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Транспортно
логистический
центр (ТЛЦ)  «Ховрино» – это
39 гектаров земельной площади.
Одновременно в нем может на

ходиться до 7 тыс. двадцатифун

товых контейнеров с грузом. Ты

сячи фур круглосуточно будут
тут разгружаться и загружаться.
Ежесуточно разводить грузы по
Москве помимо фур будут 1 500
газелей.

Нахождение ТЛЦ в непосред

ственной близости к домам на
улицах: Пяловская, Ивана Суса

нина, Путейская приведет к
ухудшению экологической и
транспортной обстановки в рай

оне. В непосредственной близо

сти от ТЛЦ также находятся дет

ские сады, больницы, зоны от

дыха и спортивно
оздоровитель

ные площадки.

И сегодня неблагоприятная
экологическая среда сказывает

ся на здоровье жителей, вызывая
такие болезни, как бронхиаль

ная астма и рак. Увеличение по

тока машин значительно увели

чит количество выхлопных газов
и шума усугубит эти негативные
последствия. 

Вместо санитарно
защитной
зоны, положенной по закону,
люди получают ещё одно гигант

ское по размерам вредное и
шумное круглосуточное произ

водство с автотрассой, запол

ненной идущими на это произ

водство многотонными больше

грузными автомобилями. 

В Федеральном Законе от

10.01.2002  №7 «Об охране окру

жающей среды» (ст.3) записано,
что хозяйственная и иная дея

тельность органов государствен

ной власти РФ, органов государ

ственной власти субъектов Рос

сийской Федерации, органов

местного самоуправления, юри

дических и физических лиц,
оказывающая воздействие на
окружающую среду, осуществля

ется на основе следующих прин

ципов: соблюдение права чело

века на благоприятную окружа

ющую среду; обеспечение благо

приятных условий жизнедея

тельности человека; участие

граждан, общественных объеди

нений и некоммерческих орга

низаций в решении задач охра

ны окружающей среды.

Таким образом, будут наруше

ны не только Федеральный За

кон «Об охране окружающей
среды», но и Конституция РФ,
гарантирующая права на благо

приятную окружающую среду и
охрану здоровья.

К тому же в Конституции за

писано, что носителем власти
является народ. Поэтому власть
должна прислушаться к мнению
жителей Западное Дегунино и
запретить строительство ТЛЦ
Ховрино. 

Планируется также расшире

ние автодороги на две выделен

ные полосы для большегрузов и
её продление в сторону Ховрино
мимо Детской областной клини

ческой психоневрологической
больницы, Института педиатрии
и детской хирургии им. М.Ю.
Вельтищева, Хосписа №2, дет

ских садов, школы, ФГБУ Фб
МСЭ Минтруда России, отделе

ния протезирования, а также уни

кальной зоны отдыха горожан.  

Но если ТЛЦ заработает в
полную силу, этой дороги тоже
не хватит, и транспортный кол

лапс охватит Дегунинское и Ко

ровинское шоссе, а также близ

лежащие улицы.

В резолюции участников ми

тинга говорится: 

«…Выражаем свой протест
против планов расширения Тер

минально
логистического цент

ра «Ховрино» (далее – ТЛЦ) и
градостроительной политики,
проводимой в городе.

Подобные действия противо


речат публичным заявлениям мэ

ра Москвы о приоритете интере

сов жителей города, вызывают
недоверие к власти и приводят к
социальной напряженности.

В связи с этим, мы, участники
митинга, требуем: отправить в
отставку мэра Москвы С.С. Со

бянина, префекта Северного ок

руга, главу управы района За

падное Дегунино и руководство
АО РЖД, поддержавших планы
расширения ТЛЦ и другие про

екты, направленные против ин

тересов жителей Москвы в целом
и района Западное Дегунино, в
частности; обеспечить реальное
участие граждан в обсуждении
градостроительных планов, про

ектов и решений по вопросам ис

пользования городских террито

рий; отменить сфабрикованные
результаты слушаний, одобряю

щие проект расширения ТЛЦ
«Ховрино» в районе Западное
Дегунино, отказаться от проекта
расширения ТЛЦ и от любых ра

бот по расширению автомобиль

ного движения в районе улиц Су

санина, Путейская и Пяловская.
На территории, где уже произо

шел снос строений – разбить на

родный парк, в ближайшее вре

мя вывести ТЛЦ за МКАД, со

блюдать наши конституционные
права на благоприятную окружа

ющую среду и охрану здоровья,
гарантированные статьями 41 и
42 Конституции РФ». 

Александр Луданов,  
Председатель инициативной

группы
Петр Звягинцев, 

первый секретарь МО КПРФ
Тимирязевское

Западное Дегунино:
Власть не слышит москвичей!

9 февраля состоялся митинг жителей района Запад�
ное Дегунино против строительства транспортно�логи�
стического центра Ховрино, в котором приняли участие
депутат Госдумы, первый секретарь МГК КПРФ Вале�
рий Рашкин и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

Один из прошлогодних
майских указов Владими�
ра Путина касается умень�
шения уровня бедности:
президент поставил цель в
2024 году снизить его в
два раза. Но это благое на�
мерение вступает в проти�
воречие с повышением
пенсионного возраста, ко�
торое, несмотря на народ�
ные протесты, власти ут�
вердили будто бы для все�
общего блага.

Очевидно, что повышение
пенсионного возраста, которое
официальные медиа старатель

но называют «пенсионной ре

формой», в первую очередь
ударит по людям предпенсион

ного возраста – тем, кто уже
вот
вот должен был выйти на
заслуженный отдых, но теперь
обречен ждать. Недавно иссле

дователи подсчитали, насколь

ко же сильным будет этот удар.

Ученые из РАНХиГС в сво

ем докладе «Влияние повыше

ния пенсионного возраста на
бедность населения РФ» выяс

нили, какое влияние на уро

вень бедности окажет пенси

онная реформа при трех воз

можных сценариях экономи

ческого развития: консерва

тивном, умеренном и оптими

стичном. В первом случае
предполагается, что среднего

довой рост экономики соста

вит 0,5%, во втором – 1,5%, в
третьем – около 2% и более. 

В целом по стране уровень
бедности будет повышаться
только в худшем из сценариев:
сначала понизившись, спустя
три года после реформы он
начнет подниматься. Но по
людям предпенсионного воз

раста изменения ударят в лю


бом случае. Сейчас уровень
бедности у этой категории су

щественно ниже среднего по
стране и составляет 4,2% про

тив 13,1% в целом. Но даже
при оптимистичном варианте

развития экономики уровень
бедности внутри группы повы

сится почти в 1,5 раза – до
6,1%. При умеренном сцена

рии число бедных возрастет в
1,7 раза, а при худшем разви

тии событий – почти вдвое, до
8,1%. «Проведенное исследо

вание показало, что уровень

бедности женщин в возрасте
55–59 лет и мужчин 60–64 лет
существенно возрастает в ре

зультате повышения пенсион

ного возраста», – подытожива

ют авторы исследования. 

Если бы реформы не было,
число необеспеченных россиян
предпенсионного возраста, на

против, постепенно бы снижа

лось и через десять лет состави

ло бы около 3,1%. То же касает

ся и уровня бедности в целом:
за те же десять лет он бы сни

зился почти на 2%. «Проведен

ное моделирование показыва

ет, что уровень бедности насе

ления при повышении пенси

онного возраста выше, чем в
его отсутствии при любом сце

нарии», – утверждают ученые.

К схожим выводам пришли
исследователи из НИИ Труда:
в прошлом году они спрогно

зировали, что пенсионная ре

форма поднимет уровень бед

ности на 0,7% – до 13,8%. Эта
цифра может выглядеть незна

чительно, но на самом деле это
более миллиона человек, чей
уровень жизни упадет ниже
минимально приемлемого. Вот
и получается, что последствия
пенсионной реформы идут
вразрез с декларируемыми на
государственном уровне наме

рениями повышать уровень
жизни и бороться с бедностью. 

Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

В рамках развития межпартий

ных и межгосударственных свя

зей между Коммунистической
партией Российской Федерации
и Коммунистической партией
Вьетнама (КПВ) депутат Госдумы
Денис Парфенов вместе с депута

том Мосгордумы Николаем Зуб

рилиным встретились с прези

дентом Ассоциации вьетнамских
бизнесменов в РФ товарищем Ле
Чыонг Шоном и генеральным ди

ректором инвестиционной ком

пании «Инцентра» товарищем
Нгуен Кань Хонг Линем. Встреча
состоялась в Москве, в крупном
многофункциональном комплек

се «Ханой – Москва», построен

ном вьетнамскими друзьями в
2014 году. 

По окончании встречи Денис
Парфенов сказал: «Хотя депутаты
Мосгордумы от фракции КПРФ
уже более  десяти лет сотруднича

ют с этим центром, я здесь побы

вал впервые. Мне приятно было
познакомиться с руководством
Центра и товарищем Ле Чыонг
Шоном лично, человеком, кото


рый начал заниматься строитель

ством этого комплекса с нуля,
когда тот был еще на бумаге, в
проекте. Результат, которого он
добился, как говорится, налицо –
каждый может приехать и убе

диться в этом сам.

Как мне видится по первому
впечатлению, в этом Центре ра

ботают люди, заинтересованные
в развитии российско
вьетнам

ских отношений, с правильным
подходом к делу. У вьетнамских
товарищей есть понимание, что
можно и нужно предлагать и
гражданам Вьетнама, проживаю

щим в Москве, и москвичам,
ежедневно посещающим этот
Центр, и проживающим здесь
гостям столицы, и представите

лям деловых кругов. 

КПРФ и дальше будет разви

вать взаимодействие с вьетнам

скими товарищами, как по ли

нии межпартийного сотрудни

чества, так и в осуществлении
новых инвестиционных проек

тов, в которых заинтересованы
наши страны».

«Ханой – Москва»:
укрепляя международные связи

ОБЕДНЕТЬ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ,
или

итог «пенсионной
реформы» 


