
Лица кремля
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 - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

Юлия Платонова 
руководит службой ох-
раны труда в компании-
подрядчике, проверяет 
соблюдение всех необ-
ходимых требований на 
строительной площадке 
Костромского кремля.   
Профессией этой овла-
дела давно, а в сферу 
строительства пришла 
работать несколько ме-
сяцев назад. И проект 
храма для нее стал одним из первых. Счи-
тает, что это судьба, ведь в апреле на одном 
из всероссийских конкурсов Юлии вручили 
именную каску. 

История Костромского кремля девушку 
сразу же увлекла и потрясла. Признается, 
что, хотя сама коренная костромичка, рань-
ше даже представить не могла, что на этом 
месте находился красавец храм. Ведь для 
многих горожан центральный парк долгое 
время оставался скорее местом для раз-
влечений и спорта. Сейчас Юлия изучает 
исторические документы и с любопытством 
слушает рассказы археологов, которые 
первыми работали на этом объекте. 

«Для меня работа на строительной пло-
щадке кремля - большое событие в жизни. 
И очень ответственное. Смотришь на храм 
и понимаешь, что это место заряжено осо-
бой энергетикой, оно намоленное за сотни 
лет нашими предками. Иногда приходишь 
- ноги подкашиваются. А в душе такое спо-
койствие, гармония появляются. Смешан-
ные, но приятные чувства», - рассказывает 
наша собеседница. 

Ответственность на ее плечах, действи-
тельно, большая. С точки зрения безопас-
ности объект непростой. Люди работают 
с лесов, за которыми нужен особый кон-
троль, обязательна страховка. В любом 
случае в работе на такой высоте существу-
ет тысяча нюансов, и важно не допустить 
пренебрежения к правилам безопасности 
и ошибок. Ведь это может стоить дорого.  

А еще Юлия очень хочет, чтобы малень-
кие костромичи не повторяли судьбу ро-
дителей и знали об истории Костромского 
кремля больше. «Моему сыну Матвею сей-
час десять лет. Дома я всегда ему расска-
зываю о том, на каком интересном объекте 
сейчас работаю, об истории храма. Очень 
хочется, чтобы школьники приходили сюда 
с экскурсиями и своими глазами могли 
увидеть святыню, прикоснуться к ней. Это 
очень важно для их духовного развития», - 
уверена девушка. 

На 26 октября высота стен На 26 октября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 26 октября26 октября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 26 октябряНа 26 октября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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И храм возвысится
над Волгой  
В Костроме продолжают восстанавливать 
собор и колокольню Костромского кремля 

Это грандиозно! Нет слов, 
есть чувство благодарности. 

Спасибо большое за 
доброе, богоугодное дело. 
Многие, многие поколения 

скажут вам спасибо за 
восстановление святыни. Да 

будет свято ваше дело!

Павел ГУСЕВ, 
главный редактор 

«Московского 
комсомольца»

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

ФОТО

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 возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге — летописи Костромского кремля.  

Главная святыня Костромы. Какой она была? Приходили 
ли горожане в трепет от благовеста, который раздавал-
ся с колокольни? До ответов на эти вопросы нас отде-
ляют не годы - дни. Совсем скоро увидеть храмовый 
комплекс Костромского кремля в былом обличье мы 
сможем своими глазами.

Строителям удается сохранять ударный темп работы, и 
они, как могут, приближают этот момент. Сейчас на площад-
ке трудятся пятьдесят два человека. В ближайшие дни здесь 
планируют приступить к армированию кольца основания ку-
польной ротонды - точной копии сооружения, которое укра-
шало в былые времена комплекс Костромского кремля. 

На площадке также можно увидеть временный ангар - 
его поставили на минувшей неделе. Здесь идет подготов-
ка к покрытию «луковицы» колокольни медью. Кипят работы 
и внутри кремля. Строители обкладывают кирпичом лиф-
товые колодцы с отметки 20,8 до 27,1 метра. Кроме того, 
здесь планируют приступить к демонтажу ходовых мости-
ков собора, потому что работы поднимаются все выше над 
площадкой. 

Важная миссия этой осени - подключить здания ком-
плекса к коммунальной инфраструктуре. Сейчас городские 
службы прокладывают сети водоснабжения и канализации. 
Благодаря этому зимой появится возможность продолжить 
работы внутри храма.

На прошедшей неделе ход строительных работ про-
верил благотворитель Виктор Тырышкин. Вместе с ко-
стромскими и кировскими подрядчиками, а также главным 
архитектором проекта Алексеем Денисовым он провел 
совещание по вопросам восстановления комплекса. Обсу-
дили и график и работ. 

За помощь в подготовке материалов благодарим по-
мощника губернатора по восстановлению кремля Елену 
Карпенко. 

Храм растет 
на глазах

Строители обкладывают 
кирпичом лифтовые 

колодцы колокольни

В этом ангаре будут 
покрывать медью 

маковку колокольни


