
Мы продолжаем рассказ о тех людях, кото-
рые восстанавливают Костромской кремль. 
Это те строители, которые ежедневно, 
несмотря на погоду, приближают день воз-
рождения святыни. Бетонщики, водители, 
плотники и множество других людей объ-
единены общей идей - вернуть Костроме 
былое достояние. 

Владимир Кобелев
работает на строитель-
ной площадке Костром-
ского кремля совсем 
недавно. Он руководит 
рабочими, прибывшими 
из Кирова, чуть боль-
ше недели. «У нас свой 
фронт работ - в Богояв-
ленском соборе. Объект 
своеобразный. Он инте-
ресен своими сводами, 
округлыми формами. 
Скажу честно, таких 
объектов я не строил», - 

подчеркивает наш собеседник.
Хотя Владимир Кобелев - опытный строи-

тель. Принимал участие в возведении одно-
го из заводов ВКО «Алмаз-Антей», строил и 
другие крупные объекты. Однако воссозда-
ние храма - дело особое. «Если интересно мое 
личное мнение - это необходимо для возвра-
щения истории. И нам это необходимо, и на-
шим детям. У нас, в Вятке, примерно такая же 
история была. На месте филармонии стоял 
храм, который разрушили в 30-х годах. А ведь 
его возводил тот же архитектор, что и храм 
Христа Спасителя в Москве. Конечно, важно 
вернуть достояние нашим потомкам», - отме-
чает наш собеседник.

Строительство Богоявленского собора и 
его колокольни продолжается. С каждым днем 
объекты становятся все выше и выше. И, ко-
нечно, сами строители мечтают увидеть фи-
нал своей работы, величественный храм над 
Волгой.

На 25 января высота стен На 25 января высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

18,25 18,25 метра метра 

На На 25 января25 января
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 25 январяНа 25 января
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Архитектурная доминанта города -
так называют Костромской кремль

Я помню, что здесь была 
концертная площадка. 

О том, что тут же когда-
то стоял храм, долгое 

время не догадывался. 
Интересно смотреть, как 

возрождается история

Михаил 
Александрович, 

костромич

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

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.  

Лица кремля

Он еще восстанавливается, но 
уже привлекает внимание гостей 
города. Костромской кремль 
растет с каждым днем. Он будет 
не менее красивым, чем ранее, 
но при этом и более функцио-
нальным, если так можно ска-
зать о храме и его колокольне. 
Ведь на звоннице будут не про-
сто звучать колокола, но и раз-
местится музей кремля, а также 
смотровые площадки.

Пока же продолжается кирпич-
ная кладка ярусов колокольни. Она 
достигла отметки в 35,2 метра. 
Строители с каждым днем подни-
маются все выше.

Прибавил в росте и Богоявлен-
ский собор. А все благодаря ку-
польной ротонде. Она поднялась 
до отметки 18,25 метра. И, не-
смотря на снегопады, строители 
не останавливаются и темпов не 
сбавляют.

25 января площадку кремля по-
сетил Виктор Тырышкин. Меце-
нат провел рабочее совещание 
с главным архитектором проек-
та Алексеем Денисовым, а так-
же заместителем губернатора 
Костромской области Юрием Ма-
ковым. Участники обсудили во-
просы реализации проекта.

За помощь в подготовке мате-
риалов мы благодарим помощни-
ка губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко.

Большая стройка 
продолжается

На площадку 
прибывают материалы

Снегопад и его 
последствия

Купольная ротонда 
прибавила в росте


