Собянин запуст ил движение по новому т оннелю на самом загруженном
перекрест ке Москвы
24.12.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 24 декабря, открыл движение по новому тоннелю и эстакаде,
выстроенным в рамках реконструкции Волгоградского проспекта.
«Перекрёсток Люблинской улицы и Волгоградского проспекта является одним из самых проблемных
мест в Москве с точки зрения пробок. Здесь самое, говорят, пробочное место Москвы. И давно уже
собирались построить этот тоннель, но, видимо, не было времени, сил, денег, не знаю ещё чего. В
прошлом году мы приступили к строительству. Сегодня запускаем тоннель на пересечении
Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, а также эстакаду через Курское направление
железной дороги. Надеюсь, что это улучшит движение в этом месте и в целом облегчит
транспортную ситуацию в шести районах Москвы», – отметил в ходе мероприятия мэр Москвы Сергей
Собянин.
Речь идет о таких районах столицы, как Кузьминки, Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино,
Текстильщики и Капотня.
Напомним, что участок, включающий Люблинскую улицу и Остаповский проезд, давно считался
одним из самых сложных для автомобилистов. Реконструкция Волгоградского проспекта,
обеспечивающая перераспределение транспортных потоков, позволила увеличить пропускную
способность магистрали. Ряд улиц был расширен, были обустроены местные проезды и заездные
карманы для общественного транспорта.
«К пуску мы готовы, потребовалось примерно около года для того, чтобы эти узкие места расширить.
Были сложности с территориями, коммуникациями, всё как всегда в нашей жизни в Москве: живём и
работаем, но преодолели», — сообщил президент группы компаний «АРКС» Дмитрий Симарев.
Дорожные работы еще не закончены – мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в данный момент
идет строительные работы по возведению новой эстакады на пересечении Волжского бульвара и
Волгоградского проспекта. Эстакада будет сдана в эксплуатацию предположительно в 2016 году.
Стоит отметить, что правительство Москвы предпринимает комплексные меры по улучшению
транспортной обстановки на юго-востоке. Здесь открываются новые станции метро, идет
реконструкция крупных магистралей, проводится работа по продлению Кожуховской линии
метрополитена.
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