
Сегодня мы начинаем рассказ о тех 
людях, которые восстанавливают 
Костромской кремль. Это строители, 
которые ежедневно, несмотря на пого-
ду, приближают день возрождения свя-
тыни. Бетонщики, водители, плотники 
и множество других людей объединены 
общей идей - вернуть Костроме былое 
достояние. 

Владимир Аля-
сов - коренной ко-
стромич. Родился 
и вырос в нашем 
городе, а когда на-
стала пора выби-
рать профессию, 
решил связать 
свою жизнь со 
строительством. 
И потому отпра-
вился учиться в 
а р х и т е к т у р н о -
строительный тех-
никум, который 
ныне известен как 
Костромской по-
литехнический колледж. Его специализа-
цией стало промышленное и гражданское 
строительство. И вот уже много лет жизнь 
неразрывно связанна со стройкой. 

«Работал я и бригадиром, и монтажни-
ком, четырнадцать лет работал каменщи-
ком. Много организаций сменил. Но всегда 
был в профессии», - признается Владимир 
Алясов.

На площадке Костромского кремля Вла-
димир Алясов работает уже полгода бетон-
щиком. Да этого он работал в Череповце, в 
Нижнем Ломове. Сейчас в бригаде трудят-
ся четырнадцать человек. 

«Я еще из детства помню облик кремля. 
Мне тетя в детстве показывала его фото-
графии. Было мне тогда лет семь или во-
семь, когда она рассказывала, что кремль 
было видно из Лунева, колокол слышали 
километров за сорок. И вот теперь мы вос-
станавливаем этот объект», - делится вос-
поминаниями наш собеседник.

Для Владимира Алясова, как и для мно-
гих других строителей, опыт возведения 
храма первый. «Каждый элемент уника-
лен. Нет ничего типичного. Если идет арка 
какая-то - она уже не повторяется. Для каж-
дой детали свой чертеж. В этом и слож-
ность, главное отличие от домов, которые 
я делал раньше», - рассказывает Владимир 
Алясов.

Сейчас, в зимний период (несмотря на 
календарную весну), работу усложняют ми-
нусовые температуры. Бетон в морозы не 
могли принять и подать на высоту более 
чем в двадцать метров. Но со всеми слож-
ностями строители справляются. А весной, 
как только позволит погода, бригада Вла-
димира приступит к работе и на самом Бо-
гоявленском соборе. 

«Работа есть работа. Да, она сложнее, 
уникальнее.  Когда знакомые спрашивают, 
где  работаю, и я отвечаю, что на кремле, 
да они, можно сказать, гордятся. Но нам 
строителям нужно увидеть завершенную 
работу, когда установят купола, колоко-
ла. Ведь даже когда уберут леса с яруса 
колокольни, она уже будет выглядеть по-
другому. А представьте, что будет, ког-
да стройка завершится?!» - рассказывает 
Владимир Алясов.

Летопись 
Костромского кремля

  Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздаваемый 

Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 

как возрождаются Богоявленский храм и 
его колокольня. И, проникаясь любовью 
к этому месту, многие оставляют свои 
отзывы в специальной книге - летописи 

Костромского кремля.

«Приятно прикоснуться к Великой 
истории! Благодарим вас за муже-

ство, веру, надежду и любовь! Здо-
ровья, духовной силы вам. Спасибо 
огромное меценату Виктору Ива-
новичу Тырышкину. 

С благодарностью 
москвичи и жители 
Санкт-Петербурга»
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На 1 марта высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 1 марта  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 1 марта
колокольня 
составляет
 20,8 метра

8

№ 10, 7 марта 2018 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовил Олег СУВОРОВ. Фото автора

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 
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Лица кремляИ вновь зазвучат колокола
Новый этап строительства начат в Костромском кремле

ВИДЕО

Шаг за шагом восстанавливается собор 
Костромского кремля. Строители возводят коло-
кольню Богоявленского собора. И с началом весны 
стартовал и новый этап возрождения комплекса, 
который казался безвозвратно потерянным.

Первый день весны начался для строителей Ко-
стромского кремля с шума работающего автобетоно-
насоса. Это ознаменовало старт важнейшего этапа 
- заливки плиты на уровне 20,8 метра. К нему гото-
вились и проектировщики, и прорабы, и инженерная 
группа, и бетонщики.

Это поистине знаковый рубеж. Ведь затем старту-
ет возведение яруса колокольного звона. И колокола, 
ждущие своего часа, совсем скоро установят на пред-
назначенное место. И их звон зазвучит, как гимн воз-
рождаемой святыни!

За помощь в подготовке материалов мы благо-
дарим помощника губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко.

ВИДЕО

Строители прошли знаковый рубеж - 
заливку плиты яруса колокольного звона 

Бетон подняли на высоту 
более 20 метров


