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ПОЛЬЗУЯСЬ  
СЛУЧАЕМ, ХОЧУ...

Андрей Филатов,  
глава города Сургута:
— Уважаемый Владимир Лео- 

нидович, поздравляю Вас с юби-
леем!

Вы — профессионал высочай-
шего уровня и пользуетесь без-
условным авторитетом среди 
жителей города. 

Убежден, под Вашим эффек-
тивным руководством ПАО «Сур-
гутнефтегаз» и впредь будет 
оставаться высокотехнологич-
ным и современным предприяти-
ем, флагманом отрасли, рабо-
тающим ради будущего города, 
округа, всей страны.   

Желаю Вам крепкого здоровья, 
добра, благополучия, надежных 
партнеров и новых достижений!

Надежда 
Красноярова,  
председатель Думы 
города Сургута:
Уважаемый Владимир Леони-

дович, от всего сердца поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Ваш профессионализм и уни-
кальный талант руководителя 
стали фундаментом эффектив-
ного развития и быстрого роста 
огромной корпорации, которая се-
годня является лидером нефтега-
зодобывающей отрасли страны.

Эйнштейн говорил: «Выдаю-
щиеся личности формируются не 
посредством красивых речей, а 
собственным трудом и его ре-
зультатами». И Вы — яркое тому 
подтверждение. 

Пусть теплые слова родных 
и близких людей согреют душу, 
а пожелания коллег и соратни-
ков — исполнятся!

ПОЛЬЗУЯСЬ  
СЛУЧАЕМ, ХОЧУ...

Андрей Трубецкой,  
глава Сургутского района:
— Уважаемый Владимир Лео-

нидович, сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем. 

Уверен, в этот день Вы услы-
шите много теплых поздравле-
ний, слов признания и уважения. 
Позвольте присоединиться к са-
мым искренним и добрым из них 
и пожелать Вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. 
Вы — инициатор многих преобра-
зований, происходящих не только 
в добывающей промышленности, 
но и в социально-экономической 
сфере региона и страны. Пусть 
Ваша трудовая энергия, активная 
жизненная позиция нарастают с 
каждым годом. Мира и добра Вам!

Ирина Урванцева,  
главный врач Окружного 
кардиодиспансера:
— Сургутнефтегаз  — это 

только на первый взгляд черное 
золото и голубое топливо. Мно-
гие объекты социальной сферы 
города созданы и функционируют 
благодаря поддержке предприя-
тия, возглавляемого Владимиром 
Леонидовичем. Одно из передо-
вых медучреждений региона  — 
Окружной кардиодиспансер  — 
начинал свою историю с медсан-
части ПО «Сургутнефтегаз». В 
непростые 90-ые мы располагали 
такими диагностическими воз-
можностями, которых не было во 
всей Тюменской области. Лучшее 
для сургутян. Для земляков.

От коллектива и себя лично 
поздравляю Владимира Леонидо-
вича с юбилеем. Крепкого здоро-
вья и сердечного благополучия. 

богданов70богданов70

Все знают, что в 2016 году Владимир Богданов 
указом президента Владимира Путина получил 
звание Героя Труда — одну из высших наград в России. 
Но как принималось и юридически оформлялось это 
решение — история малоизвестная. В распоряжении 
редакции «НГ» есть документ, проливающий свет на 
эти обстоятельства.

Дело в том, что представ-
ление человека к любой 
госнаграде в России — де-

ло страшно муторное и забюро-
кратизированное. Даже для ка-
ких-то муниципальных грамот 
и благодарностей будущий на-
граждаемый должен фактически 
сам ходатайствовать об этом в 
администрацию или думу и со-
бирать кучу различных бумажек, 

протоколов собраний трудовых 
коллективов, каких-то писем, ко-
торые бы подтвердили его значи-
мость и заслуги. Что уж говорить 
о награде такого калибра, как 
Герой Труда.

Как рассказали «НГ» знако-
мые с ситуацией люди, Вла-
димир Богданов подобными 
вещами заниматься страшно 
не любил, и сам бы никогда не 

взялся и не одобрил копошение 
в бумажках ради получения 
очередной медали. Но был дру-
гой способ — ходатайствовать 

«Хорошее 
предложение…»
КАК ВЛАДИМИР ПУТИН РЕШИЛ НАГРАДИТЬ ВЛАДИМИРА 
БОГДАНОВА ЗВАНИЕМ ГЕРОЯ ТРУДА

о присвоении Героя Труда мог 
лидер парламентской партии, 
имеющей свою фракцию в Гос-
думе. 

Этим занялся председатель 
югорского регионального отде-
ления «Справедливой России», 
на тот момент еще депутат 
Госдумы Михаил Сердюк. Он 
рассказал «НГ», что обсудил с 
председателем своей партии 
Сергеем Мироновым идею 
обратиться к президенту о на-
граждении Богданова и таким 
образом создать юридическую 
базу для присвоения главе Сур-
гутнефтегаза высшей награды. 
Миронов согласился и попросил 
подготовить письмо на Путина.

«За более чем 30-летний пе-
риод руководства компанией 
ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Бог-
данов добился выдающихся ре-
зультатов в хозяйственной 
деятельности, внес существен-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны, его 
большая общественная работа 
и активная патриотическая 
позиция заслуживают уваже-
ния, а компания ОАО «Сургут-
нефтегаз», имеющая отличную 
репутацию с устойчивым фи-
нансовым положением, стала 
одним из крупнейших нефте-
газодобывающих предприятий 
Российской Федерации. <…>

Прошу дать поручение из-
учить возможность награ-
ждения В.Л. Богданова высшей 
наградой Российской Федера-

ции», — написал Миронов. «Хо-
рошее предложение. Доложите 
ваше мнение», — поставил свою 
резолюцию Владимир Путин, 
отписав его исполнителям в ад-
министрацию президента 28 ян-
варя 2016 года. 

21 апреля был готов и подпи-
сан указ, а 30 апреля Владимир 
Путин лично наградил Влади-
мира Богданова в Кремле, ска-
зав: «Это единственный неф-
тяник, который живет там, 
где работает». z

Дмитрий Щеглов

Герой Труда — далеко не первая госнаграда, которую Владимир Богданов получил от Владимира 
Путина, но самая значимая и статусная | ФОТО: ГЛОБАЛМСК.РУ

Помимо звания «Герой Труда», 
у Владимира Богданова есть 
три ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (IV, III и II степе-
ни), Орден Почета (2010 год), 
две Благодарности президента 
(2007 и 2012 годы), орден 
Трудового Красного Знамени 
(1986 год), орден «Знак Поче-
та» (1981 год). Примечательно, 
что Богданов практически не 
получал наград в 1990-е годы, 
но активно поощрялся  
в 1980-е, 2000-е и 2010-е. 

КСТАТИ 

На момент награждения 
Владимира Богданова звание 
«Герой Труда Российской Фе-
дерации» было лишь у 20 че-
ловек. В их числе: легендарный 
режиссер и глава Мариинки 
Валерий Гергиев, тренер 
чемпионов по художественной 
гимнастике Ирина Винер-
Усманова, а также мастер по 
капитальному ремонту сква-
жин Сургутнефтегаза Иван 
Айдуллин. Вместе с Богда-
новым «Героя Труда» получил 
великий певец Иосиф Кобзон. 
На данный момент это звание 
имеет 71 человек — после 
2016 года им наградили, в 
частности, режиссеров Марка 
Захарова и Никиту Михал-
кова, актера Василия Лано-
вого, известного партийного 
функционера Николая Рыж-
кова, министра иностранных 
дел Сергея Лаврова, врачей 
Леонида Рошаля и Дениса 
Проценко.

СПРАВКА «НГ»:

…Владимир Путин 
лично наградил 
Владимира 
Богданова в 
Кремле, сказав: 
«Это единственный 
нефтяник, который 
живет там, где 
работает»...
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ПОЛЬЗУЯСЬ  
СЛУЧАЕМ, ХОЧУ...

Олег Ваховский,  
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»:
— Уважаемый Владимир Лео-

нидович, сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем! 

Для всех нас Вы — пример без-
заветного служения делу своей 
жизни. Давно стали легендар-
ными Ваши работоспособность, 
подлинный талант руководите-
ля, умение достойно отвечать 
вызовам времени, верность себе 
и непоколебимость в движении 
к заданным целям. С ними свя-
зывают успехи ПАО «Сургут-
нефтегаз». Примите пожелания 
крепкого здоровья, долголетия и 
успехов в работе на благо России!

Олег Мызгин,  
Управляющий Филиалом 
«Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) в г. Сургуте:
— Уважаемый Владимир Лео-

нидович, поздравляю Вас с 70-ле-
тием!

Ваш жизненный и трудовой 
путь, опыт, профессионализм и 
заслуги отмечены государствен-
ными наградами, за которыми 
стоят самоотверженный труд, 
ответственное отношение к 
делу, умение воплощать в жизнь 
задуманное, стремление не оста-
навливаться на достигнутом. 
Уникальная целеустремленность, 
инициативность и созидательная 
энергия являются залогом Ваших 
будущих свершений. Позвольте 
пожелать Вам и близким Вашему 
сердцу людям крепкого здоровья, 
удачи, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни!

ПОЛЬЗУЯСЬ  
СЛУЧАЕМ, ХОЧУ...

Рустем Юсупов,  
член Общероссийского 
народного фронта:
— Уважаемый Владимир Ле-

онидович! Поздравить с юбилеем 
человека такого масштаба лич-
ности, к тому же своего совре-
менника и земляка  — большая 
честь. Сложно по достоинству 
оценить весь тот вклад, ко-
торый Вы вместе с командой 
единомышленников внесли в 
становление, развитие и процве-
тание одного из самых важных 
предприятий России, параллельно 
уделяя щедрое внимание городу, 
в котором протекает вся Ваша 
жизнь и рабочая деятельность.

Желаю грандиозных дости-
жений, вдохновения, жизненной 
энергии и здоровья!

Александр Солоп,  
управляющий Югорским 
отделением Сбербанка:
— Уважаемый Владимир Лео-

нидович, позвольте от себя лич-
но и от имени большой команды 
Сбербанка в Югре поздравить 
Вас с юбилеем!

Вы — человек неиссякаемой 
энергии и мудрый руководитель 
одного из крупнейших нефтяных 
предприятий в России. Вы заслу-
жили безусловное признание зем-
ляков, уважение коллег и деловых 
партнеров.

От всей души желаю Вам 
успехов и реализации планов, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не по-
кидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

Леонид Рокецкий назна-
чен первым зампредсе-
дателя горисполкома 

Сургута в 1982 году, спустя 
два года гендиректором про-
изводственного объединения 
«Сургутнефтегаз» стал Влади-
мир Богданов. Они работали в 
связке в одном городе до 1990 
года, когда Леонид Юлианович 
(который с 1988 года был уже 
председателем горисполкома) 
перешел на руководство Тюмен-
ской областью. Редакция «НГ» 
попросила его вспомнить роль 

Владимира Богданова и Сургут-
нефтегаза в жизни города.

«В 80-х годах Сургутнеф-
тегаз был ключевой для Сур-
гута компанией, от которой 
зависело развитие и промыш-
ленности, причем не только 
нефтяной, а также во многом 
социальная сфера. С приходом 
Богданова участие Сургутнеф-
тегаза в жизни города усили-
лось, многим вещам стало уде-
ляться куда больше внимания. 
Да и помогали — деньгами и 
оборудованием.

Был у Богданова главный 
инженер Захарченко. Ему бы 
нефть добывать — и он это 
делал! — но во всех важных 
стройках нефтяники прини-
мали участие. Заводы пищевой 
панели, очистные сооружения, 
водозабор и многое другое — к 
этим городским стройкам Сур-
гутнефтегаз относился так же 
внимательно, как к добыче неф-
ти. Поэтому сургутянам нуж-
но знать, какой вклад Богданов 
сделал в развитие социальной 
сферы.

Нефтяники строили много 
жилья, принимали участие в 
создании домостроительного 
комбината, дорог, даже элек-
тростанций — хотя это было 
в ведении министерства энер-
гетики, но Сургутнефтегаз не-
которые участки там сдавал. 
Спасибо ему за это.

Богданов — надежный мужик, 
хороший и экономный хозяин, для 
потребностей города он всегда 
находил финансирование. Возле 
него всегда держались хорошие 
кадры, которые имели боль-
шой опыт. При нем все время 

внедрялись новые технологии, 
энергосбережение и то, что мы 
сейчас называем цифровизаци-
ей. В управлении компанией он 
всегда придерживался не только 
административных методов, но 
и инженерного подхода. 

Богданова реже можно ви-
деть на экранах телевидения, 
но это может подчеркивать 
его скромность и нежелание 
выпячивать достижения. Хочу 
пожелать ему крепкого здоро-
вья. Может, он вспомнит, что 
когда-то мы вместе, власть и 
производственники, считали, 
что отвечаем за одно дело — 
благополучие граждан и улучше-
ние их жизни. Богданову от ме-
ня большой привет, пожелание 
долгих лет и всего доброго!» z

Дмитрий Щеглов

С первого дня работы в ап-
парате управления Сур-
гутнефтегаза мне мягко, 

но очень доходчиво намекну-
ли: вступать в диалоги с глав-
ном человеком в компании не 
приветствуется. Протокольного 
«Здравствуйте!» более чем до-
статочно. Конечно же мне, жур-
налисту по своей природе, во что 
бы то ни стало захотелось хотя 
бы одним глазком посмотреть 
на Владимира Богданова. На 
фотографиях я его видела раз сто, 
а вот вживую — ни разу. Удача 
улыбнулась буквально в первый 
месяц работы.

Надо отметить, что я труди-
лась на одном этаже с Владими-
ром Леонидовичем. Однажды в 
конце рабочего дня, выходя из 
кабинета в направлении лиф-
та, я увлеченно что-то искала 
в сумке, а когда подняла глаза, 
то увидела, что передо мной 
неспеша уверенной походкой 
идет он. Ситуация. 

Разворачиваться и идти на-
зад — глупо, тем более так хо-

чется оказаться в поле зрения 
человека, который создал це-
лую нефтяную империю. Мы 
поравнялись у лифта. Я поздо-
ровалась с наверняка неуместно 
широкой улыбкой. Владимир 
Леонидович был вежлив и по-
приветствовал в ответ. В этот 
момент его лифт приехал, я 
молча ждала соседний. Он про-
тянул руку и сказал: «Ну что же 
вы будете ждать следующий? 
Проходите!»

— Вам на какой этаж? — не-
ожиданно начал разговор Бог-
данов.

— На первый, — немного роб-
ко ответила я.

— Как и мне (улыбнулся он в 
ответ). Как у вас дела? Нравится 
работа?

— Спасибо. Да, все хорошо.
— Это радует. А чем наши со-

трудники занимаются вечерами? 
(это была пятница)

— Я планирую сходить в кино.
— Здорово! Я и не помню, ког-

да смотрел кино.
В этот момент двери лифта 

открылись, охранник взял из рук 
Владимира Леонидовича кожа-
ный портфель. На прощание он 
кивнул головой и пожелал хоро-
ших выходных. Я вышла следом, 
в ногах стоял адреналиновый зуд. 
Если бы в тот момент я работала 
журналистом, то, наверное, неза-
метно нажала кнопки каждого 
этажа, чтобы немного попытать 
главного человека в компании, 
главного человека в городе. z

Светлана Могилдан 

Богданов — 
надёжный 
мужик

Случай в лифте 

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРИСПОЛКОМА СУРГУТА 
ЛЕОНИД РОКЕЦКИЙ — О РАБОТЕ 
С ГЛАВОЙ СУРГУТНЕФТЕГАЗА

Леонид Рокецкий вспоминает, что после прихода Владимира 
Богданова на руководство Сургутнефтегазом участие компании 
в жизни города усилилось | ФОТО: ИЗ АРХИВА «НГ»

Иногда (при личных встречах) создается впечатление, что слухи о суровости генерального директора 
Сургутнефтегаза сильно преувеличены | ФОТО: SIAPRESS.RU

…может, он вспом-
нит, что когда-то 
мы вместе, власть 
и производствен-
ники, считали, 
что отвечаем за 
одно дело — бла-
гополучие граждан 
и улучшение  
их жизни...

…в этот момент 
его лифт приехал, 
я молча ждала 
соседний. Он про-
тянул руку и ска-
зал: «Ну что же 
вы будете ждать 
следующий? Про-
ходите!»...

ЧТО СПРАШИВАЕТ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ПО ПУТИ 
С ВОСЬМОГО НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

богданов70богданов70
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Мне про Владимира Ле-
онидовича Богданова 
писать проще всего. Я 

его видел два раза в жизни. Мо-
жет, три. И, кроме одного случая, 
всегда мельком. Однажды я был 
приглашен на рождественскую 
елку мэра (было время, пригла-
шали, да), я заходил в зритель-
ный зал, как-то так получилось, 
что один оказался в дверном 
проеме, а тут в этом же проеме 
стоит, один же, Богданов. Ну, мы 
и встретились. Он почему-то пер-
вый сказал: «Здрасьте». Я ему 
ответил: «Здрасьте». Обычно к 
нему все стараются приклеиться 
с глупыми (а иногда и умными, 
но точно неуместными) вопро-
сами, и я тоже дернулся было 
что-то спросить (скорей всего, 
«дайте интервью» или «дайте 
денег», а может, и то, и другое 
вместе, причем именно с та-
ким настроем: «дайте интервью 
и дайте за это денег» — иного 
интереса журналистская местная 
братия к Богданову не проявля-
ет), но вдруг решил промолчать. 
Богданов проводил меня вполне 
себе теплым взглядом, а я так 
и не понял, он поздоровался со 
мной как со знакомым или у него 
вырвалось чисто механически.

*   *   *
Другой раз я его видел на 

концерте Владимира Спива-
кова, я сидел прямо за ним, но 
немного сбоку. Когда Богданов 
поворачивал голову (может, хо-
тел рассмотреть только что от-
ремонтированную филармонию, 
может, что скорей всего, просто 
шея затекала), мне казалось, что 
он исподтишка скользит взгля-

дом в мою сторону. Всегда ка-
жется, что великому есть до тебя 
какое-то дело, но, конечно, это 
совершенно не так. И даже если 
бы я сидел прямо перед ним и 
мешал созерцать сцену, малове-
роятно, что он рассматривал бы 
мой затылок и делал из этого 
какие-то выводы. Богданов стои-
чески отсидел весь концерт «Вир-
туозов Москвы», и когда уходил, 
нельзя было понять, впечатлен 
ли он выступлением гениального 
Спивакова или просто отработал 
визит вежливости, ведь, вероят-
нее всего, спонсором мероприя-
тия по обыкновению был именно 
Богданов. 

*   *   *
Другое дело — его верный 

помощник и правая рука Ольга 
Ивановна Романенко. С ней 
я как-то оказался в той же фи-
лармонии в соседних креслах 

на выступлении другого гения,  
Дмитрия Хворостовского. 
Так-то между нами было два 
или три места, но то ли не явил-
ся мэр, то ли сам Богданов со 
своими замами, и Ольга Ива-
новна и я оказались чуть ли не 
единственными на «блатном» 
седьмом ряду. Выглядело это 
глуповато, хоть пересаживайся 
«к народу», что нас и сплоти-
ло. Мы подсели друг к другу 
и, да простит нас дух маэстро 
Хворостовского, часть концер-
та, соблюдая, однако, правила 
приличия, хихикали да пере-
говаривались. Ольга Ивановна 
была мила и оказалась искушен-
ной посетительницей подобных 
высококультурных акций, и я 
услышал от нее увесистую пор-
цию вполне искусствоведческих 
реплик и о происходящем и на 
сцене, и вообще. Обаятельная, 
идеально выглядящая женщина, 

которую называют главным че-
ловеком Сургутнефтегаза после 
Богданова, совсем не соответ-
ствовала образу своего шефа. 
Я пытался сконцентрироваться 
на Хворостовском и одновремен-
но представлял, как происходит 
их общение в производственном 
формате. Суровый непроницае-
мый Богданов за огромным сто-
лом в своем гигантском 200-ме-
тровом кабинете утверждает с 
Ольгой Ивановной очередной 
дневной график встреч и меро-
приятий, а она между делом так 
и норовит упростить обстановку 
и, рискуя нарушить ею же до 
мельчайших деталей разрабо-
танный жесточайший протокол, 
вдруг заявляет:

— А к черту работу, Влади-
мир Леонидович! Вы слышали 
последний концерт Рамштайна? 

Продолжение на стр. 8-9.

Богданов
с нами

…Богданов прово-
дил меня впол-
не себе теплым 
взглядом, а я так 
и не понял, он 
поздоровался со 
мной как со зна-
комым или у него 
вырвалось чи-
сто механически…

Богданов — не герой светской жизни. Лучший отдых для него — работа. Но находится время  
и для того, чтобы держать руку на пульсе городских проблем (с бывшими руководителями 
Сургутжилкомхоза В. Гришковым и В. Поповым)В
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Продолжение. 
Начало на стр. 6-7.

Но нет. Подобное представить 
невозможно. Никак, ни при ка-
ких обстоятельствах. Ольга Ива-
новна Романенко — создатель 
и главный страж внутреннего 
распорядка Сургутнефтегаза — 
это Инь-Янь со своим вечным и 
единственным руководителем, 
верную службу которому она вы-

брала как единственное приме-
нение своих недюжинных орга-
низаторских талантов. Никакого 
снисхождения ни подчиненным, 
ни себе. Ну, разве что иногда вы-
браться на хороший концерт и 
переброситься парой смешков 
со случайно подвернувшимся 
компаньоном.

*   *   *
А, вспомнил еще один случай, 

всего, выходит, четыре раза ви-
дел я Богданова. Это когда при-
езжал в Сургут Борис Немцов 
в качестве первого вице-спи-
кера Госдумы, а с Немцовым у 
Богданова были приятельские 

отношения с тех времен, когда 
тот отвечал за российский ТЭК 
в правительстве Черномырди-
на. Богданов поселил Немцова 
в своей гостинице «Северной» 
прямо рядом с офисом Сургут-
нефтегаза, а приехал Немцов 
создавать региональное отде-
ление тогдашней партии Союз 
Правых Сил. Наверное, если бы 
партия существовала до сих пор, 
а Немцов был жив, признали бы 

их тоже экстремистами, несмо-
тря на то, что партию создавал 
и нынешний замглавы адми-
нистрации президента Сергей 
Кириенко, у меня даже где-то 
валяется партийное удостовере-
ние с его подписью. У меня всего 
два партийных удостоверения за 
всю жизнь: комсомольский билет 
с подписью Сергея Кандакова 
и удостоверение СПС с подписью 
Кириенко. В общем, когда Не-
мцов тогда приезжал, он, конеч-
но, встречался с Богдановым и 
тоже просил у него денег на СПС. 
Тогда еще можно было давать 
деньги оппозиционным партиям. 
И вот, когда Богданов спешил на 

встречу с Немцовым и другими 
начальниками (а это была газ-
промовская гостиница «Ермак», 
я стоял на улице перед гостини-
цей, потому что Немцова я тогда 
два дня везде сопровождал, при-
чем машину выделил, конечно, 
Сургутнефтегаз), он, пока шел 
метров тридцать от парковки до 
здания, успел сделать несколько 
затяжек, прицельно по-пацански 
метнуть окурок — точно не пом-
ню, в урну или в цветник, достать 
жевачку, погрызть ее несколько 
секунд и таким же професси-
ональным пацанским плевком 
метра на три послать в заросли 
кустов. Двор дает много ценных 
для жизни навыков, но вот две 
вещи я так и не освоил: свистеть 
пальцами и далеко прицельно 
плеваться. А Богданов умеет как 
минимум делать одно из этих 
двух, и остаток дня я провел под 
впечатлением, забыв о Немцове 
и партстроительстве.

*   *   *
А четвертый раз (на самом 

деле первый) Богданова я видел 

ровно 30 лет назад. Тогда в ре-
дакцию «Сургутской трибуны», 
где я работал, поставили нового 
главреда Николая Баталова, 
у него с Богдановым были ка-
кие-то свои отношения, а меня 
как молодого он решил продви-
гать и взял с собой на интервью 
к «генералу». По-моему, этим 
интервью Баталов отрабатывал 
какую-то помощь редакции (по-
тому что время было талонное, 
дефицитное, и у Сургутнефтега-
за газета выпрашивала все что 
можно — от снегоуборщика до 
дефицитных продуктов. Тогда все 
выпрашивали что-то у Сургут-
нефтегаза). Шел я на интервью 
не то что бы тушуясь, но с боль-
шим любопытством. До сих пор 
генерального директора Сургут-
нефтегаза я слышал только по 
телефону: каждое редакционное 
утро начиналось с поиска «ин-
формашек». Журналисты обзва-
нивали всех городских руково-
дителей с одним вопросом: как 
дела, что нового? Таким вот обра-
зом я раз-другой дозванивался 
до Богданова — да, представьте, 
у него был прямой телефон и 
он брал трубку (эта моя первая 
телефонная книжка до сих пор 
где-то валяется). 

— Как дела, Владимир Леони-
дович, что нового?

— Что может быть нового? 
Нефть качаем.

— Много накачали?
— Смотря когда.
— Вчера, например?
Богданов молниеносно назы-

вал цифру, через 10 минут ин-
формашка была на столе ответст-
венного секретаря и, разумеется, 
на первой полосе газеты (новости 
о Сургутнефтегазе могли быть 
только на первой полосе).

И вот главный редактор по-
тащил меня на интервью к Бог-
данову. Вообще экономика 
была темой Зои Сенькиной, 
а конкретно нефтянка — тема 
Николая Козлова, и соваться 
туда мне не стоило. Но Баталов, 
думаю, хотел уесть не очень его 
любящую Сенькину, поэтому на-
значил меня своим спойлером. 
(А Сенькина — это мастодонт; 
да там тогда все были масто-
донты —  Людмила Бокова, 
Алла Ярошко, Татьяна Стру-
тинская, Галина Кондрякова, 

и все они не очень принимали 
нового редактора).

— К Богданову идешь? — 
спросила немного ревниво Сень-
кина, когда я проходил мимо ее 
всегда открытого кабинета. — 
О чем спросишь?

— Ну там… — не хотел рас-
крывать свои заготовки я.

— Он тебе все равно ничего 
не скажет. Про задвижки будет 
говорить.

— Посмотрим.
— Ну-ну.

Утром Сенькина победоносно 
ввалилась ко мне в кабинет:

— Ну что, задвижки?
— Практически.
— Я предупреждала. Спросил 

бы у меня вопросы.
— У меня были вопросы. Но 

Баталов, кажется, хочет их вы-
херить.

Интервью вышло на целую по-
лосу (или даже две). Сенькина не 
обманула: длинный разговор в 
основном был монотонным усы-
пляющим рассказом Богданова 
о задвижках, качалках и трубо-
проводах. Мне было неинтересно 
про задвижки, и даже дисци-
плинированный партиец Баталов 

заскучал, я хотел спросить про 
выборы в новые городские и про-
чие Советы (думы по-теперешне-
му), что-то еще про политику, но 
Богданов не оставлял ни единого 
шанса. С горящими глазами он 
стрелял в нас цифрами по по-
ставкам, переработкам, добычам, 
тоннам, кубическим метрам, по 
задвижкам, по пластам, по геоло-
гии и разведке, снова по задвиж-
кам и качалкам-трубопроводам… 
Я засыпал, как студент на непо-
нятной лекции, и единственной 

возможностью не свалиться со 
стула были мои вопросики про 
выборы. Но каждый раз (пожа-
луй, что всего дважды мне уда-
лось втиснуться с заготовками в 
монолог о задвижках) Богданов, 
услышав про политику, менялся 
в лице, скучнел, скорость и уве-
ренность его речи снижались, и 
разговор был готов оборваться. 
И только задвижки возвращали 
его к энергии, чего нельзя было 
сказать о нас с редактором. Ве-
чер плавно переходил в начало 
ночи (Богданов назначил встречу 
то ли на восемь, то ли на девять 
вечера), от задвижек у меня шу-
мело в ушах и темнело в глазах, 

Баталов спасал интервью своими 
«правильными» вопросами, а я 
рассматривал кабинет. 

Это был самый первый каби-
нет Богданова на Губкина, 13 — 
вполне себе простой, какие по-
лагались начальникам больших 
предприятий, с деревянными 
«обкомовскими» панелями, две-
рями, обшитыми мягким дер-
матином, мебелью, ничем не от-
личающейся от любого другого 
кабинета — во всяком случае, 
мне был предложен точно такой 
же стул, какие стояли в моем 
кабинетике в «Сургутской трибу-
не». Обстановка аскетичная, не в 
сравнение с рабочим местом мэ-
ра. Было полное ощущение, что 
хозяину этого кабинета достаточ-
но письменного стола, стола для 
совещаний и двух кресел с пыль-
ным фикусом в углу. Потому что 
все его внимание забирало про-

изводство, пресловутые тонны, 
кубы, качалки и задвижки. На 
прощание Богданов сделал нам 
презент — подарил по журналу 
«Нефтегазовая арматура» или 
что-то в этом духе.

Прошло 30 лет, но Богданов 
так же одержим своими задвиж-
ками. Давно его тесненький 
кабинет на Губкина сменился 
необъятными 800-метровыми 
рабочими апартаментами пре-
зидентского уровня, а полеты 
регулярными рейсами в эконом-
классе заменил персональный 
бизнес-джет, но так и не воспри-
нимается Богданов олигархом 
(вот снова вспомнил: однажды 
летел с ним через проход; полу-
чается, пять раз я видел Богда-
нова). Случайно, может, и вышло 
стать олигархом с попаданием 
в список Forbes, но он точно ни-
когда не стремился к богатству, 
не для этого Богданову нужен 
Сургутнефтегаз. Только месторо-
ждения, кусты, пласты, качалки, 
задвижки. Нефть. Производство. 
Служба государству. Настоящий 
интерес. Смысл жизни. Страсть.

*   *   *
С Forbes, опять же, история. 

Богданов не терпит все эти «Ком-
мерсанты», «Ведомости», «Форб-
сы» и даже The New York Times, 
нелюбовь к ним (или, скажем, 
отчуждение) перекинулась на 
местную прессу. Нет, как чита-
тель он вполне лоялен — на сто-
ле Богданова, или в его машине, 
или в самолете всегда несколь-
ко газет — и «центральных», и 
местных, которые он прочитает 
(сейчас больше пользуется пресс-
подборкой, потому что газеты 
ушли в интернет, а те, что оста-
лись, почта доставляет безобраз-
но). Богданов не любит прессу 
как объект ее интереса. 

Продолжение на стр. 10-11.

…Сенькина не обманула: длинный 
разговор в основном был монотонным 
усыпляющим рассказом Богданова о 
задвижках, качалках и трубопроводах…

…обстановка аскетичная, не в сравнение 
с рабочим местом мэра. Было полное 
ощущение, что хозяину этого кабинета 
достаточно письменного стола, стола для 
совещаний и двух кресел с пыльным 
фикусом в углу…

…а к черту работу, Владимир 
Леонидович! Вы слышали последний 
концерт Рамштайна? Но нет. Подобное 
представить невозможно. Никак, ни при 
каких обстоятельствах...

Я хотел спросить про политику, но Богданов не оставлял не единого шанса.  
С горящими глазами он стрелял в нас цифрами по поставкам, переработкам, добычам, тоннам...

С Путиным Богданов знаком лично, но ни в одном круге не «козыряет» этим положением

Глава Сургутнефтегаза может часами говорить о нефти, задвижках, 
геологии. Но если речь заходит о политике, он меняется в лице
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Продолжение. 
Начало на стр. 6-9.

Считает общение с ней пустой 
тратой времени. «Таинственный 
сургутский затворник». «Скупой 
рыцарь». «Хранитель путинских 
триллионов». «Самый скрытный 
олигарх». «Мужик от сохи (от 
задвижки?), построивший са-
мую загадочную, эффективную 
и привлекательную компанию 
в России». «Олигарх, который 
тратит деньги не на себя, а на 
компанию и родной регион». «У 
богатейшей компании — самые 
маленькие дивиденды»… Эти 
шаблонные штампы (да и не 
всегда штампы — иногда про-
сто вопросы) раздражают, бес-
ят Богданова. Ему совершенно 
не хочется купаться в софитах 
телекамер, ему отвратительна 
любая светская жизнь, даже та-
кое ее невинное проявление, как 
общение с прессой. Пресса лезет 
в самое сокровенное — в смы-
слы Сургутнефтегаза, которые 
подвластны только одному че-
ловеку — ему, его бессменному 
руководителю, Богданову. Пресса 
воняет политикой, а политику 
Богданов, государственник, ка-
ких еще поискать надо,  терпеть 
не может даже больше, чем прес-
су. Да, это парадокс, потому что 
финансирование и организация 
политики в стране и в родном 
регионе — Югре — невозмож-

но без Сургутнефтегаза. Потому 
что Богданов и Путин давно и 
хорошо знакомы, (чем, заметим, 
Богданов никогда ни в одном 
кругу не кичится). Без Сургут-
нефтегаза и лично Богданова не 
решается ни один более-менее 
важный политический вопрос — 
от продления срока губернато-
ра до кандидатуры очередного 
мэра его вотчины — Сургута. 

Но все эти выборы, кандидаты, 
списки, партии, вся эта суета во-
круг чиновничьих кресел — это 
так чуждо, так далеко, так не-
принципиально Богданову. На-
до помочь? Поможем, только не 
морочьте голову, дайте спокойно 
работать компании. Задвижки, 
качалки, нефть, производство! 
Все усилия — туда!

А пресса — она морочит голо-
ву. Несколько попыток общения 
с крупными изданиями Богданов 
счел неудачными. Одно перевра-
ло все цифры, другое исковерка-
ло слова, третье вообще влезло 
в личную жизнь (что Богдано-
вым считается недопустимым и 
непростительным ни при каких 
обстоятельствах). Поэтому на 

прессу Богданову по большому 
счету наплевать. Пусть пишут 
что хотят, все цифры — на сайте 
компании. Редкие формальные 
пресс-конференции Богданова 
и еще более редкие интервью 
местным редакциям не принесут 
сенсаций, только если он не объ-
явит о повышении дивидендов. 
Смысл таких интервью больше 
ритуальный — сделать прият-

ное журналистам, ведь любой 
эксклюзив с Богдановым — сама 
по себе удача и награда. Любое 
негативное упоминание Сургут-
нефтегаза — это проблема не 
Сургутнефтегаза, это проблема 
конкретной редакции.

Когда-то я выбивал договоры 
с Сургутнефтегазом, и довольно 
много лет это не встречало со-
противления. (Вообще, несмотря 
на все вышесказанное, Богданов 
всегда материально поддержи-
вал и поддерживает местные 
редакции — не сильно обреме-
нительные договоры Сургут-
нефтегаз ежегодно заключает 
с большинством местных изда-
ний, а раз в год куратор работы 
со СМИ, заместитель Богданова 

по кадровой политике Миха-
ил Кириленко проводит очень 
почитаемый местными жур-
налистами конкурс на лучшую 
публикацию о Сургутнефтегазе 
с вручением премий победи-
телям и душевным фуршетом). 
Пресс-секретарем тогда была 
энергичная, если не сказать — 
не по формату Сургутнефтегаза 
экспрессивная Раиса Ходченко 
(она же была завучем в учебно-
производственном комбинате, 
когда в 10-м классе я проходил 
«профессиональное обучение» 
на пионервожатого, не смейтесь, 
это отдельная трагикомедия мо-
ей творческой судьбы). Ходчен-
ко отнесла письмо к Богданову 
(а может, к Кириленко, а мне 
соврала, что ходила к Богдано-
ву). Обычно Богданов — еще 
одно удивительное его качест-
во — рассматривает корреспон-
денцию в течение суток-двух, и, 
несмотря на электронный доку-
ментооборот, каждое письмо чи-
тает в бумажном оригинале и на 
каждом собственноручно ставит 
визу. Если представить объем 
ежедневной почты Богданова, 
то это кажется невозможным. 
Но факт остается фактом: Бог-
данов лично читает документы 
и по большинству из них вла-
деет темой. Эта поразительная 
усидчивость позволяет ему так 
же лично проводить тендеры, 
причем неважно, о каких объе-

мах идет речь — миллиардном 
контракте на поставку обору-
дования или паре миллионов 
для закупки новой оргтехники. 
Многие, особенно те, кто участ-
вовал в подобных процедурах со 
стороны исполнителя, считают 
это чудачеством и напрасной 
тратой времени руководите-
ля такого громадного уровня, 
как Богданов. Но это «чудаче-
ство» обеспечивает Богданову 
контроль над всеми процессами 
Сургутнефтегаза и создает ему 
имидж руководителя, который 
«знает все», даже то, о чем его 
подчиненные не догадываются и 

считают, что он тоже не знает и 
его можно объегорить. Наверное, 
нелишний навык, если вы хотите 
построить компанию, на счетах 
которой больше денег, чем сто-
имость всех ее активов.

В общем, Ходченко письмо 
Богданову якобы сносила, но 
привычного быстрого ответа с 
визой нет и нет. Беспокойный, 
я звоню, а она мне вместо при-
ветствия:

— Недоволен он.
— Недоволен! Письмом? Сум-

мой?
— Вами, сиапрессом твоим. 

Пишете говно.
— Мы? Говно? Когда?!
— Вот, написали, что он в 

список Forbes вошел.
— А что, не вошел?!
— Куда он вошел? Ладно, 

Forbes, у них свои задачи. А вы не 
могли разобраться? Этот список 
от балды рисуется. Какой Богда-
нов олигарх? Какие миллиарды? 
Они смотрят поверхностные 
цифры, даже не знают, сколько 
у него процентов. Там такой ми-
зер, там смешно даже говорить. 
И делают выводы на основании 
не личного имущества, а контр-
олируемых активов. А как он 
контролирует активы, а?

— Как?
— Как нанятый акционерами 

директор! Директор, а не вла-
делец! В общем, давай не будем 
злить Владимира Леонидовича, 
надо время дать отойти.

*   *   *
Это факт: Богданов совершенно 

не ассоциируется с деньгами и 
культом потребления. Спраши-

ваю одного из людей его ближ-
него круга: на что Богданов тра-
тит личные деньги? Человек не 
смог ответить. Словосочетание 
«личные деньги» применительно 
к Богданову приводит в тупик. 
Человек так и сказал: не задумы-
вался никогда, есть ли у Богдано-
ва личные деньги?

Деньги, конечно, есть, и навер-
няка их в избытке на безбедную 
жизнь. Но — в сравнении с кем? 
Если с героями пресловутого 
списка Forbes, то очевидно, как 
Богданов выбивается из этого 
списка. Во-первых, он там дале-
ко не в лидерах (это после 37-то 

лет управления таким гигантом, 
как Сургутнефтегаз). Во-вторых, 
Богданов не кичится личными 
деньгами и уж точно ими не 
сорит. Яхты, дворцы, спортивные 
команды, кругосветные вояжи, 
жизнь в удовольствие? Смешно 
подумать. Вся его жизнь в удо-
вольствие — работа допоздна в 
сургутском офисе, месторожде-
ния и рыбалка в родной Суер-
ке, когда выбирается в отпуск.  
Даже дом в Сургуте (место его 
реального жизненного интере-
са) — и тот купил у бывшего 
чиновника городской мэрии, 
Анатолия Самойленко. Я в 
том доме был (когда Самойленко 
продавал, ходил смотреть — мы 

с Анатолием Петровичем были 
соседи по его первому дому, но 
со временем он перебрался в 
«долину нищих»), дом как дом. 
Их три типовых одинаковых — у 
Александра Сидорова, быв-
шего мэра Сургута, у строителя 
Сергея Кандакова и вот у Бог-
данова. Мог бы какого-нибудь 
Нормана Фостера из десятки 
мировых архитекторов заказать, 
на худой конец своих сербов, 
которые два бизнес-центра по-
строили. Мог бы под себя целый 
поселок  отвести, с береговой 
линией, с лесом, но ограничил-
ся покупкой 300-метрового кот-
теджа на «вторичке». И где — в 
Сургуте каком-то.

*   *   *
Вот эта богдановская сургут-

скость, его маниакальная при-
вязанность к ставшему родным 
городу — один из пунктиков, 
сводящих с ума федеральную и 

иностранную прессу. Сургутянам 
кажется естественным, что гене-
ральный директор Сургутнефте-
газа живет в Сургуте. Но многих 
очень волнует, почему Богданов 
не перебирается в Москву, побли-
же к административному ресур-
су, к Рублевке, к мигалкам. Пом-
ню, меня интервьюировал один 
из редакторов The Washington 
Post (все в итоге переврал: мое 
цитирование известной позиции 
Богданова о том, что Сургутнеф-
тегаз платит налоги, а задача 
города правильно ими распоря-
диться, он перевернул с ног на 
голову и подал как «правильно 
ли Сургутнефтегаз платит налоги 
и почему мэрии не хватает де-
нег»; администрация Александра 
Сидорова, с которой мы были в 
состоянии холодной войны, ли-
ковала, кто-то мне даже донес: 
ну все, тебе хана). 

Продолжение на стр. 12-13.…пресса воняет политикой, а политику 
Богданов, государственник, каких еще 
поискать надо,  терпеть не может даже 
больше, чем прессу…

…мог бы под себя целый поселок  отвес-
ти, с береговой линией, с лесом, но огра-
ничился покупкой 300-метрового кот-
теджа на «вторичке». И где — в Сургуте  
каком-то…

Тень Богданова незримо нависает над его городом, и ни у кого нет сомнений, кто в этом городе хозяин (В. Богданов, глава Сургутского 
района А. Сарычев и мэр Сургута А. Сидоров )

Ни одно крупное решение в округе не обойдется без участия 
Богданова, будь то очередная программа сотрудничества... 
(с губернатором Югры Н. Комаровой)

...или вопрос о продлении полномочий руководителя региона (с бывшим губернатором Югры А. Филипенко)
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Продолжение. 
Начало на стр. 6-11.

Так вот, он половину беседы 
домогался вопросом: почему 
Богданов, в отличие от остальных 
олигархов, не уезжает в Москву? 
Я это объяснял расхожим сур-
гутским аргументом: Богданов 
патриот. Американский редактор 
не очень верил, в Америке все па-
триоты, говорил он, патриотизм 
возможен к Отечеству, Родине с 
большой буквы, к стране, к Аме-
рике, к России в целом, но не к 
точке на карте, великий человек 
не может демонстрировать па-
триотизм прозябанием в провин-
ции, если только это не пиар, не 
забвение или не кокетство. Мас-
штаб Богданова — это не Сургут, 
его масштаб — это вся Россия, а, 
значит, Москва. Я пытался объ-
яснить, что в пиаре и тем более 
кокетстве Богданова заподоз-
рить невозможно, а отшельни-
ком ему быть не с руки при его 
положении. Вот он такой… любит 
он Сургут. Американец не успо-
каивался: но это ненормально, 
люди перемещаются, вся стра-
на — их родной дом, их Роди-
на, они должны любить каждый 
уголок своей страны, в этом — 

истинный патриотизм. А любовь 
к одному месту в такой огромной 
стране как Россия — это что-то 
из ряда вон. Я отвечал, что, в от-
личие от американцев, русские 
не мигрируют по своей стране 
так легко — и в силу ментальных, 

и в силу чисто организацион-
ных (транспортных, денежных, 
жилищных, профессиональных) 
причин. Но у Богданова нет всех 
этих причин, почти кричал аме-
риканец. Как это нет, парировал 
я, а разве он не русский? Такой 
же русский, как все, с такой же 
ментальностью. Кулик на своем 
болоте. Впрочем, не кулик — 
птеродактиль. Кондор. Редактор 
The Washington Post подходил к 
вопросу и так, и эдак, наконец 
спрашивает: а что значит, когда 
говорят: Богданов — государ-
ственник? Это значит, отвечаю, 

что государство для него свято, и 
Сургутнефтегаз он не восприни-
мает как свою частную лавочку, 
все усилия — на добычу нефти 
на благо страны. Вот вам и госу-
дарственник, и патриот в одном 
флаконе.

— Но это же… частная ком-
пания! Не воспринимать ее как 
«частную лавочку» — это нон-
сенс!

— Это не нонсенс, коллега. 
Это Россия.

*   *   *
Сургут рос вместе с Сургутнеф-

тегазом и Богдановым. А Богда-
нов — вместо со своим Сургутом. 
Патриотизм Богданова к малой 
родине действительно не вызы-
вает у сургутян сомнений. Но 
интересный момент: почему он, 
такой патриот, не прибрал к ру-

кам свой город? Почему бы не 
навел в нем сургутнефтегазов-
ский порядок, не превратил бы 
в русские Эмираты? Вот Алек-
перов прибрал, сделал Когалым 
фактически подразделением Лу-
койла, а Сургут как-то увернулся. 

Считается, что патриотизм 
Богданова специфичен и огра-
ничивается строго очерченными 
рамками любви к городу-вотчи-
не. Типа: «я создал рабочие места 
и налоговую базу, а вы работайте 
и не отвлекайте меня от нефти». 
Как бы логика есть, но… не дает 
покоя Когалым, где наблюдается 
все то же самое — и рабочие 
места, и налоговая база, но — 
город в кармане градообразую-
щей компании, а не отдельно. И 
город, считается, опрятненький. 
Я не к тому, что неплохо бы Сур-
гут посадить на казарменные 
корпоративные порядки, но если 
Сургут — вотчина Сургутнефте-
газа, не логичнее ли упростить 
отношения между хозяином и 
вотчиной? Никому в голову не 
приходит думать, что у Сургута 
есть какой-то иной хозяин кро-
ме Богданова. «А как к этому 
относится Богданов?» — ти-
пичный вопрос в любой спорной 
городской ситуации последних 

30 лет. Любой мэр (давайте без 
фамилий) может понапридумать 
себе все что угодно, и даже реа-
лизовать свои планы, но стоит 
Богданову лишь… нет, не сказать, 
а — помыслить нечто иное, как 
все придумки мэра и городских 
чиновников расшибаются вдре-
безги. Примеры? Сколько угодно. 
Троллейбусы. Помним? Очень 
хотела администрация Сургута 
троллейбусы. А Богданов вот не 
захотел. И городская дума, состо-
ящая сплошь из топ-менеджеров 
Сургутнефтегаза, проект зару-
била. Мансарды над «хрущевка-
ми»? Неплохой, кстати, проект 
был, предтеча собянинской мос-
ковской реновации, но невыноси-
мо дорогой. Богданов (все через 
тех же своих топ-менеджеров в 
думе) сказал: нет. Вот какое ему 
дело до несчастных пятиэтажек? 
Где Сургутнефтегаз и где пятиэ-
тажки? Но есть, видимо, дело. Не 
нравится ему такая идея, не для 
этого им уплачены налоги. 

Возьмем свеженькое. Алексей 
Жердев, очень «страшный» за-
меститель недавнего главы Сур-
гута Вадима Шувалова, наехал 
на Сургутский хлебный завод. И 
подвел все дело к увольнению его 
директора Сергея Пустозёрова 
по уголовной статье, а сам завод 
затеял приватизировать — с рас-
чётом более чем ясным. Весь го-
род вначале содрогнулся: этого не 
может быть, руки прочь от наше-
го Хлебозавода, Пустозёров вне 

подозрений (что действитель-
но правда). Но администрация 
гнула свою линию. И хлебозавод 
почти пал. Но Богданов сказал: 
а вот вам… ну, дальше любой 
воспитанный русский человек 
продолжит. И администрация от-
скочила, как упырь, в которого 
брызнули чесночным соком.

Еще свежее. Концессия само-
го «вкусного» муниципального 
актива — Городских тепловых 
сетей. Администрация только 
сунула нос в эту тему, ей — де-
ликатно — объяснили (у Богда-
нова есть кому объяснять такие 
вещи, и обычно до всех доходит 
с первого раза): не надо. Адми-
нистрация была непонятлива до 
невозможности и продолжила 
торпедировать идею. Объ яснили 
еще раз, менее дипломатично, но 
по-прежнему намеками (вполне, 
впрочем, читаемыми). На полго-
да процесс затих. Но неожиданно 

вновь пошел. Я тогда разговари-
вал на эту тему с Алексеем Жер-
девым — он, бывший депутат 
и предприниматель из далекой 
Костромы, а нынче всесильный 
зам мэра и фактический руко-
водитель Сургута, был на подъе-

ме, вовсю строил планы на пред-
стоящую выборную кампанию, 
сорил словосочетаниями типа 
«нам нужна поддержка коман-
ды Шувалова», «у  нас портфель 
проектов развития города», «мы 
привлекли в Сургут беспреце-
дентные инвестиции» и прочими. 
И вот я задаю ему риторический 
вопрос:

— Вы понимаете, что ника-
кой концессии не будет, и это 
от вас никак не зависит?

Жердев понял, к чему я веду:
— Богданов не против кон-

цессии!
— Точно?
— Я знаю позицию Богданова, 

он не против концессии,  — хоро-
хорился Жердев. — Против кон-
цессии один человек выступает 
во всем городе, Артем этот Ки-
риленко. Ну, ему хочется попиа-
риться, ради бога!

— Алексей Александрович, — 
сказал я. — Правда состоит 
в том, что ни концессии, ни вас 
в качестве мэра, куда вы стре-
митесь, не будет. 

После этого диалога (весьма 
дружелюбного, кстати, с улы-

бочками и прочими вежливо-
стями) прошло совсем немно-
го времени, ситуацию можете 
оценить сами. Ни Жердева, ни 
даже Вадима Шувалова у сур-
гутского штурвала больше нет и 
не предвидится. 

Историй, когда Богданов так 
или иначе влиял на ход сур-
гутских событий, множество. И 
всегда он (не сам, но каким-то 
своим опосредованным, чув-
ствующимся влиянием) разво-
рачивал ситуацию не в пользу 
чиновников, управляющих ЕГО 
городом. Почему же он сразу, 
воссев в кресло всесильного хо-
зяина Сургута, не формализовал 
положение и не «осургунефтега-
зил» Сургут?

Дело в Александре Сидоро-
ве. Возникни в кресле мэра лю-
бой другой случайный человек 
(сколько их, случайных людей, 
пронеслось через власти всех 
уровней на стыке 80-90-х го-
дов?), вероятно, Богданову не 
составило бы труда подчинить 
себе городскую администра-
цию. Вернее, так: не составило 
бы труда взвалить на себя бремя 
прямого  управления городом. 
И почти ничем бы не отлича-
лась сургутская история от ко-
галымской, где «подчиненный» 
Лукойлу мэр Сергей Собянин 
очень своевременно и ловко вы-
скочил из удушающих объятий 
градообразующей компании и 
пошел своим, более чем впечат-
ляющим путем. Не в этом ли 
проблема когда-то не в пример 
более популярного Александра 
Сидорова, выбравшего неогра-
ниченное, как он себе представ-
лял, всевластие и застрявшего на 
долгих 20 лет в кресле мэра, упу-
стившего, в отличие от Собянина, 
политическую перспективу? 

Вот представьте. 1990-й год. 
В стране, еще СССР, черт-те что. 
В городе все молятся обо одном: 
лишь бы не обанкротился Сур-
гутнефтегаз. 

Окончание на стр. 14.

…троллейбусы. 
Помним? Очень 
хотела админи-
страция Сургута 
троллейбусы. 
А Богданов вот 
не захотел. Не для 
этого им уплаче-
ны налоги…

…Как это нет, парировал я, а разве он не 
русский? Такой же русский, как все, с 
такой же ментальностью. Кулик на сво-
ем болоте. Впрочем, не кулик — птеро-
дактиль. Кондор.…

…почему же он сразу, воссев в кресло 
всесильного хозяина Сургута, не форма-
лизовал положение и не «осургунефте-
газил» Сургут?…

Первые годы мэрства Сидорова ему было чем заняться, а Богданов был полностью погружен в проблемы Сургутнефтегаза. 
Энергичность и амбициозность Сидорова здорово подсобили Богданову, на которого в тяжелые времена «не повесили» город,  
и он всецело отдался своему детищу

Историй, когда Богданов так или иначе влиял на ход сургутских событий, множество (с бывшим главой 
Сургута Д. Поповым)

богданов70богданов70
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Продолжение. 
Начало на стр. 6-13.

Единственная коллективная 
надежда хоть на какое-то бла-
гополучие в тяжелый кризис, 
раздирающий страну.  Богда-
нов уже шесть лет руководит 
предприятием. Александра 
Сидорова после неожиданного 
взлета Леонида Рокецкого в 
руководители Тюменского об-
ластного совета избирают но-
вым председателем Сургутского 
горисполкома. 38-летний энер-
гичный Сидоров лихо берется 
за работу, она ему нравится, а 
он нравится всем. Сидоров очень 
быстро набирает популярность, 
и не только в подведомственном 
городе, а и во всей Югре. С Бог-
дановым они почти ровесники, 
для обоих Сургут родной город и 
у обоих зуд по работе. Но Богда-
нову нужно вести Сургутнефте-
газ через экономический шторм, 
где распад страны — это еще не 
самое страшное, Сидорову пере-
страивать Сургут из разрознен-
ных ведомственных поселков в 
цельный город. Оба амбициоз-
ны, деятельны, талантливы, и 

у каждого — свой гигантский 
участок приложения сил. С ис-
чезновением СССР возникла 
новая сверхзадача — реформи-
ровать всю систему управления 
с советской плановой на рыноч-
ную. Богданов занимается акци-
онированием Сургутнефтегаза 
(отдельный увлекательный сю-
жет), Сидоров формирует бюд-
жет города по новому принципу 
(раньше горком партии собирал 
от ведомственных главков одо-
бренные финансово-хозяйствен-
ные заявки и спускал их в гори-
сполком для выполнения). После 
принятия закона об акциони-
ровании Сургутнефтегаз сбра-
сывает большинство объектов 
социальной инфраструктуры на 
муниципалитет — на Сидорова 
сваливается еще одна ноша; до 

сих пор содержание школ, дет-
ских садов, поликлиник висело 
на ведомствах, теперь — город 
должен выкручиваться и искать 
на все этот деньги.

В общем, первые годы мэр-
ства Сидорова ему было чем 
заняться, а Богданов был пол-
ностью погружен в проблемы 
Сургутнефтегаза (именно тог-
да типичное производственное 
объединение советского типа 
трансформировалось в сегод-
няшнюю финансово-промыш-
ленную империю). Энергичность 
и амбициозность Сидорова здо-
рово подсобили Богданову, на 
которого в тяжелые времена «не 
повесили» город, и он всецело 
отдался своему детищу. 

В это же время в соседних 
городах (кроме Когалыма) 
дела шли так себе. В Нижне-
вартовске — непрерывные ме-
ждоусобные корпоративные и 
криминальные войны между 
коллегой Богданова Виктором 
Палием, городом, силовиками 
и криминалом, причем противо-
борствующие стороны постоянно 
менялись местами и создавали 
коалиции  (Палий в результате 
поглощения Нижневартовскнеф-
тегаза группой Альфа оказыва-
ется за решеткой, мэра города 
Юрия Тимошкова неудачно 
дважды взрывают, а сам город 
так и не смог приблизиться по 
уровню к своему вечному конку-
ренту — Сургуту). В Нефтеюган-
ске главу района Александра 
Клепикова посадили, а мэра 
города Владимира Петухова 
и вовсе застрелили. К концу 90-х 
годов Нефтеюганск производил 
жалкое зрелище. И Нижневар-
товскнефтегаз, и Юганскнефте-
газ канули в лету, и только Сур-
гутнефтегаз, как непотопляемый 
Ковчег, продолжил свой путь по 
океану судьбы.

Ну а дальше в Сургуте было 
то, что было. Александр Сидоров 
закрепился на троне и воспри-
нимал город как собственную 
вотчину. Сургутнефтегаз как 
будто бы жил своей жизнью, 
но это как будто бы: 100 тысяч 
его работников были жителями 
Сургута и Сургутского района, 
и пресловутый патриотизм Бог-
данова, который измучил ре-

дактора The Washington Post, 
не позволил ему отвернуться 
от города. Отсюда и «нефтяная» 
городская дума, измотавшая 
администрацию Александра 
Сидорова, и демонстративный 
нейтралитет по отношению к Си-
дорову во время самых конку-
рентных выборов мэра в 2005 го-
ду, и скомканая попытка помочь 
городу с Дмитрием Поповым 
и Сергеем Бондаренко… Ка-
жется, город выпал из рук Бог-
данова, но подождите, мы еще 
увидим дела. Хорошо знающие 
Богданова люди говорят, что он 
следит за местной обстановкой 
и в курсе городских проблем. 

Зачем ему это? Наверное, за-
тем же, зачем не променял Сур-
гут на Москву. Затем же, зачем 
сам ходит на работу пешком. 
Зачем может зайти в супермар-
кет за двумя баночками йогурта. 
Зачем выгуливает свою собачку. 
Ночует у себя дома. Дает денег 
на сургутские дороги и город-
ские проекты (есть в Сургуте 
кто-то, кому не перепала та или 
иная копейка от Сургутнефтега-
за?). Оберегает свою компанию 
и город от попыток нанести им 
вред. Рекрутирует своих людей 
на работу в думу (хотя чурается 
политики). Все это ему нужно за-
тем, чтобы заряжаться энергией 
Сургута и делиться с Сургутом 
энергией собственной. Без это-
го энергетического обмена не 
будет Богданова и не будет при-
вычного нам Сургута. Ученые 
неспроста говорят, что радость 
от дарения сильнее, чем от полу-
чения. Про Богданова невозмож-
но сказать, что он только берет. 
Отдает он гораздо больше, про-
сто нам еще трудно это осознать, 
мы смотрим на него с близкого 
расстояния. Современники ред-
ко объективны в отношении ве-
ликих. Современники всегда в 
претензии к ним.  Но оглянитесь 
назад, почти на сорокалетнюю 
ретроспективу и проделанный 
Владимиром Богдановым ги-
гантский, не укладывающийся в 
голове путь, и усмехнитесь над 
своими претензиями. Порадуй-
тесь, что Богданов с нами. z

Тарас Самборский

Генерального директора Сургутнефтегаза регулярно включают 
в список Forbes (известный как список миллиардеров). 
Сам он с этим статусом не согласен

…все это ему нужно затем, чтобы заря-
жаться энергией Сургута и делиться 
с Сургутом энергией собственной. Без 
этого энергетического обмена не будет 
Богданова и не будет привычного нам 
Сургута…

…но Богданов ска-
зал: а вот вам… 
И администрация 
отскочила, как 
упырь, в которого 
брызнули чесноч-
ным соком…

богданов70
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От редакции. Владимир Богданов возглавил производственное объединение «Сургутнефтегаз» в 1984 году. Его предше-
ственником на посту был легендарный Александр Усольцев, который в том году был внезапно смещен на понижающую 
должность, а затем — еще ниже. Спустя 12 лет, в 1996 году, Владимир Богданов отдал долг  предшественнику — тот стал 
председателем Совета директоров Сургутнефтегаза и проработал на этом посту до самой смерти в 2006 году. 

В этой статье Лилии Затинацкой изложена история, которая не попала в официальные биографические хроники великого 
нефтяника, но может пролить свет на обстоятельства, которые предшествовали (и, в какой-то мере, способствовали) приходу 
Владимира Богданова в кресло гендиректора Сургутнефтегаза. 

Эти события также нашли отражение в эпизоде «Маска смерти» (2017 год) известной телепередачи «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским. Насколько реальные обстоятельства нашли отражение в телепостановке, и насколько 
художественные допущения телевизионщиков смешались с воспоминаниями участников тех событий, передающимися ныне 
из поколения в поколение — разобрать невозможно. Читайте далее одну из версий.

Эта история, случившаяся 
в Сургуте 37 лет назад, в 
далеком 1984 году, сразу 

же обросла глухими слухами, 
домыслами и имела ярко вы-
раженный конспирологический 
привкус. Впрочем, знало о ней не 
так много людей, да и то, только 
узкий круг посвященных, ну, и 
случайно причастные горожане. 

В тот год я, приехав домой на 
каникулы, услышала от мамы 
невнятную, но захватывающую 
историю в духе экономического 
шпионского триллера. Фактов 

было до обидного мало, но они 
с успехом подменялись вздоха-
ми, невнятными кивками в сто-
рону и неразборчивым бормота-
нием «ну, ты ж понимаешь», «ни-
кто правды не скажет»,  «сразу 
засекретили», «люди сами виде-
ли». В изложении мамы история 
выглядела примерно так. 

В один из рабочих дней на 
пороге кабинета генерального 
директора ПО «Сургутнефтегаз» 

Александра Усольцева появил-
ся таинственный гражданин 
необычной наружности. Он был 
грузным, даже толстым, одет в 
просторный светлый плащ, лицо 
имел одутловатое, глаза закры-
вали черные очки. Без обиняков 
он проследовал в кабинет ди-
ректора, решительно отстранив 
секретаршу, бросившуюся ему 
наперерез. Очутившись в каби-
нете, неизвестный, выхватив из 
кармана пистолет и наставив 
его на оторопевшего Александра 
Викторовича, потребовал карту 

разведанных и подтвержденных 
запасов нефти. 

Здесь в рассказе зиял провал, 
потому что после то ли испол-
ненного, то ли, напротив, неи-
сполненного требования отдать 
секретные экономические доку-
менты, преступник вывел Усоль-
цева из здания и шел с ним по 
городу, держа того на мушке, но 
неприметно, чтоб не было видно. 
Оказалось, что странную пару, 

один из которых был легко уз-
наваем в лицо, видели люди на 
мосту через речку Черная, что 
по дороге в аэропорт. Рядом с 
пешеходами будто двигалась 
служебная «Волга» директора, 
неспешно, подстраиваясь под 
ритм шедших впереди людей. 
На этом история, услышанная 
мной от мамы, обрывалась и не-
ясно было, добыл ли преступник 
секретные сведения или Усоль-
цев проявил стойкость, и негодяй 
убрался ни с чем.

Почему-то самая банальная 
уголовщина в пересказе обыва-
теля тех лет зачастую трансфор-
мировались в происшествия с 
«разведческим» уклоном, в эда-
кие истории происков мировой 
«закулисы» против советского 
народа. Вот и в этом рассказе 
грабитель обрел статус дерзкого 
шпиона, решившегося на демон-
стративный грабеж ценной эко-
номической информации.

На самом деле, преступник, 
без труда пробравшийся в ка-
бинет генерального директора 
производственного объединения 
СНГ, имел планы банального обо-
гащения. От Александра Усоль-
цева он вначале, действитель-
но, потребовал экономической 
информации, но потом решил 
удовлетвориться деньгами — 
шестьюдесятью тысячами ру-

блей, большими по тем временам 
деньгами. Конечно, таких сумм 
у Александра Викторовича не 
было. В общем, напуганный ди-
ректор предложил незнакомцу 
пойти к нему домой и забрать 
имеющуюся там наличность. 
Под дулом пистолета Усольцев 
проследовал сначала по кори-
дорам родного здания, а потом 
и по улице. 

Окончание на стр. 18.

Ограбление 
с последствиями
ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ С УЧАСТИЕМ АЛЕКСАНДРА УСОЛЬЦЕВА, 
ПОСЛЕ КОТОРОЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ВОЗГЛАВИЛ СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Александр Викторович Усольцев 
родился в 1938 году. Окончил 
Куйбышевский политехнический 
институт в 1964 году, начал 
трудовую деятельность в ста-
тусе помощника бурильщика в 
«Первомайбурнефть». С 1969 по 
1976 годы построил карьеру от 
бурового мастера до главного 
инженера Нижневартовского 
УБР. Там же с 1973 по 1976 
годы работал Владимир 
Богданов. После Усольцев 
перебрался в Сургут (туда же 
пригласил с собой Богданова), 
где возглавлял Сургутское 
УБР-2, а затем дорос до генди-
ректора ПО «Сургутнефтегаз». 
С 1984 года был назначен 
управляющим трестом «Сургут-
нефтедорстройремонт», а затем 
стал там замом. С 1996 по 2006 
годы — председатель совета 
директоров Сургутнефтегаза.

СПРАВКА «НГ»

Александр Усольцев начал карьеру 
помощником бурильщика и дошел 
до ранга генерального директора 

ПО «Сургутнефтегаз»,  
но потом что-то пошло не так

samotlor-50.angi.ru

Так авторы программы «Следствие вели…» инсценировали приход толстого незнакомца с пистолетом 
в кабинет к Усольцеву | КАДР ИЗ ЭПИЗОДА «МАСКА СМЕРТИ» ТЕЛЕПРОГРАММЫ «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…»

…в один из рабочих дней на пороге ка-
бинета генерального директора  
ПО «Сургутнефтегаз» Александра Усоль-
цева появился таинственный гражданин 
необычной наружности…

богданов70богданов70
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Окончание. 
Начало на стр. 16-17.

В квартире нашлись жал-
кие 1200 рублей, чем 
преступник и удов-
летворился. Чтобы 
окончательно 
запугать Усоль-
цева, злоумыш-
ленник вывел 
его за город, в 
тальник и бо-
лота, и, бросив 
бедолагу там, 
приказал идти впе-
ред, не оглядываясь 
и не останавливаясь. 
Сказал, что за ним 
присмотрит «колле-
га» и если что, будет 
стрелять. Лежащего 
в болотине Усольце-
ва нашел случайный 
человек — он сна-
чала увидел запу-
тавшийся  в ветвях 
тальника галстук, 
а потом уж вышел 
на самого Александра Викторо-
вича. Последнего доставили в 
больницу.

Начались розыски «по горя-
чим следам». Был составлен 
фоторобот преступника. И тут в 
весьма примерном рисунке сур-
гутские милиционеры признали 
своего коллегу — участкового 
Владимира Щетинка. Когда 
недоумевающего милиционера 
показали Усольцеву, тот опоз-
нал злоумышленника. Напрасно 
Щетинок плакал и просил по-
внимательнее присмотреться к 
нему: не был он преступником и 
алиби имел — в тот день ходил 
на охоту с товарищами.  

У розыскников не сходились 
концы с концами: плаща, денег и 
пистолета у милиционера не на-

шли, зато в пользу его причаст-
ности говорил фоторобот — такое 
же полное одутловатое лицо, усы. 
И, главное, опознан. В общем, 
Владимир Щетинок предстал пе-
ред судом и получил десять лет 
строгого режима. Его товарищи, 
которые уверяли, что были вме-
сте на охоте, тоже пострадали за 
«дачу ложных показаний».

Между тем, настоящий пре-
ступник объявился в Тбилиси. 
Там он решил провернуть такой 
же ход, как и в Сургуте. Правда, 
теперь уже с подельником. Объ-
ектом грабежа был выбран ди-
ректор тбилисского мясокомби-
ната. Двое вошли в его кабинет, 
один наставил «пушку», второй 
поигрывал железной тростью. 
«Деньги в чемодане или мой то-
варищ раскроит череп твоей 
матери», — сказал главный и 
остался сидеть в кабинете ди-
ректора. Второй вышел. Перепу-
ганный директор вызвал зама 

по финансам и начал кри-
чать, чтоб тот собрал 

всю наличность на 
комбинате. Заме-
ститель понял не-
обычность ситу-
ации и выйдя из 
кабинета тут же 
позвонил в мили-

цию. Оперативники 
разыграли сценку — 

под видом рассвире-
певшего торговца 
мясом они отправи-
ли в кабинет дирек-
тора мясокомбината 
милиционера. Тот, 
вполне натурально 
тыкая пальцем в 
мясо, стал кричать,  
что получает с мя-
сокомбината тухлую 
продукцию. Неиз-
вестный, сидящий в 
кабинете, даже потя-

нулся носом к мясу — проверить, 
насколько вонюч товар. Тут его 
и подловил оперативник — за-
вязалась схватка, милиционер 
одержал верх.

Преступником оказался Вла-
димир Кива, старший лейте-
нант военно-строительных войск, 
уроженец города Полтава. Под 
обширным плащом он носил 
военную форму. Сам плащ был 

на несколько размеров больше, 
чтоб мог умещать тазик, который 
Кива привязывал к животу, для 
того, чтобы казаться тучным. У 
злодея имелось шесть париков 
на любой цвет волос, а для изме-
нения черт лица он вставлял в 
нос пластмассовые цилиндрики,  
за щеками прятал деревянные 
накладки. Ну, и темные очки 
завершали образ. Что касается 
пистолета, то его Кива забрал у 
убитого сотрудника ГАИ. Это пре-
ступление он совершил первым 
в Москве.  Связали Владимира 
Киву с сургутским эпизодом  
все по тому же фотороботу и по 
похожей схеме преступления. 

Он был приговорен к расстрелу. 
В 1985 году выпустили невинов-
ного Щетинка.  

После той истории Алексан-
дра Усольцева сместили с по-
ста генерального директора 
ПО «Сургутнефтегаз», назначив 
на «понижательную» должность 
управляющего трестом «Сургут-
нефтедорстройремонт», а после 
признания Щетинка невиновным 
и вовсе передвинув Александра 
Викторовича в «замы» на том же 
предприятии.

Сын Владимира Кивы, Илья, 
был советником у министра МВД 
Украины Арсена Авакова, ра-
ботник органов внутренних дел. 
С 2019 года — народный депутат 
Верховной Рады 9 созыва.  Он 
отрицает, что отец был расстре-
лян, говорит, что тот умер в 1988 
году  — проблемы со здоровьем.     

К слову, отец преступника, 
Филипп Денисович Кива, был 
орденоносцем и является Героем 
Советского Союза. z

Лилия Затинацкая

Улица имени Александра Усольцева в Сургуте находится на севере 
города, на стыке 39-42 микрорайонов | ФОТО RESTATE.RU

В почтенном возрасте 
Усольцев возглавил 
совет директоров 
Сургутнетфегаза — 
говорят, так Богданов 
отблагодарил 
бывшего патрона 
за продвижение 
в нефтянке | ФОТО HRONO-

LENTA.RAIONKA.RU

Именем Александра Усольцева в Сургуте названа улица, на здании 
Сургутского УБР-2 установлена памятная доска в его честь, а лучшей 
буровой бригаде Сургутнефтегаза по итогам года вручают премию 
Усольцева. 

КСТАТИ

…настоящий преступник объявился 
в Тбилиси. Там он решил провернуть 
такой же ход, как и в Сургуте. Правда, 
теперь уже с подельником. Объектом 
грабежа был выбран директор тбилис-
ского мясокомбината…

…после той исто-
рии Александра 
Усольцева сме-
стили с поста 
генерального ди-
ректора ПО «Сур-
гутнефтегаз», 
назначив на «по-
нижательную» 
должность управ-
ляющего трестом 
«Сургутнефтедор-
стройремонт», …
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Село Суерка — это неболь-
шое поселение Упоровского 
района в 150 километрах 

от Тюмени. Половина пути про-
ходит по курганской трассе, 
половина — по, фактически, 
проселочным, но при этом не-
плохо асфальтированным доро-
гам. По обеим сторонам от них 
большую часть времени можно 
наблюдать либо разноцветные 
(в зависимости от статуса засе-
янности) поля, либо не сильно 
густые, чисто среднеполосные 
лиственные леса.

Такие пейзажи занимают 
подавляющую часть 

пространства после поворота 
с региональной трассы на 

проселочные дороги к Суерке

В этом антураже родился и 
прожил часть жизни Владимир 
Богданов. Корреспондент «НГ» 
съездил в родное село генди-
ректора Сургутнефтегаза», чтобы 
посмотреть на место, где родил-
ся главный человек Сургута, и 
что о нем там говорят.

Село «Богдановка»
КАК ВЫГЛЯДИТ И ЧЕМ ЖИВЁТ СУЕРКА — 
РОДИНА ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА В СУРГУТЕ.  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
«НОВОГО ГОРОДА»

Не парадный въезд в Суерку выглядит исключительно в стиле российских деревень — отсыпанная 
щебнем дорога, домики и церковь вдалеке

Цветение яблонь придает особый антураж картинам сельской 
жизни и местному благоустройству

А вот дом причты и детская площадка — это уже новострои. 
Ими местные жители очень довольны

Улица Ленина, на которой стоит дом главного человека в Сургуте

А вот и он. Дом, где долгое время жил и до сих пор живет, когда 
приезжает в Суерку, миллиардер Владимир Богданов

Потомков поволжских 
немцев в Суерке немало

Внешне храм выглядит отлично, но внутри продолжаются работы. 
На новых куполах отлиты имена Владимира Леонидовича и его 

мамы Галины Аркадьевны

Подобных «домов образцового содержания» (так написано на 
табличке) в Суерке немало. Как выяснилось, местные жители 

в 90-х годах хлопотали за своих детей у мамы Богданова, и так их 
устраивали в Сургутнефтегаз, где они смогли заработать деньги 

и построить своим родителям и себе отличные дома

Хотя деревянные хижинки и покосившиеся заборы на месте — куда 
без них

Так вышло, что по географи-
ческим причинам сотрудник ре-
дакции подъехал к Суерке не с 
парадного входа, иначе увидел 
бы знак, посвященный Богданову 
(об этом позже). С «черного хода» 
открылся типично деревенский 
пейзаж — отсыпанная щебнем 
дорога, домики, и рядом красо-
валось приглашение в храм Пре-
подобного Серафима Саровского. 
Его реставрация и улучшение — 
на сегодня главный проект Вла-
димира Богданова в родном селе.

Надо сказать, что другие се-
ла Упоровского раойна, которые 
виднелись по пути в Суерку, не 
производили особого впечатле-
ния. Слишком много покосив-
шихся домиков и ветхих заборов 
и абсолютная безлюдность (дело 
было после обеда в четверг). Кор-
респондент «НГ» за примерно 
80 километров пути увидел боль-
ше лошадей, чем людей. В Суер-
ке первое впечатление в виде 
щебеночного въезда оказалось 
обманчиво — есть нормальные 
асфальтированные дороги, впол-
не приличные дома.

...другие села Упо-
ровского раойна, 
которые вид-
нелись по пути 
в Суерку, не про-
изводили особого 
впечатления...

Почти сразу попадает первая стела — 
в память о погибших от репрессий по-
волжских немцев (кстати, автор этого 
репортажа — тоже потомок поволжских 
немцев). Как выяснилось, их тут действи-
тельно немало. Хотя едва ли можно гово-
рить об отношении Владимира Богданова 
к этой этнической группе — он, скорее, 
ближе к украинцам. Многие не знают, но 
его семья не жила в Суерке постоянно — на 
некоторое время они уезжали в Луганскую 
область, и вернулись, когда юному Володе 
предстояло пойти в пятый класс.

Храм Серафима Саровского был достро-
ен и освящен в 1914 году. После революции 
им особо не занимались, и только в 1999 
году местные жители взялись за его пол-
ноценную реставрацию, но у них, по словам 
главы поселения Ларисы Гольцман, ни-
чего не получалось, пока к делу не подклю-
чился Владимир Богданов. Его с храмом 
связывала личная история — в детстве 
его там крестили. На решение взяться за 
реставрацию также сильно повлияла ма-
ма — Галина Аркадьевна. 

В первом же магазине, куда зашел гость из «НГ», обнаружилась 
прямая связь с Богдановым. «Я его соседка, — рассказывает стоящая 
за кассой (к слову, с наличием терминала! — это в селе на тысячу 
жителей) молодая девушка. — Он как-то заходил к нам в магазин. 
Очень хороший и вежливый человек». В Сургуте вы не встретите 
соседей Владимира Богданова, стоящих у прилавка в магазине.

Девушка вышла и показала, где найти дом гендиректора «Сур-
гутнефтегаза». «Идите по улице Ленина, справа будет красивый 
желтый дом». Все понятно.

Окончание на стр. 22-23.
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К слову, опознать в нем дом Богданова удалось не сразу — 
на этой улице стоят несколько красивых желтых домов. 

Но этот, конечно, самый желтый

На центральной площади Суерки — 
детская площадка и скульптура по 

мотивам дуба в Лукоморье

Администрация Суерки занимает два кабинета в двухэтажном 
здании, где также находится библиотека и дом культуры

Ремонт дорог в Суерке, как и в Сургуте, без участия Богданова 
не проходит

В школьном музее — настоящий «красный уголок» в честь великого 
земляка. Тут биография и некоторые личные вещи

Вы бы узнали в этом мальчугане 
нынешнего хозяина Сургута?

Леонид Андреевич, Галина 
Аркадьевна и их сын Володя

Еще фотографии молодости 
и личные удочки. Их местные 

школьники трогают «на удачу». 
Корреспондент «НГ» тоже 

не удержался

Называть улицы или ставить 
памятники живой легенде 
в Суерке пока не хотят, но 
въездной знак по случаю 

получения Богдановым «Героя 
Труда» — сделали

Окончание. Начало на стр. 20-21.

В администрации Суерки с улыбкой рассказали, что жур-
налисты бывают тут с периодичностью раз в несколько дней. 
И быстренько нашли только что вышедшую с работы главу 
Ларису Гольцман. Живая и улыбчивая женщина с удовольст-
вием рассказывала про их главного гражданина (почетного 
гражданина сельского поселения Суерка!) и с особой теплотой 
вспоминала его маму. Галины Аркадьевны не стало в прошлом 
году. Похоронили ее на кладбище возле реставрируемого ее 
сыном храма.

«Для всего села 19 августа — святой день, потому что 
Владимир Леонидович всегда приезжал на день рождения 
мамы — иногда на несколько часов, иногда — на несколько 
дней, — рассказывает руководитель села. — Он очень любит 
тут рыбачить, ходить за грибами и ягодами. Сейчас, когда 
мы созваниваемся по поводу восстановления храма, он спра-
шивает о погоде и природе, мы присылаем ему фотографии. 
Это поразительно, насколько он деловой человек, но интере-
суется такими вещами».

В годы, когда Владимир Богданов перевез маму в Сургут, 
он почти не появлялся в Суерке. А сейчас не просто заезжает 
чаще, но и привозит с собой вип-гостей. Сельчане с трепетом 
ждут 6 июня, когда Богданов приедет вместе с митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием посмотреть на ход ре-
ставрации храма. А недавно в гостях у главы Сургутнетфегаза 
в Суерке побывал губернатор Александр Моор — говорят, 
событие беспрецедентное. Много лет Богданов дружен с бес-
сменным вице-губернатором Тюменской области Сергеем 
Сарычевым, и, избегая официоза и суеты вокруг своей пер-
соны, просит именно его составить ему компанию в моменты 
приезда в тюменскую провинцию.

Участие Богданова в жизни села не ограничивается визита-
ми и реставрацией главного культового сооружения. При его 
поддержке асфальтируется пять дорог только в этом сезоне, а 
также многим сельчанам проводится газ. Они же отплачивают 

земляку за заботу огромной любовью и уважением. 
Учредили музейный уголок в школе, а также 

«историческую улицу» в его честь. Но называть 
улицу его именем или ставить памятники не 
торопятся — как говорит Лариса Гольцман, 
человек жив, деятелен, и еще много успеет 
сделать.

Глава сельского поселения Суерка Лариса 
Гольцман лично общается в Владимиром 
Богдановым и высылает ему фотографии 
местной природы, где он любит рыбачить 

и собирать грибы с ягодами

...для всего села 
19 августа — 
святой день, 
потому что 
Владимир Лео-
нидович всегда 
приезжал на 
день рождения 
мамы — иногда 
на несколько ча-
сов, иногда — на 
несколько дней...

...поражает 
то, насколько 
местные жители 
души не чают 
в своем земляке...

Ну и куда же без мамонтов?

Суерская слобода была 
основана в 1672 году, 
в течение ста лет она 
стала острогом, а с конца 
XIX века — селом, коим 
является до сих пор. 
Название происходит от 
речки Суери, которая с 
тюркского переводится 
как «сырой овраг». На-
селение — около тысячи 
человек. Там находится 
центр Суерского сельско-
го поселения, в которое, 
помимо самой Суерки, 
входят деревни Губина, 
Тютрина и Старая Ша-
дрина.

СПРАВКА «НГ»

Село Суерка находится 
в 150 километрах от Тюмени, недалеко 

от границы с Курганской областью

В целом родина Владимира 
Богданова производит впечатле-
ние села класса «выше среднего». 
Как и Сургут, который считается 
вторым родным местом нашего 
героя, Суерка не идеальна, да 
и не должна такой быть. Поража-
ет то, насколько местные жители 
души не чают в своем земляке и 
с удовольствием говорят о нем 
с журналистами, которые, каза-
лось бы, уже должны были всем 
надоесть. 

28 мая в Суерке праздник. 
Народ будет отмечать юбилей 
своего героя. z

Дмитрий Щеглов
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Богданов 
сургутский

Журнал «Профиль» (Россия)
17.01.2000 г.

Бывший бурильщик Влади-
мир Богданов — это темная 
лошадка и белая ворона в одном 
лице. Глава третьей по величине 
российской нефтяной компании 
«Сургутнефтегаз» предпочитает 
не светиться. Живет в Сургуте, 
столицу не любит, с журнали-
стами не общается. В скандалах 
не замешан, в многочисленных 
встречах Ельцина с «олигар-
хами» участвовал лишь одна-
жды — летом прошлого года. 

Однако в Сургуте его имя, как 
и название компании, произно-
сят с придыханием и добавляют: 
«Только бы в Москву не ушел».

На фоне других российских 
нефтяных компаний Сургутнеф-
тегаз всегда держится особняком: 
проводит закрытую информаци-
онную политику, очень редко 
анонсирует свои проекты. Это, 
собственно, в характере Богда-
нова — не быть на виду.  

На деле компании есть чем 
похвастать. Когда на мировых 
рынках бушевал ценовой кри-
зис, а отечественные нефтяные 
фирмы в подавляющем большин-
стве сокращали разведочное и 
эксплуатационное бурение, Сур-
гутнефтегаз продолжал бурить и 
приращивать запасы.  

Владимира Богданова иногда 
называют жестким. Народ все это 
терпит, потому что так же жест-
ко Богданов относится к себе. В 
то же время сотрудники иногда 
посмеиваются над богдановской 
рассеянностью в том, что каса-
ется быта. 

Говорят, во время обеда ему 
можно подсунуть все, что угодно: 
за чтением газеты он даже не за-
метит, что съел — вареное яйцо 
или лобстера. Поэтому, наверное, 
обедает он дома под приглядом 
жены. Кстати, на работу и с рабо-
ты ходит пешком, так как живет 
неподалеку.  

В свободное время Богданов 
любит почитать что-нибудь «из 
исторического». Ездит на мото-
цикле, навещая родителей, жи-
вущих в деревне.

Ему 48 лет, на вид абсолютно 
не «олигарх»: одевается скромно, 
невысокий и худой.  

Сургутский пасьянс
Forbes (США)
3.04.2004 г.

Гендиректора ОАО «Сургут-
нефтегаз» Владимира Богдано-
ва принято считать полновласт-
ным хозяином компании. Ему 
принадлежит менее 1 % акций, 
но благодаря особой структуре 
собственности Сургутнефтегаза, 
возникшей после залогового аук-
циона 1995 года, Богданов полу-
чил единоличный контроль над 
четвертым по размеру нефтяным 
холдингом России. 

В 1995 году Богданов совершил 
то, что не удалось ни одному дру-
гому советскому хозяйственному 
руководителю такого ранга — он 
поставил огромную нефтяную 
компанию под свой контроль, не 
отдав ее чужакам и одновремен-
но застраховавшись от обвинений 
в незаконном присвоении собст-
венности. Схема, которую про-
бил Богданов, хорошо известна. 
Дочерняя структура — негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«Сургутнефтегаз» — выкупила 
материнскую. Получилось, что 
две компании принадлежат друг 
другу, а формально — никому, и 
фактически контролируются ме-
неджерами. То есть Богдановым.

Еще один секрет сургутско-
го нефтяного генерала — он 
старался не злить государство. 
«У Сургутнефтегаза выручка 
от экспорта самая высокая, — 
говорит Богданов. — Потому 
что Сургутнефтегаз никогда 
не имел на Западе каких-нибудь 
подставных структур, как это 
делают другие, кто сами себе 
нефть продают. Мы никогда 
не использовали трансферных 
схем». Налоги тоже платили без 
«оптимизации». Нынешний глава 
Центробанка Сергей Игнатьев 
в бытность свою замминистра 
финансов составил справку, из 
которой явствовало, что «Сургут» 
платит с тонны нефти в 8 раз 
больше налогов, чем «Сибнефть».

Разбрасываться миллиардами 
не в правилах Богданова. Широ-
кую известность после кризиса 
1998 года получила история о 
том, как президент Сургутнеф-
тегаза «доставал» зависший в 
ОНЭКСИМбанке $1 млрд. В ито-
ге, хоть и с рассрочкой, деньги 
удалось вернуть.

«Красный 
директор» Богданов 
верен принципам 

старого строя
Financial Times 

(Великобритания) 24.10.2013 г.

Каждый выход Богданова в 
свет становится событием. Ру-
ководитель Сургутнефтегаза не 
любит общественного внимания 
и гораздо уютнее чувствует себя 
на месторождении, чем в суете 
публичных корпоративных ме-
роприятий. «Он не любит раз-
говаривать об акциях, активах, 
финансах, — рассказал корре-
спонденту гендиректор местного 
информагентства «СИА-Пресс». — 
Он говорит о бурении. О бурении, 

нефтяных насосах и вышках он 
может рассказывать часами».

Мэр Сургута считает Богдано-
ва «красным директором». Так 
называют советских руководи-
телей, которые остались верны 
коммунистическому режиму по-
сле его падения и продолжили 
управлять своими заводами как 
госпредприятиями, говорится в 
статье. Термин носит негатив-
ный оттенок, но в регионах вроде 
Сургута, где ностальгия по СССР 
велика, это скорее комплимент.

Ясно одно: пока остальные рос-
сийские предприятия стараются 
стать прозрачнее, нанимают пи-
арщиков и набивают цену своим 
акциям, Сургутнефтегаз под ру-
ководством Богданова движется 
в другом направлении.

Самая дорогая 
тайна Путина — 

в тайге
Die Welt (Германия) 

9.07.2014 г.
Нефтяной концерн «Сургут-

нефтегаз» занимает третье место 
в списке российских нефтедобы-
вающих компаний, уступая толь-
ко государственной «Роснефти» и 
«Лукойлу». В 2013 году концерн 
добыл 61,6 млн т нефти, на его 
долю приходится 11,7 % от сум-
марного объема добычи нефти в 
России. Чистая прибыль состави-
ла 279 млрд руб. (5,97 млрд евро), 
что превысило показатели 2012 
года на 51 %.  

Однако вовсе не по этой при-
чине концерн считается единст-

венным в своем роде. На самом 
деле Сургутнефтегаз окружен 
тайной: никто не знает, кому 
принадлежит этот «великан», и 
компания не спешит раскрывать 
тайну.

Еще 12 лет назад Владимир 
Богданов, который руководит 
концерном с 1984 года, говорил, 
что 70 процентов акций Сургут-
нефтегаза принадлежат «руко-
водству и его союзникам», но кто 
является «этими союзниками», 
неизвестно. 

Если верить политологу Ста-
ниславу Белковскому, именно 
Путин не заинтересован про-
яснять ситуацию с нефтяным 
гигантом. 

Полосу подготовила 
Анна Богдевич 

Своеобразный подход Богданова к капитализму вызывает множество 
вопросов. Ясно одно: пока остальные российские предприятия стараются 
стать прозрачнее, Сургутнефтегаз движется совершенно в другом 
направлении | ФОТО: PIXABAY

Как себе представляли Владимира Богданова 
иностранные и российские деловые издания
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Генерального директора 
акционерного публично-
гообщества «Сургутнефте-

газ» Владимира Богданова 
считают человеком, который 
больше всего любит «оставать-
ся в тени». Он избегает шум-
ных праздников и всякого рода 
политических шоу. Для боль-
шинства Богданов — тайна за 
семью печатями, «белая воро-

на» среди великого множества 
руководителей. Он не любит 
встречаться с журналистами, 
так как не любит пустых фраз 
и общих рассуждений.

…Честно говоря, такого ре-
бята не ожидали. Вот они, мо-
лодые специалисты, с новень-
кими дипломами Тюменского 
индустриального института, с 
чемоданами, в которых поме-

стился весь их нехитрый скарб, 
чуть ли не весь день подпи-
рают деревянные стены кон-
торы Нижневартовского УБР. 
Но никто что-то не торопится 
использовать их знания и по-
лученный на практике опыт. 
Заместитель начальника по 
общим вопросам управления, 
буркнув что-то невразуми-
тельное — мол, и без вас тут 

Людмила
Захарова
отдел краеведения «НГ»

Первая встреча с Александром Усольцевым 
предопределила дальнейшую судьбу Богданова

«Я верю в это, 
Володя»

дел невпроворот, — еще с утра 
убыл в неизвестном направле-
нии. Мимо то и дело пробегали 
очень занятые люди в касках и 
без. День клонился к вечеру, а 
двух новоиспеченных бурови-
ков никто не замечал. Тут, на 
крылечке, им и заночевать бы 
пришлось, да вовремя вернул-
ся с буровой начальник ЦИТС 
Александр Усольцев.

— А вы тут что делаете?
— Да вот, из треста «Запсиб-

бурнефть» к вам направили…

Именно эта первая встреча 
Владимира Богданова с Алек-
сандром Викторовичем Усоль-
цевым августовским вечером 
1973 года на крыльце конто-
ры Нижневартовского УБР-1 
и определила их дальнейшую 
судьбу, накрепко связав на дол-
гие годы. В тот вечер Александр 
Викторович, узнав, что никто о 
них не позаботился, устроил 
ребят в своем кабинете. На сту-
льях они и скоротали первую 
ночь в своей новой взрослой 
жизни.

…Сургутский этап биографии 
Богданова тоже определил 
Усольцев, который приехал в 
1976 году в Сургут создавать 
новое, второе управление бу-
ровых работ. Главным техно-
логом, а затем главным инже-
нером у Усольцева и стал ра-
ботать Владимир Леонидович 
Богданов.

Слава второго управления бу-
ровых работ гремела в Сургут-
нефтегазе долгие годы. Имен-
но отсюда берут свое начало 
многие рекорды. Опыт второго 
управления изучался, подхва-
тывался и распространялся, а 
Владимира Леонидовича уже 
ждало новое назначение — на-
чальник управления по буре-

нию ПО «Юганскнефтегаз», куда 
чуть раньше Александр Викто-
рович Усольцев был переведен 
заместителем генерального 
директора.

Команда к тому времени 
сложилась крепкая, человек 
13. Не один год шли за Усоль-
цевым профессионалы с нуля 
начинать новое дело или вы-
водить из прорыва отстающие 
предприятия. Через несколько 
месяцев после Нефтеюганска 
команда вместе с Усольцевым 
вернулась в Сургут. Здесь, в 
должности заместителя гене-
рального директора по буре-
нию, Богданов вместе с луч-
шими буровыми бригадами 
доказывал всему нефтяному 
миру, что и сто тысяч метров 
проходки в год на бригаду — 
это не предел, при правильной 
организации работы и должной 
подготовке кадров.

Из воспоминаний Александ-
ра Усольцева: «…Алпатов уехал. 

Главного инженера такого же 
уровня я так больше и не нашел.

А Владимир Леонидович Бог-
данов в новой своей должности в 
главке за работу взялся рьяно: он 
привык всегда так трудиться. Ко-
нечно, к этой поре Богданов вырос 

уже в классного профессионала. К 
тому же, ему хотелось доказать, 
что и как он умеет. Мне понра-
вилось, как он начал. Но потом 
подумал: для главка и для всех нас 
это может кончиться плохо. За 
1983-м пойдет 1984 год, да и по-
сле пятилетки жизнь не закан-
чивается — есть же пределы сил 
и у людей, и у месторождений…»

В 1983 году министр освобо-
дил Александра Викторовича 
Усольцева от должности гене-
рального директора — видимо, 
под давлением каких-то более 
высоких руководящих лиц в 
Москве. Генеральным дирек-
тором «Сургутнефтегаза», по 
рекомендации Усольцева, стал 
33-летний Владимир Богда-
нов. Какое счастье для сургут-

ских нефтяников, что рядом с 
Усольцевым вырос в мощного 
руководителя этот умный и та-
лантливый человек! Если бы не 
он, дорого могло бы обойтись 
Сургуту и отрасли смещение, 
исполненное в среде власт-
ных чиновников, приученных 
к дисциплинированности и 
чуждых решимости, способной 
навредить их благополучию.

Из воспоминаний Александ-
ра Усольцева: «…На совещаниях 
в объединении, правда, мне до-
ставалось побольше, чем другим 
руководителям. Но я его пони-
мал — это же моя школа: я сам 
всегда бывал требовательнее к 
тем, кто по-настоящему может 
работать. 

Окончание на стр. 28-29.

...Владимир Леонидович Богданов в но-
вой своей должности в главке за работу 
взялся рьяно: он привык всегда так тру-
диться. Конечно, к этой поре Богданов 
вырос уже в классного профессионала...

...он избегает шум-
ных праздников 
и всякого рода  
политических шоу. 
Для большинства 
Богданов —  
тайна за семью  
печатями...

Группа руководителей Сургутнефтегаза на крыльце административного здания объединения
ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

Генеральный директор объединения «Сургутнефтегаз» Владимир 
Богданов принимает переходящее Красное Знамя Совета 
Министров СССР | ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

Председатель Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаза» Александр Усольцев принимает букет цветов от генерального директора 
Владимира Богданова в день своего 65-летия. 2003 год | ФОТО ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ НА ВЕТРУ»

СПРАВКА «НГ»    
Владимир Богданов награжден 
многочисленными орденами, 
медалями, грамотами, благо-
дарностями, в том числе 21 
апреля 2016 года за особые 
трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом получил 
звание Героя Труда Российской 
Федерации.
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Окончание. 
Начало на стр. 26-27.

С тех, кто не может — что с 
них спрашивать?..»

Усольцев был уверен, что и 
приватизация, и акциониро-
вание были необходимы для 
оздоровления экономики Рос-
сии. Однако при этом думал: 
сколько малых обид, больших 
драм и настоящих трагедий 
можно было бы избежать, если 
бы заносчивые инициаторы 
процесса реформ снизошли 
до каждого участника этого 
процесса и внятно объяснили 
ему, что он может и что должен 

делать, дабы не оказаться на 
обочине резко изменившейся 
жизни.

«Нет, не снизошли, не сочли 
необходимым, отделались ре-
кламными погремушками, вроде 
двух «Волг» за ваучер. И вскоре 
эти ваучеры уходили за бутылку 
водки людям информированным, 
а те несколько позднее меняли 
мешки ваучеров на заводы.

Уж на что я — человек много-
опытный, руководивший круп-
ными коллективами, которые 
успешно решали важнейшие го-
сударственные задачи, — и то, 
когда распределяли акции, с ис-
кренним недоумением спросил у 
Богданова:

— А зачем они мне?
Тот пожал плечами и сказал:
— Не знаю. Может, потом 

продашь…
Об одном могу сказать со всей 

определенностью: так уж сложи-
лось в Сургутнефтегазе — пото-
му что коллектив был такой, и 
руководство было такое, — но 
при распределении акций была 
соблюдена социальная справедли-
вость — думаю, никого не обошли 
из тех, кто заслужил, никого не 
забыли…»

«В один из дней 1996 года я 
обратился к Богданову:

— Все, Владимир Леонидо-
вич, ухожу на пенсию. Одну мою 
просьбу выполнишь?

— Любую!
— Давай это все в сентябре, 

на День нефтяника, организуем? 
Ты же все равно буровиков, до-
бытчиков и всех-всех-всех будешь 
собирать, поздравлять… Вот и 
меня заодно проводишь на заслу-
женный отдых. Зачем столы два 
раза накрывать?

— Ты твердо решил уходить, 
Александр Викторович?

— Категорически!
— Собираешься на юга?
— Да, я там дом строю, ты 

знаешь.
— А может, возьмешь на себя 

наш оздоровительный трест на 
Черном море? Там управляющий 
нужен.

В Краснодарском крае, на Чер-
номорском побережье, у нас бы-
ло уже довольно большое хозяй-
ство — санаторий «Нефтяник 
Сибири», пансионат в Лермон-
тово, ремонтно-строительные 
подразделения, транспортные. 
Там тогда был полный раздрай. 
Управляющий имелся, но человек 
был он слабый, уступчивый — 
никому отказать не мог, вот 
и тащили все, кто сколько мог. 
Хороший, сильный управляющий 
там действительно требовался, 
причем начинать ему пришлось 
бы с жесткого наведения порядка. 
Но при чем здесь я?

— Нет, Володя, исключено, — 
сказал я.

— Жаль. Ладно, давай завтра 
этот разговор закончим. После 
обеда, хорошо? С утра у меня со-
вет директоров.

Утром следующего дня — это 
была суббота — я ушел в спорт- 
зал. Вернулся к одиннадцати, и 
Вера Леонидовна мне говорит:

— Тебя Богданов ищет.
Ну вот, думаю, не хочет он 

мои проводы на пенсию до сен-
тября откладывать — решил 
устроить после совета дирек-
торов.

Едва переступил порог каби-
нета генерального, Владимир 
Леонидович мне заявил:

— Александр Викторович, ду-
маю, что тебе все-таки надо еще 
поработать.

— Ну я же сказал — не пойду 
на этот трест. Если тебе хоро-
ший управляющий нужен — на-
значь туда Петра Петровича 
Попыхайленко, ручаюсь за него. 
А я — извини, Володя.

— Есть другое предложение. 
Я, как тебе известно, сейчас сов-
мещаю в нашем акционерном 
обществе две должности — пред-
седателя совета директоров и 
генерального директора. Оказы-
вается, законом это запрещено. 
Предлагаю тебе стать председа-
телем совета директоров.

После долгой паузы я сказал:
— Это — другое дело. Но да-

вай договоримся сразу. За мной 
остаются вопросы чисто за-
конодательные. В твои дела я 
вмешиваться не буду. Если все 
сложится так, что не будет 
противоречить моим взглядам, 
я остаюсь работать. Ну, а если 
нет…

Так получилось, что наши 
взгляды по одному конкретно-
му поводу, после того, как я был 
избран председателем совета 
директоров, не совпали.

То было тяжелейшее время. 
В стране куда-то исчезли деньги: 
никто никому не платил — ни 
за поставленную нефть, ни за 
выполненную работу. Денег не 
хватало не то что на развитие 
производства — на зарплату 
даже. И Богданов решил продать 
пансионат в Лермонтово. За него 
тогда давали сущую ерунду, но и 
это были живые деньги.

А я сказал:
— Не стоит этого делать. 

Ситуация переменится — и 
тысячи нефтяников будут бла-
годарны нам за то, что мы со-
хранили для них возможность 
хорошо отдохнуть у моря после 
трудового года. Как-нибудь вы-
крутимся. Мы же буровики — не 
из таких ситуаций умели нахо-
дить выход!

Выход нашли.
Сейчас за то же «Лермонтово» 

нам могут предложить вдесяте-
ро больше, чем тогда, но мы все 
равно не отдадим: нефтяники не 
только Сургутнефтегаза — всей 
Западной Сибири, в том числе 
и те, кто на пенсии, могут от-

дохнуть на Черном море с кон-
ца марта по начало ноября. И 
Петр Петрович Попыхайленко 
работает управляющим оздо-
ровительным трестом — заме-
чательно работает, прижился, 
хотя сначала предложение пере-
ехать сюда встретил в штыки.

А Богданов принял решение, 
которое меня просто восхитило, 
потому что было дальновидным 
не только в отношении нашей 
компании, но и предприятия, без 
продукции которого мы не смо-
гли бы работать или же рабо-
тали бы менее эффективно. Это 
произошло, когда мы сами еще 
не до конца преодолели комплекс 
нехватки денег, однако Богданов 
уже заказал на волгоградском за-
воде «Баррикады» новую буровую 
установку.

И наша компания оплатила 
заказ…

Та давняя история с несосто-
явшейся продажей пансионата 
в Лермонтово была, пожалуй, 
единственным случаем расхо-
ждения во взглядах у нас с Богда-
новым, но его и конфликтом-то 
не назвать нельзя, потому что 

мы оба старались понять друг 
друга.

Не находила лада в моей душе 
и покупка лицензии на разра-
ботку Талаканского месторожде-
ния, но опять же — здесь не было 

принципиального несовпадения 
позиций, и мое несогласие опре-
деляли не столько экономические 
причины, сколько, скорее, сенти-
ментальные.

Талакан — это уже другой 
регион. Если заниматься ме-
сторождением основательно, 
это потребует привлечения 
немалых ресурсов, финансовых, 
материальных, трудовых. Зна-

чит, они будут выключены из 
освоения традиционных райо-
нов работы Сургутнефтегаза. 
Мне очень хотелось, чтобы мы 
шли дальше на Север и, в конце 
концов, дошли своими буровыми 
бригадами до Северного Ледови-
того океана.

— Володя, — говорил я Богда-
нову, — когда мы выйдем на берег 
океана, я окончательно уйду на 
пенсию, а ты к этому времени 
просто уйдешь на пенсию и 
станешь председателем совета 
директоров.

— Заманчивая перспекти-
ва! — засмеялся Богданов. — Но 
ты же понимаешь: слишком 
много препятствий на пути к 
Ледовитому океану. Во-первых, 
слабая или отсутствующая гео-
логическая проработка…

Это — в самую точку. Зна-
менитый и мощный отряд 
тюменских геологов подвергся 
таким испытаниям в ходе бес-
конечных реформ, что о серь-
езной геологоразведке сейчас и 
говорить не приходится. Рань-
ше — и в трехтомнике «Нефть 
и газ Тюмени в документах» это 
замечательно отражено — Тю-
менский обком партии посто-
янно держал под контролем 
разведку и защиту запасов на 
новых площадях. Сейчас, кроме 
Сургутнефтегаза и, возможно, 
ЛУКойла, геологоразведкой — да 
и то лишь в меру своих сил — ни 
одна нефтяная компания больше 
не занимается.

И все же я говорю Богданову:
— Мы обязательно дойдем до 

Северного Ледовитого океана — 
я верю в это, Володя.

— Значит, дойдем». z  

Генеральный директор объединения «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов на одном из месторождений 
ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

Соглашение о творческом сотрудничестве заключено с Московским театром им. Вахтангова. 
Поэтому в Сургуте частым и желанным гостем был главный режиссер театра Народный артист 
Михаил Ульянов  | ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

В 1997 году Богданову вручена премия и серебряная звезда 
Андрея Первозванного | ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

На снимке запечатлен момент передачи НГДУ «Повхнефть» 
в ведение объединения «Башнефть». Впереди — создание 
объединения «Когалымнефтегаз» и рождение Когалыма
ФОТО ИЗ КНИГИ «ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕФТИ»

...в тот вечер 
Александр 
Викторович, узнав, 
что никто о них 
не позаботился, 
устроил ребят в 
своем кабинете. 
На стульях они и 
скоротали первую 
ночь в своей новой 
взрослой жизни...

...так получилось, что наши взгляды по 
одному конкретному поводу, после того, 
как я был избран председателем совета 
директоров, не совпали...
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На заборе 
тоже «написано»
ИЗГОРОДИ ВОКРУГ СУРГУТНЕФТЕГАЗА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ

В вотчине Сургутнефтега-
за все заборчики прин-

ципиально персиковые, 
и принципиально — те са-
мые, которыми облагороди-
ли город в начале нулевых. 
И даже уважаемый в России 
урбанист Илья Варламов, 
саркастично обозвавший 
железные изгороди «поро-
сячьими», не смог повлиять 
на позицию компании: когда 
в 2016 году повсеместно ста-
ли демонтировать заборы, 
у бизнес-центров Сургутнеф-
тегаза никто не посмел их 
тронуть. И не зря — совсем 
скоро на месте воздушных 
заборчиков появились грузные черные изгороди, снискавшие в народе 
славу кладбищенских. Что ж, зато сегодня четко прослеживается 
граница между городом — и его главным кормильцем. Заборчики 
нефтяников всегда целые, чистые и свежевыкрашенные. z

Светлана Могилдан

— Одного не могу понять: если 
у нас в стране все зависит от цен 
на нефть, то зачем нам вообще 
правительство?!

* * *
— Скажи, а у тебя есть мечты?
— Да!
— А какие?
— Хочу устроится на работу 

в Сургутнефтегаз и слетать в 
космос.

— Ну в космос слетать реаль-
ней.!

* * *
Разница между животными 

и людьми в том, что животные 
никогда не позволяют самому 
глупому вести стаю.

* * *
Собеседование при приеме на 

работу:
— Сначала зарплата будет 30 

тысяч, а потом — 80 тысяч.
— Хорошо, я приду потом.

* * *
Украшу собой любой черный спи-

сок.
* * *

В Белоруссии было разведано 
новое месторождение нефти.

Добыча осложняется тем, 
что нефть находится в цистер-
нах, которые с большой ско-
ростью движутся по железной 
дороге из России в Западную 
Европу.

* * *
Патриотизм — это когда деше-

веющая нефть волнует тебя боль-
ше, чем дорожающая водка.

* * *
Почему в России профессия юри-

ста так привлекательна? Нефть 
может кончиться, а права качать 
можно всегда.

* * *
Девочка: работает над отно-

шениями. 
Женщина: работает в Сургут-

нефтегазе, здесь хотя бы деньги 
платят.

* * *
— Ладно, я даю тебе пять яблок, 

а потом забираю три из них. Что у 
тебя остается?

— Проблемы с доверием.
* * *

Скоро у белорусов только мор-
ской вид сообщения с другими стра-
нами останется.

• ТРЦ «Сургут Сити
Молл»
Югорский тракт, 38

• ИКЦ «Старый Сургут»
ул. Энергетиков, 2

• Прокуратура 
г. Сургута 
ул. Островского, 47

• Станция переливания
крови
пр-д Дружбы, 4

• Управление
социальной защиты
пр. Мира, 44/2

• ООО «Сибпромстрой-
Югория»
ул. Базовая, 2

• ООО «Брусника. 
Сургут»
Югорский тракт, 2/1

• Магазин Fauna-Fishing
Югорский тракт, 18, 
ТЦ «Купец»

• Дума г. Сургута
ул. Восход, 4

• Магазин «Светофор»
Югорский тракт, 18, 
ТЦ «Купец»

• Аэропорт Сургут 
ул. Аэрофлотская, 50

• «Самбор»
ул. Республики, 67

• Зоомагазин «Фауна»
пр. Ленина, 37
ул. Привокзальная, 27,
ТК «FM»
ул. Г. Кукуевицкого, 

15/1а
Югорский тракт, 18, 
ТЦ «Купец»

• Сургутская ГРЭС-2
ул. Энергостроителей,
23, ст. 34

• Сургутская ОКБ
ул. Энергетиков, 14

• «Этажи»
пр. Ленина, 17

• Горводоканал 
ул. Дзержинского, 7/2
ул. Аэрофлотская, 4

• Сургутские городские
электрические сети
ул. Мира, 41
Нефтеюганское шоссе, 
15

• Городской 
центральный рынок
ул. Островского 14/1

• «Екатеринин двор»
ул. Сергея Безверхова, 21

• Тюменьэнерго
ул. Университетская, 4

• Центр «Наджа»
пр. Комсомольский, 13

• «Кофеин»
бульвар Свободы, 1

• ТЦ «Ребус»
ул. Г. Кукуевицкого, 15а

• «Стан»
ул. Профсоюзов, 21

• «Донна-пицца»
пр. Комсомольский, 30
пр. Набережный, 12/2

• Газпромбанк
ул. Университетская, 1/1

• «Салюта-мед»
ул. Республики, 67

• «Визус-1»
ул. Ивана Захарова, 4

• ТЦ «Вершина»
ул. Генерала Иванова, 1

• ТК «Сибирь»
ул. Энгельса, 11

• Gala Hotel 
ул. Гагарина, 12

• КЦ «Порт»
ул. Майская, 10

• Магазин 
Дом, Сад, Огород, 
ул. Сосновая, 6/1

• Центр услуги ГИД, 
ул. Мира, 55

• Центр занятости, 
ул. Крылова, 21/2

• Сеть магазинов 
«Мясной двор»

• ТРЦ «Аура»
Нефтеюганское шоссе, 1

«Новый Город» всегда здесь:

Нам рисует Сергей Ёлкин

ФОТОФАКТ
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ПИЛЮЛЯ ОТ КРИЗИСА

Пока в городе пытаются 
реанимировать черные заборы, 

которые разваливаются на каждом 
шагу, у центрального офиса 

Сургутнефтегаза все по канону
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