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ПЕРМСКАЯ  
НЕФТЬ – 
КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ!

Подводя итоги уходящего 2017 года, мы с гордо-
стью смотрим на результаты. 

Благодаря усердному труду нефтяники организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края добыли в уходящем 
году более 15 миллионов тонн нефти и 1,9 миллиарда 
кубических метров газа, пробурили более 315 тысяч 
метров скважин, продолжили разработку и внедрение 
инновационных пилотных проектов.

Очередных рекордных показателей глубины пере-
работки нефти достигло ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». На одном из самых высокотехнологичных 
НПЗ России продолжилась модернизация производства 
и началась переработка мазута сторонних предприятий.

Успешно продолжалось развитие сети АЗС, на ко-
торых был сделан серьёзный шаг вперёд во внедрении 
новых прогрессивных услуг и повышении стандартов 
обслуживания клиентов. На новый уровень поднялось 
техническое обслуживание автозаправочных стан-
ций, позволяющее значительно повысить качество и 
оперативность работы. 

Наряду с производственными задачами мы про-
должили укреплять позиции сотрудничества с Перм-
ским краем, внеся существенный вклад в развитие 
социальной сферы региона.

От всей души поздравляем вас с наступающим  
Новым годом и желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, уюта и тепла!

Представитель Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

О. В. Третьяков

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  

С. М. Андронов

Генеральный директор 
 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  

А. И. Гаврилец
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 В январе 2017 года произведено замещение бензина АИ-92 
на фирменное топливо ЭКТО 92, в июне вместо бензина 
ЭКТО Sport появилось инновационное топливо ЭКТО 100. 
Доля продаж бензинов ЭКТО в общем объёме бензинов  
в 2017 году составила 73 % против 24 % годом ранее.

 Почти половина сети АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
оборудована модулями для производства хот-догов. 

 К концу 2017 года почти на половине АЗС организованы 
кафе со свежей выпечкой лучших европейских брендов 
и организацией посадочных мест для клиентов. 

 На 227 АЗС (около 70 % сети) предлагается отличный зер-
новой кофе, сваренный из лучших сортов арабики и ро-
бусты. Результат этого года – 4 млн выпитых клиентами 
чашек кофе.

 Повышая доверие к клиентам, внедрена услуга пост- 
оплаты на АЗС с высоким трафиком, что позволяет зна-
чительно экономить время при заправке автомобилей. 
Режим постоплаты действует на 68 АЗС Общества, в том 
числе на 22 АЗС в Перми (58 % от общего количества 
АЗС города).

 Для удобства клиентов реализован проект «Приём нефте-
продуктов без остановки АЗС» на 138 АЗС (43 % от общего 
количества АЗС), в том числе на 59 АЗС Пермского края 
(более 50 % АЗС в регионе).

 В августе на базе предприятия был блестяще проведён 
Девятый Международный конкурс профессионального 
мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» среди органи-
заций нефтепродуктообеспечения. Его участниками 
стали 60 работников из 16 сбытовых организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» из 9 стран мира. В рамках конкурса 
Обществом была проведена презентация новой номи-
нации «Лучший менеджер АЗС».

 В августе в Обществе открыт учебный центр для обучения 
персонала, в котором создано два виртуальных инстру-
мента обучения: 3D-экскурсия по АЗС и VR-тренажёр 
процедуры приёма нефтепродукта. 

ИТОГИ ГОДА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 На базе предприятия реализуется пилотный «Проектный офис», основная 

цель которого – повышение эффективности инвестиций в геологоразвед-
ку и добычу. Если опыт будет признан успешным, проект растиражируют 
на весь бизнес-сегмент «Геология и добыча» Компании «ЛУКОЙЛ». 

 Продолжается внедрение проекта Компании «Интеллектуальное место-
рождение». До 2020 года интеллектуальными станут 15 месторождений 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».  Введена в эксплуатацию эстакада слива нефте-

продуктов, которая позволит принимать на 
переработку дополнительные объёмы мазута 
от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородоргсинтез» и 
третьих лиц для их дальнейшей переработки.

 Организовано производство зимних и аркти-
ческих сортов дизельного топлива с низким 
содержанием серы без использования депрес-
сорных присадок.

 За счёт реализации инвестиционной програм-
мы завода, направленной на модернизацию 
производственных объектов, произошло уве-
личение объёма переработки и улучшение от-
боров продукции на технологических установ-
ках, повысилась эффективность переработки 
нефтегазового сырья.

 «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победи-
телем конкурса «Лучшее предприятие города 
по эффективности производства и решению 
социальных вопросов»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

16 АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в 2017 
году кардинально изменили свой облик. 12 из них 
были реконструированы, а 4 – модернизированы.

6 новых автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» 
запускаются в декабре: 3 из них – в Перми,  
1 – в Кирове и ещё 2 – в Свердловской области. 

1354 тыс. тонн моторных топлив реализовано  
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в 2017 году,  
554 из них – на АЗС «ЛУКОЙЛ» Пермского края.

66 процентов от объёма реализации моторных топлив  
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
приходится на бензин, 34 % объёма реализации 
составляет дизельное топливо. 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

14 млн тонн углеводородного сырья

1,365 млрд м3 газового сырья 
переработал в уходящем году  
один из самых современных  
НПЗ России.

99,14 процента – такого  
рекордного показателя глубины 
переработки сырья добился  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
в 2017 году.

85 процентов и более составил  
КПД новых технологических печей, 
появившихся на предприятии  
за отчётный период.

40 процентов продукции 
предприятия было отправлено  
на экспорт. 

22 млрд рублей налоговых платежей  
в бюджеты всех уровней 
перечислило предприятие  
в 2017 году.

20,3 млрд рублей – ожидаемая чистая 
прибыль предприятия по итогам 
года. Это выше аналогичного 
показателя 2016 года  
на 9,6 млрд руб.

282 млрд рублей составит 
прогнозируемая выручка  
от реализации продукции,  
что на 40 млрд выше показателя 
прошлого года.

6,04 млрд рублей инвестиций  
должно быть освоено 
предприятием в 2017 году.

6 наград привезли с IX Конкурса 
профессионального мастерства 
работников организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ» на звание  
«Лучший по профессии» 
сотрудники предприятия, заняв 
одно первое место  
и пять вторых.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

15,3 млн тонн нефти 

1,9 млрд м3 газа добудет к концу 2017 года  
Группа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

2 месторождения нефти – Орловское и Шуруборское – 
были открыты в 2017 году в Прикамье.  
Оба находятся в Октябрьском районе.

315 тысяч метров составила проходка бурильщиков, 
работающих на лицензионных участках «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
301 тысяча из них пришлась на долю эксплуатационных 
скважин.

364 млн м3 газа поставило предприятиям энергетики региона 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Почти две трети этого объёма  
были направлены на Яйвинскую ГРЭС.

2,67 млрд рублей предприятие инвестировало  
в геологоразведку.

9,917 млн т.у.т. составит ожидаемый прирост извлекаемых 
запасов нефти за счёт геологоразведочных работ.  
Это более чем в полтора раза больше планируемого показателя.

3504 м/ст.-мес. – новая рекордная коммерческая скорость  
для наклонно-направленных скважин на объектах бурения 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Для горизонтальных скважин  
этот показатель достиг 2648 м/ст.-мес.

11 млрд рублей заплатит в виде налогов в казну  
Пермского края предприятие в 2017 году.

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
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 По трём месторождениям (Бельское, Жилин-
ское и Шершнёвское) совместно со специали-
стами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» построены 
интегрированные модели. 

 В рамках Консорциума с Petroleum Research & 
Development  Center (Республика Ирак) иссле-
дован керн поисковых скважин нового актива 
ЛУКОЙЛ в Республике Ирак – Eridu, Block 10.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» является активным 
участником ряда проектов Компании как пи-
лотная площадка: 

 принимает участие в переходе на новую фор-
му взаимодействия с налоговыми органами – 
«Налоговый мониторинг» по 7 предприятиям. 
С 01.01.2018 на Налоговый мониторинг пере-
водится ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

 активно участвует в проекте по созданию Систе-
мы электронного документооборота для пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ».

 ПЕРМСКОЙ ВЕРТИКАЛИ
НАУКА
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми

3 новых месторождения – Орловское и Шуруборское (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»), 
Восточно-Перевозное (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») – открыты при участии  
специалистов Филиала.

4 многозабойные скважины пробурены и введены в эксплуатацию  
при инженерном сопровождении Филиала «ПермНИПИнефть».

2 многозабойные скважины малого диаметра (3 горизонтальных ствола) впервые на 
предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» успешно пробурены на Осинском месторождении  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») по проектам и с применением технологий Филиала.

72 гидродинамических модели были созданы  в рамках выполнения  
проектно-технологических документаций по 17 месторождениям  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 7 месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

190 млн рублей было потрачено на инновационное развитие Центра исследования  
керна и пластовых флюидов.

3856 м/ст.-мес. – рекордное значение коммерческой скорости строительства скважины  
№ 121 достигнуто на Шароновском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
за счёт оптимизации технологического процесса и ведения работ по системе 
раздельного сервиса.

ОТЧЁТНОСТЬ
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

30 организациям Группы «ЛУКОЙЛ»  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»  
с должным качеством  
и в установленный срок оказывало 
услуги по ведению учёта и 
подготовке отчётности в 2017 году.  
На обслуживание в этом году 
принято 4 новых предприятия 
различных бизнес-сегментов: 
переработка нефти и газа, 
транспортировка, агентское 
обслуживание судов, оказание услуг 
по предоставлению персонала 
зарубежным организациям  
Группы «ЛУКОЙЛ».

2 млн первичных документов 
обработали специалисты Центра  
за прошедший год, подготовив 
при этом более 90 тысяч форм 
отчётности.

65 тысяч работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» находятся на 
обслуживании пермского центра.

150 тысяч телефонных звонков  
в год от работников 
обслуживаемых клиентов 
обработали операторы сall-центра  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». 

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

2,27 млрд рублей направлено в социальную сферу Пермского края 
Компанией «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения об экономическом 
и социальном сотрудничестве в 2017 году:

30,61 процента этих средств вложены в мероприятия краевого 
уровня. Оказана финансовая поддержка новому Большому 
летнему фестивалю «Пермский период. Новое время», 
Международному Дягилевскому фестивалю, краевому конкурсу 
«Лучшая многодетная семья», команде КВН Пермского края  
и другим проектам.

21,59 процента направлены в сферу культуры. Средства вложены  
в 32 объекта Пермского края. Сданы в эксплуатацию  
6 модульных сельских домов культуры на 100 и 200 мест, 
отремонтированы 4 сельских ДК. Построен ДК в посёлке Юг 
Пермского района. Проведены ремонтно-реставрационные 
работы архитектурного памятника краевого значения  
«Дом управляющего имением Строгановых»  
в посёлке Ильинский и капитальный ремонт  
зрительного зала пермского ДК имени Солдатова.

14,62 процента пошли на софинансирование 30 образовательных 
объектов Пермского края. Открыты детские сады в райцентре 
Уинское и селе Архангельское Юсьвинского района. Начались 
реализация проекта по строительству модульного детского сада 
на 50 мест в Куединском районе и строительство школы  
в Красновишерске. Открыт спортивный зал школы №102 и 
реконструирован стадион СДЮСШОР по каратэ в городе Перми. 
Также средства выделены для реконструкции и капитального 
ремонта образовательных учреждений в районах края.

12,45 процента вложены в 45 инфраструктурных проектов.  
Это новые газопроводы и приведение в нормативное состояние 
автодорог в районах Прикамья. В Ильинском отремонтирован 
водовод. Преобразились центральные площади сёл и посёлков,  
а также центральная набережная Перми.

10,3 процента направлены на развитие спорта.  
В течение года в районах строились спортивные площадки 
 с уличными тренажёрами и хоккейная коробка  
в Очёрском районе. Финансируется строительство ФОКа  
в Верещагино и реконструкция стадиона «Шахтер» в Кизеле. 
Открыт ФОК в Барде.

7,58 процента – на эту часть средств профинансировано  
73 духовных проекта: строительство мечетей в Башкултаево и 
Барде, храмов в Красновишерске и Перми. Средства направлены 
на поддержку деятельности монастырей, храмов и мечетей, 
проведение выставки «Православная Русь» и межрегионального 
форума «Мусульманский мир».

2,86 процента направлены на поддержку здравоохранения.  
В отдалённых районах Прикамья построено 12 ФАПов,  
гараж для автомобилей скорой помощи в Чернушке.  
Проведены ремонты в Пермской краевой детской  
клинической больнице, Медсанчасти № 9 им. М. А. Тверье, 
детском онкогематологическом центре им. Ф. П. Гааза,  
Пермском краевом госпитале ветеранов войн. Для медицинских 
учреждений приобретается необходимое оборудование.

27,5 млн рублей составил общий фонд грантов Конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан и Удмуртской Республике.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Если перечислять все функцио-
нальные возможности новой 
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

тепродукт», получившей официаль-
ный номер 15 и негласное наимено-
вание «Аэропорт», то можно поду-
мать, что речь идёт не о месте для 
заправки автомобилей, а о центре 
досуга, в котором можно с удоволь-
ствием проводить время. Действи-
тельно, чего там только нет!

Для клиентов станции создана 
комфортная среда. В торговом за-
ле, который с лёгкостью можно 

назвать и залом ожидания, уста-
новлены большие онлайн-табло, 
отображающие актуальную ин-
формацию по прилёту и вылету 
авиарейсов. Автозаправка предо-
ставляет услугу полноценного го-
рячего питания. Для того чтобы 
сделать заказ, достаточно выбрать 
нужные блюда из меню на элек-
тронном терминале и там же их 
оплатить. На новую станцию мож-

но смело заходить вместе с детьми. 
Для них есть детский уголок, для 
самых маленьких – приспособле-
ния для кормления, а в просторных 
комнатах личной гигиены даже 
оборудован столик для пеленания 
младенцев. Ещё одна новинка, кото-
рую наверняка оценят «часто лета-
ющие пассажиры», – это стойка упа-
ковки авиабагажа. Сумку или чемо-
дан обернут специальной полиэти-
леновой плёнкой прямо на АЗС!

Кроме этого, в торговом зале 
продаются всевозможные дорож-

ные товары, которые пригодятся как 
при передвижении по земле, так и в 
полёте. Их линейка продумана бук-
вально до мелочей, начиная от ба-
нальных переходников и заканчи-
вая товарами местных производите-
лей. Гости города, например, могут 
приобрести здесь пермские сувени-
ры, а, скажем, заскочившие в Пермь 
буквально на несколько часов фут-
больные болельщики – вещи с атри-

бутикой «Амкара». Нелишним для 
встречающих окажутся и живые 
цветы – их тоже будут продавать на 
АЗС «ЛУКОЙЛ». А ещё на террито-
рии автозаправки есть банкомат, 
можно подзарядить электронные 
гаджеты, подкачать шины и прове-
сти полную мойку автомобиля.  
Наконец, АЗС оборудована пятью 
двусторонними высокоскоростны-
ми топливораздаточными колонка-
ми для отпуска высококачественных 
продуктов линейки ЭКТО, в том чис-
ле такой революционной марки 
Компании «ЛУКОЙЛ», как ЭКТО 100.

Торжественная церемония от-
крытия станции прошла в присут-
ствии заместителя председателя 
правительства Пермского края  
Антона Удальёва, который отметил, 
что новая АЗС «ЛУКОЙЛ» стала от-
личным дополнением к недавно 
введённому в строй терминалу 
пермского аэропорта. «Реализован-
ным здесь комплексным подходом 
к созданию комфортных условий 
Компания внесла очередной вклад в 
развитие всего Пермского края», – 
сказал вице-премьер правительства.

Под аплодисменты присутству-
ющих генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  

Андрей Гаврилец вручил коллекти-
ву станции, встретившему первых 
посетителей в оригинальном об-
мундировании, стилизованном под 
форму стюардесс, фирменные ча-
сы ЛУКОЙЛ, которые символизи-

руют непрерывное движение впе-
рёд. А затем символически повесил 
на стенд с картой города очеред-
ной лукойловский значок.

Новая АЗС «ЛУКОЙЛ» стала уже 
22-й по счету станцией нового фор-
мата, введённой сбытовым операто-
ром на территории Пермского края 
за последние три года. А всего за 
время, когда стартовала широко- 
масштабная программа реконструк-
ции и модернизации АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», на 
территории четырёх регионов всту-
пили в строй 56 новых заправок. 

В течение ближайших трёх лет 
в Прикамье, Удмуртии, Свердлов-
ской и Кировской областях появят-
ся ещё более пятидесяти современ-
ных АЗС «ЛУКОЙЛ». Причём в ско-
ром времени Компания собирается 
предложить автомобилистам ещё 
более масштабные и приближён-
ные к потребителям автозаправоч-
ные проекты. Хотя, право, увиден-
ное на АЗС «Аэропорт» заставляет 
усомниться: а осталось ли ещё что-
то такое, о чём пока на АЗС прихо-
дится только мечтать?

Станислав СЛЮСАРЕВ

Вслед за новым терминалом пермского аэропорта жители Прикамья получили ещё один новогодний подарок. Около выстроенной 
воздушной гавани начала свою работу современная АЗС «ЛУКОЙЛ», отвечающая самым строгим требованиям потребителей

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАПРАВКА

На двух АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» появились 
первые в регионе зарядные стан-
ции для электротранспорта. В рам-
ках сотрудничества ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «МРСК Урала» они были уста-
новлены на АЗС № 80, расположен-
ной на федеральной трассе «М-7 

«Волга» – подъезд к Перми» у 
отворота на Очёр, и на 

АЗС № 15 у нового 
терминала аэро-

порта «Большое 
Савино».

Зарядные станции выполнены 
во взрывобезопасном и антиван-
дальном исполнении. Они соот-
ветствуют современным требова-
ниям энергоэффективности и 
подходят для всех существующих 
марок электроавтомобилей. Пол-
ная зарядка аккумулятора, в зави-
симости от марки авто, занимает 
на них от 3 до 5 часов. Пока услуга 
предоставляется бесплатно, но в 
будущем будет тарифицирована. 
По данным филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Пермэнерго», в настоя-
щий момент в регионе эксплуати-
руются около двух десятков элек-
тромобилей. Подсчитано, что 
электричество обходится их вла-

дельцам в 10 раз дешевле, чем 
заправка бензином или ди-

зельным топливом.

ИННОВАЦИИ

«Волга» – подъезд к Перми» у 
отворота на Очёр, и на 

АЗС № 15 у нового 
терминала аэро-

попорта «Большое 
Савино».
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Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2018 год принесёт много радостных и светлых моментов, 
запомнится яркими событиями! Пусть вам сопутствует успех  
во всех новых проектах. Желаем вам и вашим близким счастья, 
гармонии и благополучия! 

Удачи и прекрасного новогоднего настроения! 

Генеральный директор  
Группы компаний «Европейский» 

Алексей Марьин 

Директор АПО «НП Пермь-нефть» 
Игорь Анисимов

автомобилей ежесуточно заправляются топливом 
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»300 тысяч



www.permneft-portal.ru№ 25 (471) 21/12/2017 5
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Виниловая пластинка с жизнеутвержда-
ющей «Песней нефтяника» нашлась в 
антикварной лавке среди запыливших-

ся грампластинок. Ещё один найденный эк-
земпляр заботливо передала хранителям 
истории сотрудник «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Нина 
Васеха. В музее композицию, которой скоро 
исполнится 70 лет, проигрывают на старин-
ном патефоне сороковых годов – им в своё 
время был премирован передовик производ-
ства бурильщик Алексей Сидоров. И этот хит 
неизменно приводит в восторг посетителей, 
независимо от их возраста. Хотя подпевать 
решаются немногие – не знают слов. А вот 
председатель Совета по делам ветеранов 
Группы «ЛУКОЙЛ» Альберт Михайлович  
Галустов, напротив, услышав знакомую мело-
дию в Музее пермских нефтедобытчиков, 
спел её от начала до конца. 

«Я тебя у этой вышки 
днём и ночью жду»
«…я буравлю эту землю, я тебя найду…»  

Эти первые строки песни принадлежат перу 
советского поэта Михаила Светлова – автору  
знаменитого стихотворения «Гренада», на 
которое сочинили музыку почти три десятка 
композиторов. Поэт Светлов писал про чеки-
стов, героев-панфиловцев и мировую рево-
люцию. Стихотворение «Песня нефтяника»  
появилось в 1948 году, когда начались пер-
вые поставки советского сырья за рубеж. Ему 
было далеко по популярности до других про-
изведений Светлова – «Гренады», «Каховки» 

или «Итальянца». И, вероятно, это произведе-
ние автора знали бы ещё меньше людей, если 
бы не известный советский композитор  
Тофик Алекпер оглы Кулиев. 

Он, как никто другой, умел неформаль-
но и одновременно творчески откликаться 
на важные общественные события, в числе 
которых была и добыча нефти на Каспии. 
В духе национальных черт и лучших класси-
ческих традиций Кулиев написал на слова 
Светлова бодрую, витиеватую музыку. Песня 
про рандеву у вышки получилась довольно 
игривой, но вместе с тем патриотичной.  
В послевоенный период музыкант выпустил 

в тираж целую серию песен, воспевающих 
Азербайджан. Они звучали на концертах в 
десятках стран мира в исполнении Рашида 
Бейбутова, Муслима Магомаева и Шовкет 
Алекперовой.

Две звезды
Среди этих корифеев эстрады звезда  

Рашида Бейбутова была ближе к композито-
ру, потому их творческий дуэт и светил ярче 
других. Много лет Тофик Кулиев являлся не 
только основным автором программ певца, 
но и его великолепным аккомпаниатором. 
Пианистом он был блестящим и как никто 

тонко чувствовал все нюансы вокализма 
редкого голоса Бейбутова.

Пианизму Кулиева, так же как 
и композиторскому творчеству, 
были присущи мягкий лиризм и 
чувство высокого стиля. Он мог 
сесть за рояль в любой аудито-
рии и удивить всех гибкостью 
сильных пальцев, легко бегаю-
щих по клавишам. Благодаря 
этому «Песня нефтяника» в те 
годы стала настоящим симво-

лом Баку. Именно она открывала 
демонстрацию достижений азер-

байджанской культуры, состояв-
шуюся в 1972 году на Между-
народной выставке в Брюс-
селе.

С песней о нефти
Через пять лет после «Песни нефтяника», 

в 1953-м, поэт Михаил Светлов напишет эти 
строчки: «Бьётся яростно волна – путь до 
нефти труден! Мы её с морского дна всё рав-
но добудем!» Композитор Кара Караев поло-
жил на эти стихи музыку, а Рашид Бейбутов 
исполнил новую песню – «Марш нефтяников 
Каспия». 

В 1955-м народный артист СССР Бейбу-
тов и вовсе станет нефтяником, правда,  
ненадолго и только на экране. В популярном 
советском фильме «Бахтияр» он исполнил 
главную роль, сыграв певца-самоучку, меч-
тавшего стать нефтяником. А «Песня нефтя-
ника» в фильме бодро зазвучит на азербайд-
жанском языке.

«Каждая песня – это микроспектакль со 
своей темой и героями, – говорил Рашид Бей-
бутов. – Как драгоценный камень, как напол-
ненный до краёв рог со старым вином держу в 
руках, когда прикасаюсь к песне. Дух захваты-
вает от счастья, от силы, заключённой в ней, и 
восторг сменяется опасением: не сломать, не 
расплескать, донести её людям всю до капли». 

Такой мы и запомним старую песню  
нефтяника.

Юлия ЛЯХОВИЧ

О чём говорят эти три слова из старой песни? О любви и девушке? Или, быть может,  
о поиске кровного обидчика? Те, кто уже побывал в Музее пермской нефти, точно знают, 
что это песня о чёрном золоте в исполнении популярного в советское время  
азербайджанского певца Рашида Бейбутова
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За день до праздника можно поси-
деть и на чайной диете, обязательно 
посоветовавшись при этом с врачом. 
Для этого в течение дня пейте в боль-
шом количестве чай с лимоном, лучше 
без сахара, с кусочками яблока, черно- 
слива или с курагой. Перед застольем с 
утра голодать нельзя, смело можно есть 
фрукты и овощи. Идеально перекусить 
овсяной или кукурузной кашей.

Примерно за полчаса до еды вы-
пейте стакан воды и примите препа-
раты, улучшающие пищеварение и 
блокирующие метеоризм и изжогу. 
Это стоит сделать, если вы страдаете 
указанными проблемами. Не набра-
сывайтесь на еду и не наедайтесь все-
го и сразу. Начните застолье со све-
жих овощей или салатов, заправлен-
ных оливковым маслом, а не майоне-
зом. Избегайте острой пищи – она 
неимоверно разжигает аппетит. Луч-
ше есть часто, но маленькими порци-

ями. К жирным блюдам добавляйте 
большое количество зелени и сырых 
овощей. Посиделки за столом преры-
вайте танцами, прогулкой или актив-
ными играми. Особенно полезно раз-
минаться перед десертом, когда съе-
дено все мясное и калорийное. 

Будьте внимательны в выборе 
блюд. Помните: обилие морепродук-
тов не менее опасно, чем килограммы 
цитрусовых – и то и другое может вы-
звать сильную аллергическую реак-
цию. А салаты, обильно приправлен-
ные майонезом, могут стать причи-
ной обострения хронических заболе-
ваний. Выбирая горячую закуску, пом-
ните, что лучше остановиться либо на 
рыбе, либо на мясе. Любите сладкое? 
Ешьте шоколадные конфеты или бис-
квитные тортики вместе с дольками 
апельсина или кружочками киви. 

Закусывайте крепкие спиртные 
напитки нейтрализующими продук-

тами – солеными или очень кислыми: 
лимоном, квашеной капустой, соле-
ными огурцами, маринованными гри-
бами, селёдкой, горбушей, икрой.  
Если переедания избежать не удалось, 
и наутро вы чувствуете тяжесть в же-
лудке, используйте ферментативные 
препараты: панзинорм, фестал, диге-
стал. Успокоить кишечные «бури» мож-
но с помощью активированного угля, 
альгиновой кислоты, симетикона и 
подобными препаратами-сорбентами.

Не стоит злоупотреблять пищей, 
оставшейся после застолья. Практика 
показывает, что именно поедание 
«прошлогодней» пищи становится 
причиной массового обращения в ин-
фекционные отделения в новогодние 
праздники. Если вы всё же отравились, 
первую помощь можно оказать дома. 
Для этого нужно пить кипячёную ох-
лаждённую воду крупными глотками, 
не останавливаясь, пока не появится 
рвотный рефлекс. Таким образом, 
можно полноценно промыть желудок, 
не дожидаясь врачей. Правда, делать 
это могут только здоровые люди.  
Людям с заболеваниями желудка и 
сердца в подобных случаях стоит об-
ращаться за помощью к специалистам.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Как подготовиться к новогоднему застолью? Специалисты компании «Медис» дают  
несколько полезных советов.

Идея проекта, реализованного 
фотографом Алексеем Гущиным, за-
ключалась в макросъёмке нефти лукой-
ловских месторождений Пермского 
края, названных в честь выдающихся гео-
логов и прославленных нефтяников. Макро-
объектив позволил увидеть чёрное золото в 
мельчайших деталях. Благодаря взрыву цвета на снимках 
и фантазии зрителя в изображениях присутствуют различные 
сюжеты. Хотя на самом деле это всего лишь капля нефти на воде.

На основе оригинальных макроснимков разработаны кор-
поративные календари «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» на 2018 год и имид-
жевая полиграфическая продукция, экранные заставки для ра-
бочего стола десктопов и мобильных устройств, которые можно 
загрузить с портала www.permneft-portal.ru. Выставка необыч-
ных макрофотографий в течение месяца будет экспонировать-
ся в центральном офисе нефтедобывающего предприятия.

Так можно назвать необычный проект 
Центра общественных связей  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», презентация  
которого состоялась в канун Нового года.
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МАКРОСЪЁМКА НЕФТИ ЛУКОЙЛОВСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
НАЗВАННЫХ В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ НЕФТЯНИКОВ

Ïðåîáðàæåíñêèé Ïàâåë Èâàíîâè÷
1874–1944
Çíàìåíèòûé ó÷¸íûé. Ïåðâîîòêðûâàòåëü îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ â ìèðå Âåðõíåêàìñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
êàëèéíî-ìàãíèåâûõ ñîëåé â 1925 ãîäó è ïåðâîãî â 
Ïðèóðàëüå ïðîìûøëåííîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè â 
ðàéîíå Âåðõíå÷óñîâñêèõ Ãîðîäêîâ â 1929 ãîäó.

Òðèôîíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
1912–1991
Åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà-íåôòÿíèê, ÷ü¸ èìÿ 
óâåêîâå÷åíî íà êàðòå ìåñòîðîæäåíèé Ïðèêàìüÿ. 
Ïðèçíàííûé ïðîôåññèîíàë 
â ãåîëîãîðàçâåäêå. 
Çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ.

Ïðîâîðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
1931–2009
Àâòîð íàó÷íûõ ðàáîò ïî îöåíêå ïåðñïåêòèâ 
íåôòåãàçîíîñíîñòè ðåãèîíîâ Óðàëà è Ïîâîëæüÿ. 
Ðóêîâîäèë êîìïëåêñíûìè èññëåäîâàíèÿìè 
ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà â ñåâåðíîé ÷àñòè 
Âîëãî-Óðàëüñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè.

Øàðîíîâ Ëåîíèä Âèêòîðîâè÷
1929–1991
Íåçàóðÿäíûé ó÷¸íûé-ãåîëîã, àâòîð ñâûøå 
150 íàó÷íûõ òðóäîâ è ñòàòåé. Åãî èññëåäîâàíèÿ 
ñòðîåíèÿ è íåôòåãàçîíîñíîñòè Êàìñêî-Êèíåëüñêîé 
âïàäèíû â Ïåðìñêîé îáëàñòè è Óäìóðòèè ïîäòâåð-
äèëèñü îòêðûòèåì ðÿäà íåôòåíîñíûõ ðàéîíîâ.

Þð÷óê Èâàí Ìèõàéëîâè÷ 
1931–1969
Îêîëî ÷åòâåðòè âåêà îòäàë ïîèñêó è 
ðàçâåäêå íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé.
Àâòîðèòåòíûé èíæåíåð âí¸ñ 
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
íåôòÿíîé îòðàñëè Óðàëà.

Äîçîðöåâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷
1933–1994
Àâòîðèòåòíûé íàñòàâíèê ñîòåí íåôòÿíèêîâ. 
Âí¸ñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îöåíêó 
ïåðñïåêòèâ íåôòåãàçîíîñíîñòè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ.

Àðõàíãåëüñêèé Þðèé Õðèñàíôîâè÷
1935–1997
Âûäàþùèéñÿ ãåîëîãîðàçâåä÷èê. 
Åãî äîñòèæåíèÿ â íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè 
ñâÿçàíû ñ îòêðûòèåì àòîëëîâûõ ðèôîâ êðóïíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé Ñîëèêàìñêîé âïàäèíû.

Øåðøí¸â Êîíñòàíòèí Ñòåïàíîâè÷
1926–1998
Àâòîð íàó÷íîé ãèïîòåçû, ÷òî íåôòÿíûå çàëåæè 
â Ïðèêàìüå íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ Êàìñêî-
Êèíåëüñêîé ñèñòåìîé ïðîãèáîâ. Ýòî ïîçâîëèëî 
ýôôåêòèâíî ïðèðàùèâàòü ïðîìûøëåííûå 
çàïàñû íåôòè. Ïðè åãî ëè÷íîì ó÷àñòèè îòêðûòî 
îêîëî 70 çàëåæåé íåôòè Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Ñóõàðåâ Âåíèàìèí Ïëàòîíîâè÷
1938–2010
×åëîâåê-ýïîõà. Ïðîø¸ë ïóòü îò ïîìîùíèêà îïåðàòîðà 
óñòàíîâêè äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ïåðìñêîãî ÍÏÇ. 
Ñäåëàë âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ïåðìñêàÿ «íåôòÿíêà» 
ñòàëà ëóêîéëîâñêîé. Áëàãîäàðÿ åãî óñèëèÿì ïåðìñêàÿ 
íåôòåïåðåðàáîòêà òåïåðü îäíà èç ïåðåäîâûõ â ìèðå.

Ñîôðîíèöêèé Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
1910–1997
Èçâåñòíûé ó÷¸íûé è ãåîëîãîðàçâåä÷èê. Êðóïíûé 
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåêòîíèêè è íåôòåíîñíîñòè 
Óðàëà è Ïðèóðàëüÿ. Ó÷àñòâîâàë â îòêðûòèè 
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Ïåðìñêîé îáëàñòè, â 
òîì ÷èñëå êðóïíåéøåãî – ßðèíî-Êàìåííîëîæñêîãî.

Äóëåïîâ Þðèé Àðêàäüåâè÷
1936–2008
Çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ. 
Ïðè åãî ó÷àñòèè îòêðûòî îêîëî 40 íåôòÿíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé. Ïåðâîîòêðûâàòåëü îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ ìåñòîðîæäåíèé â Ïåðìñêîì êðàå – 
Óíüâèíñêîãî.

Ïîñïåëîâ Ìèõàèë Ïðîõîðîâè÷
1933–2003
Ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì ñðåäè êîëëåã. 
Ñ÷èòàëñÿ ñèëüíûì ïðàêòèêîì â îáëàñòè 
ðàçðàáîòêè è áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿë 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íåôòÿíûõ ðàéîíîâ.

Âèííèêîâñêèé Ñïàðòàê Àðîíîâè÷
1923–2005
×åëîâåê-ëåãåíäà. Åãî èìÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå 
èçâåñòíî äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ. Çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÑÔÑÐ. 
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì îòêðûòî áîëåå 
100 ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà.

Âèêòîðèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
1923–2004
Íà÷èíàë â «íåôòÿíêå» ïðîñòûì òåõíèêîì. 
Ñïóñòÿ ãîäû ðóêîâîäèë ââîäîì â ðàçðàáîòêó 
îêîëî 40 íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Âí¸ñ 
çíà÷èòåëüíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ìèíå-
ðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Çàïàäíîãî Óðàëà è ÑÑÑÐ.

Øèðÿåâ Þðèé Õàðëàìïèåâè÷
1926–2001
Ñ åãî èìåíåì ñâÿçàíî îñâîåíèå êðóïíåéøåãî â 
Ïðèêàìüå ßðèíî-Êàìåííîëîæñêîãî íåôòÿíîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ. Çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ 
äèññåðòàöèþ ïî îñâîåíèþ ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, 
ñòàâ ïåðâûì êàíäèäàòîì òåõíè÷åñêèõ íàóê ñðåäè 
íåôòÿíèêîâ-ïðîèçâîäñòâåííèêîâ Ïåðìñêîé îáëàñòè. permneft-portal.ru

Скачать ежемесячный
 календарь на рабочий 
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Начальник капитального строитель-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
пришёл в хоккей девятилетним мальчиш-
кой. Сначала занимался в пермском «Дзер-
жинце», а когда тренеры разглядели в ре-
зультативном нападающем талант, сразу 
сосватали его в лучшую хоккейную школу 
города – «Молот». Там Игорь постигал азы 
игры до восьмого класса, а затем неожи-
данно для себя сменил хоккей на лыжи.

Учёба в политехе сделала своё дело. 
Поначалу Игорю было не до спорта. Но чем 
больше времени проходило с окончания 
профессиональных занятий, тем отчётли-
вее становилось понимание: при сегодняш-
нем ритме жизни без спорта – никуда.  
Поэтому, окончив учёбу и начав работать, 
он вместе с бывшими одноклубниками по 
«Молоту» решил вернуться в большой хок-
кей. Стали арендовать лёд, тренироваться и 
участвовать в любительских соревновани-
ях Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Несмотря на то, что с годами Игорь 
сменил амплуа нападающего на защитника, 
забитые шайбы в его исполнении – явле-
ние довольно частое. Опыт игры в атаке 
помогает ему завершать усилия партнёров 
по команде при реализации большинства. 

Несколько лет назад Трапезников стал об-
ладателем Кубка НХЛ, а в прошлом сезоне 
выиграл Кубок «Крик Победы». На катке он 
практически каждый вечер. Ведь хоккей 
для него это не только здоровье, но и воз-
можность поработать в команде, почув-

ствовать плечо партнёра, ис-
пытать эмоции побед и 

горечь поражений. 
Словом, всё то, что 

трудно передать 
словами.

Наступающий год пройдёт под флагом большого спорта. Уже через месяц после окончания новогодних праздников  
в корейском городе Пхёнчхан начнутся XXIII Зимние Олимпийские игры. К сожалению, впервые в истории они пройдут без 
сборной России, но с участием россиян. Вместе с теми, кто будет защищать честь страны под флагом МОК, на старт соревнований 
мысленно выйдут и лукойловцы Прикамья. Те, кто стоял у подножия Олимпиад или только мечтал на них попасть

ОЛИМПИЙЦЫ ЛУКОЙЛА
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Любовь к зимним видам спорта у Юлии 
Полыгаловой, бухгалтера 2 категории отдела 
сопровождения учёта товарно-материаль-
ных ценностей в SAP ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь», началась с беговых лыж. В детстве 
она вместе с мамой каждые выходные про-
падала на лыжной базе «Динамо», уже тогда 
засматриваясь на тех, кто катается с гор на 
более подходящем для этого снаряжении. 
Хотелось нового!

Поэтому, когда появилась возмож-
ность, она сразу же встала на горные лы-
жи. Но то ли горка оказалась маленькой, 
то ли инструктор плох, а большой разни-
цы с беговыми лыжами она не почувство-
вала. Что там следующее? Конеч-
но же, сноуборд! Всё-таки на 
«доске» и тело по-другому рабо-
тает, и равновесие труднее удер-
жать. Для того чтобы скатиться с горы и ни 
разу не упасть, нужна хорошая физиче-
ская подготовка. Не то что на лыжах!

Первое занятие – на склоне для начи-
нающих. В качестве инструктора – супруг. 

И пошло-поехало. Конечно, не обошлось 
без падений и шишек, но серьёзных травм 
удалось избежать. Довольно скоро Юлия с 
изумлением обнаружила, что скорость на 
сноуборде иногда можно развить даже 
больше, чем на горных лыжах.

В дальнейших планах Юлии совер-
шенствовать своё катание и выбраться на 

заграничные горнолыжные ку-
рорты, где есть отдельные 
специальные трассы для 
сноубордистов, дистан-

ция спусков по кото-
рым измеряется кило-

метрами. И конечно, 
поучаствовать в 

соревнованиях!

Детство Виктора, ныне работающего 
оператором товарным ТПП ООО «ЛЛК- 
Интернешнл», прошло в снежной Губахе. 
Второклассником мама отвела его в секцию 
лыжного спорта, где маленький Витя сразу 
же начал демонстрировать блестящие ре-
зультаты. Поэтому, когда в городе открылась 
секция биатлона, способного юношу сразу 
же вызвали «под ружьё». Взяв в руки спор-
тивную винтовку, на первой же тренировке 
новичок обставил всех «старичков», а уже 
через несколько дней взял серебро на об-
ластных соревнованиях и застолбил за со-
бой место в сборной региона по биатлону!

Таким же стремительным запомнили ма-
стера спорта Сидоренко и болельщики, сле-

дившие за отечественным биатлоном 
на рубеже 1980-х и 1990-х годов.  
В эстафетах пермяка, входившего тог-
да в десятку сильнейших биатлони-
стов страны, всегда ставили на пер-
вый этап. Своей стартовой скоростью 
он буквально обескураживал сопер-
ников и почти всегда приходил  
на огневой рубеж самым первым.  
В это время в его активе было золото 
IX Зимней спартакиады народов 
РСФСР и награды различных сорев-
нований – как внутреннего, так и меж-

дународного масштаба. Сидоренко трениро-
вался и выступал бок о бок с известными  
советскими биатлонистами Владимиром 
Аликиным, Юрием Кашкаровым, Валерием 
Медведцевым, Виктором Майгуровым.

Виктор ушёл из спорта в 30-летнем воз-
расте и потом ещё в течение двух лет работал 
тренером в соседнем Екатеринбурге. Сейчас 
он старается поддерживать связи с любимым 
делом: не только болеет за российских биат-
лонистов у экрана телевизора, но и участвует 
в заводских соревнованиях, зимних Спарта-
киадах Компании «ЛУКОЙЛ», а иногда ставит 
технику конькового хода родственникам и 
знакомым. И, как всегда, делает это так, что его 
ученики потом оказываются на высоте!

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Когда Юлия перешла на работу в Центр 
общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», 
она и подумать не могла, что однажды её 
спортивное прошлое может пригодиться…

Юлия – мастер спорта России по фигур-
ному катанию на коньках, воспитанница 
школы олимпийского резерва «Орлёнок». 
Когда ей было 4 года, они с мамой проходи-
ли мимо Дворца спорта. «Я выполнила не-
сколько гимнастических элементов и меня 
взяли в секцию, – вспоминает  Юлия. – 13 лет 
ежедневных занятий: ледовые тренировки, 
ОФП, хореография, тренажёрный зал.  
Параллельно учёба в школе. Всё это сильно 
закалило и приучило к ответственности». 

Главным достижением фигуристки стало 
выступление на чемпионате России в 1999 
году, когда она оказалась на одном льду с име-
нитыми спортсменами Анжеликой Крыловой 
и Олегом Овсянниковым, Ириной Лобачёвой 
и Ильей Авербухом, Татьяной Навкой и Рома-
ном Костомаровым. «У нас с партнёром ко-
ленки подкашивались. Мы были первой тан-
цевальной парой из Перми, прошедшей отбо-
рочные туры и попавшей на чемпионат стра-
ны! – продолжает Юлия. – По коридорам 
спортивного дворца ходили Ягудин, Урманов, 
Бережная с Сихарулидзе, Петрова и Тихонов, 
Тотьмянина с Марининым, Бутырская, Слуц-
кая и другие изве стные фигуристы! Это было 
незабываемо!» С Лобачёвой и Авербухом  
у Юлии сложились очень тёплые отношения. 
В 1996 году они привезли ей из-за границы 
профессиональные коньки, на которых та 
катается уже 21-й год! Ради них родителям 

даже пришлось отказать-
ся от покупки нового хо-
лодильника, поэтому эти 
коньки Юлии до сих пор 
очень дороги. 

…2011 год. Год 20-ле-
тия Компании «ЛУКОЙЛ». 
Пермь принимает Между-
народную Спартакиаду 
работников Компании. 
Ведущим мероприятия 
стал Алексей Ягудин. Ка-
ково же было удивление зрителей, когда во 
время церемонии закрытия внезапно поя-
вился лёд и на него вышел известный фигу-
рист в паре с девушкой. Этой девушкой и 
была Юлия Козелкова.

Фигурное  
катание

9, 11, 12, 14–17,  
19–21, 23, 25 

февраля
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Если для большинства россиян кёрлинг 
до сих пор остаётся загадочным и экзотиче-
ским видом спорта, то сотрудники Пермско-
го регионального управления «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТЕЙ» могут похвастать: им-то он 
знаком давно! Всё дело в том, что кёрлинг 
был включён в программу V Зимней спарта-
киады ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», и в 
2014 году кроме пермяков с ним подружи-
лись энергетики Компании из Волгограда, 
Западной Сибири, Усинска и Москвы. 

Честь пермского управления на этих 
соревнованиях отстаивали начальник от-
дела организации договорной работы и 
конкурсных процедур Галина Манылова, 
начальник цеха электроснабжения № 2 
Максим Седоплатов и начальник отдела 
промышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды Валерий Прежен-
цев. Они с удовольствием вспоминают, как 
разбирались в тонкостях и правилах этой с 
виду диковинной игры. Как кидали тяжёлые 
гранитные снаряды («камни») в сторону 

размеченной на льду мишени («дома»). Как 
натирали лёд перед «камнем» специальной 
щёткой, тем самым слегка подправляя дви-
жение снаряда. Оказалось, что это очень 
непросто. Но интересно, азартно и необыч-
но! На хоккейной коробке, где разыгрались 
ледовые баталии кёрлинга, собирались все 
участники спартакиады и руководители де-
легаций. Они кричали и без устали поддер-
живали свои команды, а на следующий день 
ходили без голоса.

По правилам в финальной позиции ча-
сто выгодно «пробросить» последний ка-
мень, вместо того, чтобы заработать всего 
одно очко. Пермяки «пробрасывать» не ста-
ли и вместо более высокого места завоева-
ли бронзу. Зато получили впечатлений на 
всю оставшуюся жизнь. Теперь они надеют-
ся, что кёрлинг будет включён и в програм-
му очередной зимней спартакиады энерге-
тиков, которая состоится в 2018 году. Уж 
тогда-то пермяки как следует «разогреют» 
лёд для своей победы!

Увлечение коньками для главного 
энергетика филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
ИНФОРМ» в г. Перми началось точно 
так же, как и для миллионов советских 
мальчишек – с визита в школу, где он 
учился, спортивного тренера. В 1973 
году 12-летний Олег вместе с одно-
классниками записался в конькобеж-
ную секцию на Центральном стадионе 
(ныне – стадион «Юность» в Парке 
Горького) и прозанимался там, в общей 
сложности, около десяти лет.

В 1970-х годах коньки в Прикамье были 
одними из самых массовых и популярных 
видов спорта. В соревнованиях городского и 
областного масштабов участвовали тысячи 
человек. И Олег был среди них на ведущих 
ролях. Уже через три года он выиграл город-
ское первенство по конькобежному спорту 
среди детей своего возраста, а затем регуляр-
но брал призовые места на соревнованиях 
юниоров. В 1980 году Рубцов был включён в 
сборную области на Всесоюзную зимнюю 
студенческую Универсиаду, проходящую в 
Перми. А в следующем году защищал честь 
родного региона на VI Зимней спартакиаде 
народов РСФСР в Кемерово. Благодаря своей 
резкости и хорошей стартовой скорости он 
был спринтером и специализировался на 
коротких 500-метровых дистанциях.

Несмотря на кажущуюся лёгкость конь-
ки – довольно изнурительный вид спорта. 

За изящным скольжени-
ем на ледовых дорож-
ках стояли ежедневные 
двухразовые трениров-
ки, причём далеко не 
все из них проходили 
на льду. Летом конько-
б е ж ц ы  з а н и м а л и с ь 
штангой, много бегали и прыгали, крутили 
велосипед, катались на роликах. Но затем 
учёба на электротехническом факультете 
политеха стала отнимать много времени, и, 
вернувшись из армии, Олег окончательно 
решил повесить коньки на гвоздь.

Но далеко спортивный инвентарь всё же 
не убрал. Почти каждые выходные его мож-
но встретить на катке. Коньки не только 
остались увлечением детства, но и принесли 
Олегу Рубцову здоровье и любовь к активно-
му образу жизни.

Для начальника отдела социального раз-
вития пермского филиала БК «Евразия» гор-
нолыжный спорт – даже не увлечение, а вся 
его жизнь. В своё время он подавал большие 
надежды, входил в десятку лучших горно-
лыжников страны и стоял в шаге от Олимпи-
ады в Лиллехаммере. А теперь блещет на со-
ревнованиях ветеранов и передаёт секреты 
мастерства старшему сыну, которому тоже 
пророчат большое спортивное будущее.

Сам Алексей встал на горные лыжи, буду-
чи школьником. В 1980-х годах этот вид спор-
та в Советском Союзе был ещё редкостью, а 
оборудованные для массовых катаний горно-
лыжные склоны в регионах можно было пе-
ресчитать по пальцам одной руки. Но только 
не в его родной Полазне, где прекрасно рабо-
тала детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва, а что такое горные 
лыжи, знал каждый местный ребёнок.

Стоит ли удивляться, что в горнолыж-
ную секцию тогда записался чуть ли не целый 
класс, в котором учился Алексей. К концу пер-
вого сезона практически всех одноклассни-
ков как ветром сдуло, но Алексей не сдался, 
хотя ежедневные тренировки на пронизыва-
ющем до костей ветре камского склона могли 

сломить кого угодно. К пятнадцати годам он 
объездил практически всю страну – от Карпат 
до Камчатки – и выполнил норматив мастера 
спорта СССР. В начале 1990-х Гайдук вошёл в 
состав сборной России по горнолыжному 
спорту и не раз защищал честь страны на пре-
стижных международных 
соревнованиях. Его сти-
хиями были скоростные 
дисциплины: суперги-
гант и скоростной спуск. 
Больших успехов, как, 

впрочем, и другие 

российские горнолыжники, в мировой 
табели о рангах он не достиг. Но может, на-
пример, похвастать пятым результатом в ско-
ростном пуске на Универсиаде в польском 
Закопане или серебром в международных 
соревнованиях FIS по горнолыжному спорту.

Фристайл

9, 11, 12, 15–23 
февраля

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Перми

Шорт-трек

10, 13, 17, 20, 
22 февраля

Конькобежный 
спорт

10–16, 18,  
19, 21, 23, 24 

февраля

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Лыжное 
двоеборье

14, 20, 22 
февраля

Команда ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Пермский филиал БК «Евразия»

Д
вити
нолы
его ж
наде
лыж
ады
рев
мас
про

чи 
та в
обо
лы
ре
не
та
ол
лы

теоргсинтез»

 Кёрлинг

8–25 февраля

Горнолыжный 
спорт

11–15, 17, 18, 
21–24 февраля

Скелетон

15–17 
февраля

Санный  
спорт

10–15  
февраля

Прыжки на лыжах 
с трамплина

8, 10, 12, 16, 17, 
19 февраля

Имя спортсменки, комсомолки и про-
сто красавицы Наталии Чумариной хорошо 
известно всем лукойловцам Прикамья, при-
нимающим участие в общекорпоративных 
спортивных соревнованиях. Ведь Наталья, 
работающая инструктором-методистом по 
физической культуре и спорту оздорови-
тельно-спортивного центра профкома 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в 
различных спортивных дисциплинах всег-
да на первых ролях. Но главное её призва-
ние – это, конечно, лыжные гонки. О них 
она знает практически всё.

На лыжи Наталью поставили 
ещё в пять лет. Её мама была заядлой 
лыжницей и постоянно брала свою дочь в 
очёрский лес. С 11 лет Наталья начала зани-
маться в специализированной ДЮСШ по 
лыжным гонкам, доросла до юниорской и 
молодёжной сборных России по этому виду 
спорта. Её «коронкой» всегда считались 
длинные дистанции, на которых она могла 
в полной мере использовать заложенные в 
ней природой терпение и выносливость, 
которые однажды помогли ей стать третьей 
на 50-километровой дистанции «Лыжни 
России». Обычно все любят кататься с гор-
ки, а ей важно не просто съехать вниз, а 
сначала забраться наверх. В 1994 году она 
выиграла гонку на 30 км и завоевала золо-
то в эстафетной гонке 4х5 км на чемпио-
нате страны среди юниоров. Впереди уже 

реально маячило попадание в компанию 
лучших лыжниц страны, но…

После этого результаты Чумариной на 
лыжных дистанциях пошли на убыль. Это 
означало одно: её время в профессиональ-
ном спорте завершилось. Занимать чьё-то 
место в сборной и довольствоваться звани-
ем двадцатой лыжницы страны Наталья не 
захотела. И решила посвятить себя семье.

Но спорт по-прежнему занимает боль-
шую часть её жизни. Вот уже более десяти 
лет она ведёт в оздоровительно-спортив-
ном центре секции оздоровительной гим-
настики и скандинавской ходьбы. А в зим-
ний период как минимум трижды в неделю 
встаёт на любимые лыжи. 

Лыжные  
гонки

10, 11, 13,  
15-18, 21, 24, 
25 февраля

Бобслей

18–21, 24, 25 
февраля
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Читатели нашей газеты, навер-
ное, помнят, как мне довелось пои-
грать на жёлтом фортепиано. 
Именно тогда у меня появилась 
мечта познакомиться с пермским 
органом. Оказалось, к Новому году 
желания исполняются.

Для меня орган всегда был 
большой загадкой. Один внешний 
вид этого внушительного соору-
жения чего стоит! Приоткрыть 
завесу таинственности нам помог 
настройщик и хранитель перм-
ского органа, заслуженный работ-
ник культуры Михаил Борисович 
Копельников.

Итак, по порядку. Орган – ин-
струмент духовой. Все его 2500 
труб нужно обеспечить воздухом, 
который по еловым трубам посту-
пает от специальной турбины в 
подвале к регистрам. Что за реги-
стры? Сейчас узнаем. Идём наверх, 
в концертный зал. Заходим за 
пульт, внутрь органа, лезем по двум 
узким лесенкам под потолок.

Чтобы описать орган изнутри,  
понадобится не одна подобная 
статья – настолько сложно он 
устроен. Большая часть труб рас-
положена внутри инструмента. 
Трубы сгруппированы в регистры, 
каждый регистр обладает соб-
ственным тембром и управляется 

с одной из 4 клавиатур: 3 ручны-
ми (мануалы) и одной ножной 
(педаль). 

Большинство духовых труб ор-
гана  изготовлено из сплава олова 
и свинца – также есть и деревян-
ные. Некоторые трубы звучат глухо 
и мягко, а некоторые имеют выра-
женный, яркий голос. Каждую тру-
бу нужно поддерживать на уста-
новленной частоте звучания. Для 
этого их нужно периодически под-
кручивать, подпиливать, гнуть, од-
ним словом – интонировать.

Внутреннее пространство ор-
гана пронизывают кедровые аб-
стракты – тонкие тяги, соединяю-
щие клавиши с воздушными клапа-
нами. Очень хрупкая деталь, хотя в 
заданном положении выдерживает 
нагрузку до 100 кг. Здесь же разме-
щено четыре больших меха, стаби-
лизирующих давление воздуха.

Михаил Борисович включает 
орган, начинается подача воздуха, 
и меха оживают – приподнима-
ются крышки, на каждой из кото-
рых в строгом порядке разложена  

дюжина серых кирпичей. Видя 
это, ощущаешь мощь инструмента.

Волнительный момент настал – 
нужно пробовать себя на месте ор-
ганиста. Включаем регистр Principal 
первого мануала. Первое впечатле-
ние – тугие клавиши, нет возможно-
сти играть тише. Любая нота выдува-
ется в полную силу.

Можно ещё нажать непримет-
ную клавишу «Тутти» – тогда вос-
трубят все 40 регистров сразу, но 
это скорее для нескольких эффект- 
ных аккордов, а не для продолжи-
тельной игры.

Постепенно привыкая, начина-
ешь подключать нужные регистры, 
отключать «выбивающиеся». Тут 
мне стало понятно, насколько раз-
нообразный и богатый инструмен-
тарий находится в руках органиста. 
Сочетать голоса можно бесконеч-
но, и это увлекательный процесс. 

Немного освоившись с руками, 
подключаю ноги – выводим на пе-
даль регистр басовых труб. С коор-
динацией, конечно, нужно работать, 
но в медленном темпе играть можно. 
Чувствую себя настоящим челове-
ком-пауком! И даже выдаю неболь-
шую новогоднюю импровизацию.

Попрактиковавшись ещё не-
много, ощущаю, что орган стал  
немного ближе, понятнее. Нужно 
много практики, чтобы стать на-
стоящим органистом, играть же 
простые вещи совсем несложно – 
была бы музыкальная подготовка!

Сергей ПОДОЛЯК 

ГОД СОБАКИ

НОКТЮРН 2500 ТРУБ
Заглянуть внутрь царя инструментов – незабываемо.  Прикоснуться к клавишам пермского органа – неописуемо.

Этим животным под силу такие задания,  
как поиск незаконных врезок в нефтепроводы  
и умение отличать запах углеводородов  
одного месторождения от другого.  
И это далеко не все способности, которыми  
обладают пермские волкособы

РЕДКИЙ ЗВЕРЬ

С конца 1970-х годов власти го-
рода Перми искали площадку для 
установки органа. Сначала для этих 
целей готовили Феодосьевско- 
Вознесенскую церковь. Провели 
подготовительно-реставрацион-
ные работы, но немецких специа-
листов не устроил уровень шума. 
Вопрос решился только в 2001 году, 
когда указом губернатора был пе-
редан в ведение краевой филармо-
нии корпус «Б» Законодательного 
собрания. За два года был оборудо-
ван концертный зал, в котором не-
мецкие специалисты фирмы 
Glatter-Goetz установили орган.

Орган имеет 40 регистров,  
3 мануала и педальную клавиатуру. 
Вес инструмента 12,7 тонны. Высо-
та – 7,5 метра. 20 декабря 2003 года 
состоялся первый концерт. С 2005 
года Пермская краевая филармо-
ния проводит ежегодный междуна-
родный фестиваль органной музы-
ки «Орган +». Орган Пермской кра-
евой филармонии – единственный 
духовой орган в Пермском крае.

СПРАВКА

№№№ 25255 ((474771)1) 221/1/1 121212/2/201010177

О необычных навыках уникальных 
пермских волкособов рассказал их 
создатель – профессор кафедры  

кинологии пермского военного института 
Вячеслав Касимов. Под его руководством бо-
лее 15 лет назад в Перми стартовал уникаль-
ный эксперимент по выведению специаль-
ной породы – смеси волка и собаки. Для вяз-
ки была выбрана волчица Найда, которую 
нашли охотники и подарили профессору.  
В течение нескольких лет учёный вёл поиски 
партнёра для Найды, и в итоге в стенах пи-
томника при пермском военном институте 
появились первые волкособачьи гибриды. 

С тех пор удалось вырастить несколько 
поколений таких животных, с некоторыми 
из которых нам удалось познакомиться лич-
но. Зидан, Ириса, Йена, Егор и Берта теперь 
живут у Вячеслава Касимова. По его словам, 
в их организмах около 60 % волчьей крови. 
Ещё нескольких волкособов взяли на пере-
держку пермяки, заинтересовавшиеся дрес-
сировкой этих животных. Некоторые из 
волкособов принимали участие в учениях, 
проводимых российской компанией, транс-
портирующей нефть. В рядах сотрудников, 
охраняющих магистральные нефтепрово-
ды, уже давно обосновались немецкие ов-
чарки, которые помогают в поисках неза-
конных врезок и тех, кто их устанавливает. 

На этот раз кинологам предложили при-
влечь к этим поискам волкособов. Результат 
превзошёл все ожидания.

– Мы участвовали в показательных сбо-
рах кинологов служб безопасности северо- 
западных магистральных нефтепроводов, – 
рассказал Вячеслав Касимов, – и получили 
признание от специалистов, увидевших  
результаты, которые показали три волкособа 
из институтской группы. До сборов мы про-
вели всего шесть тренировок. Уже на третьем 
занятии один из наших волкособов, Грэй, 
начал чётко показывать, где он чувствует за-
пах нефти, принимая так называемую сиг-
нальную позу.

Как рассказал Вячеслав Касимов, до этого 
Грэй был неплохо подготовлен к минно- 
розыскной службе. На тренировках же перед 
сборами ему показали: там, где нефть, там 
мясо, на второй день – только следы запаха 
мяса и нефть, а на третий – только нефть. 
«При этом запах-то неприятный, – заметил 
Касимов. – Когда Грэю первый раз дали  
понюхать нефть, он начал чихать и кашлять. 
Но с поиском справился на отлично!»

Второму волкособу, Гою, дали понюхать 
вещи, оставленные на месте врезки, – вареж-
ки и лопату. И он определил из нескольких 
человек именно злоумышленника. Затем по 
фабуле учений нарушитель сбежал, и уже 

третий волкособ отправился на его поиски, 
нашёл и задержал. Все продемонстрирован-
ные навыки очень впечатлили представите-
лей кинологического сообщества, ведь, по их 
словам, для подобной работы на нефтепро-
водах собаку нужно готовить около двух лет.

Позже руководство службы безопасности 
транспортной компании предложило про-
фессору Вячеславу Касимову выяснить, смо-
жет ли волкособ отличить запах углеводоро-
дов одного месторождения от другого. Это 
необходимо для оперативного установления 
факта хищения на нефтепроводах, ведь ла-
бораторные анализы образцов, взятых из 
нефтевоза, подозреваемого в краже, занима-
ют определённое время. Волкособ Ермак все-
го за две недели научился чётко показывать 
одинаковые образцы из нескольких различ-

ных вариантов. Эти результаты даже стали 
частью дипломной работы одного из вы-
пускников военного института.

Но всё же, несмотря на эти и другие поло-
жительные итоги эксперимента по выведе-
нию волкособачьих гибридов, проект, прод-
лившийся более полутора десятилетий, не-
давно был закрыт. А оставшиеся животные, 
находящиеся под опекой Вячеслава Касимо-
ва и других заводчиков, продолжают доказы-
вать свои сильные стороны уже в житейских 
ситуациях. От волка им передались осторож-
ность, выносливость и молниеносная реак-
ция, от собак – преданность, обучаемость и 
готовность защищать человека. Отличное 
сочетание!

Алёна МАЗЕИНА
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В советские времена домохозяйки исхи-
трялись из обычных продуктов делать уди-
вительно вкусные вещи. А мы чем хуже?! 
Прошерстив просторы интернета, я нашла 
несколько рецептов приготовления сыра в 
домашних условиях. Остановилась на са-
мом простом, дабы посмотреть, работает 
технология или нет? Интересно было, что в 
итоге получится?

Итак, в моих руках рецепт феты. Для изго-
товления этого сыра предлагалось взять ке-
фир и соль. Затем всё это сварить, процедить, 
отжать и оставить на некоторое время. Затра-
ты и временные, и финансовые небольшие, 
поэтому, не мешкая, я приступила к делу.

Кефир вылила в кастрюлю. Плиту вклю-
чила на уровень границы маленького и 
среднего огня. Во время варки иногда поме-
шивала массу. Через некоторое время кефир 
стал сворачиваться, превращаться в хлопья. 
И вот, наконец, вся молочная составляющая 
отделилась от сыворотки. Тут важно не дать 
закипеть!

Пока кефир проходил различные процес-
сы на плите, я подготовила ещё одну кастрюлю 
и дуршлаг, в который расстелила льняную 
ткань (в рецепте советуют использовать мар-
лю, сложив её в три-четыре слоя). 

Снимаю кастрюлю и аккуратно отбрасы-
ваю всё на дуршлаг. Сыворотка сливается в 
другую ёмкость, а оставшуюся массу нужно 
отжать. Тут ещё один важный момент: не 
нужно прилагать титанические усилия, что-
бы выжать всё. В домашней фете должна 
остаться жидкость. Чуть-чуть! Это придаст 
молочному продукту сочность и нежность. 
Оставляем остывать. Сыр фактически готов.

Первую партию полученной продук-
ции – а это примерно граммов 300, – прак-
тически полностью съел сын, который, в 
общем-то, не был замечен в любви к сы-
рам. Значит, действительно получилось 
вкусно, и первый «блин» не вышел комом. 
Хотя сомнения, конечно, были. И в первую 
очередь из-за качества исходного сырья. 
Куда ему до домашней молочки! 

После удачного эксперимента мы реши-
ли испытать на себе новые рецепты соб-
ственных сыров. Конечно, они будут отли-
чаться от классических вариантов и никогда 
не станут такими экзотическими, как, напри-
мер Нёшатель, Кроттен или Бель-паэзе.  
Но зато помогут узнать, как вкусен сыр, сде-
ланный своими руками.

Вера ОСТАНИНА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Я — сыроежка! Мало сказать, что люблю сыр. Я его обожаю! Правда, в последнее время найти хороший 
сыр стало достаточно сложно. Но где наша не пропадала!

Составитель книги рецептов, о 
которой в то время мечтала ка-
ждая пермская домохозяйка,  

Сергей Субботин в 1970–80-е годы 
возглавлял общественное питание 
Управления рабочего снабжения 
(УРС) объединения «Пермнефть». 
Он пришёл на этот пост в1970 году 
и своей главной задачей считал ор-
ганизацию полноценного питания 
всех работников нефтедобывающе-
го предприятия. Сам ездил на буро-
вые, в НГДУ, смотрел, изучал, выби-
рал оптимальные формы. После его 
командировок где-то открывались 
большие комбинаты общественного 
питания, а где-то разрабатывались 
маршруты для машин, развозивших 
горячую еду на рабочие точки.

Объезжая Пермскую область  
по служебной надобности, Сергей 
Сергеевич открывал для себя всё но-
вые рецепты местных блюд. Через 
некоторое время он стал их соби-
рать. Вообще, Субботин был увлека-
ющейся натурой: коллекционировал 
значки, марки, календарики. Но кол-
лекционирование рецептов прикам-
ских блюд стало делом его жизни.

Интерес и любовь к кулинарии 
у Сергея Сергеевича, можно ска-
зать, сидели в генах. Его отец в 
своё время возглавлял трест, в ко-
торый входили магазины и столо-
вые Перми. А сам Сергей двенад-
цатилетним мальчишкой пришёл 

работать на кухню, став в 1941 
году помощником повара госпи-
таля красных командиров. Чистил 
картошку, мыл кастрюли и при-
глядывался к работе своего шефа, 
который был поваром до револю-
ции и мог рассказать немало ин-
тересного. Затем были техникум, 
служба в армии, где Субботин  
тоже был поваром. Вот так шаг за 

шагом он и оказался в УРСе, где 
проработал до самой пенсии.

Постепенно в личном архиве  
Сергея Сергеевича скопились сот-
ни рецептов и много необычных 
блюд, которые готовят только в 
Прикамье. Обращаясь к своей бес-

ценной коллекции, перебирая её, 
Субботин понимал, что просто 
хранить эти ценности нельзя. Нуж-
но ими делиться. Так и родилась 
идея издать книгу. 

В Советском Союзе книги ре-
цептов вообще считались боль-
шим дефицитом. Издание о здоро-
вой и вкусной пище, которое было 
выпущено в начале 1950-х годов, 

считалось редкостью. Домохозяй-
ки бережно хранили вырезки из 
журналов «Работница» и «Кре-
стьянка», а чаще всего переписыва-
ли «инструкции» приготовления 
понравившихся блюд в специаль-
ную тетрадочку, от руки. 

После всех переговоров и со-
гласований (а в те времена это всё 
занимало достаточно длительное 
время) в 1980 году в книжных мага-
зинах появилась небольшая кни-
жечка «Пермская кухня». Тираж в 
250 тысяч «смели» с прилавков за 
несколько дней. Затем были допол-
нительные выпуски, которые поль-
зовались не меньшей популярно-

стью. Одним из секретов такого 
спроса было и то, что блюда «Перм-
ской кухни» готовились из продук-
тов, которые можно было «достать». 
Например, супы варились на ко-
стях, ведь мясо в советское время 
было в дефиците.

– Дома, когда были торжествен-
ные встречи гостей, всегда готовил 
папа, – рассказывает сын автора 
книги Алексей Субботин. – Одним 
из его коронных блюд была рыба 
под маринадом. А сам он любил 
очень простые вещи. Например, 
квашеную капусту, холодец, заго-
товки: грибы, варенья, соленья.

Алексей пошёл по стопам отца 
и деда: окончил торговый техни-
кум, получив специальность тех-
нолога приготовления пищи, ра-
ботал поваром в разных кафе и 
ресторанах Перми. А в 1998 году 
вместе с отцом открыл кафе с 
брендовым названием «Пермская 
кухня». В том, каким будет меню, 
сомнений не было. Правда, слож-
но было выбрать самые вкусные, 
самые интересные и аутентичные 
блюда, которые бы характеризо-
вали людей, живущих в Пермском 
крае.

Как рассказывает Алексей, каж-
дый рецепт из книги жарко обсуж-
дался, прежде чем его утверждали. 
Так в меню кафе появились блюда 
из пистиков, пиканов. Сейчас оно 
пополняется новыми рецептами: 
майонезом из морошки, копчёной 
сметаной, ризотто из перловки,  
изделиями из черёмуховой муки.  
Необычные сочетания придают 
привычным продуктам новые нот-
ки звучания и отражают традиции 
народов, живущих в Пермском 
крае: русских, коми-пермяков, баш-
кир, татар, марийцев. 

Благодаря этому бренд перм-
ской кухни до сих пор известен да-
леко за пределами родного края.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Как ни удивительно это звучит, но книжный бестселлер 1980-х годов 
«Пермская кухня» появился на свет во многом благодаря нефтяникам

НАША КУХНЯ
хх годов 

ффтяникам
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«Искра», № 24 от 1 (12) сентября 1902 года

!

…План и дополнительное задание по добыче 
нефти выполнены досрочно. …Но работать ещё 
есть над чем. Задача у нас на 1998 год сложная, так 
как мы должны справиться с программой, которая 
нам установлена нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», 
и сохранить уровень добычи нефти.

«Пермская нефть», № 1 (1), 26 декабря 1997 года

…98 миллионов тонн нефти будет добыто в 
истекающем году. Этой нефтью можно заполнить 
цилиндр диаметром 540 метров и высотой 
480 метров. Он будет в 1,6 раза выше Эйфелевой 
башни… Этого топлива хватит, чтобы убрать 
комбайном территорию, равную по площади 
Европе и Азии, вместе взятым.

«Комсомольская правда», № 274 (9986) от 20 ноября 1957 года 

«Вьдомости», № 1 от 2 (13) января 1703 года

205,1
18,7

5%

Пермский губернатор Борис Кузнецов и президент 
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов подписали Соглашение о
сотрудничестве. Этим соглашением завершён процесс 
вхождения пермского нефтедобывающего и 
перерабатывающего комплекса в структуру «ЛУКОЙЛа»…

«Коммерсантъ-Daily», № 214 (932) от 18 ноября 1995 года
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