XVI Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку
2015 г.
Региональный этап
Карточка участника

Speaking
Set 1 Student 1
Preparation – 15 minutes
Make your presentation “BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO
CONNECT AREAS” about one of the most interesting world bridges AS
PART OF AN EXCURSION.
Set 1: Millennium Bridge in London, UK
 Examine the photo of the bridge.
 Use the FACT FILE in Russian to be able to speak in English about
the bridge.
Comment on:
Location, background
information

Function: What the bridge is
constructed for

Architecture and Design

Interesting facts

Engineering solution:
construction principles and
mechanisms

Place of interest: Why it is popular
with tourists

Presentation and questions – 10 minutes
Task 1
“BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO CONNECT AREAS”

1. Speak about the bridge as part of an excursion.
Imagine you are a tourist guide giving an excursion to a tourist – your
partner, speaking about the famous Millennium Bridge in London, UK (Set
1).
 Make your excursion, commenting on all the aspects mentioned in
the table (6 aspects).
 Remember to make an introduction and conclusion.
 You are NOT allowed to read the notes made during the preparation
time.
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(Monologue; Time: 2-3 minutes)
2. After that answer 2 QUESTIONS from your partner – a tourist, who wants
to get ADDITIONAL INFORMATION not mentioned in your presentation about
the bridge.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
Task 2
Now you are a tourist. Listen to the presentation of your partner, based on the
information from the Fact File, ask your partner – a tourist guide - 2
QUESTIONS about the bridge to get ADDITIONAL INFORMATION not
mentioned by your partner.
Use the picture from Set 2 Banpo Bridge Rainbow Fountain in Seoul, South
Korea.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED

Мост Миллениум или Мост Тысячелетия
(англ. London Millenium Footbridge) —пешеходный
Лондоне, пересекающий Темзу)

мост

в

Мост Тысячелетия

Официальное название

London Millenium Footbridge

Область применения

пешеходный

Пересекает реку
Место расположения

Темзу
Лондон

Тип конструкции
Общая длина
Ширина моста

Начало строительства
Открытие
Закрытие

Конструкция
горизонтальный висячий мост
370 м
4м
Эксплуатация
1999
10 июня 2000, 22 февраля 2002
12 июня 2000

Название
Официальное название моста - London Millennium Footbridge
(лондонский пешеходный мост тысячелетия). Название моста
переводится с английского как Мост Тысячелетия, поскольку
постройка этого сооружения была приурочена к наступлению нового
третьего тысячелетия; мост стал одним из нескольких масштабных
сооружений, которые были возведены в Лондоне в связи с
празднованием Милленниума (примеры других: колесо обозрения
London Eye, огромное куполообразное здание Millennium Dome и др.)

Соседние достопримечательности
Если по мосту Тысячелетия переходить на северный берег
Темзы, то впереди находится купол собора Святого Павла, а также его
южный фасад. Если же идти на южный берег реки, то впереди видна
располагающаяся на берегу Темзы галерея современного искусства под
названием «Тейт Модерн», а слева от неё — реконструкция
шекспировского театра «Глобус» (the Globe).
История
Мост Милленниум - самый молодой мост центрального Лондона
(если не считать пешеходных мостов - но те были построены в качестве
замены существовавших ранее пешеходных галерей вокруг
железнодорожного моста). Это первый новый мост (а не перестроенный
старый), возведённый в центральном Лондоне за последнее столетие
(предыдущим был Тауэрский мост).
Строительство моста началось в конце 1998 года. К основным
работам приступили 28 апреля 1999 года. На строительство моста было
потрачено £18,2 миллиона (при бюджете £2,2 миллиона).
Перед постройкой предварительно на обоих берегах реки Темзы,
именно в тех местах, которые предназначались для строительства,
были проведены археологические раскопки.
У моста не одна, а две даты открытия. Первый раз, 10 июня
2000 года, мост торжественно открыли в присутствии королевы Англии
Елизаветы II. В тот день на мосту побывало около 100 000 человек.
Всего на мосту в тот день находилось до 2 000 человек. Однако вскоре
обнаружилась неприятная новость — мост очень сильно раскачивался
из стороны в сторону; происходило это из-за своеобразных
резонансных явлений; естественно, что инженеры, проектировавшие
мост, даже не задумывались об этом. После обнаружения дефекта
моста сначала предприняли попытку уменьшить численность людей,
которые проходили по мосту одновременно; однако такой принцип
действий привёл к скоплению длинных очередей. В итоге 12 июня 2000
года мост был закрыт для его реконструкции. В связи с этим мост в
народе получил прозвище «шаткий» (The Wobbly Bridge).
После закрытия началась перестройка моста Тысячелетия —
инженеры приняли решение добавить в его конструкцию демпферы
(специальные гасители колебаний). После этого была проведена
проверка: по мосту прошли 2 000 добровольцев и они доказали, что
проблема раскачивания моста устранена. После тестирования мост
Тысячелетия открыли снова. Это произошло 22 февраля 2002 года. С
тех пор значительные колебания моста не наблюдались и очень

большое количество жителей и посетителей города ежедневно
переходят по нему Темзу.
Интересно, что в 2007 году мост еще раз закрыли. 18 января
2007 года мост Тысячелетия временно закрыли по причине сильного
ветра: в эти дни в большей части Европы свирепствовал ураган под
названием «Кирилл» (Kyrill [ˈkɪrɪl]); мост был закрыт по той причине,
что ураган мог просто сдуть людей с моста.
Описание
Мост Тысячелетия – замечательное современное сооружение из
металла, стекла и бетона, которое несомненно привлекательно
благодаря своему необычному дизайну и архитектурному решению
довольно непростой конструкции подобного сооружения. Он имеет не
совсем обычную конструкцию: это горизонтальный висячий мост.
Следует отметить, что этот мост имеет запоминающийся и легко
узнаваемый образ, поскольку у него совершенно необычный внешний
вид: две Y-видные речные опоры, между их верхушками и между ними
самими и берегами проходят натянутые стальные канаты, с каждой
стороны по 4; на канаты подвешены множественные поперечные
балки, которые поддерживают сам настил моста. Вид с моста от Театра
Глобус и галереи современного искусства, Тейт Модерн, на Собор
Святого Павла совершенно ошеломительный, понятно, почему это
одно из самых излюбленных и наиболее привлекательных мест в
Лондоне для тех, кто хочет сделать незабываемые снимки
достопримечательностей столицы Великобритании.
Роль в кино
•
Мост «Миллениум» присутствовал в начале фильма «Гарри
Поттер и Принц-полукровка» (Harry Potter and the Half-Blood Prince).
По сюжету пожиратели смерти (группа тёмных волшебников)
пролетала по Лондону, и, когда они пролетели над мостом, тот
обрушился в Темзу. Об этом написали в газетах. Хотя данный ход
создателей фильма неверный: события в книге «Гарри Поттер и Принцполукровка» происходят в 1996 году, тогда как сам мост был построен
лишь в 2000 году.
•
Также мост можно заметить и в другом английском фильме
«Реальная любовь».
•
Еще мост встречается в фильме «Таймлесс. Рубиновая
книга».

SET 1
STUDENT CARD # 1

THE MILLENIUM BRIDGE, LONDON, UK
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Speaking
Set 2 Student 2
Preparation – 15 minutes
Make your presentation: “BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO
CONNECT AREAS” about one of the most interesting world bridges AS
PART OF AN EXCURSION.
Set 2: Banpo Bridge Rainbow Fountain in Seoul, South Korea
 Examine the photo of the bridge.
 Use the FACT FILE in Russian to be able to speak in English about the
bridge.
Comment on:
Location, background
information

Function: What the bridge is
constructed for

Architecture and Design

Interesting facts

Engineering solution:
construction principles and
mechanisms

Place of interest: Why it is popular
with tourists

Presentation and questions – 10 minutes
Task 1
“BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO CONNECT AREAS”
1. You are a tourist. Listen to the presentation of your partner, based on the
information from the Fact File, ask your partner – a tourist guide - 2
QUESTIONS about the bridge to get ADDITIONAL INFORMATION not
mentioned by your partner.
Use the picture from Set 1 Millennium Bridge in London, UK
(Dialogue; Time: 2- 3 minutes)
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Task 2

1. Speak about the bridge as part of an excursion.
Now you are a tourist guide giving an excursion to a tourist – your
partner, speaking about the famous Banpo Bridge Rainbow Fountain in
Seoul, South Korea (Set 2).
 Make your excursion, commenting on all the aspects mentioned in
the table (6 aspects).
 Remember to make an introduction and conclusion.
 You are NOT allowed to read the notes made during the preparation
time.
(Monologue; Time: 2-3 minutes)
2. After that answer 2 QUESTIONS from your partner – a tourist, who wants
to get ADDITIONAL INFORMATION not mentioned in your presentation about
the bridge.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED

Мост «Фонтан радуги»
Мост «Фонтан радуги» — самый длинный мост-фонтан в мире
Официальное название
Область применения

Банпо
1-ый ярус – путепровод; 2-ой ярус –
пешеходный мостовой переход, фонтан
Пересекает реку
Хан
Место расположения
Сеул, Южная Корея
Конструкция
Тип конструкции
мостовое сооружение балочной конструкции
- дорожное полотно на устоях 2-х ярусное
Общая длина
1 140 м
Ширина моста
20 м
Эксплуатация
Открытие
2009
Мост-фонтан Банпо (the Banpo Fountain Bridge [ˌbæn ˈpəu]) —
самый длинный мост-фонтан в мире (длина — 1140 м). Расположен в
Сеуле (Seoul [seʋl]). Официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Мост "Фонтан радуги" – уникальное гидротехническое
сооружение, в котором совмещены функции мостового перехода и
фонтана. В конструктивном отношении мост представляет собой
обычное дорожное полотно на устоях.
В отличие от обычных фонтанов, бьющих вверх, струи Фонтана
радуги направлены в стороны и вниз. Вода забирается и выливается в
реку Хан (the Han River [hɑ:n]), ежеминутный расход — 190 тонн.
Фонтан оборудован тридцатью восемью насосами, максимальный
расход воды каждого из которых — 420 м³/ч, напор — 810 м.
Дальность выброса струи воды — 20 метров.
Официальное открытие фонтана состоялось в мае 2009 года.
Когда вы стоите на мосту вы оказываетесь «посреди» водопада,
где и справа и слева хлещет вода, переливаясь всеми цветами радуги.
Посреди настоящего водопада оказаться не всем дано, здесь же
можно заглянуть в искусственный водопад. И в то же время можно
спокойно сидеть в кресле и наблюдать за падающими каплями воды с
двух сторон от вас. А где-то там наверху гудят машины и автобусы,
велосипеды и грузовики.

Именно это вы почувствуете, если посетите в Сеуле мост Банпо с
его фонтаном.
Kогда-то этот мост совсем не отличался от остальных. Кроме
огромного количества машин и фонарей ничего особенного в нем не
было. В 2008 году решили исправить ситуацию и превратили обычный
мост в мост-фонтан удивительной красоты.
Может показаться, что фонтан каким-то образом мешает
проезду. Это совершенно не так. Как люди, едущие по своим делам,
так и люди, любующиеся красотой фонтана, существуют сами по себе,
комфортно и тем, и другим.
Мост отличается от дубайских ритмично танцующих фонтанов, и
красоты в нем не меньше - он необычен и интересен. Тысячи струй
воды срываются с моста, а маленькие фонарики, переливаясь разными
оттенками, освещают все вокруг. Фонтан особенно красив ночью.
Мост имеет 9 380 насадок – распылителей воды, которая
закачивается с помощью мощного насоса прямо из реки. 190
светодиодов регулярно меняют цвет, окрашивая воду в яркие краски.
Насладиться фонтаном можно как с берегов реки, так и со
смотровых площадок, которые находятся под мостом, зрители
получают огромное количество впечатлений.
Мост построен в 2 яруса. На нижнем можно почувствовать себя
внутри водопада и увидеть всю красоту легко падающей и
переливающейся воды, отдохнуть от проблем и расслабиться. А
верхний ярус – сам мост, где масса машин, автобусов, людей. При этом
никто никому не мешает.
По такому мосту приятно проехаться и нельзя не остановиться, и
не понаблюдать за всем этим действом, не полюбоваться радугой,
созданной руками человека!
Мост является местной достопримечательностью, ежедневно
привлекая к себе как местных жителей, так и гостей Сеула. Струи воды
подсвечиваются светодиодными лампами ярких цветов, что создает
огромное множество оттенков, благодаря которым конструкция
полностью оправдывает свое поэтичное название. Помимо игры света
меняются еще и направление и сила струй, причем игра потоков воды
происходит в такт с музыкой, которая звучит на мосту в темное время
суток. Игра света и музыки в сумерках создает фантасмагорическое
зрелище.
Особенно потрясающе водопад выглядит ночью с южного берега
реки, где расположен парк. Отсюда открывается замечательный вид на
огни Сеула, и на башню на заднем плане.

Фонтаны и подсветка моста контролируются электроникой,
способной воссоздать множество программ. Световые шоу происходят
здесь как днем, так и вечером, просмотр шоу бесплатный. Световое
шоу начинается в понедельник-четверг в 12.30, 15.00, 20.00, 20.40,
21.20, в пятницу в эти же часы и в 22.00, в выходные дни в 12.30, 15.00,
17.00, 20.00, 20.40, 21.30, 22.00.
Мост Банпо и его радужный фонтан – часть большого, 30-летнего
проекта, призванного возродить привлекательность Сеула в глазах
туристов. Благодаря реке Хан и окружающей местности планируется
превратить это место в туристический центр Сеула.
Этот проект не ограничивается строительством моста-фонтана
Банпо, он включает также создание и усовершенствование парков и
ландшафтов вдоль реки.
Излюбленное средство передвижения многих корейцев –
велосипед, поэтому к мосту-фонтану рекомендуется добираться
именно на нем, либо пройти пешком от любого ближайшего парка,
которых множество по обоим берегам реки.
Проект Банпо также уникален благодаря своей экологической
дружелюбности, так как забор воды происходит из реки, и вода
попадает снова в реку уже очищенной (она пропускается через
специальную систему фильтров).

SET 2
STUDENT CARD # 2

THE BANPO BRIDGE RAINBOW FOUNTAIN IN SEOUL,
SOUTH KOREA
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Speaking
Set 3 Student 1
Preparation – 15 minutes
Make your presentation: “BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO
CONNECT AREAS” about one of the most interesting world bridges AS
PART OF AN EXCURSION.
Set 3: Ponte Vecchio (“Old Bridge”) in Florence, Italy
 Examine the photo of the bridge.
 Use the FACT FILE in Russian to be able to speak in English about
the bridge.
Comment on:
Location, background
information

Function: What the bridge is
constructed for

Architecture and Design

Interesting facts

Engineering solution:
construction principles and
mechanisms

Place of interest: Why it is popular
with tourists

Presentation and questions – 10 minutes
Task 1
“BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO CONNECT AREAS”
1. Speak about the bridge as part of an excursion.
Imagine you are a tourist guide giving an excursion to a tourist – your
partner, speaking about the famous Ponte Vecchio (“Old Bridge”) in
Florence, Italy (Set 3).
 Make your excursion, commenting on all the aspects mentioned in
the table (6 aspects).
 Remember to make an introduction and conclusion.
 You are NOT allowed to read the notes made during the preparation
time.
(Monologue; Time: 2-3 minutes)
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2. After that answer 2 QUESTIONS from your partner – a tourist, who wants
to get ADDITIONAL INFORMATION not mentioned in your presentation about
the bridge.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
Task 2
Now you are a tourist. Listen to the presentation of your partner, based on the
information from the Fact File, ask your partner – a tourist guide - 2
QUESTIONS about the bridge to get ADDITIONAL INFORMATION not
mentioned by your partner.
Use the picture from Set 4 Millau Viaduct in Millau-Creissels, France.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED

Понте Веккьо: Жилой мост с домами

Официальное название

итал. Ponte Vecchio

Область применения

пешеходный мост, торговая точка

Пересекает реку
Место расположения
Тип конструкции
Материал
Число пролётов
Основной пролёт
Ширина моста
Высота свода над водой
Конструктор, архитектор

Арно
Флоренция, Италия
Конструкция
Сегментный арочный мост
камень
3
30 м
32 м
3.5-4.4 м
Эксплуатация
Нери ди Фьораванти или Таддео Гадди

Начало строительства

1345

Окончание строительства

1345

Понте-Веккьо (the Ponte Vecchio[ˈponte ˈvɛkkjo] или the Old Bridge) —
знаменитый мост во Флоренции (Florence [ˈflɔrəns)]), расположенный в
самом узком месте реки Арно (the Arno [ˈa:nəu]), почти напротив
галереи Уффици (Uffizi [uˈfiːtsi]). Это самый старый мост в городе: он
был построен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти и
сохранил свой первоначальный облик до наших дней. Изначально тут
находились лавки мясников; сегодня тут расположились ювелирные
магазины и продавцы сувениров.
Фантазия человека порой выдает такие интересные решения, что
не перестаешь удивляться. Одно из таких решений - мост с
домами Понте Веккьо во Флоренции. В этом городе жили и работали

такие известные люди как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте
Алигьери, Галилео Галилей.
Понте-Веккьо — самый древний мост Флоренции и
единственный, сохранивший свой первоначальный облик. Первый мост
на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи.
Тогда через него проходила Кассиева дорога (the Via Cassia[ˈvaiə
ˈkas(ʃ)iə]); сваи были каменные, а надстройки — деревянные. Впервые
этот мост упоминается в документах 996 года. В 1117 году он был
разрушен наводнением и вскоре отстроен из камня, однако снова
снесён потоками воды в 1333 году, после этого, от него остались лишь
две центральные сваи. В 1345 году он был восстановлен. Башня в
южной части моста была возведена с целью его защиты.
В продолжение многих веков мост служил местом оживлённой
торговли. Существует предположение, что именно здесь зародилось
понятие банкротства: когда торговцу нечем было отдавать долги,
прилавок, на котором он размещал свои товары («banco»),
разламывался («rotto») стражей, присланной туда. Эта практика стала
называться «bancorotto» (разбитый прилавок; возможно, это название
происходит от «banca rotta», что значит «разорённый банк»). За
неимением прилавка торговец уже был не в состоянии что-либо
продать.
Во время Второй Мировой войны Понте Веккьо не был
разрушен, как все остальные исторические мосты Флоренции. Тогда
проход на мост был усложнён из-за разрушения близлежащих зданий в
обоих его концах, которые были вскоре восстановлены в оригинальном
современном стиле.
В ноябре 2013 года на мосту произошло несколько небольших
инцидентов, когда сначала туристка из Турции писала на камнях моста
лаком для ногтей, а затем двое туристов испортили вид сооружения,
оставив надписи маркером. В обоих случаях нарушители были
задержаны на месте — за это им грозил огромный штраф.
Конструктивные особенности
Мост в его современном состоянии построен в 1345 году
архитектором Нери ди Фьораванти, создавшим прочную и в то же
время изящную конструкцию из трёх арок. Отличительная черта
Понте-Веккьо — дома, теснящиеся по обеим его сторонам. Прямая
линия зданий XIV века с течением времени была нарушена вследствие
различных преобразований. В центре пролётов моста ряд зданий
прерывается и переходит в открытую площадку, с которой можно
любоваться рекой и другими мостами города.

Мост состоит из трёх отдельных арок: центральная имеет длину
30 метров, а боковые по 27 метров. Высота сводов колеблется между
3.5 и 4.4 метрами.
Функциональные особенности
Над строениями идет специальный коридор, созданный для того,
чтобы местные правители могли спокойно проходить из одного дворца в
другие, так как в те времена на мосту располагались лавки мясников и
от моста исходило сильное зловоние. Вдоль коридора идет ряд
небольших круглых окон, из которых, по легенде, правитель мог
подслушивать, о чём говорят простые люди внизу на мосту. Начиная с
XVI века, лавки моста превратились в ювелирные магазинчики и
мастерские. Поэтому его стали также называть «Золотым мостом». Во
время флорентийского наводнения 1966 года ювелирные лавки сильно
пострадали. По итальянской традиции влюбленные вешают на мост
«замки любви» - символ преданности и верности друг другу.
В настоящее время Флоренция насчитывает десять мостов. До
1957 года их было только шесть, и в течение ряда веков они
неоднократно перестраивались. Все мосты, за исключением ПонтеВеккьо, были реконструированы после Второй Мировой войны. Только
мост Понте-Веккьо был перестроен перед войной. С внутренней
стороны коридора в центральной части была сделана смотровая
площадка с большими прямоугольными окнами, которые сохранились
до настоящего времени.
•
Мост упоминается в арии «O mio babbino caro»,
написанной итальянским композитором Джакомо Пуччини
(Giacomo Puccini [ˈʤɑ:kɔuˌməu pu:ˈʧ i:n i:]) в 1918 году.
•
Понте Веккьо можно увидеть и посетить в
компьютерной игре Assassin's Creed II.
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Speaking
Set 4 Student 2
Preparation – 15 minutes
Make your presentation: “BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO
CONNECT AREAS” about one of the most interesting world bridges AS
PART OF AN EXCURSION.
Set 4: Millau Viaduct in Millau-Creissels, France
 Examine the photo of the bridge.
 Use the FACT FILE in Russian to be able to speak in English about the
bridge.
Comment on:
Location, background
information

Function: What the bridge is
constructed for

Architecture and Design

Interesting facts

Engineering solution:
construction principles and
mechanisms

Place of interest: Why it is popular
with tourists

Presentation and questions – 10 minutes

Task 1
“BRIDGES ARE NOT ONLY MEANT TO CONNECT AREAS”
You are a tourist. Listen to the presentation of your partner, based on the
information from the fact file, ask your partner – a tourist guide - 2 QUESTIONS
about the bridge to get ADDITIONAL INFORMATION not mentioned by your
partner.
Use the picture from Set 3 Ponte Vecchio (“Old Bridge”) in Florence, Italy
(Dialogue; Time: 2- 3 minutes)

XVI Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку
2015 г.
региональный этап

Task 2

1. Speak about the bridge as part of an excursion.
Now you are a tourist guide giving an excursion to a tourist – your
partner, speaking about the famous Millau Viaduct in Millau-Creissels,
France (Set 4).
 Make your excursion, commenting on all the aspects mentioned in
the table (6 aspects).
 Remember to make an introduction and conclusion.
 You are NOT allowed to read the notes made during the preparation
time.
(Monologue; Time: 2-3 minutes)
2. After that answer 2 QUESTIONS from your partner – a tourist, who wants
to get ADDITIONAL INFORMATION not mentioned in your presentation about
the bridge.
(Dialogue; Time: 2-3 minutes)
YOUR ANSWERS WILL BE RECORDED

Мост над облаками

Виадук Мийо во Франции, самый высокий в мире транспортный
мост
фр. Le Viaduc de Millau
автотрасса
Тарн
Мийо — Крессель (Creissels [ˈkreslz])
Конструкция
мостовое сооружение вантовой системы
Тип конструкции
2 460 м
Общая длина
32 м
Ширина моста
Эксплуатация
2004
Открытие
Официальное название
Область применения
Пересекает реку
Место расположения

Oдин из красивейших и высочайших мостов мира - футуристичный
Виадук Мийо (the Viaduct Millau [ˈvaiəˌdʌkt mɪ ˈlɑu]), расположен во
Франции и является одним из современных чудес света. На момент
строительства был самым высоким транспортным мостом в мире, одна
из его опор высотой 341 метр — чуть выше Эйфелевой башни, и на 40
метров ниже Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Длина моста
составляет 2 460 м., ширина 32 м. Проезжая по этому архитектурному
чуду, кажется, будто взлетаешь.
Мост Мийо - обладатель нескольких рекордов. Благодаря
гигантскому мосту, протянувшемуся над огромной долиной реки под
названием Тар (the Tarn River [ta:n]), обеспечивается бесперебойное,
скоростное передвижение из столицы Франции к городку Безье (Beziers
[bəˈziəz]). Многие спрашивают: «Зачем было строить такой дорогой и
сложный в техническом плане мост?» Это связано с тем, что в Безье
расположено множество элитных учебных заведений и центр
переподготовки высококвалифицированных специалистов, элитарность
подобного образования, безусловно, привлекательна. Мост раскинулся
в 12 километрах от живописного побережья Средиземного моря, это
привлекает десятки тысяч путешественников, мост - одна из самых
интересных достопримечательностей Франции, с него открывается
роскошный вид на долину реки Тар. Он является излюбленным
объектом
современных
фотографов.
Его
фото
украшают

многочисленные офисные здания и отели.
Особенно фантастическое зрелище мост представляет собой
тогда, когда под ним собираются облака: в этот момент кажется, будто
виадук завис в воздухе и не имеет под собой ни одной опоры. Высота
моста над землей в самой верхней его точке составляет чуть более
270 м. Виадук был построен чтобы разгрузить национальную трассу №
9, на которой образовывались огромные пробки.
Проезд является платным, но это не влияет на популярность
виадука. Проезд легкового автомобиля стоит 6 - 8 евро, для грузовых
авто 21,30 - 29 евро, для мотоциклов и скутеров, - 3,90 евро.
Легендарный виадук, считающийся образцом технологического
прогресса человечества, был разработан в мастерской Эйфеля,
построившей «визитную карточку» Парижа и Франции. Мост Мийо
был торжественно открыт 14 декабря 2004 года. Первый камень был
заложен 14 декабря 2001 года, строительство началось 16 декабря 2001
года.
Ha Земле есть еще два моста, расположенные выше Мийо - Royal
George Bridge в Колорадо, США (321 метр) и китайский мост,
соединяющий берега реки Сыдухэ (the Syduhe River [ˌsiˈde]). Первый
мост могут пересекать только пешеходы, а второй - виадук, опоры
которого расположены на плато и их высота не в состоянии сравниться
с опорами и пилонами Мийо. Мост Мийо считается наиболее сложным
в конструктивном решении и самым высоким автомобильным мостом в
мире. Некоторые опоры конечного звена находятся на дне ущелья,
которое разделяет «Красное Плато» и Плато Лазарка (the Lazarc
Plateau [leiˈza:k ˈplætəu]). Инженерам пришлось по отдельности
разрабатывать каждую опору: практически все они разного диаметра и
рассчитаны на определенную нагрузку. Ширина самой большой опоры
моста у основания 25 метров. B месте соединения с дорожным
полотном диаметр опоры сужается.
Рабочие и архитекторы во время строительства столкнулись с
трудностями: 1) требовалось укреплять места в ущелье у опор, 2)
приходилось затрачивать много времени на транспортировку
отдельных частей полотна, его опор и пилонов. Главная опора моста
состоит из 16 секций, вес каждой - 2 300 тонн. Это один из рекордов
моста Мийо.
Архитекторы доставляли опоры по частям. Каждая часть весила
около 60 тонн. Много времени ушло на доставку 7 опор к месту
возведения моста, не считая того, что каждая опора имеет пилон
высотой чуть более 87 метров, к которому крепится 11 пар

высокопрочных вант.
Доставка строительных материалов – не единственная трудность.
Долина реки Тар отличается суровым климатом. Pазработка проекта и
исследования шли 10 лет. Работы над возведением моста были
закончены в сложнейших условиях в рекордно короткие сроки - за 4
года.
Дорожное полотно моста Мийо является инновационным: чтобы
избежать деформации дорогостоящих металлических полотен, которые
будет трудно ремонтировать, ученым пришлось изобрести
ультрасовременную формулу асфальтобетона. Металлические полотна
сверхкрепкие, их вес относительно всей гигантской конструкции
незначителен («всего» 36 000 тонн). Состав дорожного полотна
разрабатывался почти 3 года. Aсфальтобетон моста признан
уникальным.
На строительство ушло 400 миллионов евро. Эти деньги
необходимо вернуть, поэтому проезд платный. На пункт оплаты
проезда по мосту было затрачено более 20 миллионов евро, его
электронная система отслеживает количество автомобилей на мосту и
их вес в тоннах.
Cрок на покрытие расходов строительной компании - 78 лет,
гарантию на свой мост компания дала на 120 лет. Mост не строился за
счет государства; если он не принесет прибыли, Франция обязана будет
покрыть убытки. А если удастся заработать на виадуке 375 миллионов
евро раньше, чем через 78 лет, мост безвозмездно станет
собственностью страны.

SET 4
STUDENT CARD #2

THE MILLAU VIADUCT, MILLAU-CREISSELS, FRANCE

