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Лето 1962 года. Вениамин Сухарев
идёт узнать, нет ли рабочего места на
нефтеперерабатывающем заводе, не дадут ли общежитие. Взяли. Но места в общежитии так и не дали. «Ночевал в красном уголке «общаги» на улице Качалова.
Как-то подошёл к начальнику цеха. Так и
так, говорю, в институте учусь, помогите
с общежитием. А он отвечает: «Сначала в
Кишерть съезди, а там посмотрим». Наш
цех тогда шефствовал над детдомом в Кишертском районе. Здание детдома было
старое, деревянное. И как раз начали
строить новое. Мы из реки доставали бутовый камень, делали фундамент.
Когда месяца через полтора я вернулся в Пермь, мне всё-таки дали место —
пятым в комнате на четверых. Если все
жильцы комнаты собирались вместе, я
спал на полу. Когда кто-то был на вахте, я койку занимал. Но мы жили — не
тужили. Всё было нараспашку, понятия
не имели ни о каком воровстве, жульничестве, всегда помогали друг другу.
И просто зациклены были на работе, на
учёбе. Везде с собой носили учебники.

Мужали, набирались опыта. Годы были,
конечно, нелёгкими, но всё плохое забылось. Забылись усталость и боль, а
хорошее помнится — взаимовыручка и
в работе, и по жизни», — вспоминал те
годы Вениамин Платонович.
Как он рассказывает, «никто в те
годы ни о каких карьерах и не думал».
Но если человек работал на совесть,
старался, его отмечали, ставили на ступеньку выше, были уверены: справится!
В 1987 году Сухарева утверждают в
должности генерального директора завода «Пермнефтеоргсинтез». Утверждают сразу в трёх инстанциях: в обкоме
партии, на коллегии министерства и в
ЦК КПСС.
Кто-то называет это время «лихими
90-ми», кто-то корректно «переходным
периодом», суть от этого не меняется.
И Сухарев тоже не стал меняться. И на
этом посту он остался верен себе — делал для предприятия и региона всё, что
мог, и чуть-чуть больше. Сам Вениамин
Платонович вспоминает этот период
так: «Я много чего в этой жизни видел.

И при советской власти наработался, и
в период безвременья. Министры и другие начальники менялись, а завод-то
оставался. Оставались люди, которые
мне доверяли, ждали от меня решений.
И я искал пути. В Кремль ходил, в другие коридоры власти (значок депутата
Верховного Совета России, конечно,
придавал мне храбрости). Тогда и состоялось моё знакомство с заместителем министра нефтяной и газовой промышленности Вагитом Юсуфовичем
Алекперовым. С его помощью нашёлся потом выход из довольно сложного
положения. Войдя в 1991 году в состав
компании «ЛУКОЙЛ», предприятие за
прошедшее с того момента время значительно ушло вперёд. Нам, бесспорно,
удалось многое».
Два года назад, в феврале 2012 года,
на севере края предприятие «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» открыло новое нефтяное
мес торож дение. Оно с та ло крупнейшим за последние 10 лет. Предполагаемые извлекаемые запасы нефти —
порядка 14 млн т. Решением Правления

