
НЕСКОЛЬКО пролетов дере
вянной лестницы, сооружен
ной на эстакаде, половичок, 
чтобы можно было вытереть 
испачканные в песке и глине 
ботинки, и нога ступает на све
жий и прочный бетон. Из него 
по краям и в центре торчат 
прутья арматуры, по бокам -  
временные металлические пе
рила. Это -  первые 90 метров 
пролетного строения второго 
моста через Волгу, которые 
покоятся на бетонных опорах и 
железном каркасе на левом 
берегу Волги. Впереди на зем
ле -  десятки огромных желе
зобетонных опор, торчащих в 
небо. Позади, на Волге, -  но
вые и еще строящиеся опоры.

Свои первые шаги по про
лету нового моста через Волгу 
вчера сделал губернатор обла
сти Анатолий Лисицын в окру
жении руководителей строи
тельства и журналистов. Карти
на немного напоминала знаме
нитое полотно Валентина Серо
ва, запечатлевшего стреми
тельно идущего Петра Перво
го на петербургских верфях.

Возведение моста через 
Волгу -  самая масштабная 
стройка в Ярославской облас
ти. Первый каменный мост, 
построенный в 1967 году, дал 
толчок развитию Заволжского 
района и открыл свободный 
транзит грузов на север Рос
сии. Второй мост призван ча
стично заменить своего потре
панного предшественника.

Сегодня «старичок» пропус
кает в сутки около 49 тыс. ав
томобилей, хотя рассчитан на 
26 тысяч. Последние годы он 
уже не справляется с нагруз
кой. Стратегическое значение 
«новичка», по словам губерна
тора, заключается в том, что 
через пять лет, если не делать 
капитальный ремонт, старый 
мост может быть вообще зак
рыт из соображений безопас
ности. А капремонт моста -  это 
остановка движения.

Новый мост через Волгу 
будет в два раза шире старо

го (рассчитан на четырехполосное 
движение). Его норматив -  до 46 
тыс. машин в сутки, длина -  
733 м, ширина проезжей части -  
15 м, а две эстакады и девять 
развязок вытянутся почти на 25 
километров.

Сейчас финансирование стро
ительных работ идет строго по 
графику, в конце этого года на 
объекте будет освоено 1,2 млрд.

рублей. Во многом благодаря 
усилиям Анатолия Лисицына наш 
мост попал в число трех наибо
лее приоритетных автодорожных 
проектов России -  наравне с об
ходной трассой вокруг Петер
бурга и дорогой Чита -  Хаба
ровск. Поэтому проблем с вы
делением необходимых средств 
из федеральной казны быть не 
должно.

-  Сегодня мы ведем работу по 
определению суммы на сооруже
ние моста в российском бюджете 
на 2004 год. Я на днях встреча
юсь с первым заместителем ми
нистра транспорта России Игорем 
Слюняевым. Мы планируем в сле
дующем году выйти на 1,2 млрд, 
рублей финансирования, чтобы 
уже к 2006 году завершить стро
ительство, -  сказал губернатор.

До конца этого года, по сло
вам генерального директора мос
тоотряда № 6 Сергея Галкина, бу
дут закончены опоры левобереж
ной эстакады, пролет моста с 90 
метров вырастет до 400, в Волге 
будут выведены из воды все рус
ловые опоры. Руководитель ярос
лавской дорожной службы Евгений 
Сдвижков добавил, что будет пол
ностью подготовлена площадка для

строительства 1,7 км будущей 
развязки от нового моста к ма
гистрали Москва -  Архангельск 
на левом берегу Волги. На стро
ительстве останется еще осво
ить 3,7 млрд, рублей.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
На снимке: первые опо

ры нового моста уже шаг
нули в Волгу.

Фото автора.


