
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые 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. 

Алексей Че-
чулин родил-
ся и вырос в 
Костроме. Вся 
его жизнь свя-
зана со строи-
тельством. Как 
электрогазос-
варщик трудился 
на многих объ-
ектах. И боль-
шие объемы его 
совсем не пу-
гают. К приме-
ру, приходилось 
делать фунда-
менты заводов. 
Но работа имен-
но в кремле, как 
признается Алексей, особенная:  «Конечно, 
перед тем как пришли сюда, изучали исто-
рию, смотрели фотографии. До этого же 
здесь была площадка, парк, как я помню».

Объект, по словам строителя, сложный. 
Приходится трудиться в тесном контакте 
с инженерами. Но все планы, безусловно, 
реально воплотить в жизнь.

Работа Алексея на таком ответственном 
объекте не обходится без внимания со сто-
роны знакомых. По его словам, близкие и 
друзья постоянно интересуются, как идет 
стройка, когда будет сдача. Костромичи по-
нимают, что сегодня это одна из важнейших 
и самых масштабных строек в городе. И 
потому неудивительно, что столько людей 
следят за работой. 

«Мы смотрели фильм, который сняли 
про Костромской кремль. Он сделан инте-
ресно даже для тех людей, которые никогда 
не слышали об этой святыне. И я, как строи-
тель, испытываю особую гордость за то, что 
причастен к такому большому делу», - рас-
сказывает Алексей.

С наступлением весны работа пойдет 
быстрее, уверен он. Сейчас погода не-
сколько мешает труду рабочих. Но все же 
растет вверх колокольня Богоявленского 
собора, которая готова уже на две трети. 
И, как признается Алексей, все строители 
готовы, насколько это возможно, работать 
продуктивнее и быстрее, чтобы вернуть Ко-
строме утраченную святыню.

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздава-

емый Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблю-
дать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. И, проникаясь 

любовью к этому месту, многие оставляют 
свои отзывы в специальной книге - лето-

писи Костромского кремля.

«Радостно видеть, что вы воз-
рождаете историю. Уверены, 
Костромской кремль станет лю-
бимым туристическим местом 
для костромичей и гостей со все-

го мира. А мы приедем к вам в 
2020 году, чтобы рассказать 
о Костромском кремле все-
му миру»

С уважением 
журналисты ТВ «Мир»
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На 23 марта высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 
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9,33 9,33 метраметра

На 23 марта
колокольня 
составляет
 23,6 метра
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Вернуть первозданный облик
Каким будет восстанавливаемый Костромской кремль

ВИДЕО

С наступлением весны возобнови-
лись работы в Богоявленском собо-
ре Костромского кремля. А на его 
колокольне они не прекращались всю 
зиму. Сегодня она достигла высоты в 
23,6 метра. Но строители восстановят 
ее в первозданном виде, и колокольня 
превысит 60 метров.

Сейчас подходит к завершению пер-
вый этап строительства третьего яру-
са колокольни. На прошедшей неделе 
строители монтировали железобетон-
ные конструкции колонн и парапетов это-
го объекта. Продолжается и демонтаж 
опалубки. Еще один вид работ - изго-
товление и монтаж штатных лестниц ко-
локольни. 

В прошлом номере мы писали о том, 
что на стройку прибыли восемнадцать ко-
локолов. Для их подвеса подрядчики изго-
тавливают металлические балки, которые 
обошьют деревом. Это необходимо, что-
бы звук колокольного звона был чище. 

Приступили строители и к работе в 
соборе, где зимой все мероприятия были 
приостановлены. Сейчас рабочие зани-
маются устройством свода алтарной ча-
сти. 

Готовились они и к дню празднова-
ния прославления Чудотворной Феодо-
ровской иконы Божией Матери. 27 марта 
здесь, в Богоявленском соборе, прошел 
молебен.

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора 
по восстановлению кремля Елену Кар-
пенко.

Работы идут уже 
на третьем ярусе 

колокольни

Возобновились работы 
и в Богоявленском соборе


