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«Сегодня  я хочу поделиться с
вами соображениями по  про�
блеме, которая охватила всю
страну и не отпускает её на про�
тяжении многих лет. Речь идет о
«Национальной забаве». И на�
звание ей «КИДАЛОВО». 

Итак, первое «Кидалово»
произошло, когда обгайдарили
всю страну и все население при
одобрении действий либералов
бывшим президентом страны
Ельциным. 

Люди по�прежнему задают во�
просы: «Где наши вклады, страхо�
вые накопления, облигации?» А
государство, которое стало пра�
вопреемником СССР, видимо,
решило  ничего не отдавать. И тя�
нется эта проблема аж с прошло�
го века. Мы к ней в Госдуме пери�
одически возвращаемся, задаем
вопросы Минфину, Центробанку.
Ответы витиеваты, но смысл
один: денег нет.

Потом в стране «отмавродили»
доверчивых. Реклама простого
работяги Лени Голубкова  трону�
ла всех. Как не поверить? Это по�
том уже, когда суд присудил Ма�
вроди к штрафу в размере 10 ты�
сяч рублей и ничего не конфис�
ковал у него, для того чтобы ком�

пенсировать обманутым людям
их вклады, они поняли, что «ки�
далово» было похоже на сговор. 

А дальше в государстве прила�
гательное «Обманутые» добавля�
лось к любой категории граждан:
«обманутые вкладчики, обману�
тые дольщики, обманутые заем�
щики, обманутые потребители,
обманутые пациенты, абитури�
енты и студенты, обманутые
пенсионеры». 

Обманутые Заемщики. Креди�
торы. Это почти все граждане на�
шей необъятной Родины. Объем
кредитов  населения составил
12,8 трл.рублей.

Отрадно, что Госдума внесла
поправки в закон о потребитель�
ском кредите, защитив россиян
от непомерных накруток банков
и микрофинансовых организа�
ций. Но это произошло лишь че�
рез пять лет. 

Обманутые дольщики. Г.А. Зю�
ганов называл цифру: около 150
тысяч обманутых дольщиков по�
стигла участь остаться без кварти�
ры и без денег. А если брать вмес�
те с членами семьи, то это уже
почти полмиллиона. 

Поражаюсь тому несусветному
количеству схем обходов законов,
которые принимаются и на феде�

ральном, и на региональных
уровнях. Более того, на мой
взгляд, ни одна из существующих
и вновь изобретенных схем не
сработала, если бы застройщик �
мошенник был одиночкой. Ведь
кто�то ставил подписи под разре�
шающими строительство доку�
ментами, кто–то выдавал креди�
ты по поддельным документам,
кто�то регистрировал сделки по
копиям документов… 

Одни добросовестные приоб�
ретатели взяли кредиты и теперь
выплачивают их за свою мечту о
жилье, другие вложили материн�
ский капитал, оставив детей без
жилья, третьи продали старое жи�
лье в надежде въехать в новое –
все эти первые, пятые и десятые
наказаны, а все «кто�то» остались
при должностях, погонах. Стра�
ховые компании, получив 55 мрд.
рублей, выплатили по страховым
случаям лишь 1 млрд. А где ос�
тальные деньги? А может, страхо�
вым компаниям деньги вложить в
строительство проблемных до�
мов? Давайте внесем законода�
тельные инициативы, чтобы стра�
ховщики страховали не только
свои интересы, но и карманы
граждан, и  не только на бумаге.

Может пора и Правительству, и

нам подумать о создании феде�
ральной целевой программы, на�
правленной на решение проблем
обманутых дольщиков? 

Обманутые вкладчики. Если
банк по какой�то причине не внес
данные о вкладе в единую систе�
му страхования, не отразил это в
своей бухгалтерии, то АСВ
(Агентство по страхованию вкла�
дов) может отказать в его выплате.
Очень часто приходится наблю�
дать картину, когда основные ак�
тивы банков оказывались выве�
денными еще до отзыва лицензии
и прихода внешнего управляю�
щего. Власть старается помочь
банкам, а банки не спешат по�
мочь вкладчикам, будь то физиче�
ское или юридическое лицо. 

Обманутые пайщики. Это те,
кто, услышав очередной посыл
Президента о том, что необходи�
мо совместными усилиями под�
нимать село, потребкооперацию,
понесли свои деньги в коопера�
тивы. Они тоже остались у разби�
того корыта. И никто «Народно�
му кредиту» не может пояснить,
где и кто совершил ошибку и по�
чему опять наказали граждан. 

Мы должны принимать такие
законы, чтобы минимизировать
риски для наших граждан и мак�

симально усиливать ответствен�
ность для исполнителей и наказа�
ние для мошенников. Думаю,
граждане будут нам благодарны,
если мы примем поправку в уго�
ловный Кодекс, связанную с
конфискацией имущества за эко�
номические преступления. 

Не могу обойти своим внима�
нием категорию Обманутых пен�
сионеров. Скажу лишь о  гражда�
нах, которым за 70 и 80 лет.  Как�
то они услышали речь Президен�
та страны, который сказал, что
граждане, которым за 80 лет, будут
освобождены от уплаты за капи�
тальный ремонт, а тем, кому за 70
лет, будут платить половину взно�
са. Люди, конечно же, поверили
Президенту РФ. Но на местах ре�
шили: пусть ветераны побегают за
возмещениями, которые им, мо�
жет быть, отдадут после оплаты за
не оказанную услугу. Добегут ли?
Но инфаркты и инсульты их уже
догнали. 

Думаю, что нужно в Госдуме
создать подразделение, которое
бы отслеживало ситуацию, про�
водила мониторинг исполнения
законов, которые касаются боль�
ших социальных групп, и вносила
предложения по изменению си�
туации. А депутаты готовили бы
поправки в действующее законо�
дательство, не дожидаясь соци�
альных взрывов». 

(Полностью текст выступле�
ния опубликован на партийных
сайтах)

Национальная забава в России –
«кидалово» для народа

19 февраля на пленар�
ном заседании Госдумы от
имени фракции КПРФ вы�
ступила депутат Ольга Али�
мова. Публикуем фрагмент
ее выступления.

Площадь предложенных го�
родом машиномест варьирует�
ся от 8 до 20 кв. м, а стоимость
аренды составляет от 2 до 7,3
тысячи рублей за 1 кв. м в год. 

Например, аренда 1 кв. м. за
пределами Третьего транс�
портного кольца до Москов�
ской кольцевой автомобиль�
ной дороги будет стоить 2700
рублей в год.

Таким образом, автовла�
дельцам, живущим в пределах
Бульварного кольца придется
платить за стоянку машин во
дворах 95 000 рублей в год,
проживающим между Бульвар�
ным и Садовым — 78 000, меж�
ду Садовым и ТТК — 53 000.
Те, кто поселился между ТТК и
МКАД, заплатят 35 000 рублей. 

В пресс�службе ДГИ пояс�
нили, что город якобы предла�
гает москвичам арендовать
машиноместа без участия в
торгах (уже есть и список до�
мов). Очевидно, нам нужно
сказать спасибо, что цена
фиксированная, и мы не бо�
ремся за парковку на аукцио�
не, где стоимость может воз�
расти в разы. По словам руко�
водителя ДГИ Максима Гама�
на, это не относится к системе
платных парковок, однако
москвичи думают иначе.
Вслед за списком в средствах
массовой информации появи�
лась нерадостная новость, что
в Госдуме обсуждается идея за�
прета продажи автомобилей
тем, у кого нет места для его

парковки или хранения. Та�
ким образом, жителей столи�
цы могут вынудить арендовать
машиноместа. А ведь раньше
автомобили на этих участках
парковались бесплатно, куда
же теперь девать свою «колес�
ницу» москвичу? 

По правилам, в качестве за�
явителей для заключения дого�
вора аренды, как утверждают в
департаменте, могут выступить
физические лица, достигшие
совершеннолетия и являющие�
ся собственниками жилых по�
мещений в многоквартирном
доме, в том числе на праве об�
щей собственности.

При этом адресный пере�
чень машиномест (внимание!)
будет ежеквартально обнов�

ляться. А это значит, что чи�
новники из ДГИ выискивают
участки для платных парковок
во дворах. В Москве земли

больше не станет – у москви�
чей заберут последнее!

Владислав Колмагоров
Рисунок Вячеслава Полухина

И это только начало!

1. Наримановская ул. Дом 8
2. Рокоссовского Маршала бульв. 

Дом 6 Корпус 1
3. Амурская ул. Дом 56
4. Байкальская ул. Дом 18А 

(в домовладении)
5. Уральская ул. Дом 1 Корпус 1
6. Энтузиастов шоссе Дом 51
7. Измайловский пр. Дом 10 Корпус 1
8. Измайловский пр. Дом 10 Корпус 3
9. Внуково. Интернациональная ул. 

Дом 12
10. Крылатская ул. Дом 45 Корпус 1
11. Крылатская ул. Дом 45 Корпус 2
12. Крылатская ул. Дом 45 Корпус 3
13. Крылатская ул. Дом 45 Корпус 4
14. Ярцевская ул. Дом 27 Корпус 9
15. Ярцевская ул. Дом 32
16. Беловежская ул. Дом 17 Корпус 2
17. Можайское шоссе Дом 2
18. Толбухина ул. Дом 11 Корпус 2
19. Новые Сады 6-я ул. Дом 2
20. Веерная ул. Дом 6
21. Проспект Вернадского просп. Дом 61

22. Удальцова ул. Дом 69
23. Удальцова ул. Дом 79
24. Перекопская ул. Дом 34 Корпус 3
25. Мосфильмовская ул. Дом 53
26. Столетова ул. Дом 19
27. Столетова ул. Дом 7 Корпус 1
28. Солнцевский просп. Дом 6 Корпус 1
29. Анохина Академика ул. 

Дом 46 Корпус 3
30. Коштоянца ул. Дом 20 Корпус 1
31. Покрышкина ул. Дом 1 Корпус 1
32. Филевская 2-я ул. Дом 8 

Сооружение 1
33. Ватутина ул. Дом 9
34. Петровско-Разумовская аллея 

Дом 10 Корпус 1
35. Масловка Верхн. ул. Дом 28
36. Петровско-Разумовский пр. Дом 15
37. Дыбенко ул. Дом 38 Корпус 1
38. Фестивальная ул. Дом 20 Корпус 2
39. Березовой Рощи пр. Дом 10
40. Ходынский бульв. Дом 17
41. Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 2
42. Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 3

43. Ходынский бульв. Дом 5 Корпус 4
44. Шенкурский пр. Дом 11
45. Королева Академика ул. Дом 10
46. Белобородова Генерала ул. Дом 24
47. Свободы ул. Дом 99 Корпус 1
48. Тухачевского Маршала ул. Дом 49
49. Новый Арбат ул. Дом 27
50. Бахрушина ул. Дом 13
51. Люсиновская ул. Дом 37
52. Люсиновская ул. Дом 39 Строение 2
53. Профсоюзная ул. Дом 25 Корпус 1
54. Серпуховская Б. ул. Дом 36
55. Слесарный пер. Дом 3
56. Ковров пер. Дом 1
57. Нижегородская ул. Дом 11
58. Нижегородская ул. Дом 17
59. Нижегородская ул. Дом 7
60. Борисовские Пруды ул. 

Дом 5 Корпус 1
61. Нагатинский 1-й пр. Дом 11 Корпус 1
62. Нагатинский 1-й пр. Дом 11 Корпус 2
63. Чертаново Северное мкр. Дом 1а
64. Янгеля Академика ул. 

Дом 1 Корпус 1

65. Волгоградский просп. 
Дом 104 Корпус 1

66. Волгоградский просп. 
Дом 94 Корпус 1

67. Крутицкий 3-й пер. Дом 11
68. Виноградова Академика ул. Дом 5

Сооружение 2 (в домовладении)
69. Дмитрия Ульянова ул. Дом 6 

Корпус 1
70. Вернадского просп. Дом 27 Корпус 1
71. Ленинский просп. Дом 83 

Корпус 1
72. Ленинский просп. Дом 83 

Корпус 2
73. Панферова ул. Дом 4
74. Пилюгина Академика ул. Дом 6
75. Ленинский просп. Дом 107 Корпус 3
76. Ленинский просп. Дом 123
77. Ленинский просп. Дом 131
78. Власова Архитектора ул. Дом 17 

Корпус 2
79. Каховка ул. Дом 18 Корпус 1
80. Новочеремушкинская ул. Дом 55

Корпус 2

Список адресов, где придётся платить за парковку во дворах:


