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Марат ГАЛИМОв

в День успения пресвятой Богоро-
дицы в аэропорту «Бованенково» с 
трапа самолёта компании «Газпром 
авиа» сошёл пассажир в нехарактер-
ной для газового промысла одежде. 
Это был настоятель прихода Свято-
Никольского храма Артемий Почеку-
тов. Он прибыл для проведения об-
ряда освящения колоколов и купо-
лов строящегося на территории Бова-
ненковского нефтегазоконденсатного 
месторождения православного куль-
тового сооружения. 

дОрОга к храму

После молебна отец Артемий при
ступил к церемонии. Для того, чтобы 
освятить самый большой, девятый, 
колокол, его пришлось отрывать от 
площадки с помощью подъёмно
го крана. Да и второй по величине с 
трудом приподняли впятером. Изго
товило их известное на всю страну 
предприятие «Пятков и К» (Каменск
Уральский, Свердловская область) из 
специальной колокольной бронзы.

— Есть распространённое выра
жение «поставить крест», его пони
мают как завершение какогото не
удавшегося дела. Это неверная ин
терпретация, — отметил Артемий 
Почекутов. — Крест — олицетворение 
красоты вселенной, украшение церк
ви, поставить крест — значит успеш
но завершить благое дело. Когда 
храм воздвигнут, его нужно напол
нить содержанием. Хочу выразить 
огромную благодарность обществу 
«Газпром добыча Надым» и его ру
ководству за постоянную поддержку 
начинаний, направленных на разви
тие православия на ямальской земле.

Затем колокола окурили лада
ном, желающие из числа газовиков 
и строителей могли ударить в самый 
большой. Благодатный продолжи
тельный звон плыл над округой, ме
талл не менее минуты резонировал 
низким по тембру, но чистым гулом. 
Отец Артемий освятил также и ку
пола сооружения. Малый установи
ли на положенное ему место сразу, 
большой запланировано поднять на 
следующей неделе, когда будет гото
во основание.

— Мечта любого православного 
человека — построить храм, — под
черкнул генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Надым» Сергей  
Меньшиков. — Это месторожде
ние имеет ключевое значение в обе
спечении энергобезопасности Рос
сийской Федерации, люди находят
ся здесь не по одному месяцу, и для 
них важны не только хорошие быто
вые условия, но и духовная состав
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ляющая бытия. Будет здоровый дух, 
будет и всё остальное. Хочу поблаго
дарить строителей за отличную ра
боту, за ответственный подход к де
лу и качество. Надеемся открыть этот 
важный для нас объект в следующем 
2018 году.

Случайно это произошло или 
нет, но после обряда освящения пас
мурное ранее небо очистилось и на 
строительной площадке стало свет
ло от яркого солнца. Это не преми
нул отметить отец Артемий, доба
вив, что в благом деле и природа 
помогает. 

тОлщина швОв и жёСткОСть 
СОПряжений

Первый заместитель генерально
го директора предприятияподряд
чика ООО «Полар» из г. Лабытнанги 
Сергей Рябченко прокомментировал 
ход работ:

— Это первый заказ подобно
го рода, дело почётное и благород

ное. И не менее сложное — чем кра
сивее здание, тем сложнее его стро
ить, да и северные особенности не 
дают расслабиться. Много техниче
ских решений, требующих от испол
нителей виртуозного владения про
фессией, таких, например, как круго
вая кладка, своды. После установки 
куполов приступим к внутренней от
делке. В оговоренные сроки, думаю, 
уложимся: начали в июне прошло
го лета и, как видите, церковь уже 
под крышей.

— Здесь на Бованенково это 
единственное здание из кирпича, — 
пояснил заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча На
дым» по капитальному строитель
ству Вячеслав Ким. — Ввиду исполь
зования этого материала страдала 
скорость: в наших условиях кладку 
можно вести только летом: при низ
ких зимних температурах раствор 
замёрзнет и никакие присадки не 
помогут. Поставщика кирпича выби
рали из нескольких — камень должен 

иметь идеальные грани, ведь кладка 
облицовочная, дальнейшей отделки 
не предусмотрено. Монолитные сво
ды, полусводы — это тоже трудоём
кая и кропотливая работа. Надо от
дать должное генподрядчику — объ
ект им достался нестандартный и с 
поставленной задачей они справи
лись достойно.

Справка: строительная систе
ма здания — каменная кладка и мо
нолитный железобетон. Оно выпол
нено в трёх уровнях, площадь пер
вого — 100 кв. м, общая — 182 кв. м, 
высота 27 м, два купола — централь
ный и на звонарне. Толщина фунда
ментной плиты 400 мм, необходи
мая жёсткость сопряжения обеспе
чивается дополнительной попереч
ной арматурой, на концевых участ
ках плит — Побразные вертикаль
ные стержни, анкерующие арматуру 
плит и воспринимающие крутящие 
моменты. Перекрытие хоров — мо
нолитная железобетонная плита тол
щиной 160 мм.

там, где Суша и вОда 
вСтречаютСя С небОм

Предприятие, изготовившее купола, 
известно в России и за её предела
ми. Да и надымчане знакомы с про
дукцией компании «ВистаК» из за
крытого города Трёхгорный в Челя
бинской области — уже 19 лет сия
ют на солнце произведённые и уста
новленные её специалистами купола 
СвятоНикольского храма. Замести
тель директора Сергей Огородов рас
сказал об изделиях от «ВистаК»:

— Каркас изготавливается из 
конструктивной стали, облицовка, 
эти самые чешуйки — из нержавей
ки с нитридтитановым покрытием. 
Подобная технология применяется в 
оборонной промышленности для на
пыления на фрезы и другой режущий 
инструмент, оно увеличивает твёр
дость кромки и чистоту обрабатыва
емой поверхности. Наши купола воз
главляют церкви Когалыма, Пойков
ского, Сургута, Надыма, Нефтеюган
ска, Муравленко, Салехарда, Нижне
вартовска, ТаркоСале, в общем, вся 
география Севера. С 2004 года рабо
таем с Республикой Сербия. Натов
скими бомбардировками там разру
шено более 100 православных церк
вей. Правда, сербам по экономиче
ским причинам быстро строить не 
удаётся, восстанавливают постепен
но. Насчёт долговечности и каче
ства — у вас в Надыме не потускне
ли? А прошло почти два десятка лет. 

Как отмечалось в прессрелизах, 
посвящённых строительству церк
ви, оно ведётся на добровольные по
жертвования. Так, общими усилия
ми в следующем году на Бованенко
во, там, где суша и вода доходя до ли
нии горизонта плавно переходят в 
небо, откроется православный храм 
в честь рождества первого крестите
ля Иоанна Предтечи.
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