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Победа жителей против строительства 
магистрали и путепровода

Почему москвичи  
говорят «Нет» 

Напомним, что против этого 
проекта активно выступают жи-
тели ряда районов Москвы (Ал-
туфьевский, Восточное Дегу-
нино, Дмитровский, Бескудни-
ково, Бибирево), через которые 
планируется прокладка этой 
трассы – фактически северного 
дублёра МКАД.  

Почему же москвичи высту-
пают против? 

Северный Дублёр МКАД – ма-
гистраль шириной от шести полос 
с пропускной способностью 5000 
машин в час – планируется про-
вести по улицам: Талдомской, 
800-летия Москвы, Инженерной, 
Бибиревской, Плещеева, Широ-
кой, Малыгина. Участок магист-
рали на Талдомской улице уже 
введён в эксплуатацию. На оче-
реди – следующий спроектиро-
ванный участок строительства от 
Талдомской улицы до Алтуфьев-
ского шоссе. 

По магистрали планируется 
организовать движение больше-
грузного транспорта из ТЛЦ «Хов-
рино» и снизить транспортные 
нагрузки: с Северо-Восточной 
хорды, с МКАД – на 5% (7000 ав-
томобилей в сутки), с Дмитров-
ского шоссе – на 16% (4900 ав-
томобилей в сутки), с Алтуфьев-
ского шоссе – на 15% (4500 ав-
томобилей в сутки). 

Надо заметить, что в Москве 
впервые планируется строитель-
ство транзитной дороги такого 
класса с прохождением больше-
грузного транспорта исключи-
тельно по территории жилых за-
строек.  

Стоит ли удивляться тому, что 
москвичи против? 

Планировочное решение 
предусматривает установку 13 
светофоров практически через 
каждые 150 метров магистрали, 
что фактически повлечёт за со-
бой превращение квартир в се-
верных жилых районах столицы 
в газовые камеры.  

Само появление данного про-
екта уже вызвало резкое сниже-
ние стоимости квартир в жилом 
секторе, прилегающем согласно 
проекту, к магистрали. 

Транзитную магистраль с не-
скончаемым потоком больше-
грузного транспорта планиру-
ется построить по тихим и зелё-
ным улицам в зонах жилой за-
стройки на расстояниях от 5 до 
20 метров от окон и подъездов 
жилых домов.  

Приближение дороги к домам, 
увеличение потока машин значи-
тельно увеличит количество вы-
хлопных газов и шума. Все это ка-
тастрофически снизит комфорт-
ность проживания жителей и вы-
зовет рост количества лёгочных и 
онкологических заболеваний.  

Будет вырублено большое ко-
личество деревьев и кустарников.  

Жителям 55 домов, примы-

кающих к магистрали, предлага-
ется установить «шумозащитные» 
окна, которые, судя по проектной 
документации, являются самыми 
дешёвыми двухкамерными пла-
стиковыми оконными блоками, 
устанавливать которые предпола-
гается с максимальным количе-
ством глухих створок. Такие окна 
не рекомендуется открывать, од-
нако системы вентиляции, имею-
щиеся в старых домах, не пред-
усматривают возможность про-
живания в квартирах с навечно 
закупоренными окнами. А уста-
новка клапанов на окна, согласно 
заключению Роспотребнадзора, 
не может обеспечить очистку воз-

духа. Эти дома фактически будут 
превращены в некие шумопогло-
щающие щиты. Шум в располо-
женных там квартирах превысит 
безопасный уровень в 9–19 раз.  

Сносу подлежат тысячи гара-
жей, автостоянки, а также ряд дет-
ских площадок.  

Помимо этого проектом пред-
усмотрено экономически затрат-
ное и небезопасное строитель-
ство двух эстакад над железнодо-
рожными путями, строительство 
лишь одной из которых оценива-
ется в 7 млрд руб.  

 
Восточное Дегунино  

лишится покоя 
В частности, крайне неблаго-

приятно реализация данного про-
екта скажется на жизни обитате-
лей Восточного Дегунино. Рекон-
струкция улицы 800-летия 
Москвы от пересечения с Дмит-
ровским шоссе до  пересечения с 
Керамическим  проездом пред-
усматривает прокладку двух но-
вых  дорожных полос  со стороны 
четных домов, что приведет к вы-
рубке сотен деревьев  и уничтоже-
нию детских площадок.  

Одноуровневая транспортная 
развязка  на пересечении улицы  
800-летия Москвы с Дубнинской 
улицей приблизит оживленный 
перекресток к жилым домам на 
расстояние до 11 метров. 

 Путепровод через железнодо-
рожные пути Савеловского на-
правления МЖД общей протя-
женностью 650 метров и высотой 
до уровня четвертого этажа жи-
лого дома возникнет на месте зе-

леного благоустроенного сквера 
– излюбленного места отдыха жи-
телей соседних домов.  

Проект предусматривает 
строительство здания конечной 
станции  с отстойно-разворотной 
площадкой наземного городского 
пассажирского транспорта, за-
трагивающего территорию суще-
ствующего сквера перед  домами 
по улице 800-летия Москвы. Он 
 перестанет быть тихим и уютным, 
оказавшись по соседству с авто-
бусным отстойником. 

 
«Бескудниково 2»  

превратится в «гетто» 
Что касается последствий 

реализации проекта для неболь-
шого микрорайона «Бескудни-
ково 2» (72 га) Алтуфьевского 
района, то фактически он пре-
вратится в «гетто». 

На Инженерной улице про-
ектом планировки Магистрали 
предусмотрено строительство 

двух эстакад и расширение про-
езжей части с сооружением двух-
трех полос движения в каждом 
направлении, отдельного полотна 
для пропуска автобусной линии, а 
также увеличения ширины про-
езжей части с 9,0– 14,0 м до 45,0 
(!) м. При этом расстояние от жи-
лых домов, прилегающих к Ма-
гистрали в районе путепровода 
через железнодорожные пути Са-
вёловского направления МЖД, 
до борта проезжей части сокра-
тится до 5,4 м. Путепровод прой-
дёт на уровне вторых-четвертых 
этажей домов. Этот, мягко говоря, 
дискомфорт власти планируют 
«компенсировать» установкой 
шестиметровых шумо- и грязеза-
щитных экранов с приближе-
нием к домам до 40 см, вентиля-
ционных клапанов в окна и шу-
мозащитных окон. Экраны окон-
чательно преградят доступ сол-
нечного света в квартиры, 
уменьшая шум только до четвер-
того этажа. Клапаны не смогут 
работать в большинстве домов.  

Четыре сквозных проезда 
буквально разрежут микро-
район на 6 (!) частей!  

Вследствие вырубки сотен 
многолетних деревьев и кустар-
ников уровни загазованности и 
шума вырастут в несколько раз.  

Проектом запланировано 
строительство второй эстакады. 
Очевидно, что как только Магист-
раль будет построена, органы 
власти моментально согласятся с 
тем, что крайне напряженную 
транспортную ситуацию в точке 
пересечения Магистрали с Ал-
туфьевским шоссе необходимо 

срочно исправлять. Налицо яв-
ный обман жителей.  

По мнению москвичей, власти 
заставляют проектировщиков 
лгать, прописывая в проекте 
якобы равноценные компенса-
ционные решения по сохранению 
озеленённых территорий района 
в неизменном количественном и 
качественном состоянии. Их, по 
мнению жителей района, просто 
невозможно компенсировать! 

  Так, проектом предусмотрено 
образование новых мифических 
природных комплексов: сквер по 
ул. Софьи Ковалевской (за счет 
какой территории? за счета 
Парка на Ангарской улице?); 
сквер по ул. 800-летия Москвы 
(за счет включения в него озеле-
ненной территории с древесно-ку-
старниковой растительностью 
Бескудниковского бульвара). К 
тому же часть этой, существующей 
сейчас, озелененной территории 
будет уничтожена под  дорожные 
нужды; в Алтуфьево вместо уни-
чтожения единственного парка 
предполагается произвести по-
садки деревьев совершенно в 
другом микрорайоне в промзоне.  
Такой же профанацией создания 
новых природных комплексов яв-
ляются и другие «создаваемые» 
объекты, указанные в проекте 
планировки.  

 
Хроника протеста  

Проект планировки Магист-
рали вызвал массовые протесты 
москвичей. Более тысячи жите-
лей домов, расположенных на 
территориях, непосредственно 
прилегающих к Магистрали, вы-
сказали свое негативное отноше-
ние к указанному проекту еще в 
ходе публичных слушаний, прове-
денных в конце 2016 года.  

Совет депутатов муниципаль-
ного округа Алтуфьевский с уче-
том мнения жителей принял ре-
шение не поддерживать проект в 
представленном на публичные 
слушания варианте и направил 
обращение в уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти го-
рода Москвы с требованием его 
изменить. В поддержку данного 
обращения Совета депутатов жи-
тели района собрали около 5000 
подписей, которые были направ-
лены в Окружную комиссию по 
градостроительству и землеполь-
зованию СВАО г. Москвы. Не-
смотря на столь массовое непри-
нятие жителями проекта плани-
ровки Магистрали, Правитель-

ством Москвы их мнение учтено 
не было.  

В районе Восточное Дегунино 
на собрание участников публич-
ных слушаний по проекту плани-
ровки Магистрали не были допу-
щены не только жители, но и му-
ниципальные депутаты. Последо-
вавшие жалобы депутатов на во-
пиющие нарушения Градострои-
тельного кодекса Москвы город-
скими властями были также про-
игнорированы.  

В общей сложности депутатами 
и жителями было направлено бо-
лее 240 обращений в различные 
инстанции, включая Правитель-
ство Москвы и Администрацию 
Президента России. 

На сегодняшний день против 
реализации проекта Магистрали 
собрано уже свыше 17 тысяч под-
писей, проведены два «круглых 
стола» в Мосгордуме и 29 митин-
гов протеста. На митинги и 
встречи с борющимися за свои 
права москвичами несколько раз 
выезжали депутаты Госдумы РФ 
Валерий Рашкин, Денис Парфе-
нов, депутат Мосгордумы Николай 
Зубрилин. 

Жители  районов Восточного 
Дегунино, Дмитровский,  Бескуд-
никово и Алтуфьевский, Биберево 
требуют от властей Москвы: 

- отклонить предложенный 
проект «Строительство путепро-
вода через пути Савеловского 
направления Московской же- 
лезной дороги, соединяющего  
ул. 800-летия Москвы с Инже-
нерной ул.» с заданной трасси-
ровкой по ул. Инженерная, по-
средством отмены постановле-
ния Правительства Москвы от 
05.04.2017 № 170-ПП «Об утвер-
ждении проекта планировки тер-
ритории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - 
Талдомской улицы — улицы  
800-летия Москвы - Инженерной 
улицы до пересечения Бибирев-
ской улицы с Алтуфьевским 
шоссе»; 

- соблюсти конституционные 
права жителей на благоприятную 
окружающую среду и охрану здо-
ровья, гарантированные им 
статьями 41 и 42 Конституции РФ. 

 
Денис Парфенов,  

секретарь МГК КПРФ, 
Депутат Госдумы  
Петр Звягинцев,  

Первый секретарь МО КПРФ 
Тимирязевское, председатель 

Народного Совета  
р-на Восточное Дегунино

28 октября на совещании с представителями На-
родных Советов районов Алтуфьевский  и Восточ-
ное Дегунино  заместитель директора ГКУ «Управ-
ление дорожно-мостового строительства» Департа-
мента строительства города Москвы Максим Чу-
каев заявил, что строительство путепровода, кото-
рый должен соединить ул. 800-летия Москвы с  
ул. Инженерная, приостановлено до 2023 года.


