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Северный Дублер МКАД – магистральную улицу ши�
риной от шести до десяти полос с пропускной способно�
стью 5 000 машин в час – планируется провести по терри�
тории нескольких жилых районов Москвы. Участок ма�
гистрали на Талдомской улице уже построен и введен в
эксплуатацию. На очереди – следующий участок строи�
тельства от Талдомской улицы до Алтуфьевского шоссе.

В Москве впервые планируется строительство тран�
зитной дороги с прохождением большегрузного транс�
порта исключительно по территории жилой застройки.
Приближение дороги к домам и увеличение потока ма�
шин значительно увеличит количество выхлопных га�
зов и шума, что фактически превратит жилые районы
на севере столицы в газовые камеры. Ухудшится эколо�
гическая обстановка и комфортность проживания, воз�
растет заболеваемость населения. 

Уже сегодня неблагоприятная экологическая среда
сказывается на здоровье жителей, вызывая такие болез�
ни, как бронхиальная астма и рак.Строительство маги�
страли приведёт к вырубке тысячи деревьев, сносу дет�
ских площадок и автостоянок. Где будут гулять дети?
Где жителям парковать свои автомобили?

Будет уничтожена часть природоохранного ком�
плекса «Парк на Инженерной улице» и «Парк на Ан�
гарской улице». Сейчас проектом предусмотрено унич�
тожение значительной части зеленой зоны около дома
ул. Бибиревская, дом 1, а в случае реализации второй
очереди проекта эстакада пройдет в непосредственной
близости от дома. 

Власти заставляют проектировщиков лгать, пропи�
сывая в проекте якобы равноценные компенсационные
решения по сохранению озелененных территорий рай�
она. На самом деле, объем многолетних деревьев, кус�
тарников и газонов, расположенных возле Инженер�
ной улицы, возле парка у пруда и подлежащих уничто�
жению, просто невозможно компенсировать!

Алтуфьевский район находится в километровой са�
нитарной защитной зоне 1�го класса опасности мусор�
ного завода «Хартия», который разместили в 2015 году в
100 метрах от жилых домов. И в этой опасной зоне пла�
нируют ещё и проложить магистраль!

В Федеральном Законе от «Об охране окружающей
среды» (ст. 3) записано, что «хозяйственная и иная дея�

тельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправ�
ления, юридических и физических лиц, оказывающая
воздействие на окружающую среду, осуществляется на
основе следующих принципов соблюдения права чело�
века на благоприятную окружающую среду и обеспече�
ние благоприятных условий жизнедеятельности чело�
века». Ни один из этих принципов не реализован при
разработке проекта планировки указанной магистрали!

Содержание проекта планировки магистрали, в ча�
стности, раздела «Охрана окружающей среды» во мно�
гом основано на предположениях. Так, в основу 
утверждений о том, что уровни загрязнения и шума по�
сле строительства магистрали не увеличатся, положены
факторы, которые вряд ли наступят в обозримом буду�
щем – использование исключительно экологически
чистого топлива, современных фильтров очистки, уста�
новленных на 100% автомобилей, развитие электро�
транспорта и прочие фантазии. В настоящее время по
нашим улицам перемещается не только грузовой авто�
транспорт, но и рейсовые маршрутные автобусы на ди�
зельном топливе, а также более 50% автомобилей стар�
ше 10 лет и т.п.

Следует отметить, что уже существование данного
проекта вызвало резкое снижение стоимости квартир в
жилом секторе, прилегающем к магистрали.

Проект планировки магистрали вызвал массовые
протесты. Депутатами и жителями было направлено
более 200 обращений в различные инстанции, включая
Правительство Москвы и Администрацию Президента
России. На сегодняшний день против реализации про�
екта собрано уже свыше 12 тысяч подписей, проведены
заседания «круглого стола» в Мосгордуме и 28 митин�
гов протеста.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве в своем
ответе на многочисленные наши обращения отмечает,
что материалы проекта планировки магистрали не со�
ответствуют нормативным требованиям санитарного и
строительного законодательства. Ранее, по запросу Со�
вета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
ФГБУ «ВНИИ Экология» проведен экологический мо�
ниторинг, по итогам которого экспертами было выне�

сено заключение, что данный проект является приме�
ром экологически опасной градостроительной полити�
ки Правительства Москвы.

Жители районов Восточного Дегунино, Дмитровский,
Бескудниково и Алтуфьевский требуют от властей Моск�
вы отклонить предложенный проект магистрали и соблю�
сти конституционные права граждан на благоприятную
окружающую среду и охрану здоровья.

Петр Звягинцев, 
первый секретарь МО КПРФ Тимирязевское 

Больше года жители районов Восточное Дегунино, Алтуфьевский, Дмитровский, Бескуд�
никово борются против расширения магистрали на улице 800�летия Москвы и Инженерной и
строительства эстакады через МЖД станции Бескудниково.

В мероприятии приняли уча�
стие депутаты Госдумы, пред�
ставители РПЦ, активисты из
десятка региональных отделе�
ний общественного движе�
ния «РодительскийОтпор.РФ»,
а также представители двух де�
сятков федеральных минис�
терств и ведомств, представите�
ли патриотической обществен�
ности, ученые и профессора
различных областей науки. 

Как отметил в своем вы�
ступлении депутат Госдумы
фракции КПРФ Олег Лебедев,
в бездумной погоне за назой�
ливо рекламируемыми мни�
мыми «удобствами» цифрови�
зации мы в очередной раз ри�
скуем «перегнать весь осталь�
ной мир почему�то именно в
негативных крайностях от
этих далеко не однозначных
нововведений».

Кроме того, по справедли�
вому замечанию также высту�
пившего на мероприятии  де�
путата�коммуниста Павла До�
рохина, фундаментальной
причиной этого является про�

должающееся вопреки не
только отечественным тради�
циям, но и элементарному
здравому смыслу, инерцион�
ное развитие нашей страны в
формате совершенно чуждой
нам «либерально�рыночной»,
атомизирующей не только об�
щество, но даже семью, соци�
альной матрицы, навязанной
за основу после разрушения
СССР. Причем, особенностью
сегодняшней ситуации явля�
ется то, что тупиковый харак�
тер этого курса начинают осо�
знавать даже в правящих оли�
гархических кругах. Но хватит

ли у них решимости ради на�
циональных интересов отка�
заться от продолжения гибель�
ного следования услужливо
предлагаемым глобалистами
цифровым и прочим лукавым
технологиям? Да и нужны ли
нам вообще столь сомнитель�
ные «блага цивилизации» на

штыках насилия? Согласно ут�
верждению Павла Дорохина,
данный вопрос остается от�
крытым.

Участников мероприятия,
особенно родителей, возмутила
планомерная и вопиющая депо�
пуляризация института семьи в
СМИ, ювенальная, антисемей�
ная и антидемографическая
пропаганда, поступательное
умаление прав семьи с исполь�
зованием принципа коллектив�
ной ответственности за любой
эксцесс при воспитании.

Выступавшие с тревогой
описывали множество вопию�

щих случаев дискриминации
граждан, отказывающихся при�
нимать личные цифровые иден�
тификаторы, номера, предо�
ставлять мнимое «добровольное
согласие» на размещение сведе�
ний о себе в различных, регу�
лярно взламываемых, электрон�
ных досье, базовых регистрах, а

также сдавать «добровольно�
принудительно» свои биомет�
рические персональные данные
в банках, школах. 

В числе таких фактов оче�
видного злоупотребления граж�
данскими правами и свобода�
ми были приведены факты вы�
воза педагогами по разнаряд�
кам целых классов в МФЦ для
регистрации на портале госус�
луг и съема биометрии, прове�
дение единых дней сдачи био�
метрии в школах.

К сожалению, пригла шен�
ные на «круглый стол» пред�
ставители государственных
структур демонстрируют оче�
видную неготовность к диало�
гу с родителями. Если верить
их оценке ситуации, то «вол�
новаться и не о чем» – все но�
вовведения осуществляются
исключительно с целью сде�
лать жизнь россиян более ком�
фортной и удобной, предлага�
ются исключительно на добро�
вольной основе, да и вообще
«все под контролем».

Как сообщилось в ходе рабо�
ты «круглого стола», усилия по�
стоянно поднимающих данные
проблемы депутатов от КПРФ и
активистов «Родительскогоот�
пора.РФ » все же не остаются
безрезультатными. 

Среди положительных ре�
зультатов деятельности обще�

ственного комитета отмечают�
ся внесение поправок в 210�
ФЗ, отмена УЭК, реализация
права на сдачу ГИА, ЕГЭ, экза�
мена по русскому языку без со�
гласий на обработку ПДн и
средств автоматизации, во
многих регионах сохранены бу�
мажные пропуска в школу,
стерты из баз ПДн, сохранена
оплата образовательных и дру�
гих услуг наличными, сохране�
на возможность питания в
школах без карт, получения об�
разования без электронных
дневников, получения допол�
нительного образования без ре�
гистрации на портале госуслуг,
сохранена добровольность при
сдаче биометрии в банках и т.д.

Подводя итоги обсуждения
представленных выше вопро�
сов, участники «круглого стола»
продлили деятельность общест�
венного комитета, одобрили ре�
золюции против второго этапа
насаждения ювенальной юсти�
ции, насильственной цифрови�
зации, опасной вакцинации, да�
ли негативную оценку прежним
электронных экспериментам.

Николай Мишустин,
координатор общественного 

комитета в Госдуме по защите
прав семьи от ювенальных 

технологий и насильственной
цифровизации

«Не допустим цифровой кабалы!»

Жители против строительства
магистрали и эстакады

18 апреля в зале
фракции КПРФ в Госду�
ме состоялся «круглый
стол» по вопросам за�
щиты традиционных,
конституционных прав
человека от насильст�
венной цифровизации и
вакцинации.


