
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые восстанавливают Костромской 
кремль. Это те строители, которые еже-
дневно, несмотря на погоду, приближают 
день возрождения святыни. Бетонщики, 
водители, плотники и множество других 
людей объединены общей идей - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

Олег Назаров
уже несколько ме-
сяцев трудится 
на площадке Ко-
стромского крем-
ля электриком. 
Признается, что 
попал сюда слу-
чайно. Но именно 
случай и опреде-
лил многое в его 
жизни. Даже ме-
сто жительства. 
В Кострому, на-
пример, Олег Пе-
трович попал по 
распределению 
от института. Пе-

ребрался из родной Саратовской области 
вместе с семьей и маленьким сыном, да так 
и обосновался в Костроме, прожив здесь 
большую часть своей жизни. 

Однако о том, что на месте центрально-
го парка когда-то был Костромской кремль, 
Олег Петрович узнал относительно недав-
но: после того, как в Костроме возобновили 
строительство. И уже тогда задумался, что 
история этой святыни для него необычай-
но интересна. А попав первый раз на стро-
ительную площадку, понял - есть  здесь и 
своя романтика. «Возрождение того, что 
разрушено много лет назад, - сама по себе 
непростая и увлекательная задача. Кроме 
того, интересно взглянуть на Кострому с 
высоты кремля,  который раньше считался 
архитектурной доминантой города. Здесь 
открывается очень красивый пейзаж - вид-
но купола церквей, улицы, центр», - расска-
зывает он. Правда, добавляет: высота  не 
только романтична, но и коварна. Всегда 
нужно быть осторожным и внимательным. 
И в этом, наверно, заключается главная 
сложность. 

Говоря о важности храма для костро-
мичей, да и всей страны в целом, Олег На-
заров начинает с себя. Для него это нечто 
большее, чем работа. Скорее дело, в ко-
торое вкладываешь душу, а еще - особое, 
святое место. «Даже если просто прикос-
нешься к колоколу, внутри что-то сраба-
тывает. Это нельзя объяснить», - делится 
с нами собеседник. С такими же эмоци-
ями на строительную площадку пришли 
его жена и дочь, многие знакомые и дру-
зья. «А ведь мы все обычные костромичи. 
Нас восхищает масштаб строительства, мы 
проникаемся историей храма, духовно воз-
рождаемся», - отмечает наш собеседник. 
Он уверен - участие в строительстве Ко-
стромского кремля останется в его памяти 
и памяти его родных навсегда. 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. А потому 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.  

«Великое и богоугодное дело! Вос-
создание святыни Костромского 

кремля - это наша история, наша 
гордость, наше будущее, наше са-
мое дорогое и родное. Многая 
лета всем, кто причастен делом, 
словом, молитвой».

Благотворительный фонд 
«География Добра»

«Мы до сих пор нахо-
димся под впечатлением от 
увиденной стройки кремля 

и очень благодарны возмож-
ности посетить ее. Это - буду-

щее России и дом для всех 
людей на следующие ты-

сячу лет. Спасибо 
сердечное!»
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На 15 июня высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 15 июня  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 15 июня
колокольня составляет

 31,0 метра

8

№ 25, 20 июня 2018 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовила Полина ТИХОВА. Фото автора

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Лица 
кремля

И возвысится снова храм 
Ансамбль Костромского кремля растет буквально на глазах 

И в этом могут убедиться костроми-
чи и гости города, достаточно лишь 
побывать в центре Костромы. Отсюда 
уже видно колокольню, которая под-
нялась выше 30-метровой отметки. 
Совсем скоро ее украсят колокола, а 
пока строители трудятся в ударном 
темпе.  

На сегодняшний день им удалось сде-
лать многое. Всю неделю на колокольне 
продолжались монтажные работы. Стро-
ители установили опорные плиты колонн, 
на которых будут монтировать металло-
конструкции верхнего яруса колокольни, 
с отметки 31 до 40 метров. 

Крыльцо северной входной груп-
пы теперь тоже полностью построено. 
Завершив здесь работы, бригады сра-
зу приступили к обустройству теплового 
узла. Кипит работа и в слесарных цехах. 
Здесь изготавливают кружала и фермы, 
необходимые для монтажа арок и свода 
Богоявленского собора. 

В четверг строительную площадку 
Костромского кремля посетил главный 
меценат проекта Виктор Тырышкин, а 
также главный архитектор Алексей Де-
нисов. Благотворитель провел рабочее 
совещание с генеральным подрядчиком, 
определив дальнейшие сроки и этапы 
реализации проекта. В ходе разговора 
стало известно, что колокола на коло-
кольню установят уже этим летом. 

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора 
по восстановлению кремля Елену Кар-
пенко.

Эти колокола украсят колокольню уже летом

Кружала для свода Богоявленского собора

ФОТО


