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12 люди профессионал

Генерал
нефтяной
гвардии
Т Е К С Т НИКОЛАЙ ТРУХОНИН
Ф О Т О ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ КОБЯКОВА

В любой сфере деятельности есть люди,
стоящие у истоков исторических процессов.
Такие, как наш земляк Николай Кобяков.
Ему — 70 лет. И более полувека из них
он в строю добытчиков чёрного золота.

Нефтяник — это не профессия, это
судьба. Окончательный выбор жизненного пути Николай Кобяков сделал лишь
в 23 года, поступив на дневное отделение
политеха. До этого о высшем образовании не помышлял, трудился слесарем в
НПУ «Чернушканефть», рос в мастерстве,
и вдруг — направление на учёбу. Сгоряча отказался, и это было, пожалуй, единственное в карьере решение, принятое
впопыхах. Быстро исправил ошибку, сделав вывод: для профессионального роста
знания нужны как воздух.

Альма-матер
Во время учёбы в Пермском политехническом институте переломным
моментом для Николая Кобякова стал
курсовой проект о деталях машин,
выполненный на «отлично». Кобяков
оказался единственным в группе, кто
получил высшую отметку. Ниже взятой планки он решил не опускаться и
окончил политех с красным дипломом.
Председателем экзаменационной ко-

миссии был начальник объединения
«Пермнефть», а в будущем — министр
нефтяной промышленности СССР Николай Мальцев.
Учебный год, практика, учебный
год, практика — быстро пролетели пять
лет. Всё как у одногруппников, только
без каникул. Не было возможности отдыхать, нужно было за лето хоть что-то
заработать. Поэтому и приходилось студенту Кобякову возвращаться на старое
место работы и трудиться там газоэлектросварщиком до начала учебного года.
Но не было у него по этому поводу досады, только характер становился крепче.
Настало время прощаться со студенчеством, но и через много лет Николай
Иванович не забудет свою родную альма-матер. Будучи на высокой должности, он станет одним из инициаторов
создания на базе политеха Института
нефти и газа, основная цель которого — подготовка квалифицированных
кадров для предприятий НК «ЛУКОЙЛ».
А в 2005 году ему присвоят звание почётного профессора.

Сегодня Николай Кобяков — председатель государственной экзаменационной комиссии в ПНИПУ. Возглавляя её в
течение 10 лет, он, по сути, даёт путёвки
в жизнь одарённым студентам-нефтяникам. Частенько защита диплома для
выпускника оборачивается беседой с
будущими работодателями. Главное условие — начинать нужно с практики, с
рабочих должностей, лучше нескольких,
реализовать свои знания в конкретном
труде, побывать на передовой. Сколько
талантливых нефтяников выросло под
эгидой Кобякова и переняло его подход
к делу, теперь, пожалуй, и не сосчитать.

Чернушка
Обратимся к истокам. Николай Иванович родился в Чернушке, которая в
первые годы нефтедобычи была небольшим рабочим посёлком рядом с железнодорожной станцией. В межсезонье не
была редкостью картина, когда по центральной улице мощный трактор, утопая в грязи, еле-еле тащил груз. Но уже

