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Повышение цен департамент транспор�
та объяснил рекомендациями РЭУ им.
Плеханова: эксперты пришли к выводу, что
парковки в самом центре Москвы даже в
дневное время перегружены. А сравнив
стоимость двухчасовой парковки в мегапо�
лисах в Нью�Йорке, где она составляет
32,97 долл., и в Москве – всего�то 1,9 долл.,
– специалисты университета предложили
увеличить стоимость «паркования» до 500
руб. в час! Надо отдать должное властям �
так сильно перегибать палку и равняться
на Нью�Йорк они все�таки не стали. Одна�
ко определенные меры предприняли. 

Так, например, тариф на самых загру�
женных улицах центра Москвы, (а он ох�
ватит 237 улиц и будет действовать в деся�
ти районах города до Третьего транспорт�
ного кольца) отныне составит 380 руб. за
час парковки в дневное время с 8.00 до
21.00, а ночью будет доходить до 200 руб.  

К слову, почти в десять раз подорожает
парковка в Большом и Малом Конюшков�
ском и Кудринском переулках. Почти в
шесть с половиной раз подорожает пар�
ковка на 21 улице, где еще можно было

припарковаться за 60 руб. в час  (улицы
Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Россоли�
мо, Рочдельская, Новинский переулок,
Зубовский проезд, Украинский бульвар,
Орликов переулок, Комсомольский про�
спект и другие).  

С 80 до 380 руб. подорожает парковка на
таких улицах, как  площадь Арбатские во�
рота, Кисельный тупик и Малая Бронная
улица.

Кроме того, на всех улицах, где будет
действовать повышенный тариф, бесплат�
ная парковка по воскресеньям отменяет�
ся. Она станет бесплатной только в празд�
ники. Местных жителей, обладателей пар�
ковочных разрешений и льготников это
повышение не коснется.  

По мнению Департамента транспорта,
такая мера повышения цен разгрузит до
20% парковочных мест.

Наверное, по мнению наших чиновни�
ков, утешением для многих автомобилис�
тов может служить то, что, по статистике
списка  «25 городов мира с самыми высоки�
ми ценами на парковку», Москва там и во�
все не значится, а первенство принадлежит

таким мегаполисам, как  Токио,  Сидней,
Гонконг, Лондон, Сингапур. Только вот не
учли чиновники, что уровень зарплат, как и
уровень жизни, там значительно выше –
так что радоваться москвичам нечему.

В интернете уже появились десятки пе�
тиций с требованием остановить очеред�
ной беспредел транспортных чиновников.

«Мы, жители Москвы, официально за�
являем о том, что не просили повышать
стоимость парковки, не поддерживаем эту
меру ужесточения парковочной политики
и категорически возражаем против:

� повышения стоимости парковки в
Москве (на ряде улиц почти в 10! раз);

� отмены бесплатной парковки в выход�
ные дни (в то время, как в большинстве
стран мира, где существует платная пар�
ковка, она является бесплатной в субботу
и в воскресенье, а также в ночное время);

� сокращения возможности бесплатной
парковки с 15 минут до 5 минут (на фоне
небольшого числа и удаленности паркома�
тов на ряде улиц – это выглядит вопию�
щим цинизмом).

Считаем, что:

� платные парковки никогда не были и
не будут средством борьбы с пробками;

� платные парковки в Москве в целом �
это искусственная фрагментация города
на социальные страты, на обеспеченных
жителей и гетто. Всё это даст крайне нега�
тивные последствия уже в среднесрочной
перспективе и существенно повысит рост
социальной напряженности среди моск�
вичей;

� заявления чиновников о том, что по�
вышение стоимости парковки и другие
вышеописанные меры ужесточения пар�
ковочной политики в Москве принимают�
ся в интересах большинства жителей горо�
да, не соответствуют действительности.

Требуем:
� отменить планируемые новые прави�

ла пользования платными парковками;
� отправить в отставку главу департа�

мента транспорта и дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры Максима Ликсуто�
ва», � говорится в обращениях.

Мария Климанова по материалам СМИ

На «круглом столе» обсужда�
лась такая острая тема, как уго�
ловная ответственность за репо�
сты в соцсетях юмористических
картинок (так называемых ме�
мов), высмеивающих пороки об�
щества. 

С вступительным словом к
собравшимся обратился веду�
щий «круглого стола», депутат
Госдумы от КПРФ, Первый сек�
ретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин. В своем выступлении
он отметил, что за последнее
время по данной статье возбуж�
дены тысячи уголовных дел.
«Множество из них являются, по
меньшей мере, сомнительными
с точки зрения обоснованности
уголовного преследования, а не�
которые – откровенно абсурд�
ными», � заявил Рашкин. Он
также напомнил собравшимся,
что внимания президента к этой
проблеме удалось добиться по�
сле обращения к главе государ�
ства депутата от КПРФ Сергея
Шаргунова. Однако, по мнению
Рашкина, президентских попра�
вок к закону недостаточно. «За�
конопроект действительно явля�
ется первым значимым шагом на
пути к решению проблемы ста�
тьи 282 УК РФ. Однако необхо�
димо подчеркнуть, что сущест�
вуют объективные трудности для
ее полного преодоления исклю�
чительно на законодательном
уровне», � отметил выступаю�
щий, пояснив, что «проблема
корректного противостояния
преступлениям в интернете, в
частности, предусмотренным
статьей 282 УК РФ, без необос�
нованного нарушения свободы
слова и права на распростране�
ние информации – одна из наи�
более важных и сложных про�
блем современности».

Передавая слово другим вы�
ступающим, депутат упомянул,
что на «круглом столе» прозву�
чит немало историй о том, «как
против граждан сегодня действу�

ет страшная обвинительная ма�
шина, как перед правоохраните�
лями ставится некий план по
возбуждению уголовных дел, как
граждан привлекают по доно�
сам, для статистики, как пресле�
дуют за политические взгляды и
общественную активность». 

Выступил на «круглом столе»
и инициатор частичной декри�
минализации 282�й статьи, депу�
тат Госдумы от КПРФ Сергей

Шаргунов. Он заявил, что «по ст.
282 УК РФ дела фабрикуются по
двум принципам: как расплата с
неугодными или ради статистики
раскрываемости преступлений». 

Эту же мысль развил в своем
выступлении депутат�комму�
нист Денис Парфенов. Он отме�
тил, что «при желании властей
любого гражданина страны мож�
но отправить в тюрьму за самое
незначительное высказывание в
интернете или банальный «пере�
пост» чьей�либо фразы. Это ста�
новится возможным благодаря
чрезвычайно широкому толко�
ванию понятия «экстремизм», и,

отчасти, палочной системе, ко�
торая господствует в правоохра�
нительных органах, которым
нужно набирать «положитель�
ную» статистику». Депутат также
подчеркнул, что коммунистам
«необходимо добиваться даль�
нейшего смягчения статьи
№282, а в перспективе и полной
ее отмены». 

Выступили на «круглом сто�
ле» и многие другие – общест�
венные активисты, комсомоль�
цы, студенты.

По итогам «круглого стола»
была принята резолюция, в ко�
торой предложены следующие
меры:

� дальнейшее совершенство�
вание положений статьи 282 УК
РФ, направленное на декрими�
нализацию действий, не имею�
щих реальной общественной
опасности, особенно совершае�
мых в сети «Интернет», а также
ограничение мер уголовно�пра�
вового воздействия на лиц, их
предпринимающих;

� разработка проекта Поста�
новления Государственной Ду�
мы Федерального Собрания
Российской Федерации об объ�
явлении амнистии в целях ос�
вобождения от наказания лиц,
осужденных за совершение
преступления, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 282 УК РФ, а также
снятия судимости с лиц, отбыв�
ших наказание;

� преодоление правоохрани�
тельными органами недостатков
т.н. «палочной системы»;

� совершенствование меха�
низмов обеспечения примене�
ния судами разъяснений Верхов�
ного Суда Российской Федера�
ции по вопросам судебной прак�
тики, в частности, Постановле�
ния Пленума ВС РФ от 28 июня
2011 г. №11 «О судебной практи�
ке по уголовным делам о пре�
ступлениях экстремистской на�
правленности». В рамках дея�
тельности Совета судей Россий�
ской Федерации и Высшей ква�
лификационной коллегией су�
дей Российской Федерации
предлагается уделять особое
внимание вопросу соблюдения
судьями Постановлений Плену�
ма Верховного Суда Российской
Федерации;

� преодоление недопустимо
резкого обвинительного уклона
в деятельности следователей,
экспертов и судей;

� повышение роли независи�
мой экспертизы в уголовном
производстве, особенно по де�
лам экстремистской направлен�
ности;

� выявление и своевременное
реагирование на конкретные
случаи необоснованного и нео�
правданного преследования
граждан по ст. 282 УК РФ.

Анастасия Лешкина

«Проблема
282»: решение есть
11 декабря в Госдуме прошёл «круглый стол» по теме «Проблема�282»: декриминализация лайков, репостов

и иных общественно неопасных действий в сети «Интернет». Проведение «круглого стола» было инициировано
фракцией КПРФ, а поводом для его проведения стало предложение Президента РФ В.В. Путина о частичной
декриминализации статьи 282 УК РФ. 

«Подарок» автолюбителям 
или Мы категорически против!

Власти Москвы преподнесли автолюбителям своеобразный «подарок» к Новому году – повыше�
ние цен на парковку. Цены за нее на некоторых улицах города вырастут почти в десять раз. 
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