Сергей Собянин: Пут ь из Зеленограда в Москву ст ал в 2 раза короче
01.10.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в т оржест венной церемонии запуска
скорост ных поездов «Ласт очка» на участ ке Москва-Крюково-Т верь, кот орые значит ельно
улучшат т ранспорт ную дост упност ь Зеленоградского админист рат ивного округа ст олицы.

Выступая на церемонии, Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что запуск скоростного движения – на
стоящий праздник для Зеленограда и ближайшего Подмосковья. «Зеленоград стал в два раза ближе к
Москве по доступности», - подчеркнул столичный градоначальник, добавив, что теперь поезда
отходят на этом направление каждые 5-7 минут. Фактически, Зеленоград связан с Москвой веткой
легкого метро.
Время проезда займет всего 25 минут, в то время как обычные поезда преодолевали данное
расстояние за 57 минут, а вместимость каждой «Ласточки» составит порядка 1,400 тыс. человек. При
этом, как напомнил Мэр Москвы Сергей Собянин, «В пригородах Москвы перевозится в год 680
миллионов пассажиров. Это практически половина всех пригородных пассажиров России»,
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город реализует масштабную программу развития
московского транспортного узла, созданную в соответствии с поручением Президента и
Правительства РФ, и ключевым ее направлением является развитие пригородного сообщения.
Регулярное движение скоростных поездов стартует с сегодняшнего дня, то есть с 1 октября 2015,
отходить они будут с Ленинградского вокзала, на маршруте задействовано 30 пар экспрессов
" Ласточка" в сутки, в том числе 22 пары до Крюково и 8 пар до Твери. Таким образом общее число
пригородных поездов на данном направлении увеличилось с 84 до 114 пар в сутки, что позволит им
работать в режиме, практически приближенном к режиму метро. В периоды наивысшей загрузки
интервал между поездами составит 7 минут.
В декабре 2015 г. частота движения экспрессов будет увеличена до 43 пар в сутки, в том числе 30 пар
до Крюково и 13 пар до Твери. Общее число пригородных поездов увеличится со 114 до 127 пар в
сутки.
При этом ценовая доступность проезда остается без изменений.

На церемонии также присутствовали президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев.
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