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Уважаемые пассажиры!
Нормальная работа
Московского трамвая
под угрозой срыва!
Закрытие депо им. Апакова приведет к нестабильной работе, увеличению интервалов и отмене некоторых трамвайных маршрутов.
7 апреля 2004 года, в день, когда Московскому трамваю исполнилось 105 лет, мэр Ю.Лужков подписал «секретное» («для служебного пользования») распоряжение №607-РП "Об освобождении территории по адресу: ул. Шаболовка, вл. 7-9 от производ-ственных функций". Территорию трамвай-ного депо им. Апакова и разворотный круг трамвая на Шаболовке продают ООО ИСК "Столица-Групп" за 8 миллионов долларов под строительство жилого комплекса.
Трамвайное депо им. Апакова является памятником промышленной архитектуры нач. XX в., построено в 1909 году по проекту знаменитого инженера В.И. Шухова. Оно обслуживает центр, юг и юго-запад Москвы. На балансе депо находится 180 трамвайных вагонов. Его закрытие влечет за собой серьезные последствия для трамвая и города в целом:
1) будет уничтожен памятник архитектуры начала прошлого века, экологически чистое, образцовое транспортное предприятие, приносящее пользу нашему городу,
2) произойдет полное перераспределение Московских трамвайных маршрутов и вагонов между другими депо – Октябрьским, Русаковским и Бауманским,
3) оставшиеся три депо не смогут вместить все вагоны депо им. Апакова.
4) часть вагонов депо им. Апакова будет просто выкинута на улицу, или разрезана в металлолом.
5) будут увеличены интервалы на маршрутах, трамваи будут работать нестабильно.
6) произойдет пересмотр трамвайных марш-рутов в целом, в результате некоторые маршруты будут отменены.
Трамвайная сеть депо им. Апакова связана с остальными депо одной-единственной линией - через Дубининскую улицу и Новоспасский мост. Дорожные заторы на этом участке достигают 2-4 часов: значит, вагоны просто не смогут вовремя попасть из депо на линии юга и юго-запада Москвы.
Осенью в ответ на письма граждан мэрия отвечала: «линии депо им Апакова будут полностью сохранены. Ни один трамвайный маршрут закрыт не будет». Но распоряжение 607-РП (выпущенное «для служебного пользования»), предусматривает ликвида-цию трамвайного круга на Шаболовке: разумеется, без разворотного круга трамвайная линия существовать не может. Выходит, Юрий Лужков намеренно ввёл граждан в заблуждение накануне выборов?
Потребуем: отменить распоряжение 607-РП, предусмотреть строительство нового депо, полностью сохранить трамвайную линию по Шаболовке.

Необходим мощный поток писем граждан в защиту трамвая.
Обращайтесь с письмами протеста:
103132, Москва, Старая площадь, 4, Администрация Президента РФ. Президенту России Путину В.В.
127994, Москва, Петровка, 22, Мосгордума. Председателю Думы Платонову Владимиру Михайловичу
125032, Москва, Тверская, 13, первому зам. мэра Аксёнову Петру Николаевичу
125032, Москва, Тверская, 13, мэру Лужкову Юрию Михайловичу
В средства массовой информации и своим депутатам




103132, г. Москва,
Старая площадь, 4,
Администрация Президента РФ 
От Иванова И.И.
123456, Москва, ул. Шаболовка, 300, кв. 500
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Уважаемый Владимир Владимирович!

С возмущением узнал о постановлении мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 7 апреля 2004 года N 607-РП "Об освобождении территории по адресу: ул. Шаболовка, вл. 7-9 от производственных функций", предусматривающем ликвидацию трамвайного депо им. Апакова и линии трамвая на Шаболовке.
Станция м. Шаболовская – наш основной путь в город. Двухвагонные поезда трамвая 26-го маршрута подходят на Шаболовку полные - каждые 2 минуты, не говоря о ещё трёх интенсивных маршрутах (А, 14, 47). Никакой другой альтернативы Шаболовке нет: поездка через м. Тульская занимает на 10 минут дольше (2 светофора, пропускающих по одному вагону за цикл, лишняя остановка, длительный пеший подход). Наконец, с Серпуховского радиуса метро нет пересадки на Калужский – значит, многие вместо одной удобной пересадки «трамвай-метро» получат 3 неудобных. Это грубо нарушает права жителей и абсолютно недопустимо.
Ситуация с депо выглядит ещё более скверно: через забитую пробками Дубининскую и Кожевническую улицу вагоны из других депо рискуют вообще не попасть на наши маршруты, ведь и сейчас трамваи стоят там по 2-3 часа (задержки доходят до 8 часов). Что же, мы будем по 2-3 часа стоять на остановках в ожидании трамвая?
Продавать территорию депо было бы допустимо и выгодно лишь в том случае, если на эти средства будет построено новое современное депо в другом месте (Нагатино, Чертаново), а также несколько километров новых скоростных трамвайных линий (например, по Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам, или от ул. Янгеля до м. Битцевский парк), закуплены новые вагоны. Причём депо не должно прекращать работу ни на один день: до полного ввода в строй нового депо даже речи не может быть о закрытии старого.
Осенью 2003 г. мы уже отправляли письма протеста. Из Правительства Москвы 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 предусматривает ликвидацию трамвайного круга на Шаболовке: разумеется, без разворотного круга трамвайная линия существовать не может. Выходит, Юрий Лужков намеренно обманул нас накануне выборов? 
Сохранение депо и линии на Шаболовке является обязательным. Неужели московские власти смогли вот так наплевать на москвичей – своих избирателей?

С уважением,
     				Иванов Иван Иванович,
18 апреля  2004 г.


Это только образец! Напишите, почему именно Вам необходим трамвай: удобно ездить на работу, учёбу. Обязательно отправьте письмо. Напишите в разные инстанции, в прессу.

