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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

АВТОГРАФ 
ПЛАТОВА

Фотография нашего земляка  

Сергея Ивановича Платова,  

оставившего автограф  

на поверженном рейхстаге, 

 стала одним из главных  

визуальных символов  

великой Победы
на стр. 5
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АКТУАЛЬНО

В Компании 
подведены 
итоги  
XV Конкурса 
молодых 
специалистов 
организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» 
на присвоение 
звания  
«Лучший  
молодой 
специалист  
года».

В конкурсе приняли участие более  
80 молодых сотрудников Компании, сорев-
новавшихся по 22 номинациям. Среди  
победивших – сразу десять пермяков.  
Победителями по номинациям стали:

«Инженер по разработке  
нефтяных и газовых месторождений»:

 • Азат Латыпов,  
ведущий инженер отдела  
проектирования и мониторинга  
разработки Ярегского месторождения  
Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть»;

 • Олеся Сыпачева,  
инженер 1-й категории отдела  
мониторинга разработки нефтяных  
и газовых месторождений  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

«Инженер-технолог по добыче  
и подготовке нефти и газа»:

 • Станислав Змеев,  
технолог 2-й категории  
геолого-технологической службы  
ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

 • Татьяна Ладейщикова,  
инженер отдела интегрированного 
моделирования Филиала  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть». 

«Инженер-нефтехимик»:
 • Валерия Иванова,  

лаборант химического анализа  
опытно-исследовательского цеха  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

«Инженер-механик»:
 • Артем Чедилян,  

инженер отдела главного механика  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

 • Константин Чернавин,  
машинист участка по очистке  
резервуаров и переработке отходов 
товарно-сырьевого производства  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

«Инженер-проектировщик  
промышленно-гражданского 
строительства»:

 • Ольга Шалинова,  
ведущий инженер отдела  
сопровождения строительства  
и ремонта «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

«Специалист в области бухгалтерского  
и налогового учета»:

 • Екатерина Телекаева,  
бухгалтер 2-й категории отдела  
учета расчетов с персоналом  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр». 

«Инженер-эколог»:
 • Наталья Драницына,  

инженер по охране  
окружающей среды (эколог)  
ЦДНГ № 3 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

Все победители получат 20-процент-
ную надбавку к должностному окладу  
в течение года, а также разовую премию.

Поздравляем победителей!

Владимир БУЛАВИН

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

«Идеальный шторм»
Ситуацию на глобальном нефтяном 

рынке Вагит Алекперов назвал беспреце-
дентной и охарактеризовал как «идеальный 
шторм». Главная причина – рекордное паде-
ние спроса на традиционные виды топлива, 
вызванное коронавирусным локдауном  
в странах – крупнейших потребителях неф-
ти и нефтепродуктов. Остановка междуна-
родных авиаперелетов и снижение автопе-
ревозок привели к тому, что на конец апреля 
потребление автомобильных бензинов  
и дизельного топлива в среднем сократи-
лось на 40–50 %, авиационного керосина – 

на 70–80 %. В розничной сети Компании 
объем реализации топлива снизился на 40 %. 

Еще одно следствие пандемии – отсут-
ствие свободных мощностей для хранения 
нефти и нефтепродуктов, избыточные запа-
сы, что также является существенным факто-
ром снижения цены на нефть.

Тем не менее у ЛУКОЙЛ большой запас 
прочности. В частности, по словам Прези-
дента Компании, «ЛУКОЙЛ может комфорт- 
но работать в России при ценах в 9–11 дол-
ларов за баррель нефти». Дело в том, что на-
логовый режим в России защищает инвесто-
ров, поэтому российские нефтегазовые ком-
пании сохраняют конкурентоспособность  
и при низких ценах на нефть.

При этом Компания существенно скор-
ректировала базовую схему поставок сырья. 
В частности, с помощью дочерней трейдин-
говой компании Litasco все принадлежащие 
ЛУКОЙЛ европейские НПЗ (в Болгарии, Ита-
лии, Нидерландах и Румынии) переведены 
на переработку российской нефти. «Это 
дало нам возможность стабильно снаб-
жать эти заводы и не иметь проблем с по-
ставками с территории России», – подчер-
кнул Вагит Алекперов. 

Дальнейшее развитие рынка, по мнению 
главы ЛУКОЙЛ, зависит от сроков снятия про-
тивоэпидемических ограничений. «Те усилия, 
которые прикладывает наша страна вме-
сте с саудитами и Соединенными Штата-
ми, конечно, приведут к тому, что рынок 
будет отрегулирован в течение текущего – 
первой половины будущего года», – отметил 
Вагит Юсуфович.

Борьба с пандемией
Из-за пандемии коронавируса ЛУКОЙЛ 

реорганизовал свою повседневную деятель-
ность. Большинство офисных работников 
были переведены на удаленную работу, сро-
ки вахты для сотрудников, летающих в Запад-
ную Сибирь из Перми, Уфы и Самары, увели-
чены с 30 до 60 дней. Во всех регионах дея-
тельности ЛУКОЙЛ в полном объеме выпол-
няет все санитарно-эпидемические требова-
ния местных властей. 

«Наша отрасль отличается от других 
тем, что работает по круглосуточному 
циклу, без выходных и праздников. Сегодня 
все коллективы работают в штатном ре-
жиме. Ни один промысел, ни один завод не 
остановлен», – подчеркнул глава Компании.

Кроме того, ЛУКОЙЛ увеличил объем бла-
готворительной деятельности в регионах при-
сутствия. В частности, Компания открыла  
и оборудовала стационар в ХМАО-Югре, при-
обретает высокоэффективные средства защи-
ты для медицинских работников, бесплатно 
заправляет машины скорой помощи, снабжает 
пенсионеров и других социально незащищен-
ных людей продуктовыми наборами, оказыва-
ет иную адресную помощь. На мощностях Ком-
пании (в частности, на Когалымском нефтехи-
мическом заводе) организовано производство 
эффективных антисептиков для профилакти-
ческой обработки и дезинфекции автодорог, 
тротуаров, производственных помещений, 
транспортных объектов, торговых центров, 
рынков и подъездов жилых домов. 

Алексей КОНДАКОВ

«ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ РАБОТАЮТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ»
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов дал большое интервью телеканалу «Россия 1»,  
где высказался о работе Компании в период глобальной экономической нестабильности

– В розничном сегменте рынка – на авто-
заправочных станциях – падение спроса на 
автомобильный бензин в апреле составило 
от 40 до 50 %, на дизельное топливо – при-
мерно на 30 %. Падение потребления авиаке-
росина составило более 50 %. 

Хотел бы также сказать, что цены на авто-
заправочных станциях стабильные: на авто-
мобильный бензин цены с начала года не 
изменились, на дизельное топливо рост на-
ходится в пределах инфляции… В целом мож-
но констатировать, что текущая ситуация  
с топливообеспечением субъектов Россий-
ской Федерации стабильная.

В мае сокращение добычи по соглаше-
нию ОПЕК+ составит 19 % к уровню февраля 
2020 года. С учетом работы первых четырех 
месяцев и постепенного уменьшения со вто-
рого полугодия объемов сокращения по ито-
гам года прогнозируется снижение объемов 
добычи примерно на 10 % к уровню прошло-
го года. Это, в свою очередь, приведет к со-
кращению прокачки нефти по системе 
«Транснефти», снижению потребления элек-
троэнергии и, конечно, существенно повли-
яет на нефтесервисный сегмент, на который 
я хотел бы обратить особое внимание. 

Падение заказов для нефтесервиса может 
составить до 30–40 %, в некоторых случаях  
и больше. Нефтесервисный сегмент – это  
1,5 трлн рублей ежегодной выручки и более 
150 тыс. занятых. Нам важно сохранить этот 
сегмент и рабочие места в нем для быстрого 
восстановления добычи в будущем, когда  
мировая экономика начнет восстановление. 

Для этого необходимо поддерживать спрос 
в этом секторе. Соответствующие предложе-
ния подготовлены… они включают в том чис-
ле и нестандартные подходы. 

В частности, мы считаем, что важно со-
здать условия продолжения деятельности 
по бурению скважин даже в тот период, ког-
да в этом нет необходимости. Для этого не-
обходимо обеспечить финансирование 
бурения скважин без их заканчивания, что-
бы в будущем можно было оперативно за-
пустить этот фонд, когда возникнет необ-
ходимость. Нами проведены предваритель-
ные консультации с институтами развития, 
банками и компаниями, и в целом данный 
подход поддерживается.

Николай СМИРНОВ

«СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА»
Министр энергетики России Александр Новак — о состоянии внутреннего нефтяного рынка. В рамках регулярных контактов по обсуж-

дению ситуации на рынке нефти Александр 
Новак провел телефонные переговоры с кол-
легами из крупнейших стран – производите-
лей нефти – министрами энергетики Саудов-
ской Аравии и США Абдулазизом бен Сальма-
ном и Дэном Бруйеттом. По итогам перегово-
ров стороны подтвердили приверженность  
к достижению рыночной стабильности  
и ускорению восстановления баланса на неф-
тяном рынке. Были отмечены признаки улуч-
шения экономических и рыночных показа-
телей (особенно рост спроса на нефть и сни-
жение дефицита объемов нефтяных храни-
лищ) на фоне ослабления режимов жестких 
противоэпидемических ограничений.

Предварительно согласован график 
консультаций по сделке ОПЕК+. Повестка, 
запланированная на первую декаду июня, 
будет весьма плотной: со 2 по 10 июня 
пройдут заседания Экономического совета 
и Технического комитета ОПЕК, совещание 
мониторингового комитета ОПЕК+, а также 
общая министерская встреча ОПЕК+.  
Скорее всего, все мероприятия пройдут  
в формате видеоконференции.

Главный пункт повести – предваритель-
ные итоги исполнения мартовской сделки 
по сокращению добычи нефти на 9,7 млн 
баррелей в сутки. Крупнейшие производи-
тели нефти (Россия, Саудовская Аравия, 
США, ОАЭ и Кувейт) выполняют взятые обя-
зательства, чего не скажешь про Ирак,  
Нигерию и Анголу. Тем не менее очевидно, 
что стратегические цели по стабилизации 
рынка у всех нефтеэкспортеров совпадают.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Штрихи биографии
Звезда Валерия Грайфера взошла рано: 

родившийся в Баку, тогдашней «нефтяной 
столице» Советского Союза, и окончивший 
Губкинский институт, Валерий Исаакович  
к 35 годам стал главным инженером круп-
нейшего нефтедобывающего объединения 
страны – «Татнефть». 

Отметим, что именно здесь Грайфер сфор-
мировался не только как топ-менеджер и про-
фессионал экстра-класса, но и как исследова-
тель и разработчик самых насущных для до-
бычников технологий (тема кандидатской 
диссертации – «Эксплуатация нефтяных  
месторождений в условиях прогрессирующей 
обводненности»), и активный изобретатель, 
автор нескольких изобретений в области под-
готовки товарной нефти (деэмульсация, обез- 
воживание, обессоливание, борьба с АСПО).

Незаурядные качества Грайфера не 
ускользнули от московского начальства,  
и через восемь лет Валерий Исаакович был 
назначен начальником Планово-экономиче-
ского управления Миннефтепрома СССР.  
В условиях централизованной плановой эко-
номики и роли министерства как полноправ-
ного отраслевого штаба эта должность была 
ключевой с точки зрения влияния на разви-
тие нефтяной индустрии Советского Союза.

Отработав в центральном аппарате ми-
нистерства длительное время (13 лет), Грай-
фер уехал в Тюмень на должность руководи-
теля Главного тюменского производственно-
го управления по нефтяной и газовой про-
мышленности, легендарного «Главтюмен- 
нефтегаза». Начальник этого главка одновре-
менно был заместителем министра. 

Помимо доминирования в отрасли, 
«Главтюменнефтегаз» был крупнейшим про-
изводственным комплексом страны – здесь 
работало около четверти миллиона человек. 
Главк разрабатывал около ста нефтегазовых 
месторождений, включая несколько гиган-
тов (Мегион, Усть-Балык, Аган, Мамонтовка, 
Федоровка, Варьеган, Ватьеган) и суперги-
гант Самотлор. Уровень нефтедобычи  
составлял 8 млн баррелей, что равнялось со-
вокупному объему добычи Саудовской Ара-
вии. Грайфер по праву вошел в элитную пле-

яду главных советских нефтедобытчиков, 
руководителей «Главтюменнефтегаза», среди 
которых были такие легендарные личности, 
как Виктор Муравленко, Феликс Аржанов, 
Ришад Булгаков и Роман Кузоваткин.

Развал СССР отнюдь не стал для Грайфера 
«концом биографии». Более того, в новой Рос-
сии Валерий Исаакович, разменявший уже 
седьмой десяток, обрел, по сути, «второе дыха-
ние». Он стал одним из создателей и руководи-
телей Компании «ЛУКОЙЛ», в недрах которой 
он создал и возглавил Российскую инноваци-
онную топливно-энергетическую компанию 
(РИТЭК), сконцентрировавшуюся на решении 
наиболее трудной добычной задачи – разра-
ботке малых, сложных и истощенных место-
рождений. Кроме того, на протяжении послед-
них 20 лет Грайфер был бессменным предсе-
дателем совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Наука – инструмент развития
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Олег Третьяков:
– Впервые о Валерии Исааковиче Грай-

фере я узнал еще во время учебы, примерно 
в 1984 году. Байбаков, Муравленко и Грай-
фер – это были три столпа нефтяной от-
расли СССР. В свое время они были в числе 
тех, кто отстаивал концепцию освоения 
Западной Сибири  в том виде, в котором мы 
сегодня ее знаем. Эта славная когорта не 
дала затопить часть территории Запад-
ной Сибири с залежами нефти и газа, создав 
Сибирское море. А ведь этот проект мог 
стать большой трагедией для всей страны. 

У Валерия Исааковича была уникальная 
способность: он помнил всех, с кем ему при-
ходилось работать, причем по имени и от-
честву. У него была отличная память. Отно-
сился он ко всем и всегда очень уважительно. 
Он очень уважал производственный опыт  
и знания, основанные на практике, не любил 
пустословие и популистские решения.

Первый раз я увидел Грайфера в Кога-
лыме, когда он вместе с Вагитом Юсуфови-
чем Алекперовым приехал на одно из совеща-
ний. Потом Валерий Исаакович приезжал на 

месторождения РИТЭКа в Когалыме, и мы 
виделись там. А позже, когда я вошел в совет 
директоров РИТЭКа, мы с Грайфером позна-
комились ближе. Когда мы с ним встреча-
лись, он всегда интересовался: «Ну как  
там Пермь?» – и очень по-доброму отзывал-
ся о нефтяниках Прикамья, с которым,  
связана важная веха профессиональной  
биографии Валерия Исааковича. 

Заместитель генерального директора 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор филиа-
ла «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова:

– Сначала я познакомилась с Валерием 
Исааковичем Грайфером как с автором  
монографии «Перспективное планирование 
и методы анализа инновационной деятель-
ности». Тогда, в 2006 году, я только что 
стала директором института и искала 
новые направления его развития. Книгу  
Валерия Исааковича я изучила от корки до 

корки, она стала для меня настольной. 
Именно там я почерпнула новые подходы 
для развития научно-технической деятель-
ности при сопровождении НГДО. 

Позже мы познакомились с Валерием 
Исааковичем уже лично: он приезжал к нам 
в институт, посещал Центр исследований 
керна, живо интересовался нашей работой, 

давал нам очень правильные и нужные сове-
ты грамотного профессионала-нефтяни-
ка, знающего все тонкости нашей работы, 
глубоко интеллигентного и очень доброже-
лательного человека.

Таким образом, Валерий Исаакович Грай-
фер сыграл большую роль в развитии наше-
го института. Он всегда поддерживал  
новые идеи, очень уважительно относился  
к науке, понимая, что без развития соб-
ственной науки и своих инновационных раз-
работок Компания не может эффективно 
развиваться. Более того, Валерий Исаако-
вич доказал это на практике, создав РИТЭК.

Выдающийся инноватор
Вспоминает советник генерального  

директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай 
Кобяков:

– Впервые я услышал Грайфера в 1987 
году, когда в качестве недавно назначенного 
главного инженера производственного объ-
единения «Пермнефть» пришел на отрасле-
вое селекторное совещание. Валерий Грай-
фер тогда возглавлял «Главтюменнефте-
газ» и, соответственно, отчитывался по 
текущей работе в Западной Сибири. Меня 
тогда буквально поразило, что Валерий 
Исаакович досконально знал обо всем проис-
ходящем на всех объектах гигантского  
нефтегазодобывающего комплекса.

В 90-е годы, когда был создан РИТЭК, мы 
(«ЛУКОЙЛ-Пермнефть») почерпнули много 
полезного из опыта разработки место-
рождений в Татарстане, сходных с нашими 
по размерам, горно-геологическим условиям 
и степени выработанности. В частности, 
нам очень пригодился ритэковский опыт 
радиального бурения.

Очень многое можно сказать о личных 
качествах Грайфера. Для краткости отме-
чу: таким легким в общении, открытым  
и контактным может быть только дей-
ствительно выдающийся человек.

Генеральный директор «УралОйл»  
Владимир Митюшников:

– В 2004–2006 годах, когда я возглав-
лял компанию «ЛУКОЙЛ-ЭПУ-Сервис»  
в Когалыме, мы по заказу РИТЭКа делали 
электромагнитные пакеты для вентиль-
ных двигателей электроприводных цен-
тробежных насосов – базового нефтедо-
бычного оборудования. Сейчас это, по су-
ти, стандарт, а тогда это было совер-
шенно новым делом. Двигатели нового 
типа быстро доказали свою высокую  
эффективность, и я горжусь, что с пода-
чи Валерия Исааковича оказался причаст-
ным к важному и перспективному иннова-
ционному проекту.

Как известно, добычная база «УралОйла» 
сформирована в основном из бывших акти-
вов РИТЭКа. Не будет преувеличением ска-
зать, что ритэковская технологическая 
культура и применение этой компанией 
эффективных инновационных подходов по-
зволили дать «вторую жизнь» многим на-
шим месторождениям. 

Григорий ВОЛЧЕК

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

В 1952 году выпускник Московского 
нефтяного института имени И. М. Губкина 
по специальности «разработка нефтяных  

и газовых месторождений» Валерий Грай-
фер проходил преддипломную практику  
в тресте «Краснокамскнефть». 

Дипломная работа Валерия была посвя-
щена анализу результатов и мероприятий по 
внедрению вторичных методов добычи 
нефти на Краснокамском месторождении. 
Куратором юного дипломника была геолог 
нефтепромысла Любовь Тырикова.

Вместе с Грайфером практику проходил 
его институтский товарищ Михаил Путилов, 
уроженец Краснокамского района. Спустя 
18 лет Путилов стал первым директором ин-
ститута «ПермНИПИнефть». 

Михаил Путилов Любовь Тырикова

С Надеждой Лядовой,  
Александром Лейфридом  

и Владимиром Митюшниковым  
в Центре изучения керна  

«ПермНИПИнефть» (Кунгур, 2007 год)

На заседании 
совета директоров  
ООО «РИТЭК»
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Осинские герои-танкисты

Благодаря конкурсным грантам 
в Осе появятся бюсты героев-танки-
стов Петра Конева и Василия Брю-
хова.

Конев, уроженец деревни Пету-
хово Осинского уезда, колхозный 
тракторист, воевал с августа 1941 го-
да – сначала в пехоте, потом в танко-
вых войсках. В боях за освобождение 
города Фастова в Киевской области  
в ноябре 1943 года механик-води-
тель старшина Конев в составе эки-
пажа Т-34 уничтожил 8 пушек, 8 пу-
леметов, а также около 40 солдат  
и офицеров противника. Танк Коне-
ва был подбит, но Петр Алексеевич, 
будучи раненым, сумел под огнем 
починить машину и продолжить бой. 
В январе 1944 года за эту яростную 
атаку Коневу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. После вой-
ны Конев вернулся в родную дерев-
ню, где работал в колхозе. Умер  
в 1991 году в возрасте 77 лет. 

Василий Брюхов родился в Осе 
в 1924 году. Прямо со школьной 
скамьи 17-летний Василий добро-
вольцем ушел на фронт. После ра-
нения,  лечения, учебы в танковом 
училище и службы в запасном пол-
ку лейтенант Брюхов в июне 1943 
года был назначен командиром 
танка Т-34 и отправлен в самое пек-
ло – на Курскую дугу. Затем он осво-
бождал Черноземье, Псковщину, 
Украину, Молдавию, Румынию, Вен-
грию и Австрию. За 20 месяцев поч-
ти непрерывных боев экипаж Брю-

хова подбил 28 вражеских танков. 
За бой в районе венгерского города 
Баттонья в сентябре 1944 года Брю-
хов был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но, увы, награда 
нашла героя только спустя полвека.

После войны Брюхов продол-
жил военную службу: учился в ака-
демиях, дорос до генерал-лейтенан-
та, первого заместителя командую-
щего 5-й Краснознаменной обще-
войсковой армией на Дальнем Вос-

токе, а затем был назначен одним из 
руководителей ключевой структу-
ры Минобороны – Главного управ-
ления кадров. 

В запас кавалер 11 орденов  
и 50 медалей Брюхов уволился уже на 
седьмом десятке. На пенсии он актив-
но занимался ветеранской работой, 
стал почетным гражданином Осы,  
а на закате жизни (он умер в 2015 го-
ду в возрасте 91 года) увлекся писа-
тельским ремеслом, издав четыре 
мемуарные книги, последняя из кото-
рых – «Правда танкового аса» – стала 
бестселлером. В преддверии юбилея 
Победы по Первому каналу был пока-
зан художественный фильм «Крепка 
броня», снятый по этой книге.

Марат КАМАЛОВ

О героях былых времен

Березниковская школа № 5 
находится на улице 30-летия 
Победы, и это весьма симво-
лично. В Год памяти и славы  
активисты школьного музея 
«Посолонь» задумали проект  
«О героях былых времен», охва-
тывающий различные аспекты 
военно-патриотического вос-
питания. Здесь и проведение 
уроков памяти и мужества,  
и пополнение школьной «Кни-
ги памяти», и создание памят-
ника геройскому 524-му Берез-
никовскому полку, задержавше-
му фашистов на московском 
направлении, и выпуск ежеме-
сячного «Хронографа войны»,  
и подготовка новых музейных 
экспозиций по военной тема-
тике, и многое другое.

В текущем году по решению 
администрации города 5-я шко-
ла стала своего рода образова-
тельным холдингом – к ней бы-
ли присоединены образователь-
ные учреждения поселка Желез-
нодорожный и села Романово. 
Соответственно, расширилась 
география проекта: в него вли-
лись новые силы – и учащиеся,  
и педагоги-энтузиасты.

Очевидно, что современно-
му мультимедийному музею 

остро нужна аппаратура для  
видео- и фотосъемок, а также 
для оцифровки различных  
архивных материалов. Именно 
на это, а также на изготовление 
новых стендов для экспозиций 
по военной истории и пойдут 
средства лукойловского гранта.

Автор проекта, учитель 
истории и руководитель 
школьного музея «Посолонь» 
Людмила Антипова, отмечает:

– Мы очень рады, что дан-
ный проект поддерживает 
наш «старший брат» и добрый 
советчик – Березниковский 
краеведческий музей имени  
И. Ф. Коновалова. Благодаря 
этому в своей работе мы при-
меняем профессиональные под-
ходы и используем современные 
музейные технологии. Мы не 
останавливаемся на достигну-
том, уже сейчас готовим про-
должение проекта: научно- 
исследовательские работы 
учащихся школы по военным 
темам, участие в городских, 
краевых и всероссийских кон-
ференциях. Особо отмечу, что 
все материалы из оцифрован-
ного архива нашего музея бу-
дут находиться в свободном 
доступе.

Павел МИШИН

СОЦИУМ

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ

Преодолевая барьеры

Воспитанников Чайковской 
специальной школы-интерната  
жители района знают хорошо.  
Уже несколько лет ребята выезжают 
на гастроли  по деревням и селам. 
Выступления юных артистов пора-
жают своей искренностью.

– К каждому выступлению мы 
серьезно готовимся, – рассказыва-
ет заместитель директора по вос-
питательной работе школы- 
интерната Любовь Маланина. – 
Мы вместе с ребятами не только 
учим роли, но и проводим своео-
бразную исследовательскую ра-
боту. Важно, чтобы каждая 
строчка, каждое слово дошли  
не только до ума, но и до сердца. 
Например, когда мы ставили те-
атральную композицию «Малень-
кие герои большой войны», посвя-
щенную пионерам-героям, мы 
знакомились с их судьбами. Для 
ребят это было настоящим по-
трясением: их сверстники совер-

шали подвиги, проявляли чудеса 
мужества и героизма. Когда 
школьники показывали этот 
спектакль, у зрителей в глазах 
стояли слезы. 

В прошлом году воспитанники 
школы-интерната  прошли по до-
рогам славы района, помогали  
в благоустройстве памятников, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне, и одновременно 
выступали перед жителями. 

– Ежегодно готовя литератур-
но-драматические композиции  
и мини-спектакли, мы понимали, 
что нам в школе необходима теа-
тральная студия, чтобы задей-
ствовать в постановках как мож-
но больше ребят, – делится Любовь 
Павловна. – Тогда у нас родилась 
идея создания инклюзивной сту-
дии, которая будет объединять 
детей в возрасте 10–17 лет.  
И грант Конкурса социальных  
и культурных проектов, получен-
ный в этом году, будет хорошей 
поддержкой в этом начинании.

Педагоги считают, что для ребят  
с ограниченными возможностями 
участие в театральных постановках 
очень важно: дети получают новые 
знания, развивают память, учатся об-
щаться и раскрепощаться – сцена 
помогает убирать психологические 
барьеры. По сути, это эффективный 
компонент социальной реабилита-
ции: выпускники школы-интерната, 
участвовавшие в постановках, гораз-
до легче находят свой путь в жизни.

В этом году ребята вместе с педа-
гогами подготовили новый спектакль 
«Восславим Победу», посвященный 
75-летию Победы. В основу поста-
новки легли песни военных лет и зна-
менитая поэма Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». В апреле 
ребята были готовы открыть теа-
тральный сезон, но, увы, жизнь изме-
нила их планы. Но ребята не унывают:  
в онлайн-формате они участвуют  
в различных сетевых мероприятиях, 
акциях и флешмобах. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Продолжаем знакомство с победителями  
XIX Конкурса социальных и культурных  
проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане 
(номинация «Великий подвиг»)

Петр Конев Василий Брюхов

Изданная в 2014 году книга 
Василия Брюхова  
«Правда танкового аса»  
стала бестселлером
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Наталия 
КАРЕТНИКОВА, 
менеджер АЗС № 59048 Пермского регионального 
управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

…Сергей руками в темноте пошарил…
Чуть-чуть привстал. 
 Повязки больше нет…
Но почему не брызнул, не ударил
Ему в лицо весенний, яркий свет?!
– Крепись, товарищ! –  

 кто-то бросил фразу.
Потом полезли в уши голоса,
Что надо ждать, что все придет  

 не сразу… 
Как? Почему? Да где мои глаза? 
– Это строки из автобиографической 

поэмы моего любимого поэта Эдуарда Аса-
дова «Снова в строй». Прочитав поэму,  
я подумала: «Так это же про моего дедушку 
Яшу!» Действительно, мой дед Яков Георги-
евич Марышев, как и герой поэмы, был тя-
жело ранен (он подорвался на противотан-
ковой гранате, когда выводил свою роту из 
окружения). Яков Георгиевич начал терять 
зрение, но не пал духом и после госпиталя 
снова вернулся в строй, в итоге прошел всю 
войну. До глубокой старости он был весель-
чаком, оптимистом и романтиком – таким 
я его и запомнила. При этом дед никогда не 
любил говорить о войне.

Поэма Асадова несет живое дыхание 
того тяжелого времени. В поэтических 
строках – и боль, и страх, и отчаяние, но 
самое главное – огромная любовь к жизни 
и вера в победу. 

Я преклоняюсь перед мужеством наших 
дедушек и бабушек, завоевавших Победу. 
Спасибо вам, поколение победителей!  
Вы дали нам возможность жить! 

Мавлида  
ПУШИНА, 
председатель Совета ветеранов  
по Осинскому нефтяному району «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Мой любимый фильм о войне – «Офи-
церы». Он повествует о любви к Родине, 
жизни и женщине. Герои фильма в исполне-
нии выдающихся актеров Георгия Юматова 
и Василия Ланового дают яркий пример 
мужской дружбы и офицерской чести. «Есть 
такая профессия – Родину защищать», –  
в этой фразе смысл их жизни. Очень нра-
вится и задушевная, щемящая песня из этого 
фильма «От героев былых времен…».  
Хотелось бы, чтобы этот фильм был вклю-
чен в школьную программу, чтобы наши 
дети и внуки на примере героев фильма 
учились любить Родину, семью и друзей.

Я прочитала много книг на военную те-
му. На всю жизнь мне запомнились «Повесть 
о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля и мно-
гие другие. А «У войны не женское лицо» 
Светланы Алексиевич потрясла меня до та-
кой степени, что от воспоминаний женщин, 
переживших испытания в военное и после-
военное время, начинало болеть сердце. 

Пусть никогда не повторится горе, кото-
рое пережили наши деды и прадеды! Спаси-
бо им за счастье жить под мирным небом!

МНЕНИЕ

Исчерпав все доступные аргументы, 
Сергей решил дождаться призыва  
«в плановом порядке», а покамест 

встал за станок завода имени Ф. Э. Дзержин-
ского – точил корпуса мин и боеголовки ар-
тиллерийских снарядов. В редкие свободные 
часы посещал курсы Всеобуча: изучал 
устройство стрелкового оружия, тактику боя, 
приемы окапывания, маскировки и оказания 
первой медицинской помощи.

В июле 1942 года Платов был призван в ар-
мию, около года совершенствовал боевую вы-
учку в пермском учебном полку, а затем отпра-

вился на фронт – аккурат в эпицентр событий, 
на Курскую дугу. Вместе со своим другом  
и земляком Платов был зачислен в отдельную 
разведывательную роту пехотного полка. Сна-
чала все шло штатно – проводили рекогносци-
ровку местности, вели наблюдение за против-
ником, брали «языков», но в одной из вылазок 
за линию фронта Платова тяжело ранило.  

Долгих четыре месяца Сергей лечился  
в глубоком тылу (бакинском эвакогоспита-
ле), где ему вручили первую медаль «За бое-
вые заслуги», особо почитаемую в солдат-
ской среде. Потом – снова на передовую, но 
уже в полевую артиллерию, командиром рас-
чета в минометный полк в составе 1-го Бело-
русского фронта. Этот фронт, которым ко-
мандовали Рокоссовский и Жуков, действовал 
на направлении главного удара: Минск –  
Барановичи – Брест – Варшава – Берлин. 
Снова ранение, госпиталь, досрочная выпи-
ска («Хочу в родную часть, соскучился уже!»), 
короткие открытки домой: «Жив, здоров,  
гоним немцев все дальше на запад!»

И действительно, Платов со товарищи 
исправно гнали немцев: Ковель, Варшава, 
Лодзь, Зееловские высоты. А вот и Берлин – 
последний бой, который «трудный самый». 
10 мая 1945 года, на следующий день после 
объявления безоговорочной капитуляции 
Германии, когда схлынули первые, самые 
бурные эмоции, гвардии младший сержант 
Платов отпросился у командира и пошел по-
смотреть на поверженный рейхстаг. Под сво-
дами монументального, хотя и изрядно по-
кореженного здания было неожиданно пу-
стынно и тихо. Сергей подобрал с пола кусок 

отбитой штукатурки, забрался на колонну, 
оставил автограф и вернулся в свою часть.

В Германии Платов прослужил еще почти 
пять лет командиром отделения связи. Демо-
билизовавшись, вернулся в родную Пермь, 
женился на хорошей девушке Наде, устроился 
на завод Дзержинского, где работал до призы-
ва в армию, а потом перешел на телефонный 
завод слесарем инструментального цеха  
№ 12. Увлекался рыбалкой, лыжами, плавани-
ем, кулинарией (фирменные блюда – шаньги 
и блинчики), любил петь фронтовые песни, 
аккомпанируя себе на гитаре…

Так продолжалось почти 20 лет. И вдруг  
в Пермь приехал Анатолий Морозов, быв-
ший фотокорреспондент газеты «Фронтовая 
иллюстрация». Он нашел Платова, показал 
ему фотографию и спросил:

– Это ты?
– Да вроде бы я.
– А это ведь я тебя сфотографировал.
– Интересное кино… А почему я тебя  

не видел?
– А я фотоаппарат перезаряжал и поэ-

тому в темном закутке спрятался, чтобы 
пленку не засветить. Ну, здравствуй, герой!

Морозов не ошибся: вскоре Платов стал 
героем многочисленных публикаций в мест-
ной и центральной прессе. Приближался 
первый большой юбилей Победы (25-летие), 
отмечаемый с надлежащим размахом.  
На этом фоне идентификация Платова сде-
лала Сергея Ивановича всесоюзной звездой, 
а фотографию Морозова – одним из наибо-
лее известных в стране (а затем и в мире) 
визуальных символов Победы. 

Усилил эффект снятый киностудией 
«Пермьтелефильм» документальный фильм 
«Автограф Платова» (режиссер – Михаил  
Кощенников), который регулярно показыва-
ли по Центральному телевидению.

Внезапно свалившаяся на Платова слава 
совершенно не изменила ни стиль жизни, ни 
характер работы Сергея Ивановича. Правда, 
появилась важная «общественная нагрузка» – 
выступления перед молодежью. На одной из 
таких встреч со школьниками Ленинского 
района Перми присутствовал и я. Дело было 
ровно 40 лет назад, в канун 35-летия Победы.

Платов вышел на пенсию в 1987 году,  
а через десять лет умер в возрасте 72 лет.  
А на знаменитой фотографии он по-прежне-
му живой, молодой, двадцатилетний – перм-
ский рабочий парень Сережа, солдат Побе-
ды, дошедший до Берлина.

Григорий ВОЛЧЕК 

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Когда грянула война, учащемуся пермского ремесленного училища № 4 Сергею Платову  
было всего 16 лет. И тем не менее он, подобно многим своим сверстникам, раз за разом  
наседал на райвоенкома: хочу на фронт! Еще и для верности написал письмо самому  
маршалу Ворошилову. И получил ответ: категорический отказ

Анатолий Морозов и Сергей Платов,  
1974 год
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Среди этих запоминающихся момен-
тов – сравнительно недавняя встреча 
с Василием Дмитриевичем Евсиным, 

осинским нефтяником.
Когда началась война, Василию (тогда еще 

Васильку) было 14 лет. Несмотря на малолет-
ство, парень работал в колхозе наравне со 
взрослыми. Война сломала привычный уклад. 
Отца призвали в 1942 году, а через год на 
фронт ушел старший брат. А еще спустя год  
в семью Евсиных пришла похоронка: брат  
Василия погиб под Выборгом. Желание юно-
ши попасть на фронт было огромным – Васи-
лий хотел отомстить фашистам за все беды.

– Наконец, пришла и моя очередь, – вспо-
минает ветеран. – В марте 1944 года мне 
исполнилось 17 лет, а спустя полгода меня 
призвали в армию и направили в Луганскую 
авиатехническую школу. Мы изучали само-
леты, чтобы обслуживать боевые машины 
на прифронтовых аэродромах. Конечно же, 
очень стремились побыстрее окончить 
школу и попасть на фронт! Каждый день мы 
слушали сводки Совинформбюро со смешан-
ными чувствами радости («Здорово бьем 
гада!») и горечи, что не успеваем на передо-
вую. В итоге не успели – воевать с фрицами 
не довелось.

День Победы некстати заболевший кур-
сант Евсин встретил в госпитале. Ранним 
утром, когда все спали, в больничную палату 
буквально влетела медсестра и закричала: 
«Ну что же вы спите? А ну-ка подъем! Война 
закончилась! Мы победили! Победа! Победа!» 

Хотя на передовую Василий не попал, по-
нюхать пороху ему довелось: после выпуска из 
авиашколы Евсин был направлен на ликвида-
цию бандформирований. После демобилиза-

ции Василий Дмитриевич приехал в Молотов 
(Пермь), где устроился на работу по воинской 
специальности авиатехника – на моторостро-
ительной завод. Потом вернулся в родную Осу, 
служил в пожарной части, а затем, когда в Осе 
открыли большую нефть, жизнь вполне зако-
номерно связала Евсина с нефтянкой: Васи-
лий Дмитриевич стал слесарем-сантехником 
на очистных сооружениях ЦДНГ.  

Сегодня 93-летний седобородый вете-
ран находится в добром здравии, живет  
в родном городе, в доме, построенном соб-
ственными руками, гордится своими деть-
ми, внуками и правнуками. А «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», в свою очередь, помнит и гордится 

ветераном: два года назад его навещал  
руководитель предприятия Олег Третьяков, 
а совсем недавно, в канун 9 Мая, молодые 
специалисты вручили Евсину памятный 
подарок к юбилею Победы.

– Я сызмальства знаю цену куску хлеба – 
просто так он мне никогда не давался, всю 
жизнь его зарабатывал своим трудом, –  
говорит Василий Дмитриевич. – Несмотря  
на все трудности, через которые довелось 
пройти, жизнь у меня замечательная, в ней 
много по-настоящему счастливых событий. 
Есть что вспомнить!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Знаете, в чем прелесть работы журналиста? Главным образом, во встречах  
с интересными людьми. Мне посчастливилось встретиться со многими ветеранами  
Великой Отечественной войны, слушать их рассказы, воспринимать их эмоции

Когда началась война, Шурочке Бекето-
вой было 13 лет. Отца мобилизовали в трудо-
вую армию, откуда он вернулся смертельно 
больным доходягой с открытой формой ту-
беркулеза. Вскоре он умер, и девочке при-
шлось идти работать. Соседка по бараку по-
могла Шуре устроиться кассиром в местное 
отделение Госбанка – школьного семилетне-
го образования для этого оказалось доста-

точно. Девочка работала старательно, прояв-
ляла природную смекалку, любознательность 
и математические способности. Шуру заме-
тили и сначала назначили операционисткой, 
а потом перевели в кредитный отдел. 

– Главными моими обязанностями были 
поездки по колхозам и проверки правильного 
расходования кредитных средств, – вспо-
минает Александра Антоновна. – Поскольку 
я была очень ответственной и принципи-
альной, ко мне никогда не было никаких пре-
тензий. Так прошло 12 лет. За это время  
я вышла замуж (муж – участник войны),  
в семье один за другим появились трое сыно-
вей. Пришлось сделать паузу в работе и пол-
ностью посвятить себя воспитанию детей. 
Потом я снова вышла на работу – в паро-
ходство, в отдел учета грузоперевозок,  
в том числе по «северному завозу», включая 
доставку нефтепродуктов на специальных 
нефтеналивных баржах. А весной 1960 года, 
ровно 60 лет назад, я устроилась на Красно-
вишерскую нефтебазу, таким образом,  
на целых 23 года связала свою жизнь с неф-
тяной отраслью.

Пройдя профильный учебный курс, Алек-
сандра Антоновна довольно быстро продви-
галась по служебной лестнице: бухгалтер, 
старший бухгалтер, главный бухгалтер неф- 
тебазы. За свой многолетний образцовый 
труд ветеран имеет десятки трудовых наград 
и почетных грамот. 

В победные майские дни Бекетовой ис-
полнилось 92 года. Несмотря на преклонный 
возраст, Александра Антоновна остается пре-
красным собеседником, хорошо помнит со-
бытия, факты, имена. Например, она очень 
точно и образно рассказывает о подземных 
ядерных взрывах, которые в 80-х годах гре-
мели на Гежском нефтегазовом месторожде-
нии, расположенном всего в 25 км от Крас-
новишерска. «Эхо этих взрывов мы ощущали 
еще очень долго», – вспоминает она. Но на 
негативе Бекетова сосредотачиваться не лю-
бит – она неисправимая оптимистка.

– Конечно, лет мне немало, – говорит ве-
теран, – но я стараюсь не падать духом. 
Очень рада, что дожила до юбилея Победы. 
Для нас, переживших войну, это самый глав-
ный праздник! Потому что нет ничего 
страшнее войны и нет ничего дороже мира! 

Ольга АБАТУРОВА

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ МИРА
Александра Бекетова родилась в деревне Кикус недалеко от Ныроба. Родители трудились в местном 
колхозе, а затем вместе с маленькой дочкой переехали в Красновишерск, где находился Вишерлаг, 
население которого строило бумажный комбинат и валило лес. Среди лагерников был и выдающийся 
русский писатель Варлам Шаламов, впоследствии описавший лагерные будни в романе «Вишера». 

Олег Третьяков поздравляет ветерана.
Оса, 8 мая 2018 года

ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» признана лучшей проф- 
союзной организацией Нефтегазстройпроф- 
союза России по ведению информационно- 
аналитической работы.

Пермские лукойловцы победили во 
всероссийском конкурсе НГСП в самой 
престижной номинации, где соревнова-
лись крупные профсоюзные организации 
(численностью более 5 тыс. человек).  
Эксперты оценили эффективность про-
форганизации в развитии разнообразных 
каналов коммуникации. Здесь пермские 
лукойловцы добились большого успеха, 
слагаемыми которого стали автоматизи-
рованная система личных встреч  
с членами профсоюза, интерактивные  
информационные стенды и работа в со-
циальных сетях. Кроме того, в ОППО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» разработан новый 
стандарт печатной агитационной продук-
ции и изменена система ее распростране-
ния. При помощи пресс-службы Центра 
общественных связей в региональных 
СМИ регулярно размещаются материалы 
о проводимых профсоюзной организаци-
ей мероприятиях. 

– Информационная работа – одно из 
направлений деятельности, на котором 
мы сфокусировались в прошлом году, – 
сказал председатель ОППО Алексей  
Зорин. – Отношение к профсоюзной ор-
ганизации и оценка ее работы во многом 
зависят от уровня информированности 
членов профсоюза о деятельности ак-
тива. Поэтому мы начали планомерно 
повышать качество информационной 
работы. Такой значимый результат, как 
победа в конкурсе, стал возможен благо-
даря работе всего нашего коллектива  
и поддержке наших «старших товари-
щей» из МПО ПАО «ЛУКОЙЛ». Но мы не 
планируем останавливаться на достиг-
нутом – будем стремиться становить-
ся лучше каждый день. Тем более уже 
есть новые идеи.

В ближайших планах профсоюзной  
организации в области информационной 
работы – развитие мобильного приложе-
ния «Профсоюз – это МЫ». Этот канал 
коммуникации уже завоевал популяр-
ность и в будущем станет одним из основ-
ных. Приложение оперативно информи-
рует членов профсоюза о различных со-
бытиях, хранит в открытом доступе по-
лезную и развлекательную информацию, 
а также создает надежный канал обрат-
ной связи.

Мария АНТОНОВА

НАГРАДА ЗА КОММУНИКАЦИЮ
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Этот день запомнился Александру Ожги-
бесову на всю жизнь. И начинался-то 
он хорошо! Накануне на стройплощад-

ку Пермского нефтеперерабатывающего 
комбината завезли долгожданные железобе-
тонные плиты, и его бригада повеселела:  
заработала в полную силу, наверстывая часы, 
когда из-за перебоев в снабжении дела шли 
не блестяще.

Стрела подъемного крана с тяжелыми 
плитами перекрытий маятником ходила  
в переплетах колонн и балок, едва поспевая 
за монтажниками, и он, руководя ими с зем-
ли, до того запарился, что увидал подошед-
шего мастера только тогда, когда тот  
с улыбкой во все лицо хлопнул его по пле-
чу: «Ну, брат, поздравляю!» – и протянул 
сложенную газету с бросавшимся в глаза 
крупным заголовком «С высокой награ-
дой!». Первой в списке строителей, удосто-
енных главной награды страны, ордена 
Ленина, стояла фамилия Ожгибесова, бри-
гадира плотников-бетонщиков строитель-
ного треста № 7.

Так в середине 1970-х годов городская 
газета «Вечерняя Пермь» писала об Алексан-
дре Ожгибесове, посвятившем почти всю 
свою трудовую биографию гиганту перм-
ской нефтепереработки. Сначала он много 
лет его строил, затем обслуживал, работая  
в ремонтно-строительном управлении заво-
да «Пермнефтеоргсинтез». 

Ожгибесов родился в 1932 году в селе 
Верхняя Давыдовка Осинского района. Когда 
началась война, он вместе с другими детьми 
по 12 часов ежедневно работал в колхозе:  
с рассвета выезжал на поля, садился на ло-
шадь, боронил землю, подвозил на телеге 

семена. Бывало, до того уставал, что засыпал 
прямо в седле. «Все для фронта, все для побе-
ды!» – под таким девизом в те годы трудились 
в тылу все советские люди.

А ведь и в своем хозяйстве была нужна 
мужская рука – отца Александра забрали на 
сборы незадолго до начала войны. Он про-
шел советско-финскую войну, а в первые ме-
сяцы Великой Отечественной попал в плен. 
После освобождения продолжил службу  
и вернулся домой только в 1947 году.

До призыва в армию Александр трудил-
ся в родном колхозе, а отслужив, устроился 
на Осинский рейд «Камлесосплава». Зара-

батывал хорошо, но после запуска КамГЭС 
сплавной рейд был закрыт. 

– Я как-то узнал, что требуются рабо-
чие на строительство Пермского НПЗ, –  
говорит Ожгибесов. – Подумал: парень  
я крепкий, топор на ногу не уроню, а чего 
не умею, тому научат. Вот так и попал 
на стройку.

В то время на пустынной прежде Осен-
цовской промплощадке рождался промыш-
ленный гигант. Романтики было немного. 
Неустроенный быт (жить приходилось  
в бараках), 30-градусные морозы, отсут-
ствие элементарной техники – через все 

это прошли первые строители нового заво-
да. Строительство стратегически значимого 
завода и рабочего поселка при нем велось 
масштабно и весьма быстро – от разметки 
площадки до выдачи первой товарной про-
дукции прошло чуть более семи лет!

Всю жизнь Александр Васильевич строил, 
ремонтировал, улучшал. Даже дачу он по-
строил себе сам – всем на зависть. Одним 
словом, созидатель.

Андрей ОСОКИН

СТРОИТЕЛЬ И СОЗИДАТЕЛЬ
В некогда очень популярной песне есть такие строчки: «Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня».  
Они как раз про героя этого материала, одного из первостроителей пермского нефтеперерабатывающего завода

Традиционная акция «Гордимся вами  
и благодарим!», которую нефтяники прово-
дят с 2002 года, впервые прошла так мас-
штабно: подарки и поздравления получили 
около 300 ветеранов войны из 26 районов 
Прикамья. С учетом противоэпидемических 
ограничений подарки более 2700 тружени-
кам тыла и их вдовам будут доставлены  
в течение мая. 

Вместе с большой продуктовой корзи-
ной ветераны получили тонометры, кото-
рые весьма востребованы в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции  
и особым вниманием к состоянию здоровья 
пожилых людей. 

В раздаче подарков помогают сотруд-
ники местных администраций (например, 
в Бардымском и Октябрьском районах)  
и волонтеры, в том числе молодые специ-
алисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». При вручении 
подарков строго соблюдаются меры пре-
досторожности в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора. Непосред-
ственное участие в добром деле принима-
ет давний партнер пермского ЛУКОЙЛ – 
предприятие общественного питания 
«Пермторгнефть».

Владимир БУЛАВИН

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ЛУКОЙЛ поздравил ветеранов войны и тружеников тыла, живущих в Пермском крае.

Огромные буквы «Гордимся и помним», 
«красная гвоздика – спутница тревог», 
звезда с георгиевской лентой и военная 
каска органично вписаны в окружающий 
ландшафт. 

Каска как художественный образ выбра-
на не случайно – этот важный элемент  
военный амуниции производился в Прика-
мье, на Лысьвенском металлургическом  
заводе. Лысьвенские каски славились небы-
валой прочностью – так, на испытаниях  
их расстреливали в упор, и если какой-то 

экземпляр оказывался пробитым, выбрако-
вывалась вся партия. Напоминает компози-
ция и об огромном вкладе в Победу перм-
ских нефтяников.

Композиция включена в разработан-
ный городской администрацией «маршрут 
Победы». Пройти по нему можно и вирту-
ально. 

Планируется, что в юбилейный год ком-
позиция простоит до осени.

Сергей ПОДОЛЯК

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
У центрального офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на улице Ленина появился очередной арт-объект. 

Раухатулла Ишмуратов  
(село Барда)

Бригада Александра Ожгибесова

Сайфиттин Ибрагимов
(деревня Старый Чад)
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– На пандемию COVID-19 наложи-
лись «стандартная» вспышка ОРВИ,  
весенний авитаминоз и прочие непри-
ятные сезонные явления. Как все это 
сказалось на уровне заболеваемости  
сотрудников предприятия?

– В целом ситуация с заболеваемостью  
работников Общества в 2020 году находится 
на среднем уровне. Количество больничных 
листов среди работников Общества по состо-
янию на 1 мая составляет 81, что не превышает 
2 % от общей численности персонала Обще-
ства. Поэтому я считаю, что ситуация находит-
ся под контролем. При этом отмечу, что 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ежегодно проводит вакци-
нацию работников против гриппа – в среднем 
прививаются 70–80 % работников Общества.

– Как Вы оцениваете масштаб и ка-
чество профилактической и противо-
эпидемической работы, проведенной  
в Обществе?  

– В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приняты все меры 
по недопущению распространения вирус-
ных заболеваний, в том числе коронавирус-
ной инфекции.

Во-первых, создан штаб, который в опе-
ративном режиме принимает все необходи-
мые решения по недопущению распростра-
нения опасных инфекционных заболеваний. 
Вот наиболее значимые мероприятия 
утвержденного в Обществе плана: 
• при входе в административное здание 

(Пермь, ул. Ленина, 62) для работников ап-
парата управления организована ежеднев-
ная утренняя термометрия стационарным 
тепловизором. В производственных под-
разделениях «входной фильтр» осущест-
вляется медицинскими работниками  
здравпунктов путем измерения температу-
ры тела бесконтактными термометрами  
и визуального осмотра на предмет нали-
чия признаков ОРВИ. Работники с повы-
шенной температурой тела и признаками 
инфекционного заболевания отстраняют-
ся от работы, им вызывается врач на дом; 

• в течение рабочей смены во всех струк-
турных подразделениях «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» организованы ежедневные меди-
цинские обходы персонала работниками 
здравпунктов на предмет выявления лиц, 
находящихся на рабочем месте с симпто-
мами ОРВИ;

• закуплены индивидуальные средства  
защиты (маски, перчатки), дезинфициру-
ющие средства, термометры;

• увеличена периодичность уборки всех 
помещений;

• питание работников реорганизовано со-
гласно рекомендациям Роспотребнадзора. 
В частности, цеховые столовые работают в 
режиме на вынос (горячее питание выдает-
ся в одноразовой посуде), и работники пи-
таются в опорных пунктах бригад, в комна-
тах приема пищи. В столовых перед лини-
ей раздачи пищи оборудованы бесконтакт-
ные дозаторы с противовирусным дезин-
фицирующим средством. В столовой цен-
трального офиса установлен график посе-
щения, обозначены стоп-линии и места 
приема пищи сотрудников для соблюдения 
необходимой социальной дистанции;

• проведено тестирование работников  
на COVID-19 (см. материал на стр. 12).

– Когда будут в полном объеме воз-
обновлены процессы и процедуры, без 
которых еще совсем недавно работа 
крупного предприятия казалась немыс-
лимой, – командировки, совещания, 
прием персонала?

– Эпидемиологическая ситуация в стра-
не и режим повышенной готовности, вве-
денный в Пермском крае, внесли опреде-
ленные ограничения в деятельность 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Тем не менее, несмотря 
на то, что нам пришлось скорректировать 
режим работы предприятия и многих  
сотрудников перевести на «удаленку», наша 
производственная деятельность не прекра-
щалась ни на минуту. 

Что касается командировок, то здесь все 
зависит от сроков официальных решений 
органов муниципальной власти по выходу 
из режима самоизоляции. 

Все запланированные совещания  
у нас проводятся в дистанционном ре-
жиме, что позволяет решать все возни-
кающие вопросы в рабочем порядке, 
без промедлений и переносов сроков. 

С процедурой приема ситуация  
немного сложнее. Это связано не 
столько с пандемией коронавируса, 
сколько с ситуацией на нефтяном 
рынке и с введенными ограни-
чениями по объему добычи 
нефти. В настоящее время 
прием новых работников  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вре-
менно приостановлен. 
Сейчас нам нужно многое 
проанализировать и подгото-
вить сценарии дальнейшей  
работы с учетом всех внешних 
обстоятельств.

– Как будет проходить вывод  
сотрудников с режима дистанцион-
ной работы?

– Сейчас те работники, кому необходимо 
продлить работу в дистанционном режиме, 
написали новые заявления. Сотрудники смо-
гут работать удаленно до момента оконча-
ния действия в Пермском крае режима само-
изоляции, всем им оформлены дополнитель-
ные соглашения к трудовым договорам. 

Как только ситуация в нашем регионе из-
менится, мы начнем поэтапно и постепенно 
выводить работников из удаленного режима 
работы. Вся необходимая информация будет 
доводиться до руководителей подразделе-
ний и до работников своевременно и в пол-
ном объеме. 

– Если какие-либо сотрудники  
(например, родители малолетних де-
тей или жители отдаленных районов) 
захотят постоянно работать в дис-
танционном формате, предприятие 
пойдет навстречу их пожеланиям?

– Сейчас ответить на этот вопрос слож-
но. Безусловно, плюсы в дистанционном ре-
жиме работы имеются. И, возможно, для ряда 
работников такой режим работы оптимален: 
работая удаленно, они достигают более вы-
соких результатов. Но есть ли необходи-
мость в этом для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»? Примет 
ли соответствующее решение руководство 
Компании? Эти вопросы остаются сегодня 
открытыми, поэтому я предлагаю не забегать 
вперед, а показывать достойные результаты 
работы в нынешний непростой период.

– Сейчас мощный импульс получила 
система онлайн-обучения. Будет ли ка-
дровая служба Общества поддержи-
вать и развивать этот тренд?

– Вместе с нашими партнерами в сфере  
дополнительного профессионального обра-
зования нам удалось гибко и быстро среаги-
ровать на изменения, связанные с текущей 
ситуацией. Вместе мы многому научились:  

от чего-то отказались, на другом, наоборот, 
сосредоточили усилия. Мы отобрали  
онлайн-курсы, не только содержащие необ-
ходимую информацию, но и способные под-
держать у слушателей мотивацию к обуче-
нию (например, платформы для занятий  
с преподавателями в онлайн-режиме, актуа-
лизированные инструменты для самостоя-
тельной работы и проверки знаний). 

Очевидно, что есть учебный материал, 
который может передаваться только очно 
(например, с использованием учебно-трени-
ровочных полигонов), и мы обязательно 
вернемся к этому формату, когда позволит 
ситуация. В целом же и для нас, и для образо-
вательных организаций сейчас открылись 
большие новые возможности. Когда панде-
мия закончится, проводимая сегодня работа 
и полученный ценный опыт станут хорошей 
основой для применения новых инструмен-
тов обучения. При этом каждую новацию мы 
будем рассматривать отдельно, чтобы не по-
ступиться качеством обучения.

– Из-за пандемии график учебного 
процесса во многих средних и высших 
учебных заведениях сдвинулся вправо. 
Не создаст ли это трудностей при 
приеме на работу молодых специали-
стов?   

– В настоящее время, несмотря на панде-
мию COVID-19, все семинары, лекции, экза-
мены, а также общение учащихся с научны-
ми руководителями проводятся в удаленном 
режиме, в частности посредством видеокон-
ференций. Пока выпускные экзамены в про-
фильных учреждениях среднего и высшего 
образования запланированы на июнь.  
Формат сдачи государственных итоговых 
испытаний определяет образовательная  
организация. Соответственно, когда пред-
приятие возобновит набор сотрудников,  
уверен, мы не будем испытывать сложностей 
с приемом молодых специалистов.

Григорий ВОЛЧЕК 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заместитель генерального директора по управлению  
персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников –  
о работе предприятия «после коронавируса»
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Сергей  
СОЛОВЫХ, 
начальник Пермского регионального управления 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»:

– Моя родина – город-герой Волгоград. 
Сталинградское сражение, произошедшее 
в 1942–1943 годах, переломило ход Вели-
кой Отечественной войны и стало началом 
победного марша советского народа.

Наверное, поэтому наиболее знаковый 
для меня фильм – «Они сражались за Роди-
ну» Сергея Бондарчука по роману Михаила 
Шолохова. Июль 1942 года. На подступах  
к Сталинграду измотанные советские вой-
ска ведут тяжелые оборонительные бои, 
неся огромные потери. 

В фильме есть эпизоды, которые осо-
бенно задевают душу. Невозможно без 
сильных эмоций смотреть, как тяжелора-
неного Ивана Звягинцева в исполнении 
Сергея Бондарчука вытаскивает с поля боя 
хрупкая медсестра. Впечатляет и герой 
Вячеслава Тихонова – рядовой Николай 
Стрельцов, который в результате конту-
зии оглох, но сбежал из госпиталя, чтобы 
вновь оказаться в строю со своими одно-
полчанами.

Я неоднократно смотрел этот фильм,  
и каждый раз испытывал чувство глубокого 
уважения к русскому солдату, который, не 
жалея собственной жизни, защищал Родину.

Анастасия  
КУСТОВА, 
ведущий инженер отдела методологии организации 
строительства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

Алексей! Алешенька! Сынок! 
Словно сын ее услышать мог… 
– Эти строки невозможно забыть. Пом-

ню, как, будучи школьницей, держа в руках 
свечу на затемненной сцене, читала «Балладу 
о матери» на мероприятии, посвященном 
Дню Победы. Тогда мне хотелось быть на-
столько выразительной, чтобы моими эмо-
циями наполнился весь зрительный зал. 

Стихотворение, написанное Андреем 
Дементьевым через много лет после вели-
кой Победы, – еще одно подтверждение 
того, что раны давно отгремевшей войны  
с течением времени не заживают. Сюжетом 
стихотворения стала реальная история по-
жилой грузинки, у которой на войне без 
вести пропал сын, «оживший» в кадрах во-
енной кинохроники. И вера матери в то, 
что ее сын жив, вспыхнула с новой силой. 

Спустя несколько лет композитор Евге-
ний Мартынов положил стихи Дементьева 
на музыку, и эта трогательная история ста-
ла еще более яркой и драматичной.

Говоря о великой Победе, мы отдаем 
долг памяти всем тем, кто в боях защитил  
и отстоял нашу Родину. Но мы не должны 
забывать о не меньшем вкладе в Победу 
тружеников тыла, особенно, женщин. Ведь 
они отдавали Родине самое дорогое, что  
у них было, – своих детей! Потерянные че-
ловеческие жизни и тяжелейшая горечь 
утраты – вот цена Победы, которую запла-
тила каждая без исключения советская  
семья! Давайте не будем об этом забывать! 

МНЕНИЕ
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«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 2009 года 
внедряет системы усовершенствованного 
управления технологическими процессами 
(СУУТП). 

Это своеобразный «цифровой мозг», 
который на основе исходных данных мак-
симально оптимизирует процесс перера-
ботки сырья. В общей сложности внедрено 
15 СУУТП, достигнут значительный эконо-
мический эффект. 

Ближайшей реперной точкой развития 
будет 2021 год – начало реализации про-
граммы внедрения Системы глобальной 
динамической оптимизации на технологи-
ческой цепочке производства дизельного 
топлива. К этому времени должно быть за-
вершено внедрение адаптивной СУУТП на 
установках АВТ-4 и гидрокрекинга. Основ-
ной результат внедрения системы – повы-
шение маржинальности производства за 
счет сокращения расхождения между пла-
новыми (экономическими) целями пред-
приятия и работой отдельных установок.

***

В связи с пандемией коронавируса срок заявок 
на участие в традиционной научно-технической 
конференции «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
продлен до 1 июля. Конференция пройдет  
в классическом очном варианте, скорее всего, 
осенью текущего года.

Конкурс на лучшую научно-техниче-
скую разработку проходит в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» ежегодно по трем 
направлениям:
• переработка нефти, организация произ-

водства, техническое развитие, промыш-
ленная и экологическая безопасность;

• модернизация, ремонт оборудования, 
механо-энергетическое обеспечение, 
автоматизация технологических про-
цессов, метрология;

• управление экономикой, финансами  
и другими сферами управленческой  
деятельности.

Ксения ЛАВРОВА

НАУКА И ТЕХНИКА

Проблема ресурса
Год назад на одной из старейших устано-

вок гидроочистки предприятия с номером 
24-7 возникла серьезная проблема. Загру-
женный в нее никель-молибденовый катали-
затор, необходимый для очистки сырья от 
различных химических соединений, досроч-
но выработал свой ресурс. Соответственно, 
нефтепереработчикам пришлось поднимать 
температуру реакции, а когда та приблизи-
лась к максимальным значениям – снижать 
объем перерабатываемого сырья. Как след-
ствие, экономические показатели установки 
снизились.

Причина снижения гарантированной 
продолжительности «пробега» каталитиче-
ской системы заключалась в качестве постав-
ляемого сырья. После запуска на предприя-
тии второго комплекса глубокой переработ-
ки нефти технологические цепочки сложно-
го нефтеперерабатывающего производства 
претерпели ряд изменений. Так, установки 
первичной переработки нефти АВТ, снабжа-
ющие сырьем 24-7, были переведены на вы-
работку более тяжелого по своему составу 
летнего дизельного топлива. Для очистки  
и доведения до товарных характеристик та-

кого сырья необходимо было затратить еще 
больше ресурсов. Ведь требования, предъяв-
ляемые к дизтопливу Евро-5, остались пре-
дельно строгими: содержание серы в нем не 
должно превышать 0,001 %.

Эффективное решение
Перед технологическими службами 

предприятия стояла непростая задача: или 
«дотянуть» работавшую на сниженных обо-
ротах установку до плановой смены катали-
затора, или найти для нее более выгодное 
инженерное решение. Группа сотрудников 
опытно-исследовательского цеха предпри-
ятия совместно с производственниками 
предложила загрузить в 24-7 отработанный 
катализатор с установки гидроочистки 
средних дистиллятов 24-100, входящей  
в новый комплекс глубокой переработки 
нефти. Отработанным он был лишь по га-
рантийному сроку службы. На деле же ана-
лиз более 150 проб, проведенный в кратчай-
шие сроки исследовательской лаборатори-
ей опытно-исследовательского цеха пред-
приятия, показал хорошую активность ката-
лизатора даже после четырех лет службы. 
Чуть позже это подтвердили и лаборатор-

ные испытания датской компании Haldor 
Topsoe, мирового лидера в производстве 
гетерогенных катализаторов.

Идея оправдала себя на все сто процен-
тов: за прошедший год производительность 
установки 24-7 вернулась к плановым пока-
зателям. Более того, на предприятии приня-
ли решение продлить «пробег» нового- 
старого катализатора до мая 2021 года даже 
несмотря на то, что уже через месяц установ-
ка гидроочистки должна быть остановлена 
на плановый капремонт.

По словам автора идеи и руководителя 
проекта, инженера-технолога отдела катали-
тических процессов опытно-исследователь-
ского цеха «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Алексея Кислицына, ежеквартальный эконо-
мический эффект от внедренного рацпред-
ложения составил 53 млн рублей. И это толь-
ко один из примеров действующей на пред-
приятии системы непрерывных улучшений, 
благодаря которой в прошлом году на заводе 
было реализовано почти 200 рационализа-
торских предложений с ожидаемым эконо-
мическим эффектом более 5 млрд рублей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермские нефтепереработчики нашли способ увеличения производительности дизельного 
топлива на установке гидроочистки и продлили жизнь дорогостоящему катализатору

На российских НПЗ это первый проект такого рода. А вот за ру-
бежом системы предиктивной аналитики успешно работают на про-
тяжении нескольких лет. Ведь современное технологическое обору-
дование способно генерировать большое количество данных как  
о своем состоянии, так и о состоянии всего технологического про-
цесса, в котором оно участвует. Почему бы не использовать эту ин-
формацию по максимуму? 

Благодаря алгоритмам машинного обучения у человека появи-
лась возможность «научить» информационные системы анализиро-
вать большие объемы данных и строить достоверный прогноз состо-
яния технологического оборудования на ближайшие 50 дней.  
Внедренная на предприятии система предиктивной аналитики про-
ходит первоначальное «обучение» на основе имеющихся историче-
ских данных по работе оборудования, а после включения в режим 
мониторинга объектов продолжает совершенствовать внутренние 
алгоритмы работы и выстраивать новые взаимосвязи различных па-
раметров. С одной стороны, данный механизм существенно упроща-
ет работу специалистов, с другой – не исключает человека из про-
цесса управления технологическим оборудованием.

Качественный и своевременный анализ непрерывно поступаю-
щего потока данных физически не может быть проведен человеком. 
У пермских нефтепереработчиков появился инструмент для реше-
ния подобного класса задач. 

На заводе очень высокий уровень автоматизации, поэтому допол-
нительных датчиков для работы новой системы устанавливать не 
пришлось. Для анализа данных, поступающих из распределенной 
системы управления технологическими объектами предприятия, 
было установлено программное обеспечение Mtell производства 
Aspen Technology, американской компании, специализирующейся на 
разработке ПО в сфере нефтепереработки и нефтехимии. Заводской 
опытно-исследовательский цех уже давно применяет программный 
комплекс этого производителя. 

Для запуска системы предиктивной аналитики на пермском заво-
де была сформирована специальная группа из инженеров-механиков, 
которые прошли соответствующее обучение и стали первыми в Рос-
сии обладателями сертификатов Aspen. На первом этапе специалисты 
зарубежной компании настроили и подключили к системе пять еди-
ниц оборудования. Участники рабочей группы учились, наблюдали, 
задавали вопросы, а затем успешно приступили к самостоятельной 
настройке. Сегодня в предиктивной аналитике участвуют данные  
более 60 единиц технологического оборудования предприятия, а до 
конца текущего года их количество планируется довести до 100.

В первую очередь система обеспечивает повышение механической 
готовности технологического оборудования за счет снижения количе-
ства незапланированных остановов. С ее помощью можно предсказать 
выход агрегатов из строя и принять своевременные меры по измене-
нию технологического режима, планированию ремонта или переходу 
на резервное оборудование. Одним словом, система дает заводчанам 
время для принятия взвешенных и оптимальных решений.

К слову, на пермском предприятии рассчитывают на положитель-
ный результат сотрудничества с Aspen не только в области системы 
предиктивной аналитики, но и по другим важным направлениям.

Андрей ОСОКИН

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШЕНИЙ
Осенью прошлого года на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» началась 
реализация пилотного инвестиционного проекта «Цифровизация. Система 
предиктивной аналитики технологического оборудования», охватившего уже 
более 60 единиц оборудования.

НОВЫЙ 
«ПРОБЕГ»

Генеральный директор  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Андронов в Центральном 
пункте управления 
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Хранить вечно
В век цифровизации типограф-

ские бланки трудовых книжек вот-
вот станут архаикой. Но установ-
ленное законом правило хранить 
невостребованные трудовые книж-
ки в течение 50 лет никто не отме-
нял. Впрочем, 550 трудовых книжек 
начала 1940-х годов, переданных 
несколько лет назад службой пер-
сонала «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Музей 
пермской нефти, заслуживают  
того, чтобы храниться вечно.

Для стандартных формуляров 
образца 1938 года, почти не отли-
чающихся от нынешних анало-
гов, в новой экспозиции Музея 
пермской нефти соорудили кар-
тотечный шкаф. Выдвижные ящи-
ки, бумажные закладки с литера-
ми-буквами – все как было приня-
то в обычном отделе кадров.  
Вот только сверху ящики закрыты 
музейным стеклом – специальное 
антибликовое светопреломление 
придает ему эффект невидимо-
сти.

Почти треть невостребованных 
трудовых книжек (173 штуки) 
оставлена «в кадрах» нефтяниками, 
ушедшими на фронт. Канцеляр-
ский язык сух и невыразителен: 
«выбыл в ряды Красной Армии», 
«ввиду мобилизации в ряды РККА», 
«в связи с призывом в ряды РККА»… 
Мотивировки увольнения выведе-
ны словно под копирку аккуратной 
прописью. Или отсутствуют – из-
держки делопроизводства военно-
го лихолетья.

Записи о призыве на фронт 
большей частью датированы 1941 
годом: июнь, июль, август, сен-
тябрь… Но очень скоро нефтяников 
освободят от всеобщей мобилиза-
ции. Правда, ненадолго. Даже  
в стратегически важном для оборо-
ны страны «втором Баку» так назы-
ваемую бронь для нефтяников  
отменят в 1943 году.

Нет ничего удивительного  
в том, что нефтяники призыва-
лись в основном в пехоту – та, 
хоть и слывшая «царицей полей», 
несла наибольшие потери. Вот  
и ответ на вопрос, почему трудо-
вые книжки навсегда остались 
храниться в архивах кадровиков. 
Фронтовые пути нефтяников  
и нефтеразведчиков, рядовых сол-
дат той великой войны, едва про-
ступают сквозь время, как выцвет-
шие строки на пожелтевшей бума-
ге военных документов…

Никто не забыт…
Десять лет назад, когда невостре-

бованные трудовые книжки оказа-
лись в музее, проследить судьбы  
нефтяников-фронтовиков можно 
было только по Книге памяти, издан-
ной в Перми в середине 1990-х  
годов. Перелистывая страница за 
страницей два десятка объемистых 
томов. Выискивая по списку фами-
лии, имена, годы рождения среди 
тысяч лаконичных биографических 
справок-«близнецов».

С тех пор цифровизация дотя-
нулась и до военных архивов  
Министерства обороны. Общее 
количество оцифрованных доку-
ментов исчисляется уже десятками 
миллионов листов. Скан-копии 
документов (что важно – в прием-
лемом для работы качестве) до-
ступны в Сети на нескольких по-
стоянно пополняемых интернет- 
ресурсах. И без малейшего намека 
на бюрократическую волокиту: 

никаких предварительных реги-
страций, запросов личных адресов 
электронной почты, контактных 
телефонов и т. п.

Не воспользоваться открыв-
шимся окном возможностей и не 
провести повторную сверку нево-
стребованных трудовых книжек, 
можно сказать уже на федеральном 
уровне, было бы неправильно. Для 
полноты результата в Интернете 
«пробивался» пофамильно весь спи-
сок из 550 человек. Процесс оказал-
ся трудоемким (ни один из ресур-

сов, к сожалению, не приспособлен 
для обработки списочных массивов 
персоналий), но результативным.

В обобщенном банке данных 
«Мемориал» (obd-memorial.ru),  
например, собраны сведения о со-
ветских воинах, погибших, умер-
ших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 
Скорбный мартиролог… 20 млн 
имен и фамилий! Порядка 17 млн 
оцифрованных документов!

Вряд ли без этого ресурса уда-
лось бы прояснить судьбу красно- 
армейца-стрелка Алексея Щекото-
ва 1905 года рождения, уроженца 
Кировской области, работавшего 
до призыва столяром в тресте 
«Прикамнефть». Или его одногодка 
рядового-минометчика Василия 
Санникова, родившегося в селе 
Маткауш Мензелинского района 
Татарской АССР, бывшего старшего 
бухгалтера ЖКО треста. Оба пропа-
ли без вести в конце 1941 – начале 
1942 года. Семья Санникова жила  
в Мензелинске, Щекотова – в Ко-
пейске Челябинской области. Ско-
рее всего, туда и ушли извещения 
на пропавших без вести бойцов.

18-летний рабочий отдела ка-
питального строительства Моло-
товнефтекомбината Александр 
Павловский родился в 1916 году  
в селе Шендеровка Кировоград-
ской (впоследствии Черкасской) 
области Украины, а в начале войны 
был эвакуирован в Краснокамск  
из Азербайджана. В 1944 году его 
призвали на фронт. В том же году 
рядовой Павловский, стрелок 88-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
погиб в боях за Польшу.

Украинец Павловский, киров-
чанин Щекотов, татарстанец Сан-
ников и многие другие, не имевшие 
родовой, семейной привязки  
к Прикамью, оказались не включе-
ны в Книгу памяти Пермской обла-
сти. Сложно сказать, сохранилась 
ли память о них в тех же Черкассах, 
Кирове или Мензелинске. Но бла-
годаря старым трудовым книжкам 
и оцифрованным документам  
Центрального архива Министер-
ства обороны их имена теперь на-
вечно занесены в историю перм-
ской нефти.

…И ничто не забыто
Банк данных «Мемориал» помог 

в той или иной степени прояснить 
судьбы 78 пермских нефтяников, 
не вернувшихся с войны. Причем  
с высокой степенью достоверности. 
Первое, на что обращалось внима-
ние, – совпадение персональных 
данных: фамилий, имен, отчеств, 
годов рождения. Во-вторых, отсле-
живалось соответствие места при-
зыва географии предприятий перм-
ской «нефтянки» 1940-х годов.  
С Краснокамском понятно – это 
«нефтяная столица» Прикамья тех 
лет. В Добрянке призывались рабо-
чие Полазненской нефтеразведки, 
в Чердыни – Чердынской крелиус-
ной партии № 2, в Нытве – Нытвен-
ской нефтеразведки, и т. д.

Даже места проживания ближай-
ших родственников воинов-нефтя-
ников могут быть более чем красно-
речивы. Как вот это: «Краснокамск, 
нефтепромысел, барак № 6». Но све-
дения о месте жительства доступны 
только на «Мемориале». В электрон-
ном банке данных «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru), специализирую-
щемся преимущественно на наград-
ных документах участников Вели-
кой Отечественной войны (12,5 млн 
карточек!), все адреса тщательно 
вымараны. Закон о защите персо-
нальных данных в данном случае 
обрел обратную силу. Казус это или 
нонсенс – неважно.

После сверки реестра трудовых 
книжек с интернет-ресурсом «Под-
виг народа» выяснилось, что награж-
денных боевыми наградами фронто-
виков-нефтяников не так уж много. 
Объясняется это просто: загрузка 
скан-копий наградных документов 
на «Подвиг народа» ведется начиная 
с последнего года войны. Награды  
в конце войны раздавались щедрее,  
с документами порядка было больше. 
Но к тому времени мало кто из при-
зывников первых недель и месяцев 
1941 года остался в живых.

В 1941 году ушел воевать Гер-
ман Попов 1922 года рождения, 
младший коллектор Молотовской 
геолого-поисковой конторы. Вое-
вал на Сталинградском и Брянском 
фронтах. Свою первую и един-
ственную медаль «За боевые заслу-
ги» командир роты ПТР 889-го 
стрелкового полка 197-й стрелко-
вой дивизии 11-й гвардейской ар-
мии получил летом 1943 года за 
бой за калужскую деревню Берест-
на, в которой его рота уничтожила 
два немецких танка, два пулемета  

и до двух десятков немецких солдат 
и офицеров. Младший лейтенант 
Попов погиб в начале 1944 года  
в боях за Белоруссию.

В 1941 году призвали на фронт 
командира отделения противопо-
жарной команды Краснокамского 
нефтепромысла Григория Фукалова 
1908 года рождения. В 1944-м гвар-
дии ефрейтор Фукалов, телефонист 
32-го отдельного батальона связи 
24-й гвардейской стрелковой диви-
зии 1-го Прибалтийского фронта, 
награжден медалью «За боевые  
заслуги» и орденом Красной Звезды. 
Он погиб в марте 1945-го в боях  
за Восточную Пруссию...

Путевка в жизнь
Любое исследование, даже с по-

мощью Интернета, может расцени-
ваться как несостоятельное без от-
крытий. Портал «Подвиг народа» 
помог Музею пермской нефти найти 
своего героя – Героя Советского  
Союза Леонида Дмитриевича Голева. 
Одна из невостребованных трудо-
вых книжек, почти 80 лет пролежав-
шая без движения, принадлежала 
легендарному человеку, в честь кото-
рого названа одна из пермских улиц 
и проводятся спортивные турниры.

Уроженец Кудымкарского рай-
она Коми-Пермяцкого автономно-
го округа, будущий Герой Советско-
го Союза и основатель прикамской 
школы самбо начинал трудовой 

путь в нефтеразведке – разнорабо-
чим Краснокамской топографиче-
ской партии. А на фронт 18-летний 
доброволец Леонид Голев уходил  
в 1943 году из Оханской крелиус-
ной партии, которая тогда входила 
в систему Молотовской геолого- 
поисковой конторы, подчинявшей-
ся Наркомату нефтяной промыш-
ленности СССР.

Отличившийся в боях за Украи-
ну, артиллерист получил тяжелое 
ранение и золотую звезду Героя.  
После выписки из госпиталя он 
окончил военно-морское авиацион-
ное училище, а демобилизовавшись 
после войны из армии – юрфак  
Ленинградского госуниверситета. 
Занимался самбо, стал мастером 
спорта СССР. Вернувшись в 1961 го-
ду в Пермь, работал тренером  
в спортобществе «Динамо», препода-
вал на кафедре физвоспитания  
в Пермском политехе. Так сложилась 
судьба Героя, получившего путевку  
в жизнь в пермской нефтеразведке.

Алексей НЕРОСЛОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Фонд невостребованных трудовых книжек Музея пермской нефти 
насчитывает 550 единиц хранения. 173 трудовые книжки оставлены 
в отделах кадров нефтяниками, призванными в Красную Армию.  
Из них погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной 
войны – 78 человек, вернулись с фронтов – 17. Данные по остальным 
78 персоналиям остаются невыясненными.

Эти цифры призванных на фронт в годы войны пермских нефтяников 
нельзя считать исчерпывающими. Благодаря добрянским и полазненским 
краеведам удалось установить фамилии и имена еще более 20 воинов, не 
вернувшихся с войны, на момент призыва на фронт трудившихся в орга-
низациях нефтяной отрасли Прикамья.

Скорбный мартиролог не вернувшихся с войны пермских нефтяни-
ков опубликован на портале «Пермской нефти».

СКОРБНЫЙ МАРТИРОЛОГ

ПОД ОХРАНОЙ ИСТОРИИ
Фонд невостребованных трудовых книжек Музея пермской нефти продолжает открывать новые факты и имена

Леонид  
Голев
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Закончить работу над текстом 
авторы планируют в декабре 
2020 года. Выход в свет пред-

полагается в конце 2021-го.
В феврале этого года Светлана 

Федотова во время командировки  
в Москву подробно познакомилась  
с личным архивом Павла Иванови-
ча. Многочисленные документы, 
фотографии и личные вещи знаме-
нитого геолога бережно хранят его 
родственники – внуки профессора 
Преображенского, дети академика 
Орлова.  

Личность Павла Преображен-
ского поражает своими масштаба-
ми. Неутомимый геолог, ученый- 
первопроходец, профессор Перм-
ского университета и человек, от-
крывший для молодой Советской 
республики перспективные нефтя-

ные залежи и, на тот момент,  круп-
нейшее в мире Верхнекамское  
месторождение калийно-магние-
вых солей. Многое в жизни Преоб-
раженского можно описывать  
в превосходных тонах и это не бу-
дет преувеличением. По биогра-
фии ученого можно смело снимать 
фильм – настолько в ней было мно-
го лихо закрученных сюжетов. 

Вот, например, в начале ХХ века 
Павел Иванович как полевой гео-
лог-исследователь золотоносных 
районов Восточной Сибири порой 
забирался в такие дикие места, что 
не потеряться на этих бескрайних 
просторах и выбраться оттуда жи-
вым было просто чудом. Непролаз-
ная глушь без дорог, карт, а порой  
и без провизии – бывало, что он 
голодал во время экспедиции…

Для советской власти Преобра-
женский был классово чуждым  
элементом: сын священника, замми-
нистра просвещения во Временном 
правительстве, министр в прави-
тельстве Колчака! Да за такое боль-
шевики расстреливали, а не то что 
допускали до преподавания и науки! 
Но Преображенский удивительным 
образом уцелел и быстро доказал, 
что очень полезен родной стране.

В апреле 1929 года в Прикамье,  
в Верхнечусовских Городках, группа 
геологов под руководством Преобра-
женского открыла месторождение 
нефти, ставшее первенцем огромной 
Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, «второго Баку». Истин-
ное значение тех открытий для  

экономики региона прояснится 
много позже, когда нефть и калий 
сформируют более половины вало-
вого регионального продукта.  

Светлана Федотова: 
– Огромное удовольствие рабо-

тать с архивом профессора  
Преображенского. Его дочь Ната-
лья Павловна, а затем и внуки  

не только бережно сохранили 
огромный массив документов,  
по которым можно воссоздать 
биографию выдающегося геолога 
чуть ли не по дням, но и дали воз-
можность нам с Алексеем Неросло-
вым ознакомиться с письмами, 
полевыми дневниками и фотогра-

фиями того времени. Знаю, что  
в советское время обсуждалось  
написание книги о профессоре  
в серии «Замечательные люди  
Прикамья», но тогда он биографи-
ей «не вышел», посчитали очень 
рисковым возносить его на пьеде-
стал. И вот время пришло.  

Напомним, что в 2019 году  
из-под пера Светланы Федотовой  
и Алексея Нерослова вышло в свет 
необычное и прекрасно иллюстри-
рованное издание – «Эра пермской 
нефти», – моментально ставшее 
библиографической редкостью.

Кстати, в прошлом году с юби-
лейной годовщиной открытия пер-
вого месторождения в Прикамье 
соседствовали еще две круглые да-
ты: 145 лет со дня рождения Павла 
Ивановича и 75 лет со дня его смер-
ти. А в октябре 2019 года Павлу 
Преображенскому около офиса 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» открыли выра-
зительный памятник, сразу же по-
любившийся пермякам. 

Федор ПАРАМОНОВ

ПУТЬ ПРОСЛАВЛЕННОГО ГЕОЛОГА
Известный пермский писатель Светлана Федотова в соавторстве с Алексеем Нерословым,  
директором Пермского музея нефти, напишут биографию первооткрывателя пермской нефти Павла Преображенского

Почти одновременно с победой над фа-
шизмом пермские буровики впервые «докопа-
лись» до глубоко залегающих пластов девон-
ской нефти. Успех был ожидаемым, заранее 
просчитанным, нужно было только грамотно 
пробурить и испытать глубокую разведочную 
скважину, что и сделала бригада легендарного 
бурмастера Михаила Кропачева на Северо-
камском месторождении. Этот исторический 

момент отразил в своей повести «Бутылочка 
нефти» известный пермский писатель Лев Да-
выдычев (автор знаменитого «Ивана Семено-
ва»), трудившийся тогда в каротажной группе 
Краснокамской конторы турбинного бурения.  

Вскоре за рекордные полста дней был 
построен 18-километровый нефтепровод 
Северокамск – Краснокамск и первая девон-
ская нефть Прикамья поступила на Красно-
камский НПЗ. 

***
60 лет назад, практически одновременно, 

на нефтяной карте Прикамья появились сра-
зу два мощных нефтяных района – Кунгур-
ский и Осинский.

Первый из них начинался с Кыласов-
ского, введенного в эксплуатацию спустя 
три года после открытия. Относительно 
небольшое месторождение удобно распо-
ложено (недалеко от Перми и Кунгура  
и совсем рядом с железной дорогой и ав-
тотрассой), а также отличается высокими 
начальными дебитами – так, первая экс-
плуатационная скважина за первый год 
работы дала около 180 тысяч тонн нефти.

История Осинского нефтяного района на-
чиналась с открытия и освоения одноименно-
го месторождения, одного из крупнейших  
в Прикамье (начальные извлекаемые запа-
сы – более 66 млн тонн). Близость к Осе –  

одному из исторических городов Прикамья – 
тоже весьма способствовала ускоренному  
развитию крупного нефтепромысла. 

Отметим, что с учетом перспектив разра-
ботки недр юга Прикамья в Кунгуре и Осе 
были созданы мощные административно- 
производственные структуры – нефтегазо-
добывающие управления. 

Марат КАМАЛОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Нынешний год богат на юбилеи событий, имеющих ключевое значение для прикамской нефтянки.

Керн из «скважины-бабушки»,  
1929 год

С внуками Романом 
и Всеволодом, 
1932 год

Верхнечусовской промысел,  
1935 год

Через тернии – к нефти Михаил Кропачев (справа) с буровиками

Кунгурская нефть:  
начало
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СОЦИУМ

В списке тестируемых – 800 сотрудников 
Общества (в основном вахтовики  
и офисные сотрудники, находящиеся 

на рабочих местах). Тест на СOVID-19 пред-
ставляет собой молекулярно-биологическое 
исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки. Взятие мазков осуществляется 
стерильными одноразовыми зондами в сте-
рильную пробирку, упакованную в бокс для 
транспортировки. 

Процедуру проводят работники меди-
цинской компании «МЕДИС», прошедшие 
специальное обучение. Биологический  
материал тестируется в централизованной 
клинико-диагностической лаборатории  
(г. Киров) в течение двух суток.

При положительном результате делается 
повторное тестирование. На сегодняшний 
день все результаты отрицательные.

Ксения ЛАВРОВА

ТЕСТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Учитывая сложившуюся пандемическую ситуацию, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
с 28 апреля проводится тестирование сотрудников на наличие коронавируса

В связи с пандемией коронавируса  
сотрудники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр» впервые в истории Компа-
нии провели шахматный турнир в онлайн- 
формате на одном из популярных общедо-
ступных шахматных серверов. 

Турнир, прошедший в личном зачете, длил-
ся всего два часа. Мужчины и женщины играли 
в единой сетке участников, а вот победители 
определились раздельно. Первоначальные па-
ры участников формировались с помощью 
компьютерной жеребьевки, а в дальнейшем 
каждый игрок получил свободного соперника 
с близким количеством турнирных очков. 

Победа в партии давала два очка, ничья – 
одно. При двух победах подряд очки удваива-
лись. Время на обдумывание ходов для каждо-
го участника ограничивалось пятью минута-
ми, к которым прибавлялось по две секунды за 
каждый ход. При этом можно было рискнуть, 
уменьшив время вдвое и получив за победу 
дополнительное очко. Именно такой тактики 
придерживался абсолютный победитель тур-
нира Виталий Санников, ведущий специалист 
Управления по внутреннему контролю  

и рискам «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». За 120 минут он 
успел сыграть 17 партий и набрать солидный 
«капитал» – 67 очков. Уступив в первой пар-
тии, в последующих он одержал 15 побед  
и сделал одну ничью, намного (на 23 очка) 
опередив ближайшего преследователя. 

Шахматы в жизни Виталия Санникова 
появились благодаря отцу, который раскрыл 
восьмилетнему мальчишке первые секреты 
игры черно-белых фигур. С этого времени 
интеллектуальная игра заняла одно из важ-

нейших мест в жизни Виталия. Сейчас  
в спортивном портфолио Санникова несколь-
ко побед в кубках Пермского края и спартаки-
адах ЛУКОЙЛ. Кстати, Виталию не было рав-
ных и в двух последних турнирах по быстрым 
шахматам на призы нашей газеты.

В женском разряде лучший результат по-
казала Диана Мухамадиева, бухгалтер отдела 
учета поступления основных средств и не-
материальных активов, расчету амортиза-
ции «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр». В отличие 
от Санникова, Диана не играла ва-банк  
со временем и все свои 15 партий провела  
в стандартном режиме, одержав 7 побед при 
одной ничьей и набрав 19 очков. 

Онлайн-поединки пришлись нефтяникам 
по душе. По словам главного судьи соревнова-
ний, мастера спорта международного класса 
по шахматам Владислава Крапивина, не ис-
ключено, что опыт дистанционных шахмат 
будет применяться и в дальнейшем, например 
на стадии предварительных отборов.

– Несмотря на то, что в виртуальных 
играх важна не только скорость мысли,  
но и скорость интернет-соединения, а так-
же мощность «железа» и быстродействие 
периферийных устройств, у онлайн-турни-
ров есть и свои явные преимущества, – гово-
рит Крапивин. – Например, многие игроки, 
особенно новички, испытывают психологи-
ческое волнение, оказываясь за одной доской  
с сильным соперником. Играя в Сети,  
ты можешь не знать, кто тебе противо-
стоит, и спокойно действовать по позиции, 
не обращая внимания «на чины и звания». 

Станислав СЛЮСАРЕВ

ХОД 
КОНЕМ
Нефтяники  Прикамья определили лучшего  
онлайн-шахматиста.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Музей пермской нефти  
и ГТРК «Пермь» подготовили 12-серийный  
видеосериал «Эра пермской нефти».

Используя экспонаты и фонды музея, 
полгода назад открывшегося после корен-
ной реконструкции, телевизионщики сня-
ли и смонтировали увлекательное видео-
путешествие в мир нефти (конечно же,  
с ярко выраженной прикамской специфи-
кой). Небольшие 7-минутные выпуски 
сконцентрировали огромный объем  
интересной информации, разложенной 
«по полочкам» – по конкретным темам. 

Так, начав с давних дореволюционных 
времен (с деятельности пермского сегмен-
та огромной «нефтяной империи» братьев 
Нобелей), создатели сериала перешли  
к событиям 90-летней давности – откры-
тию пермской нефти и, соответственно, 
Волго-Уральской нефтегазоносной про-
винции. Отдельное повествование посвя-
щено выдающемуся геологу-первопроход-
цу профессору Павлу Преображенскому. 

Большое внимание, конечно же, уделе-
но самоотверженной работе пермских  
нефтяников в годы Великой Отечествен-
ной войны. День сегодняшний показан  
через призму разработки Сухаревского  
месторождения в Верхнекамье – крупного, 
сложного и уникального промысла, где  
добыча нефти ведется с нескольких искус-
ственных островов.

Для сериала характерен общеобразова-
тельный «энциклопедический» подход.  
В частности, увлекательно рассказано  
о фундаментальных вещах: составе нефти, 
ее свойствах, применении, технологиях 
геологоразведки, добычи и переработки  
и многом другом. Ведущий видеоцикла – 
актер и режиссер Пермского молодежного 
театра «Гистрион» Ромазан Шахбанов.

Из-за введения режима самоизоляции 
музей, ежемесячно принимавший около 
тысячи посетителей, временно прекратил 
экскурсионную деятельность. Проект  
«Эра пермской нефти» позволяет виртуаль-
но и весьма подробно ознакомиться с об-
ширной и интересной экспозицией музея. 

После показа сериала по ТВ (по телека-
налам «Россия-1» и «Россия-24») он будет 
в полном объеме доступен на нашем сайте 
permneft-portal.ru.

Павел МИШИН

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

К 75-летию Победы по инициативе и при содей-
ствии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запущен интернет-проект 
«Имена Победы», где участники проекта делятся 
историями подвигов своих родственников, защи-
щавших страну. На сайте уже больше сотни фотогра-
фий и биографических сведений военнослужащих 
Красной Армии и десятки историй наших земляков.

Эксперты высоко оценили эту инициативу, кото-
рая сейчас, как и другие онлайн-проекты, двойне 
актуальна из-за режима самоизоляции.

Поделиться историей своей семьи и именами  
героев можно здесь: имена-победы.рф.

Виталий  
Санников

http://permneft-portal.ru./
https://%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/

