
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕССПРОЦЕСС

Год назад в центре Перми был открыт 
памятник выдающемуся геологу,  

первооткрывателю Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции  

Павлу Преображенскому.
А сто лет назад, на излете  

Гражданской войны,  
Преображенский столкнулся  

с самым суровым  
в его жизни  

испытанием.
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В течение дня в среднем прививаются 
более 350 человек, а всего до 15 ноября вак-
цину получат 9 тыс. работников. 

Напомним, что вакцинация способ-
ствует выработке антител и укрепляет об-
щий иммунитет организма, помогая ему 
более эффективно бороться с вирусом 
гриппа. Кроме того, повышение рези-
стентности (сопротивляемости) организ-
ма помогает снизить риск заболевания 
коронавирусной инфекцией и внеболь-
ничной пневмонией.

Вакцинация сотрудников организована 
по месту работы – в офисных, заводских  
и цеховых здравпунктах. Ее проводят специ-
ально подготовленные врачи и фельдшеры, 
сотрудники компании «МЕДИС».

Используемая в нынешнем году вакцина 
российского производства – «Ультрикс» – 
содержит эффективную смесь высокоочи-
щенных протективных поверхностных  
и внутренних антигенов вирусов гриппа ти-
па A и B. После вакцинации антитела появ-
ляются через 8–12 дней, иммунитет сохра-

няется до 12 месяцев. Сотрудники, работаю-
щие на удаленке, могут сделать прививку  
в поликлинике МЕДИСа на ул. Советская, 72, 
по предварительной записи по телефонам 
+7 (342) 257-77-37 или +7 (342) 215-67-71. 
Также можно записаться на прием к про-
фильным врачам-специалистам (по поли-
су ДМС).

Инъекция делается в верхнюю треть 
предплечья в дозе 0,5 мл. Процедура эта  
несложная, быстрая и почти безболезнен-
ная, побочные эффекты у прививки практи-
чески отсутствует.

Напомним категории населения, кото-
рым особенно показана вакцинация: уязви-
мые к респираторным инфекциям, имею-
щие хронические заболевания внутренних 
органов, длительно находящиеся в органи-
зованных коллективах (например, прожи-
вающие в общежитиях).

Ждем вас на вакцинацию!

Григорий ВОЛЧЕК

АКТУАЛЬНО

С учетом эпидемиологической ситуации 
урок для учащихся 10-х классов средних 
школ Чернушки, Куеды и Уинского прошел 
в онлайн-формате, с использованием систе-
мы видео-конференц-связи.

Основным содержанием урока стали 
презентация и обсуждение разработанных 
ребятами проектов по улучшению обще-
ственных пространств. Так, чернушинцы 
предложили проект создания молодежного 
парка с пятью зонами для различных видов 
общения, творческой и спортивной активно-
сти, куединцы – благоустройство полутора- 
километрового участка долины реки Куе-
динки с возведением трех пешеходных мо-
стов (Молодежного, Дягилевского и Нефтя-
ников), уинцы – строительство скейт-рол-
лерной площадки. 

Экспресс-экспертизу проектов провели 
главы соответствующих муниципалитетов 
Михаил Шестаков, Анатолий Верхоланцев 
и Алексей Зеленкин, а также руководитель 
специальных программ Совета муници-
пальных образований Пермского края  

Елена Жданова и победитель суперфинала 
конкурса «Лидеры России – 2020» доцент 
ПНИПУ Павел Волегов. 

В итоге первое место присуждено коман-
де из Уинского за проект строительства 
скейт-площадки. Соответственно, этот проект 
получил приоритетное право полного сопро-
вождения в  Конкурсе социальных и культур-
ных проектов ЛУКОЙЛа. Не менее достойные 
проекты школьников из Куеды и Чернушки 
планируется представить на конкурс ТОСов  
и реализовать в несколько этапов. 

Подводя итоги урока, Олег Третьяков 
подчеркнул:

– Крайне важно вовлекать активную 
молодежь в решение насущных вопросов  
муниципалитетов, в том числе через меха-
низмы территориального общественного 
самоуправления. При этом не  менее важно, 
чтобы ребята не только предлагали про-
екты, но и непосредственно участвовали  
в их реализации.

Владимир БУЛАВИН 

ПРЕДЛАГАЕШЬ? ДЕЛАЙ!
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного Собрания Пермского края  
Олег Третьяков принял участие в парламентском уроке, посвященном участию молодежи  
в Территориальном общественном самоуправлении (ТОС).

В рамках этой подготовки выполнено около  
50 специальных мероприятий, в основном в энер-
гохозяйстве и системе теплоснабжения. Кроме 

того, для эксплуатации в зимних условиях подготовлен 
технологический, пассажирский и специальный транс-
порт. На автотранспортных предприятиях прошли  
техосмотры, закуплено зимнее топливо и смазочные ма-
териалы. Кроме того, автомобили оснащены зимними 
шинами, подготовлены к работе вездеходы, гусеничный 
транспорт и снегоходы. Подготовлена техника для убор-
ки снега и обработки дорог противогололедной смесью. 

– К наступлению зимы мы готовы заранее и во все-
оружии. В этом году на ремонт и реконструкцию ко-
тельных и объектов энергоснабжения, а также на 
другие подготовительные работы к зимнему периоду 
мы затратили более 24 млн рублей, – отметил гене-
ральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

Ксения ЛАВРОВА

Подразделения «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
подготовились к работе  
в зимний периодК ЗИМЕ ГОТОВЫ!

В активную фазу вошел процесс вакцинации сотрудников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье.

ГРИППУ – НЕТ!
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Ребята будут получать именные стипендии 
через Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 
Основные критерии выбора стипендиатов – 
хорошая успеваемость (результаты сессии)  
и вовлеченность в научно-техническую  
и общественную жизнь предприятий.

Так, по линии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» стипендии получат восемь студен-
тов факультета химических технологий, 
промышленной экологии и биотехнологий 
Пермского политеха. Все они хорошо из-
вестны на предприятии, поскольку не толь-
ко проходят здесь производственную прак-
тику, но и активно участвуют в совместных 
проектах ЛУКОЙЛа и ПНИПУ.

От «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стипендии получат 
двенадцать студентов горно-нефтяного  
и строительного факультетов ПНИПУ. Из них 
семеро – стипендиаты-«ветераны», а пятеро –  

новички, получившие стипендию по результа-
там летней сессии 2019–2020 учебного года. 

Среди стипендиатов есть не просто «ум-
ники и умницы», но и люди с активной жиз-
ненной позицией. Так, студент-химик Никита 
Кифель создал команду юных экологов, взяв-
шую под патронаж одну из пермских остано-
вок общественного транспорта. Сегодня пу-
тем участия в конкурсе экологических проек-
тов «Пермь – мастерская будущего», проходя-
щем при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», энтузиасты готовятся применить 
полученный опыт и к другим остановочным 
комплексам краевого центра.

Ксения ЛАВРОВА

Установка первичной перера-
ботки нефти АВТ-1 – настоя-
щая легенда предприятия. 

Именно на ней в далеком 1958 году 
зажигал первую заводскую форсун-
ку Николай Митяев, положив тем 
самым начало более чем 60-летней 
истории пермской нефтеперера-
ботки. За прошедшие годы на уста-
новке, питающей продуктами пер-
вичной перегонки всю остальную 
цепочку нефтеперерабатывающего 

производства, конечно, измени-
лось многое. Пережив глобальную 
реконструкцию, она даже была 
объединена с аналогичной уста-
новкой АВТ-2, которая появилась 
на свет всего на год позже первой. 

Несмотря на проведенную мо-
дернизацию заводские Кулибины 
продолжают привносить в работу 
«ветеранов» все новые корректи-
вы. В начале этого года мы уже рас-
сказывали о том, как печи АВТ-1, 2 

вместо более ценного газа первич-
ной перегонки были переведены 
на топливный газ. На этот раз 
группа производственников во  
главе с начальником установок 
АВТ-1, 2 Айгизом Шариповым, 
главным инженером производства 
первичной переработки нефти 
Александром Лыковым и меха-
ником установки АВТ-1 Николаем 
Висталиным сумела повысить 
энергоэффективность установки 

за счет несложных механических 
переключений, перераспределяю-
щих технологические потоки.

Одним из ключевых показате-
лей, влияющих на эффективность 
работы установки АВТ и, как след-
ствие, на качество ее продуктов, 
является температура нагрева  
нефти перед началом атмосфер-
ной перегонки. Если на более  
современных установках АВТ-4, 5 
сырье прогревается до 220 °С,  

то на АВТ-1, 2 этот показатель на-
ходится в районе 200 °С. На пред-
приятии нашли способ, как повы-
сить его без капитальных затрат.

Для этого из схемы установки 
было исключено направление цир-
куляционных орошений в аппара-
ты воздушного охлаждения, в кото-
рых происходила отдача тепла  
в атмосферу. Избыточное тепло 
стало сниматься за счет увеличения 
расхода орошений через блок те-
плообмена, в котором горячие про-
дукты установки нагревают прихо-
дящую на переработку нефть. Такая 
схема уже показала свою эффек-
тивность на опытном пробеге, ког-
да установка АВТ-1 работала с мак-
симальной загрузкой. Это позволи-
ло не только повысить температуру 
нагрева нефти перед началом ат-
мосферной перегонки, но и  умень-
шить количество топливного газа, 
расходуемого для нагрева печей. 
Общий экономический эффект от 
этого рацпредложения должен со-
ставить около 6,5 млн рублей в год.

Во время минимальных загру-
зок АВТ-1, которые обычно воз-
никают при проведении капи-
тальных ремонтов зависящих от 
нее по сырью крупных установок, 
забайпасированные секции воз-
душного охлаждения вновь вклю-
чают в работу. В этой ситуации 
такой отбор тепла становится  
необходимым для регулировки 
режима ректификационной ко-
лонны путем так называемого 
циркуляционного орошения.

В ближайшее время рационали-
заторы планируют провести для 
нового режима работы оценку ко-
личества и качества выхода свет-
лых нефтепродуктов в зависимо-
сти от состава поступающей на 
переработку нефти. А затем спрое-
цировать внедренные изменения 
на родственную установку АВТ-2.

Перспективное развитие про-
екта предусматривает дополни-
тельное увеличение расходов цир-
куляционных орошений колонн за 
счет замены одного из насосов на 
более производительный. Но вер-
нуться к этой идее можно будет не 
ранее чем через два года, когда 
установка АВТ-1 встанет на плано-
вый капитальный ремонт.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ГИБКАЯ СХЕМА
Благодаря системе непрерывных улучшений на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
усовершенствовали схему теплообмена одной из старейших заводских установок

Крупнейшие предприятия Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Прикамье определили студентов-стипендиатов.

По направлению «Модернизация, ре-
монт оборудования, механоэнергетическое 
обеспечение, автоматизация технологиче-
ских процессов, метрология» первая премия 
присуждена специалистам производства 
компонентов масел Максиму Титову, 
Дмитрию Чугайнову и Антону Лапину. 
По направлению «Переработка нефти, ор-
ганизация производства, техническое раз-
витие, промышленная и экологическая без-
опасность» лучшей стала совместная разра-
ботка представителей опытно-исследова-
тельского цеха и газоперерабатывающего 
производства Александра Самойлова, 
Василия Тюленева и Тимура Михайло-
ва. А в группе «Управление экономикой, фи-
нансами и другими сферами управленче-
ской деятельности» победу одержали специ-
алисты отдела технического развития Алек-
сандра Болгова и Алена Домрачева.

Конкурс проводится на предприятии 
ежегодно уже два десятилетия, но актуаль-
ности не теряет: молодые специалисты  

и молодые работники под руководством 
опытных наставников генерируют идеи,  
реализация которых позволяет улучшить 
производственные показатели завода. 

Юлия ПОПОВА

ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги конкурса научно-технических разработок.

УЧИСЬ,  
СТУДЕНТ!

6,5
– экономия от усовершенствования  
работы АВТ-1

млн  
руб.

Никита Кифель Никита Кифель 
 (в центре)   (в центре)  

с членами  с членами  
своей командысвоей команды
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сергей Меркушев назначен заместителем гене-
рального директора по производству северной 
группы активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Сергей Владимирович Меркушев ро-
дился в 1979 году в Полазне. В 2001-м окон-
чил горно-нефтяной факультет ПГТУ по 
специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений».  
С 1999-го работал в ООО «Кама-нефть» 
(впоследствии вошло в состав «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»), затем – на различных инженерно- 
технических должностях в филиале  
«Кама-нефть», ЦДНГ № 4 и ЦИТС «Полазна». 
С 2013-го – начальник отдела добычи неф-
ти, с 2016-го – начальник управления тех-
нологии добычи нефти и газа. Неоднократ-
но награжден благодарностями и почетны-
ми грамотами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПАО  
«ЛУКОЙЛ».

Сергей Меркушев – представитель 
большой династии нефтяников: его дед  
в 50-е годы строил легендарные полазнен-
ские острова (шпунтовые банки), отец ра-
ботал буровиком, а мать получила нефтя-
ное образование – лаборант-технолог.  
Два дяди ранее работали в нефтяной про-
мышленности, а сестра и двоюродный брат 
трудятся в нефтянке в настоящее время.

Основные задачи, стоящие перед но-
вым руководителем: добыча нефти с опти-
мальными затратами, продолжение проек-
та цифровизации добычи, развитие проек-
та «Мобильный обходчик», повышение 
производительности труда управленческо-
го персонала. 

О своем предшественнике, Андрее 
Усенкове, Меркушев говорит так: «У Андрея 
Владимировича всегда есть чему поучить-
ся. Он очень внимателен к деталям и по-
лон интересных идей. Заходя к нему, будь 
уверен – испишешь несколько страниц 
дельных предложений и комментариев».

Антон ГУРЬЯНОВ

– Я родился в большой семье, – говорит 
Виктор Чикилев. – Рано, в десять лет, 
остался без отца. У меня было шестеро 
братьев и сестра. Шестеро, включая меня, 
стали водителями. Каждый за рулем провел 
лет по сорок. Мои сын, дочь и внуки тоже 
водят машины. Сколько километров мы 
проехали в сумме – и не сосчитать. Навер-
ное, десятки миллионов!

Виктор и его брат-двойняшка Юрий –  
самые младшие в семье. Выбирая профес-
сию, они равнялись на старшего брата, кото-
рый уже работал шофером. К тому же Витя  
с детства любил технику.

Практически всю свою трудовую жизнь 
Чикилев работал на легковых машинах. 
Кто-то заметит, что по сравнению с дально-
бойщиками, гоняющими по необъятным 
просторам нашей страны на огромных фу-
рах, это очень простая работа. Конечно же, 
нет – водитель легковушки отвечает за 
жизнь человека...

На Пермское транспортное предприятие 
Виктор Чикилев пришел в 1995 году и прора-
ботал здесь водителем 23 года. Сегодня Вик-
тор Степанович уже на пенсии, но по-преж-
нему трудится на ПТП – охранником. Как 
водитель с 45-летним стажем, он точно знает, 
что в вопросах безопасности мелочей нет. 

Рядом с Виктором Степановичем вот уже 
пять лет работает его внук Денис Петухов. 
Мальчишка с раннего детства знал, что его 
жизнь будет связана с машинами. Дед его со-
всем маленького усаживал к себе на колени 
и давал подержать руль. Водительские права 
Денис получил на следующий день после 
своего 18-летия.

– Я окончил Пермский колледж транспор-
та и сервиса, и по рекомендации деда пришел 
работать на ПТП, – говорит Денис. – Очень 
волновался, боялся подвести деда. Справился, 
не подвел. Сначала я работал водителем  

легкового автомобиля и автобуса, а сейчас – 
механиком. Моя задача – содержание 
транспорта в исправном состоянии, своевре-
менный ремонт и техническое обслуживание 
автопарка. Как и люди, автомобили болеют, 
их надо своевременно лечить – обеспечивать 
текущий ремонт, сезонное обслуживание, за-
мену масла, фильтров и агрегатов.

Пока мы разговаривали с Денисом, его 
телефон разрывался от звонков. Денис четко 
отвечал на все вопросы – было очевидно, что 
молодой человек полностью владеет инфор-
мацией о наличии запчастей, отслеживает 
график ремонта автомобилей, обеспечивает 
выход техники на линию.

– Денис – молодец! – отмечает Виктор 
Степанович. – Он всегда в работе, всегда  
в курсе всех событий – даже в выходные. 
Сейчас Денис получает высшее образова-
ние, и я спокоен за будущее своего внука.

Когда все три поколения большой семьи 
собираются вместе, то говорят в основном 
о машинах. Ведь, как известно, автомобиль – 
не просто железка, а предмет почти оду-
шевленный, к которому нужен особый под-
ход. И конечно же, общий семейный празд-
ник – День автомобилиста – Чикилевы- 
Петуховы тоже отметили вместе. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Автомобилистами рождаются! Вот живой пример: сегодня на Пермском транспортном  
предприятии вместе работают Виктор Чикилев и его внук Денис Петухов

ДЕД, ВНУК  
И АВТОМОБИЛИ

На вершине Помяненного Камня На вершине Помяненного Камня 
(Красновишерский район)(Красновишерский район)

В течение недели 25 студентов специаль-
ности «Переработка нефти и газа» демон-
стрировали свои профессиональные знания 
и умения в специально смоделированных 
производственных условиях. Экспертом от 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выступил 
оператор технологической установки Вита-
лий Донец, ранее обучившийся в Академии 
WorldSkills Russia. 

КИТ, всегда шагающий в ногу со временем, 
сегодня апробирует передовой финский 
опыт – промежуточную аттестацию студен-
тов в форме демонстрационного экзамена. 

– Демонстрационный экзамен – один из 
наглядных способов доказательства своей 
квалификации, – комментирует Виталий 
Донец. – Студент получает независимую 
экспертную оценку выполнения заданий  
демоэкзамена, в том числе экспертами из 
числа сотрудников промышленных предпри-
ятий. При этом у студента есть время ка-
чественно подготовиться к государствен-
ной итоговой аттестации с учетом замеча-
ний и рекомендаций экспертной комиссии. 

Задание для демоэкзамена по компетен-
ции «Аппаратчик химических технологий» 
включало в себя три модуля: «Составление 
технологической схемы процесса», «Работа 
на лабораторной ректификационной уста-
новке», «Аналитический контроль получае-
мого продукта». Быстрее всех студенты вы-
полняли работу по получению спирта-рек-
тификата из спирта-сырца на ректификаци-

онной установке и определению общей 
жесткости воды. А вот составить и графиче-
ски оформить принципиальную схему тех-
нологического процесса оказалось сложнее. 
Тем не менее в итоге все ребята успешно 
прошли непростое испытание.

Алена МАЛЬЦЕВА

На базе Пермского краевого индустриального техникума (КИТ) впервые прошел демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Аппаратчик химических технологий».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

В центре Перми появился кольцевой экологический 
маршрут «Тропа к Егошихе». 

Проект осуществили Пермское краевое отделе-
ние Всероссийского общества охраны природы  
и общественное движение «Слушай соловья» при 
поддержке интернет-журнала «Звезда» и ЛУКОЙЛа.

– Нам хочется привлечь особое внимание 
пермяков к малым рекам и их долинам. Прямо из 
центра города мы можем попасть в уникальное 
место, естественный оазис, и тем самым пере-
ключиться на природные ритмы, что очень 
важно для здоровья жителей мегаполиса. Наша 
первоочередная задача – познакомить пермяков 
и гостей города с этим, – рассказал председатель 
краевого отделения ВООП Юрий Хохлов.

Маршрут создавался в два этапа. В прошлом 
году нефтяники и экологи провели большой суб-
ботник на Егошихе, а затем проделали большую 
работу по формированию и благоустройству эко-
логического маршрута. Весной 2020 года обще-
ственники получили лукойловский грант и про-
должили обустройство тропы: очистили долину  
и русло реки, соорудили лестницу на последнем 
участке тропы. Таким образом, маршрут стал коль-
цевым. Сейчас здесь регулярно проходят пешеход-
ные экскурсии, наблюдения за птицами и квесты.

Егошиха – естественная ось исторического 
центра Перми. Здесь была найдена стоянка перво-
бытного человека эпохи палеолита, которая дати-
руется XV тысячелетием до нашей эры и считается 
самым крупным палеолитическим памятником 
Прикамья по количеству находок.

В поселке Ильинский в начале  
XX века жила настоящая рептилия. 

Это не сказка и не байка,  
а реальный исторический факт. 
Ученый-биолог Федор Тепло- 
ухов, главный лесничий Перм-
ского майората Строгановых, 
привез рептилию из европейско-
го путешествия. Нильский кроко-
дил прожил в селе Ильинское, 
где размещалась главная конто-
ра Строгановского имения, не-
сколько лет, плескался в боль-
шом корыте, кормился дождевы-
ми червями. Суровыми ураль-
скими зимами служанка спасала 
рептилию от холода, обкладывая 
бутылками с теплой водой.

Именно крокодил стал глав-
ным героем проекта «Крокоди-
ловы слезы», придуманного со-
трудниками Ильинской район-
ной библиотеки. Суть проекта – 

познавательно-творческий  
марафон, в котором участвовало 
18 семейных команд из 10 насе-
ленных пунктов Ильинского 
района. Команды должны были 
ответить на вопросы экологиче-
ских викторин и создать уютный 
домик для птиц. В сентябре,  
после подведения итогов кон-
курса, в Ильинскую библиотеку 

приехало четыре семьи-победи-
тельницы из Кривца, Новой Ка-
менки и урочища «Верхний кол-
хозный сад». Награды победите-
лям вручал, конечно же, крокодил!

– Мы стремимся бережно,  
в деталях сохранить интерес-
нейшую историю семьи Тепло- 
уховых, знаменитых ученых- 
лесоводов, – говорит куратор 
проекта Наталья Галиахме-
това. – Кроме того, на протя-
жении нескольких лет мы зани-
маемся благоустройством пар-
ка «Сказка», созданного Алек-
сандром Ефимовичем Теплоухо-
вым, основоположником русско-
го лесоводства. Так, в нынешнем 
году в рамках проекта «Наш 
нескучный сказка-сад» ребята- 
волонтеры провели  мелиора-
тивные работы на одном из за-
болоченных участков – вручную 
выкопали дренажные канавы 
(подогнать туда технику было 
невозможно). Сейчас туда про-
ложена удобная тропинка,  
по которой можно прогуляться 
в любую погоду.

Ильинский крокодил

В школьном краеведческом музее села 
Чайка Уинского района состоялась 
премьера документального фильма  
о Герое Советского Союза Латфулле 
Сибагатуллине.

  
Ленту сняли ребята  под руковод-

ством хранителя музея Гузалии Хат-
муллиной. Латфуллу Сибагатуллина 
в Чайке знают все. 

– Это наш герой! – с гордостью 
говорят сельчане. – А еще это наш 
учитель!

Латфулла Сибаевич Сибагатул-
лин родился в Чайке в 1912 году, 
окончил Енапаевскую школу в Ок-
тябрьском районе, а затем педагоги-
ческий техникум в Свердловске.  
В начале 30-х годов преподавал  
в школе родного села, был учителем 
начальных классов, открывал малы-
шам необъятный мир знаний. 

В 1938 году Сибагатуллин был 
призван в Красную армию. В 1941-м, 
после начала Великой Отечествен-
ной войны, он окончил курсы усовер-
шенствования командного состава  
и был направлен политработником  
в прославленную Панфиловскую ди-
визию, воевавшую на самом острие 
контрнаступления под Москвой.

– Сибагатуллин был очень сме-
лым человеком, – отмечает Гузалия 
Нурулловна. – Он никогда не пря-
тался за спины других. О замеча-
тельных человеческих качествах 
Сибагатуллина в фильме говорят 
его родственники, с которыми мы  
с ребятами смогли пообщаться во 
время съемок.

Звание Героя Советского Союза 
замполиту стрелкового батальона 
старшему лейтенанту Сибагатуллину 
было присвоено 16 октября 1943 года 
за форсирование Днепра. В сентябре 
этого же года Сибагатуллин во главе 
передового отряда переправился че-
рез Днепр в районе деревни Верхние 
Жары Гомельской области и вместе  
с однополчанами захватил и удержал 
плацдарм на западном берегу реки, 
прикрывая переправу основных сил.

Премьера документального 
фильма состоялась на днях, ровно 
через 77 лет после выхода указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР  
о награждении Сибагатуллина. 

– Фильм был снят и смонтиро-
ван на оборудовании, которое мы 
приобрели в рамках лукойловского 
гранта, – отмечает Гузалия Хатмул-
лина. – Благодаря нефтяникам мы 
смогли запечатлеть и сохранить 
воспоминания людей, которые пом-

нят Латфуллу Сибаевича. В школь-
ном краеведческом музее  хранится  
много экспонатов, рассказываю-
щих о жизни  Сибагатуллина, – до-
кументы и личные вещи, включая 
парадный костюм. Теперь у нас 
есть еще и фильм – глубокое и под-
робное киносвидетельство.

После войны и окончания Горь-
ковского военно-политического учи-
лища Сибагатуллин в звании капита-
на был уволен в запас. Он жил и рабо-
тал в Ташкентской области. Там же 
умер (в 1978 году) и похоронен.

В селе Чайка, на родине Сибага-
туллина, бережно хранят память  
о своем замечательном земляке.  
В 2012 году, в год столетия Латфуллы 
Сибаевича, Чайкинская школа стала 
носить его имя. И сегодня и ученики, 
и педагоги равняются на своего героя. 

Равнение на героя

Городской оазисГородской оазис

Федор ТеплоуховФедор ТеплоуховАлександр ТеплоуховАлександр Теплоухов
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От малого к большому
История компании насчитывает 

уже 30 лет. В сентябре 1990 года на 
базе горно-нефтяного факультета 
Пермского политеха было создано 
малое предприятие «В-1336», объе-
динившее талантливых разработчи-
ков радиоэлектронной аппаратуры 
и специалистов-нефтяников. Уже 
через два года первая партия разра-
ботанных и изготовленных пред-
приятием индикаторов веса была 
установлена на нефтегазовых объ-
ектах Западной Сибири. Созданное 
пермскими инженерами и учеными 
устройство получило название 
ИВЭ-50 («индикатор веса электрон-
ный»). Еще через два года было со-
здано второе поколение набирав-
шего популярность прибора –  
с электронным табло и памятью. 

Ключевой датой для компании 
стал 1997 год, когда было запущено 
в серию третье поколение ИВЭ-50, 
построенное на более современной 
элементной базе. Это оборудование 
стало самым массовым продуктом  
в семействе ИВЭ, причем большое 
количество этих приборов до сих 
пор находится в эксплуатации. 

Для создания четвертого поколе-
ния прибора потребовалось десять 
лет. Срок большой, но зато новый 
ИВЭ-50 стал надежным многофунк-
циональным измерительным ком-
плексом с многоканальной схемой 
передачи данных и возможностью 
оснащения разнообразными датчи-
ками и системами связи под кон-
кретные потребности заказчика. 

Как следствие, расширилась область 
решаемых задач, появилась возмож-
ность мониторинга в режиме реаль-
ного времени большого количества 
технологических параметров буре-
ния и ремонта скважин. 

В 2014 году появилось пятое по-
коление ИВЭ-50. Новый прибор обе-
спечил сбор большого количества 
измеряемых параметров (более 80), 
подключение неограниченного  
количества каналов и использова-
ние практически любых доступных 
систем передачи данных. 

Став крупной бизнес-структурой 
с годовой выручкой порядка 1 млрд 
рублей и количеством работающих 
более 250 человек, компания по-
строила на шоссе Космонавтов, на 
выезде из города, новый высокотех-
нологичный производственно- 
офисный комплекс с цехами, склада-
ми, лабораториями, конструктор-
ско-технологическим бюро и соб-
ственной газовой котельной. 

Заказчик всегда прав
Сегодня, следуя глобальному 

тренду на цифровизацию и интел-
лектуализацию экономики, компа-
ния переориентируется на созда-
ние готовых программно-аппарат-
ных решений по мониторингу, 
управлению и анализу объектов 
нефтегазовой индустрии. 

При этом в «В-1336» глубоко по-
нимают потребности отрасли: все 
внедряемые решения, технологии  
и программные продукты четко со-
риентированы на достижение кон-

кретных производственно-эконо-
мических задач. Выпускаемое пред-
приятием оборудование позволяет 
контролировать десятки параметров 

работы буровых станков и других 
агрегатов, предупреждать об откло-
нениях и предаварийных ситуациях, 
на месте и дистанционно управлять 
технологическими процессами на 
буровой, а также обеспечивать высо-
кий уровень промышленной безо-
пасности и оптимизацию большого 
количества технологических опера-
ций и бизнес-процессов. 

У предприятия очень много за-
казчиков – десятки и сотни. В пер-
вую очередь, это буровые компа-
нии, которые без продукции пред-
приятия просто не могут работать. 
Также активными покупателями 
являются и нефтедобытчики, вклю-
чая «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с которым 
«В-1336» сотрудничает уже более 
пяти лет. 

Есть у предприятия и зарубеж-
ные потребители: значительные 

поставки осуществляются в Азер-
байджан, Казахстан, Узбекистан,  
а также в ряд стран дальнего зару-
бежья (в частности, в Сербию). 

Факторы 
конкурентоспособности
– Без ложной скромности отме-

чу, что в России у нас конкурентов 
нет, – говорит директор «В-1336» 
Александр Нейфельд. – Более то-
го, наша продукция фактически 
вытеснила с российского рынка 
приборы, производимые таким 
грандом мировой нефтесервисной 
индустрии, как американская 
National Oilwell Varco. Основная при-
чина – наши приборы заметно де-
шевле импортных аналогов, и это 
не демпинг, а следствие нашей эф-
фективности и правильной органи-
зации производства. В частности, 
американцы комплектуют свою 
продукцию дорогостоящими дат-
чиками, закупаемыми у Honeywell  
и Emerson, а мы датчики делаем са-
ми. Среди других факторов нашей 

конкурентоспособности – соб-
ственная конструкторско-техно-
логическая и метрологическая база 
(аккредитованная метрологиче-
ская лаборатория), а также высо-
кий уровень технического обслужи-
вания фирменными сервисными 
центрами, расположенными в Пер-
ми, Бузулуке (Оренбургская об-
ласть), Нижневартовске (ХМАО)  
и Усинске (Республика Коми).

У компании серьезные планы 
развития. В частности, в следующем 
году на рынок поступит новая вер-
сия измерительного комплекса 
ИВЭ-50 с полностью цифровым ин-
терфейсом и, соответственно, пол-
ной совместимостью с любыми се-
рийными датчиками и системами. 
При этом новый комплекс сохра-
нит и качества, особо ценимые бу-
ровиками и нефтяниками, – надеж-
ность, живучесть и функциональ-
ность. Кроме того, будут расширять-
ся номенклатура производимых 
датчиков, возможности аналитиче-
ского софта, линейка средств связи 
и отображения информации. 

Думает «В-1336» и о технологи-
ях и кадрах следующего поколения, 
в частности в сентябре этого года 
на горно-нефтяном факультете 
ПНИПУ открылась созданная на 
средства предприятия лаборато-
рия, в которой студенты изучают 
принципы и регламенты работы 
сложных цифровых измеритель-
ных приборов.

Григорий ВОЛЧЕК

ПРИЗВАНИЕ – ИЗМЕРЕНИЕ
Прикамская нефтянка традиционно занимает лидерские позиции  
в отрасли. Увы, в машиностроении для нефтегазовой отрасли обстановка 
не столь благостная. Более того, некоторые крупные машзаводы края,  
производившие нефтегазовое оборудование и оснастку, увы,  
прекратили свое существование. Но, как известно, свято место пусто  
не бывает. В таком исконно нефтяном и индустриальном регионе,  
как Пермский край, не могли не появиться предприятия «новой  
экономики», поставляющие нефтянке высокотехнологичные товары  
и услуги. Одно из таких предприятий – «В-1336».

Производственно-офисный комплекс в Перми
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Стечение обстоятельств
Чрезвычайный трибунал в Ом-

ске был попыткой осудить разом  
и белогвардейщину, и империали-
стическую интервенцию, и разру-
ху, и белый террор. Два года Граж-
данской войны в Сибири списали 
на горстку заигравшихся в полити-
ку русских интеллигентов – юри-
стов, инженеров, ученых. В числе 
осужденных был и 46-летний Па-
вел Преображенский. На скамью 
подсудимых будущего первоот-
крывателя пермской нефти приве-
ли исключительная ответствен-
ность и врожденная порядочность.

Хождение в политику выдаю-
щегося геолога началось после 
Февральской революции 1917 го-
да из-за заботы о народном обра-
зовании. Преображенский был 
увлечен идеями вольной (негосу-
дарственной) высшей школы.  
В 1917-м во Временное правитель-
ство Александра Керенского Павел 
Иванович пошел заниматься во-
просами профессионального об-
разования. А портфель министра  
в российском правительстве при 
Верховном правителе Колчаке 
оказавшийся в Сибири Преобра-
женский принял с оговоркой «вре-
менно», забыв, что в России не бы-
вает ничего более постоянного, 
чем временное.

Заступив на должность главы 
Минпроса, Преображенский раз-
разился программным интервью 
в омском «Правительственном 
вестнике» (потом, в суде, этот 
текст по настоянию адвоката был 
приобщен к материалам дела).  
Законопроект о единой народной 
школе, начальное и внешкольное 
образование, сеть народных уни-
верситетов – Преображенский 
жил будущим страны и мало инте-
ресовался текущими политиче-
скими реалиями.

Время от времени он присут-
ствовал на заседаниях колчаковско-
го Совмина, подписывал официаль-
ные бумаги… Но революции не 
столько открывают возможности, 
сколько развенчивают иллюзии. 
Разуверившись в государственной 
службе, Преображенский подал  
в отставку. Однако отставка, по его 
выражению, «реально принятая, но 
формально не проведенная», посто-
янно откладывалась – некому было 
сдавать дела. К тому же под на-
тиском Красной армии правитель-

ство Колчака спешно эвакуирова-
лось из Омска в Иркутск.

Тут некстати – легкое недомога-
ние. Потом – короткий отпуск, по-
ездка в Томск. В итоге в Иркутске 
Преображенский оказался к мо-
менту падения колчаковской вла-
сти. Он мог бежать – как министру 
ему полагались собственный вагон  
и «открытый семафор» до самого 
Владивостока, но Павел Иванович 
предпочел остаться в стране… 

Адмирала Колчака в Иркутске 
расстреляли без суда и следствия. 
Процесс над колчаковским пра-
вительством решили провести  
в Омске – публично, с помпой, 
сделав его «большим политиче-
ским митингом».

Расстрельная квота
Главные мастерские Сибирской 

железной дороги на Атамановском 
хуторе (пригород Омска) приводи-
ли в порядок три сотни пленных 
колчаковцев. Соорудили помост- 
трибуну. Вывесили портреты вож- 
дей мирового пролетариата: в цен-
тре – Карл Маркс, слева и справа – 
Ленин и Троцкий. Транспаранты  
в духе «революционной законно-
сти», лозунги типа: «Нет меры пре-
ступлениям колчаковского прави-
тельства, нет казни, могущей воз-
дать за кровь и муки истерзанных 
им Сибири, Урала и Поволжья.  
Но пролетариат ищет не мести,  
а суда над этим правительством»…

Пролетарский закон олицетво-
рял Чрезвычайный революцион-
ный трибунал во главе с чекистом 
Иваном Павлуновским. До Сибири 
он служил в Особом отделе ВЧК 
(советской военной контрразвед-
ке) первым заместителем самого 

Феликса Дзержинского. Обязанно-
сти государственного обвинителя 
возложили на большевика Алексан-
дра Гойхбарга, бывшего приват- 
доцента Петроградского универси-
тета. Обвиняемым определили трех 
адвокатов и на этом покончили  
с процессуальными тонкостями.

Руководящие директивы трибу-
налу диктовали власти. Сибирское 
бюро ЦК РКП(б) и Сибревком зара-
нее определились с квотой приме-
нения высшей меры наказания.  
Обсуждалось три варианта: 50, 75  
и 100 процентов. В итоге «сплош-
ной террор по условиям пережива-
емого момента» признали нецеле-
сообразным, а за неделю до выне-
сения приговора в трибунал спу-
стили уже готовый расстрельный 
список из четырех фамилий.

Процесс пошел
На первое судебное заседание 

в переполненном железнодорож-
ном депо набилось 8 тысяч зрите-
лей! Народ подвозили поездами.  
За полторы недели местные обы-
ватели утратили интерес к про-
цессу, поэтому на оглашение при-
говора выражать народный гнев  
и негодование привели строем 
курсантов военных школ и крас-
ноармейцев Омского гарнизона. 

Представ перед трибуналом, 
никто из подсудимых, за исключе-
нием эсера Третьяка, бывшего то-
варища (заместителя) министра 
труда, виновным себя не признал. 
Преображенский в суде не отри-
цал, что его личная позиция «была, 
несомненно, [линией] определен-
ной борьбы с советской властью». 
А экс-министр труда Леонид Шу-
миловский имел мужество заявить: 
«Я считал Александра Васильевича 
Колчака безукоризненно честным 
человеком. И ни одного факта,  
который бы разбил мою веру в не-
го, за весь последующий период 
мне не удалось узнать».

Гособвинитель Гойхбарг в про-
цессе язвительно именовал Преоб-
раженского то «великий геолог», то 
«величайший геолог», то с пафосом 
восклицал: «О, как низко падают 
величайшие ученые, когда они свя-
зывают свою судьбу с интересами 
кучки грабителей, капиталистов 
и банкиров!». Адвокат Яков Ааронов, 
наоборот, сравнивал Преображен-
ского с Дон Кихотом, которому уда-
валось отстаивать интересы школы  
и учительство «от посягательств  
и расправы атаманщины».

Мораль и право
Наряду с общими обвинения-

ми в контрреволюции и массо-
вых убийствах, а также «разруше-
нии достояния Советской Рос-
сии», Преображенскому инкри-
минировалось участие в приня-
тии ряда законопроектов, в том 
числе вводивших смертную казнь 
за уклонение от призыва и дезер-
тирство, за хранение или ноше-
ние оружия и т. п. Защищаясь,  
Павел Иванович аргументировал, 
что выводы нужно делать не по 
формальному присутствию на за-
седаниях Совмина, а на основе 
стенограмм, которые «дадут пол-
ное представление о голосовав-
ших по каждому вопросу».

Но судили за принятие «анти-
народных законов» по принципу 
коллективной ответственности – 
по списку фамилий из журнала 
правительственных заседаний.  
В 1920 году такая практика опира-
лась на институт заложников, 
применявшийся в годы Граждан-
ской войны по обе стороны 
фронта для устрашения, слома 
сопротивления или мести за не-
повиновение.

В современном уголовном пра-
ве признаки коллективной ответ-
ственности можно найти разве что 
в подходах к организованной пре-
ступности. Хотя и в этом случае  
с точки зрения права главенствует 
доказательство личной вины – 
персональной причастности кон-
кретного человека к конкретному 
деянию. Коллективная ответствен-
ность априори категоризирована 
в общественной морали, но мо-
ральные и правовые нормы не со-
размерны между собой.

30 мая 1920 года Чрезвычай-
ный революционный трибунал 
огласил приговор. Сроки лишения 
свободы осужденных варьирова-
лись от десяти лет до пожизнен-
ного. Министров Александра  
Червен-Водали, Леонида Шуми-
ловского и Алексея Ларионова 
приговорили к высшей мере нака-
зания. На расстрел отправили  
и директора Русского бюро печа-
ти Александра Клафтона, ведавше-
го правительственными пресс- 
бюро, телеграфным агентством  
и отделом заграничной информа-
ции. Судебный отчет в газете  
«Советская Сибирь» завершался 
фразой, будто бы шепотом пробе-
гавшей над расходившимися из 
суда: «А все-таки, как великоду-
шен победивший пролетариат!»

Преображенского лишили сво-
боды «на все время Гражданской 
войны». От более серьезного нака-
зания Павла Ивановича спас Мак-
сим Горький. Пролетарский писа-
тель отбил телеграмму Ленину: 
«Ходатайствую о смягчении уча-
сти Преображенского, крупного 
геолога, нужного стране». За при-
говоренных к высшей мере пыта-
лись заступиться всемогущий 
председатель Реввоенсовета Лев 
Троцкий, влиятельный большевик 
Алексей Рыков, сестра Ленина Ма-
рия Ульянова, активная обществен-
ница Екатерина Пешкова, первая 
жена Горького. Но Москва на уров-
не Президиума ВЦИК отклонила 
все ходатайства.

Реабилитации 
не подлежат
Даже по прошествии ста лет сня-

тие обвинений с Павла Преобра-
женского выглядит проблематич-
ным. В 2017 году президиум Омско-
го областного суда, рассматривая  
в кассационной инстанции дело  
о реабилитации членов колчаков-
ского правительства, вынес поста-
новление, что ни один (!) из осуж- 
денных Чрезвычайным революци-
онным трибуналом Сибревкома не 
может быть реабилитирован.

Судебная инстанция сочла до-
статочной доказательную базу, со-
бранную в 1920 году, и почти под 
копирку продублировала «Заключе-
ние по делу самозваного и мятежно-
го правительства Колчака и их вдох-
новителей…», составленное Гойх-
баргом. А доводы Преображенского 
о приобщении к делу стенограмм 
заседаний колчаковского Совмина 
для рассмотрения поименного го-
лосования за те же «антинародные» 
законы опять не были услышаны.

Омский областной суд прирав-
нял деяния колчаковского прави-
тельства к преступлениям против 
мира, человечности, правосудия  
и государства и, сославшись на фе-
деральный закон РФ «О реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий», по сути, отказал в реабилита-
ции всем 23 осужденным в 1920-м 
в Омске. В 1999 году военный суд 
Забайкальского военного округа 
признал не подлежащим реабили-
тации и самого адмирала Алексан-
дра Колчака. 

Закончить миром Граждан-
скую войну не получается даже  
через сто лет.

Алексей НЕРОСЛОВ

100 лет назад, в мае 1920 года, в Омске состоялся суд 

над членами «мятежного и самозваного правительства 

Колчака» – первый в истории Советской России публичный 

политический процесс, на котором обкатывались  

репрессивные технологии диктатуры пролетариата Суд над министрами Колчака.  
Омск, май 1920 года

–
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По вертикали:

13 Обогащение бензина 
        ароматическими соединениями, 
        повышение октанового числа.

14 В честь этого геолога названо 
        первое месторождение  
        «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Удмуртии.

15 Гидравлический (вставьте слово) … 
        пласта. 

16 Этот кинофильм в 2008 году 
        получил два «Оскара» за лучшую 
        мужскую роль и лучшую работу 
        оператора.

17 Город в ЯНАО, названный  
        в честь советского организатора 
        нефтегазовой промышленности.

19 Современный энергоцентр, 
        открытый в 2020 году  
        в Верхнекамье.

20 Магний и калий в «одном флаконе», 
        а рядом – нефть. … месторождение 
        (добавьте слово).
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ДОСУГ

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

   2   На денежной  
            купюре этой страны 
            изображена буровая 
            установка.

Правильные ответы —  
в следующем номере

По горизонтали:

  1 Защищает электродвигатель УЭЦН от пластовой жидкости. 

  3 В 1934 году при бурении артезианской скважины  
        в этом прикамском городе нашли нефть.

  4 В честь этого села в Осинском округе Пермского края  
        названо крупное нефтяное месторождение. 

  5 Узел станка-качалки / медведь, не залегший в спячку.

  6 Программа ООН для Ирака в 1995–2003 годах  
        «Нефть в обмен на …» (добавьте слово).

  7 Установка подготовки и перекачки нефти в пригороде Чернушки.

  8 Приложение «Мобильный ….» (добавьте слово).

  9 Известный буровой мастер, первооткрыватель  
        краснокамской нефти.

10 Старейшее на сегодня в Прикамье и России  
        нефтедобывающее совместное предприятие. 

11 Торговая марка инновационного автомобильного топлива.

12   Народное название  
          первой нефтяной  
          скважины Прикамья.

18

Комплекс, рассчитанный 
на детей в возрасте от 3 до  
16 лет, состоит из различных 
тематических модулей: «Мор-
ская добывающая платформа», 

«Нефтеперерабатывающий  
завод», «Качалка», «Бензовоз», 
«Гоночный болид» и ряда дру-
гих. Благодаря этим игровым  
и спортивным элементам дети 

могут изучить принцип рабо-
ты вертикально интегриро-
ванной нефтегазовой компа-
нии – от геологоразведки до 
сбыта готовой продукции. 
Здесь можно, скажем, раскачи-
ваясь на нефтяной качалке, 
«добывать нефть» или сесть за 
руль игрушечного бензовоза. 

Площадка сделана из со-
временных экологичных мате-
риалов (оцинкованного метал-
ла и пластика) и травмобезо-
пасных конструкций и покры-
тий, территория вокруг благо-
устроена – высажены деревья 
и декоративные кустарники.

Ксения ЛАВРОВА

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В центре Чернушки при поддержке нефтяников открылся детский развлекательный комплекс «Нефтеград» —  
всесезонная тематическая игровая площадка, выполненная в корпоративном стиле ЛУКОЙЛа.
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