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Храму быть

В понедельник состоялось первое рабочее совещание по строительству Успенского со-
бора. Присутствующие, в числе которых были губернатор Ярославской области Анатолий
Лисицын, мэр Ярославля Виктор Волонч у нас, представители Ярославской епархии, ар-
хеологи и строители, объявили, что возведение собора начнётся весной 2005 года. Таким
образом, вопрос быть или не быть храму, решён окончательно.

После совещания в администрации области с журналистами встретился главный инве-
стор строительства — московский бизнесмен Виктор Тырышкин. Этого человека называ-
ют меценатом федерального значения: на средства Виктора Ивановича спасена от разрухи
не одна церковь по всей России. В Ярославской области Виктор Тырышкин работает уже 7
лет. За это время он заново отстроил Никольский собор в Переславле, сейчас заканчива-
ется реставрация Спасо-Преображенского собора в Рыбинске и храма Александра Невского
в Переславле.

Сегодня состоялось знаменательное для всего Ярославля и меня лично событие — впервые мы
выехали на территорию Стрелки, где будет заложен кафедральный, градообразующий собор, —
отметил Виктор Тырышкин. — Мне хотелось бы, чтобы все здравомыслящие люди поддержали
это строительство — ведь именно из Успенского собора началось движение ополчения Минина
и Пожарского на Москву, здесь на поклонение останавливались русский царь Михаил Романов
и последний российский император. Да, сейчас в стране много негатива, но пусть наши
потомки знают: мы не только разрушали, но и созидали.

Совещанием было определено точное место, где будет стоять Успенский собор, — неда-
леко от памятного камня на Стрелке. Как заверили строители в лице Виктора Тырышкина,
вырубка деревьев будет минимальной. «У нас есть большой опыт посадки 20-летних де-
ревьев, поэтому мы обязуемся по завершении всех строительных работ в кратном объёме
вернуть всё, что пришлось срубить», — отметил он. Кроме того, журналистам сообщили,
что строительство ни в коем случае не затронет зону памятника Троицы и Вечного огня —
любимый ярославцами парк останется невредимым.

Теперь, когда вопрос по строительству Успенского собора решён окончательно, дело
за археологами — в ближайшие полгода они должны провести необходимые раскопки на том
месте, где весной в фундамент храма будет заложен первый кирпич. Успенский собор обой-
дётся Виктору Тырышкину приблизительно в 7 миллионов долларов.

Меня спрашивают: для чего я это делаю? К сожалению, пока такое поведение в России
считается аномальным. Но я не хочу ориентироваться на людей, который покупают дворцы
и спортивные клубы за границей, я хочу вкладывать деньги в восстановление своей страны, —
сказал Виктор Иванович. — И главное, я хочу, чтобы все поняли — у меня нет никакой
корысти в этом строительстве, так же как у меня нет ни одного квадратного метра жилья
в Ярославской области.
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