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— Родился в деревне Муратово 
Псковской области. Долгое время 

жил с семьёй в Свердловском регионе. 
Потом переехали в Пермский край. 
Это нефтедобывающий регион, где 
работа найдётся всегда и для всех. 

И в этом смысле я не ошибся.

— Окончил Нижнетагильский 
индустриально-педагогический 

техникум профтехобразования. 
Я практик-строитель.  

Сначала работал прорабом. 
Но не на стройке. Моя команда 

занималась обустройством скважин 
и нефтепроводов.  

Дальнейшая должность — инженер 
по подготовке производства. 

Профессия выбрала меня сама: 
не собирался становиться 
нефтяником. Пока строил 

нефтепроводы, мне предложили 
стать инженером. Карьерный рост 

не заставил себя долго ждать.

— Цех №6 стал для меня знаковым. 
Там трудился сам, теперь —  
моя дочь Елена и сын Сергей.  
Перед ними не стоял вопрос  

выбора профессии.  
Оба окончили Пермский политех 

и трудоустроились  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

«Нефтянка» — наше семейное дело.

— Люблю традиционные блюда. 
Моё любимое — жареная картошка. 

По утрам — яичница,  
на обед — суп, на ужин — овощи, 
птица. Всё должно быть просто, 

но со вкусом. Уже много лет 
выращиваю овощи и ягоды  

на своём огороде.

— С юности любил кататься 
на лыжах. Позже мне даже дали разряд. 

Не так давно выступал  
за команду ветеранов-лыжников.

— Много читал. У меня 
огромная библиотека. Любимый 

поэт — Пушкин. Его произведения 
знаю наизусть. В последнее 

время предпочитаю детективы 
Николая Леонова.

— Я — часть большого, важного 
и нужного. Всегда советовал детям 
держаться за работу в «ЛУКОЙЛе» 
и совершенствовать свои навыки. 

И добавлял: «Достигнуть успеха могут 
только люди с добрым сердцем,  

чистой душой, а главное — высокой 
степенью ответственности  

за свою жизнь».

— Главное правило — 
добросовестность. Ты работаешь 
не для кого-то, ты делаешь это 

для себя, для своей семьи. Вслушайтесь 
в само слово «добросовестность»: 

работать нужно на совесть. 

Главное  
правило  
нефтяника  
Шустрова
Ветерану предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Виктору Шустрову 
73 года. Из них 28 лет 
он посвятил нефтяному 
делу. В начале карьеры 
строил нефтегазопроводы, 
потом до пенсии работал 
инженером по подготовке 
производства в цехе №6, 
находящемся рядом с селом 
Константиновка Бардымского 
района. Виктор Фёдорович — 
коротко о главном.

Почётные ветераны  
пермской «нефтянки» 
Фидаиль Юлышев (слева) 
и Виктор Шустров (справа), 
вместе работавшие когда-
то на Константиновском 
нефтепромысле,  
стали почётными гостями 
конкурса профмастерства 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»


