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      Уважаемые пассажиры!
Трамвай на Шаболовке
пытаются снять!
Нас лишают маршрутов 26, 14, 47 и Аннушки 

7 апреля 2004 года, в день, когда Московскому трамваю исполнилось 105 лет, мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение №607-РП "Об освобождении территории по адресу: ул. Шаболовка, вл. 7-9 от производственных функций". В соответствии с ним, территорию трамвайного депо им. Апакова продают ООО ИСК "Столица-Групп" за 8 миллионов долларов, под строительство жилого комплекса. Вместе с депо мэр продаёт разворотный круг трамваев в начале Шаболовки.
Фактически, вся сеть обслуживаемая сейчас депо им. Апакова связанной одной-единственной линией (через Новоспасский мост) с остальной сетью. В случае обрыва этой связи эксплуатация трамвая на юге и юго-западе Москвы без депо станет невозможной. Уже сегодня днём заторы на Дубининской доходят до 2-4 часов. Это означает, что дневной выпуск вагонов на весь Юго-запад Москвы окажется полностью сорванным.
Последствия этого катастрофического решения были оценены нами ещё осенью 2003 года. Тогда поднялась волна протеста жителей против закрытия депо. Неудивительно: станция метро Шаболовская является узловой для целого куста трамвайных линий, которые расходятся отсюда на юго-запад и юг Москвы. Трамвай является здесь единственным транспортом и перевозит более 60 тысяч человек в сутки. Заменить трамвай другими видами транспорта здесь технически невозможно из-за узости улиц, кроме того, в этом случае потребовался бы новый парк для троллейбуса или автобуса.
 Тогда из мэрии пошли ответы: успокойтесь, граждане, закрытие депо будет компенсировано строительством дополнительных площадок отстоя вагонов, а линия на Шаболовке - обязательно сохранится как часть трамвайной сети депо.
Но распоряжение 607-РП (выпущенное для внутреннего пользования и так и не опубликованное на сервере Мэрии!), предусматривает ликвидацию трамвайного круга на Шаболовке: разумеется, без разворотного круга трамвайная линия существовать не может. Выходит, Юрий Лужков намеренно ввёл граждан в заблуждение накануне выборов?
В соответствии с постановлением, трамвайное депо им. Апакова сносят, вагоны «распределят по оставшимся трём депо», а фактически - выкидывают на улицу: другие депо не смогут вместить дополнительно 180 вагонов.
Итак, под предлогом "улучшения эстетического вида и улучшения экологической обстановки в центре столицы" сносят творение инженера Шухова - трамвайное депо - и уничтожают главную опору экологии города, общественный транспорт. Если общественная собственность распродаётся за копейки так нагло и беззастенчиво, завтра можно ожидать продажи и остальных депо и парков, продажи вентиляционных шахт метрополитена ("чтобы не портили эстетический вид центра города"). Последним шагом в этом грандиозном разрушении Москвы станет, видимо, переоборудование Большого Театра в Большой Супермаркет.

Потребуем: отменить распоряжение 607-РП, предусмотреть строительство нового депо,полностью сохранить трамвайную линию по Шаболовке. Только БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ПИСЬМАМ депо и линию на Шаболовке ещё можно спасти, КАЖДОЕ ПИСЬМО – ШАГ К СОХРАНЕНИЮ ЛИНИИ!
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