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Уважаемые пассажиры!
25 декабря 2004 года трамвай 23
на Ленинградском проспекте
будет закрыт!

Мы остаемся без удобного и быстрого транспорта. Уже дважды – в 2002 и 2003 году – благодаря письмам граждан удалось сохранить трамвайную линию на Ленинградском проспекте. И сейчас необходимо выражать свой протест против закрытия линии! 

Нам обещают временное снятие, но не указывают это время. Нигде не написан срок, на который прерывается трамвайное движение. 
Необходимо требовать официального решения о сохранении трамвая на Ленинградском проспекте! Необходимо требовать внесение трамвая в проект развязки проспекта и Беговой улицы. 

Снятие трамвая здесь – абсурд: повсюду, где снимали рельсы (на просп. Мира, на Масловке и т.п.) пробки только росли. 
Это же показывает и мировой опыт: одна полоса трамвая перевозит пассажиров столько же, сколько 10 автомобильных полос. Поэтому на Западе проблему пробок решили обеспечением стопроцентного приоритета общественного транспорта и при строительстве, и в движении. Любой транспортный проект прежде всего должен идти на пользу пассажирам, а только потом – автомобилистам. Это такой же закон развития транспорта городов, как и законы Ньютона в физике.
Безобразная, чудовищная транспортная политика мэрии привела к хаосу на дорогах. Уже который год эффективный общественный транспорт уничтожается и насаждаются всё новые автомагистрали, парковки, автомойки. В результате москвичи не могут воспользоваться общественным транспортом и вынуждены покупать машины – поэтому машин и пробок с каждым годом всё больше.

30 марта 2004 года прошёл Общественный градостроительный совет, на котором главный архитектор Москвы А.В. Кузьмин вновь пропагандировал политику по ликвидации трамвая на Ленинградке. Но благодаря выступлению председателя Общественного движения Москвичи за трамвай Совет принял решение: трамвай на проспекте необходимо сохранить. Это решение озвучил Первый зам. мэра Москвы В.И.Ресин.
Два митинга в защиту трамвая (2002 и 2003 г), десятки выступлений в поддержку трамвая в прессе, мнение всех городских специалистов (от Мосгортранса до НИиПИ Генплана), декларация Международного союза общественного транспорта «О важности сохранения и модернизации существующих трамвайных сетей» (апрель 2004 г.), наконец, решение Общественного градостроительного совета за сохранение трамвая. 
И всё это перечёркнуто: трамвай на Ленинградском проспекте всё-таки решено закрыть. Причем решение принято кулуарно, фактически без учета мнения специалистов-транспортников и без учета мнения граждан, пассажиров трамвая. А все решения о сохранении трамвая так и не закреплены официально в постановлениях правительства Москвы.
И тем не менее у трамвая есть все шансы сохраниться! С нами - все специалисты, многие члены правительства города, и наконец - сами москвичи, уже дважды сумевшие защитить себя и свой город!
Не будем сдаваться и на этот раз!
Проявите свою гражданскую позицию!  
Напишите мэру письмо протеста!
Адреса, телефоны и образец письма – на обороте листовки →


Пишите: 125032, Тверская, 13, 1-му зам. мэра Аксёнову Петру Николаевичу. Привезти письмо лично и сдать в комн.103, подъезд № 5 (вход с Тверской в ворота справа от здания, подъезд за аркой, направо перед проходной, с 9 до 18 ч. по раб. дням, иметь с собой копию письма – поставят штамп о приёме).
Также обращайтесь к депутатам по месту жительства и в средства массовой информации.
Звоните: 
по телефону прямой связи Правительства Москвы с жителями города: 200-67-30;
ГУП "Мосгортранс": 953-00-61;
	Москомархитектура: 250-31-92;
	Управление инженерно-транспортного обеспечения: 251-72-93;
	1-му зам. мэра Аксёнову Петру Николаевичу 725-04-71;
Присылайте сообщения на пейджер Мэра Москвы 785-05-48 (для "Абонента 2000") 
и по электронной почте major@mos.ru (обязательно укажите свой почтовый адрес!)

125032, Москва, Тверская, 13, Мэрия Москвы
Первому заместителю мэра Москвы
Аксёнову П.Н. 
От Ивановой Натальи Петровны,
проживающей по адресу
123456 Москва, 
Ленинградский просп., д. 200, кв. 300.
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Уважаемый Пётр Николаевич!

Я требую сохранить трамвайную линию на Ленинградском проспекте. Насколько мне известно, сохранить трамвай было решено на Общественном градостроительном совете г. Москвы 30 марта 2004 года, решение озвучил лично Владимир Ресин. Однако теперь я узнаю, что вопреки этому решению трамвай хотят ликвидировать. Трамвай необходим на проспекте, поскольку является единственным транспортом, не зависящим от пробок. Расширение же проезжей части за счет трамвайных путей ничего не даст: машины будут стоять в той же пробке большим количество рядов. Трамвай необходим многим, люди пользуются им для поездок на работу, учебу, в поликлиники. 
В 2002 и 2003 году линию уже пытались снять, но массовые протесты граждан остановили процесс. И сейчас я требую закрепить официально решение Градостроительного совета о сохранении трамвайной линии на Ленинградском проспекте! 
Кроме этого прошу рассмотреть возможность продлить линию трамвая до Белорусского вокзала (для удобной пересадки прямо на кольцевую линию метро, продлить один или два маршрута (6, 15 или 28) до Белорусского вокзала или хотя бы до 1-го Боткинского проезда.
С уважением, 					Иванова Наталья Петровна
23  декабря 2004 г.
Это только образец! Напишите, почему именно Вам необходим 23 маршрут: удобно ездить на работу, учёбу. Обязательно отправьте письмо (и сообщение на пейджер) и  позвоните по телефонам!
Лишь поток индивидуальных обращений  
спасёт трамвайную линию!


