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Ещё в январе Рашкин объ-
явил о наборе в команду поко-
рителей вершины. Опыта вос-
хождений не требовалось, усло-
вие было лишь одно: неплохая 
физическая форма. Заявки при-
шли со всей страны, от Даль-
него Востока до Калининграда. 
В итоге покорять Эльбрус при-
ехали 126 человек. Около 10 
дней длилась акклиматизация в 
Приэльбрусье. Опытные ин-
структоры научили новичков го-
товить самостраховку, вязать 
узлы, лазить по скалам и ходить 
в кошках по леднику. После 
этого желающих подняться на 
сам Эльбрус поубавилось. Уве-

ренными в своих силах оста-
лись 65 человек.  

Восхождение началось в ночь 
с 13 на 14 августа и получилось 
не по-летнему холодным. Дул 
сильнейший ветер, которым уно-
сило варежки и шапки. У одного 
участника при подъёме ветром 

вырвало рюкзак, когда он пы-
тался что-то оттуда достать. К 
счастью, рюкзак был найден при 
спуске. Всего на Западную вер-
шину зашло 63 человека, в том 
числе представители трех поколе-
ний семьи Рашкиных: сам депу-
тат, его сын и старшая внучка. 

«Младшие внуки на подходе», – по-
обещал Рашкин. Кроме того, два 
члена команды, Игорь Зазуля и Ва-
лерий Новиков, успели покорить и 
Восточную вершину (5621 м.). 
Участники восхождения также за-
очно приняли участие во Всерос-
сийской акции протеста в защиту 

социальных прав граждан «За 
справедливую народную власть!», 
сфотографировавшись с лозун-
гами на Эльбрусе. 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/08/1

5/143978/) 
Фото Павла Иванова

Эльбрусиада Победы: Валерий Рашкин  
с товарищами покорил вершину

С 2012 года на ряде 
улиц столицы была 
введена платная пар-
ковка, зона действия 
которой в последую-
щие годы постоянно 
расширялась. 

Первая платная общегород-
ская парковка впервые появи-
лась в Москве 1 ноября 2012 
года в рамках пилотного проекта 
на улицах Петровка и Каретный 
ряд. Собянину с Ликсутовым так 
понравилось взимание денег на 
пустом месте, что «пилотный про-
ект» был признан успешным. И 
зону платной парковки расши-
рили сначала до пределов Буль-

варного кольца, а потом – Садо-
вого. Дальше – больше. В на-
стоящее время зона платной 
парковки действует не только в 
границах МКАДа, но уже и за его 
пределами! 

При этом нынешний мэр в 
свое время клятвенно обещал, 
что далее пределов Бульвар-
ного/Садового кольца зону 
платной парковки расширять не 
будут. Но этим обещаниям грош 
цена, как и обещанным Собяни-
ным в 2017 году «от 6 до 14 эта-
жей» у домов, возводимых в 
рамках программы реновации. 

Дальнейшее, за пределами 
центральных улиц, расширение 
зоны платной парковки осу-
ществлялось уже точечно, 
якобы «по просьбам жителей». 
Имела место псевдолегитими-
зация в стиле «Пока вы сидите 
дома, ваши активные соседи к 
нам слёзно обратились, а вла-
сти прислушиваются к чаяниям 
народа». 

Схема такая: 
1. Департамент транспорта 

Москвы в лице Центра органи-
зации дорожного движения 
(ЦОДД) и Московская админи-
стративная дорожная инспекция 
(МАДИ) денно и нощно выиски-
вают по городу места, где авто-
владельцы массово оставляют 

автомобили, специалисты про-
водят расчёты о возможной при-
были от введения по этому ад-
ресу платной парковки. Учиты-
вается и безальтернативность: 
люди будут вынуждены платить, 
так как в ближайшем радиусе 
парковаться больше негде. 

2. Управа района формирует 
«обращение жителей с прось-
бой ввести платную парковку 
по таким-то адресам», под кото-
рым оставляют подписи обще-
ственные советники управы, 
бабушки-надомницы и прочие 
пользователи услуг ЦСО. Есте-
ственно, процент автовладель-
цев среди них стремится к нулю. 
Всё делается кулуарно – по-ти-
хому, без широкого обществен-
ного обсуждения и референ-
дума в районе. Это обращение 
далее передаётся в Департа-
мент транспорта и в Совет депу-
татов... 

3. В Совет депутатов – да-да, 
тот самый орган местного само-
управления, о котором никто не 
знает и на выборы депутатов ко-
торого практически никто не хо-
дит. Следствием этого стано-
вится то, что в подавляющем 
большинстве районов Москвы 
муниципальные депутаты от 
«Единой России» составляют 
100%, как, например, в районах 

Котловка, Обручевском, Ясе-
нево. По закону муниципальным 
депутатам делегировано реше-
ние местных вопросов, защита 
интересов жителей своего рай-
она. Но где интересы граждан, а 
где – Партия Жуликов и Воров... 

Так вот, после получения об-
ращения страждущих жителей 
(!!!) об организации платной пар-
ковки Совет депутатов большин-
ством голосов на заседании 
принимает решение обратиться 
в Департамент транспорта с 
просьбой учесть желание жите-
лей района и расширить зону 
платной парковки, сделав её и в 
их районе по таким-то адресам. 

4. Добрый Ликсутов&ДепТ-
ранс идёт навстречу москвичам, 
выразителем воли которых, со-
гласно Конституции РФ (!), яв-
ляется Совет депутатов. И од-
нажды утром изумлённые жи-
тели того или иного района ока-
зываются перед свершившимся 
фактом – введением платной 
парковки. 

И тут плохо становится не 
только автовладельцам, «пона-
ехавшим» из других районов 
Москвы и ближайших регионов 
работать в данном районе в буд-
ние дни, но и местным жителям 
– им приходится оформлять ре-
зидентское разрешение, чтобы 

парковать свои автомобили по 
ночам и выходным. Естественно, 
за деньги. 

Не стоит забывать, что стои-
мость парковки постоянно по-
вышается. В центре она уже 
давно неадекватно завышена. 
Но мы молчим. Мы молча тер-
пим этот беспредел. И тихо наде-
емся, что в нашем районе и в на-
ших дворах платную парковку не 
введут или введут не скоро. 

Соседи, у меня для вас плохая 
новость: если через два года на 
выборах муниципальных депута-
тов в вашем районе победят ад-
министративные кандидаты от 
«Единой России» (возможно, за-
маскированные под самовыдви-
женцев), расширение зоны плат-
ной парковки в районе станет 
неизбежным. 

Напоминаю, что КПРФ катего-
рически против расширения 
зоны платной парковки. Напри-
мер, у нас в Черёмушках «Единая 
Россия» в меньшинстве, и у нас 
власти даже не заикаются о том, 
чтобы расширять зону платной 
парковки. Но это в ближайшие 
два года. А что будет потом – вы-
бирать вам. 

  
Елена Селькова,  

депутат Совета депутатов 
района Черёмушки

 Как появляются платные парковки в наших районах

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


