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Уважаемый Андрей Рэмович! 

 
Мы, жители 9 районов г. Москвы, обращаемся к Вам не только как высшему чиновнику, 
учёному-экономисту, но и здравомыслящему человеку, москвичу! 
 
10 февраля 2022 года началась активная фаза строительства магистральной улицы 2 класса 
через плотнозаселённые жилые районы Севера Москвы от Коровинского до Ярославского 
шоссе с двумя путепроводами – через пути Савёловской ж.д. у станции Бескудниково и 
через пути Ярославской ж.д. (с ул. Малыгина на Малыгинский проезд). 
 
Мы категорически против этого проекта, именуемого Северный дублер МКАД, по 
следующим причинам: 
 

1. Отсутствие транспортной целесообразности. Связь между районами уже 
представлена развязками в районе станции Окружная, строительством магистрали 
через промзону  Проектируемого проезда 2236 на улицу Хачатуряна, съездом с 
улицы Дубнинская в районе станции Лианозово, МКАД. 
 

2. В случае реализации этого проекта значительно ухудшится экология не только 
наших районов, но и Москвы в целом. Уже уничтожено свыше 300 деревьев в районе 
Восточное Дегунино, практически все деревья вдоль Инженерной улицы 
(Алтуфьевский район). Подлежат уничтожению еще свыше 5000 деревьев на 
протяжённости всего проекта. Наши районы служат северным щитом Москвы (от 
станции Бескудниково до Красной Площади всего 30 минут наземным 
транспортом). 
 

3. Проект нарушает конституционные права жителей, так как магистраль пройдёт на 
расстоянии 18-20 метров, в некоторых случаях до 5 метров от домов, не подлежащих 
реновации. Путепровод через Савёловскую ж.д. пройдёт на высоте 4-5 этажей на 
расстоянии 18 метров от жилых домов. Щиты и шумозащитные окна не спасут 
жителей от выхлопных газов при траффике в 5000 машин в час и шумов до 89 Дб, 
что приведёт к росту заболеваний и социальной напряжённости. 
 



4. Публичные слушания 2016 года сфальсифицированы. Жителей домов, попавших в 
зону поражения, не пустили в зал при наличии свободных мест. Но при этом 
публичные слушания были признаны комиссией состоявшимися.  
 

5. Магистраль – Северный дублёр МКАД – представляет собой образец 
деструктивного регрессивного урбанистического процесса. Как в мировой, так и в 
российской практике существует тенденция вывода транзитных дорог из городов, 
демонтаж эстакад и озеленение освобождённых территорий. Например, снос 
эстакады в Париже.  В России Трасса М12 выведет транзит из Балашихи, Ногинска, 
Павловского Посада. В Москве прямо противоположное явление: уничтожается 
зеленая масса, в том числе – Северный дублёр МКАД, шириной в 8 полос, буквально 
втискивается между жилыми домами. 
 

6. Путепровод через Савёловскую ж.д. в районе станции Бескудниково представляет 
собой источник террористической угрозы, так как пройдёт над 22 путями отстойно-
сортировочной станции,  на которых постоянно находятся составы с ГСМ и 
химическими веществами вблизи жилых домов.  
 

7. Повышенная затратность проекта. Большая часть проекта Северного дублёра МКАД 
проходит по слабым водонасыщенным грунтам, что значительно повышает 
стоимость его реализации.  

 
 
Жителями наших районов было проведено более 30 митингов и собрано более 17 000 
подписей жителей против строительства магистрали Северный дублёр МКАД.  
 
Убеждены, что строительная отрасль является импортонезависимым локомотивом 
развития экономики. Но не единственным  и низкоинновационным. 
 
Просим отменить этот неоправданно дорогостоящий, транспортно нецелесообразный, 
экологически агрессивный, социально протестный проект. 
 
Предлагаем в это трудное для страны время выделенные на проект многомиллиардные 
средства направить в конкурентноспособные, высокотехнологичные и инновационные 
отрасли экономики такие как оборонно-промышленный и ракетно-космический 
комплексы, а также в развитие импортозамещающих отраслей. 
 
 
От имени жителей районов: Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Дмитровский, 
Бескудниковский, Алтуфьевский, 
 
 
Зам.председателя  
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    / Баканас Е.С. 
 


