
№11 (1051) 14—20 марта 2013 7

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Мы продолжаем цикл публикаций
о микрорайоне «Южный», кото�
рый сейчас является наиболее
динамично развивающейся пло�
щадкой в городе. На этот раз наш
материал посвящен транспорт�
ной инфраструктуре

Особенности микрорайона «Юж�
ный» в том, что он расположен
между двух крупных транспортных
магистралей. С юга его обходит фе�
деральная трасса М�10 Москва—
Санкт�Петербург, с севера он огра�
ничен железной дорогой, также со�
единяющей две столицы. Причем
застройка уже плотно прилегает к
стальной магистрали, а вот до шоссе
ей только придется дорасти.

До 1974 года доступ транспорта
в микрорайон «Южный» обеспечи�
вался по Бурашевскому путепрово�
ду. С сооружением Волоколамского
моста через железную дорогу
и пуском по нему троллейбуса зна�
чение старого путепровода умень�
шилось. Сегодняшние транспорт�
ные проблемы не обошли сторо�
ной и этот мост, который является
одним из трех самых перегружен�
ных участков города, и периоди�
чески в нем в часы пик возникают
пробки. Это связано с «маятнико�
выми» поездками жителей «Южно�
го» на работу и обратно.

Одна из главных улиц микро�
района «Южный» — шестиполос�
ный Октябрьский проспект, кото�
рый появился в 1972 году. Именно

Трамваи ходят кругами

он обеспечивает выход в центр го�
рода и на трассу М�10. Пересекает
Октябрьский проспект улица Мо�
жайского. Это вторая основная
магистраль микрорайона, также
с шестью полосами.

В «Южном» проложена трол�
лейбусная линия, по которой про�
ходят троллейбусы двух маршру�
тов — № 3 и 7. Общественный
транспорт представлен многочис�
ленными автобусами и маршрут�
ными такси. Три года назад было
закрыто трамвайное движение,
и конечная остановка — тезка
микрорайона маршрутов, прохо�
дивших от Мигалова, Старой Кон�
стантиновки и «Искожа», переста�
ла существовать. Как объяснили
власти, это связано с «низкой рен�
табельностью и отсутствием ус�

тойчивого пассажиропотока».
Трамвай заменили автобусы.

Непрерывное движениеНепрерывное движениеНепрерывное движениеНепрерывное движениеНепрерывное движение

Особенностью развития транспор�
тного движения города в целом и
микрорайона в частности, является
то, что Тверь — это транспортный
узел федеральной трассы М�10 и
одновременно крупнейший авто�
дорожный узел региона.

Для того чтобы обеспечить удоб�
ство транспортной связи города и
трассы, в перспективе генеральным
планом предусмотрено проектиро�
вание автотранспортных развязок
на пересечениях федеральной авто�
дороги с Волоколамским шоссе.

В настоящее время маршруты из
районов восточной и юго�западной
частей области проходят исключи�

тельно по магистральной сети Тве�
ри. Как нам рассказал один из авто�
ров генплана Андрей Барковский,
для того чтобы разгрузить город,
предусмотрено строительство трасс
меридионального направления, кото�
рые на этот момент отсутствуют.

По его словам, в качестве мери�
дионального обхода города предпо�
лагается магистраль так называемо�
го непрерывного движения. Свое
начало она возьмет на Бурашевском
шоссе, пройдет по предполагаемому
Генпланом мосту через Волгу в рай�
оне Староконстантиновки и вольет�
ся в Бежецкое шоссе. В связи с ее
значимостью для перевозок в регио�
не, как отмечено в генеральном
плане, она получит приоритетное
финансирование из территориаль�
ного дорожного фонда.

Планом же предусмотрено созда�
ние в микрорайоне «Южный» магис�
трали общегородского значения с
непрерывным движением. Это по�
зволит автотранспорту двигаться в
обход наиболее загруженных улиц
центра. Непрерывность движения
будет обеспечена за счет строитель�
ства развязок и транспортных пере�
сечений в разных уровнях, саморегу�
лируемых развязок, а также примы�
каний в одном уровне. Транспортно�
планировочная ось микрорайона
в перспективе свяжет улицу Оснаб�
рюкскую с Псковской, Бурашевским
шоссе, она же выйдет и на Стариц�
кое шоссе. У каждой осевой трассы
в микрорайоне предусмотрены дуб�
леры, для того чтобы разгрузить
центр города.

Куда уедут маршрутки?Куда уедут маршрутки?Куда уедут маршрутки?Куда уедут маршрутки?Куда уедут маршрутки?

В Генеральном плане сказано, что
никуда. Потому что «маршрутные
микроавтобусы осуществляют ос�
новной объем перевозок, имеют
крайне эффективную маршрутиза�
цию и, очевидно, будут развиваться
в городе опережающими темпами».

Хотя есть и противники маршру�
ток, считающие, что приоритеты
надо расставлять иначе. А именно
сделать ставку на развитие обще�
ственного транспорта в виде авто�
бусов, троллейбусов и т.п.

По словам Андрея Барковского,
троллейбусные линии, в настоя�
щее время протрассированные
в микрорайоне «Южный», будут
продолжены. И это единственный
микрорайон города, где линии
троллейбусов продлят. Более того,
именно там, по мысли разработ�
чиков генплана, должно появиться
второе троллейбусное депо.

Помимо этого, как отметил
Андрей Барковский, микрорайон
с городом свяжет и линия принци�
пиально нового для Твери вида
транспорта — скоростного трам�
вая. От обычного он отличается
комфортабельностью вагонов и
большей скоростью движения.
Планируется, что он обвяжет го�
род кольцом и станет сугубо пери�
ферийным видом транспорта, ха�
рактерным для большинства горо�
дов данного масштаба. В микро�
районе «Южный» он пройдет
вдоль железной дороги.
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