
экспвРтнов мнвниш

1{о мне поступило обращение от жителей йьттищинского и |[ушлкин-
ского районов \4осковской области с просьбой обозначить свое отно1пение
к предстоящему строительству скоростной автомобильной дороги регио-нального значения <<Биноградово _ Болтино _ ?арасовка)).

-{, ознакомился с материалами по этому объекту, вкл}очая [{роект
планировки территории для размещения линейного объект а кат|итального
строительства, и сообщато.

{орожное строительство в ближнем |{одмосковье' как и в инь1х гус-
тонаселеннь1х и экологически уязвимь]х регионах, во всех случаях связано
с определеннь1ми экологическими и3дерх{ками, а так)ке с тем или инь1м
ущемлением интересов жителей населеннь1х пунктов' располо)кеннь1х
вдоль трассь1 сооружаемого объекта.

Б этой свя3и объективная экспертиза предполагает получение отве-
тов на два принципиальнь1х вопроса:

1) насколько убедителен перевес транспортнь1х преимуществ,
которь|е получит наоеление и регион в целом в результате реализациипроекта' в сопоставлении с его экологическими и социальнь1ми издер)кка-
ми?

2) насколько приоритетна реализация данного проекта в сравне-
|1ии с инь1ми доро}кнь]ми стройками \4осковской области в условиях хро*
нического дефицита финансовьтх ресурсов, направляемь1х в дорох{ное
строительство?

{олх<ен констатировать, что в материалах проекта я не обнару>кил
достаточно убедительнь1х ответа на обаэти вопроса.

Б частности, я не обнару)кил сколько-нибудь убедительнь1х трафи-
ковь1х прогнозов' как по общей интенсивности' так и по вь1членени}о мест-
ного и транзитного трафика.

Бесьма неудачной является трассировка дороги, которая 11редполага-
ет фрагментаци}о территории \.лебниковского лесопарк а' с неизбе>кной в
таких случаях угрозой деградации лесного массива. ?рассировка дороги
так)ке предполагает фрагментаци1о территории поселков 9еркизово' \ара-
совка и 9елтоскинский, то есть по сути дела систематический пропуск ин-
тенсивного (в том числе, грузового) трафика непосредственно через зону
сло)кив1п ейся >килой застройки.



Б части от{идаемь]х транспортнь1х преимуществ в проектнь1х мате-

риытах вь1двигается такой аргумент, как (создание дублера й(А!>. Аан-
ньтй аргумент представляется более чем страннь1м' особенно для обооно-

вания объекта капитального строительства &[осковской области: получает-

ся, что облегчену.я тра|1опортной оитуации на \{(А{ моя{но 6е [ас1о пре-

небрень интересами х<ителей йьттищинокого и |[утпкинского районов!
|{олагато, что такой подход никоим образом не совмещается с принципом
<|{одмосковье _ территория комфорта)' вь1двинуть1м в недавнем обраще_

нии[у6ернатора А.ю. Боробьёва к х(ителям области.

3амену, наконец' что в условиях бгошкетнь1х реальностей текущего
года и острого дефицита доро)кной сети, характерного практически для
всей территории йосковской области, вРяд ли мо)кно считать рациональ-
нь1м ре1пением об инвестировании |6 мидлиардов рублей в сугубо небес-

спорньтй линейньтй объект капита.]1ьного строительства.

Асходя из вь11пеи3ло)кенного' полагал бьт необходимь1м пересмот-

реть принятое ранее ре1шение о строительстве дороги <Биноградово - Бол-

тино - 1арасовка)) в предлагаемом проектном варианте.
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