
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
25 июня 2005 года исполняется ровно полгода с даты "временного" закрытия трамвайного 

движения на Ленинградском проспекте. Полгода без трамвая ярко показали нужность именно этого 
вида транспорта. Пассажиры постоянно обращаются в мэрию и ГУП "Мосгортранс" с вопросами о 
сроках восстановления трамвая. Общественное движение "Москвичи за трамвай" объявляет о 
проведении пресс-конференции, которая состоится 23 июня 2005 года в 18.30 на конечной станции 
трамвая "Улица Алабяна" (400 м от метро "Сокол"). 

 
Напомним, что правительство Москвы не впервые предпринимает попытки закрыть трамвайную линию 

на Ленинградском проспекте, началось все ещё с 2001 года. Несколько лет подряд москвичи направляли в 

мэрию тысячи писем протеста, дважды общественное движение "Москвичи за трамвай" помогало в 

организации митинга в защиту трамвая. Этот общественный протест стал одним из самых массовых за 

последние несколько лет. Наконец, в марте 2004 года был собран Общественный Градостроительный совет, 

на котором открыто обсуждалась проблема сохранения трамвая на Ленинградском проспекте. Выступающим, в 

том числе Председателю Общественного движения "Москвичи за трамвай" Александру Морозову, удалось 

убедить Общественный совет в необходимости сохранения трамвая. Председательствующий Владимир 

Ресин, подводя итоги совета, утвердил сохранение трамвая, о чём сообщали, в частности, сайт "Московский 

трамвай" и издание "Транспорт в России" в новостях за март 2004 года. 

Однако осенью 2004 года губернатор Москвы Ю.Лужков собрал "закрытый" градостроительный совет. 

При полном отсутствии специалистов по транспорту и в тайне от москвичей, в составе: гг. Лужков, Кузьмин, 

Рудяк (заказчик строительства)  было принято кулуарное решение о снятии трамвая с Ленинградского 

проспекта, которое и было претворено в жизнь "устным распоряжением мэра". Заключение же реального 

общественного совета при этом было полностью проигнорировано. Таким образом, 25 декабря 2004 года 

движение трамвая по Ленинградскому проспекту было закрыто "в соответствии с  распоряжением от 31.12.04 г. 

2664-РП", т.е. до подписания распоряжения, без законных оснований! 

В распоряжении от 31.12.04 г. №2664-РП ничего не сообщается о конкретных сроках восстановления 

трамвая, указывается лишь его временное закрытие. В течение этого полугодия в ответах гражданам из 

Департамента Транспорта и связи так и не сообщили ни точных сроков восстановления "временно" закрытого 

трамвая, ни номеров документов, на основании которых "временно" закрытый трамвай должен быть 

восстановлен.  

Насколько стало известно Общественному движению "Москвичи за трамвай", основной вариант 

реконструкции Ленинградского проспекта уже проработан без сохранения трамвая - и это несмотря на 

заверения о "временном" снятии линии. То есть фактически мы имеем дело с массовым обманом граждан, 

которым внушают ложную надежду на открытие линии «после завершения строительных работ». 

Мы обращаемся к депутатам Московской городской думы и в средства массовой информации с просьбой 

помочь в расследовании этой ситуации и потребовать от городского правительства действовать в 

соответствии с законом и приступить к восстановлению и развитию трамвая на Ленинградском проспекте. 

Варианты реконструкции со снятием трамвая должны быть навсегда вычеркнуты из планов мэрии, а давно 

обещанное "восстановление трамвайного движение" – законодательно зафиксировано и претворено в жизнь. 
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