В СЗАО появят ся сразу чет ыре плат формы МЦК
31.08.2016

На территории СЗАО расположены четыре платформы МЦ К — «Хорошёво», «Зорге» (прежнее
название «Новопесчаная»), «Панфиловская» (раньше она называлась «Ходынская») и «Стрешнево»
(бывшая «Волоколамская»). Сейчас здесь заканчиваются строительные работы, идут отделка
и монтаж оборудования, сооружение переходов и подъездных путей.
— В наибольшей степени готовности находится северо-восточный участок, — сообщила
пресс-секретарь АО МКЖД Наталья Есипова. — А вот на северо-западе станции будут открываться
в несколько этапов. На первых порах поезда будут следовать мимо без остановок.
От «Хорошёво» и «Полежаевской» — за 10 минут
Платформу «Хорошёво» построили рядом с путепроводом над Хорошёвским шоссе — со стороны
улицы Зорге. До метро «Полежаевская» 800 метров — 10–12 минут пешком или 5–6 минут на автобусе
или троллейбусе. Остановки наземного транспорта оборудованы на Хорошёвском шоссе (автобусы
№ 39, 39к, 155, 155к, 271, 294, 48, 800, троллейбусы № 20, 20к, 21, 35, 35к, 43, 85, 86 и маршрутки).
После того как начнёт действовать третий пересадочный контур метро (это намечено на декабрь
нынешнего года), можно будет войти в метро и на станции «Хорошёвская» — на пересечении
Хорошёвского шоссе с улицей Куусинена.
От «Стрешнево» до метро «Щукинская» — 1,6 км
Новая станция «Стрешнево» появилась вблизи дома № 2 на Светлом проезде. Выходов два — на 1-й
Красногорский проезд в Щ укине и на Светлый проезд в районе Сокол. Автобус № 88, троллейбусы
№ 12, 70, 82, трамваи № 6, 15, 23, 28, 30, 31 довезут до метро «Войковская» (900 метров) или
«Щ укинская» (1,6 км).
В перспективе здесь намечено организовать ещё одну пересадку — на Рижское направление
Московской железной дороги. Она пересекает МЦ К в 200 метрах к северу. Для этого планируется
сделать на Рижской ветке новую остановку, рабочее название пока то же — «Стрешнево».
У метро «Октябрьское поле»
Новая платформа «Зорге» расположена на границе САО и СЗАО с выходами на 3-ю Хорошёвскую
улицу и на улицу Зорге. Ближайшее метро — «Октябрьское поле», до него почти километр. Готовой
дороги к метро нет, поэтому вместе с платформой строили пешеходный мост длиной почти
200 метров. Он соединяет платформу с 3-й Хорошёвской улицей и с улицей Зорге. До метро ходят
автобусы № 39, 39К, 48, 64 и троллейбусы № 43, 65, 86. Ехать 5–7 минут.
Платформу «Панфиловская» построили в районе дома № 2 корп. 2 по улице Панфилова, один выход

на эту же улицу, другой — на улицу Народного Ополчения.
До метро «Октябрьское поле» около 800 метров. Можно дойти пешком или проехать одну остановку:
автобусы № 26, 100, 105, 691, троллейбусы № 19, 59, 61. (иг)
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