Собянин: Зеленоград ст ал в два раза ближе к Москве по дост упност и
01.10.2015

Движение скоростных поездов «Ласточка» запущено министром транспорта Российской Федерации
Максим Соколов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
О запуске скоростных поездов на участке Москва – Крюково – Тверь сообщает Агентство городских
новостей «Москва».
«Эта «Ласточка» хоть птица и маленькая, но очень мощная, потому что почти 1,4 тыс. человек могут
войти в этот состав и с комфортом доехать до Москвы», - сказал Максим Соколов в ходе
торжественного мероприятия по запуску движения новых скоростных поездов.
Также, в ходе церемонии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные власти реализуют
программу развития транспортной инфраструктуры не только Москвы, но и ближайшего
Подмосковья. Стоит отметить, что данная программа была создана в связи с поручением президента
России Владимира Путина, а также Правительства Российской Федерации.
«В пригородах Москвы перевозится в год 680 млн пассажиров. Это практически половина всех
пригородных пассажиров России», - сказал мэр Собянин.
Новый маршрут скоростных поездов Москва – Крюково – Тверь позволяет жителям города
Зеленограда, а также городов ближайшего Подмосковья доезжать до столицы в два раза быстрее.
«Зеленоград стал в два раза ближе к Москве по доступности», - отметил мэр. Также мэр отметил,
что теперь поезда отходят на этом направление каждые 5-7 минут. Фактически, Зеленоград связан с
Москвой веткой легкого метро.
Благодаря запуску движения скоростных поездов время пути от Москвы до Твери составит всего
двадцать пять минут, при том, что ранее этот маршрут занимал почти час.
При этом, что не мало важно, стоимость проезда осталась прежней – сто шестьдесят рублей.
Стоит отметить, что запуск скоростных поездов «ласточка» - это не первые меры, принимаемые
столичными властями для улучшения транспортной доступности города Зеленограда. Так, в 2012
году открыта станция Московского метрополитена «Пятницкое шоссе». Тогда же, в 2012 году,
завершена реконструкция развязки Московской кольцевой автодороги с Ленинградским шоссе.
В2014 году завершено строительство дублера Ленинградского шоссе, а в 2015 году – строительство
Четвертого главного пути Октябрьской железной дороги.
В ближайшие годы – в 2016 – 2017 годах будет закончено строительство транспортной развязки на
сорок первом километре Ленинградского шоссе, что обеспечит автовладельцам более комфортный
въезд и выезд в город Зеленоград.
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