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— Николай Евгеньевич, предприя-
тие, которое вы возглавляете, извест-
но своей благотворительной дея-
тельностью. В частности, «Газпром 
газораспределение Пермь» в своё 
время стал одним из учредителей 
фонда «БЕЛАЯ ГОРА». С чем связан 
интерес к Уральскому Афону? 
— Наше предприятие всегда поддержи-
вало традиционные ценности. Мы счи-
таем, что Белогорский монастырь — 
один из столпов, на котором базируется 
стабильность Прикамья. Так что, ког-
да началась реконструкция Белогорья, 
сомнений не было, газовики приняли в 
ней активное участие. 
Рассказывая о Белой Горе, нельзя не 

вспомнить Валерия Степановича Саза-
нова. Когда меня назначили руково-
дителем предприятия «Газпром газо-
распределение Пермь», он стал одним 
из первых людей, у которых я учился. 
Мне повезло с учителем. Порядка 80% 
газопроводов региона проектировались 
и сдавались под его руководством. 
Именно при Сазанове был создан бла-
готворительный фонд «БЕЛАЯ ГОРА». 
За эти годы выполнены работы на 

сотни миллионов рублей. Наше пред-

приятие провело на Белую Гору газо-
провод, построило газовую котельную. 
Постоянно отчисляются деньги на вос-
становление Белогорского Свято-Нико-
лаевского православно-миссионерского 
мужского монастыря. 
После ухода Валерия Степановича на 

отдых руководство фондом перешло ко 
мне. Я благодарен Прикамью за то, что 
стал здесь глубже и серьёзнее относить-
ся к вере. 
— Какие работы фонда «БЕЛАЯ ГОРА» 
вы считаете наиболее значимыми? 
— Могу особо отметить 2012–2013 
годы, когда мы произвели покраску 
фасадов Крестовоздвиженского собо-
ра — более чем 7 тыс. кв. м стен. Рабо-
та кажется простой — красить. Одна-
ко на деле это очень сложный процесс. 
Сначала стены обрабатывали мед-
ным купоросом, чтобы не было гриб-
ка. Затем в три слоя, каждый по 5 мм, 
наносили штукатурку. Все 7380 кв. м 
прошли вручную, перчатками, как 
делали наши предки. 
Правда, часть штукатурки была тогда 

отторгнута водой. Пока храм стоял раз-
рушенный, без куполов, без крыши, он, 
как губка, пропитался влагой. Это стало 

отдельной задачей — сделать так, чтобы 
ушла вода. 
Выяснили, что в Ярославле есть схо-

жей конструкции храм тех же лет стро-
ительства. Отправили в командировку 
человека. Вернувшись, он рассказал, что 
можно предпринять. Мы нашли в сте-
нах монастыря вентиляционные каналы, 
открыли один из них, и храм будто вздох-
нул с облегчением, освободившись от 
воды. После чего было получено заклю-
чение от архитекторов, что можно при-
ступать к покраске. Но даже при таком 
раскладе не совсем просохшие места 
сегодня сбрасывают краску. Мы не опу-
скаем руки. Здание постепенно просы-
хает, и на 2016 год уже составлен план 
работ по покраске фасадов собора. 
Достижением 2014 года стала новая 

звонница с колоколами. Самый боль-
шой из них — дар Геннадия Вячеславо-
вича Игумнова. Такова была его воля. 
Все колокола были отлиты в мастерской 
города Каменска-Уральского Свердлов-
ской области. Многие считают её лучшей 
в России.  
В этом году занимались ограждени-

ем территории. Очень помогли частные 
благотворители, жертвовавшие солид-
ные суммы. Поставили отличный забор. 

На том участке, что идёт вдоль братско-
го корпуса монастыря, точно такой же 
рисунок, как на хорах в храме. Для стили-
стического созвучия. Завершены работы 
в правом пределе. Приводим в порядок 
иконостасы. Сейчас идёт золочение окла-
дов, дорогая и кропотливая операция. 
— В 2017 году у Белогорского мона-
стыря будет вековой юбилей. Как 
фонд «БЕЛАЯ ГОРА» готовится к сто-
летию? 
— Уже в 2015 году создан оргкоми-
тет, первое заседание которого состоит-
ся в декабре. Возглавит его митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий.      
Очевидно, что в предъюбилейный для 

Белогорья год будут продолжены рабо-
ты по реконструкции монастыря. Ста-
вится и особая задача. Хотелось бы сде-
лать так, чтобы Уральский Афон посещало 
как можно больше людей. Мы намере-
ны активно заниматься популяризацией 
и пропагандой этой жемчужины русско-
го православия. Можно иметь прекрас-
ный бриллиант и, спрятав его, подобно 
Гобсеку, украдкой любоваться сверкающи-
ми гранями. Но я уверен, что у каждого 
должна быть возможность посетить Бело-
горский монастырь. Планируется, что уже 
в будущем году на Белой Горе откроется 
первая гостиница. Сложно переоценить 
воспитательное и умиротворяющее дей-
ствие, что оказывают на людей поездки в 
Свято-Николаевский монастырь. Ураль-
ский Афон всегда притягивал к себе. Знаю 
по себе: если что-то не ладится, стоит по-
ехать на Белую Гору. Здесь поистине 
чудесное, намоленное место, что дарует 
каждому душевный покой и успокоение. 
Праздники в Белогорье всегда особое 

событие. В эти дни начинается настоя-
щее паломничество. Люди приезжают и 
19 декабря, в день Святого Николая, в чью 
честь освящён монастырь, и на рождест-
венские праздники, и, конечно, на Кре-
щение, когда к двум купелям выстраива-
ется очередь из желающих окунуться и 
получить заряд бодрости, сил и здоровья 
на весь последующий год. Уверен: Ураль-
ский Афон — это Богом данное место, 
которое дарует равновесие всей прикам-
ской земле, помогает превозмочь все 
невзгоды. И наша общая задача — воссоз-
дать  жемчужину православия и суметь 
сохранить её для последующих поколе-
ний. 
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АКЦЕНТЫ
НАСЛЕДИЕ

Белогорье накануне столетия 
О подготовке к юбилею Уральского Афона рассказал руководитель фонда 
«БЕЛАЯ ГОРА» Николай Благов
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Сегодня много говорят о поисках национальной идеи. 
Между тем есть мнение, что не нужно ходить далеко, всё 
уже придумано нашими отцами и дедами. О восстанов-
лении православных храмов, гармонии и намоленных 
местах размышляет Николай Благов, генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспределение Пермь».  
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Благов Николай Евгеньевич — 
АО «Газпром газораспределение 
Пермь», генеральный директор, 
председатель Правления — 
президент фонда «БЕЛАЯ ГОРА»


