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Депутат Мосгордумы 
Павел Тарасов: 

«У судей должна 
быть совесть!»  

7 апреля на первом за дол-
гое время очном, а не дис-
танционном заседании Мос-
гордумы депутат фракции 
КПРФ Павел Тарасов поднял 
вопрос о штамповке реше-
ний судебными органами.   

«Люди достаточно часто сталки-
ваются с проблемами судебной си-
стемы. Это и вопрос, когда они полу-
чают судебный приказ от мировых 
судей по воображаемым долгам, ко-
торые выписывает «Жилищник». 
Люди вынуждены писать обжалова-
ние судебного приказа, и сколько 
людей, которые этого не сделали и 
вынуждены платить!  

Проблем судебной системы дей-
ствительно много. Это и вселение 
рейдеров в квартиры, и больной во-
прос выселения жильцов из общежитий. Мне приходилось писать письмо при-
ставам, чтобы они приостанавливали производство, когда в мороз, в минус два-
дцать, на улицу выселяли семью с детьми, тоже по судебному решению. И нас 
пытаются убедить: раз суд принял решение, то это правильно. Но как можно со-
гласиться, что такое решение правильно? Эти проблемы общежитий упираются 
не только в законы, но и в то, как на это смотрят наши судьи. А они смотрят фор-
мально. Да, у семьи с детьми нет денег на дорогих адвокатов, они рассчитывают 
только на то, что человек в мантии – это персонализированное государство, ко-
торое должно о нем заботиться. Ведь цель государства – отстаивать наши ин-
тересы. Точнее, такая цель должна быть, но этого не происходит, и получается 
иначе. Я никогда не соглашусь, что человек в мантии, который вышвырнул се-
мью с малолетними детьми на мороз, – это олицетворение справедливости. В 
каком бы это законе ни было написано, какая бы высокая судебная инстанция 
ни подтвердила, что с точки зрения формальной буквы закона это соответствует 
правилам. У судей должна быть совесть, та самая, на основании которой они 
выносят решения. Может ли быть у приличного человека, носящего судебную 
мантию, совесть, если он выносит такие решения? Я убежден, что нет.  

Говорить про политические дела? Ими мы набили всем оскомину. Массово 
штампуются решения. Я сколько случаев после этих протестных мероприятий 
знаю, когда на улице хватали людей, которые действительно случайны, которые 
никогда не занимались и не участвовали в политике. Даже если исходить из 
драконовских норм и митингового законодательства, можно ведь разобраться. 
В Москве все увешано камерами, по которым с повестками, с обыском прихо-
дили. В чем проблема запросить эти записи с камер? Увидеть, что человек дей-
ствительно ни в каком мероприятии не участвовал, а просто случайно попал в 
жернова эти машины, хотя бы таких людей отпустить. Нет. Просто сверху спущен 
приказ, что нужно оштрафовать всех. И эта машина бездушно перемалывает 
всех, порождает новых врагов этой власти из людей, которые никогда полити-
кой не интересовались. И это делает наша судебная система из-за нежелания 
выполнять свою работу. Поддерживать подобное нельзя. К сожалению, слиш-
ком замарана судебная система, и каждый, кто сейчас носит мантию, несет на 
себе этот отпечаток. Мне бы очень хотелось, чтобы судебная система и Мос-
горсуд, в частности, занялись исправлением данной ситуации.          

Медики и персонал поликли-
ники, которые попали под со-
кращение, находятся в недо-
умении от происходящего. По их 
словам, зарплату пожилым гар-
деробщицам не платят с ян-
варя, а врачам, которые заняты 
в профессии с 1967 года, пред-
ложили перейти на должность 
уборщиков территории. 

 «То, что происходит с сокра-
щением – просто караул, в лю-
дей будто бы бросили атомную 
бомбу перед новым годом, и 
они не знали, что им делать. Вы-
дали уведомления практически 
всему коллективу и на два ме-
сяца подвесили в неопределен-
ности. Конечно, врачи после 
этого нормально работать не 
могли. В отделении лучевой те-
рапии сокращают семь специа-
листов, а это все отделение. Лю-
дям предлагают работать убор-
щиками. Полностью связываем 
это с приходом главного врача 
Федорука, который не специа-
лист, не управленец. Человек 
озабочен чем угодно, но не ле-
чебным процессом», – выска-
зали свое мнение медики.  

Пациенты также недовольны 
как сокращением врачей, так и 
изменениями в обслуживании в 
связи с оптимизацией. Так, со-
трудники московского метропо-
литена, проходящие плановое 
обследование, провели здесь не-
сколько часов, ожидая приема с 
9 утра до 16 часов дня. Есть и 
множество других претензий. 

«В результате ухода многих 
врачей приходится ожидать 
приёма у специалистов дли-
тельное время. Практика пока-
зывает, что подчас пациентам, 
изначально записавшимся к 
определённым врачам, в по-
следний момент звонят и опо-
вещают об отмене приёма. Мы 
должны ездить по всему округу, 
чтобы пройти обследование то 
у одного врача, то у другого. Бо-
лее того, иногда даже направ-
ление у терапевта получить 
трудно. В СССР в системе здра-
воохранения тоже были огрехи, 
но не было такого безобразия, 
как сейчас. Оптимизация меди-
цины работает против людей», 
– подчеркнули посетители по-
ликлиники. 

Заместитель главного врача, 
увидев, как пациенты практиче-
ски в один голос рассказывают 
Николаю Зубрилину о сокраще-
нии медработников, момен-
тально начала предъявлять 
коммунистам претензии в про-
вокации и решении политиче-
ских задач.  

Другие представители руко-
водства вели себя не лучше. Так, 
один человек, не пожелавший 
представиться, упорно пытался 
препятствовать видеосъемке и 
нахождению коммунистов в 
больнице. За депутатами ходили 
несколько сотрудников боль-
ницы, которые устраивали про-
вокации и кричали, что им на-
несли травмы. Главный же врач 
поликлиники Андрей Федорук, 
сначала пообещавший провести 
рабочую встречу с депутатами 
КПРФ после своего селектор-
ного совещания, позднее пере-
думал и так не вышел на контакт.  

«После нашего ухода из поли-
клиники нам сообщили сотруд-
ники, что главврач организовал 
оформление фальшивых травм 
у своих подчинённых провока-
торов», – сообщил Николай 
Зубрилин. Он взял эту тему под 
собственный контроль. Всё 
происходящее в поликлинике 
№175 не останется без при-
стального внимания со стороны 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы и мэра сто-
лицы. 

 Мария Климанова

В ходе заседания МГИК 28 января избирательная ко-
миссия Москвы отказала КПРФ быть представленной в 36 
из 128 территориальных избирательных комиссий сто-
лицы. Коммунисты приняли решение подать в суд и обжа-
ловать решение МГИК от декабря 2020 г. о формировании 
123 ТИКов столицы без представителей КПРФ. 

В конце прошлого года 123 из 128 территориальных 
комиссий Москвы были полностью переформированы. 
Каждая парламентская партия по закону имеет право 
ввести своего представителя с правом решающего го-
лоса в любую избирательную комиссию. Но вместо 36 

представителей КПРФ были назначены представители 
«Коммунистов России», «Патриотов России» и некоторых 
других партий, ряд которых на сегодняшний день уже не 
существует. 

«Мы понимаем, что администрация президента и мэ-
рия Москвы пытается контролировать всю избиратель-
ную систему, и видим, как часто целая избирательная ко-
миссия формируется из представителей якобы разных 
партий под разными названиями, но часто люди даже не 
знают названий партий, от которых выдвинуты. При таком 
назначении некоторые партии, которые считают себя оп-

позиционными, просто заменили списки, убрав неугод-
ных им людей. Наша партия на такое не пойдёт никогда, 
поэтому кандидатов КПРФ и удалили. Но в любом случае 
мы будем бороться за честные выборы, и, даже имея не-
полное представительство в территориальных избира-
тельных комиссиях, постараемся максимально пере-
крыть участковые избирательные комиссии и наблюда-
телями, и представителями с совещательным голосом», - 
заявил Николай Волков, секретарь МГК по выборам, Он 
призвал всех неравнодушных граждан записываться в 
участково-избирательные комиссии и наблюдатели. 

«Помните о том, что когда-то товарищ 
майор изучит те материалы, которые по-
падают в публичное пространство, и примет 
процессуальное решение», – сказал Ступину с 
трибуны единоросс Александр Семенников. – 
Если обвинения, которые были произнесены, 
не имеют под собой доказательств, я думаю, 

что автору этих обвинений придётся отвечать 
не в гражданско-правовом, а в уголовно-пра-
вовом порядке». 

«Сегодня произошло такое событие, доста-
точно неординарное, не на каждом заседании 
это происходит. «Единая Россия» в лице депу-
тата Семенникова стала откровенно угрожать 
мне расправой, а именно уголовным делом, – 
прокомментировал ситуацию сам Ступин. – За 
что? А за то, что я сказал, что у них зарплаты в 
500-600 тысяч рублей в месяц, персональные 
автомобили с водителями и дачи от мэра. Части 
депутатов от «Единой России» мэр в безвоз-

мездное пользование выделает дачи в элитном 
районе Подмосковья. Вот за это они сейчас со-
бираются состряпать на меня уголовное дело».  

Парадоксально, но теперь на скамье подсу-
димых может оказаться народный оппози-
ционный депутат без зарплаты, а не те, кто ку-
пается в роскоши на наши с вами налоги. Се-
менников обещал инициировать дело о кле-
вете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) против Евгения Сту-
пина. Ему может грозить штраф в размере до 
пяти миллионов рублей или обязательные ра-
боты на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов и лишение депутатского мандата.

Визит депутатов  
в поликлинику  

завершился  
скандалом

Мосгорсуд отказал КПРФ в иске к Мосгоризбиркому

7 апреля депутаты 
фракции КПРФ Мосгор-
думы Николай Зубрилин 
и Виктор Максимов, а 
также глава Межрегио-
нального профсоюза ра-
ботников общественного 
транспорта Юрий Даш-
ков посетили поликли-
нику №175. Причиной 
выезда коммунистов в 
это медицинское заведе-
ние стали многочислен-
ные жалобы пациентов 
на обслуживание после 
смены главного врача 
поликлиники, а также на 
сокращение большого 
количества квалифици-
рованных медицинских 
работников.  

«Единая Россия» в Мосгордуме готовит уголовное дело  
для депутата фракции КПРФ Евгения Ступина

За что? Народный депутат на засе-
дании столичного парламента раскри-
тиковал представителей партии вла-
сти за дачи в элитных поселках, ши-
карные автомобили, зарплату в 600 
000 рублей, и (о, ужас!) назвал это 
коррупцией. Судя по всему, выступле-
ние Ступина задело лучшие чувства 
честных тружеников из «Единой Рос-
сии», которые с утра до вечера, не покла-
дая рук, работают на благо москвичей. 


