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Тест-драйв «стройки века»
от «Парламентской газеты»
ñåêàåò âåñü ïîëóîñòðîâ íà äâå ÷àñòè,
è â ýòîì ðàññå÷åíèè óæå âèäåí íîâûé Êðûì.

КОТЛЕТА ДЛЯ МОСТИКА

Ê

àê èçâåñòíî, â èñòîðèþ
ìîæíî âîéòè, à ìîæíî âëÿïàòüñÿ. Íó à ìû ðåøèëè â
íå¸ â áóêâàëüíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà âúåõàòü. Çà
ðóë¸ì, ïî Êðûìñêîìó ìîñòó, ÷òîáû
ïðîâåðèòü, êàê âñ¸ òàì óñòðîåíî – è
íå äëÿ ÂÈÏ-ïåðñîí âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì, îòêðûâøèì ìîñò äí¸ì 15 ìàÿ, à
äëÿ ïðîñòûõ ñìåðòíûõ.

«Äâèæåíèå ïî Êðûìñêîìó ìîñòó äëÿ àâòîìîáèëåé áóäåò îòêðûòî â 05:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 16 ìàÿ 2018 ãîäà», – ãëàñèëî
îôèöèàëüíîå îáúÿâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðûìñêîãî ìîñòà. Íàêàíóíå,
15 ìàÿ, åãî òîðæåñòâåííî îòêðûë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðîåõàâ
ìîñò âñåãî ëèøü çà 16 ìèíóò. Ñêîëüêî çàéì¸ò äîðîãà äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ?
Ýêèïàæ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â ñîñòàâå Àëåêñàíäðà Ìàùåíêî è Àëåêñåÿ
Строительство Крымского моста
началось в феврале 2016 года.
Его стоимость составила
228 миллиардов рублей. Крымский
мост стал самым длинным в Европе,
протянувшись на 19 километров.
До этого европейская пальма
первенства принадлежала мосту Васко
да Гама в Португалии, перекинутому
через реку Тежу в Лиссабоне –
его длина 17,2 километра. А самые
внушительные мосты в мире находятся
в Китае: рекорд держат сразу три
железнодорожных моста страны,
и самый длинный из них – ДаньянКуньшаньский виадук протяжённостью
164,8 километра.

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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По дороге – к новому Крыму

проехал по мосту в числе первых
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Âàñèëüåâà ñòàðòîâàë èç Ñèìôåðîïîëÿ
15 ìàÿ â 17:00. Äîðîãà ñèíóñîèäîé îáâèâàëà ñòðîÿùóþñÿ óäàðíûìè òåìïàìè,
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå, ôåäåðàëüíóþ òðàññó «Òàâðèäà». Ïîñðåäè «ëóííûõ» ïåñ÷àíûõ ëàíäøàôòîâ åù¸ îäíîé
áîëüøîé ñòðîéêè äåëîâèòî êîïîøèëèñü
æ¸ëòûå, ñ äëèííûìè, êàê ó æèðàôîâ,
øåÿìè, ýêñêàâàòîðû. Ïåðåä íàìè ìåäëåííî-ìåäëåííî òàùèëàñü âåðåíèöà ñàìîñâàëîâ. ß «âûãëÿäûâàë» èç-çà èõ ìîãó÷èõ ñïèí â òùåòíîé íàäåæäå íàéòè
ïðîñâåò äëÿ îáãîíà.
Òî ëè äåëî áóäåò ÷åðåç äâà – äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà, êîãäà «Òàâðèäà» çàðàáîòàåò â
ñâî¸ì ÷åòûð¸õïîëîñíîì âàðèàíòå. Äîðîãà
îò Ñèìôåðîïîëÿ äî Êåð÷è áóäåò çàíèìàòü
ìåíüøå äâóõ ÷àñîâ, â÷åðà æå ìû òàùèëèñü
ïî÷òè ÷åòûðå.
Çàòî ïîêà âñå, êòî áóäåò äâèãàòüñÿ ýòèì ëåòîì ñ Áîëüøîé çåìëè ÷åðåç
ìîñò, ñâîèìè ãëàçàìè óâèäÿò ãðàíäèîçíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ðåãèîíå. «Òàâðèäà» êàê áóäòî ðàñ-

Íî÷üþ íà îáî÷èíå äîðîãè ìû, ñèäÿ â ìàøèíå, ñëóøàëè «ïåñíþ ñòðîèòåëÿ Êðûìñêîãî
ìîñòà». «Ìåæäó äâóõ áåðåãîâ è äâóõ ìîðåé,/
Âäàëåêå îò ðîäíûõ ìàòåðåé,/ Âûáîð íàøåé
ñóäüáû íå òàê óæ è ïðîñò,/ Ñòðîèì ìû äëÿ
ëþäåé Êåð÷åíñêèé ìîñò./ ×òîáû âïðåäü íå
òåðÿòü ñâÿçü ñ îãðîìíîé ñòðàíîé,/ ×òîáû
òîò, êòî õîòåë, âîçâðàùàëñÿ äîìîé,/ Áóäåò
÷òî ðàññêàçàòü òåì, êòî çäåñü ïîáûâàåò…» –
ïåë èç äèíàìèêà àâòîð è èñïîëíèòåëü «ãèìíà», ïðîåêòèðîâùèê ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî
èíñòèòóòà «Ãèïðîñòðîéìîñò» Êîíñòàíòèí
Õîìåíêî. À ìèìî, íåñìîòðÿ íà äàâíî îïóñòèâøóþñÿ íàä äðåâíåé áîñïîðñêîé çåìë¸é
íî÷ü, äåñÿòêàìè øëè íà ïåðåïðàâó ìíîãîòîííûå ôóðû. Â îòëè÷èå îò íàñ, «ëåãêîâåñîâ», äëÿ íèõ íà ðàññâåòå íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ. Áîëüøåãðóçû ïóñòÿò ïî ìîñòó òîëüêî
â îêòÿáðå. Ïîêà æå, íà âðåìÿ êóðîðòíîãî ñåçîíà, äâèæåíèå ïî íåìó áóäåò ðàçðåøåíî
òîëüêî ëåãêîâóøêàì è àâòîáóñàì.
Ìû âî âñåîðóæèè. Â àðñåíàëå – áóòûëêà
øàìïàíñêîãî, ôëàã Ðåñïóáëèêè Êðûì, íåñêîëüêî íîìåðîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»
è… êîòëåòà äëÿ Ìîñòèêà – êîòà, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ òàëèñìàíîì Êðûìñêîãî ìîñòà: à
íó êàê âñòðåòèòñÿ íà ïóòè.

ОТМЕЧАЕМ ВСЕЙ СТРАНОЙ

Áëèæå ê ïîëóíî÷è ó àâòîìîáèëüíîãî ïîäõîäà ê ìîñòó óæå ñêîïèëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìàøèí. Ïðîåçä äëÿ ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà îòêðûâàåòñÿ òîëüêî â 05:30, îäíàêî
ëþäè ñîáðàëèñü çàãîäÿ. Ïðè÷¸ì èç ðàçíûõ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
НА КАРТАХ ЯНДЕКСА

P-260
А P-260 «Таврида», Россия

КЕРЧЬ

А P-260 Таврида

Òàìàíñêèé çàëèâ

В А-290, Россия
Добавить точку

13 мин. 18 км
(17 мая, 13:40)

Сбросить

Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ

из истории проекта
Не один век люди задумывались о создании
надёжной и безопасной переправы через Керченский пролив. Впервые строительство моста
планировалось ещё при Николае II, но Первая
мировая война не позволила начать эту работу.
Затем были другие попытки, причём одна из
них оказалась почти успешной. После освобождения Крыма в 1944 году советские строители
во главе с инженером Борисом Надёжиным
не только построили мост, но и открыли по
нему движение – этим путём возвращалась из
Крыма в Москву советская делегация
после знаменитой Ялтинской конференции. Однако в феврале 1945-го необычайно сильный для этих мест ледоход погнул несколько пролётов, и
мост пришлось разобрать.

ðåãèîíîâ íå òîëüêî Êðûìà, íî è
Ðîññèè.
Êàê ñòðîèëè ìîñò âñåé ñòðàíîé,
òàê è îòìå÷àòü íà÷àëî àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ ïî íåìó òîæå áóäåì âñåé ñòðàíîé. Âàëåðèé Êèøêî âìåñòå ñ æåíîé Ñâåòëàíîé è
âíóêîì Êèðþøåé ïðèåõàë èç Àðìÿíñêà – ìàëåíüêîãî ãîðîäêà íà
ñåâåðå Êðûìà. «Ñïåöèàëüíî íà
äåíü îòïðîñèëñÿ ñ ðàáîòû, – îáúÿñíÿåò îí. – Êóáàíü ìîÿ ðîäèíà,
âîò ñåé÷àñ ïðîåäó ïî ìîñòó òóäà è îáðàòíî
è äîìîé: çàâòðà ðàáî÷èé äåíü». Ïåíñèîíåð
Ï¸òð Âåòðîâ ñ æåíîé Åêàòåðèíîé äîáèðàëñÿ èç Îêóí¸âêè – ñåëà â ×åðíîìîðñêîì ðàéîíå Êðûìà. «ß íå ìîã ïðîïóñòèòü ýòî ñîáûòèå, – ãîâîðèò îí. – Ìû æäàëè åãî
ìíîãî ëåò».
ßðîñëàâåö Àëåêñàíäð Êîðíåâ ïðèåõàë â Êåð÷ü åù¸ 9 Ìàÿ è ñ òåõ ïîð
óñïåë èñêîëåñèòü âåñü ïîëóîñòðîâ –
Ôåîäîñèþ, Ñóäàê, ßëòó, Ñåâàñòîïîëü.
«Äî ýòîãî ÿ áûë â Êðûìó âñåãî îäèí
ðàç, – ðàññêàçûâàåò îí. – Â 1989 ãîäó, åù¸ øêîëüíèêîì. Òà ïîåçäêà òàê
âðåçàëàñü â ïàìÿòü, ÷òî ñåé÷àñ, ìíîãî
ëåò ñïóñòÿ, ðåøèë ïîâòîðèòü ïóòåøåñòâèå». Ïî Êðûìñêîìó ìîñòó Àëåêñàíäð îòïðàâèòñÿ íà Êóáàíü, à îòòóäà – äîìîé â ßðîñëàâëü.

Àëåêñåé Êðûëîâ èç Ìàãíèòîãîðñêà äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèñóòñòâîâàòü ïðè îòêðûòèè
Êðûìñêîãî ìîñòà, ïðîåõàë òðè òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. «Ýòî âåëèêîå ñîáûòèå äëÿ Ðîññèè, –
ñ÷èòàåò îí. – ß íå ìîã åãî ïðîïóñòèòü».
Ìå÷òà Àëåêñåÿ – ïåðååõàòü íà ïîëóîñòðîâ
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà.
À âîò, íàîáîðîò, ñàìûé ÷òî íè íà åñòü
ìåñòíûé – êåð÷àíèí Åâãåíèé Âåðåùàê.
«Æåíà ñêàçàëà: òû äàæå íà ñâàäüáå òàê
íå ðàäîâàëñÿ, êàê èç-çà îòêðûòèÿ ìîñòà, –
óëûáàåòñÿ îí. – ×åñòíîå ñëîâî, äëÿ ìåíÿ
ýòîò ïðàçäíèê âàæíåå, ÷åì äåíü ðîæäåíèÿ
èëè Íîâûé ãîä».
Íèêòî íå çàñòàâëÿë âñåõ ýòèõ ëþäåé
áðîñèòü âñ¸ è – èíîãäà ïî÷òè çà òðèäåâÿòü
çåìåëü – åõàòü â Êðûì çà ðóë¸ì, ÷òîáû òàê

âåêà ñ ìîèì ó÷àñòèåì áûë óñòàíîâëåí çàêëàäíîé êàìåíü î òîì, ÷òî çäåñü îáÿçàòåëüíî áóäåò ïîñòðîåí ìîñò. Òîãäà Óêðàèíà íå
äàëà îñóùåñòâèòü íàø çàìûñåë, íî îí âîïëîòèëñÿ â æèçíü ñåãîäíÿ». Íàø ðàçãîâîð
ïðåðûâàåò «íî÷íîé âîëê» Àëåêñàíäð Çàëäîñòàíîâ, è îíè âäâîåì ñ Çàòóëèíûì ôîòîãðàôèðóþòñÿ íà ïàìÿòü.
Íàêîíåö, â 05:30 óòðà çâó÷èò ëåãåíäàðíîå ðóññêîå ñëîâî «ïîåõàëè!». Ýêèïàæ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ñ ôëàãîì
Ðåñïóáëèêè Êðûì íà êðûøå âúåçæàåò íà
ìîñò îäíèì èç ïåðâûõ. Ñàìûé äëèííûé
ìîñò â Ðîññèè ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 19 êèëîìåòðîâ, ïîñòðîåííûé âîïðåêè âñåìó:
èñòîðèè, ãåîëîãèè, êëèìàòó è íåæåëàíèþ
òàê íàçûâàåìîãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.

ИЗ КРЫМА В КРЫМ

Ýòî íå ìèðàæ è íå ãîëîãðàììà, êàê çàÿâëÿëè íåêîòîðûå óêðàèíñêèå ïîëèòèêè. Àñôàëüò è áåòîí ñîåäèíèëè äâà áåðåãà Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà, äâà áåðåãà
ðóññêîé çåìëè.
Ñîòíè ìàøèí è ìîòîöèêëîâ, ôëàãè Ðîññèè, ãóäêè êëàêñîíîâ, âñ¸ ñìåøàëîñü â íåâåðîÿòíîì ðàäîñòíîì
âîçáóæäåíèè. 15 ìàÿ – äåíü îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ Êðûìñêîãî ìîñòà,
16-å – äåíü îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ –
íàâñåãäà âîøëè â èñòîðèþ Êðûìà è
Ðîññèè. Â ýòîì íåò íè ñëîâà ïðåóâåëè÷åíèÿ, íè ñëîâà ïàôîñà.
Îñòàëüíîå íà ñàìîì äåëå äåòàНА КРЫМСКОМ МОСТУ читают ëè. Òåì íå ìåíåå, ïðîåõàâ ïî ìîñòó
«Парламентскую газету» äî Òàìàíè è îáðàòíî, ïîäòâåðæäàåì
ñëîâà Ïóòèíà: «Âñ¸ óäîáíî, øèêàðíî
æå, êàê è ìû, ïîïàñòü â èñòîðèþ Ðîññèè. è, íàäååìñÿ, äîëãîâå÷íî». Ïóòü â Êðûì è
Íå áûëî íè ïðèêàçîâ, íè ðàçíàðÿäîê, îíè èç Êðûìà ñòàë êîðî÷å è ëåã÷å.
Íó è ìû åù¸ ðàç äîêàçàëè, ÷òî ìîæåì
ïðîñòî íå ìîãëè ïðîïóñòèòü ýòî ñîáûòèå.
ñòðîèòü ñàìûå ñëîæíûå îáúåêòû, îáúåêòû ìèðîâîãî êëàññà. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ПОЕХАЛИ!
Èç òåìíîòû âûíûðèâàåò õîðîøî çíàêî- Êðûìñêîãî ìîñòà ïðèìåíÿëèñü èñêëþ÷èìûé ñ äàâíèõ ïîð ñèëóýò. Äåïóòàòà Ãîñó- òåëüíî îòå÷åñòâåííûå òåõíîëîãèè.
Ïîä ñâîäàìè àðêè Êðûìñêîãî ìîñòà ïî
äàðñòâåííîé Äóìû Êîíñòàíòèíà Çàòóëèíà íà ïîëóîñòðîâå çíàåò êàæäûé, êòî ñîâåòó ñòðîèòåëåé çàãàäûâàåì æåëàíèå –
õîòü íåìíîãî èíòåðåñóåòñÿ ïîëèòèêîé. «ß ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ïðîåõàòü çäåñü óæå íå
ïðèëåòåë â÷åðà âå÷åðîì â Ñèìôåðîïîëü è íà ìàøèíå, à íà ïîåçäå – íà÷àëî æåëåçíîñðàçó æå ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáû áûòü âìåñòå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ çàïëàíèðîâàíî íà
ñ ëþäüìè íà ýòîì îãðîìíîì ïðàçäíèêå, – äåêàáðü 2019 ãîäà.
ðàññêàçûâàåò ïàðëàìåíòàðèé êîððåñïîíÎïÿòü æå, ìîæåò áûòü, õîòü òîãäà ïîâåç¸ò
äåíòàì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». – Èäåÿ ëè÷íî âñòðåòèòü ãäå-íèáóäü íà ïåððîíå êîÊðûìñêîãî ìîñòà – èç òåõ, êîòîðûå òðóä- òà Ìîñòèêà. Ïîêà æå ïðèïàñ¸ííûå äëÿ íåãî
íî çàïàòåíòîâàòü, äà è íå ñòîèò ýòèì çà- êîòëåòû íàì ïðèõîäèòñÿ åñòü ñàìèì.
íèìàòüñÿ, íî õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî â Êåð÷è
åù¸ â êîíöå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

B А-290 ТАМАНЬ

A-290

КРЫМСКИЙ МОСТ вечерами

подсвечен

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ КРЫМСКИЙ МОСТ 15 МАЯ, проехав во главе колонны строительной

техники за рулём КамАЗа. На это ему потребовалось 16 минут

Количество туристов на полуострове
вырастет до десяти миллионов
Пока по мосту открыто движение только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики по нему поедут
осенью, а поезда – в следующем году. По оценке главы
Республики Крым Сергея
Аксёнова, после открытия
моста количество туристов,
отдыхающих на полуострове,
достигнет 8–10 миллионов
в год – это почти в два раза
больше, чем сейчас, и примерно равно показателям советских времён. Однако достигнут такой рост будет не
сразу. Председатель Комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму
Алексей
Черняк
полагает, что на это понадобится
около пяти лет. Учитывая, что
в прошлом году в Крыму отдохнули 5,3 миллиона человек, для нынешнего хорошим результатом будет
6–6,5 миллиона, полагают
эксперты отрасли.
Крымский мост нельзя
рассматривать отдельно от
других инфраструктурных проектов развития полуострова, и
прежде всего от федеральной
трассы «Таврида», которая позволит преодолевать расстояние от Керчи до Севастополя за два с небольшим часа
(сейчас на это требуется около
четырёх часов).
По информации председателя Государственного комитета дорожного хозяйства республики Сергея
Карпова, на данный момент «Таврида» готова на 30
процентов. При этом власти

обещают, что уже к концу
нынешнего года трасса заработает в двухполосном режиме, однако до тех пор, пока
она не войдёт в строй в окончательном четырёхполосном
варианте (а по плану это случится в конце 2020 года),
движение от Керчи до Се-

портными происшествиями, а
то и заторами.
Таким образом, можно выделить несколько стадий, на
протяжении которых Крымский
мост будет оказывать своё глобальное влияние на жизнь полуострова. Первый – открытие
легкового
автомобильного

БАЙКЕРЫ ДОВОЛЬНЫ качеством трассы и теперь в Крым
будут приезжать чаще

вастополя, особенно летом,
будет оставаться очень напряжённым. Это одна из
трудностей, которая поджидает автотуристов нынешним
летом. Их число наверняка
увеличится, а пропускная
способность дороги пока
останется прежней со всеми
вытекающими отсюда проблемами – затруднённым
обгоном (по трассе передвигается много грузовых автомобилей и строительной
техники),
дорожно-транс-

движения 16 мая 2018 года.
Второй – начало грузового
движения в октябре. Третий –
ввод в строй двухполосной
версии федеральной трассы
«Таврида» в декабре. Четвёртый – открытие железнодорожного движения по мосту
в конце 2019 года. Ну и, наконец, пятый – открытие четырёхполосного движения по
«Тавриде», которая составляет
единый транспортный инфраструктурный комплекс с Крымским мостом.

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС, АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА, MOST.LIFE
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Тест-драйв «стройки века»
от «Парламентской газеты»
ñåêàåò âåñü ïîëóîñòðîâ íà äâå ÷àñòè,
è â ýòîì ðàññå÷åíèè óæå âèäåí íîâûé Êðûì.

КОТЛЕТА ДЛЯ МОСТИКА

Ê

àê èçâåñòíî, â èñòîðèþ
ìîæíî âîéòè, à ìîæíî âëÿïàòüñÿ. Íó à ìû ðåøèëè â
íå¸ â áóêâàëüíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà âúåõàòü. Çà
ðóë¸ì, ïî Êðûìñêîìó ìîñòó, ÷òîáû
ïðîâåðèòü, êàê âñ¸ òàì óñòðîåíî – è
íå äëÿ ÂÈÏ-ïåðñîí âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì, îòêðûâøèì ìîñò äí¸ì 15 ìàÿ, à
äëÿ ïðîñòûõ ñìåðòíûõ.

«Äâèæåíèå ïî Êðûìñêîìó ìîñòó äëÿ àâòîìîáèëåé áóäåò îòêðûòî â 05:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 16 ìàÿ 2018 ãîäà», – ãëàñèëî
îôèöèàëüíîå îáúÿâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðûìñêîãî ìîñòà. Íàêàíóíå,
15 ìàÿ, åãî òîðæåñòâåííî îòêðûë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, ïðîåõàâ
ìîñò âñåãî ëèøü çà 16 ìèíóò. Ñêîëüêî çàéì¸ò äîðîãà äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ?
Ýêèïàæ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â ñîñòàâå Àëåêñàíäðà Ìàùåíêî è Àëåêñåÿ
Строительство Крымского моста
началось в феврале 2016 года.
Его стоимость составила
228 миллиардов рублей. Крымский
мост стал самым длинным в Европе,
протянувшись на 19 километров.
До этого европейская пальма
первенства принадлежала мосту Васко
да Гама в Португалии, перекинутому
через реку Тежу в Лиссабоне –
его длина 17,2 километра. А самые
внушительные мосты в мире находятся
в Китае: рекорд держат сразу три
железнодорожных моста страны,
и самый длинный из них – ДаньянКуньшаньский виадук протяжённостью
164,8 километра.

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2. Заполни форму

3. Оплати онлайн
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проехал по мосту в числе первых
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Âàñèëüåâà ñòàðòîâàë èç Ñèìôåðîïîëÿ
15 ìàÿ â 17:00. Äîðîãà ñèíóñîèäîé îáâèâàëà ñòðîÿùóþñÿ óäàðíûìè òåìïàìè,
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå, ôåäåðàëüíóþ òðàññó «Òàâðèäà». Ïîñðåäè «ëóííûõ» ïåñ÷àíûõ ëàíäøàôòîâ åù¸ îäíîé
áîëüøîé ñòðîéêè äåëîâèòî êîïîøèëèñü
æ¸ëòûå, ñ äëèííûìè, êàê ó æèðàôîâ,
øåÿìè, ýêñêàâàòîðû. Ïåðåä íàìè ìåäëåííî-ìåäëåííî òàùèëàñü âåðåíèöà ñàìîñâàëîâ. ß «âûãëÿäûâàë» èç-çà èõ ìîãó÷èõ ñïèí â òùåòíîé íàäåæäå íàéòè
ïðîñâåò äëÿ îáãîíà.
Òî ëè äåëî áóäåò ÷åðåç äâà – äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà, êîãäà «Òàâðèäà» çàðàáîòàåò â
ñâî¸ì ÷åòûð¸õïîëîñíîì âàðèàíòå. Äîðîãà
îò Ñèìôåðîïîëÿ äî Êåð÷è áóäåò çàíèìàòü
ìåíüøå äâóõ ÷àñîâ, â÷åðà æå ìû òàùèëèñü
ïî÷òè ÷åòûðå.
Çàòî ïîêà âñå, êòî áóäåò äâèãàòüñÿ ýòèì ëåòîì ñ Áîëüøîé çåìëè ÷åðåç
ìîñò, ñâîèìè ãëàçàìè óâèäÿò ãðàíäèîçíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ðåãèîíå. «Òàâðèäà» êàê áóäòî ðàñ-

Íî÷üþ íà îáî÷èíå äîðîãè ìû, ñèäÿ â ìàøèíå, ñëóøàëè «ïåñíþ ñòðîèòåëÿ Êðûìñêîãî
ìîñòà». «Ìåæäó äâóõ áåðåãîâ è äâóõ ìîðåé,/
Âäàëåêå îò ðîäíûõ ìàòåðåé,/ Âûáîð íàøåé
ñóäüáû íå òàê óæ è ïðîñò,/ Ñòðîèì ìû äëÿ
ëþäåé Êåð÷åíñêèé ìîñò./ ×òîáû âïðåäü íå
òåðÿòü ñâÿçü ñ îãðîìíîé ñòðàíîé,/ ×òîáû
òîò, êòî õîòåë, âîçâðàùàëñÿ äîìîé,/ Áóäåò
÷òî ðàññêàçàòü òåì, êòî çäåñü ïîáûâàåò…» –
ïåë èç äèíàìèêà àâòîð è èñïîëíèòåëü «ãèìíà», ïðîåêòèðîâùèê ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî
èíñòèòóòà «Ãèïðîñòðîéìîñò» Êîíñòàíòèí
Õîìåíêî. À ìèìî, íåñìîòðÿ íà äàâíî îïóñòèâøóþñÿ íàä äðåâíåé áîñïîðñêîé çåìë¸é
íî÷ü, äåñÿòêàìè øëè íà ïåðåïðàâó ìíîãîòîííûå ôóðû. Â îòëè÷èå îò íàñ, «ëåãêîâåñîâ», äëÿ íèõ íà ðàññâåòå íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ. Áîëüøåãðóçû ïóñòÿò ïî ìîñòó òîëüêî
â îêòÿáðå. Ïîêà æå, íà âðåìÿ êóðîðòíîãî ñåçîíà, äâèæåíèå ïî íåìó áóäåò ðàçðåøåíî
òîëüêî ëåãêîâóøêàì è àâòîáóñàì.
Ìû âî âñåîðóæèè. Â àðñåíàëå – áóòûëêà
øàìïàíñêîãî, ôëàã Ðåñïóáëèêè Êðûì, íåñêîëüêî íîìåðîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»
è… êîòëåòà äëÿ Ìîñòèêà – êîòà, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ òàëèñìàíîì Êðûìñêîãî ìîñòà: à
íó êàê âñòðåòèòñÿ íà ïóòè.

ОТМЕЧАЕМ ВСЕЙ СТРАНОЙ

Áëèæå ê ïîëóíî÷è ó àâòîìîáèëüíîãî ïîäõîäà ê ìîñòó óæå ñêîïèëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìàøèí. Ïðîåçä äëÿ ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà îòêðûâàåòñÿ òîëüêî â 05:30, îäíàêî
ëþäè ñîáðàëèñü çàãîäÿ. Ïðè÷¸ì èç ðàçíûõ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
НА КАРТАХ ЯНДЕКСА

P-260
А P-260 «Таврида», Россия

КЕРЧЬ

А P-260 Таврида

Òàìàíñêèé çàëèâ

В А-290, Россия
Добавить точку

13 мин. 18 км
(17 мая, 13:40)

Сбросить

Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ

из истории проекта
Не один век люди задумывались о создании
надёжной и безопасной переправы через Керченский пролив. Впервые строительство моста
планировалось ещё при Николае II, но Первая
мировая война не позволила начать эту работу.
Затем были другие попытки, причём одна из
них оказалась почти успешной. После освобождения Крыма в 1944 году советские строители
во главе с инженером Борисом Надёжиным
не только построили мост, но и открыли по
нему движение – этим путём возвращалась из
Крыма в Москву советская делегация
после знаменитой Ялтинской конференции. Однако в феврале 1945-го необычайно сильный для этих мест ледоход погнул несколько пролётов, и
мост пришлось разобрать.

ðåãèîíîâ íå òîëüêî Êðûìà, íî è
Ðîññèè.
Êàê ñòðîèëè ìîñò âñåé ñòðàíîé,
òàê è îòìå÷àòü íà÷àëî àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ ïî íåìó òîæå áóäåì âñåé ñòðàíîé. Âàëåðèé Êèøêî âìåñòå ñ æåíîé Ñâåòëàíîé è
âíóêîì Êèðþøåé ïðèåõàë èç Àðìÿíñêà – ìàëåíüêîãî ãîðîäêà íà
ñåâåðå Êðûìà. «Ñïåöèàëüíî íà
äåíü îòïðîñèëñÿ ñ ðàáîòû, – îáúÿñíÿåò îí. – Êóáàíü ìîÿ ðîäèíà,
âîò ñåé÷àñ ïðîåäó ïî ìîñòó òóäà è îáðàòíî
è äîìîé: çàâòðà ðàáî÷èé äåíü». Ïåíñèîíåð
Ï¸òð Âåòðîâ ñ æåíîé Åêàòåðèíîé äîáèðàëñÿ èç Îêóí¸âêè – ñåëà â ×åðíîìîðñêîì ðàéîíå Êðûìà. «ß íå ìîã ïðîïóñòèòü ýòî ñîáûòèå, – ãîâîðèò îí. – Ìû æäàëè åãî
ìíîãî ëåò».
ßðîñëàâåö Àëåêñàíäð Êîðíåâ ïðèåõàë â Êåð÷ü åù¸ 9 Ìàÿ è ñ òåõ ïîð
óñïåë èñêîëåñèòü âåñü ïîëóîñòðîâ –
Ôåîäîñèþ, Ñóäàê, ßëòó, Ñåâàñòîïîëü.
«Äî ýòîãî ÿ áûë â Êðûìó âñåãî îäèí
ðàç, – ðàññêàçûâàåò îí. – Â 1989 ãîäó, åù¸ øêîëüíèêîì. Òà ïîåçäêà òàê
âðåçàëàñü â ïàìÿòü, ÷òî ñåé÷àñ, ìíîãî
ëåò ñïóñòÿ, ðåøèë ïîâòîðèòü ïóòåøåñòâèå». Ïî Êðûìñêîìó ìîñòó Àëåêñàíäð îòïðàâèòñÿ íà Êóáàíü, à îòòóäà – äîìîé â ßðîñëàâëü.

Àëåêñåé Êðûëîâ èç Ìàãíèòîãîðñêà äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèñóòñòâîâàòü ïðè îòêðûòèè
Êðûìñêîãî ìîñòà, ïðîåõàë òðè òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. «Ýòî âåëèêîå ñîáûòèå äëÿ Ðîññèè, –
ñ÷èòàåò îí. – ß íå ìîã åãî ïðîïóñòèòü».
Ìå÷òà Àëåêñåÿ – ïåðååõàòü íà ïîëóîñòðîâ
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà.
À âîò, íàîáîðîò, ñàìûé ÷òî íè íà åñòü
ìåñòíûé – êåð÷àíèí Åâãåíèé Âåðåùàê.
«Æåíà ñêàçàëà: òû äàæå íà ñâàäüáå òàê
íå ðàäîâàëñÿ, êàê èç-çà îòêðûòèÿ ìîñòà, –
óëûáàåòñÿ îí. – ×åñòíîå ñëîâî, äëÿ ìåíÿ
ýòîò ïðàçäíèê âàæíåå, ÷åì äåíü ðîæäåíèÿ
èëè Íîâûé ãîä».
Íèêòî íå çàñòàâëÿë âñåõ ýòèõ ëþäåé
áðîñèòü âñ¸ è – èíîãäà ïî÷òè çà òðèäåâÿòü
çåìåëü – åõàòü â Êðûì çà ðóë¸ì, ÷òîáû òàê

âåêà ñ ìîèì ó÷àñòèåì áûë óñòàíîâëåí çàêëàäíîé êàìåíü î òîì, ÷òî çäåñü îáÿçàòåëüíî áóäåò ïîñòðîåí ìîñò. Òîãäà Óêðàèíà íå
äàëà îñóùåñòâèòü íàø çàìûñåë, íî îí âîïëîòèëñÿ â æèçíü ñåãîäíÿ». Íàø ðàçãîâîð
ïðåðûâàåò «íî÷íîé âîëê» Àëåêñàíäð Çàëäîñòàíîâ, è îíè âäâîåì ñ Çàòóëèíûì ôîòîãðàôèðóþòñÿ íà ïàìÿòü.
Íàêîíåö, â 05:30 óòðà çâó÷èò ëåãåíäàðíîå ðóññêîå ñëîâî «ïîåõàëè!». Ýêèïàæ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ñ ôëàãîì
Ðåñïóáëèêè Êðûì íà êðûøå âúåçæàåò íà
ìîñò îäíèì èç ïåðâûõ. Ñàìûé äëèííûé
ìîñò â Ðîññèè ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 19 êèëîìåòðîâ, ïîñòðîåííûé âîïðåêè âñåìó:
èñòîðèè, ãåîëîãèè, êëèìàòó è íåæåëàíèþ
òàê íàçûâàåìîãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.

ИЗ КРЫМА В КРЫМ

Ýòî íå ìèðàæ è íå ãîëîãðàììà, êàê çàÿâëÿëè íåêîòîðûå óêðàèíñêèå ïîëèòèêè. Àñôàëüò è áåòîí ñîåäèíèëè äâà áåðåãà Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà, äâà áåðåãà
ðóññêîé çåìëè.
Ñîòíè ìàøèí è ìîòîöèêëîâ, ôëàãè Ðîññèè, ãóäêè êëàêñîíîâ, âñ¸ ñìåøàëîñü â íåâåðîÿòíîì ðàäîñòíîì
âîçáóæäåíèè. 15 ìàÿ – äåíü îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ Êðûìñêîãî ìîñòà,
16-å – äåíü îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ –
íàâñåãäà âîøëè â èñòîðèþ Êðûìà è
Ðîññèè. Â ýòîì íåò íè ñëîâà ïðåóâåëè÷åíèÿ, íè ñëîâà ïàôîñà.
Îñòàëüíîå íà ñàìîì äåëå äåòàНА КРЫМСКОМ МОСТУ читают ëè. Òåì íå ìåíåå, ïðîåõàâ ïî ìîñòó
«Парламентскую газету» äî Òàìàíè è îáðàòíî, ïîäòâåðæäàåì
ñëîâà Ïóòèíà: «Âñ¸ óäîáíî, øèêàðíî
æå, êàê è ìû, ïîïàñòü â èñòîðèþ Ðîññèè. è, íàäååìñÿ, äîëãîâå÷íî». Ïóòü â Êðûì è
Íå áûëî íè ïðèêàçîâ, íè ðàçíàðÿäîê, îíè èç Êðûìà ñòàë êîðî÷å è ëåã÷å.
Íó è ìû åù¸ ðàç äîêàçàëè, ÷òî ìîæåì
ïðîñòî íå ìîãëè ïðîïóñòèòü ýòî ñîáûòèå.
ñòðîèòü ñàìûå ñëîæíûå îáúåêòû, îáúåêòû ìèðîâîãî êëàññà. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ПОЕХАЛИ!
Èç òåìíîòû âûíûðèâàåò õîðîøî çíàêî- Êðûìñêîãî ìîñòà ïðèìåíÿëèñü èñêëþ÷èìûé ñ äàâíèõ ïîð ñèëóýò. Äåïóòàòà Ãîñó- òåëüíî îòå÷åñòâåííûå òåõíîëîãèè.
Ïîä ñâîäàìè àðêè Êðûìñêîãî ìîñòà ïî
äàðñòâåííîé Äóìû Êîíñòàíòèíà Çàòóëèíà íà ïîëóîñòðîâå çíàåò êàæäûé, êòî ñîâåòó ñòðîèòåëåé çàãàäûâàåì æåëàíèå –
õîòü íåìíîãî èíòåðåñóåòñÿ ïîëèòèêîé. «ß ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ïðîåõàòü çäåñü óæå íå
ïðèëåòåë â÷åðà âå÷åðîì â Ñèìôåðîïîëü è íà ìàøèíå, à íà ïîåçäå – íà÷àëî æåëåçíîñðàçó æå ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáû áûòü âìåñòå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ çàïëàíèðîâàíî íà
ñ ëþäüìè íà ýòîì îãðîìíîì ïðàçäíèêå, – äåêàáðü 2019 ãîäà.
ðàññêàçûâàåò ïàðëàìåíòàðèé êîððåñïîíÎïÿòü æå, ìîæåò áûòü, õîòü òîãäà ïîâåç¸ò
äåíòàì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». – Èäåÿ ëè÷íî âñòðåòèòü ãäå-íèáóäü íà ïåððîíå êîÊðûìñêîãî ìîñòà – èç òåõ, êîòîðûå òðóä- òà Ìîñòèêà. Ïîêà æå ïðèïàñ¸ííûå äëÿ íåãî
íî çàïàòåíòîâàòü, äà è íå ñòîèò ýòèì çà- êîòëåòû íàì ïðèõîäèòñÿ åñòü ñàìèì.
íèìàòüñÿ, íî õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî â Êåð÷è
åù¸ â êîíöå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

B А-290 ТАМАНЬ

A-290

КРЫМСКИЙ МОСТ вечерами

подсвечен

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ КРЫМСКИЙ МОСТ 15 МАЯ, проехав во главе колонны строительной

техники за рулём КамАЗа. На это ему потребовалось 16 минут

Количество туристов на полуострове
вырастет до десяти миллионов
Пока по мосту открыто движение только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики по нему поедут
осенью, а поезда – в следующем году. По оценке главы
Республики Крым Сергея
Аксёнова, после открытия
моста количество туристов,
отдыхающих на полуострове,
достигнет 8–10 миллионов
в год – это почти в два раза
больше, чем сейчас, и примерно равно показателям советских времён. Однако достигнут такой рост будет не
сразу. Председатель Комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму
Алексей
Черняк
полагает, что на это понадобится
около пяти лет. Учитывая, что
в прошлом году в Крыму отдохнули 5,3 миллиона человек, для нынешнего хорошим результатом будет
6–6,5 миллиона, полагают
эксперты отрасли.
Крымский мост нельзя
рассматривать отдельно от
других инфраструктурных проектов развития полуострова, и
прежде всего от федеральной
трассы «Таврида», которая позволит преодолевать расстояние от Керчи до Севастополя за два с небольшим часа
(сейчас на это требуется около
четырёх часов).
По информации председателя Государственного комитета дорожного хозяйства республики Сергея
Карпова, на данный момент «Таврида» готова на 30
процентов. При этом власти

обещают, что уже к концу
нынешнего года трасса заработает в двухполосном режиме, однако до тех пор, пока
она не войдёт в строй в окончательном четырёхполосном
варианте (а по плану это случится в конце 2020 года),
движение от Керчи до Се-

портными происшествиями, а
то и заторами.
Таким образом, можно выделить несколько стадий, на
протяжении которых Крымский
мост будет оказывать своё глобальное влияние на жизнь полуострова. Первый – открытие
легкового
автомобильного

БАЙКЕРЫ ДОВОЛЬНЫ качеством трассы и теперь в Крым
будут приезжать чаще

вастополя, особенно летом,
будет оставаться очень напряжённым. Это одна из
трудностей, которая поджидает автотуристов нынешним
летом. Их число наверняка
увеличится, а пропускная
способность дороги пока
останется прежней со всеми
вытекающими отсюда проблемами – затруднённым
обгоном (по трассе передвигается много грузовых автомобилей и строительной
техники),
дорожно-транс-

движения 16 мая 2018 года.
Второй – начало грузового
движения в октябре. Третий –
ввод в строй двухполосной
версии федеральной трассы
«Таврида» в декабре. Четвёртый – открытие железнодорожного движения по мосту
в конце 2019 года. Ну и, наконец, пятый – открытие четырёхполосного движения по
«Тавриде», которая составляет
единый транспортный инфраструктурный комплекс с Крымским мостом.
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