Собянин: Поезда на МЦК перевезли 55-миллионного пассажира
18.04.2017
В Москве 18 апреля поездкой по Московскому цент ральному кольцу (МЦК) воспользовался
55-миллионный пассажир. Об эт ом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге
в сет и Т вит т ер.
— Сегодня МЦ К перевезло 55-миллионного пассажира, — отметил Собянин.
Столичный градоначальник напомнил, что с мая в Москве планируется увеличить пропускную
способность МЦ К. Также Сергей Собянин сообщил о запланированном сокращении временного
промежутка движения между поездами.
По МЦ К курсируют современные электропоезда «Ласточка». В поездах имеются кондиционеры,
бесплатный Wi-Fi и ряд других удобств. Оплата поездок принимается по билетам «Единый»,
«90 минут» и «Тройка».
Пассажирское движение на МЦ К было запущено в сентябре 2016 года. В течение первого месяца
работы проезд был бесплатным. За этот период услугами МЦ К воспользовались шесть миллионов
граждан.
Благодаря МЦ К значительно улучшилась транспортная ситуация для тех жителей, у которых не было
до этого метро в пешей доступности. Стало удобнее пересаживаться с одного транспорта на другой,
в том числе и за счет единой системы оплаты проезда. Помимо этого, по мере развития транспортной
инфраструктуры новый импульс получат те промышленные территории, которые прилегают к МЦ К.
Близость транспорта повысит их инвестиционную привлекательность.
Одним из главных преимуществ МЦ К можно назвать появление маршрута, который объединил
столичные садово-парковые ансамбли, а именно: Ботанический сад РАН, природный заказник
«Воробьёвы горы», усадьбы Леоново, Михалково, Покровское-Стрешнево, национальный парк
«Лосиный Остров». Немаловажным фактом является и то, что поезда МЦ К останавливаются также
вблизи основных спортивных объектов города — спорткомплекса «Лужники», стадиона «Локомотив»,
Ледового дворца. Вскоре останавливаться будут также и у центра водных видов спорта в «Парке
легенд».
Запуск движения пассажирских поездов на МЦ К позволил снизить нагрузку на некоторые участки
метро. Так, на Кольцевой линии число пассажиров уменьшилось на 15 процентов. Была уменьшена
и чрезмерная нагрузка на столичные вокзалы до 20 процентов.
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