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Данный комплекс обеспечивает подачу горячей 
пресной воды (с температурой до 85 °С) для обес-
соливания нефти и проведения технологических 

промывок скважин, оборудования и трубопроводов. 
Обессоливание – этап подготовки нефти, а промывка 
обеспечивает процесс добычи. На осинских промыслах 
промывка – элемент жизненно необходимый, посколь-
ку местная нефть отличается высоким содержанием 
асфальтенов, смол и парафинов. Как правило, для этой 
операции используется горячая нефть, но вода эффек-
тивнее и дешевле.

Следующий крупный объект капитального строи-
тельства в ЦДНГ № 5 – реконструкция системы поддер-
жания пластового давления на Рассветном месторожде-
нии. Проект стоимостью более 140 млн рублей, кото-
рый будет завершен в следующем году, включает в себя 
строительство шурфовой насосной станции, водорас-
пределительных пунктов и низко- и высоконапорного 
водоводов. Подача пресной воды будет осуществляться 
с водозабора «Ерково» и УПСВ «Рассвет» в общем объеме 
более 3,6 тыс. кубометров в сутки. Для Рассветного  
месторождения (остаточные извлекаемые запасы –  
6 млн тонн, добыча – 222 тыс. тонн в год), эксплуатиру-
емого уже более 40 лет, надежно работающая система 
ППД является важнейшим фактором эффективности.

Григорий ВОЛЧЕК

Свой профессиональный праздник строители отметили сдачей важного 
производственного объекта – блока нагрева воды на УППН «Оса» в ЦДНГ № 5

Месторождение, названное в честь Юрия 
Гаврина, длительное время руководившего 
трестом «Пермнефтегеофизика», открыто  
в 2019 году по результатам проведенных 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» геологоразведочных ра-
бот на Солодовском лицензионном участке 
(Куединский округ). Ранее данная террито-
рия была фактически закрыта для геологов, 
поскольку прилегала к Куединскому аэро-
порту и имела особый статус. 

В процессе геологоразведки был проведен 
значительный комплекс исследований:  
детальная сейсморазведка 3D, структурное  
и поисково-оценочное бурение. Промышлен-
ные залежи нефти зафиксированы в коллек-
торах московского, башкирского, визейского, 
турнейского и фаменского ярусов. Средний 
дебит скважин составил 16 тонн нефти в сут-
ки. Запасы нефти по категории С1, утвержден-
ные в Государственной комиссии по запасам, 

составили более 3,5 млн тонн нефти, что  
в 10 раз превысило первоначальные прог- 
нозы нефтеносности участка.

Месторождение расположено в лесистой 
местности и имеет сложное двухкупольное 
строение; нефть характерна для место-
рождений юга Прикамья и отличается вязко-
стью, сернистостью и высоким содержанием 
асфальтосмолопарафиновых отложений. 
После завершения необходимых работ по 
обустройству промысла в 2022 году начнет-
ся эксплуатация месторождения. Благодаря 
развитой инженерной и транспортной  
инфраструктуре участка, находящегося  
в восточном предместье поселка Куеда, прог- 
нозный уровень добычи на месторождении 
будет весьма существенным – 150 тыс. тонн 
нефти в год. 

Владимир БУЛАВИН

ЛИЦЕНЗИЯ НА ГАВРИНСКОЕ
Роснедра выдали «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» лицензию на разведку и разработку Гавринского месторождения; 
срок лицензии — 20 лет с возможностью пролонгации.

ОПЕРАЦИЯ «СЕПАРАЦИЯ»

Ученые кафедры нефтегазовых технологий 
Пермского политеха совместно со специалиста-
ми «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» разработали установку 
кустовой сепарации, позволяющую разделять 
скважинную жидкость на нефть и пластовую 
воду непосредственно на кустовых площадках. 

– Классическая система сепарации 
предполагает транспортировку нефте-
содержащей жидкости за десятки кило-
метров на специальные установки, что 
требует больших затрат на их эксплуа-
тацию и содержание соответствующей 
инфраструктуры. Разработка позволит 
сэкономить сотни миллионов рублей  
на этих расходных статьях, – отметил 
директор Пермского научно-образова-
тельного центра «Рациональное природо-
пользование» Павел Илюшин.

Новая установка уже прошла испытания 
на Ярино-Каменноложском месторожде-
нии (ЦДНГ № 4, Добрянский район). По их 
результатам агрегат будет доработан, допол-
нительно автоматизирован для дистанци-
онного управления, а затем использован на 
других месторождениях Пермского края.

– Подобные решения существуют  
давно, но при проведении испытаний  
на месторождениях Прикамья они не да-
вали требуемого результата. Установка, 
разработанная пермскими учеными,  
позволила достичь необходимого каче-
ства очистки воды, чтобы использовать 
ее для системы поддержания пластового 
давления, – отметил главный инженер 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин. 

Отметим, что для ученых кафедры неф-
тегазовых технологий ПНИПУ нынешний 
год – юбилейный: кафедра отмечает свое 
55-летие, а нефтегазовое образование на 
Западном Урале – 60-летие.

Марина АНТОНОВА

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УППН «Оса»УППН «Оса»

УПСВ «Рассвет»УПСВ «Рассвет»



permneft-portal.ru№ 16 (563) 13/08/2021 3
ЗАВОД

Это разработка Международ-
ной консалтинговой компании 
Boston Consulting Group (BCG),  
которая уже успешно внедрена  
более чем на 30 предприятиях как 
в России, так и за рубежом. Цель 
проекта – повышение прибыльно-
сти установок за счет вовлечения 
персонала в оптимизацию и поиск 
технологических режимов с наи-
лучшим экономическим эффектом.

Сейчас на заводских установках 
готовится внедрение системы под-
держки персонала в принятии эко-
номически целесообразных реше-
ний в режиме реального времени. 
Что это значит? Сама система пред-
ставляет собой панель, на которой 
совмещены производственные  
и экономические данные. Персо-
нал, работающий на технологиче-
ской установке, видит, сколько ком-
пания сможет заработать или сэко-
номить денег при определенном 
технологическом режиме. 

Например, консультантами BCG 
был выделен следующий рычаг по-
вышения прибыльности. Из установ-
ки атмосферно-вакуумной перегон-
ки АВТ выходит несколько видов 
продукции, причем у каждого вида 
продукции есть своя цена. Логично, 

что в рамках определенных ограни-
чений перед операторами установки 
должна стоять цель максимизации 
выхода самых «дорогих» продуктов. 
Так, на одной из установок цена тон-
ны дизеля почти на 7 тыс. рублей 
выше тонны газойля, его смежной 
фракции. На базе этого и выведен 
один из показателей нового инстру-
мента, который нацелен на повы- 
шение выхода дизельного топлива  

за счет газойля. Показатель, который 
напрямую будет влиять на дополни-
тельный выход дизеля, – температу-
ра выкипания 95 % дизельного то-
плива. Чем выше температура выки-
пания, тем больше массовый выход 
продукции на тонну сырья (опера-
тор тем самым «расширяет» фрак-
цию). Соответственно, панель ново-
го инструмента будет рекомендо-
вать оператору повысить данный 

показатель. Конечно, постоянно 
повышать температуру выкипания 
невозможно, поэтому коридор дан-
ного показателя равен всего +10 °С,  
а также ограничивается нормами 
качества продукции (в случае  
с дизельным топливом это темпера-
тура его помутнения). При этом  
стоит отметить, что повышение  
температуры выкипания на одной 
установке даже на один-два градуса 
равноценно дополнительной при-
были в десятки тысяч рублей в день. 
Как мы видим, коридор показателей 
может быть совсем небольшим,  
но эффект очень существенный.

Панели инструмента обеспечи-
вают в реальном времени монито-
ринг текущей эффективности уста-
новок, логика расчетов панелей 
позволяет лучше понять связь  
между технологическим режимом 
и экономикой работы установок. 

Панели будут разрабатываться 
на базе уже применяемых информа-
ционных систем и датчиков, являясь 
своего рода надстройкой, переводя-
щей ключевые операционные пара-
метры в рубли в реальном времени. 
Использование панелей системы 
максимально интуитивно. Показате-
ли, отображаемые на панели, уже 

известны технологическому персо-
налу, добавляется лишь визуализа-
ция экономического эффекта от 
изменения конкретного параметра. 
Возвращаясь к примеру по темпера-
туре выкипания дизельной фрак-
ции, важно сказать, что новый  
инструмент не будет подсказывать, 
как именно повысить показатель па-
раметра. Эта задача находится пол-
ностью в руках оператора, особенно 
учитывая то, что нередко существует 
несколько вариантов достижения 
рекомендуемых значений. 

Для того чтобы найти параметры 
с наибольшим влиянием на эконо-
мику, проектная команда в настоя-
щий момент проводит серии интер-
вью с руководителями и инженера-
ми всех установок, а также анализи-
рует накопленные данные. Благода-
ря этому создается индивидуальная 
конфигурация системы, специально 
для каждого конкретного объекта  
и предприятия в целом. При этом  
в дальнейшем система будет разви-
ваться вместе с площадкой, учитывая 
производственный план предприя-
тия, изменения цен на продукцию  
и прочие факторы.

Светлана ТАРАСОВА

Пермский нефтеперерабатывающий завод стал «пионером» по внедрению 
системы онлайн-мониторинга эффективности работы технологических объектов 
среди НПЗ Компании.

НАГЛЯДНАЯ  
ЭКОНОМИКА

Совместный проект отдела оценки  
и развития персонала и Союза молоде-
жи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

включает в себя десять мини-лекций, касаю-
щихся современных вызовов времени. Темы, 
например, такие: «Al-искусственный интел-
лект. Будущее сегодня», «Эмоциональный 
интеллект. Правда ли то, что управление эмо-
циями важнее интеллекта?», «Будущее эколо-
гии. Зеленая повестка», «Операторская рабо-
та и режиссура. Как снять ролик мечты?».

– Цель нашей «Академии лидеров» –  
за короткое время дать работникам мак-
симум навыков и инсайтов – интеллекту-
альных прорывов, которые они затем  
будут применять в своей профессиональ-
ной деятельности, – говорит ведущий ин-
женер по подготовке кадров отдела оценки 
и развития персонала «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Алексей Гильманшин. –  
При разработке проекта мы ориентиро-
вались на навыки XXI века и цифровые тех-
нологии, которые с каждым днем все боль-
ше и больше применяются как на произ-
водстве, так и в повседневной жизни.  
Без некоторых мы уже и не представляем 

свою жизнь. В рамках данного проекта  
мы надеемся охватить как можно больше 
молодых работников.

Есть в этой истории еще один очень  
любопытный момент: готовить и проводить 
лекции будут сами молодые работники.  
Для них это станет своего рода площадкой 
ораторского искусства. Задача проекта – 
развить навыки общения с аудиторией,  
научиться находить интересные, полезные, 
прикладные темы, обрабатывать большой 
объем информации, формировать свое вы-
ступление, готовить яркую, креативную  
подачу материала, презентацию, формули-
ровать мысли кратко и емко, так как нужно 
будет уложиться в отведенное время,  
делиться своими знаниями и находить еди-
номышленников. И возможно, «Академия 
лидеров» станет стартапом для новых  
проектов молодых нефтепереработчиков.

Для достижения поставленных целей  
и задач используется один из последних  
мировых трендов в сфере обучения и разви-
тия персонала – микрообучение. Специфика 
микрообучения – ориентация на развитие 
практических навыков за короткий проме-

жуток времени. Каждое занятие – это кон-
центрат полезной информации, рассчитан-
ный в среднем на 15–20 минут. Занятие фор-
мируются по формуле «1 модуль – 1 мысль –  
1 инсайт (или навык)». 

Первопроходцами стали председатель 
Союза молодежи Елизавета Ситникова  
и представитель по делам молодежи проф- 
кома предприятия Алексей Опарин. Они 
представили свои мини-лекции: «Soft Skills – 
мягкие навыки. Что это и почему это важно?» 
и «Эмоциональный интеллект. Правда  
ли то, что управление эмоциями важнее 
интеллекта?».

– Наши ораторы будут проводить  
лекции до конца года, – делится Алексей 
Гильманшин. – Затем мы подведем итоги 
и назовем имя самого лучшего оратора.  
Обязательно получим обратную связь от 
тех, кто принимал участие в проекте  
«Академия лидеров» в качестве слушателей, 
и при успешном развитии событий разра-
ботаем план на 2022 год. Ведь обучение – 
это непрерывный процесс!

Вера ОСТАНИНА

У молодых работников и руководителей подразделений нефтеперерабатывающего завода 
появилась возможность принять участие в новом онлайн-проекте «Академия лидеров»

ТРЕНД ВРЕМЕНИ ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прямая линия «Управляем вместе», уроки безо-
пасного поведения, «Книга совести» — все эти 
новые инструменты по развитию культуры без-
опасного поведения успешно реализуются на 
заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Серьезные и важные вопросы безопас-
ности нефтепереработчики решают, ис-
пользуя интересные творческие подходы.  
Например, одно из ноу-хау заводчан – 
смотр-конкурс по охране труда среди под-
рядных организаций. 

– Конкурс проводится с 2019 года. 
Его цель – мотивация работников под-
рядных организаций и пропаганда безо-
пасного поведения, – отмечает начальник 
отдела промышленной безопасности  
и охраны труда «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Николай Моисеенко. – При 
подведении итогов конкурса представи-
тели подрядных организаций  рассказы-
вают коллегам о своем опыте работы, 
делятся нововведениями и успехами  
в области безопасности. А мы выбираем 
и награждаем лидеров.   

Лидерами безопасности по итогам пер-
вого полугодия признаны предприятия 
«Брикс» (3-е место), «Теплов и Сухов» (сере-
бряный призер) и «СК «Сити-Лэнд» – обла-
датель «золота». Кроме того, специалисты 
по охране труда предприятий «Брикс», 
«Глобалинвестстрой» и «Теплов и Сухов» 
награждены благодарностями за высокое 
обеспечение уровня производственной 
дисциплины при проведении работ на за-
водских объектах. 

Валентина МОРОЗОВА
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Сегодня на предприятии подво-
дят итоги исполнения коллек-
тивного договора. Обсуждение 

проходит в новом, но уже привыч-
ном формате: встречи с инженерно- 
техническими работниками прово-
дятся в онлайн-режиме, с рабочими 
на промыслах общение строится 
буквально в индивидуальном поряд-
ке. Задача у заместителей председате-
ля профсоюзной организации  
не изменилась: каждый работник 
должен знать и понимать значение 
коллективного договора.

Производство – это основа
Фундаментом для выполнения 

социальных обязательств стали 
производственные успехи нефтя-
ников. Как отметил заместитель 
генерального директора по управ-

лению персоналом «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Игорь Плотников, план по 
добыче нефти выполнен на 100 %, 
по добыче газа – на 103 %. Уровень 
использования попутного нефтя-
ного газа – 98,6 %.

– На предприятии реализова-
ны инвестиционные проекты,  
которые позволяют повысить 
эффективность производства, – 
подчеркнул Игорь Юрьевич. –  
Например, завершена рекон-
струкция газокомпрессорной 
станции «Кокуй» в ЦДНГ № 10, при 
этом мощность станции увели-
чилась на 60 %. Обновлена уста-
новка предварительного сброса 
воды «Ярино» в ЦДНГ № 4. Введены 
в эксплуатацию 65 новых добыва-
ющих скважин.

Отметил Игорь Плотников и ин-
новации, внедряющиеся на предпри-
ятии, – дистанционное обслужива-
ние электрических сетей с помощью 
беспилотников, применение систем 
интеллектуального мониторинга, 
разработка совместно с Научно- 
образовательным центром новых 
технологий нефтедобычи.

Если говорить о планах, то  
в следующие три года на предпри-

ятии будет реализовано порядка 
600 производственных проектов 
различного масштаба.

Особый акцент делается на со-
трудничестве Компании «ЛУКОЙЛ» 
с территориями производственной 
деятельности. Так, в рамках этого 
взаимодействия в Осе будет благо-
устроена Фонтанная площадь,  
а в Чайковском – набережная,  
в Чернушке появится новый много-
функциональный стадион, а в Ок-
тябрьском и Бардымском округах  
к началу нового учебного года от-
ремонтированы несколько школ. 

От диалога к решению
Председатель ОППО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» Алексей Зорин, отмечая 
стопроцентное выполнение колдо-
говора, подробно рассказал о неко-
торых моментах в работе профсо-
юзной организации – в частности, 
о возврате к 40-часовой рабочей 
неделе в аппарате управления:

– Этот вопрос стоял очень 
остро. Многие высказывали недо-
вольство, и людей можно понять. 
Однако я сразу говорил, что этот 
вопрос находится на контроле 
председателя МОПО Георгия  
Михайловича Кирадиева, и, как 
только позволят обстоятель-

ства, профсоюз будет настаи-
вать на возвращении к привычно-
му режиму работы. За 6 месяцев 
2021 года мы на местах собрали 
необходимую фактологическую 
базу, которая позволила Георгию 
Михайловичу выйти на руковод-
ство Компании с предложением 
вернуть прежний график рабо-
ты. При этом размер зарплаты 
был не только возвращен к преж-
нему уровню, но и с 1 апреля про-
индексирован на 4,3 %.

Бой выигран, 
но война не закончена
В настоящее время в «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» вакцинировано более 70 % 
работников, но темпы прививоч-
ной кампании снижать нельзя, тем 
более что в некоторых подразделе-
ниях уровень вакцинации недоста-
точен и составляет порядка 50 %. 

Здоровье работников сегодня 
на особом контроле администра-
ции и профсоюзной организации 
предприятия. Более 3,2 тыс. чело-
век прошли медосмотры, около 
800 сотрудников получили ком-
пенсации по оплате путевок на 
санаторно-курортное лечение  
и оздоровление. На предприятии 
работает программа доброволь-
ного медицинского страхования. 

– Все профсоюзные средства, 
сэкономленные за счет отмены 
массовых мероприятий, должны 
вкладываться в здоровье нефтяни-
ков, – подчеркнул Алексей Зорин. – 
Здоровье – это приоритет. Мы со-
вместно с руководством «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» направляем все наши уси-
лия на профилактику всех заболе-
ваний, в том числе и COVID-19. 

Ситуация с коронавирусом из-
менила графики проведения куль-
турных и спортивных мероприя-

тий – некоторые из них отменены, 
а большинство переведено в новый 
онлайн-формат.

– Мы благодарны руководству 
МОПО, ПАО «ЛУКОЙЛ» за то, что 
удалось провести масштабный 

праздник для работников –  
общелукойловскую спартакиаду, 
где пермяки заняли 3-е место.  
В начале лета состоялись старты 
«Папа, мама, я – спортивная  
семья»  организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» Пермского края, – поде-
лился Алексей Зорин. – Но сейчас 
эпидемиологическая ситуация 

снова ухудшается, в связи с чем  
и традиционный чемпионат по 
гребле на лодках класса «Дракон», 
и празднование Дня нефтяника, 
к сожалению, под большим вопро-
сом. В начале года мы перевели 
спартакиаду «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
в онлайн-формат, и во втором  
полугодии она продолжится.  
Будем реализовывать новые подхо-
ды и в культурно-массовой дея-
тельности. Главное – чтобы наши 
работники не ощущали себя изо-
лированными от общественной 
жизни предприятия. 

Вера ОСТАНИНА

Коллективный договор, подписанный «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и профсоюзной организацией, в первом полугодии выполнен  
на 100 % – пункт за пунктом, шаг за шагом, не отступая от положений, зафиксированных в Социальном кодексе Компании

600 производственных проектов различного масштаба  
будут реализованы в следующие три года на предприятии 

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
Более 70 % работников 
вакцинировано от коронавируса 

Более 3,2 тыс. человек прошли медосмотры,  
около 800 сотрудников получили компенсации  

по оплате путевок на санаторно-курортное  
лечение и оздоровление

На 100 % выполнен 
коллективный договор

Все средства, сэкономленные за счет отмены массовых мероприятий, 
вкладываются в охрану здоровья сотрудников

В поселке Куеда состоялось открытие пешеходного моста через 
реку Куединку.

Капитально отремонтированный мост – результат реали-
зации проекта «Время наводить мосты», получившего лукой-
ловский грант (мы подробно писали об этом в прошлом номере 
газеты). Пешеходный мост между улицами Комсомольская  
и Победы сегодня не узнать: помимо удобного и безопасного 
перехода через реку, здесь появилась зона отдыха с комфорт-
ными скамейками. Украшением береговой зоны стали яркие 
разноцветные скворечники, изготовленные руками куединцев.

Символическую ленточку перерезали глава Куединско-
го округа Анатолий Верхоланцев и начальник Центра об-
щественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.

– Через Куединку проложены три пешеходных моста,  
и в дальнейшем все они будут обновлены. Вместе  
с ЛУКОЙЛом мы сделаем еще много добрых дел, – сказал 
Анатолий Верхоланцев.

– Несколько месяцев назад вместе с молодыми специ-
алистами-нефтяниками мы приводили в порядок эту 
территорию, – отметил Алексей Инюткин. – И сегодня 
она преобразилась. Спасибо за оригинальные скворечни-
ки! Есть идея сделать конкурс на лучший скворечник 
ежегодным.

* * *
Глава администрации Чернушинского округа Михаил Шестаков 
и генеральный директор Пермского театра оперы и балета имени 
П. И. Чайковского Довлет Анзароков подписали соглашение  
о сотрудничестве в области развития культуры и культурной 
деятельности.

Направления сотрудничества самые разнообразные: 
организация гастролей и концертов артистов театра,  
проведение совместных научно-просветительских,  
культурно-массовых и образовательных мероприятий, 
круглых столов, форумов, конференций, семинаров,  
выставок и конкурсов, а также мастер-классов для педаго-
гов музыкального отделения детской школы искусств  
в Чернушке.

– Помощь в организации этих мероприятий будет 
оказывать ЛУКОЙЛ, – сказал присутствовавший на цере-
монии подписания соглашения начальник Центра обще-
ственных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.

Ксения ЛАВРОВА

МОСТЫ И СЦЕНЫ

Алексей Инюткин (слева)  Алексей Инюткин (слева)  
и Анатолий Верхоланцев открывают мости Анатолий Верхоланцев открывают мост
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Ребята из Медянской средней школы Ордин-
ского округа активно увлекаются шахматами. 

– У нас в школе работает шахматный 
кружок, ребята играют, участвуют  
в соревнованиях, – делится учитель школы 
Любовь Шудегова. – Иногда даже на пере-
менах заходят в кабинет, где хранятся 
шахматы, и садятся за доску. Меня это 
радует, так как я сама люблю эту игру.

Но у Любови Михайловны была мечта 
детства. Еще маленькой девочкой она уви-
дела большие садовые шахматы в парке  
им. Горького, и влюбилась. Она взрослела, 
но мечта оставалась. И вот появилась воз-
можность реализовать ее.

– Наш проект «Гамбит» получил лукой-
ловский грант, на средства которого был 
приобретен набор садовых шахмат, – рас-
сказывает Любовь Шудегова. – Этот набор 
особенный, мобильный – специальная  
доска размером 3 х 3 метра, которую 
можно разложить практически всюду. 

Главной площадкой станет школьный 
двор, где есть место для садовых шахмат,  
да и зимой они не будут лежать, можно  

в спортзале организовать зону для интел-
лектуальной игры. Но школа – не един-
ственная точка, где они будут располагать-
ся. По словам Любови Михайловны, доску 
можно будет разложить, например, в парке, 
для соревнований среди жителей села, или 
в Доме культуры.

Любовь Шудегова увлеченно рассказы-
вает о возможностях садовых шахмат. 

– Здесь такой простор для фантазии: 
можно индивидуальные соревнования про-
водить, а можно и командные. Посудите 
сами, пешки высотой 30 сантиметров,  
а самая высокая фигура – король – вдвое 
выше. Каждой фигурой может управлять 
отдельный игрок, но стратегию необходи-
мо будет вырабатывать командную.  
К тому же это многофункциональный  
набор – можно, как говорится, легким  
движением превратить шахматы  
в шашки, убрав верхнюю часть. 

Школьники опробуют новый набор, 
когда придут в школу в сентябре. Думается, 
что разгорятся серьезные шахматные бата-
лии, и интеллектуальная игра станет еще 
популярнее в Медянке.

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

Первый храм

Даже старожилы Павловки (Чернушинский 
округ) не помнят, чтобы в прошлые време-
на в селе была церковь. А сегодня храм 
здесь есть.

Возведение храма-часовни во имя пре-
подобного Сергия Радонежского – духов-
ного центра села – начали в 2016 году,  
и строили буквально всем миром. Каждому 
нашлось дело по силам. Не остались от 
этого доброго дела в стороне и нефтяники. 
В прошлом году, когда состоялось откры-
тие храма, на средства лукойловского 
гранта был приобретен иконостас, «серд-
це» православной церкви.

– Открытие часовни для жителей 
Павловки сложно переоценить, – говорит 
руководитель проекта «Радонежский 
храм» Наталья Чеснокова. – Раньше люди 
ездили на службы кто в Чернушку, кто  
в Зверево, кто в Николаевский. Вроде  
не так и далеко, но все равно было очень 
неудобно. Для пожилых людей это было 
тяжело. А сейчас у нас есть свой храм!

Постепенно формируется расписание 
служб, проводятся отпевания. Но особой 
радостью для Натальи Николаевны и ее 
команды единомышленников стало то, 
что прошли первые обряды крещения. 

– Люди постепенно привыкают  
к тому, что у нас есть храм, куда можно 
прийти помолиться, подумать в тишине 
о житейских перипетиях, –  делится  

своими эмоциями Наталья Чеснокова. –  
И не только. Учителя нашей школы иногда 
проводят здесь уроки по истории религии, 
рассказывают ребятам о православии, 
иконах, истории России. Мальчишкам  
и девчонкам такие уроки очень нравятся, 
ведь лучше все увидеть своими глазами, чем 
рассматривать в книгах.

К тому же в часовне под каждой иконой 
разметили «подсказки»: на «этикетках» на-
писано, что это за образ и как молиться 
около него.

Жители Павловки – первые помощники 
во всех делах. Летом они траву подкосят,  
а зимой тропинки расчистят.

Сегодня территория храма-часовни 
обустраивается, и в этом снова помогают 
нефтяники. 

Не только рассмотреть в деталях, но и что- 
нибудь сделать своими руками смогут посе-
тители выставки «Народы Пермского края», 
открытой в Очерском краеведческом музее.

В экспозиции представлены нацио-
нальные костюмы русских, коми-пермяков, 
удмуртов, марийцев, татар, башкир, прожи-
вающих в Прикамье, предметы быта, тек-
стиль, фотографии из этнографических 
экспедиций. 

Как отметила на открытии выставки ку-
ратор проекта Наталия Шостина, это этно-
графическая коллекция из музея фестиваля 
Kamwa, по крупицам собранная за пять лет 
экспедиций.

– В 2007 году команда Kamwa погрузи-
лась в удивительный мир фольклора наро-
дов Прикамья, – делится Наталия. – Ездили 
по деревням, записывали песни, снимали 
видео. Мы смогли запечатлеть это куль-
турное наследие, и сейчас собрали пере-
движную выставку, чтобы показать зем-
лякам разнообразие и богатство нацио-
нальных традиций народов, проживаю-
щих в Пермском крае. 

Первые посетители сначала были не-
много в шоке: драгоценные экспонаты мож-
но потрогать руками, рассмотреть детально. 
Чем они и не замедлили воспользоваться.

– Смотри: на фартуке шов – фабрич-
ный, а на сарафане – ручной!

– Кстати, девушки-старообрядки  
завязывали поясок с левой стороны.

– А тут платье из ткани, не похожей 
на лен. Из чего оно сделано?

Оказывается, платье сшито из конопля-
ного полотна. Коноплю наши предки выра-
щивали, делали из нее нитки и ткали, а за-
тем шили одежду.

Посетители, которые придут на выстав-
ку, не только рассмотрят костюмы, но и по-
пробуют поиграть на пу-барабане, намотать 
онучи и надеть лапти, погладить льняное 
полотенце старинной гладильной доской, 
примерить башкирскую тюбетейку или  
поучить коми-пермяцкий танец тупи-тап. 

Или можно присесть на лавку и послу-
шать народные песни, записанные в этно-
графических экспедициях. 

– По результатам поездок была выпу-
щена книга – «Антология традиционного 
фольклора народов Прикамья», в которую 
вошли тексты собранных нами песен  
на шести языках, – говорит Наталия  
Шостина. – Кстати, в этом издании впер-
вые в мире опубликованы тексты на языке 
сылвенских марийцев. Выпустили и кол-
лекцию дисков с записями народных песен.

Открытие выставки превратилось в на-
стоящий перформанс, напомнивший  
фестиваль Kamwa. Его украсили своими 
песнями, хороводами и играми знаток при-
камского фольклора Игорь Носков и со-
листка ансамбля «Тишина» Ольга Голикова. 

Передвижная выставка будет работать  
в Очерском краеведческом музее до 12 сен-
тября.

 
 

Материалы полосы подготовила  
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Шахматы на свежем воздухе

Фольклор: цвет, звук, настроениеФольклор: цвет, звук, настроение

Игорь Носков  Игорь Носков  
и Ольга Голиковаи Ольга Голикова
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– Николай Иванович, вопрос 
к Вам как к уроженцу Чернуш-
ки. Ожидали ли чернушинцы, 
что открытие Таныпа в корне  
изменит их жизнь?

– Начну издалека. Мое личное 
знакомство с Таныпом носило  
курьезный характер. Весна 1953 го-
да... Мы с друзьями гуляем по окрест-
ностям Чернушки, переходим реку  
Танып по железнодорожному мосту. 
А собака, сопровождавшая нас – 
большой лохматый пес светлого 
окраса, – почему-то испугалась идти 
по мосту, пересекла реку вплавь и… 
из белой превратилась в черную, 
пахнущую мазутом. Речная вода бы-
ла покрыта маслянистой пленкой, 
источником которой, как я потом 
понял, была разведочная скважина, 
пробуренная севернее Чернушки,  
в районе деревень Толокуши и Деме-
нево, – именно она дала первый зна-
чительный приток нефти на Таныпе. 

Спустя пять лет мы с друзьями, 
возвращаясь с охоты, случайно ока-
зались на торжественной церемо-
нии пуска железнодорожной эста-
кады, на которой таныпская нефть 
грузилась в цистерны и отправля-
лась на переработку в Башкирию. 
Это означало ввод Таныпа в про-
мышленную эксплуатацию. Одно-
временно было создано Чернушин-
ское нефтепромысловое управле-
ние с обширным хозяйством – два 
добычных участка (Таныпский  
и Павловский), буровая контора, 
строительно-монтажное управле-

ние и транспортная колонна. Это 
событие имело особую значимость 
для всех жителей Чернушинского 
района, где появилась новая систе-
мообразующая организация с боль-
шими ресурсами, возможностями  
и перспективами развития. 

– Когда Вы поступили на  
работу в Чернушинское НПУ, 
какова была роль Таныпа?

– Я пришел в нефтянку в 1964 
году, по итогам которого в Черну-
шинском нефтяном районе добыча 
впервые превысила 1 млн тонн 
нефти. Основной объем добычи по-
ступал с Таныпа, Павловки, Батыр- 
бая и Красноярско-Куединского 
месторождения. 

В 1973 году, после окончания 
Пермского политеха, я вернулся  
на малую родину, где был направлен 

на стажировку в таныпский цех на 
должность слесаря по ремонту и об-
служиванию технологического обо-
рудования. Так началась моя инже-
нерная и управленческая биография. 

Знаковым, этапным для прикам-
ской нефтянки стал 1976 год, когда 
в Пермской области был достигнут 
пик добычи – 23,4 млн тонн нефти. 

Соответственно, добыча НГДУ 
«Чернушканефть»  составила  
9,6 млн тонн, в основном за счет 
вышеупомянутых крупных про-
мыслов, каждый из которых давал 
более 2 млн тонн нефти в год.

Но роль Таныпа нельзя сводить 
только к объемным показателям – 
это месторождение было настоя-
щим полигоном для обкатки новых 
высокоэффективных технологий 
бурения, закачки воды, обслужива-
ния и ремонта промыслового обо-
рудования, промывки и очистки 
скважин. Во многом это связано  
с тем, что Танып имеет очень слож-
ное геологическое строение –  
12 продуктивных пластов! Кроме 
того, в таныпской нефти много 
различных нежелательных приме-
сей – сернистых соединений, солей, 
асфальтенов, парафинов и смол. 

– При всей своей сложности 
Танып очень продуктивен. Как 
это обстоятельство влияло на 
разработку месторождения?

– Да, высокие дебиты по 100, 
200 и более тонн в сутки были для 
Таныпа обычным делом. Более то-
го, одна из скважин месторождения 
имела суточный дебит 1000 тонн, 
рекордный для Прикамья! Очевид-
но, что остановка такой скважины 
была критичной для показателей 
всего промысла, поэтому требовал-
ся особый контроль за работой  
чудо-скважин и максимально  
быстрая реакция на все нештатные 
ситуации. В связи с этим, в частно-
сти, именно на Таныпе появились 
первые в «Пермнефти» бригады по 
комплексному обслуживанию сква-
жин, которые доказали свою высо-
кую эффективность и затем стали 
создаваться на всех нефтепромыс-
лах Пермской области.

– Говорят, что Танып  
был кузницей кадров для «Перм- 
нефти». Вы согласны с этим 
утверждением?

– Да, конечно. И возглавляли  
Таныпский промысел (цех по до-
быче нефти и газа) люди легендар-
ные – например, кавалер ордена 
Ленина Анатолий Кирьянов или 
Герой Социалистического Труда 
Владимир Антипкин. 

Мне довелось длительное вре-
мя трудиться вместе с Антипки-
ным, стиль руководства которого 
я бы назвал образцовым – цех  
работал как часы, выполняя все 
поставленные задачи четко, орга-
низованно,  без нервозности  
и штурмовщины.

– Как на Таныпе решались 
социальные вопросы?

– Народ на Таныпском про-
мысле работал местный, преиму-
щественно чернушинский и деме-
невский. Деревню Деменево мы 
обустроили на очень хорошем 
уровне – там были построены 
школа, детский сад, Дом культуры, 

амбулатория, магазин. Интересно, 
что, когда мы, построив в Чер-
нушке очередной жилой дом, рас-
пределяли квартиры, некоторые 
деменевцы отказывались от цен-
ного подарка – не хотели переез-
жать в райцентр и бросать род-
ную деревню. 

– Каким Вам видится буду-
щее Таныпа?

– Благодаря усилиям геологов  
и добычников нескольких поколе-
ний Танып после 65 лет разработки 
находится в очень неплохом состо-
янии: здесь добывается более  
300 тыс. тонн нефти в год. С учетом 
существенных остаточных запасов 
Таныпа это означает, что впереди  
у месторождения еще несколько 
десятилетий интенсивной эксплу-
атации. Как говорится, история 
продолжается.

Григорий ВОЛЧЕК

Как уже сообщала газета, исполнилось 70 лет с момента открытия Таныпского месторождения, первенца освоения 
нефтяных богатств юга Прикамья. О роли Таныпа рассказывает ветеран пермской нефтянки Николай Кобяков

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНЫП
Руководство НГДУ «Чернушканефть». Руководство НГДУ «Чернушканефть». 
Слева – Николай КобяковСлева – Николай Кобяков

Владимир Антипкин (слева), 1984 годВладимир Антипкин (слева), 1984 год

Буровая бригада, Буровая бригада, 
1958 год1958 год
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Фото на веранде
На склоне лет Борис Пастернак подарил 

давнему знакомому свой фотопортрет с над-
писью на обороте: «На добрую память об 
одном из лучших времен моей жизни». 

На снимке – 1916 год, поселок Всеволодо- 
Вильва на севере Пермской губернии, веран-
да дома Бориса Збарского, управляющего 
химическими заводами Саввы Морозова.  
Пастернак пробыл здесь сравнительно не-
долго, с середины января до конца июня. 
Полгода. Но эти месяцы обернулись для него 
не проходным эпизодом биографии, а на-
стоящим пермским периодом. 

Именно тогда, в 1916 году, в Пермской 
губернии определялось его будущее. Здесь 
Пастернак нашел самого себя. 

«Тут чудно хорошо!»
В глухом уголке Пермской губернии  

Пастернак оказался случайно. Как его сюда 
занесло? Збарский с семейством, поселивши-
еся во Всеволодо-Вильве в ноябре 1915 года, 
решили пригласить к себе друзей, чтобы 
иметь круг привычного общения в новом для 
себя месте. Обратились к знакомому литера-
тору Евгению Лундбергу. Тот согласился при-
ехать и посоветовал пригласить еще молодо-
го талантливого поэта Пастернака. Пригла-
шение Збарских оказалось для Пастернака 
весьма актуальным – Всеволодо-Вильвен-
ский завод был приписан к оборонному  
ведомству и, соответственно, давал бронь 
своим работникам. Пастернак был освобож- 
ден от службы в армии по инвалидности  
(нога после перелома срослась с укорочени-
ем), но война затягивалась, начинались пере-
освидетельствования и отказы в ранее дан-
ных отсрочках. Появилась вероятность при-
зыва. Поэтому и родители поддержали идею 
поездки на неведомый Урал.

Кроме того, Пастернак ухватился за воз-
можность поехать на Урал к совершенно не-
знакомым людям, потому что увидел хоть 
какой-то выход из замкнутого круга проблем 
и конфликтов, обступивших его в Москве. 
Это был побег. Пастернака гнал призрак  
неудачи: 26 лет, а еще ничего не сделано!  
Он сбежал, чтобы за полторы тысячи верст 
от дома найти самого себя и свою судьбу.

В вильвенских снегах Пастернак ожил. 
Его зимние письма домой дышат настоящей 
эйфорией. Все ему во Всеволодо-Вильве по 
душе, все изумляет новизной жизненной 
фактуры. С объездчиком Егором он ставит 
капканы на рысей, впервые в жизни стреляет 
из маузера, ствол вековой ели буравя навы-
лет. На лыжах, подбитых рыжим конским 
волосом, забирается в таежную дичь и глушь. 
На сибирках (так звали здешнюю породу ло-
шадей), запряженных в розвальни, по дороге 
на Иваку забирается на Матюкову гору, с вер-
шины которой распахивается океан гори-
стых лесов. «Тут чудно хорошо!» – выдыхает 
он в письме к родителям.

Быт и культура
Наверно, зимние всеволодо-вильвенские 

месяцы были самыми беспечными в жизни 
Пастернака. Здесь он был гостем, и оказался 
гостем желанным. Есть расхожее мнение, что 
Пастернак работал у Збарского на заводах 
конторщиком, но никакой обязательной 
службы у Пастернака не было. Формально 
его, видимо, назначили на должность, чтобы 
обеспечить бронь, но никаких обязанностей 
это назначение за собой не влекло.

Если Пастернак и помогал Збарскому в за-
водских делах, то только в охотку. Да он и рад 
был, смущенный небывалым радушием встре-
чи и изобилием предоставленных ему благ, 
помочь и хоть как-то отблагодарить хозяев. 
Разовая работа по заводу превращалась в ра-
достное приключение. Однажды ему довелось 
выдавать зарплату рабочим. Кассир отпросил-
ся в отпуск, и Пастернак вызвался помочь.  
С каким же торжеством он писал родителям, 
как блестяще справился с новой задачей – раз-
дал за день несколько тысяч рублей, сверяя 
выдачи по нескольким ведомостям, да так, что 
касса сошлась копейка в копейку.

Во Всеволодо-Вильве Пастернак оказался 
в очень благоприятных бытовых условиях, 
включавших электрическое освещение, ван-
ные комнаты и даже телефон. Помимо быто-
вого комфорта, дом Збарских обеспечил  
Пастернаку ничуть не сниженный в сравне-
нии с московским уровень культурного об-
щения. На Вильве выписывали ведущие газе-

ты и чуть ли не все журналы России. Кроме 
того, здесь Пастернака окружили люди, близ-
кие ему духовно и по культурным интересам.

Вообще, по устройству быта, досугу, рит-
му жизни и творческой оживленности обще-
ния дом Збарских во Всеволодо-Вильве  
напоминал скорее дворянскую усадьбу,  
чем служебную квартиру высокопоставлен-
ного управляющего, ставшую временным 
приютом для художника. 

Белая ночь 
Итак, в глухом уголке Пермской губернии 

в начале 1916 года сложился кружок ярких, 
творческих людей. Мужское содружество  
Бориса Збарского, Евгения Лундберга и Бори-
са Пастернака достойно и счастливо допол-
няла Фанни Збарская. Разносторонне образо-
ванная и тонкая женщина, она сыграла важ-
ную роль в самоопределении Пастернака. 

Как он расцветает здесь! Узнав, что  
во Всеволодо-Вильве и на содовом заводе 

в Березниках есть рабочие театры, пользую-
щиеся успехом у публики, Пастернак решает 
попробовать себя на сцене. Потом Пастернак 
собирается в Пермь и Екатеринбург высту-
пать с лекциями о Сервантесе и Шекспире, 
ведь в 1916 году у них трехсотлетние юбилеи. 

10 мая Пастернак приехал из Всеволодо- 
Вильвы в Пермь. Выбраться в губернский 
центр надумала Фанни Николаевна, заску-
чавшая в поселке. Кстати, подвернулось  
и несколько дел по имению и заводам, кото-
рые надо было сделать в городе. Несколько 
дней Пастернак и Збарская провели в городе, 
гуляли по его круто спускающимся к реке 
улицам, любовались панорамой Закамья из 
набережного сада на крутом камском берегу. 
Горожане смешно называли сад «козьим  
загоном». И правда, эти животные нередко 
попадались на зеленых улочках Разгуляя,  
забредали и на набережную.

Город раскрывался Пастернаку как кни-
га. Доминанта – собор на вершине при-
брежной горы Слудки, по склонам которой 
спускались вдоль Монастырской улицы 
уступами одно- и двухэтажные дома. На вы-
соком аттике дома городского общества, 
где размещалась публичная библиотека, 
бросился в глаза лепной раскрашенный 
герб города – в красном поле белый мед-
ведь с золотым евангелием на спине, над 
книгой золотой же крест. Так и осталось 
в памяти: Пермь – белая медведица.

Фанни Николаевна уезжала днем раньше, 
Борис ее провожал на вокзале Пермь I. Поезд 
уходил поздно ночью, и, коротая ожидание, 
они пошли ужинать на двухпалубный паро-
ход, пришвартованный у Любимовской при-
стани. В кают-компании Пастернак и Збар-
ская просидели почти до рассвета над Камой.

Через несколько дней, уже во Всеволодо- 
Вильве, он напишет знаменитое стихотворе-
ние «На пароходе»: 

…Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

До конца жизни Пастернак считал эти 
строки одними из лучших из всего им напи-
санного, неизменно читал на своих высту-
плениях. Так в мае 1916 года во Всеволодо- 
Вильве началась большая поэзия Пастерна-
ка – новый мир ритмов, интонаций, звуков 
и образов. 

Владимир АБАШЕВ 
журнал «Аэропорт Пермь»  

(печатается в сокращении)

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД 
БОРИСА ПАСТЕРНАКА

С Борисом Збарским  С Борисом Збарским  
(слева)(слева)

Сейчас,  Сейчас,  
в период  в период  
расцвета  расцвета  
внутреннего туризма, внутреннего туризма, 
особенно уместно  особенно уместно  
обратить внимание  обратить внимание  
на поселок  на поселок  
Всеволодо-Вильва Всеволодо-Вильва 
(Александровский округ), (Александровский округ), 
где более ста лет назад  где более ста лет назад  
произошли события, произошли события, 
имевшие важное  имевшие важное  
значение  значение  
для русской  для русской  
литературылитературы

Пастернак уехал на Урал,  
чтобы за полторы тысячи верст от дома 
найти самого себя и свою судьбу

Зимние всеволодо-вильвенские месяцы 
были самыми беспечными в жизни 
Пастернака; никакой обязательной 
службы у него здесь не было, а бытовые 
условия – самые благоприятные 

В памяти Пастернака надолго остался 
яркий образ: Пермь – белая медведица

В мае 1916 года  В мае 1916 года  
во Всеволодо-Вильве во Всеволодо-Вильве 
началась  началась  
большая поэзия большая поэзия 
ПастернакаПастернака



Газета «Пермская нефть»
Учредитель: НП «Пермская нефть»
Издатель: НП «Пермская нефть»
Выходит 1 раз в 2 недели
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована в Управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1077 от 15.02.2016

Адрес учредителя, издателя, редакции  
(НП «Пермская нефть»):
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62
Тел. +7 (342) 235-63-87, 235-67-88
E-mail: Grigory.Volchek@lukoil.com

Директор и и.о. главного редактора Ф. И. ПАРАМОНОВ
Корреспонденты Н. А. ДЕМЕНТЬЕВА,  
С. Н. СЛЮСАРЕВ
Фотокорреспондент С. М. ПЕТРОВЫХ
Дизайнер-верстальщик С. В. АРХАРОВ

Адрес типографии (ООО «Астер Плюс»):
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15
Тел. (342) 254-04-95 (многоканальный)
aster-print.ru
Заказ № 216 043 Тираж 2800 экз.

permneft-portal.ru № 16 (563) 13/08/20218

Брызги Койвы
В переводе с коми-пермяцкого «кой» – 

брызги, «ва» – вода. Наши предки, дав имя 
реке, точно подметили ее своенравность  
и стремительность. Сплав по ней для тех, кто 
имеет опыт и любит неожиданности. Койва, 
по большей части горная река со множе-
ством перекатов, мелей, преподносит сюр-
призы своим гостям.

Но сплавляться по Койве стоит не столь-
ко для того, чтобы покорить строптивую  
реку-красавицу, сколько чтобы насладиться 
изумительной уральской природой.

По маршруту сплава вы увидите камни Ма-
лый Шайтан, Стрельный, Арочный, или, как его 
еще называют, Печка. Внутри последнего нахо-
дится вход в пещеру. Два глаза камня Филин – 
это два входа в пещеры. А на фоне камня Дыро-
ватого, который тянется вдоль реки больше 
километра, можно снимать не только селфи,  
но и короткометражки о своем путешествии.

Кстати, сплавляясь по Койве, не забывай-
те о том, что именно здесь в XIX веке нашли 
первый алмаз на Урале!

Усьвинская гармония
Усьва – небольшая и спокойная река.  

Покоряет прозрачность ее воды: можно рас-
смотреть даже маленькие камушки на дне.  
Но это еще говорит о том, что речка неглубо-
кая: летом здесь можно встретить много  
мелей, через которые придется перетаски-
вать свой «транспорт» на руках. Еще предсто-
ит преодолеть пороги, самые известные  
из которых – Шумихинский и Сухие пороги. 
Туристы любят Усьву за гармонию – на неко-
торых участках можно расслабиться, а на 
других усердно поработать.

А наградой за труд станут изумительные 
пейзажи и достопримечательности, на кото-
рые к нам приезжают посмотреть со всей 
страны, – Усьвинские Столбы, камень Омут-
ной, Каменный город. 

Это места легенд и мифов. Вот один из 
них. Когда-то на месте Каменного города 
был прекрасный город. Все было хорошо, но 
жизнь правителя омрачало то, что его слепая 
дочь не может видеть все это великолепие. 
Он обратился за помощью к колдуну. Тот по-
обещал, что вылечит девушку, но, когда она 
прозреет, весь город окаменеет. Так и случи-
лось. Сейчас можно прогуляться по улочкам 
и площадям замершего в камне города. 

А чего стоит начало маршрута! Ты на  
реке, а вокруг скалы пермского периода.  
Если подойти на судне к ним и внимательно 
всмотреться, то можно увидеть отпечатки 
древнейших жителей нашей планеты и рас-

тений. Дух захватывает от того, что ты, как 
будто на машине времени, заглядываешь на 
миллионы лет назад в историю.

Бывалые сплавщики дают совет: на реке 
мало поселений, поэтому, отправляясь сюда, 
необходимо сделать запас продуктов и необ-
ходимых вещей. 

По пути «железных караванов»
Чусовая! Плох тот сплавщик, который не 

прошел по этой реке. Берега Чусовой облю-
бовали еще древние люди в эпоху неолита.  
И сейчас археологи находят многочислен-
ные стоянки наших далеких предков. 

Огромные камни-останцы. Их называют 
скалами-разбойниками или бойцами. И име-
на даны по праву. Несколько веков назад по 
реке проходил путь «железных караванов». 
Демидовы со своих заводов переправляли 
металл сначала в Пермь – и далее. Но люди, 
управлявшие тяжелыми барками, не справи-
лись с течением и врезались на большой ско-
рости в камни. Много ценного груза и чело-
веческих жизней унесли эти утесы. 

Если соберетесь на сплав по Чусовой, обя-
зательно возьмите с собой цветную ленточку. 
Зачем? Привяжите ее на кустах около входа  
в пещеру камня Дождевого. Это будет подно-
шением духу шамана, который погиб здесь  

6,5 тысяч лет назад. Говорят, что это поможет 
исполнить самые заветные ваши желания.

А еще обязательно нужно заглянуть в пе-
щеру Чудесницу. Внутри даже в самую жару 
прохладно и лежит лед. 

На камне Писаном, что на правом берегу, 
выдолблен крест и есть надпись, которая со-
общает, что в 1724 году на другом берегу 
родился Никита Демидов. А напротив камня 
на левом берегу установлен Демидовский 
крест высотой 2,6 метра в память об этом 
событии. Это единственный памятник на 
берегу реки, созданный руками человека, 
все остальное – творения природы.

Загадка Молебки, 
ошибка Ермака
На берегах спокойной красавицы Сылвы 

хвойные леса сменяются просторами полян, 
лугов. А на пригорках, чтобы всем было вид-
но, гордо стоят церкви. 

Но при всей своей благости Сылва – зага-
дочная река. На ее берегах расположен  
Молебский треугольник, в котором происхо-
дят таинственные события. Насколько рас-
сказы о них правдивы, не знаю, но энергети-
ка здесь и правда очень сильная.

Стоит заглянуть и на камень Ермак.  
По легенде, завоеватель Сибири… перепутал 
Сылву с Чусовой: поднялся по реке до Кунгур-
ской пещеры, где и перезимовал вместе  
с дружиной. 

Край легенд
Вишера – это могучие скалы и таежные 

чащи, это другой мир, далекий от современ-
ной цивилизации. На берегах реки такое 
количество достопримечательностей, что 
только успевай крутить головой и фотогра-
фировать. 

Камни Моховой и Писаный – это факти-
чески древние летописи. На них археологи 
нашли рисунки, которые повествуют об укла-
де жизни первобытных племен. 

Сплавляясь по Вишере, обязательно 
нужно побывать на самых легендарных 
скалах – Полюд и Ветлан. По одной из ле-
генд, когда-то на горе жил богатырь Полюд, 
охранявший покой живших рядом племен. 
Он разжигал сигнальные костры, предупре-
ждая о приближении врагов. На камне со-
хранился его гигантский след. Красивая 
легенда! Но есть и факты. Когда-то на вер-
шине стояла избушка с часовней, в которой 
жили монахи. До сих пор на Полюде есть 
источник, вода из которого считается  
целебной и святой.

Камень Ветлан. Так его назвали коми- 
пермяцкие племена (название переводится 
как «место для прохода»). С высшей точки 
скалы в 263 метра открывается захватываю-
щий вид на долину Вишеры, Полюд и тайгу, 
уходящую за горизонт. А про камень Говор-
ливый рассказывают вот что: рыбак, защи-
щая свое селение от пришлых недругов, при-
нял неравный бой и был убит. Когда он упал 
на землю, огромная скала заговорила; ее го-
лос услышали в поселке и успели подгото-
виться к нападению. Красивая легенда, на 
самом же деле название появилось благодаря 
удивительно звонкому эху. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

РЕКА ЗОВЕТ
Топ-5 сплавных маршрутов Прикамья

7,6*

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается отдельная % ставка (% годовых): период 
1 – 7,1% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,1% с 1-го календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; 
период 3 – 5,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия 
вклада по последнее число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Пополнение и частичное 
изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиенту, открывшему вклад в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня от 300 000 руб. с учетом следующих условий: - сумма средств, 
размещаемых на вклад, должна превышать ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства); - клиенту выдается один 
подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции (26.07.2021 – 31.08.2021). Количество подарков ограничено. Подарок выдается Вкладчику 
при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и 
порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 26.07.2021г.

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА


