Жит ели ст олицы выберут новую версию поезда "Москва" в павильоне МЦД
29.07.2019
Жителям Москвы предстоит выбрать как будет выглядеть новый поезд «Москва».
Как отметил заместителя мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, новые составы начнут
курсировать в столичной подземке в 2020 году.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти в павильон МЦ Д. Организаторы установят
специальную стойку, где жители города смогут увидеть разные варианты «масок» нового состава
и выбрать понравившуюся. Там же для помощи жителям будут дежурить консультанты, которые
расскажут об особенностях поезда и ответят на все вопросы. Голосование началось 26 июля
и продлится 10 дней.
По словам Ликсутова, в новой версии составов «Москва» используют лучшие современные наработки.
Кардинальные изменения претерпят внешний и внутренний облик вагонов, составы станут тише,
комфортнее и вместительнее.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти в павильон МЦ Д. Организаторы установят
специальную стойку, где жители города смогут увидеть разные варианты «масок» нового состава
и выбрать понравившуюся. Там же для помощи жителям будут дежурить консультанты, которые
расскажут об особенностях поезда и ответят на все вопросы. Голосование началось 26 июля
и продлится 10 дней.
Павильон МЦ Д расположен на площади у Киевского вокзала. Он открыт для посетителей с 09:00
до 21:00.
Павильон начал работать в начале 2019 года. За это время там провели более 200 экскурсий.
Посетителями павильона стали свыше 90 тысяч человек.
Отметим, что 27 июля в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров прошло
открытие виртуальной выставки портретов пассажиров городского транспорта. Вниманию гостей
были представлены работы 12 художников проекта Art of Metro, которые создали более 220
портретов пассажиров электричек, метро и общественного наземного транспорта из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, а также Пекина и Рима.
Также художники показали москвичам творческий перформанс. С помощью техники быстрого
рисунка они изобразили посетителей павильона. Посмотреть портреты можно будет на странице
МЦ Д в соцсети «ВКонтакте». Выставка будет работать до 11 августа, вход свободный.
Напомним, что с начала текущего года в столичной подземке уже функционируют 30 поездов
«Москва». На сегодня — их общее количество -132 состава.
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