
Когда делается 
хорошее дело, то весь 

мир этому помогает. 
Все получится! Уверен.

Кострома, огромное 
спасибо за все хорошее 

и светлое, которое мы 
получили за эти дни. Всех 

благ и радости!

Мы продолжаем рассказ о людях, кото-
рые 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 - вернуть 
Костроме былое достояние. 

Александр Прохоров работает на пло-
щадке Костромского кремля всего лишь 
второй месяц. Он пришел сюда, когда на-
чалась активная работа с металлокон-
струкциями колокольни и собора. Опытный 
специалист увидел в этой работе некий 
профессиональный вызов: «Конечно, до 
этого приходилось строить много домов, 
торговых центров. Но здесь есть своя спец-
ифика, особенности. Взять те же арки, кру-
жала. Необходима серьезная подготовка. 
Но мы делаем все качественно», - расска-
зывает Александр.

Конечно, все работники осознают важ-
ность своего труда для Костромы. Алек-
сандр, как и многие другие костромичи, 
знал о том, что на месте центрального пар-
ка стоял кремль. Но о его величии не до-
гадывался. «Сейчас мы смотрим эскизы, 
фотографии. Безусловно, было красиво. Я 
думаю, будет не хуже. Говорили, что коло-
кола были слышны даже в Ярославле. Когда 
поднимаешься наверх, смотришь на Ко-
строму — охотно веришь этому», - призна-
ется наш собеседник. 

Но строители сегодняшнего дня отда-
ют должное мастеровым прошлого. Все же 
два века назад им приходилось приклады-
вать куда больше усилий, чтобы создать это 
величественное творение. «Работа у нас не 
самая простая. Но, конечно, сейчас совсем 
другие технологии. Да тот же кран работает, 
- рассуждает Александр. - А в прошлом на 
64 метра приходилось самим строителям 
кирпичи таскать».

Говоря о значимости своей работы, 
Александр подчеркивает: сейчас самое 
время для восстановления храмов. Причем 
он видит сразу несколько причин, почему 
это крайне необходимо. «Кому это нужно? 
Я думаю, что и паломникам, и туристам, 
и самим костромичам. Тут нельзя одно от 
другого отделять. Пусть гости приезжают, 
смотрят на наш кремль. А мы будем им гор-
диться», - подчеркивает Александр.

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 Бого-
явленский храм и его колокольня. И, про-
никаясь любовью к этому месту, многие 

оставляют свои отзывы в специальной 
книге - летописи Костромского кремля.  
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Костромичи и гости города уже сейчас 
наблюдают, как высится колокольня 
Богоявленского собора Костромского 
кремля. Восстанавливают эти вели-
чественные объекты почти три года. И 
совсем скоро храм и звонница предстанут 
в былом великолепии. 

Сейчас главные работы на колокольне Бо-
гоявленского собора связаны с монтажом 
металлоконструкций. Их шаг за шагом уста-
навливают на высоте более 40 метров. А в 
итоге высота объекта составит более 64 ме-
тров. 

В самом же соборе также кипит рабо-
та. Здесь изготавливают кружала, монтируют 
кружальные фермы. Именно с их помощью в 
будущем будут устанавливать купола. Стро-
ительную площадку на минувшей неделе по-
сетил меценат Виктор Тырышкин, который 
провел рабочее совещание. На нем решался 
вопрос по дальнейшей закупке и доставке не-
обходимых стройматериалов.

Также в департаменте ТЭК и ЖКХ прошло 
совещание по поводу обеспечения инженер-
ной инфраструктурой объектов кремля. Са-
мая главная задача на сегодняшний день 
- закрыть тепловой контур  собора и вклю-
чить отопление до начала осенне-зимнего 
периода. 

За помощь в подготовке материалов мы 
благодарим помощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену Карпенко.

Металлоконструкции ждут своего часа

Несмотря на жару, работа 
идет в заданном темпе


