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ВЕСТИ
Арамильские

Небывалое: пятничная пробка перед мостом через Исеть по улице Пролетарской, где с середины июня 
проходит ремонт пешеходной зоны по обеим сторонам гидросооружения, первого июля достигла ре-
корда — она начиналась от взлетно-посадочной полосы екатеринбургского аэропорта «Кольцово»!

Событие

Кто виноват и что делать в негласном 
конфликте между жителями?

Битва за обочину Водители нервничают, 
стоя в пробке из Екатеринбурга!

В рабочее время в будние дни 
из-за движения по одной полосе 
вот уже три недели автомоби-
листы выстаивают в гигантских 
заторах по полчаса, а иногда и 
больше, при этом никакого аль-
тернативного пути им не предло-
жено — если, конечно, не рассма-
тривать объезд по Челябинскому 
тракту. В итоге самые терпеливые 
подолгу стоят, дожидаясь своей 
очереди проехать, а те, кто счи-
тает, что ему гораздо нужнее про-
ехать быстрее остальных, идут на 
различные ухищрения — срезая 
через рынок, а со стороны центра 
Арамили — через дворы. Дохо-
дит до грубых нарушений правил 
дорожного движения — иные 
объезжают пробку по «встречке» 
или по обочине, осыпая маши-
ны законопослушных водителей 
мелким гравием, а потом резко 
вклиниваются в поток. 

Тем временем на мостовом со-
оружении кипит работа — об-

ветшалую пешеходную зону, 
которая минувшей зимой стала 
камнем преткновения для экс-
плуатации сооружения, - укре-
пляют, причем делают это не 
поверхностно, а основательно — 
готовят металлический фунда-
мент, стыкуют элементы мосто-
вого сооружения. К сожалению, 
пешеходная зона  вряд ли станет 
намного шире, чем была ра-
нее — изначально для решения 
«арамильской ситуации», когда 
областная Госавтоинспекция за-
претила движение по мосту че-
рез Исеть, предполагалось рас-
ширить мост за счет выносных 
элементов. Во всяком случае, об 
этом шла речь во время обсуж-
дения ситуации с первым заме-
стителем Председателя Прави-
тельства Свердловской области 
Алексеем Орловым. Вероятно, 
в целях экономии, решено было 
лишь облагородить пешеходные 
части моста…

- Слов нет, одни эмоции, - 
сдерживаясь, говорит водитель 
Андрей Винокуров — пятнич-
ным вечером он направлялся в 
сад в поселке Бобровский и по-
терял сорок минут своего време-
ни. - Могли бы в пятницу не из-
деваться над автомобилистами, 
знают же, что на арамильской 
трассе в это время плотный тра-
фик.

Другой автомобилист, арами-
лец Евгений Коркин, напротив, 
говорит, что готов стоять в проб-
ках хоть все лето, главное, чтобы 
мост привели в надлежащее со-
стояние.

Заторы на этом сооружении 
продлятся до 18 июля — во вся-
ком случае, такой срок на завер-
шение всех работ взяла компания 
Свердловскавтодор.
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