
В 2017 году в канун Дня защиты детей в 
борьбу вступили 50 команд из 14 орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-

ском крае. Самые юные участники стартов 
ещё только пойдут в сентябре в первый класс. 

Состязания проходили в двух возрастных 
категориях: семьи с детьми от 7 до 10 лет и 
семьи, где ребята уже постарше – 11–13 лет. 
По признанию самих команд, они порядком 
соскучились по главным семейным спортив-
ным соревнованиям пермских лукойловцев. 
Ведь в прошлом году главная площадка – 
спорткомплекс им. В. П. Сухарева, где они 
традиционно проводятся, – принимала 
участников международной Спартакиады ра-
ботников ЛУКОЙЛ. За почти два года в соста-
ве многих команд юные капитаны успели 
повзрослеть и уже не могли выступать в стар-
шей группе. Именно поэтому в старшей  под-
группе расклад сил перед стартом существен-
но поменялся по сравнению с предыдущими 
соревнованиями, прошедшими в 2015 году.

Яркий пример – семья Гайдук, представляв-
шая Буровую компанию «Евразия». Их лучший 

предыдущий результат – второе место на пье-
дестале почёта в старшей возрастной группе. 
Таких спортивных высот Алексей и Татьяна 
достигли со старшим сыном Дмитрием. Но к 
этим стартам Дима вырос – ему уже исполни-
лось 13, и его сменил младший братишка 
Александр, которому едва стукнуло семь.

– Так мы перешли в младшую возрастную 
группу, – говорит Татьяна Гайдук. – Диме,  
конечно, обидно, что в силу определённых 
обстоятельств он уже не смог, как мечтал,  
попробовать завоевать золото. Но зато его 
опыт очень пригодился в подготовке млад-
шего сына к соревнованиям.

За время участия в корпоративных стар-
тах у семьи Гайдук уже сложилась своя такти-
ка: не торопиться, не паниковать и работать 
только сообща. Что они с блеском и проде-
монстрировали во время соревнований.  
Глядя на очень хрупкого с первого взгляда се-
милетнего капитана команды Сашу Гайдук, 
окружающие только диву давались, откуда в 
этом мальчонке столько сил, когда семья 
дружно вступила в бой на полосе препятствий.

– Раз, два, раз, два,– дружно скандировали 
представители БК «Евразия», шагая в гигант-
ских лыжах по газону стадиона. Успешно и 
без потери времени преодолев второй учас- 
ток гонки на надувных мячах, самый юный 
участник команды и мама Татьяна буквально 
нырнули в надувную конструкцию при по-
мощи папы Алексея. Не теряя самообладания 
они быстро собрали логотип Компании  
«ЛУКОЙЛ» из гигантских мягких кубов и рва-
нули к финишу. Практически у финальной 
черты Саша, ноги которого, казалось, даже не 
касались пола, подкосились, и мальчишка 
последний метр проехал на коленках.

«Сашка! – подхватил его на руки председа-
тель профсоюзной организации буровой 
компании Александр Решетняк. – Ну ты и мо-
лодец! Пошли коленку зелёнкой мазать», –  
и, неся юного капитана на руках, они напра-
вились к автомобилю скорой помощи. Уже 
через минуту Сашка улыбался во весь рот, 
позабыв об ободранной коленке.
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ЛУКОЙЛ начинает реализацию бензина 
«ЭКТО 100» в Пермском крае, Удмуртской 
Республике, Свердловской и Кировской об-
ластях.

C июня 2017 года на АЗС «ЛУКОЙЛ» 
в России начинается реализация уни-
кального бензина «ЭКТО 100». В тече-
ние нескольких недель новый продукт 
безупречного качества заменит тради-
ционный «ЭКТО Sport 98». 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» (100 % дочернее общество ПАО 
«ЛУКОЙЛ») – один из крупнейших опе-
раторов розничного рынка нефтепро-
дуктов в Пермском крае, Удмуртской 
Республике, Свердловской и Кировской 
областях – предъявляет самые высокие 
требования к качеству топлива на АЗС 
«ЛУКОЙЛ». Именно поэтому инноваци-
онный бензин марки «ЭКТО 100» по-
полнил линейку топливных брендов 
Компании. 

«ЭКТО 100» – это доведенный до 
совершенства аналог популярного 
среди автомобилистов бензина «ЭКТО 
Sport 98». Использование топлива  
ЛУКОЙЛ с октановым числом не менее 
ста пунктов позволит повысить эффек-
тивность работы высокофорсирован-
ных двигателей, сохранив при этом все 
эксплуатационные и экологические 
свойства топлив серии «ЭКТО». При 
испытаниях «ЭКТО 100» в сравнении с 
бензином «ЭКТО Sport 98» отмечено:

• Повышение мощности двига-
теля до 10 %;

• Ускорение динамики разгона 
автомобиля до 7 %;

• Рост экономичности расхода 
топлива до 6 %.

«ЭКТО 100»: больше мощности,  
больше динамики,  

больше экономии топлива!

«ЭКТО 100»: абсолютная энергия  
рождает абсолютную скорость!

ОФИЦИАЛЬНО

Настоящим триумфом нефтепереработчиков завершились главные семейные старты  
«Папа, Мама, Я – спортивная семья» среди спортивных команд организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Заводчане сумели занять четыре из шести  
призовых мест на пьедестале почёта. Самая большая спортконкуренция в этом году 
разыгралась среди команд в младшей подгруппе. И здесь не обошлось без сюрпризов
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– Сергей Михайлович, какой 
Вам показалась Пермь после 
длительного перерыва?

– Заметил, что она явно похо-
рошела, появилось много красивых 
домов. Когда я уезжал на работу в 
болгарский Бургас, нынешний 
спортивный комплекс имени В. П. 
Сухарева только достраивался, а 
сейчас он уже давно функциониру-
ет во всю свою мощь. Возводится и 
в этом году должен быть сдан но-
вый аэропорт – критически важная 
транспортная артерия для милли-
онного города. Однако, положа  
руку на сердце, нельзя не признать: 
по темпам своего развития Пермь 
пока отстаёт от многих других го-
родов, в которых мне довелось бы-
вать. Дополнительным толчком 
вперёд могло бы стать более каче-
ственное взаимодействие власти и 
бизнеса. Пока же часто приходится 
наблюдать, как многие проекты, на-
званные губернатором приоритет-
ными, пробуксовывают по ка-
ким-либо бюрократическим при-
чинам. Примеры этому есть даже у 
нас на заводе. Два года бьёмся над 
тем, чтобы решить вопросы по зем-
леотводу для новой эстакады такто-
вого налива светлых нефтепродук-
тов, и света в конце тоннеля пока 
не видно. Между тем ввод этого 
объекта благоприятно скажется на 
экологической обстановке вокруг 
предприятия и принесёт инвести-
ции в экономику региона.

– До возвращения в Пермь 
Вы возглавляли нефтеперера-
батывающий завод «ЛУКОЙЛ 
Нефтохим Бургас». В чём отли-
чия этого предприятия от 
пермского и какой зарубежный 
опыт, приобретённый на Бал-
канах, Вы хотели бы перене-
сти на берега Камы?

– Если сравнивать болгарский 
завод и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», то даже невооружённым 
глазом можно найти много разли-
чий. Пермский НПЗ гораздо более 
мощный по производительности и 
глубине переработки. На болгар-
ском предприятии нет газовой  
составляющей, зато присутствуют 
«химический хвост» и собственный 
морской терминал, который мы 
получили в концессию у государ-
ства на 35 лет. Оба завода работают 
на разных рынках. В Европе более 
эффективна технология гидрокре-
кинга и, соответственно, выше  
выход светлых нефтепродуктов.  
В России есть рынок сбыта кокса, 
поэтому у нефтепереработки воз-
можны другие пути. Но есть и то, 
что объединяет. За последние три 
года ЛУКОЙЛ реализовал в Перми 
и Бургасе амбициозные инвести-
ционные проекты: в Болгарии был 
построен комплекс гидрокрекинга 
гудрона, на российском предприя-
тии – комплекс глубокой перера-
ботки нефти. 

Если же говорить о подходах в 
управлении бизнесом, то в рамках 
одной Компании они очень близ-
ки. Так, на Балканах мы уделяли 
огромное внимание вопросам ох-
раны окружающей среды и надёж-
ности оборудования. Не случайно 
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» по-
стоянно становился лучшей орга-
низацией Группы «ЛУКОЙЛ» по 
охране труда и в области экологии. 
Детально разбирая каждый инци-
дент на производстве, докапыва-
лись до его корневых причин, бла-
годаря чему схожие нештатные 
ситуации больше не повторялись. 
Занимались настройкой внутрен-
них бизнес-процессов, для них 
важна мобильность: правильные 
решения должны не только быстро 
приниматься, но и оперативно вне-
дряться в жизнь. Третье – постоян-
ная опора на науку. Мы старались, 
чтобы на предприятии использо-
вался лучший практический опыт в 
области нефтепереработки. Ну и, 
конечно, для того, чтобы быть 
успешными, не обойтись без долж-
ной мотивации персонала, наце-
ленного на конечный результат. 
Все эти направления хотелось бы 
развить и в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтезе».

– Многие руководители, 
приезжающие в Прикамье из 
других регионов страны, гово-
рят об особенном пермском 
подходе при управлении орга-
низациями Группы «ЛУКОЙЛ». 
Вы его уже ощутили?

– Честно говоря, нет. Всё-таки 
ЛУКОЙЛ – вертикально интегри-
рованная компания, в которой 
очень сильно развиты горизон-
тальные ротации. Благодаря по-
следним многие руководители 
успели поработать в различных 
регионах России и мира. Это при-
вело к тому, что культурные подхо-
ды к организации ведения бизнеса 
оказались довольно схожи. Однако 
нельзя не отметить: в Перми сразу 
бросаются в глаза корпоративный 
дух и особая командная атмосфера. 
Руководители лукойловских орга-
низаций региона охотно сотрудни-
чают друг с другом по любым во-
просам. Это создаёт хороший фон 
для бизнеса и укрепляет мнение, 
что ЛУКОЙЛ в Прикамье – действи-
тельно единая семья.

– Вы возглавили «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» в конце 
прошлого года. Успели вник-
нуть во все тонкости работы 
предприятия, наметить бли-
жайшие планы?

– До того, как стать генераль-
ным директором, я отдал пермско-
му заводу 14 лет, поэтому заново 
знакомиться с его особенностями 
мне не пришлось. Сразу же начал 
работать над тем, в чём мы немного 
отстали от ведущих НПЗ отрасли.  

В первую очередь обратил внима-
ние на энергоэффективность. Для 
её повышения уже разработан це-
лый комплекс мероприятий, вклю-
чающий в себя такие фундаменталь-
ные, как модернизация технологи-
ческих печей. Она закроет перспек-
тивные потребности предприятия в 
паре и повысит надёжность работы 
оборудования. Для увеличения 
энергонадёжности провели не-
сколько встреч с руководством 
предприятия «Авиадвигатель», газо-
вые турбины которого являются 
«сердцем» нашей электростанции 
собственных нужд. Ряд решений 
позволил вывести эти установки на 
номинальный режим – сейчас тур-
бины работают гораздо лучше, чем 
ещё полгода назад.

Многое было сделано и при 
оценке эффективности действую-
щего производства. Нашли резервы 
для увеличения выпуска светлых 
нефтепродуктов с коксовых устано-
вок и комплекса гидрокрекинга 
T-Star. Проанализировав докумен-
тооборот, поставил задачу на треть 
сократить внутреннюю бюрокра-
тию по всей заводской вертикали: 
от операторов до генерального ди-
ректора предприятия. Надеюсь, по-
сле этого у тех, кто управляет произ-
водством, станет больше времени 
для выполнения своего основного 
функционала.

За эти месяцы мы не только оце-
нивали текущую ситуацию, но и 
смотрели в будущее, практически с 
нуля разработав стратегию разви-
тия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» на ближайшие десять лет.  
В ней три варианта. Первый предус-

матривает развитие бензинового 
направления, второй делает уклон в 
сторону большего производства ди-
зельного топлива, третий представ-
ляет собой симбиоз из производ-
ства бензина и продуктов нефтехи-
мии. Экономические обоснования 
по каждому направлению уже согла-
сованы с блоком нефтепереработ-
ки, нефтехимии, газопереработки 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Вскоре мы предста-
вим все три варианта на рассмотре-
ние руководству Компании.

– Означает ли это, что пе-
риод глобальной модерниза-
ции, который завод пережил 
за годы пребывания в составе 
Компании «ЛУКОЙЛ», ещё не 
завершён?

– Основной этап модерниза-
ции, который сделал «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» одним из 
лучших нефтеперерабатывающих 
заводов России и поставил его в од-
ну шеренгу с ведущими предприя-
тиями этого профиля в мире, 
успешно пройден. Однако у нас и 
сегодня достаточно большая инве-
стиционная программа, оценивае-
мая в несколько миллиардов  
рублей в год. Технологии в нефте-
газопереработке развиваются не 
так стремительно, как, скажем, в 
мобильных телефонах, но тоже не 
стоят на месте и заставляют нас 
двигаться вперёд, чтобы всегда 
оставаться в тренде.

– На кого Вы в первую оче-
редь будете опираться в реше-
нии поставленных Компанией 
задач?

– В том, что наш завод успешно 
справляется со всеми вызовами вре-
мени, я вижу большую заслугу 
управленческой команды предпри-
ятия. Она уникальна и способна ре-
шать самые сложные задачи. При-
чём её потенциал в полной мере 
ещё не раскрыт. Люди, их уровень 
компетенции и знаний – вот основ-
ные столпы, которые будут двигать 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
вперёд. Важную роль в жизни совре-
менного НПЗ играют и его подряд-
чики. У нас огромное количество 
партнёров. Надеюсь, селекция, ко-
торую мы планомерно проводим, 
оставит рядом с нами только самые 
сильные и надёжные команды, отве-
чающие тем высоким стандартам 
качества, которые задаёт ЛУКОЙЛ.

– У Вас напряжённый гра-
фик работы, успеваете ли от-
дыхать? 

– Вопрос времени, пожалуй, са-
мый сложный для любого руково-
дителя. Но я всегда стараюсь при-
держиваться правила, что жизнь 
человека должна быть сбалансиро-
вана во всём. Нельзя всё время толь-
ко работать или постоянно отды-
хать. На первом месте для меня, 
конечно, стоит работа, а вот на вто-
ром – семья. У нас с женой трое за-
мечательных детей. Самый стар-
ший из них – сын – уже пошёл по 
моим стопам, поступив в прошлом 
году в Российский государствен-
ный университет нефти и газа име-
ни И. М. Губкина на направление 
нефтепереработки. Одна из доче-
рей оканчивает школу, а второй на 
днях только 9 месяцев исполни-
лось. Кроме семьи свободное время 
стараюсь уделять занятиям спор-
том: играю в большой теннис, а 
здесь, в Перми, решил ещё освоить 
и волейбол. В Болгарии завёл себе 
традицию: каждое утро вставал на 
рассвете и проезжал на велосипеде 
по 20–25 км, после чего шёл на ра-
боту. Сейчас думаю, как продол-
жить начатое в Перми. Велосезон 
здесь значительно короче, хотя с 
удивлением увидел, что некоторые 
катаются даже зимой!

– Знаем, что в Болгарии Вы 
были не только успешным 
топ-менеджером, но и успели 
стать почётным граждани-
ном города Бургас.

– Этого звания я был удостоен 
за вклад в развитие бизнеса и соци-
альной сферы. Где бы ни работал 
ЛУКОЙЛ, он не только занимается 
производством, но и несёт на своих 
плечах огромную социальную 
функцию. Например, в Бургасе 
Компания строила спортивные 
площадки и принимала непосред-
ственное участие в праздновании 
1000-летия русского присутствия 
на Афоне. При нашем участии жи-
тели города получили в дар от 
афонского монастыря Ксенофонт 
часть мощей святого Георгия, что 
стало для них особым событием.  
Не забываем о духовности и в Пер-
ми. Вот уже много лет наше пред-
приятие помогает восстанавливать 
Свято-Троицкий храм в Нижних 
Муллах. Я думаю, вскоре он станет 
настоящим украшением Пермской 
епархии и местом, где тысячи лю-
дей могут поразмышлять о вечном, 
обратиться к Богу. Пришло время 
оставить след и на родной земле. 
Уверен, если человек работает на 
результат, то рано или поздно до-
стигает поставленных целей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Прошло уже более полугода, как Сергей АНДРОНОВ был назначен генеральным директором  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Самое время узнать, каким он увидел свой родной завод 
после девятилетней командировки в Болгарию, чего успел добиться за прошедшие месяцы  
и каким видит будущее пермской нефтегазопереработки

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
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Музей пермской нефти принял 30-тысячного 
посетителя.

Юбилейными гостями экспозиции, 
рассказывающей об истории развития 
пермской нефтянки, стали пятиклассники 
среднеобразовательной школы № 28 горо-
да Перми, которые пришли в музей вместе 
со своим классным руководителем. После 
экскурсии сотрудники музея вручили всем 
«юбилярам» наборы памятных сувениров с 
символикой Компании «ЛУКОЙЛ» и Года 
экологии в России, а также сладкий приз на 
весь класс. 

Музей пермской нефти был открыт 
для свободного посещения организован-
ных групп 16 сентября 2009 года. На се-
годняшний день его фонды содержат бо-
лее 3000 единиц хранения. В виртуальной 
экспозиции музея используются интерак-
тивные продукты «Чёрное золото плане-
ты», «Эпоха героических свершений», 
«"ЛУКОЙЛ" на карте мира», в которые ин-
тегрированы летопись пермской нефти и 
её современные реалии. Пермский музей 
входит в число крупнейших корпоратив-
ных музеев Компании «ЛУКОЙЛ». 

* * *
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» провели «День без табака».

Во Всемирный день без табака, который 
вот уже без малого три десятилетия отмеча-
ется 31 мая, во всех цехах добычи нефти и 
газа, а также в центральном аппарате управ-
ления нефтедобывающего предприятия 
прошли специальные лекции, посвящённые 
пагубной привычке. Их провели сотрудни-
ки филиала ООО «Медис» в г. Перми, кото-
рые предоставляют нефтяникам услуги по 
оказанию первичной медико-санитарной 
помощи. Кроме этого, в специально обору-
дованных местах для курения были вывеше-
ны информационные плакаты, призываю-
щие сказать курению «нет».

Мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни проводятся в ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» не только 31 мая, а на постоянной 
основе. Ежегодно все сотрудники предпри-
ятия проходят комплексное медицинское 
обследование, которое включает в себя кар-
диоскрининг. По результатам диагностики 
с людьми, входящими в группу риска, орга-
низуются индивидуальные беседы, призы-
вающие отказаться от табакокурения.

Примеров, когда это приносит свои 
плоды, уже более чем достаточно. Хотя ещё 
больше на предприятии тех, кто бросает 
курить по собственной инициативе. Один 
из них – ведущий инженер-механик ЦИТС 
«Полазна» Егор Капитанов.

– Втянулся я ещё в студенчестве, когда 
учился в политехе, – вспоминает о том, как 
начал курить, Егор. – Дымил десять лет, в 
последнее время стабильно выкуривая по 
пачке в день. Но однажды решил, что здо-
ровье всё-таки важнее. Как я себя сейчас 
чувствую? Да замечательно! Работа у меня 
довольно напряжённая, и долгое время  
я думал, что от нервов и стресса спасает  
сигарета. Отнюдь! Без неё я стал более спо-
койным, перестал срываться на крик и 
нервничать по малейшему поводу. Да и фи-
зически стал заметно бодрее. Нормы ГТО 
сдаю без проблем, а вот раньше после трёх-
километровой дистанции долго не мог от-
кашляться. Так что советую всем, кто курит, 
бросать это занятие. Жалеть себя не надо. 
Решитесь на этот серьёзный шаг и полу-
чайте сплошные плюсы!

НОВОСТИ

Первым пунктом рабочей поездки Мак-
сима Решетникова и Олега Третьяко-
ва, представителя Президента Нефтя-

ной компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутата Законодательного собрания Прика-
мья, стало посещение Уинской центральной 
районной больницы. Медицинское учрежде-
ние было введено в эксплуатацию в ноябре 
2015 года. Сегодня здесь ведут приём врачи 
общей практики и узкие специалисты, рабо-
тает стационар. 

– Сделав рентгеновский снимок, загрузив  
его на сервер, при необходимости мы можем 
направить его специалистам в Пермь, чтобы 
получить консультацию максимально опера-
тивно, – рассказывает Дмитрий Баранов-
ский, главный врач больницы.

– То есть у вас налажена система консуль-
тирования с краевыми медицинскими уч-
реждениями через Интернет? – уточнил  
Максим Геннадьевич.  

– Да, мы выстроили такую систему он- 
лайн-консультирования.

Как отметил глава региона, Уинская ЦРБ, 
которая была построена при участии нефтя-
ников, счастливое исключение: обеспечен-
ность специалистами достаточно высокая, 
так как созданы хорошие условия для рабо-
ты. И сегодня этот опыт нужно развивать на 
других территориях.

Эта мысль звучала и во время посещения 
фельдшерско-акушерского пункта в селе Зве-
рево Чернушинского района.  

– ФАПов нужно больше, и мы будем их 
строить, – подчеркнул Максим Решетни-
ков. – При этом будем опираться на опыт 
компании «ЛУКОЙЛ», которая возводит сель-
ские медицинские учреждения уже несколько 
лет. Удобно, когда под одной крышей распо-
ложены амбулатория и жильё для фельдшера. 
Я считаю, что это привлечёт молодых специ-
алистов на село. Кстати, работа в ФАПе может 
стать хорошим карьерным стартом. Отмечу, 
что депутаты Законодательного собрания 
одобрили выделение средств из бюджета  
на ремонт и строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов и поликлиник.

Особо глава региона остановился на том, 
что необходимо обеспечить пункты серьёзны-
ми интернет-каналами, чтобы у фельдшеров 
была возможность получить оперативную 
консультацию у специалистов, например ЦРБ, 
тем самым обеспечить квалифицированную 
своевременную медицинскую помощь. 

Максим Решетников и Олег Третьяков 
встретились с ветеранами Уинского и Черну-
шинского районов. Обсуждались вопросы 
газификации, водообеспечения, дорожного 
строительства, здравоохранения, но наибо-
лее актуальным стал разговор о качестве услуг  
сотовой связи и Интернета. По словам ветера-
нов, это одно из основных условий того, что-
бы молодёжь оставалась на селе. Ведь Всемир-
ная сеть открывает новые возможности не 
только для взрослых, но и  для детей, которые 
смогут участвовать в виртуальных конкурсах 
и олимпиадах, получать больше дополнитель-
ной информации для учёбы. Для представи-
телей старшего поколения это возможность 
делать обязательные платежи и перечисления 
через услугу «Банк онлайн».

Глава региона отметил, что сейчас власти 
края ведут работу с операторами сотовой 
связи, и он надеется, что скоро будет найдено 
решение вопроса. Причём связь появится не 
только в крупных населённых пунктах, на  
федеральных и региональных трассах, но и 
в небольших сёлах и деревнях. 

Что касается газификации, то в Перм-
ском крае будет «разморожена» программа 
«Газпрома» и средства будут направлены на 
строительство межпоселковых сетей.

В программу рабочего визита было вклю-
чено посещение Пермского политехниче-
ского колледжа в Чернушке. Олег Владими-
рович показал главе региона одно из первых 
в России учебных заведений, которое рабо-
тает по программам дуального образования.

– Для подготовки специалистов по до-
быче нефти и газа мы оборудовали аудито-
рии всем необходимым, – отметил Олег 
Владимирович, проводя экспресс-экскур-
сию по колледжу. – Например, здесь пред-
ставлено «глубинное» оборудование, ребята 

могут не только посмотреть, но и потрогать 
его руками. А тут у нас компьютерный класс, 
но не совсем обычный. Студенты во время 
учёбы… играют. 

Дело в том, что создавая специальное 
программное обеспечение для будущих  
нефтяников, разработчики учли тот момент, 
что молодые люди сегодня «живут» в ком-
пьютере. Так и появилась обучающая игра- 
бродилка по кустовому оборудованию.  
Разработано 28 сценариев, в каждый из них 
преподаватель может внести «ошибку», и сту-
дент должен её найти.

Практические знания студенты получают 
на полигоне, который является гордостью 
нефтяников и колледжа.

– После окончания колледжа ребята при-
ходят на производство и сразу после первич-
ного инструктажа приступают к работе, –  
подчеркнул Олег Третьяков, – так как они 
уже имеют практические навыки. К сожале-
нию, у других нет таких возможностей. Даже 
стажировки у них ограничиваются офисом. 
Мы решили, что практические навыки ребя-
та должны получать во время учёбы, чтобы в 
цеха они приходили подготовленные.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Опыт сотрудничества компании «ЛУКОЙЛ» с территориями в  Пермском крае  
нужно расширять – такой итог рабочего визита в Уинский и Чернушинский районы  
подвёл Максим Решетников, глава региона

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
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I группа (мама, папа и ребёнок 2007–2009 г. р.)

Полоса препятствий

Семья Рыловых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 01:47,16 сек.

Семья Головкиных Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»»ПермНИПИнефть» в г. Перми 01:51,30 сек.

Семья Гайдук Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» 01:55,82 сек.

Баскетбол

Семья Головкиных Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»»ПермНИПИнефть» в г. Перми 12 баллов

Семья Насибулиных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 8 баллов

Семья Новожиловых ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 8 баллов

Дартс

Семья Чучиных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 434 балла

Семья Куликовых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 426 баллов

Семья Насибулиных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 389 баллов

Финальный результат

Семья Гайдук Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» 1 место

Семья Чучиных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 2 место

Семья Насибулиных ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 3 место

Призёры соревнований «Папа, Мама, Я – спортивная семья»  
среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в 2017 году

II группа (мама, папа и ребёнок 2004–2006 г. р.)

Полоса препятствий

Семья Чумариных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 02:11,25 сек.

Семья Розживиных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 02:12,73 сек.

Семья Бочкарёвых ОПО Пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» 02:15,21 сек.

Баскетбол

Семья Лунёвых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 7 баллов

Семья Бочкарёвых ОПО Пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» 6 баллов

Семья Семериковых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 6 баллов

Дартс

Семья Чумариных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 402 балла

Семья Розживиных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 361 балл

Семья Пермяковых ТПП ООО «ЛЛК-Интернешнл» 353 балла

Финальный результат

Семья Чумариных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 1 место

Семья Лунёвых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 2 место

Семья Семериковых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 3 место

на стр. 1

ТВЁРДЫЙ ХАРАКТЕР
Надо сказать, что в этом году конкурен-

ция в младшей возрастной группе была не-
обычайно высока: 36 команд на три призо-
вых места. Поэтому счёт шёл буквально на 
секунды, а иногда и на доли секунд. Судьба 
пьедестала зависела от того, насколько  
команды смогли собраться и избежать мел-
ких, но досадных ошибок. И семья Гайдук 
это учла. И даже при таких условиях сумела 
завоевать первое место не только в «Полосе 
препятствий», но и в общем зачёте в новой 
для себя подгруппе.

– Мы очень рады! – поделились они впе-
чатлениями. – Всё благодаря малышу.  
Он, несмотря на возраст, сумел больше всех 
накидать мячей в баскетбольном этапе и 
точнее нас поразил мишени в дартсе. Ну, он 
же всё-таки начинающий баскетболист, по-
этому ему было это даже в удовольствие.

Серебро в этой подгруппе принадлежит 
семье Чучиных из ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», а бронза – за семьёй Наси-
булиных из ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В старшей возрастной группе каждая ко-
манда также прошла испытание на точность, 
совершив три серии по три броска по мише-
ни, а в баскетболе – пять бросков по баскет-
больной корзине. Самым сложным испыта-
нием, по признанию участников, стала поло-
са препятствий. В отличие от младшей груп-
пы участники должны были преодолеть бе-
гом дистанцию, находясь в огромных шта-
нах, сшитых между собой, прокатиться в на-
дувном колесе, не застрять в огромной надув- 
ной конструкции, проехать на мопеде и 
спринтерским заходом вернуться к финишу.

Семья Чумариных, представлявшая  
нефтеперерабатывающий завод, участвует в 
соревнованиях уже не первый раз. На их сче-
ту уже были победы в своей подгруппе – тог-
да Наталья и Александр выступали с дочерью 
Марией. Позже Машу сменил брат Всеволод. 
Вся семья увлекается плаванием, поэтому 
слово «выносливость» для них не пустой 
звук. Ведь именно это качество им пригоди-
лось на самом сложном этапе соревнований.

Для Чумариных попытаться взойти на 
высшую ступень пьедестала почёта именно 
в этом году было делом чести. Ведь Всеволо-
ду исполняется 13 лет, и это были его по-
следние соревнования.

– Мы готовились, да и опыт у нас уже был 
приличный, – говорит Наталья. – К тому же 
все заводские семьи проходят очень серьёз-
ный отбор на эти соревнования, потому что 
у нас очень много спортивных семей. И это 
здорово! Ведь соревноваться с сильными со-
перниками куда интереснее.

В итоге опыт сыграл спортсменам на 
руку. Когда судьи подсчитали очки, выясни-
лось, что набольшее количество баллов в 
«Папа, Мама, Я – спортивная семья» набрали 
семейные коллективы ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез». И первой стала семья 
Чумариных. 

Вообще, это уже стало традицией, что весь 
пьедестал почёта в старшей группе уже кото-
рый год подряд завоёвывают заводские семьи. 
Однако, учитывая, что к следующим соревно-
ваниям некоторые из фаворитов выбывают из 
этой спортивной игры в силу возрастных ус-
ловий состязаний, на место на пьедестале мо-
жет претендовать каждая команда-участница.

Спорт есть спорт. И здесь нет проиграв-
ших. Ведь в конечном итоге все участники 
корпоративных стартов получили колос-
сальный заряд бодрости, энергии и стремле-
ния в будущем стать лучшими из лучших.

«                             »
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– Участие в мероприятии приняли поч-
ти 650 лукойловцев. Такое количество ак-
тивных людей подтвердило то, что знает 
каждый нефтяник: сплочённой командой 
мы можем добиться любых успехов и на 
производстве, и в спорте. Поэтому победа 
сегодня в активе большой и дружной семьи 
ЛУКОЙЛ.
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– Здравствуй, счастливое детство!
Этими песенными строчками начался 

праздник на площадке возле пермского 
дворца имени Гагарина. Организатором мас-
штабного детского мероприятия выступило 
предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Среди гостей праздника было немало 
заводчан с семьями. Также на мероприятии 
побывали участники городских школьных 
площадок, жители и гости Индустриального 
района.

Стоит отметить, что на фестивале были 
подведены итоги конкурса экологических 
проектов «Пермь – мастерская будущего».  
Напомним, что на протяжении нескольких 
лет при поддержке нефтепереработчиков 
проходит конкурс среди пермских школьни-
ков, интересующихся экологией и охраной 
окружающей среды. Как отметил главный 
эколог предприятия Дмитрий Пастухов, всего 
на конкурс было представлено более 20 ра-
бот. Лучшими были признаны 9 проектов, 
именно они получили гранты на воплощение, 
а ребятам вручили грамоты и подарки. 

– Мы хотим пожелать всем участникам 
конкурса успешной реализации подготов-

ленных проектов, а также поздравляем всех 
гостей праздника с Днём защиты детей, – 
сказал Дмитрий Пастухов.

На празднике работали развлекательные 
площадки для ребят разного возраста.  

Аквагрим, рыбалка, двухметровая раскраска, 
а также мастер-классы по изготовлению тря-
пичных куколок и аппликаций. Кроме этого, 
для всех желающих был подготовлен квест, 
после прохождения которого можно было 
получить памятные призы.

Также в рамках праздника прошёл кон-
курс рисунков «Красная книга Пермского 

края глазами детей». Итоги подведут 12 ию-
ня, а лучшие работы будут напечатаны в 
специальном издании «Красная книга 
Пермского края», уточнили организаторы 
мероприятия.

По словам Андрея Хаждогова, заместителя 
генерального директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», на празднование Дня 
защиты детей традиционно собирается мно-
го горожан. «Хочется пожелать всем ребятам 
города и района продолжать развиваться, 
дерзать, творить, – добавил он. – У некоторых 

ребят талант проявляется с самого детства,  
у других – в более взрослом возрасте. Поэто-
му сегодня проходит фестиваль детского 
творчества, в котором участвуют разные 
представители подрастающего поколения». 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Свою трудовую деятельность в 
нефтянке он начал в 1975 го-
ду, когда после окончания 

Пермского политеха приехал рабо-
тать в Березниковское управление 
разведочного бурения. Он был сре-
ди первопроходцев, которые осва-
ивали Уньвинское месторождение.

Уньва. И сегодня пермские неф-
тяники называют её кормилицей. 
Лидирующие позиции по добыче 
она удерживает и спустя 35 лет. Залог 
такой успешной работы в грамот-
ном освоении. В этом есть заслуга и 
Александра Павловича. В начале 80-х 
годов, когда началось активное раз-
буривание севера Прикамья, Преде-
ин занимал должность начальника 
Центральной инженерно-техноло-
гической службы. А по факту, как го-
ворит Александр Павлович, он был 
заместителем по бурению.

– Было непросто, – делится 
Предеин. – Но мне помогал опыт, 
который у меня был. 

Свою трудовую биографию он 
начал «писать» шестнадцатилетним 
пареньком, когда после окончания 
девятилетки пошёл работать учени-
ком токаря в Кизеловскую геолого-
разведочную партию. Нужно было 
поддерживать семью. Одновремен-
но учился в вечерней школе. Затем 
поступил в политехнический инсти-
тут. В 1975 году инженер со свежим 
дипломом приехал работать в Берез-
ники. Направили его в вышкомон-
тажный цех. Чего греха таить, рабо-
тали вышкомонтажники без схем и 
расчётов, да и кадровый вопрос сто-
ял остро. Но были среди них высоко-

классные специалисты, опыт кото-
рых позволял так работать.

– До сих пор помню свой пер-
вый рабочий выезд, – вспоминает  
Александр Павлович. – Ехали на раз-
бор станка скважины № 38, что была 
в трёх километрах от Чердыни.  
Приехали, разместились, а на следу-
ющий день никто не вышел на рабо-
ту. Пришлось искать выход из ситу-
ации, подбирать «ключи» к людям. 
Но с работой мы тогда справились.

Чуть позже, когда Предеин воз-
главит цех, он выстроит чёткую 
схему работы, основываясь на сво-
их знаниях и опыте таких корифе-
ев, как мастер Анатолий Киприяно-
вич Леконцев. Найдёт слова и дела, 
которым люди поверят, и будут ра-
ботать на совесть. Именно тогда 
ярко проявился и рационализатор-
ский талант Предеина. Впервые в 
России он организовал круглосу-
точный вышкомонтаж. Это в конце 
90-х годов прошлого века.

Пять лет проработал Александр 
Павлович начальником вышкомон-
тажного цеха. Следующая его трудо-
вая пятилетка прошла в ЦИТС. Рабо-
ты было через край. Как раз начали 
разбуривать залежи нефти под ка-
лийными солями, приходилось ис-
кать нестандартные решения возни-
кающих вопросов, и коллектив спра-
вился с поставленными  задачами. 

В 1985 году новое назначение – 
начальник управления разведочно-
го бурения.

– Перед тем как занять этот от-
ветственный пост, я ездил в Москву 
в министерство на собеседование, 

да ещё побывал на «смотринах» у 
Бориса Всеволодовича Коноплёва, 
первого секретаря Пермского об-
кома КПСС, к которому водил меня 
Равмер Хасанович Хабибуллин, ге-
неральный директор объединения 
«Пермнефть».

После утверждения Предеина в 
должности началась работа. И пер-
вым его шагом стало приглашение 
Хабибуллина вместе с руководите-
лями ведущих отделов к себе на се-
вер. Хотелось «на земле» показать 
перспективы территории, как ра-
ботает управление, с какими про-
блемами сталкивается и что нужно 
сделать, чтобы его деятельность 
была эффективной.

После такого рабочего визита 
отношение к Березникам стало 
особое, ведь тогда началась исто-
рия извлечения нефти из-под  

калийных солей. Хабибуллин сам 
контролировал это направление. 
Появились и первые результаты: 
проходка с 1985 по 1989 год увели-
чилась более чем в два раза. 

– На нас даже перестройка не 
отразилась, – говорит Александр 
Павлович. – Мы увеличивали и уве-
личивали проходку. Работать было 
интересно. Первые проблемы воз-
никли в 1992 году: бурить стали 
меньше, начались сокращения в 
трудовых коллективах. Но справи-
лись и выстояли. 

Сегодня Александр Павлович, 
отмечающий свой 70-летний юби-
лей, преподаёт в Пермском поли-
техническом университете на гор-
но-нефтяном факультете. Читает 
дисциплины, которые он знает из-
нутри. Это «Осложнения и аварии в 
бурении», «Предупреждение аварий 

и осложнений при заканчивании и 
креплении скважин», «Строитель-
ство нефтяных и газовых скважин», 
«Супервайзинг в бурении».

– Я окончил политех более со-
рока лет тому назад, а сегодня пре-
подаю в своей альма-матер, – отме-
чает Александр Павлович. – Изме-
нилось очень многое. Ребята стали 
другими. У нас больше романтики, 
энтузиазма было. А если говорить 
об учебном процессе, то ребятам 
явно не хватает практических заня-
тий. Когда я учился, мы уже на вто-
ром курсе выходили на месяц на 
ознакомительную практику, а на 
третьем-четвёртом – на производ-
ственную, которая длилась два-три 
месяца. Получалось, что, ещё буду-
чи студентами, мы накапливали, 
серьёзный опыт. Понятно, когда 
приходили работать, нам было го-
раздо проще. У меня был опыт, кото-
рый  помогал досконально разби-
раться в производственном процес-
се. Я был прорабом, инженером- 
технологом, начальником вышко-
монтажного цеха, начальником 
ЦИТС. На оперативных совещаниях 
я понимал, о чём идёт речь, а не до-
гадывался. У ребят, которые сегодня 
выпускаются из вуза, такой базы нет. 

Александр Павлович держит ру-
ку на пульсе: нефтяная отрасль 
по-прежнему часть его жизни.

– Сегодня изменилась буровая 
техника, растворы стали более со-
вершенными, наклонно направлен-
ные скважины стали обычным де-
лом, а когда-то мы осваивали эту 
технологию. Условия работы меня-
ются в лучшую сторону. Меня раду-
ет, что современные нефтяники 
очень хорошо работают с фондом 
скважин. В советское время низко-
дебитные простаивали, с ними ни-
кто не работал. Сегодня добыча бо-
лее интенсивная, применяются ме-
тоды, повышающие нефтеотдачу 
пластов. Технологии настоящего 
времени позволяют добывать чёр-
ное золото из-под калийных солей 
без ущерба для них. Всё развивается, 
и жизнь становится интереснее.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Профессионал-буровик, спортсмен, преподаватель, 
заслуженный работник Министерства топлива  
и энергетики РФ, почётный нефтяник.  
Это Александр Павлович Предеин

ПЯТИЛЕТКИ ПРЕДЕИНА

В рамках празднования Дня защиты детей в Индустриальном районе Перми прошёл фестиваль  
«Развивая таланты», организованный предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Самыми младшими 
участниками концерта стали воспитанники детского сада «Эврика».

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Появившись в сквере у Пермского 
оперного театра, яркий музыкальный 
инструмент сразу привлёк к себе вни-

мание пермяков и начал выявлять любителей 
прекрасного из толпы: вышедшие на обед 
работники офиса, гуляющие дети и их роди-
тели, пенсионеры, простые прохожие – все 
могли поделиться с окружающими своим 
музыкальным талантом. 

Мне, не чуждому культурной жизни наше-
го города, стало очень интересно прикос-
нуться к легендарным клавишам, а заодно  
и к самому проекту в буквальном смысле.  
Дело ответственное и поэтому необходимо 
по-настоящему подготовиться. Проверив на-
кануне на домашнем собрате жёлтого пиани-
но беглость своих пальцев, я приступил к 
выбору произведения. 

Признаться, выбор был сложен: или про-
веренная классика – наследие занятий в му-
зыкальной школе, либо произведения, разу-
ченные позже из сборников популярной 
музыки, или… своё. Подумав, что это особен-
ная возможность, которая выпадает нечасто,  
я решил идти ва-банк и познакомить иску-
шённое пермское ухо с чем-то незнакомым. 
Домашние и друзья, конечно, всегда с удо-
вольствием слушают мои импровизации, ка-
жется, и соседи перестают сверлить, но когда 
дело касается незнакомой публики – впечат-
ление угадать сложно. Вкусы у всех разные.

На следующий день я направился в сквер 
на улице Ленина. Майское солнце и гуляю-
щий лёгкий ветер создавали радостное на-
строение. Но доля волнения тоже присут-
ствовала, высокопарно размышляешь: «Все 
великие перед выступлением так волнуют-
ся?» К тому же я решил исполнить собствен-
ное сочинение…  

Но на деле обстановка оказалась весьма 
располагающей. Когда я подошёл к месту 
действия, увидел, что четверо совсем юных 
маэстро в восемь рук наслаждались совмест-
ной игрой под одобрительные взгляды роди-
телей и случайных прохожих.

Дождавшись своей очереди, я попробо-
вал звук: он был непривычным. Во-первых, 
пианино было неплохо настроено и полно-
стью исправно. Редко удаётся увидеть  
инструмент в таком состоянии на улице.  
Во-вторых, акустика, а точнее её отсутствие: 
под открытым небом мелодия непредсказуе-

мо разносилась переменчивым ветром среди 
зеленеющих деревьев. Играть нужно силь-
нее, «плотнее», нежели в тихом помещении, 
где стены возвращают звук, а ветер не ворует 
нюансы. Конечно, от погоды зависит многое 
и её влияние нужно учитывать. 

Быстро освоившись, постепенно начина-
ешь получать удовольствие от игры в давно 
знакомой, но непривычной роли, со случай-
ными слушателями. Войдя во вкус, или «во 
слух», хочется музицировать-медитировать 
бесконечно, но рвение народа к высокому 
нужно уважать и уступить ему место. 

Посмотрев ещё некоторое время на этот 
импровизированный концерт со стороны, 
понимаешь, что проект «Жёлтое пианино»  
органично объединяет людей универсаль-
ным языком музыки, даёт каждому возмож-
ность поделиться своим внутренним миром. 

Получив такой опыт, мне захотелось  
сыграть в других местах, городах и странах. 
Хотя и в Перми есть ещё одно очень инте-
ресное место – органный зал, хочется испы-
тать себя в игре на органе!

Сергей ПОДОЛЯК

Творчество Анатолия Заболоц-
кого – это ярко выраженный си-
нергетический эффект искусств. 
«Киношное» прошлое заставляет 
фотохудожника по-особенному 
смотреть на мир вокруг себя. Имен-
но благодаря кинематографу в ра-
ботах автора крупный план зани-
мает ведущее место. Для зрителя же 
это уникальный шанс разглядеть в 
обыденных, казалось бы, вещах не-
что новое, то, что за ежедневной 
суетой мы просто не успеваем рас-
смотреть.

Выставка «Жизнь подарила уви-
деть…» – плод сорокалетнего твор-
чества фотохудожника, где пред-
ставлено 373 работы Анатолия  
Заболоцкого. Все фотографии ав-
тор решил передать в дар Перм-
ской художественной галерее.

– Почему передал именно Пер-
ми? У вас великолепная выставоч-
ная площадка, какую редко сегодня 
встретишь. Да и с Пермской землёй 
меня многое связывает. Я люблю 

здешние пейзажи. К слову, среди 
переданных работ есть и панорамы 
Чусового. А вообще, если жизнь по-
дарит мне такой шанс, я бы очень 
хотел побывать ещё в старинном 
Кунгуре, загадочной Чердыни.

Одна из самых любимых тем 
для творчества – деревня. Ведь 
здесь всё по-настоящему. Мастер 
знает это с детства, ведь сам родил-
ся и вырос в крестьянской семье. 
Здесь нет никаких околичностей.  
И если с вами говорят нейтральным 
тоном, значит, человек не в настро-
ении или ему некогда. В хорошем 
же расположении духа селянин не-
пременно обернёт свои слова ра-
дужной плёночкой шутки и само- 
иронии. И насмешливый взгляд со-
беседника обозначает лишь то, что 
он вас принял и считает равным, 
предлагая поучаствовать в состяза-
нии индивидуальностей. При этом 
он с лёгкостью готов посмеяться и 
над собой. Это оборотная сторона 
чувства собственного достоинства.

Люди с портретов Заболоцкого 
будто видят тебя до самых сокровен-
ных уголков души и памяти. И ты 
просто не можешь отвести свой взор 
от взгляда на фото. Как будто это во-
все не одно мгновение, запечатлён-
ное на плёнке мастером десятки лет 
назад, а безмолвный, но такой живой 
разговор. Вы понимаете друг друга 
без слов. Они лишние. С любовью, 
тоской, восторгом, смехом на тебя 
смотрят лица детей, стариков, свя-
щенников, монахов, учёных, писате-
лей, актёров. И в каждом снимке – 
своя пронзительная судьба.

Вторая любимая стихия Забо-
лоцкого – природа. Создавая на фо-
топлёнке свой мир, он трудится с 
ней наедине. Однажды пришлось 
почти полмесяца жить на Алтае, где 
на сотни километров – ни души.  
Из собеседников – лишь местный 
егерь. И всё ради нескольких кадров 
медвежей семьи, которая могучими 
лапами рыбачила в горной речушке.

– Сижу я в реке в высоких болот-
никах, жду, когда медведица приве-
дёт выводок к воде, – рассказывает 
Анатолий Дмитриевич. – И вдруг в 
ногу ударяется что-то очень боль-
шое. Я аж подпрыгнул. Оказалось, 
это красная рыба, которой лакомит-
ся хозяин алтайского леса. Подни-
маю глаза и вижу, что медведь за-
приметил именно эту рыбу на ужин 
и быстро плывёт ко мне. Страху на-
терпелся. Но всё обошлось, и съёмку 
я завершил благополучно.

В скитаниях по градам и весям 
России, зачастую пешком, с тяжёлой 
ношей аппаратуры за плечами, в 
трудных погодных условиях глаза 
художника выхватывают сюжеты, о 
которых он сам так и говорит: 
«Жизнь подарила увидеть». Ради сто-
ящего кадра автор может «охотить-
ся» на него несколько лет, пока, по 
его мнению, он не будет идеальным.  
В этом, наверное, и есть его личное 
счастье художника. 

Елена РЕПИНА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» и лично Олега Третьякова, генерального  
директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в Пермской государственной художественной 
галерее проходит выставка фотографий руки Анатолия Заболоцкого, знаменитого 
кинооператора, сорок лет назад сменившего коллективное искусство на плод 
творчества одного мастера.

ДИКАЯ МЯТА Анатолий Заболоцкий как 
кинооператор снял 15 художе-
ственных фильмов на 9 киносту-
диях СССР. Работал с известны-
ми режиссёрами В. Туровым,  
Б. Степановым, В. Абдрашитовым, 
В. Шукшиным, В. Венгеровым,  
С. Никоненко, Н. Бурляевым.  
После смерти близкого друга 
Василия Шукшина ушёл в мир 
фотографии.

СПРАВКА

Сыграть что-то на фортепиано, наверное, может добрая часть читателей – многие занимались музыкой в детстве.  
Но далеко не каждый готов представить своё мастерство на суд зрителя. Уникальный шанс попробовать себя  
в качестве публичного исполнителя даёт проект «Жёлтое пианино»

НЕЧАЯННЫЙ КОНЦЕРТ
Yellow Piano — это культурный 
проект, организованный  
Школой музыки Марины Худых.  
Дата начала проекта – 2014 год.

В 2017 году «Жёлтое пианино» 
приехало в Пермь в рамках 
проходящего Дягилевского 
фестиваля. За время существования 
пианино родом из  
Санкт-Петербурга успело побывать  
в Риге, Амстердаме, Париже, 
Лондоне и других городах Европы.

Проект призван показать,  
что любой может почувствовать  
себя музыкантом, если 
действительно этого хочет.

У проекта есть свой  
«Инстаграм» yellow.piano  
и страница «ВКонтакте».
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Помочь природе в восстановлении 
леса – идея Совета молодых специа-
листов института «ПермНИПИ-

нефть». Впервые акция была проведена в 
2015 году и приурочена к годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. С тех 
пор лукойловцы ежегодно в рамках акции 
«Лес Победы» высаживают в этой лесополо-
се лиственницы, сосны, ели, туи, клёны, ивы, 
барбарис, шиповник и яблони. К учёным 
присоединилась молодёжь из многих орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. За два последних года в Черняевском 
лесу лукойловцы высадили более ста цен-
ных пород деревьев.

Площадка для насаждений выбрана не-
случайно. В 60–70-х годах прошлого века на 
территории Черняевского леса было выру-
блено около 30 гектаров лесополосы под так 
и непостроенный социальный объект. Для 
самостоятельного восполнения такого урона 
природе понадобится больше столетия.

– Лес может сам себя восстановить.  
Но свежей порослью будут малоценные по-
роды: ивняк, осинник и другие. Лиственни-
ца же – ценная порода дерева, которая  
активно очищает воздух и размножается 
семенами в шишках. Последнее представ-
ляет интерес для белок и кедровок, живу-
щих в этой зоне, – говорит старший мастер 
леса Черняевского участкового лесниче-
ства Михаил Сретенский. Именно под его 
присмотром волонтёры ЛУКОЙЛ воспол-
няют лес.

Прежде чем начать посадку деревьев, 
молодёжь лукойловских предприятий вы-
шла на субботник. Ребята очистили от му-
сора территорию, где лиственницы были 
посажены в прошлом году, проверили, как 
они перезимовали, вырубили и убрали ку-
старники на участке, где предстояло вести 
посадку. К слову, не все деревья удачно пе-
режили зиму. В основном из-за антропо-
генного фактора: многочисленные отды-

хающие сломали верхушки нескольких 
деревьев, и часть насаждений погибла.

В 2017 году свой дом в Черняевском лесу 
обрели ещё более пятидесяти лиственниц в 
канун Дня экологии в России. Саженцам от 
трёх до пяти лет. Все они выращены в перм-
ском питомнике.

– Ну вот, сына родили, дерево посадили, 
дом сдаётся этим летом – можно считать, 
что программа-максимум выполнена, – шу-
тят девчонки, бережно трамбуя грунт под 
саженцем.

Если строго следовать технологии, при-
живаемость составит более 90 %. По словам 
старшего мастера леса Михаила Сретенского, 
на гектаре лесного пустыря нужно высажи-
вать 2–3 тысячи деревьев, чтобы восполнить 
пробел. А вообще площадь, которая нуждается 
в заполнении ценными породами, – около  
30 га. Так что впереди ещё много работы.

Елена РЕПИНА
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ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Сотрудники Пермского регионального управле-
ния (ПРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» привели 
в порядок особо охраняемую природную терри-
торию – ландшафт «Утиное болото», располо-
женный в Кировском районе Перми.

В рамках акции «Зелёная Россия»  
лукойловские энергетики совместно с 
управлением по экологии и природо-
пользованию администрации города 
Перми организовали субботник на  
территории охраняемого ландшафта.  
В результате плодотворной работы при-
родный объект, общая площадь которого 
составляет 12 гектаров, был очищен от 
твёрдых бытовых отходов и сухостоя.

Площадка была выбрана не случайно. 
«Утиное болото» – особо охраняемая 
природная территория местного значе-
ния, являющаяся местом постоянного 
гнездования диких уток. Кроме этого, 
оно выполняет природоохранные и  
защитные функции, создавая оздорови-
тельный «зелёный пояс» в городской  
черте. Несмотря на то, что на таких тер-
риториях осуществляются регулярный 
сбор и вывоз бытовых отходов, любая 
помощь по сбору рассеянного мусора яв-
ляется не лишней.

– В Год экологии в России облагора-
живание и поддержание чистоты особо 
охраняемых природных территорий 
приобретают особое значение, – считает 
один из организаторов субботника, ин-
женер-эколог ПРУ Мария Кривокорыто-
ва. – Такие мероприятия позволяют сбе-
речь экологический каркас города, со-
хранить уникальные ландшафты, биораз-
нообразие растительного и животного 
мира и их местообитаний, геологические 
и палеонтологические объекты, пред-
ставляющие собой научную и эстети- 
ческую ценность.

СУББОТНИК НА БОЛОТЕ

Уже более полутора сотен деревьев ценных пород высажены в Черняевском лесу  
силами молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.  
Так лукойловцы восстанавливают нарушенное равновесие лесополосы в сердце Перми

ПЛЮС  
150

Участниками акции «Лес Победы» в 2017 году стали молодые специалисты 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми,  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО  
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», ТПП ООО «ЛУКОЙЛ- 
Транс» и ОАО «УралОйл».

СПРАВКА


