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Реконструкция 
кремля продолжается

Безусловно, я очень рада, 
что начали реконструкцию 

Костромского кремля. 
Да и в целом сейчас 

есть такая тенденция - к 
восстановлению исторически 

важных объектов. На мой 
взгляд, это правильно. Наш 
кремль будет мотивировать 

на изучение истории и 
достопримечательностей 

родного края.

Надежда ШАУХОВА, 
заслуженный учитель РФ

Летопись 
Костромского кремля

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

Костромской кремль уже давно в центре вни-
мания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.
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Всякий раз, проходя мимо строящегося Костромского кремля, 
и жители, и гости города любопытно всматриваются в объекты, 
прямо из парка пытаются увидеть, что же рабочим уже удалось 
сделать. А у туристов за последнее время это место стало просто 
излюбленным: одно дело наблюдать готовый памятник архи-
тектуры и совсем другое - поймать период его восстановления, 
словно стать частичкой этой исторической стройки.

На Богоявленском соборе 
комплекса по-прежнему уста-
навливают медную кровлю. 
Кроме того, специалисты ак-
тивно заняты обустройством 
деревянной обрешетки свето-
вого барабана.

Строители в ежеднев-
ном режиме монтируют 
вентиляционное оборудо-
вание в галерее храмового 
комплекса. Там же готовят 
к установке окна.

На минувшей неделе произо-
шло долгожданное событие - на 
колокольне Костромского кремля 
запустили лифты. Кабины грузо-
подъемностью в тонну каждая изго-
товлены в Греции и смогут поднять 
на смотровую площадку по тринад-
цать человек. Подъемники сделали 
проходными  - с двумя дверьми. За 
безопасностью следит электроника. 
С перегрузом техника не сдвинется 
с места, а если оборвется хотя бы 
один из тросов, лифт сделает ава-
рийную остановку. 

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю

Сделан еще один шаг в воссоздании 
одной из главных святынь региона 


