В ст олице завершает ся благоуст ройст во площади Т верской Заст авы
17.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил ст роит елей за их работ у на площади Т верской
Заст авы. Мэр от мет ил, чт о работ ы выполняют ся очень качест венно и ст рого
по намеченному графику.
— Мы приняли решение восстановить эту площадь, вернуть памятник Максиму Горькому, вернуть
историческое наследие, — пояснил Сергей Собянин.
Собянин напомнил всем жителям Москвы о том, что важно помнить и чтить историю родного региона.
Памятник Максиму Горькому является одним из самых важных культурных объектов города.
Жители Москвы довольны благоустройством площадей и парков столицы. За последнее время были
приведены в порядок многие парки и площади города, которые представляют большую историческую
ценность для региона.
Площадь Тверской Заставы является одной из центральных исторических площадей и крупным
транспортным узлом Москвы. Расположена на пересечении 1-й Тверской-Ямской улицы, Лесной
улицы, Бутырского Вала, Ленинградского проспекта и Грузинского Вала.
На площади находится Белорусский вокзал и станции метро «Белорусская» Кольцевой
и Замоскворецкой линий. Кроме того, пассажиров обслуживают 9 маршрутов наземного
общественного транспорта и такси. Интенсивное движение автотранспорта приводит к регулярным
длительным дорожным заторам.
В 1990-е гг. площадь была застроена множеством торговых ларьков.
Различные варианты реконструкции площади Тверской Заставы обсуждались еще в 1980-90-е годы.
В 2003 г. Правительство Москвы приняло решение о строительстве на площади подземного паркинга
с торговым центром и крупной транспортной развязки, что соответствовало существовавшей
в то время градостроительной идеологии. Был заключен соответствующий инвестиционный
контракт.
В рамках реализации проекта в 2005 г. с площади Тверской Заставы была убрана её историческая
доминанта — памятник Максиму Горькому, установленный ещё в 1951 г. Монумент, созданный
скульптором И. Д. Шадром и архитектором М. О. Барщем в 1939 г. и завершённый скульптором
В. И. Мухиной, был перемещен на временное хранение в парк «Музеон». На площади были начаты
строительные работы.
Однако по различным причинам, в т. ч. из-за кризиса 2008—2010 гг., проект застройки площади

Тверской Заставы не был реализован.
В 2011 г. Правительство Москвы пересмотрело градостроительную концепцию развития площади
Тверской Заставы. Было отмечено, что строительство крупного торгового центра с парковкой
привело бы к значительному увеличению транспортных заторов, вплоть до полного коллапса
движения в этом транспортном узле. Поэтому от его строительства было решено отказаться.
Инвестиционный контракт был расторгнут.
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