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Знаменательный день 
для Костромского кремля

Я глубоко убежден, что когда мы возвращаемся к 
раскрытию городских ландшафтов XIX века, мы не 

только восстанавливаем архитектуру, не только 
восстанавливаем утраченные ценности, но и, по большому 
счету, возвращаемся к тем представлениям, которые были 

у наших предков о нашем городе. О том, как он должен 
выглядеть. Это очень важно. Я очень признателен Виктору 
Ивановичу, признателен Владыке, что нам удалось 

сдвинуть эту историю с мертвой точки. А завершение 
уже совсем близко, совсем рядом

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Мастерки в этот день в руки взяли меценат 
Виктор Тырышкин,  глава региона Сергей Сит-
ников, митрополит Костромской и Галичский 
Ферапонт и председатель Совета директоров 

ОАО «КГТС» Александр Клещёв. Благода-
ря им стало возможным воссоздание 

не просто Богоявленского собора, но 
всего комплекса Костромского крем-
ля.

А между тем стройка на месте 
будущего храма и колокольни тогда 
буквально кипела. «Северная прав-

да» писала о ее ходе. К возведению 
стен Богоявленского собора мастера 

приступили на следующей неделе после 
закладки. Кирпичи, которые легли 

в основание храма, не простые. 
Их нашли на месте строитель-
ства при раскопках. Судя по 
сохранившимся чертежам, эти 
старинные глиняные кирпичи 
находились в алтарной части 
собора. 

Сейчас же Богоявленский 
храм стоит во всем своем ве-

ликолепии. Строители занимают-
ся текущими работами: монтируют фибробетон, 
штукатурят собор. Объект уже готов к зиме.
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День народного единства - праздник не только 
объединения народов страны, но и нераздели-
мой связи поколений. А потому 4 ноября 2016 
года в Костроме совершилось знаменательное 
событие. В основание Богоявленского собора 
Костромского кремля были заложены первые 
памятные кирпичи.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


