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Магистраль будет проложена по 
жилой зоне спальных районов  Ал-
туфьевский, Бескудниковский, Би-
биревский, Восточное  Дегунино, 
Дмитровский. Шестиполосное дви-
жение для потоков    большегруз-
ных машин и грузового терминала 
ТЛЦ  «Ховрино» авторы проекта на-
мерены обеспечить за счёт ликви-
дации зелёной зоны вдоль улиц. 

Особенно от магистрали и эста-
кады пострадает Алтуфьевский 
район. Если в других районах ма-
гистраль пройдёт транзитом по не-
скольким улицам, то здесь – прямо 
по сердцу жилой застройки! Пер-
вую эстакаду планируют начать  
строить в 2020  году  БЕЗ СНОСА 
домов по Инженерной улице, во-
шедших в реновацию. 

Для уменьшения затора поток  
в 4800 машин будет перераспре-
делён по улицам, которые на дан-
ный момент являются придворо-
выми.  Это значит – будут добав-
лены еще четыре сквозных про-
езда по жилой застройке. Магист-
раль  на ул. Инженерной будет 
приближена к окнам домов до 

расстояния в пять метров. Зелё-
ные насаждения вдоль улицы бу-
дут вырублены. Вместо них уста-
новят шестиметровые  шумоза-
щитные экраны практически 
вплотную к домам (так, у дома 
№15 они окажутся на расстоя-
нии 40 см). 

Наиболее сильно проект отра-
зится на жизни микрорайона 
«Бескудниково -2» Алтуфьевского 
района. В результате продления 
ул. Бегичева и пр. Черского, рас-
ширения проезда около школы № 
305 и строительства нового про-
езда от ул. Стандартной до ул. Бе-
гичева его жилая зона будет раз-
делена сквозными дорогами на 
шесть частей. А школа №305 ока-
жется в 15 метрах от дороги. 

На сегодняшний день Алтуфь-
евский район входит в список 
наиболее загрязнённых в сто-
лице. Стоит ли говорить, сколь па-
губно отразится на экологической 
ситуации планируемое строитель-
ство магистрали?  

Проектировщиками игнориру-
ется и тот факт, что небольшой  
микрорайон «Бескудниково-2»  
уже окружен 13 вредными объ-
ектами и находится в километре 
от крупнейшего в Москве МСК  
ООО «Хартия» - официального опе-
ратора Правительства Москвы по 
обращению с отходами, перера-
батывающего  670 тысяч тонн 
мусорных отходов  в год.  

В ходе публичных слушаний в 
Алтуфьевском районе никто не 
поднял руки за строительство 
объекта. Жители района и депу-
таты подали обращения в много-
численные инстанции, собрали  

более 12 000 подписей против 
строительства. 

Народные советы районов  Ал-
туфьевский и Восточное Дегунино,  
представляющие  интересы граж-
дан районов, направили   обраще-
ния мэру Москвы С.С Собянину,  
заместителю мэра А.Ю. Бочка-
рёву, председателю Мосгордумы 
А.В Шапошникову, префекту СВАО 

А.А. Беляеву с требованием отме-
нить постановление Правитель-
ства Москвы и отказаться  от 
строительства  магистрали.  

На защиту интересов жителей 
столицы встали депутаты – комму-
нисты. Депутат Госдумы Денис 
Парфёнов активно поддерживает 
москвичей в борьбе против строи-
тельного произвола.   22 июля им  

была организована  видео-
встреча с представителем заказ-
чика М.А Чукаевым,   13 августа –  
встреча на территории районов 
Алтуфьевский и Восточное Дегу-
нино с представителями УДМС и 
Департамента строительства сто-
лицы,  на которых обсуждались па-
губные влияния планируемого 
строительство магистрали. 

Денис Андреевич в своих вы-
ступлениях отметил, что «магист-
раль может привести к огромному 
потоку большегрузного транс-
порта и создать невыносимые 
условия проживания, резко ухуд-
шить экологическую обстановку и 
социальное самочувствие жите-
лей. Если жители будут действо-
вать активно и солидарно, то они 
смогут защитить свою землю и 
свои права. Наш депутатский кор-
пус всегда готов оказывать со-
действие в отстаивании законных 
прав жителей».  

Депутат Мосгордумы Николай 
Зубрилин в начале августа лично 
обратился к Мэру Москвы Собя-
нину С.С.  с просьбой поддержать 
законные требования жителей. 

Информация по проекту строи-
тельства эстакады и магистрали 
размещена: в районном чате «На-
родный Алтуфьевский» , в группе 
«Активный горожанин. СЕВЕР» 
контактах https://vk.com/agsever 

На Facebook: «Народный Ал-
туфьевский» https://www.face-
book.com/groups/altnarod. 

Контактный телефон для во-
просов и добавления в чат: 
8917-591-40-88. 

Александра Смирнова

Нет дороге-убийце  
по улицам Инженерной  

и 800-летия Москвы!
2020 год не скупится 

на неприятные сюр-
призы. Невзирая на мно-
гочисленные протесты 
москвичей, в столице в 
2020 г. планируют на-
чать строительство Се-
верного Дублёра МКАДа 
– транзитной светофор-
ной магистрали 2-го 
класса, которая пройдёт 
от Фестивальной улицы 
до Алтуфьевского шоссе. 

В любых жизненных ситуа-
циях женщины остаются женщи-
нами. Идущие в бой за интересы 
трудящихся, отстаивающие 
право своих детей на качествен-
ное образование и всестороннее 
развитие, а родителей – на бла-
гополучную обеспеченную ста-
рость, они не забывают думать 
о красоте. Не только о своей. Но 
и всего, что их окружает, всего, с 
чем они соприкасаются.  

 
В солнечный воскресный день, 23 авгу-

ста, активистки Красногвардейского мест-
ного отделения ООД «ВЖС» провели в 
парке «Царицыно» мастер-класс по кар-
вингу. Группа девушек в красных шарфиках 
с символикой Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России» под флагом Дви-
жения на глазах многочисленных посетите-
лей парка осваивала азы художественной 
резки по овощам и фруктам. 

Мастер-класс по карвингу проводила 
Ирина Попова, которая ранее обучалась 
профессии повара-кондитера. «Для меня 
карвинг, прежде всего, новое направле-
ние для творчества. Освоив азы под руко-

водством профессионалов, я начала фан-
тазировать. На какие-то решения под-
толкнул интернет, что-то придумываю 
сама», - делится Ирина.  

Конечно, вооружившимся ножами и 
разделочными досками девушкам далеко 
не все удавалось с первого раза. Однако 
тарелки, наполненные розочками из поми-

дора, бабочками (!) и звездочками из мор-
кови, украшениями из огурца, яблок и пер-
сиков, выглядели восхитительно. И не 
только порадовали авторов, но и при-
влекли внимание многих гостей парка.  

«Местом проведения занятий мы вы-
брали парк именно для того, чтобы обра-
тить на себя внимание гуляющих там лю-
дей, - рассказывает руководитель местного 
отделения ВЖС Елена Ленковская, - В бли-
жайших планах – проведение мастер-
класса с новыми вариантами нарезки. А на 
следующий год в теплый период времени 
подготовим целый курс из нескольких за-
нятий. Собственно, такие планы мы 
строили и на этот год. Их сорвала панде-
мия. Цель наших занятий – не только на-
учиться украшать стол, но и, заинтересовав 
женщин, привлечь их в наше Движение». 

 
Юлия Михайлова,  

Председатель Совета Московского го-
родского отделения ООД «ВЖС» 

          Фото Алены Литвиной

Красота спасает мир!


