Сергей Собянин поздравил Московский мет рополит ен с 80-лет ием
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех с наступившим 80-летием Московского метрополитена.
15 мая 1935 года столичная подземка перевезла первую партию пассажиров. Поезд прошел по
маршруту от станции «Сокольники» до «Парка культуры» - именно Сокольническая линия является
старейшей в метро.
За минувшие годы количество станций выросло в 10 раз, а общая протяженность линий – в 30.
Подсчитано, что за 80 лет столичная подземка перевезла около 145 миллиардов пассажиров.
Десятки станций, оформленных ведущими архитекторами, считаются памятниками архитектуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что москвичи по праву гордятся уникальным
метрополитеном. Он не только красив, но также и удобен. Каждый год в эксплуатацию вводятся
новые станции, в том числе в отдаленных, спальных районах столицы.
Сергей Собянин выразил благодарность работникам и ветеранам метро Москвы за их
самоотверженный труд и не вызывающий сомнений профессионализм, а также внимание к
пассажирам.
Интересно, что 15 мая в 5 часов утра состоялся торжественный старт Парада поездов на Кольцевой
линии. В присутствии начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, представителей
Департамента транспорта и иностранных делегаций на линию вышли поочередно все составы,
которые когда-либо использовались в столичной подземке. Первым стал именной «Ретропоезд», в
обычное время работающий на Сокольнической ветке. За ним последовали «Ёж-3», выпущенный в 70е годы, составы «Номерной» и «Яуза», «Ока» (также известная как «Русич»), и знакомый всем
пассажирам поезд 81-761 с синими вагонами.
Сегодня и завтра составы будут курсировать по Кольцевой линии. Их можно сразу узнать по надписи
«Парад поездов» на лобовом стекле. Остановки и прочие объявления озвучивали Никита Михалков и
Кристина Орбакайте.
Кроме того, сегодня же открылась выставка исторических вагонов на станции «Партизанская».
Многие из них хранились в депо и только сейчас оказались выставлены на всеобщее обозрение.
Желающие смогут прослушать экскурсии и задать свои вопросы работникам метрополитена. Вход на
выставку будет бесплатным, необходимо только приобрести проездной билет в метро.
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