
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Московского областного 

регионального отделения Партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по вопросу повышения тарифов 
на проезд в электропоездах МЖД  

 

В последнее время, как нам стало известно, среди пассажиров Московской железной дороги имеет место 
некоторое недовольство по поводу незначительного повышения стоимости проезда в сообщении между 
станциями города Москвы и Московской области. В связи с этим Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 
необходимым выступить с официальным разъяснением своей позиции и донести ее до сведения населения. 

 

Ни для кого не секрет, что Россия, как и весь мир, в настоящее время переживает серьезный 
экономический кризис. Из-за этого федеральный бюджет РФ и бюджеты регионов – даже таких 
высокоразвитых, как Москва – стали дефицитными. Резко снизилась прибыль ключевых элементов российской 
экономики – финансовых структур и промышленных корпораций, а многие из них вообще стали убыточными. 

 

Однако для сохранения существующей экономической системы необходимо поддерживать прежний 
уровень поступлений в бюджет. В связи с этим на самом высоком государственном уровне было принято 
принципиальное решение увеличить различными способами сбор средств с населения. Именно поэтому и были, 
в частности, повышены тарифы на проезд в транспорте и услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Вынуждены предупредить, что это повышение не последнее, и рекомендуем населению с пониманием 
отнестись к решениям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Правительства Российской Федерации, постановлениям 
региональных администраций. Мы не скрываем, что наступает момент, как говорится, «затянуть пояса» во имя 
общих интересов и социально-экономической стабильности. 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице ее Московского областного регионального отделения всецело 
поддерживает решение о повышении тарифов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, 
принятое нашим руководителем, членом Высшего совета Партии, Губернатором Московской области Борисом 
Всеволодовичем ГРОМОВЫМ. Необходимо особо подчеркнуть, что все эти решения одобряются на самом 
высоком уровне – Премьер-министром Российской Федерации, Председателем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ. Это всецело отвечает провозглашенному им курсу на 
утверждение в России ценностей консерватизма. 

 

Вместе с тем мы жестко предупреждаем население о недопустимости идти на поводу у маргинальных 
экстремистских структур, пытающихся на вынужденном повышении тарифов сколотить себе сомнительный 
политический капитал. Власть не допустит дестабилизации обстановки и саботирования выполнения наших 
решений. Все попытки неповиновения и сопротивления будут нами быстро пресечены, а экстремисты, 
виновные в разжигании социальной розни, будут жестоко наказаны. 

 

ПЛАН ПУТИНА будет претворен в жизнь! 
 

 

Власть в России – есть. Власть в России – 
сильна и компетентна. Решения властей 
подлежат неукоснительному выполнению 
населением. От простых граждан требуется 
безоговорочное повиновение и послушание. 

 

Надеемся на ваше понимание. 
 
 

Московское областное региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Москва, 1 февраля 2010 года 


