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Мы ждем

ПЕРСПЕКТИВА

Наступивший
год обещает
быть ярким и
непредсказуемым
– ведь он
пройдет под
знаком Огненной
обезьяны. Хочется
надеяться, что
все задуманное
воплотится
в жизнь.

новки остановочных комплексов и других работ стоит порядка
6 миллиардов рублей. Поддержка таких современных транспортных проектов во всей стране
позволит сделать городской пассажирский транспорт удобным
и комфортным для жителей, –
уверен заместитель мэра Ярославля по вопросам социальноэкономического развития города
Игорь Блохин.

Скоростной трамвай.

Между Ярославлем и
Москвой начнут
курсировать двухэтажные
пассажирские поезда
Такой состав (20 вагонов) уже
работает на направлении Москва – Воронеж. Скорее всего,
он появится и на участке Москва
– Ярославль. Стоимость поездки в этих поездах будет очень
привлекательной и «конкурентной» автобусу.
Как предполагают железнодорожники, двухэтажные составы между Ярославлем и Москвой начнут курсировать уже в
августе 2016 года.
Помимо этого руководство
РЖД планирует сократить время
движения от Ярославля до Москвы до трех часов, а впоследствии и до двух. Участок Москва
– Ярославль уже вошел в программу организации высокоскоростного движения, и к концу
десятилетия поезд здесь должен
«летать» со скоростью 200 км/ч.
С середины следующего
года парковки в
историческом центре
Ярославля, а также на
Привокзальной площади,
скорее всего, станут
платными
Целью введения в Ярославле платного парковочного пространства является наведение
порядка в центральной части города – в зоне ЮНЕСКО. После
долгих обсуждений мэрия города
и муниципалитет достигли взаимопонимания в организационных вопросах и решили, что проект будет реализовываться на основе концессии. К рассмотрению этого вопроса в мэрии еще
вернутся – в феврале этого года.

Вокзал Ярославль-Главный.

Вокзал Ярославль-Главный и
Привокзальная площадь получат
новое «лицо» и станут местом
культурного отдыха ярославцев.
В мэрии создана рабочая
группа по разработке нового
«лица» вокзала. Проект станет
настоящим сюрпризом не только для гостей города, но и для самих ярославцев. Если задуманное удастся, то фасад вокзала по
вечерам будет буквально оживать благодаря использованию
возможностей
3D-проекции,
бесплатно демонстрируя всем
желающим впечатляющее шоу.

тем трамвайная линия протянется до аэропорта Туношна, соединив областной центр с «воздушными воротами» региона.
Проект станет возможен при
условии выделения из федерального бюджета финансовых
средств и в случае реализации
поставит Ярославль в один ряд
с такими городами, как Ницца
или Страсбург.
– Проект по созданию ветки
скоростного трамвая в Ярославле с учетом прокладки рельсов,
закупки самих трамваев, уста-

Ярославцы наконец
узнают, как будет
выглядеть обновленная
Богоявленская площадь
С середины августа прошлого
года в Ярославле проходил конкурс на лучший проект по благоустройству
Богоявленской
площади. Организаторы приняли 27 заявок от участников из
Ярославля, Москвы, Рыбинска
и Тутаева. В итоге были отобраны и представлены горожанам
шестнадцать проектов. Одна-

В Ярославле будет
вестись проектирование
скоростной трамвайной
линии
Планируется, что на первом
этапе скоростной трамвай будет курсировать между торговыми центрами «Альтаир» и «Вернисаж» по Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, по
центру города и по Московскому проспекту по специально построенной линии с использованием бесстыкового полотна. За-

Так будет выглядеть площадь Мира.

ко до сих пор неизвестно, который из них жюри конкурса признало лучшим и как именно будет выглядеть обновленная площадь, раскинувшаяся прямо за
спиной встречающего гостей города Ярослава Мудрого.
Станет ясно, пройдет ли
федеральную экспертизу
проект строительства
Карабулинской развязки

Улица Андропова – в зоне ЮНЕСКО.

«Карабулинка» должна начаться от моста через Которосль
у проспекта Толбухина, перейти в улицу Карабулина, пере-

Богоявленская площадь.

сечь железнодорожные пути,
Московский проспект, Суздальское шоссе и выйти на проспект
Фрунзе. На этот проект в следующем году запланировано 200
миллионов рублей из областного
бюджета и 50 миллионов из городского.
Полная стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов рублей, поэтому его реализация напрямую зависит от федеральной поддержки. Если область получит финансирование,
то уже в 2017 году начнется строительство первого этапа развязки от Московского проспекта до
улицы Большой Федоровской.
Однако деньги – это еще не
все. В границах будущего строительства более трех сотен земельных участков различного
назначения: частные домовладения, многоэтажные жилые дома
и магазины, которые необходимо освободить – людей расселить, а объекты снести.
По мнению специалистов,
строительство Карабулинской
развязки позволит избежать
транспортного коллапса на Московском проспекте.
Заработает
цветомузыкальный
фонтан на площади
Мира, а также продолжится
реконструкция других
ярославских парков и
скверов, в частности, парка
развлечений в Ярославском
зоопарке
В мэрии Ярославля не прекращается работа с потенциальными инвесторами из Китая по
преобразованию Ярославского
зоопарка в крупнейший в России развлекательный парк.
Идея создания такого парка родилась в ходе визита заместителя председателя областного
правительства Михаила Крупина и заместителя мэра Ярославля Игоря Блохина на китайский
инвестфорум в Гуанчжоу. Компания OCT Vision INC предложила создать целый комплекс с
отелями, ресторанами и аттракционами. Российская сторона, в
свою очередь, готова разместить

