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29 октября 2020 года завершилось голосование членов Российского Совета 
проф союза по вопросу изменения формата проведения VIII Съезда Профсоюза .

В связи с невозможностью проведения очного 
заседания VIII Съезда Профсоюза 10 декабря 
2020 года в городе Москве, вызванной распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и необходимостью формирования 
нового состава выборных органов Профсоюза в 
связи с истечением срока их полномочий, Рос-
сийский Совет профсоюза принял решение про-
вести VIII (очередной) Съезд Профсоюза в сле-
дующем порядке: 
1. Решения по вопросам избрания (образования) 
органов Профсоюза принимаются путем прове-
дения заочного голосования.
По окончании подведения итогов заочного голо-

сования в работе Съезда Профсоюза будет объ-
явлен перерыв.
2. Оставшиеся вопросы повестки дня VIII (оче-
редного) Съезда Профсоюза (утверждение от-
четов Российского Совета профсоюза и Кон-
трольно-ревизионной комиссии, утверждение 
Основных направлений деятельности на период 
2021–2025 годов, внесение изменений в Устав 
Профсоюза) будут рассмотрены на очном засе-
дании ориентировочно в апреле-мае 2021 года. 
Точная дата проведения очного заседания VIII 
Съезда Профсоюза Российским Советом проф-
союза будет определена с учетом развития эпи-
демиологической ситуации.

ДО СЪЕЗДА  
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФ СОЮЗА 

РОССИИ ОСТАЛОСЬ

ЕДИНАЯ ОТРАСЛЬ — 
ЕДИНЫЙ ПРОФ СОЮЗ 39 ДНЕЙ

Размещена специальная рубрика на сайте 
«Навстречу VIII Съезду Проф союза»

Разработка методических материалов

Создание юбилейной книги и фильма

Уже прошло 22 отчетно-выборные 
конференции (МПО и ТПО)

Предстоит две отчетно-выборные 
конференции (МПО и ТПО)

Размещена специальная рубрика  
в «Ласточке» «Навстречу 30-летию Проф союза»

Работа по Уставу Проф союза
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http://rogwu.ru/navstrechu_viii_sezdu_profsojuza
http://rogwu.ru/informacija_o_konferencijah_v_strukturnyh_organizacijah_profsojuza
http://rogwu.ru/content/bl_files_pg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%9F%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%D0%9E.pdf
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Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин утвердил 
Стратегию развития Арктической 
зоны страны до 2035 года . Со-
ответствующий Указ, подписан-
ный главой государства, вступил 
в силу 26 октября .

В Стратегии определяются специальные 
подходы к социально- экономическому 
развитию и обеспечению националь-
ной безопасности в Арктике, в том чис-
ле указываются основные проблемные 
вопросы региона. Это не только экстре-
мальные природно- климатические усло-
вия и неравномерность промышленно- 
хозяйственного развития территорий, 
но и сокращение численности населения, 
отставание качества и уровня жизни на-
селения, низкий уровень транспортной 
инфраструктуры, слабая система здраво-
охранения, отсутствие стимулов к жизни 
и работе в Арктике.

Для решения перечисленных в Стра-
тегии задач, например, планируется 
в ближайшие 15 лет провести модерни-

Стратегия развития Арктической зоны утверждена

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033
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зацию первичного звена здравоохране-
ния, развить высокотехнологичную по-
мощь, устранить дефицит медицинских 
кадров. В документе также говорится 
о повышении доступности образования 
всех уровней, формировании современ-
ной городской среды. Предполагается 
на постоянной основе оказывать помощь 
специалистам, готовым переехать в Ар-
ктику на работу. Важным направлением 
«подъема» Арктической зоны должно 
стать развитие авиационного сообще-
ния в регионе, в том числе строительство 
и реконструкция аэропортов.

Реализация Стратегии будет осу-
ществлена в три этапа и предусматривает 
целевые показатели, которых необходи-
мо достичь к 2035 году. Так, ожидаемая 
продолжительность жизни должна выра-
сти почти на 10 лет, а средняя заработная 
плата —  более чем в два раза.

О многих поднимаемых в Стратегии 
проблемах Профсоюз уже неоднократ-
но заявлял на различных общественных 
и государственных площадках и полагает, 
что своевременное воплощение в жизнь 
основных положений Стратегии позволит 
в кратчайшие сроки вернуть интерес к жиз-
ни и работе в Арктической зоне, создав для 
этого все необходимые условия.  
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Из поколения в поколение передается память об их вели-
ком Подвиге, чтобы не допустить повторения подобного 
в будущем. Никто не забыт, ничто не забыто!

Первичная профсоюзная организация Сургутне-
фтегазбанка присоединилась к Эстафете добрых дел, 
организованной Нефтегазстройпрофсоюзом России. 
Для сотрудников Сургутнефтегазбанка она дала пре-
красную возможность почтить память всех героев, сра-
жавшихся на поле боя, и героев, находившихся в тылу, 
которые не покладая рук приближали страну к заветной 
Победе.

Профсоюзный комитет поздравил ветеранов —  род-
ственников сотрудников АО БАНК «СНГБ» с Празд-
ником Победы, подготовив благодарственные письма 
и ценные подарки, а также провел видеоконкурс среди 
членов Профсоюза и их семей, посвященный 75-й годов-
щине со дня Победы в Великой Отечественной вой не. 
Участники конкурса, который состоял из различных но-
минаций —  авторский стих, сплоченность, искренность, 
восторженность, —  присылали видеопоздравления в виде 
песен или стихов.

В связи с запретом на проведение общественных ме-
роприятий, связанным с пандемией, профсоюзный комитет 
принял решение провести Всероссийскую акцию «Бес-
смертный полк» в режиме онлайн. Все желающие сотруд-
ники могли предоставить фотографии своих родственни-
ков, которые принимали участие в Великой Отечественной 
вой не. Фотографии были размещены на внутреннем сайте 
АО БАНК «СНГБ».

Никто не забыт, ничто не забыто!
К 75-летней годовщине со дня окон-
чания Великой Отечественной вой ны 
профсоюзная организация Сургутне-
фтегазбанка провела мероприятия, 
целью которых было почтить память 
героев, не допустивших порабоще-
ния нашей Родины фашистскими за-
хватчиками .
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Победители конкурса
1-е место
Пастушенко Светлана Валерьевна —  ведущий специалист, 
отдел анализа рыночных, структурных рисков банка и кре-
дитных рисков физических лиц (авторский стих),
Батурин Андрей Сергеевич —  ведущий специалист, сектор 
по проверке юридических лиц, отдел экономической без-
опасности (креативность).
2-е место
Савельева Ксения Сергеевна —  менеджер, отдел крупного 
и среднего бизнеса (выразительность),
Марусяк Оксана Сергеевна —  кредитный специалист, сек-
тор банковских гарантий и факторинга (публичность).
3-е место
Иванов Денис Владимирович —  руководитель направления, 
группа телекоммуникаций и сетевых технологий (трагич-
ность),
Давиденко Елена Владимировна —  старший экономист, 
отдел сопровождения кредитов физических лиц (искрен-
ность).
Категория семейная песня:
1-е место
Винокуров Игорь Олегович —  ведущий инженер —  про-
граммист, отдел программирования банковских процессов 
(сплоченность).
Категория самый длинный стих и самый юный участник:
1-е место
Кушнир Владимир Алексеевич —  главный специалист, груп-
па телекоммуникаций и сетевых технологий (восторжен-
ность).  
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Н а в с т р е ч у  V I I I  С ъ е з д у  П р о ф  с о ю з а

Российский Совет проф союза в ноябре 
2020 года утвердит отчет о своей дея-
тельности, который будет представлен 
на очном заседании VIII Съезда Проф-
союза уже в 2021 году . Одной из частью 
отчета станет информация о финансо-
вой работе Проф союза за прошедшие 
пять лет .

Основные усилия в этом направлении были со-
средоточены на качественном обеспечении вы-
полнения уставных целей и задач Проф союза, 
рациональном расходовании бюджетных средств 
и недопущении нецелевых расходов. Так, за этот 
период была проведена значительная работа 
с проф союзными организациями по вопросам 
свое временности перечисления членских взносов.

Благодаря повышению эффективности 
сбора и расходования членских проф союзных 
взносов удалось провести ряд важных для 
Нефтегазстройпроф союза России мероприятий 
на качественно новом уровне, а также реализо-
вать ряд новых проектов, таких как, например, 
учреждение стипендии для студентов и учащихся 
с целью привлечения молодежи к участию в де-
ятельности Проф союза и его структурных орга-
низаций и усиления социальной защищенности 

студентов государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образо-
вания и учащихся средних специальных учебных 
заведений.

Активно работала постоянная комиссия 
Российского Совета проф союза по финансо-
вой работе, которая прорабатывала и предлагала 
на утверждение Российскому Совету проф союза 
и его Президиуму решения по финансовым во-
просам деятельности, а также оказывала струк-
турным организациям методологическую помощь.

В рамках подготовки к Съезду начала свою 
работу Контрольно- ревизионная комиссия 
Нефтегазстройпроф союза России, которая обеспе-
чивает прозрачность деятельности Проф союза.

Ревизия деятельности Проф союза бу-
дет осуществлена сразу за два года —  2019-й 
и 2020-й. Это вынужденное решение, поскольку, 
по объективным причинам, связанным с эпиде-
миологической угрозой и введенными в боль-
шинстве российских регионов ограничениями, 
проверка за 2019 год, проведение которой было 
запланировано на март 2020 года, была перене-
сена на более позднее время.

Результаты работы Комиссии в обязатель-
ном порядке будут доведены до сведения членов 
Российского Совета проф союза.  
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Текущий год внес коррективы 
в трудовую деятельность каждого 
предприятия . Несмотря на вызовы 
пандемии, уполномоченные по ох-
ране труда Профсоюза в ППО 
«СибурТюменьГаз» продолжают 
оставаться на страже соблюде-
ния условий комфортной и безо-
пасной рабочей среды . Для под-
держания ментального здоровья 
уполномоченных Светлана Влади-
мировна Гончарова, клинический 
психолог «Согаз» Профмедици-
на», провела вебинар «Адаптация 
к изменениям» . Обучение прошло 
в онлайн- режиме и объединило 
уполномоченных всех предприя-
тий «СибурТюменьГаз» .

Охрана 
труда:  
адаптация  
к изменениям
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Светлана Владимировна рассказала про типы адаптации 
и почему важно обучение по этому предмету. Она подчер-
кнула, что обстоятельства всегда меняются, в связи с чем 
возникает необходимость изменения и человека. Во время 
онлайн- встречи участники обсудили не только теорети-
ческие вопросы адаптации. Уполномоченным рассказа-
ли про эффективные стратегии адаптации к изменениям 
и применении этих стратегий не только в рабочей сфере, 
но и в обычной жизни.

Полученные знания позволят сотрудникам быть гиб-
кими к изменениям и эффективно справляться с любыми 
стрессами в будущем. Стоит отметить, что это не первый 
вебинар для уполномоченных, организованный техни-
ческим инспектором труда профсоюзной организации 
«СибурТюменьГаз» совместно с «Согаз» Профмедицина». 
Уполномоченные уже проходили обучение по конфлик-
тологии.

Ирина Павловна Ричапова, технический инспектор тру-
да Профсоюза при ППО «СибурТюменьГаз»: «К основным 
задачам по сохранению безопасной и комфортной рабочей 
среды уполномоченных добавились и задачи, направлен-
ные на мониторинг исполнения правил работы в условиях 
пандемии. Для некоторых переход на вахтовый и удаленный 
режим работы стал серьезным испытанием в привычном 
укладе жизни. И семинар на тему «Адаптация к изменени-
ям» был как раз направлен на принятие новых изменений, 
которые не зависят от человека. Уполномоченным предо-
ставили основные принципы работы с изменениями. Благо-
даря этому они смогут увидеть новые возможности для себя 
и транслировать их в своих коллективах».   
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«РН-Сахалинморнефтегаз»:  
проект нового Коллективного договора

В ООО «РН-Сахалинморнефте-
газ» обсудили проект нового 
Коллективного договора .

Руководители предприятия и профактив 
провели встречи в трудовых коллективах 
в Ногликском и Охинском районах.

— Предприятие не снижает тем-
пов работ, сокращений персонала нет, 
заработная плата выплачивается в пол-
ном объеме. При этом для обеспечения 
максимальной занятости проводится пе-
реподготовка ряда сотрудников по наи-
более востребованным направлениям 
деятельности предприятия, —  отметил 
заместитель генерального директора 
по персоналу и социальным программам 
Дмитрий Часовников.

— Мы остановили скважины, но ра-
боты хватает всем: занимаемся протяж-
кой оборудования, бурением вторых 
стволов, следим за давлением в скважи-
нах. Работа есть, зарплата есть, а это глав-
ное, —  добавляет Владимир Шилин, опе-
ратор ДНГ АБК «Одопту-море».

По мнению председателя профсо-
юзной организации ООО «РН-Сахалин-
морнефтегаз» Ивана Бондаря, проведе-
ние встреч с трудовыми коллективами 
стало продолжением конструктивного 
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Проведение встреч с трудовыми коллективами стало 
продолжением конструктивного диалога по дальней-
шему укреплению социальной стабильности и реше-
нию стоящих перед предприятием новых задач.

Иван Бондарь  
председатель профсоюзной организации  

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

диалога по дальнейшему укреплению со-
циальной стабильности и решению стоя-
щих перед предприятием новых задач.

Летом нынешнего года для выполне-
ния соглашения ОПЕК+ была временно 
ограничена добыча нефти на лицензион-
ных участках «РН-Сахалинморнефтегаза». 
Временное ограничение будет использо-
вано предприятием для реализации круп-
ного инфраструктурного проекта, кото-
рый повысит безопасность и надежность 
транспортировки добываемой на Сахали-
не нефти.  
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5 октября 2020 года исполни-
лось 90 лет со дня рождения Ва-
дима Дмитриевича Бованенко . 
Его фамилию слышали почти все, 
кто работает в газовой отрасли . 
В честь него названо гигантское 
месторождение на полуостро-
ве Ямал —  один из флагманов 
Газпрома . Но что за фамилией? 
Какая судьба, какой характер? 
Его вдова —  Сильвия Леонидов-
на Матвеева присутствовала 
на запуске Бованенковского ме-
сторождения . Алексей Миллер 
и Дмитрий Кобылкин на фото 
рядом с ней выглядят совсем мо-
лодыми . Все-таки больше полу-
века прошло с тех пор, как Вадим 
Бованенко писал письма супру-
ге, в которых обращался к ней —  
«зеленоглазая»… В кино главный 
герой не может умереть в сере-
дине фильма . Но у жизни —  дру-
гие правила .

Бованенковское месторождение в по-
вседневной речи часто сокращают до ла-
коничного и хлесткого —  Бованы. Забав-
но, но именно так называлась и деревня 
к югу от украинского города Канев, откуда 

Вадим Бованенко —  человек, 
оставивший след на карте
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родом был отец Вадима —  Дмитрий Бова-
ненко.

Такой деревни на современных кар-
тах больше нет —  ее территория давно 
стала частью города.

Дмитрий Бованенко родился в Бова-
нах в 1899 году. После окончания церков-
ной школы пешком дошел до Киева, окон-
чил вуз и работал заведующим кафедрой 
политэкономии политеха. С женой он по-
знакомился там же, она училась на эконо-
мическом факультете.

В 1930-м у них родился перве-
нец —  Вадим Бованенко. В 1937-м семья 
ждала второго ребенка, но отца аресто-
вали. Статья 58-я, «политическая». Дочку 
Светлану отец семейства так и не уви-
дел. В 1941 году Бованенко- старший 
умер в заключении  где-то в районе Ма-
гадана. Реабилитировали его лишь 14 лет 
спустя.

В том же злополучном 41-м году 
Ида Яковлевна, жена «врага народа» 
и урожденная Бернштейн, с двумя детьми 
вынуждена была оставить Киев. Военное 
время семья провела в Свердловске. Упо-
мянутое выше клеймо долгое время ме-
шало наладить жизнь.

— Моим воспитанием занимался Ва-
дим, —  вспоминала младшая сестра Свет-
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лана. —  Жили мы очень плохо. Часто были 
голодными.

После вой ны они переехали в Мо-
скву. Мать с трудом нашла работу в столи-
це. Жили в коммуналке, в одной комнатке. 
Вадим учился хорошо, занимался спор-
том —  играл в баскетбол.

Он достаточно легко поступил в не-
фтяной институт на специальность «гео-
физика». Тогда было не очень понятно, 
что это такое —  но огромный конкурс 
говорил за себя: специальность в стране 
была востребована. Бованенко и здесь 
хорошо учился, а в сборной по баскет-
болу института выполнял роль капитана. 
Спорт помогал ему и зарабатывать. Сти-
пендию он отдавал матери, а сам окончил 
судейские курсы и участвовал в состяза-
ниях как арбитр —  за гонорар.

Благодаря оранжевому мячу Бова-
ненко познакомился и со своей будущей 
женой —  Сильвией. Она училась в сосед-
нем вузе —  институте цветных метал-
лов и золота, сама выступала за женскую 
сборную.

В конце четвертого курса динамовцы 
предложили Вадиму перейти в основной 
состав, то есть профессионально продол-
жать спортивную карьеру. Но он не оста-
вил геофизику.
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После окончания вуза в 1954 году 
Бованенко отправился по распределе-
нию на Крайний Север, а Сильвия —  в Пя-
тигорск.

Молодые люди расстались, но про-
должили свой роман по переписке.

Благодаря тем письмам из Сибири 
можно восстановить быт и настроение 
первых сибирских лет молодого геолога.

Вадим Бованенко —  не сухой заучка, 
живущий лишь работой. Он любит ком-
форт, рестораны, интересную литературу, 
живые беседы. И даже в суровых услови-
ях не отказывается от маленьких радо-
стей.

Пишет Вадим иронично. Чувствуется 
влияние Ильфа и Петрова, чье творчество 
он хорошо знал и жаловал. Вот его впе-
чатление о Тюмени 1954 года, где он был 
проездом по пути на первое место рабо-
ты:

«Город паршивый. Две асфальтиро-
ванные улицы. Два кинотеатра. Ресторан 
«Сибирь» по типу чайной и городской 
сад, состоящий из сквера, танцевальной 
площадки и уборной. Но люди непло-
хие. Это видно хотя бы по тому, что в вы-
ходные полгорода пьяны в стельку. (…) 
Но я уеду в Берёзово, может, там прият-
нее. Я уже знаю, что Берёзово —  нормаль-
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ный сельский районный центр. Есть кино, 
столовая и библиотека. До конца сен-
тября —  пароходом, зимой —  самолетом 
можно добираться. Работать буду по до-
говору. Работать зимой, а летом —  или пи-
сать в Тюмени отчет, или ехать в партию 
к югу от Тюмени».

Таежный поселок Берёзово, что 
в западной части ХМАО, славился тогда 
громким открытием.

В 1953 году рядом с ним было поч-
ти случайно обнаружено газовое место-
рождение —  первое в Сибири. Инфор-
мации о недрах остро не хватало, ставка 
делалась на нефть, желательно поближе 
к Тюмени, где есть цивилизация и же-
лезная дорога. Но скважины под Тюме-
нью все как одна оказывались «сухими». 
И пример Берёзова намекал, что нужно 
идти на север.

На север двигался и Бованенко.
По пути из Тюмени в Берёзово он 

остановился в Тобольске. Оттуда пишет 
будущей жене:

«Теперь третий день загораем в То-
больске. (…) Мы уже знаем город так, как 
будто в нем родились. Лежим в гостинице 
и изнываем от скуки. Надо бы идти в сто-
ловую в порт, но там портовые грузчики 
пьют спирт и дерутся. Не хочется. Паро-

ход послезавтра, и надо еще завтра доста-
вать билеты. В Берёзово я из наших ребят 
еду пока один. Заключил договор и еду, 
а делать там, очевидно, нечего, работать 
начнут только через полтора-два месяца. 
В Берёзове экспедиция в стадии органи-
зации, работают только строители и одна 
промысловая геофизическая партия на бу-
рящихся скважинах. Хотят, чтобы я перехо-
дил к ним совсем. Но я не знаю, есть много 
за и против. Если соглашусь, то придется 
обложиться книгами и конспектами и ос-
ваивать новую специальность —  каротаж».

Бованенко начал карьеру в должно-
сти инженера- геофизика Берёзовской 
геофизической экспедиции. И достаточно 
скоро его назначают руководителем. Хотя 
первое время он тому и противится.

Тогда геологические организации 
развивались быстро, если имелись наме-
ки на успех, события часто происходили 
лавинообразно, организации появлялись 
на карте, как грибы. Быт и удобства далеко 
не всегда успевали за размахом геологи-
ческой работы.

Бованенко пишет, что дел очень мно-
го, некогда читать, заниматься спортом, 
письмами и отдыхать:

«Мы с Володей (коллега. —  Ред.) до-
говорились писать через день по два 
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письма (у нас у каждого около двадцати 
адресатов), и пока не напишем письма, 
не бриться. Но, походив пять дней небри-
тыми, плюнули на это дело, купили пачку 
открыток и пишем раз в месяц по открыт-
ке. У меня большой список литературы 
на этот год, а читаю я очень мало, всё не-
когда».

Молодому начальнику первое вре-
мя сложно. Организационной работы без 
края, и куча проблем —  сезон торопит, 
рабочие подводят, инженеры застряли 
в пути из-за непогоды, оборудования 
не хватает.

В очередном письме Бованенко со-
крушается:

«От всех этих дел я захандрил. Бро-
сить все захотелось страшно. Потерял 
веру в то, что мы сможем хорошо рабо-
тать, и мечтаю, чтобы меня отпустили 
из начальников партии. Если бы меня ос-
вободили от должности начальника, и ра-
ботать мне спокойно интерпретатором, 
я был бы очень доволен».

Но постепенно дела налаживаются, 
возвращаются силы, возвращается опти-
мизм. Удивительно, но находится время 
и на командировки, и на новые знания, 
и даже на спорт —  Бованенко как игра-



Ласточка №37 (162) от 30 октября 2020 г.
17Моя профсоюзная  

карта
Эстафета  

добрых дел
Новости  

профсоюза
Новости структурных 

организацийГлавное 

ющий тренер выступает за областную 
команду в Спартакиаде народов РСФСР 
в Новосибирске. Четвертое место!

По итогам первого года разлуки 
влюбленным стало ясно, что отпуск вме-
сте не провести, как ни планируй.

И Сильвия решила приехать к Вади-
му. Без предупреждения. Из Минераль-
ных Вод до Берёзова она добиралась 
шесть дней.

— Дом я нашла, долго стучала. 
Но никто не открывал. Потом оказа-
лось, что дверь не была заперта. В Бе-
рёзове в то время не принято было за-
пирать дома. Я была страшно уставшая 
после столь долгих перелетов, прилегла 
и тут же уснула. Так что удивление Ва-
дима я проспала, —  вспоминает Сильвия 
Матвеева.

Через две недели они устроили сва-
дебное путешествие —  по Оби и Иртышу 
на теплоходе «Ленинский комсомол». 
Оба впервые побывали в Салехарде 
как туристы. Скоро судьба приведет их 
в столицу ЯНАО как постоянных жите-
лей.

Вадим продолжает мотаться по Си-
бири: Тюмень, Берёзово, полевая работа. 
Жена окончательно оставляет юг России 
и перебирается к нему.

В 1957 году Вадим Бованенко —  
уже начальник сейсмической партии 
Берёзовской комплексной геолого- 
разведочной экспедиции.

Трудности и долгая разлука лишь 
укрепили семью Вадима и Сильвии. Ра-
бота по-прежнему продолжает зани-
мать молодого геолога. Он не просто 
руководит, но и изобретает. С коллегой 
Александром Шмелёвым сконструиро-
вал сейсморазведочный бон, чтобы пар-
тия разведчиков могла передвигаться 
по рекам. Позже они доработали агрегат, 
сделав его сухопутным. За изобретение 
получили по медали и по холодильнику 
«ЗиЛ». Примерно тогда же семья Бова-
ненко ждала первенца. И это в начале 
нового полевого сезона!

– 31 мая Вадим отвел меня в роддом, 
первого июня я родила, а третьего июня 
Вадим, посмотрев через окно на сына, по-
следним катером помчался догонять свою 
партию. Так что встречали меня из род-
дома наши друзья. Но друзья тоже скоро 
разъехались по партиям, и я осталась аб-
солютно одна. Вот здесь я окончательно 
поняла, что такое суровый Север, —  вспо-
минает Сильвия Матвеева.

Вадим вернулся из полей только 
в сентябре, после чего его стремительно 
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перебросили в Салехард. Семью туда уда-
лось перевезти лишь в конце года.

В Салехарде Вадим Бованенко по-
лучил назначение —  главным геофизиком 
Ямало- Ненецкой геологоразведочной 
экспедиции.

— Экспедиция существовала пока 
только на бумаге. Базы фактически 
не было. Имелась только контора, раз-
мещавшаяся в отремонтированном бара-
ке, оставшемся от так называемой 501-й 
стройки, —  вспоминает Сильвия Матвеева.

В 1961 году столь молодого специа-
листа (Бованенко всего 31 год) назначают 
руководителем всей Ямало- Ненецкой 
комплексной геолого- разведочной экс-
педиции. Первое крупное месторожде-
ние в регионе было открыто год спустя —  
в 1962-м. Неподалеку от нынешнего села 
Газ- Сале зафонтанировала первая газовая 
скважина Ямала —  на будущей карте гиган-
тов появилось Тазовское месторождение.

Хотя поначалу и велика была роль 
случайностей, но работа геологоразвед-
чиков мало походила на игру в рулетку. 
Это был строгий систематичный поиск, 
составление карт, методичное прочесы-
вание недр, прослушивание методами 
сейсморазведки, дальнейшее бурение. 
На результат работал огромный промыш-
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ленный комплекс, целый холдинг, говоря 
современным языком, деятельность ко-
торого охватывала нетронутые просторы 
субарктического пояса. Кроме основ-
ной работы в первое время нужно было 
с нуля все это организовать и запустить.

Тогда же Вадим Бованенко вступил 
в партию. Это решение далось ему не-
просто.

— В Берёзове боролись за высокие 
надои молока. Там была небольшая молоч-
ная ферма. К то-то из начальства решил, 
что чем меньше коровы спят и в это время 
жуют, тем больше они будут давать молока. 
И чтобы заставить коров не спать, райком 
партии постановил, что все члены партии 
должны ночью по очереди дежурить и бу-
дить коров. После этого события Вадим 
сказал, что он вряд ли вступит в партию, —  
вспоминает Сильвия Матвеева.

В Берёзове для него существовала 
только разведочная партия. В Салехарде 
он вступил в коммунистическую.

В то же время Бованенко, молодой 
и энергичный, не теряет бодрости, лег-
ко сходится с людьми, ценит юмор, при-
глашает друзей домой, слушает Окуд-
жаву, цитирует Симонова. Он близок 
духом к тем шестидесятникам, какими 
их сейчас помнят. Веселые, открытые 
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люди, чуждые официоза и лишней стро-
гости.

Простой пример из трудовой ат-
мосферы экспедиции. В 1964 году в кос-
мосе побывал медик Борис Егоров. 
И один из геофизиков предприятия —  
Лев Альперович (он, кстати, приложил 
руку к открытию Тазовского, Заполяр-
ного, Новопортовского, Уренгойского, 
Юбилейного, Ямбургского месторожде-
ний) бегал в тот день по всем кабине-
там и с пылом рассказывал, что  он-то 
с Егоровым лично не только знаком, 
но и в горы ходил.

— На следующий день на одной 
из камералок появилась табличка «Му-
зей друга космонавта». В комнате появи-
лись экспонаты: кружка, из которой пьет 
друг космонавта, стул, на котором сидит 
друг космонавта, волос из шевелюры 
друга космонавта, —  вспоминает Сильвия 
Матвеева. —  Вадим с юмором отнесся 
к этой шутке.

Впрочем, когда «прикола ради» подчи-
ненные назначили одного из гео физиков- 
карьеристов начальником, подделав до-
кумент и подпись Бованенко, то в адрес 
шутников последовали выговоры.

Хозяйство разрасталось. В 1964 году 
экспедицию преобразовали в профиль-

ный трест —  Ямалнефтегазразведка. Ва-
дим Бованенко остался руководить ре-
формированной структурой, которая 
отвечала за огромный геологический ма-
ховик региона,  только- только начавший 
набирать обороты.

Спешка ли, нехватка опыта, некаче-
ственное оборудование —  можно долго 
гадать и рассуждать, что стало причиной, 
но вслед за открытиями часто следовали 
и аварии. За них наказывали.

— В феврале 1965 года случилось 
сразу два фонтана. Один —  в районе 
Тарко- Сале на Пурпейской скважине Р101, 
второй —  на Тазовской скважине, —  пишет 
в воспоминаниях Сильвия Матвеева.

И если второй заглушили быстро, 
то первый полыхал почти полгода. Пламя 
поднималось в высоту за сотню метров, 
за сутки сгорало до 10 млн кубометров 
газа. На месте буровой вырос огромный 
кратер. Заглушить фонтан удалось лишь 
невероятными усилиями, организовав 
наклонное бурение и задавив поток под 
землей.

Так было открыто Губкинское место-
рождение и подломлена карьера самого 
Вадима Бованенко.

Его фактически понизили в должно-
сти —  до заместителя главного геофизика 
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Он привык работать на грани человеческих возмож-
ностей по 12–16 часов в сутки, решать глобальные за-
дачи, мыслить масштабно.

Тюменского геологического управления. 
Дали квартиру в Тюмени, быстро решили 
бытовые вопросы.

— Вадим ходил потерянный. Каби-
нетная работа с девяти до шести —  это 
был не его стиль. Он привык работать 
на грани человеческих возможностей 
по 12–16 часов в сутки, решать глобальные 
задачи, мыслить масштабно. Здесь было 
все не так, —  пишет Сильвия Матвеева.

Начальник Главтюменьгеологии 
Рауль- Юрий Эрвье предложил сменить 
обстановку, видя, что Вадим Бованенко 
не находит себе места.

— Он помог Вадиму быстро офор-
миться на работу в Пакистан главным гео-
физиком проводимых там геофизических 
работ. Эрвье понимал, что только полная 
смена обстановки поможет Вадиму, —  
вспоминает Сильвия Матвеева. —  Второго 
января 1966 года мы уже были в Пакиста-
не. Поражало здесь всё. (…) После Севера 
условия были идеальные.
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Жили и работали дружно. При по-
сольстве организовался товарищеский 
круг, занимались спортом, играли даже 
в КВН, смотрели кино, выписывали «тол-
стые» журналы. Бованенко увлекся под-
водной охотой.

В конце 1968 года у него заканчи-
вался контракт на Ближнем Востоке, и он 
с семьей планировал вернуться на Тю-
менский Север. Там каждый год открыва-
ли десятки новых месторождений. И Бо-
ваненко хотел вновь окунуться в родную 
стихию.

– 24 июня 1968 года было самое 
обычное воскресенье. С утра поеха-
ли на море. Но летом все водоросли 
из глубины прибивало к берегу, и море 
становилось похожим на густой суп, ку-
паться уже было нельзя. Тем более нель-
зя было охотиться. Мы немного погуля-
ли вдоль берега и поехали домой. Дома 
Вадим законсервировал свое подводное 
ружье. Я была счастлива. Вечером по-
ехали в посольство в кино. Абсолют-
но ничего не предвещало беды, но она 
пришла. Ночью Вадиму стало плохо, 
приехал врач, очень долго делали искус-
ственное дыхание. Официальный диа-
гноз —  тромб, —  пишет Сильвия Матве-
ева. —  Вадим ни разу в жизни не был 
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на больничном и никогда ни на что 
не жаловался.

Похоронили геолога в Москве. Ему 
было 37 лет.

Бованенко не успел получить 
ни больших наград, ни серьезных регалий. 
Бо́льшая часть открытий произошла уже 
после его отставки. Но месторождения 
Тазовское, Заполярное, Новопортовское 
и «злосчастное» Губкинское —  открыли 
при нем.

В мире молодых и дерзких разведчи-
ков, первопроходцев, не боявшихся риска 
и опасностей, горящих на работе, его вне-
запная смерть стала шоком.

Геофизики решили увековечить его 
имя и назвали в честь друга и коллеги 
одну из перспективных структур к северу 
от Салехарда. В 1971 году на этом месте 
было открыто крупнейшее месторожде-
ние полуострова, также названное Бова-
ненковским.

С тех пор появились улицы, назван-
ные в его честь, есть отраслевая премия 
для студентов, в РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина в 2015 году открыта имен-
ная аудитория в честь геологоразведчика.

Когда в 2012 году с Бованенковского 
месторождения был подан газ, вдова Ва-
дима Бованенко присутствовала на тор-
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жестве, ее встречали как почетного гостя. 
Годом ранее Сильвия Матвеева записала 
историю своего мужа-геолога. Заканчи-
вался текст такими словами:

— Хочется, чтобы о нем помнили. 
Может, мои воспоминания этому помогут.

В 2008 году работники Госархива 
ЯНАО начали сбор личных документов 
Вадима Бованенко. Информации о нем 
имелось немного. Архивисты завязали 
переписку со вдовой геолога. Они убе-
дили ее передать документы и письма 
из семейного архива в государственный 
на вечное хранение. Кроме того, массив 
был дополнен воспоминаниями самой 
Сильвии Матвеевой. Фонд Вадима Дми-
триевича Бованенко был открыт в Госар-
хиве ЯНАО в 2011 году.

Текст: Николай Рыбалка
Фото: из открытых источников

Цитаты в тексте представлены по публикации 
«Воспоминания С. Л. Матвеевой о В. Д. Бова-
ненко…» из журнала «Отечественные архивы» 
(№ 2 от 2019 года), авторы и составители —  
Н. П. Головина, Л. В. Соломина.
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь к Программе пре-
ференций Нефтегазстройпроф-
союза России, вы получаете уни-
кальную возможность экономить, 
пользуясь услугами наших парт-
неров .

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-проф союзной работы аппарата 

Нефтегазстройпроф союза России,  
+7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 400 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Отличная 
новость!
Мы очень хотим показать всем 
мюзикл «ШАХМАТЫ» и реши-
ли увеличить для Вас ЗАКРЫ-
ТУЮ СКИДКУ до 15% на мюзикл 
«ШАХМАТЫ» на показы ноября, 
которую с 1 .11 по 11 .11 вы можете 
получить по промокоду NGSP15

Билеты можете приобрести уже сегодня!!!
Воспользоваться привилегией просто:

1 Зайдите на сайт https://chessmusical.ru/ 
и нажмите КУПИТЬ БИЛЕТ.

2 Выберите дату, количество билетов 
и перейдите к оплате.

3  Введите промокод NGSP15 (цена 
будет пересчитана автоматически) 
и оплатите заказ.

Билет придет на указанную вами почту. 
Приятного просмотра!

https://chessmusical.ru/
https://chessmusical.ru/
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на указан-
ный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия с Пра-
вилами Программы и на получение 
информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
проф союзных организаций в Про-

грамме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-проф союзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

союза России, +7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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организаций
Моя профсоюзная  

карта
Эстафета  

добрых дел
Новости  

профсоюзаГлавное

Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ-
ка» меняется . Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной . Поэ-
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает-
ся, и открывайте все, что открывается .
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Следующий номер «Ласточки» выйдет  
6 ноября 2020 года.

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
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Еще больше новостей о деятельности 
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