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Методом проб — без ошибок
23 января в 12 часов дня многие славичане и жители близлежащих домов могли наблюдать, как в небо над строящимся Храмом-часовней Святого Георгия Победоносца взмыл крест.
На вершине купола его приняли заботливые руки строителей Храма. Затем, после «примерки»,
крест вновь опустили на землю.
С чем связаны эти действия?
На этот вопрос ответил исполнительный директор Благотворительного Фонда «Часовня
Святого Георгия Победоносца» Владимир Павлович Пундровский:
— Окончательная установка креста намечена на 23 февраля — День защитника Отечества.
За месяц до этого значительного, в строительстве часовни, события мы решили прикинуть —
как он встанет. Ведь были же проблемы с водружением креста на место и при строительстве
таких храмов, как Христа Спасителя в Москве, когда один из крестов не могли поставить
на место в течение полутора часов. Существуют определённые требования к установке креста.
Вот мы их и опробовали заранее, чтобы не было проблем, когда на церемонию установки креста
23 февраля соберутся переславцы и представители церкви.
— После того, как мы опробовали установку креста на маковке часовни, он был отправлен на доработку в РМЗ «Славича» — место его изготовления. Кстати, хотелось бы назвать
фамилии тех людей, которые были задействованы при изготовлении креста. Это работники
ремзавода Владимир Владимирович Смирнов, Валерий Викторович Новожилов, Алексей Михайлович Лоч, Виктор Николаевич Буров, Владимир Иванович Борисов. После доводки их умелыми руками крест «поедет» на золочение в московскую фирму, имеющую специализированное
оборудование и соответствующих размеров гальванические ванны для нанесения золочения.
Интересно отметить, что крест, изготовленный в ХСП РМЗ по чертежу кандидата архитектуры В. Н. Ижикова, из нержавеющий стали, покрытый слоем никеля, а поверх него — золотой
амальгамой, — первый из переславских крестов, изготовленный по такой технологии.
Чтобы своими глазами увидеть этот крест вблизи, до его установки на куполе храма, приходите в 12 часов дня 23 февраля к Часовне Святого Георгия Победоносца.
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