От «Площади Гагарина» до «Авт озаводской»: в Южном округе 10 сент ября
от кроют пят ь ст анций МЦК
07.09.2016
Всего через несколько дней, 10 сентября, будет запущено пассажирское движение по Московскому
центральному кольцу (МЦ К). На 14-й линии столичного метрополитена предусмотрен 31
остановочный пункт. Пять станций МЦ К откроются в Южном округе: «Крымская», «Площадь
Гагарина», «Автозаводская», «ЗИЛ» и «Верхние Котлы». В нашей рубрике «Транспорт в ЮАО» мы
расскажем о каждой из них.
«Крымская»
Название «Крымская» появилось на карте совсем недавно – до июля 2016 года строящийся
остановочный пункт именовался «Севастопольским проспектом». Станция располагается на перегоне
между «Канатчиково» и «Кожухово».
Строительство остановочного пункта стартовало в марте и велось ускоренными темпами. Он
оформлен в стиле хай-тек, с большим количеством стеклянных и алюминиевых конструкций. На
станции появятся камеры видеонаблюдения, пешеходные переходы приспособят для маломобильных
граждан: установят эскалаторы, тактильные указатели и подъемники.
Добраться до «Крымской» можно будет на наземном транспорте: трамваи №№26 и 38, а также
автобусы №№41, 121 и 826.
«Площадь Гагарина»
«Площадь Гагарина» – единственная из станций МЦ К, расположенная под землей. Строительство
этого остановочного пункта началось еще до реконструкции Малого кольца Московской железной
дороги, в 2001 году. Работы велись в Гагаринском тоннеле, на участке Третьего транспортного
кольца. Однако платформа так и не была введена в эксплуатацию. Ее расконсервация и
реконструкция стартовали двенадцать лет спустя, в августе 2013-го. В настоящий момент
строительство полностью завершено, ведется благоустройство прилегающей территории.
Остановочный пункт состоит из двух береговых платформ в Гагаринском железнодорожном тоннеле.
Предусмотрена пересадка на станцию Калужско-Рижской линии «Ленинский проспект».
Для подъезда к станции пассажиры могут воспользоваться трамваями №№ 14, 39, троллейбусами №№
4, 7, 33, 33к, 62, 84, автобусами №№ 111, 144, 144ц, 196, 317, Н1. Маршрут автобуса №553, идущего
до Калужской площади, будет укорочен до южного вестибюля станции метро «Ленинский проспект».
«Верхние Котлы»
Станция «Верхние Котлы» также была недавно переименована, ее рабочее название – «Варшавское
шоссе». Платформа улучшит транспортную доступность сразу трех районов ЮАО: Донского,
Нагорного и Нагатино-Садовников. Она располагается между жилой застройкой и предприятиями
производственной зоны «Варшавское шоссе».
Через остановку «Станция Верхние Котлы» будут следовать трамваи №№3, 16, 35, 47, троллейбусы
№№ 1к, 8, 40, 71, автобусы №№ 25, 44, 142, 275, 700, Т1. Также запланировано открытие нового
автобусного маршрута Н8 «Комплекс «В» Южного Бутова – Лубянская площадь». Он будет
курсировать в ночные часы.
«ЗИЛ»
Строительство станции «ЗИЛ» проводилось в рамках масштабной реконструкции промзоны завода
имени Лихачева. Проектное название остановочного пункта – «Парк Легенд».
Он состоит из одной островной платформы с надземным вестибюлем в северо-восточном торце,
откуда можно будет выйти к остановкам наземного общественного транспорта.
ТПУ «ЗИЛ» будет включать в себя также административно-деловое здание с офисами и магазинами,
надземный и подземный паркинги, автостоянку.
Пассажиры могут пользоваться автобусом №322, трасса которого была специально продлена. Кроме
того, планируется запустить маршрут №47 «Станция ЗИЛ – Метро «Технопарк», который пройдет по
2-му Кожуховскому проезду и Проектируемому проезду №4062.
«Автозаводская»
«Автозаводская» располагается на территории Даниловского района ЮАО. На ней будет

организована пересадка на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.
Выходы ведут к 1-му и 2-му Кожуховским проездам, 2-му Автозаводскому проезду и 5-ю Кожуховскую
улицу. Предполагается, что пассажиропоток на станции в час пик превысит шесть тысяч человек.
Рядом организуют две новые остановки. На одной из них, расположенной во 2-м Кожуховском
проезде, будут останавливаться автобусы №№44, 142, 186, 193, 291, 322, на второй, которая
появится в 1-м Кожуховском проезде, – автобус №8.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться наземным общественным транспортом, идущим до
станции метро «Автозаводская». Это троллейбусы №№ 26, 40, 67 и автобусы №№8, 9, 44, 99, 142,
186, 193, 216, 263, 291, 299, 322, 608, 633.
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