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Выборы закончились, а все социальные проблемы остались, и с
ними надо что-то делать.

В последнее время официальные московские и подмосковные СМИ
активно рекламируют проект так называемых «Московских цент-
ральных диаметров» (МЦД). Их идея состоит в том, чтобы по
существующим железнодорожным путям запустить поезда, похожие
на МЦК, между городами ближнего Подмосковья разных направле-
ний, так, чтобы из одного города в другой можно было проехать без
пересадки. Первым планируется пустить поезда по маршрут «Лобня
- Одинцово» (между Савеловским и Белорусским направлениями), он
же МЦД-1, которую обещают запустить уже в конце 2019 года.

Казалось бы, идея хорошая. Но, учитывая уникальную способ-
ность наших властей превращать в дерьмо все, к чему они прикоснут-
ся, требуем ответить на ряд возникающих при этом вопросов:

1) в чем отличие от ныне существующих электричек? Ведь
по маршрутам Лобня-Одинцово и Подольск-Нахабино и так ездят
электрички. Если проблема в том, что они ходят редко, то кто
мешает пускать их чаще?

2) что будет с расписанием электричек, едущих на более
дальние расстояния, чем Лобня-Одинцово? Есть опасения, что все
они будут «оптимизированы» (сокращены) так же, как после введе-
ния всех этих «сапсанов», «аэроэкспрессов» и разных прочих «рек-
сов»;

3) говорят, что вместо нынешних электричек на МЦД будут ком-
фортные поезда «Иволга», как на МЦК? Но не вырастет ли цена?
Есть основания опасаться, что да.

В конце августа многие СМИ опубликовали новость, что на сайте
Московского метро появится так называемый «тарифный калькуля-
тор МЦД», по которому вы сможете рассчитать плату за проезд. Это
уже нехорошо - если плату за проезд придется «рассчитывать», то,
значит, она будет не фиксированная, а по зонам? И, значит, привыч-
ная для москвичей безлимитная «Тройка» там не будет действовать?
В действительности, вместо «тарифного калькулятора», на сайте
метро появилась информация, что на первом уже открывшемся уча-
стке МЦД (от Белорусского вокзала до Одинцово) цена за проезд
является как на экспрессах, т.е. в 2 раза дороже обычных элек-
тричек! На следующий день власти нас «успокоили», утверждая, что
внутри Москвы плата за проезд на МЦД будет такая же как на
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метро, и только вне Москвы оплата будет по зонам. Но простой
расчет показывает, что в среднем пассажиры будут вынужде-
ны платить больше, чем сейчас.

Кроме того, достаточно заглянуть на любую станцию Савелов-
ского направления, чтобы увидеть, что никаких работ по увеличе-
нию их пропускной способности там не ведется. Т.е. после ввода
МЦД, пропускная способность этой ветки резко упадет, что при-
ведет к резкому сокращению электричек в сторону Дмитрова,
Дубны, Талдома, Савелово и т.д.

Что делать?
С одной стороны, в проекте МЦД есть и определенные плюсы.

Но при этом обязательно должны быть выдвинуты следующие
требования:

1) если, как нам утверждают, МЦД – это будет такой же аналог
метро, как и МЦК, то следует установить в нем такой же порядок
оплаты, как в метро, т.е. единый общемосковский тариф на
всем протяжении МЦД, в т.ч. и вне Москвы, а также убрать
турникеты «на выход» там, где они есть

2) не допустить сокращения электропоездов, едущих даль-
ше, чем конечные пункты МЦД (например, в Дмитров, Дубну,
Талдом и др.). Вариант решения этой проблемы – запуск новых
электропоездов в эти города от Лобни. Простой расчет показы-
вает, что при соблюдении этих двух элементарных требо-
ваний граждане смогут сэкономить на оплате проезда .

Понятно, что в планы властей это не входит, т.к. власти хотят
не уменьшения наших расходов, а, наоборот, продолжать гра-
бить нас. Что делать? Выходить на акции протеста и таким
образом заставлять власти считаться с нашими проблемами! И
чтобы на этих акциях не только ограничиваться выдвижением
требований, а создавать структуры, контролирующие вы-
полнение этих требований. Российская Коммунистическая ра-
бочая партия (РКРП-КПСС) и Российской Объединенный Трудо-
вой Фронт (РОТ ФРОНТ) помогут вам в этом. Обращайтесь по
указанным ниже контактным координатам!


