Собянин от крыл движение по первому в Москве винчест ерному т оннелю
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Движение по винчестерному тоннелю на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы
Берзарина сегодня лично открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал градоначальник, в Москве завершена реконструкция улицы Народного
Ополчения, на пересечении с улицей Берзарина, создан винчестерный тоннель.
Это два важных объекта для города.
— Это часть Северо-Западной хорды, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Стоит отметить, главной особенностью конструкции стали — два этажа. Встречные потоки
автотранспорта на ул. Народного Ополчения сначала будут ехать на одном уровне, а затем правая
часть тоннеля наполовину зайдет под левую, позволяя транспорту двигаться друг над другом.
Это первый подобный тоннель в Москве, подытожил Сергей Собянин.
Напомним, участок Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова
проходит по улицам Алабяна и Народного Ополчения.
В результате реконструкции улица Алабяна была расширена до пяти полос движения в каждом
направлении, улица Народного Ополчения — до 4 полос. Вдоль улиц организованы боковые проезды
общей протяженностью 6 км.
Для организации бессветофорного движения машин построены один надземный и пять подземных
пешеходных переходов.
Как стало известно, для защиты прилегающей жилой застройки установлено 670 м шумои пылезащитных экранов. Всего в рамках реконструкции построено 9,5 км дорог.
Ц ентральным элементом реконструкции улицы Народного Ополчения стало строительство тоннеля
винчестерного типа на пересечении с улицей Берзарина и железнодорожной веткой в Курчатовский
институт.
В целом, открытие участка Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала
Жукова позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в Северном и Северо-Западном
округах Москвы, в частности в районах Сокол, Щ укино и Хорошево-Мневники, а также увеличить
пропускную способность улицы Народного Ополчения на 25 процентов. При этом появилась
возможность обеспечить бессветофорное движение транспорта от улицы Большая Академическая
на пересечении с улицей Зои и Александра Космодемьянских, через Алабяно-Балтийский тоннель,
по улице Народного Ополчения через тоннель под улицей Берзарина до Карамышевской набережной.
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