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14 августа 2018 года
был задержан и по реше�
нию Мещанского районно�
го суда Москвы арестован
на 30 суток координатор
«Левого фронта» Сергей
Удальцов. Его задержание
связано с митингом против
повышения пенсионного
возраста, который прошел
28 июля на проспекте Саха�
рова. Задержание произо�
шло спустя две с полови�
ной недели после согласо�
ванного со столичными
властями мероприятия
КПРФ, на котором была
принята резолюция с тре�
бованиями отказаться от
повышения пенсионного
возраста и провести рефе�
рендум по этому вопросу.

Выдвинутое обвинение про�
тив Сергея Удальцова имеет яр�
ко выраженный политический
характер, поскольку непосред�

ственно на митинге никаких
претензий ни к нему, ни к орга�
низаторам никто не предъявлял.
А людоедские планы властей по
повышению пенсионного воз�
раста встречают серьезное со�
противление народа по вполне
понятным причинам. Очевид�
но, арест активиста лево�патри�
отических сил — это попытка
запугать левые силы в преддве�
рии новых акций протеста про�
тив пенсионной реформы. Од�
новременно арест призван по�
мешать участию Сергея Удаль�
цова в предвыборной борьбе
КПРФ за кресло мэра Москвы в
качестве доверенного лица кан�
дидата и сопредседателя пред�
выборного штаба кандидата от
КПРФ и лево�патриотических
сил Вадима Кумина, реального

соперника действующего градо�
начальника С.Собянина.

В таком случае следует рас�
сматривать события, связанные

с арестом одного из ярких оппо�
зиционных политиков совре�
менной России, как абсолют�
ный произвол, беззаконие и по�

литическую репрессию оппози�
ции в интересах действующего
мэра Москвы.

Когда власть не желает или
не способна разговаривать со
своими оппонентами, она все�
гда обращается к жандармам,
дубинкам и арестам. Так было
более 100 лет назад, перед Вели�
кой Октябрьской социалисти�
ческой революцией, так проис�
ходит и сейчас. Жаль, что для
политической борьбы применя�
ются подобные методы.

Московские коммунисты тре�
буют немедленного освобожде�
ния координатора «Левого фрон�
та», доверенного лица и сопред�
седателя предвыборного штаба
кандидата на пост мэра столицы
от КПРФ и лево�патриотических
сил Сергея Удальцова.

Нет — политическим репрес�
сиям!

Свободу Сергею Удальцова!
От имени коммунистов Москвы, 

Первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Государственной Думы

ФС РФ Валерий Рашкин

Свободу Удальцову!
Заявление московских коммунистов
в связи с арестом Сергея Удальцова

Во�первых, подорожают
авиабилеты как на междуна�
родные рейсы, так и на внут�
ренние. Все расчёты между
участниками авиатранспорт�
ного рынка осуществляются в
долларах, а курс рубля по от�
ношению к нему у нас недав�
но резко упал. Но контроль за
курсом рубля –
это прямая зада�
ча Центробанка
и правительст�
ва. Ну так пла�
нируйте какие�
то буферные ме�
роприятия, тем
более что преду�
гадать дальней�
шее падение
рубля нетрудно
– нам снова
грозят санкция�
ми. К тому же
уже неоднократ�
но говорилось
(и эту идею ни�
кто не отверга�
ет), что стране
надо постепен�
но уходить от доллара. В пер�
вую очередь это надо сделать
в сфере продажи природных
ресурсов, где мы доминиру�
ем, можем навязывать свою
волю и проводить рублёвые
расчёты. Иначе мы так и бу�
дем бегать вприсядку за дол�
ларом.

Второе – Минфин предло�
жил новый налог на экологию.
Ну, давайте сначала разберём�
ся, куда уходят деньги, кото�
рые собираются сейчас. У нас,
чем больше налогов на эколо�
гию, тем хуже экология. Вся
Московская область стоит на
ушах, митинг за митингом. В
Москве постоянные пикеты
против загрязнения города,
здесь дышать нечем. 

Нужны мусоросортировоч�
ные заводы, а не мусоросжига�
ющие, которые нам сейчас на�
вязывают. Это устаревшая тех�
нология, которая будет отрав�
лять нам воздух. Будет увели�

чиваться  число онкологичес�
ких, лёгочных заболеваний.
Это самое настоящее голово�
тяпство. Так вот надо начать
нормально управлять отрас�
лью, а потом уже смотреть в
сторону налогов. Налоговое
бремя в нашей стране и так
чрезмерно. Такого налогового

пресса не существует ни в од�
ной стране. Товаропроизводи�
тель задушен налогами. В сто�
имости товара налоги состав�
ляют более 80%. Мировая
практика говорит, что после
40% производство уже нерен�
табельно.

Третье – «гениальная» идея
московских властей о налоге
на совместные поездки. То
есть на специальных сайтах в
интернете люди договарива�
ются, что кто�то кого�то куда�
то подвезёт, и за это власти
Москвы хотят брать деньги.
Бензина тратится меньше,
транспорта на дорогах мень�
ше, экологии от этого лучше
– это уже благо. Зачем вы туда
лезете? Там стоимость бензи�
на больше, чем попутчик за�
платит водителю. Нет там ни�
какого дохода. Сверхдоходы у
олигархов, нефтяников, в ли�
кёроводочной и табачной
промышленности, в офшорах.

У нас олигархи освобождают�
ся от налогов, и ещё и помощь
получают по утерянной при�
были из�за санкций. Менед�
жеры госкорпораций получа�
ют по 4�5 миллионов в день
официально. Но нет, давайте
вытаскивать три копейки из
карманов граждан. Такое ощу�
щение, что у нас во власти од�
ни вредители.

Ну и четвёртое. Минэконо�
мразвития, ссылаясь на повы�
шение НДС до 20%, предложи�
ло повысить тарифы ЖКХ. Не

один раз в год,
как положено по
закону, а два. У
нас ведь так: за�
кон что дышло.
Захотели два ра�
за, значит, повы�
сят два, и чёрт с
ним, с законом.
Надо будет – и
три раза повысят. 

Как мы и пре�
дупреждали, на�
лог ударил в
первую очередь
по карманам
простых росси�
ян. Вот первая
ласточка. Ком�
пенсировать по�
тери от НДС

коммунальным службам бу�
дут граждане. И, опять же, это
только начало. Всё зависит от
цепочки. Допустим, надо ку�
пить кирпич, сделать кладку,
купить трубы, поменять их и
т.д. Так что в итоге мы полу�
чим повышение не на два
процента, а процентов на де�
сять. И возьмут их из кармана
граждан.

Больше всего меня умиляет
аргументация: собранные день�
ги обещают направлять на ис�
полнение указов Путина. Пре�
зидент своими указами чётко
сказал: деньги берём из карма�
нов граждан. Именно это он и
реализовывает. Молчим или
боремся? Я за то чтобы бороть�
ся за себя, за детей, за наши до�
ходы и благополучие.

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК КПРФ,

первый секретарь Московского
городского комитета КПРФ

Молчим ИЛИ БОРЕМСЯ?
Путин своё слово держит. Он обещал «решительный

прорыв» � вот мы его и видим. Решительный прорыв в
карман граждан. На этой неделе буквально в течение
суток пришли   четыре «замечательные» новости.

Коммунисты и комсомольцы
Москвы, а также их сторонники
регулярно выходят на улицы
столицы, чтобы раздать выпуски
газет «Правда Москвы», «Прав�
да» и «Советская Россия»,  изла�
гающие позицию КПРФ  по
пенсионной «реформе», расска�
зывающие о кандидате в мэры
Москвы от КПРФ и лево�патри�
отических сил Вадиме Кумине,
и собрать подписи против зако�
нопроекта о повышении пенси�
онного возраста.

Свой комментарий дали орга�
низаторы совместного агитрейда
Советского и Новомосковского
местных отделений МГО ЛКСМ
РФ, который состоялся 16 августа.

«Особое внимание мы уделили
Северному Чертанову, в котором
сейчас очень сложная экологиче�
ская ситуация. Местные жители
передают нашему кандидату свой
наказ: очистить Чертановский
пруд от нефтеотходов. Мы разда�
ли огромное количество газет и
отвечали на вопросы прохожих,
стараясь, по возможности, по�
мочь решить их проблемы», � рас�

сказал секретарь ПО им.100�ле�
тия Октября Советского МО
ЛКСМ РФ Давид Бритвин.

«В распространяемых нами
материалах популярным, доступ�
ным для широких масс языком
описывается программа нашего
кандидата на должность Мэра го�
рода Москвы, а также возможные
последствия принятия «людоед�
ского» законопроекта о повыше�
нии пенсионного возраста.
Москвичи с интересом  брали на�
ши газеты», � выразил своё мне�
ние первый секретарь Новомос�
ковского МО ЛКСМ РФ Ярослав
Попов.

«Продолжать агитационную
работу в непростое время � наш
долг. Только наша партия выра�
жает интересы трудящихся, но
для повышения самосознания
трудящихся необходима своевре�
менная подача актуальной ин�
формации, чем мы и готовы зани�
маться», � сообщил комсомолец,
заместитель секретаря ПО имени
100�летия Октября Советского
МО ЛКСМ РФ Павел Дмитриев.

Давид Бритвин

Красные на улицах Москвы


