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В администрации Твери расска�
зали подробности строительства
Западного моста

Журналистам показали проект
Западного моста и развязок, ко�
торые будут строить по обе сто�
роны от него. Сроки и суммы
реализации главного тверского
проекта пока те же, что называ�
лись в последнее время и губер�
натором, и Президентом: 4�5
лет, около 10,2 млрд рублей
(80% суммы даст госбюджет, ос�
тальное — бюджеты Тверской
области и Твери). Проект моста
сейчас проверяется в Главгосэкс�
пертизе, и в конце марта ожида�
ется заключение.

Внешне мост протяженностью
350 м будет напоминать своего
восточного «брата». По Западно�
му мосту пройдут четыре проез�
жие полосы, с возможностью
расширения до шести. Так что
на презентации больший инте�
рес представляли картинки раз�
вязок и дорог на обоих берегах
Волги, из�за которых объект
можно назвать строительством
целого транспортного узла. Кар�
тинкам, кстати, уже не один
год — бумага сохранила на них
уже закатанные в асфальт трам�
вайные пути у Комсомольской
площади. Но сами дороги долж�
ны будут иметь тот же вид. На�
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помним, что планы по строи�
тельству Западного моста суще�
ствуют более 20 лет: в 1991
году проект был внесен в Ген�
план Твери, но экономические
проблемы 90�х не позволили
осуществить его. Не увенчалась
успехом и попытка региональ�
ных властей в 2013 году — даль�
ше подготовки проектной доку�
ментации дело не пошло. Губер�
натор Игорь Руденя, похоже, наи�
более близок к цели. Он настой�
чиво продвигает этот вопрос на
федеральном уровне, пользуясь

своим авторитетом в федераль�
ном Правительстве, частыми ра�
бочими встречами с Владимиром
Путиным. Только в этом году воп�
рос дважды поднимался на встре�
чах с Президентом во время его
визитов в Тверскую область. 10
января во время приезда Путина
на вагоностроительный завод по�
ложительное решение вопроса
нашло подтверждение. «Порабо�
таем обязательно, я с вами полно�
стью согласен, мост через Волгу
должен быть», — заявил тогда
рабочим Владимир Путин.

Итак, у Комсомольской площа�
ди появится «капсула» — развяз�
ка будет собирать на себе три
встречающиеся там улицы и по�
ворот на сам Западный мост. Па�
мятник экипажу Горобца пере�
несут в другое место — куда
именно, должна решить обще�
ственность, считает замглавы
Твери Владимир Прокудин. Сне�
сти придется ресторан на пло�
щади, известный горожанам в
прошлом как «Пингвин». С его
владельцем администрация уже
договорилась.

Фонтан на Комсомольской пло�
щади обещают не трогать. Пред�
полагается снести — с дальнейшей
компенсацией собственникам —
гаражи, стоящие вдоль железнодо�
рожного полотна. Однако те, кто,
по словам Прокудина, обосновался
там незаконно, компенсации не по�
лучат. Соседние с проездом к мосту
дома по улицам Кирова и Боровая
должны остаться на своем месте.
Также в рамках постройки моста
через Волгу будет реконструиро�
ваться железнодорожный путепро�
вод на площади — для этого по
обеим сторонам от него построят
временные опоры, по которым
пройдут пути. Некоторые поезда
вынуждены будут снижать ско�
рость. На другом берегу, в районе
Дорошихи, ради моста придется
снести один жилой дом. Дорога от
моста пройдет до Горбатого моста,
который впоследствии будет, по
сути, разбираться и строиться за�
ново. В администрации заверили,
что на время строительства будет
организован временный переезд
через железную дорогу — но пока
точно не известно, где.

Безопасности проекта уделяют
большое внимание. В этом году
предусмотрено выделить сред�
ства на проведение экспертизы
по транспортной безопасности,
завершить работы по согласова�
нию переноса коммуникаций, в
том числе высоковольтных линий.
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