
ни занимал должность директора Депар-
тамента развития и мотивации персонала 
«Башнефти». ■
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Эффективный контроль
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ СЕРВИСНЫХ 

БРИГАД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН. 

ЕЕ ИТОГИ ПОДВЕЛИ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ ПРОВЕЛ 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ МИХАИЛ СТАВСКИЙ. 

КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОВСКОЙ ПРОВЕРКОЙ 

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, ВПРОЧЕМ, РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ – РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ДОЛГО.

О сновной акцент был сделан на ана-
лизе работы организаций, входящих 
в «Башнефть-Сервисные Активы», а 

именно – Башкирского управления ре-
монта скважин и Уфимского управления 
капитального и подземного ремонта сква-
жин. Об итогах проверок бригад, занимаю-
щихся текущим и капитальным ремонтом 
скважин, а также гибких насосно-компрес-
сорных труб, рассказал директор Депар-
тамента нефти и газа Сергей Здольник. 
Комплексной проверкой, по его словам, 
было охвачено 185 бригад. 

Улучшения есть, но пока они не столь 
значительны, как того хотелось бы. Дина-
мику изменений оценивали в среднем по 
количеству замечаний на одну бригаду. По 
сравнению с мартом в БУРС этот показатель 
снизился с 12,7 до 9,7, а в УПКРС – с 14,2 до 
7,4. Значительное число нарушений про-
веряющие обнаружили в работе бригад по 
ремонту гибких насосно-компрессорных 
труб ООО «УПКРС». Впрочем, есть брига-
ды, на которые стоит равняться. Например, 
бригада № 3 Хазинского цеха и бригады 
№ 22 и 23 Арланского цеха БУРС. 

Как сообщил директор Департамента 
охраны труда, промышленной безопас-
ности и экологии Павел Захаров, более 
половины выявленных нарушений в об-
ласти промбезопасности не требуют фи-

нансовых затрат для их устранения. «Нам 
необходимо повысить культуру производ-
ства, а это целиком вопрос дисциплины 
и ответственности мастера бригады», – 
сказал он. 

В ходе проверок оценивали также и тех-
ническое состояние оборудования. На его 

модернизацию до конца года планируется 
направить 322 млн рублей, почти 1 млрд 
рублей пойдет на обновление транспорт-
ного парка. Значительные средства бу-
дут потрачены на обучение персонала и 
поощрение лучших бригад. «Следующий 
год объявлен годом культуры, в нашем 
случае мы говорим именно о культуре 
производства, от повышения которой вы-
играет не только отдельный коллектив, 
но и заказчик, – сказал, завершая сове-
щание, М. Ставский. – Мы постараемся 
сделать акцент на поощрение передовых 
коллективов, что должно послужить сти-
мулом к росту для остальных». ■

Ученье – свет, зарплата и карьерный рост
В КОМПАНИИ ЗАВЕРШЕН ОСНОВНОЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА.

Е жегодная оценка эффективности дея-
тельности персонала компании прово-
дится уже четвертый год. В этом году 

оценка охватила рекордное количество 
участников – почти 10 000 сотрудников 
из 18 филиалов и дочерних обществ «Баш-
нефти». Такой подход позволяет получить 
результаты, основанные на единой шкале 
измерения для всей Группы компаний и 
осуществлять системные проекты разви-
тия персонала.

Данные о результатах оценки эффек-
тивности деятельности являются основой 
для принятия важнейших решений в обла-
сти развития персонала и формирования 
кадрового резерва компании. Результаты 
оценки также применяются для подготов-
ки предложений относительно пересмотра 
заработных плат и принятия иных орга-
низационных решений.

Фундамент оценки – это стандарт «Мо-
дель компетенций», содержащий пять об-
щекорпоративных и пять управленческих 
компетенций. Основной этап процесса за-
ключается в оценке компетенций и состав-
лении индивидуальных планов развития, 
далее начинается обработка результатов 
и подготовка предложений менеджменту 
компании.

Помимо общекорпоративных целей, 
оценка призвана помочь каждому со-
труднику и его руководителю провести 
диалог на тему его сильных и слабых 

сторон, обозначить дальнейшие планы 
развития. 

Анализ результатов оценки и индивиду-
альных планов – важнейший этап, осуще-
ствляемый отделом обучения и развития 
персонала. На основании индивидуаль-
ных планов организуются курсы англий-
ского языка, курс «Основы нефтегазового 
дела» и другие программы в корпоратив-
ном формате, в том числе ряд серьезных 
профессионально-технических программ 
обучения.

Руководителям предлагаются корпора-
тивные программы развития управлен-
ческих знаний и навыков, например мо-
дульная программа «Школа генеральных 
директоров», реализуемая в «Башнефти» с 
апреля текущего года. Во второй полови-
не года планируется начать организацию 
сквозных программ развития управленче-
ских и общекорпоративных компетенций, 
которые охватят практически весь персо-
нал компании. 

Совместно с ИТ-службой и компанией 
Microsoft была достигнута договорен-
ность о предоставлении доступа сотруд-
ников к базе дистанционных курсов по 
продуктам MS Office. Пилотный проект 
по данному направлению будет реали-
зован в июле-августе. Предоставление 
доступа к этой базе для всех сотрудни-
ков АНК «Башнефть» планируется в 4-м 
квартале 2013 года. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПАВЛОВСКИЙ ПАРК» СОСТОЯЛСЯ 

ТРЕТИЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ», 

КОТОРАЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ В «БАШНЕФТИ» СОВМЕСТНО С АФК «СИСТЕМА».

О бучение включало две основные темы: 

«Безопасное производство» и «Эф-

фективное корпоративное поведение». 

В течение трех дней участники занима-

лись с преподавателями программы Ми-

хаилом Козловым и Полиной Кальницкой, 

разбирая теоретические и практические 

аспекты безопасного производства и эти-

ческих стандартов ведения бизнеса. На 

четвертый день по инициативе блока кор-

поративных коммуникаций была прове-

дена сессия по формированию корпо-

ративных ценностей в «Башнефти». Ее 

участники под руководством тренеров 

из международной тренинговой компа-

нии CCL и при участии вице-президен-

та по управлению персоналом Дениса 

Куртова обсудили текущую корпоратив-

ную культуру компании, сформировали 

стратегические вызовы для бизнеса и 

создали образ будущей корпоративной 

культуры. ■

Экологическая 
совместимость
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ АЛЕКСАНДР 

КОРСИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА, 

ПРОШЕДШЕМ В УФЕ ПОД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА. 

Н а совещании присутствовали заме-
ститель председателя Правительства 
России Аркадий Дворкович, министр 

энергетики Александр Новак, полномоч-
ный представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Михаил 
Бабич, Президент Башкортостана Рустэм 
Хамитов и руководители крупных нефте-
газовых и нефтехимических компаний.

Одной из тем, которую обсудили сто-
роны, стала экологичность деятельно-
сти крупных нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств. Дми-
трий Медведев с удовлетворением отме-
тил, что в Башкортостане промышленные 
производства модернизируются с учетом 
требований современных экологических 
стандартов. Глава региона Рустэм Хамитов 
в качестве примера эффективного взаи-
модействия государства и бизнеса в этом 
вопросе привел деятельность «Башнефти». 
Президент республики также рассказал о 
недавнем соглашении между Правитель-
ством РБ и «Башнефтью» в области охраны 
окружающей среды. 

Дмитрий Медведев, в свою очередь, при-
звал региональные власти усилить работу 
по совершенствованию благоприятной 
среды для развития бизнеса в регионе. ■
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КОМАНДА «БАШНЕФТЬ»
Михаил Кочигин, оператор, «Башнефть-Новойл»

Тимур Нигматзянов, оператор, 
«Башнефть-Новойл»

Ринат Ахметов, оператор, «Башнефть-Новойл»

Руслан Адршин, оператор, «Башнефть-УНПЗ» 

Эдуард Тимергалеев, оператор, 
«Башнефть-УНПЗ» 

Александр Пугач, инженер, «Башнефть-Добыча»

Олег Сахибгареев, оператор, «Башнефть-УНПЗ» 

Венер Зарипов, начальник смены, 
«Башнефть-Добыча»

Тимур Мусин, инженер, «Башнефть-Добыча»

Руслан Нурисламов, оператор, 
«Башнефть-УНПЗ» 

Денис Нуркаев, оператор, «Башнефть-Новойл»

Сергей Уронов, оператор, «Башнефть-Новойл»

Радмир Янгильдин, оператор, 
«Башнефть-Добыча» 

Олег Кожевников, оператор, «Башнефть-Новойл»

КОМАНДА 
«БАШНЕФТЬ-VIP»
Михаил Ставский, первый вице-президент 
по разведке и добыче, «Башнефть»

Владимир Ильясов, генеральный директор, 
«Башнефть-Добыча» 

Ильдус Сарваров, директор филиала, 
«Башнефть-Новойл»

Алексей Николаев, начальник цеха, 
«Башнефть-Добыча»

Игорь Марченко, вице-президент 
по стратегии и развитию, «Башнефть»

Сергей Гордин, директор Департамента 
корпоративных отношений, «Башнефть»

Леван Гаделия, менеджер 
по развитию региональной сети, «Башнефть»

Сергей Власов, директор Департамента правовых 
и судебно-административных проектов, «Башнефть»

Сергей Хорт, директор по проектам, «Башнефть»

Гайсар Хуснияров, оператор, 
«Башнефть-Сервис НПЗ»

Клим Даниленко, ведущий специалист, «Башнефть»

Азат Ширгазин, начальник парка, 
«Башнефть-Новойл»

Борис Дубинин, менеджер, «Башнефть» 

Кубок «Системы» оп

К счастью, жребий раскидал наши команды в груп-
повых турнирах. В группе А «Башнефти» предстояло 
сыграть с командами МГТС, МЕДСИ и СГ-Транс. И здесь 
наши ребята показали себя во всей красе, всухую разо-
бравшись со всеми тремя соперниками! Первой жертвой 
стали телефонисты. Сначала ворота МГТС «распечатал» 
Александр Пугач, затем дважды был точен Радмир Ян-
гильдин. 3:0. Следующая встреча, с командой МЕДСИ, 
закончилась полным разгромом медиков. Восемь без-
ответных голов! По два на счету Михаила Кочигина 
и Тимура Мусина. Болельщики «Башнефти», между 
тем, ехидствовали: «Это им за то, что Курача забрали». 
(29 марта вице-президент «Башнефти» по экономике 
и финансам Алексей Курач перешел на аналогичную 
должность в МЕДСИ.)

Новичков турнира – команду СГ-Транс – наши тоже 
спустили вниз по турнирной таблице. 6:0. Кочигин 
и Мусин вновь сделали по дублю! Из группы «Баш-
нефть» вышла с максимально возможными 9 очка-
ми, забив 17 голов и оставив свои ворота в целости 
и сохранности. 

«Башнефть-VIP» также успешно преодолела групповой 
этап, правда, с менее выдающимися результатами. Во 
встрече с МТС на пятой минуте счет открыл Николаев, 
отправив мяч точно в «девятку», на 15-й минуте Марчен-
ко закрепил успех. 2:0. В игре сборных АФК «Система» 
и топ-менеджмента «Башнефти» каждый, что называет-
ся, остался при своих – 0:0. Это, впрочем, не помешало 
записным острословам в очередной раз порассуждать о 
корпоративной этике и необходимости соблюдать пие-
тет в отношении основного акционера.

В четвертьфинале «Башнефть» играла с МТС и одоле-
ла соперника с минимальным счетом. Автором един-
ственного гола в ворота команды мобильного опера-
тора стал Руслан Нурисламов. Ну а благодаря усилиям 
«Башнефть-VIP», закончила свое участие в чемпионате 
команда МЕДСИ. Дважды ворота медиков поразил не-
угомонный Николаев, те ответили одним голом. В других 
четвертьфиналах РТИ одолела «Систему» со счетом 3:0, 
а команда МГТС выиграла у МТС-банка с минимальным 
преимуществом.

В перерыве перед полуфинальными матчами погода 
смилостивилась над игроками и болельщиками, пода-

Окончание. Начало на стр. 1
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пять у «Башнефти»!

рив короткий дождь, который, пусть и не надолго, но 
все-таки принес хоть какое-то облегчение.

По мере того, как турнир приближался к развязке, ве-
роятность повторения прошлогоднего сценария росла в 
геометрической прогрессии. На одном поле «Башнефть-
VIP» играла с МГТС, на соседнем «Башнефть» встреча-
лась с РТИ. Команду топ-менеджмента вновь вел вперед 
Алексей Николаев. В какой-то момент показалось, что 
спортивной злости и азарта в нем еще как минимум 
часов на 10 непрерывной игры. Атаковал при первой 
возможности, пасовал, ассистировал коллегам, обводил 
и, конечно, забивал! В этом матче он трижды поразил 
ворота соперника. Филигранную игру показал Гайсар 
Хуснияров, успевавший и в защите, и в нападении. Ну 
а жирную точку в этом матче поставил Сергей Хорт, в 
драматическом эпизоде переигравший вратаря МГТС. 
В итоге – 4:1.

На соседнем поле Михаил Кочигин продолжал порхать 
как бабочка и жалить как пчела. Опять дубль! Третий за 
чемпионат! По ходу встречи команда РТИ пять раз начи-
нала игру с центра поля, авторы остальных голов – Ринат 
Ахметов, Тимур Мусин и Руслан Нурисламов. На агрес-

сию «Башнефти» команда соперников смогла ответить 
лишь голом престижа.

В первом периоде финального матча «Башнефть» от-
кровенно доминировала. Сначала Кочигин заставляет 
Азата Ширгазина вынимать мяч из сетки ворот коман-
ды «Башнефть-VIP», затем то же самое проделывает Ти-
мур Мусин. Нападающий команды топ-менеджмента 
Сергей Гордин имел возможность дважды поквитаться 
за нанесенные обиды, но не смог переиграть вратаря. 
После перерыва «Башнефть» продолжила атаковать, в 
какой-то момент Игорь Марченко поймал соперника 
на противоходе, и контратака завершилась взятием 
ворот. Когда Ильдус Сарваров сравнял счет в матче, его 
исход стал уже не столь очевиден, как это казалось по-
сле первого периода. Очередная атака – и «Башнефть» 
выводит вперед Руслан Нурисламов! Впрочем, радость 
была недолгой, удержать счет ребята не сумели. Гайсар 
Хуснияров восстанавливает статус-кво. 3:3, и исход 
встречи решает серия пенальти. В футбольной лотерее 
точнее оказывается «Башнефть-VIP». У «Башнефти» – 
«серебро», а в матче за третье место победу одержала 
команда РТИ. ■
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Мотопробег в защиту природы

РАНО УТРОМ 28 ИЮНЯ ИЗ УФЫ ВЫДВИНУЛАСЬ НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 

ОКОЛО 60 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ОТПРАВИЛИСЬ В «ЭКОТУР-2013», 

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ И ВНЕСТИ 

СВОЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ.

И
дея экологической акции принад-
лежит сотрудникам компании, для 
которых мотоцикл не просто увле-
чение, а образ жизни. Как выяс-
нилось, многие наши коллеги не 

представляют себя без мотоцикла, а не-
которые даже принимают участие в раз-
личных соревнованиях. 

На отправной точке – АЗС № 225 – в день 
старта царило непривычное оживление. 
Прежде чем тронуться в дорогу, байкеры 

«Башнефти» под завязку заправили сво-
их «железных коней». «Сегодняшний и 
еще ближайшие два дня мы проведем в 
нашей дружной компании. Удивительно 
видеть людей, которых я знаю по работе, 
и понимать, что они ездят на мотоциклах. 
Для меня эти люди раскрылись. Желаю 
всем провести хорошо время, и самое глав-
ное – безопасной дороги!» – напутствовал 
коллег первый вице-президент по перера-
ботке и коммерции «Башнефти» Максим 
Андриасов. 

Колонна из 33 байкеров и сопровождаю-
щих проехала за три дня почти 800 кило-
метров, посетив Кургашлы, Миндигулово, 
природный заповедник Шульган-Таш и 
Капову пещеру.

Первой остановкой команды экотури-
стов стала деревня Кургашлы, где байкеры 
зашли в гости к ребятам из Бурзянского 
районного социального приюта. Еще до 
поездки при общении с администрацией 
приюта выяснилось, что учреждение ис-

пытывает существенные материальные 
затруднения. Гости к детям приезжают 
нечасто, а посильную помощь оказывают 
местные жители. 

Всем детям команда байкеров привез-
ла подарки. Небольшую веранду на тер-
ритории приюта завалили игрушками, 
книгами, школьными ранцами и канце-
лярскими принадлежностями. Вместе 
с детьми наши коллеги посадили туи и 
цветы. На следующий день экспедиция 
на катамаранах и лодках сплавилась по 
реке Белой. Пройдя 18 километров по 
нелегкому маршруту, выдержав зной, 
сильнейший ливень, встречный ветер и 
перекаты, участники экологического тура 
высадились на территории природного 
заповедника Шульган-Таш. Здесь состоя-
лась встреча с директором заповедника 
Михаилом Косаревым. Ему активисты 
передали пожертвования, собранные со-
трудниками компании на обустройство 
территории, а затем отправились в Ка-
пову пещеру. 

В третий день экспедиции байкеры 
«Башнефти» провели экологический суб-
ботник. Вдоль берега Белой у деревни 

Миндигулово они собрали более деся-
ти огромных мешков мусора. Очистив 
территорию, компания уже не просто 
коллег – а друзей, двинулась в обратный 
путь. Подводя итоги мероприятия, руко-
водитель «Экотура» Максим Андриасов 
отметил, что такие акции должны стать в 
компании традиционными и объединять 
не только байкеров, но и всех активных 
сотрудников. ■

ЭКОЛОГИЯ

Фонд набирает обороты
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ СОТРУДНИКИ 

«БАШНЕФТИ», ВЫБРАВШИЕ 

«БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЕЙ 

ПЕНСИИ, ПОЛУЧИЛИ ПОЧТОВЫЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ФОНДА. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО 

И ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ 

В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? С ЭТИМИ 

ВОПРОСАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ 

К ИРИНЕ АГИШЕВОЙ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ «БОЛЬШОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА» 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.

–Д ело в том, что к «Большому 
пенсионному фонду» присо-
единился еще один негосу-

дарственный пенсионный фонд – НПФ 
«Мега», корпоративный фонд нефтяной 
компании «Славнефть». Соответствую-
щие уведомления об этом и были ра-
зосланы клиентам обоих фондов. Хочу 
обратить внимание, что рассылка ин-
формационных писем о присоединении 

НПФ «Мега» совершается для исполнения 
требований законодательства и носит 
лишь уведомительный характер. То есть 
все пенсионные договоры, назначенные 
пенсии и другие пенсионные обязатель-
ства обоих фондов сохраняются и будут 
действовать в прежнем объеме и на преж-
них условиях. 

Объединяя на своей базе другие пен-
сионные фонды, БПФ продолжает свое 
развитие в качестве фонда пенсионных 
программ крупнейших компаний России 
и предоставляет всем клиентам новые 
возможности для обеспечения своего бу-
дущего.

Напомню, что в прошлом году «Большой 
пенсионный фонд» объединился с НПФ 
«Система» – корпоративным фондом одной 
из крупнейших корпораций страны – АФК 
«Система». В состав клиентов объединен-
ного фонда вошли такие известные ком-
пании, как «Башнефть», МТС, МТС-банк, 
МГТС, «Детский мир» и другие.

Активы объединенного фонда по ито-
гам первого квартала этого года превы-

сили 23 млрд рублей, а число клиентов 
составило более 550 тысяч человек.

 –  Каковы итоги деятельности «Большого 
пенсионного фонда»?
– Инвестиционная политика БПФ ори-

ентирована на долгосрочную доходность, 
минимальный уровень риска и защиту от 
инфляции. 

В рэнкинге НПФ по доходности пенси-
онных накоплений «Большой пенсионный 
фонд» занимает третье место по уровню 
накопленной доходности – 124,9%. Это 
позволило не только уберечь пенсионные 
накопления клиентов от инфляции, но и 
приумножить их. Среднегодовая доход-
ность «Большого пенсионного фонда» с 
2005 по 2012 год составила 10,96%. За 
тот же период, среднегодовая инфляция 
составила 9,81%, а среднегодовая доход-
ность Пенсионного фонда России (ПФР), 
размещающего пенсионные накопления 
«молчунов», – всего 6,5%. То есть мы сра-
ботали лучше инфляции, лучше большин-
ства НПФ и намного лучше ПФР. 

 – Каким образом «Большому пенсионно-
му фонду» удается зарабатывать такую 
доходность?
– «Большой пенсионный фонд» вкла-

дывает пенсионные средства исключи-
тельно в активы, разрешенные законо-
дательством и в порядке, установленном 
Правительством РФ. Фонд, реализуя кон-
сервативную инвестиционную стратегию, 
использует наиболее надежные и обеспе-
ченные активы – банковские депозиты с 
повышенной годовой доходностью и об-
лигации крупных компаний. ■

БОЛЬШОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД
Москва (495) 933-52-25
Уфа (347) 2911-094
Стерлитамак (3473) 41-50-12
сайт: www.bigpension.ru

Н а АЗС № 225 была заложена 

капсула времени для потомков 

с фамилиями тех, кто принял 

участие в «Экотуре-2013», и следую-

щим текстом: «Мы, участники «Эко-

тура-2013» ОАО АНК «Башнефть» 

28 июня 2013 года отправляемся в 

удивительное приключение, кото-

рое подарит нам бесценные знания 

о природе Башкирского края. Мы 

клянемся, что бесценные дары при-

роды Башкортостана, ее красоты и 

богатства будут бережно хранимы 

нами для наших потомков». ■
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Лучшие из тысячи
«БАШНЕФТЬ» ВРУЧИЛА ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я ХОЧУ СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПРОШЛА 28 ИЮНЯ В ОФИСЕ АФК «СИСТЕМА».

О лимпиада проводится уже третий год 
подряд, и за это время в ней приняли 
участие более 5 тысяч старшеклассни-

ков. В этом году желающих побороться за 
победу оказалось более тысячи, ответы на 
конкурсные задания прислали подростки 
из 30 российских регионов, а также Казах-
стана Грузии и Украины. Победителями 
стали 12 самых умных и сообразительных. 
Лидером среди восьмиклассников был 
признан Идрис Муфазолов, проживаю-
щий в селе Кунгак Республики Башкор-
тостан. Из девятиклассников лучшими 
оказались чебоксарцы Галина Майкова 
и Даниил Харитонов, которые поделили 
первое место. Вершину пьедестала среди 

учеников 10-х классов заняла Екатерина 
Перевалова из Новочебоксарска, а среди 
учеников 11-х классов – Егор Беликов из 
подмосковных Мытищ. Поздравили ребят с 
победой президент АФК «Система» Михаил 
Шамолин, вице-президент по корпоратив-
ным коммуникация и взаимодействию с 
органами власти «Башнефти» Елена Бру-
силова и вице-президент по управлению 
персоналом «Башнефти» Денис Куртов. 
Подарки – электронные книги, нетбуки и 
планшетники – под торжественные звуки 
фанфар победителям вручили первый ви-
це-президент по разведке и добыче Михаил 
Ставский и вице-президент по разведке и 
добыче Олег Михайлов. 

«Я бы хотел пояснить, почему мы уде-
ляем много внимания будущим специа-
листам, – сказал Олег Михайлов. – За по-
следние 15 лет популярность инженерного 
образования сильно снизилась. А ведь если 
оглянуться на историю России, то станет 
очевидно, что большинство достижений за 
столетний период было связано именно с 
инженерией – от реформ Столыпина, ин-
дустриализации 30-х годов до космической 
программы. Поэтому возрождение прести-
жа инженерного и, учитывая специфику на-
шей компании, инженерно-геологического 
образования для нас так важно».

На вопрос, полезно ли участие в олим-
пиадах, старший из победителей, одиннад-
цатиклассник Егор Беликов, ответил сходу: 
«В таких олимпиадах вырабатывается очень 
важный навык – превращать труд в сорев-
нование. Когда ты соревнуешься с самим 
собой или с товарищами, труд становится 
более эффективным. Это умение, я думаю, 
очень важно, и оно не раз пригодится».

В рамках мероприятия прошло также 
награждение победителей ежегодного 
конкурса «Космические роботы 2061», 
проходившего с 1 января по 5 мая при 
поддержке Московского авиационного 
института и Роскосмоса. Конкурс явля-
ется частью образовательной програм-
мы «Лифт в будущее», которую реализует 
АФК «Система». С работами победителей-
школьников можно было познакомиться 
тут же в холле. Так, между гостями шустро 
бегал, обходя препятствия, транспортный 
вездеход из конструктора «Лего» размером 
с кошку. А рядом жужжал крошечным бу-
ром робот для взятия породы из глубин 
других планет. 

После того, как подарки были розданы, 
а поздравительные речи сказаны, ребят 
ждала культурная программа. Школь-
ники посетили Государственный гео-
логический музей, а после экскурсии 
отправились кататься на теплоходе по 
Москве-реке. ■

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Планшетник за рисунок
ВЫИГРАТЬ IPAD MINI КОГДА ТЕБЕ 

ИСПОЛНИЛОСЬ ТОЛЬКО ПЯТЬ ЛЕТ? 

ЛЕГКО! ТАКИМ СЧАСТЛИВЧИКОМ СТАЛ 

БОГДАН ТИМОФЕЕВ, ОКАЗАВШИЙСЯ 

ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

РИСУНКОВ «МЫ ЗАПРАВЛЯЕМСЯ 

НА «БАШНЕФТИ».

Ч
тобы принять участие в конкурсе, 
дети, родители которых заправи-
лись на АЗС «Башнефти», должны 
были просто выполнить рисунок 
на заданную тему и прислать его 

организаторам. В итоге на суд жюри было 
представлено более 8 тысяч работ. Победи-
тели определялись в двух категориях: дети 
до 6 лет и с 6 до 12 лет. Выбрать лучшие 
рисунки доверили сотрудникам Централь-
ного отделения филиала «Башнефть-Баш-
кирнефтепродукта». «Признаюсь, было 
очень сложно. Я постаралась отдать свой 
голос ярким работам. Предпочтение отда-
вали тем, где видно, что малыш рисовал 
сам, без помощи родителей», – поделилась 
впечатлениями художник-конструктор 
группы по стилевому оформлению АЗС 
Елена Панарина.

В итоге победителями были признаны 
105 участников. Награждали победителей 
на образцово-показательной АЗС «Баш-
нефти» на улице Бабушкина. На празднич-
но украшенной разноцветными шарами 
заправке юных гостей церемонии угощали 
шоколадом и мороженым. 

Забрать свои подарки приехали 32 юных 
участника, остальным призы отправили 
почтой. Пятерке счастливчиков достались 
iPad mini, еще 100 участников конкурса 
получили в подарок конструкторы «Лего».

Одному из призеров – Богдану Тимофее-
ву из Белебея – всего пять лет. В мае его 
папа заправлялся на АЗС «Башнефти», и 
ему предложили взять конверт с условия-
ми конкурса. Богдан подошел к задаче на-

рисовать «шедевр» со всей серьезностью, 
и, как оказалось, не зря. Малыш стал об-
ладателем главного приза – планшетного 
компьютера. 

«Дочке очень понравилась идея участия 
в конкурсе, – рассказала мама одной из 
победительниц Гульнара Габидуллина. – 
И это хорошо, это способствует развитию 
ребенка. Было бы здорово, чтобы такие 
конкурсы проводились почаще». ■

«Бастион» 
держит позиции
ПЕЙНТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 

«БАСТИОН», В СОСТАВЕ 

КОТОРОЙ СОТРУДНИКИ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ЗАВОДОВ «БАШНЕФТИ», БОРЕТСЯ 

ЗА ВЫХОД В ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

23 июня ребята привезли из Самары 
«бронзу» с очередной отборочной 
игры Высшего дивизиона Поволж-

ского федерального округа. В этом сезоне 
они планируют выступить в пяти этапах и 
по сумме набранных баллов рассчитывают 
на участие в чемпионате России. Сейчас, 
после трех пройденных этапов, «Бастион» 
находится на четвертой позиции. 

«Хотелось бы сказать спасибо за под-
держку, которую нам оказывает «Баш-
нефть», у нас новая форма в ярких кор-
поративных цветах. Для поездки в Самару 
нам выделили автобус, так что на игру мы 
приехали свежими и отдохнувшими, – го-
ворит капитан команды Данис Туктамы-
шев, сотрудник «Башнефть-УНПЗ». – В Са-
маре выступило 10 команд высшей лиги, 
поэтому мы считаем, что третье место в 
борьбе с такими сильными соперниками – 
это достойный результат». 

20 июля «Бастион» будет защищать 
честь компании на спартакиаде АФК 
«Система», где ребята вот уже три года 
подряд удерживают пальму первенства 
в лазергтаге. ■
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ГОСТЬ НОМЕРА

Константин Хабенский: 
«Главное – выпустить 
из стен школы 
свободных людей» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БАШКОРТОСТАНА 

И «БАШНЕФТИ» В УФЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ СТУДИЙ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ОПЕРЕНИЕ-2013». О ТОМ, ЧТО ЭТО 

ЗА ФЕСТИВАЛЬ, КАКУЮ ОН ИМЕЕТ ИСТОРИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 

«БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» РАССКАЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

СТУДИЙ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ.

 – Константин, первый фестиваль «Опере-
ние» состоялся в прошлом году в Екате-
ринбурге. Судя по тому, что теперь гости 
съехались в Уфу, там все удалось?
– Эффект от фестиваля в Екатеринбурге 

превзошел все наши ожидания. Мы рассчи-
тывали на скромные результаты. Но… дети 
подружились, стали легко импровизиро-
вать. Педагоги тоже поняли объем и мас-
штаб того дела, которым мы занимаемся, 
и на сегодняшний день все дети, которые 
побывали на фестивале в Екатеринбур-
ге, передали в свои школы, в свои города 
энергетику и эмоции от праздника. Тогда 
гостями фестиваля были Чулпан Хаматова, 
Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Леонид 
Ярмольник – они проводили творческие 
встречи и по возможности тоже занима-
лись с детьми. 

 – Как родилась идея создать творческие 
студии для детей и подростков?
– Изначально эта идея родилась как ва-

риант помощи коллегам на периферии, 
которые находятся уже в определенном 
возрасте. Потом я понял, что поддержка 
нужна не только старшему поколению, 
но и молодым актерам в провинции. При 
этом хотелось, чтобы речь шла не просто 
о финансовой помощи, а о возможности 
самореализации. Потому что человек чув-
ствует себя счастливым, когда он кому-то 

нужен. И вот теперь в двенадцати городах 
России мои коллеги из театров приходят в 
обычные средние школы и во внеурочное 
время занимаются с детьми актерскими 
дисциплинами – пластикой, художествен-
ным словом, кукольным театром. Причем 
все это происходит в игровой форме. Это 
и есть воплощенная мечта – студии худо-
жественного развития. Родители зани-
мающихся детей за это деньги не платят. 
Пока это экспериментальная программа. 
Ее цель – не сделать из детей актеров, а 
научить их чувствовать себя свободными, 
свободно выражать свои мысли, говорить, 
самостоятельно думать, фантазировать, 
не бояться эмоциональных проявлений. 
Главное – выпустить из стен школы сво-
бодных людей… 

Во время гастролей в студии обязатель-
но наведываются мои коллеги Безруков, 
Гармаш, Маковецкий, Меньшиков, Еф-
ремов и проводят либо мастер-классы, 
либо просто посещают уроки. Идея за-
ключается в том, чтобы все их приезды 

свести к тому, что приезжают не какие-то 
известные личности, а люди, с которыми 
хочется общаться.

 – Когда начался это проект?
– Первые детские студии творческого 

развития появились в 2008 году, три года 
спустя такая студия возникла в Уфе на базе 
школы № 49. Студийцам нужно делиться, 
соревноваться. Так родилась идея фести-
валя. Придумывая для него название, мы 
оттолкнулись от анимационной работы де-
вочки из Екатеринбурга. К тому же слово 
«оперение» напоминает о гадком утенке, 
превратившемся в прекрасного лебедя. 
Ведь мы надеемся, что наши ребята, зани-
маясь в студии, становятся интересными, 
всесторонне развитыми людьми.

 – На осень запланирована премьера филь-
ма «Географ глобус пропил». В фильме 
снимались воспитанники ваших студий.  
Как оцениваете их работу на съемочной 
площадке?
– В фильме снимались пятеро ребят из 

наших студий, трое из Перми и двое из Ека-
теринбурга. Один из них попал в основ-
ную обойму детей, которые по сценарию 
отправляются в поход на байдарках. Наш 
герой хлебнул полной ложкой, ощутил всю 
«романтику» съемочного процесса. Спраши-
ваю, понравилось? – «Да, это здорово, инте-
ресно!» «Пойдешь по этому пути?» – «Нет».

Не знаю, наша ли это заслуга, но эти 
ребята делают осознанный выбор, в хо-
рошем смысле раньше взрослеют, что-
бы самостоятельно принимать решения 
относительно своей судьбы. Они задают 
правильные вопросы, они совершают не-
обходимые ошибки, они находят время, 
чтобы их исправить и идти дальше. ■

«ОПЕРЕНИЕ-2013»

Ц елую неделю ребята со всей Рос-

сии учились актерскому мастерству. 

Участниками «Оперения» стали бо-

лее 500 воспитанников 12 творческих 

студий из Екатеринбурга, Перми, Ка-

зани, Питера, Нижнего Тагила и Уфы. 

Пластические этюды школьники готовы 

показывать день и ночь.

В студиях Хабенского занимаются дети 

со второго по седьмой классы. Здесь их 

не готовят для поступления в театраль-

ные вузы. Просто хотят видеть людей 

творческих и раскованных. Но есть и те, 

кто размышляет о кинокарьере.

Особо одаренных режиссеры приме-

чают и даже приглашают на кинопробы.

Программа фестиваля была насыщен-

ной: показы, импровизации, мастер-клас-

сы от звезд российского театра и кино. 

На фестиваль ребята приехали вместе 

с педагогами по актерскому мастерству. 

Со сцены Хабенский публично после 

каждого показа разбирал театральные 

фантазии юных дарований. Самые до-

стойные получали от него похвалу. После 

представления визиток, воспитанники 

должны придумать импровизацию на 

заданную музыку. 

В рамках фестиваля большой концерт 

дала фолк-певица Пелагея, а самые та-

лантливые воспитанники студий Хабенско-

го снялись в эпизодах фильма «Елки-3» 

режиссера Тимура Бекмамбетова. ■


