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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Наш общественный транспорт пытаются превратить в
антиобщественный!

В последнее время в автобусах, троллейбусах и трамваях нашего города началась массовая установка турникетов (“АСКП”, “Электронный кондуктор”). Количество маршрутов, оборудованных ими, растет с каждым днем. А в течении ближайших двух лет власти собираются “отурникетить” ВЕСЬ наземный транспорт столицы.
“Зайцы” ездят с комфортом...
Основной целью установки турникетов в наземном общественном транспорте, по словам властей, служит борьба с безбилетниками. Однако, если разобраться, то турникеты способствуют не уменьшению, а увеличению числа “зайцев”.
На обычных, “неотурникеченных”, маршрутах доля безбилетников составляет примерно 20%. На “отурникеченных”, как ни странно, в два раза больше - 44%. Из них 14% проходят в задние двери, проходят вдвоем по одному билету или пролезают под турникетом, а еще 30% ездят по чужим, незаконно полученным, социальным картам и бесплатным посадочным талонам родственников. Причина этого проста: бояться “зайцам” нечего. В “отурникеченных” маршрутах не бывает контролеров, так что главное - попасть в салон.
Настоящая цель установки турникетов на наземный общественный транспорт? К сожалению, тут все до банального просто: некая частная фирма имеет прибыль от оборудования каждого автобуса/троллейбуса/трамвая в размере ШЕСТИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Напомним, что эти деньги правительство Москвы получает ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ.
...а честные пассажиры - без.
Теперь поговорим о главном минусе турникетов: увеличении времени посадки. В обычный автобус особо большой вместимости (Икарус) за 6 секунд может сесть 6 человек. При оборудовании его турникетами - всего один. Иначе говоря, ВРЕМЯ СТОЯНКИ НА КАЖДОЙ ОСТАНОВКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ШЕСТЬ РАЗ. А для заполнения автобуса полностью (например, около станции метро) потребуется ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ. В вечерний час “пик” жители Солнцева, где весь транспорт оборудован турникетами, стоят в очередях у метро “Проспект Вернадского”, “Юго-Западная” и “Теплый Стан” ДО СОРОКА МИНУТ.
Мы обращаемся ко всем, кто хочет ездить на нормальном им удобном общественном транспорте: НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Проявите гражданскую позицию! Вместе скажем ТУРНИКЕТАМ - НЕТ! 
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:
Необходимо посылать правительству Москвы письма протеста. Чем больше будет писем тем больше шансов сохранить в Москве нормальный, цивилизованный общественный транспорт. Письма можно писать в произвольной форме, главное - выразить свой протест и привести аргументы против установки турникетов. Не забудьте указать свой домашний адрес для ответа (ответить вам обязаны).
Куда писать: 
125032, г. Москва, Тверская ул., 13, Мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу. 
E-mail: major@mos.ru
Пейджер 785-05-48 для "Абонента 2000".

