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ПРИЛОЖЕНИЕ К №  4  (256), 2013 г.

Наш голос
Постановление XV Съезда КПРФ

по Политическому отчету
Центрального Комитета Съезду партии

Заслушав и обсудив Политический отчет Центрального 
Комитета, XV Съезд Коммунистической партии Российской 
Федерации отмечает, что в мире происходят масштабные 
экономические, социальные и политические изменения. 
Капитализм вошёл в стадию обострения системного кри-
зиса. Возрастает его агрессивность на международной 
арене. Формируются условия возникновения глобального 
военного конфликта.

Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне ос-
лабленном состоянии. В результате капиталистического ре-
ванша страна превращена в сырьевую колонию, подчинена 
мировой олигархии. Правящий в России класс сложился 
как результат симбиоза коррумпированной бюрократии, 
спекулятивного капитала и организованной преступности. 
Его верхушка сформировала единую олигархию. Слабость 
основных классов общества и усиление бюрократической 
«вертикали власти» создали предпосылки для установле-
ния политического режима бонапартистского толка.

Итогом развития внутрироссийской ситуации стали 
чудовищные фальсификации на выборах в Государствен-
ную думу в декабре 2011 года. Недоверие к результатам 
голосования спровоцировало массовые протесты. В ответ 
на активизацию общественного возмущения политический 
режим отказывается от зачатков буржуазной демократии и 
переходит ко всё более жёсткой системе личной власти.

Коммунистическая партия Российской Федерации отста-
ивает интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, ведет 
борьбу за передачу власти трудовому народу и возрожде-
ние Родины на основе социалистического развития. Испол-
нилось двадцать лет с момента возобновления деятель-
ности нашей партии. В самый сложный для страны период 
коммунисты доказали свою преданность Родине и народу.

Рост поддержки партии на выборах последних лет 
означает доверие избирателей к нашей позиции, на-
шим программным установкам. Позиция КПРФ по 
принципиальным вопросам представлена в партийной 
Программе, нацеленной на построение социализма 
XXI века. Разработана и предъявлена обществу Анти-
кризисная программа, способная обеспечить переход 
от «экономики скважины» к экономике роста. Политика 
КПРФ  –  это политика абсолютного большинства граждан  
России.

В отчетный период Центральный Комитет и вся партия 
проделали значительную теоретическую, агитационно-про-
пагандистскую, организаторскую работу. КПРФ является 
крупной и авторитетной оппозиционной партией, ядром 
народно-патриотических сил России. Наши союзники пред-
ставляют широкий спектр организаций, среди которых 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, Всерос-
сийский женский союз «Надежда России», Всероссийское 
созидательное движение «Русский лад», движение «Дети 
войны». Укреплены связи КПРФ с братскими коммунисти-
ческими и рабочими партиями Европы, Азии и Америки. 
Успешно развивается сотрудничество коммунистических 
партий в рамках СКП-КПСС.

За отчетный период в ряды КПРФ вступили десятки 
тысяч новых коммунистов. Задачи борьбы за власть ре-
шаются сегодня общими усилиями первичных и местных 
отделений партии, действующих в 81 регионе России. 
Сложность социально-экономической и политической 
ситуации, рост напряженности в обществе требуют 
всесторонней мобилизации возможностей КПРФ, её 
активной работы в массах. Организационно-кадровая 
структура партии нуждается в омоложении, укреплении 
и совершенствовании. В условиях кризиса глобального 
капитализма и быстрых перемен для достижения про-
граммных задач партии особенно необходимы глубина по-

литического мышления, идейное и организационное един-
ство, наступательность, сплоченность и оперативность  
действий.

Съезд  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать работу Центрального Комитета Коммунисти-

ческой партии Российской Федерации за отчетный период 
удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, выводы и обобщения, содер-
жащиеся в Политическом отчёте Центрального комитета 
КПРФ съезду. Считать необходимым руководствоваться 
поставленными задачами в повседневной практической 
работе.

Утвердить резолюции XV Съезда КПРФ:
–  «Капитализм  в  кризисе!  Будущее  за  социализ-

мом!»;
–  «Поднять трудовой народ на защиту его неотъ-

емлемых прав»;
–  «Нет  либеральным  атакам!  За  единство  дей-

ствий патриотов!»;
–  «Природные богатства – на службу народа!»;
–  «Землю – земледельцам! Селу – защиту!»;
–  «Коммунисты  против  антинародной  приватиза-

ции»;
–  «ВТО – инструмент агрессии глобализма против 

народа России»;
–  «Семья и дети – высшая ценность»;
–  «Российской молодёжи – достойное будущее!»;
– «Сильная армия  –  залог безопасности России»;
–  «В защиту фундаментальных ценностей русско-

го и других народов России»;
–  «Да здравствует социалистическая Куба!»;
–  «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно нести идеи социа-

лизма в массы. Развернуть широкое разъяснение принци-
пиальных положений Программы КПРФ. Считать важней-
шей политической задачей укрепление партии и обеспе-
чение её авангардной роли в борьбе за права трудящихся, 
народных масс. В своей повседневной работе исходить 
из растущего в обществе запроса на партию социального 
наступления, готовую действовать в условиях обострения 
общественно-политической борьбы. Обеспечить уверен-
ный рост рядов КПРФ, особенно за счет молодежи. Строго 
руководствоваться в своей работе требованиями партий-
ной Программы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным 
и местным комитетам партии усилить внимание к формиро-
ванию кадрового резерва. Настойчиво совершенствовать 
эффективность организационно-партийной работы. Повы-
шать идейно-политический уровень членов КПРФ. В целях 
улучшения идеологической подготовки партийного актива 
наладить постоянную работу Центра политической учёбы 
при ЦК КПРФ. Решительно пресекать проявления карье-
ризма и местничества, факты выдвижения на партийные 
должности по принципу личной преданности.

5. Наращивать масштабы и результативность аги-
тационно-пропагандистских мероприятий. Развивать 
партийные средства массовой информации. Поддер-
живать подпиской газеты «Правда» и «Советская Рос-
сия». Совершенствовать работу Интернет-сайтов реги-
ональных комитетов КПРФ. Рассматривать в качестве 
общепартийной задачи становление телевизионного 
канала «Красная линия». Способствовать его информа-
ционному насыщению. Практиковать сбор средств по 
принципу: «дневная зарплата  –  партийному телевиде-
нию». Использовать все возможности для разоблачения 
классовой сути «Единой России» и других буржуазных  
партий.

6. Считать важнейшей задачей формирование прочного 
союза левых и народно-патриотических сил России. Реги-
ональным и местным комитетам партии расширять взаи-
модействие с общественными объединениями на местах. 
Крепить союзнические отношения с ними. Рассматривать 
эту работу в качестве важнейшего резерва для пополнения 
рядов партии.

7. Центральному Комитету КПРФ, региональным и 
местным комитетам партии использовать широкий спектр 
методов наступления на власть олигархического капитала. 
Настойчиво сочетать парламентские и внепарламентские 
способы политической борьбы. Защищать право масс на 
активные формы отстаивания своих прав и интересов. 
Обеспечить наращивание протестного движения.

8. Фракциям КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, в 
органах законодательной (представительной) власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправления 
всемерно использовать свои возможности для усиления 
влияния партии в массах. Пропагандировать программные 
предложения КПРФ, развивать её социально-экономиче-
ские и политические инициативы, усиливать борьбу за 
интересы трудящихся. Требовать восстановления полити-
ческих свобод и гражданских прав. Добиваться права наро-
да на референдум. Всемерно содействовать наращиванию 
внепарламентских форм политического наступления.

Центральному комитету партии подготовить и провести 
Всероссийский съезд депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным комитетам КПРФ обратить 
внимание на необходимость своевременной подготовки к 
выборам любого уровня. Расширять представительство 
партии в органах местного самоуправления. Формировать 
надежную систему контроля за ходом голосования и под-
ведением итогов выборов. Считать расширение корпуса 
квалифицированных наблюдателей и членов избиратель-
ных комиссий от КПРФ важным направлением организаци-
онно-партийной и кадровой работы.

10. Региональным, местным и первичным отделениям 
партии усилить работу по формированию института пар-
тийных организаторов. Подразделениям Центрального 
комитета КПРФ оказать в этом необходимую методическую 
и практическую помощь.

11. Центральному Комитету КПРФ продолжить укрепле-
ние международных связей партии. Расширять взаимодей-
ствие и солидарность с коммунистическими партиями и 
другими подлинно демократическими силами в борьбе за 
прогресс, справедливость и социалистическое переустрой-
ство мира. Оказать поддержку Совету СКП-КПСС в деле 
подготовки и проведения в 2014 году очередного Съезда 
Союза коммунистических партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам пар-
тии продолжить работу по укреплению партийной матери-
ально-технической базы, обеспечению местных отделений 
помещениями, транспортом, оргтехникой, современными 
средствами коммуникации. Обеспечить надёжный контроль 
за поступлением и расходованием партийных средств, 
уплатой партийных взносов и иных выплат членами КПРФ.

Капитализм в кризисе!
Будущее за социализмом!

Заявление XV Съезда КПРФ
Общий кризис капитализма длится уже столетие. Си-

стемные противоречия, присущие капитализму, усиливают-
ся на наших глазах. Главным из них остаётся противоречие 
между общественным характером производства и частной 
формой присвоения. Ускоряется концентрация капитала в 
США и других империалистических центрах, которые при-
сваивают львиную долю мирового богатства.

Подтверждением тупикового характера капиталистиче-
ского пути развития стал острый финансово-экономиче-
ский кризис, с которым Запад безуспешно борется уже 
более пяти лет. Выправление ситуации монетаристскими 
методами не приносит успехов. Кризис поразил все эле-
менты системы: производство, финансы, политику, куль-
туру, нравственность. Он ярко проявляет себя и в сфере 
идеологии, и в экономической науке. Неспособность капи-
тализма разрешать присущие ему противоречия очевидна.

Происходящее в разных частях планеты подтверждает 
точность марксистско-ленинского анализа. Норма прибы-
ли имеет тенденцию падать, и капитализм борется с этим 
всеми способами: усилением эксплуатации трудящихся, 
финансовыми спекуляциями, военными авантюрами.

Правящий класс разворачивает наступление на экономи-
ческие, социальные и политические права народных масс. 
Растёт поляризация общества. Ликвидируются социальные 
гарантии, которые западные рабочие завоевали благодаря 
примеру Советского Союза. Снижаются заработная плата 
и пенсии. Повышается пенсионный возраст. Разрушаются 
государственные системы образования, здравоохранения 
и социальной защиты. Ширятся масштабы бедности, го-
лода, детской смертности. Таковы плоды экономической 
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системы, нацеленной на извлечение прибыли. Её сохра-
нение означает дальнейшее обострение крайне опасного 
противоречия между быстрым прогрессом в науке и техно-
логиях и столь же быстрым социальным регрессом.

Загнивание капитализма ярко проявляется в положении 
на мировой арене. Растущая агрессивность империали-
стов создаёт всё большую опасность для человечества. 
Происходит милитаризация международных отношений. 
Жертвой стратегии глобалистов стали Югославия, Ирак, 
Афганистан, Ливия и Сирия.

Главным источником разжигания конфликтов внутри 
стран становится внешний фактор. Формирование глобаль-
ной нестабильности  –  выбор тех, кто стремится навязать 
человечеству неоколониальный сценарий развития. Уси-
ливается угроза мировой войны. Условия для её возник-
новения создаются тремя группами противоречий: между 
экономически развитыми странами; между империалисти-
ческим ядром и мировой периферией; между устремлени-
ями глобального финансового капитала и национальными 
интересами стран, в том числе развитых.

Правящий класс ведущих держав проявляет неспособ-
ность решить порождённые кризисом проблемы. Он стал-
кивается с подъемом протестного движения трудящихся, 
широких народных масс, всё активнее выступающих на 
защиту своих интересов. В этих условиях силы реакции 
прибегают к откровенной полицейщине и пускают в ход 
их всегда боеготовое оружие  –  антикоммунизм. В ряде 
«цивилизованных» стран запрещается коммунистическая 
символика. Использование традиционных символов рабо-
чего движения  –  серпа и молота  –  становится поводом для 
судебного преследования.

Продолжается война против советской истории, истории 
коммунистического движения. Мир увидел, с каким упор-
ством в ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенте предпринимались 
позорные попытки поставить знак равенства между нациз-
мом и коммунизмом. По улицам прибалтийских городов и 
вовсе маршируют бывшие эсэсовцы со своими последы-
шами.

Антикоммунизм насаждают «сверху» и стимулируют его 
проявления «снизу». Поощряются откровенно фашистские, 
националистические и прочие реакционные движения. Им-
периализм способствует затемнению народного сознания, 
размывает социально-классовые ориентиры. Стимулируя 
рост ультраправых организаций, он увлекает часть насе-
ления на ложный путь.

Россия не стала островом стабильности в бушующем 
море кризиса, что пытались обещать её нынешние руко-
водители. Экономика страны уже прочно вмонтирована в 
систему мирового капитализма на правах сырьевого при-
датка. Поэтому удары кризиса по России оказались одними 
из самых сильных. Здесь, как и везде в мире, крупный 
капитал и её политическая обслуга, под сурдинку борьбы с 
экономическими проблемами, разворачивает наступление 
на социальные и гражданские права, усиливает «промывку 
мозгов».

КПРФ и её сторонники живут и работают в условиях, 
когда антикоммунизм фактически возведён в ранг госу-
дарственной политики. Общественность подвергается 
зомбированию прикормленных властью пропагандистов. 
Однако дурман антикоммунизма и антисоветизма рассе-
ивается под воздействием «прелестей жизни» в условиях 
«свободного» рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что обострение всеобщего 
кризиса капитализма требует перехода к новой органи-
зации общества. В мире возникает всё больше факто-
ров для развёртывания революционной по своей сути 
борьбы за социализм. В этих условиях мы выражаем 
солидарность и поддержку всем, кто подвергается 
репрессиям и преследованиям за наши общие идеалы. 
Мы говорим решительное «НЕТ» любым проявлениям 
антикоммунизма. 

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН! ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СО-
ЦИАЛИЗМ!

Поднять трудовой народ на защиту 
его неотъемлемых прав.

Резолюция XV Съезда КПРФ
Экономическая политика правящей в России группи-

ровки обеспечила последовательное разрушение науч-
но-производственного потенциала страны, созданного в 
советское время. Деиндустриализация неизбежно при-
водит к деградации производительных сил общества. За 
последние 10 лет численность работников в сфере мате-
риального производства сократилась на 5 млн. человек. 

Только за 2005–2011 гг. число работников сократилось в 
обрабатывающих производствах на 1,2 млн. человек, в 
сельском хозяйстве  –  на 821 тыс., в образовании  –  на 283 
тыс. человек. Ещё большие потери страна понесет в ре-
зультате вступления во Всемирную торговую организацию. 
Предстоит закрытие множества предприятий и увольнение 
до 8 миллионов работников.

Чудовищный удар наносится по престижу производи-
тельного труда. Инженеры, технологи, высококвалифи-
цированные рабочие получают гораздо меньше, нежели 
многочисленная обслуга олигархии. В общественное со-
знание внедряется мысль, что реальный успех в жизни за-
висит не от честного труда на благо общества, а от умения 
извернуться и приспособиться к «денежным потокам», от 
продажи всего и вся, включая честь и совесть.

90% населения России являются бедняками по европей-
ским стандартам. Экономический кризис самым серьёзным 
образом затронул страны Европы. Однако средняя зарпла-
та в Испании равняется 84 тысячам российских рублей, в 
Германии  –  117 тысячам, в США  –  123 тысячам рублей в 
месяц. В России она составляет лишь 27 тыс. рублей. У 
трудящихся, разумеется, она ещё меньше. Как правило, 
зарплата слесаря  –  от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, у свар-
щика  –  от 8 до 15 тысяч, у пекаря  –  от 6 до 12 тысяч, у учи-
теля  –  порядка 16 тысяч рублей. Это не просто нищенская 
зарплата. Это циничная насмешка над человеком труда, 
неуважение к его профессии, оскорбление его достоинства.

Положение трудового крестьянства ещё тяжелее. Тру-
доспособное сельское население вынуждено уходить в 
города, работать за жалкие гроши, пополнять число без-
работных, попадать в объятия криминала, оказываться на 
самом дне.

Крайне низкий уровень заработных плат нередко усугу-
бляется их несвоевременными выплатами. Даже по офици-
альным данным на начало января 2013 года просроченная 
задолженность по зарплате составила по стране 1,7 млрд. 
рублей.

Разрушая реальный сектор экономики, власть не только 
потрафляет западному капиталу, но и стремится к деграда-
ции рабочего класса России. Он всячески ослабляется как 
опора возрождения социализма в нашей стране. Власть 
страшится концентрации образованного и высокоорга-
низованного рабочего класса на крупных предприятиях. 
Поэтому в первую очередь удар наносится по высоко-
технологичным отраслям промышленности. Это делается 
вопреки всем заявлениям о необходимости модернизации 
страны. В тех же целях организуется подавление неза-
висимых профсоюзов. Трудящихся всячески удерживают в 
лапах той профсоюзной аристократии, что перешла в стан 
защитников капитала.

Работники предприятий лишены элементарной защиты. 
Повсеместно отменяются надбавки за вредные условия 
труда. Техника безопасности на самом низком уровне. 
Только в 2010 году произошло 187 техногенных аварий и 
338 случаев со смертельным исходом. В стране 190 тыс. 
человек ежегодно погибают на работе, из них 15 тыс.  –  в 
результате несчастных случаев. 180 тыс. человек вынуж-
дены досрочно выходить на пенсию из-за травм на произ-
водстве и профзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих людей в 
положение нищих. Разрабатываются законодательные нор-
мы, предлагающие не предоставлять пенсию по старости 
тем, кто не выработал стаж в 30 лет для женщин и 35 лет 
для мужчин. И это в то время, когда в России уже двад-
цать лет практикуется наем на работу без официального 
оформления. Таких работников сегодня около четверти 
трудоспособного населения с разным по продолжитель-
ности стажем неоформленных трудовых лет.

XV Съезд КПРФ заявляет, что социально-экономиче-
ская политика правящего режима свидетельствует о её от-
кровенном пренебрежении интересами населения страны, 
прежде всего, пролетарских масс. Всё, что делает власть, 
наглядно выпячивает её классовый характер.

Классовое сознание трудящихся развито пока недо-
статочно. Народ подвергается оболваниванию средств 
массовой информации, принадлежащих государству и 
крупному капиталу. Людям навязываются индивидуализм 
и потребительство. Истинные причины народных бед вся-
чески скрываются. Негодование масс умело направляется 
против чиновничества низшего уровня, используется для 
разжигания национализма.

Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превращён-
ная в сырьевую колонию, лишённая развитой промышлен-
ности и сельского хозяйства, всегда будет заложницей 
массовой нищеты и внешней зависимости. России нужна 
полная смена курса и всей социально-экономической 
системы. Только тогда станет возможен вывод страны на 
новый технологический уровень, повышение жизненного 
уровня населения, воссоздание передовой науки и раз-
витой социальной сферы. Только тогда высокая культура 
будет сохранена и сделана доступной для масс.

Банкротство правящей группировки обеспечивает 
всё более весомую поддержку инициативам КПРФ, на-
правленным на защиту интересов трудового народа. 
Задачей всех партийных организаций является укрепле-
ние классового сознания трудящихся, выработка у них 
представления о непримиримости противоречий между 
трудом и капиталом. Все коммунисты обязаны добивать-
ся понимания широкими народными массами, что только 
власть трудового народа принесёт избавление от гнёта 
капитала, восстановит социальные гарантии, обеспечит 
достойную жизнь всех трудящихся, ветеранов и мо- 
лодежи.

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ  –  НА ЗАЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ 
ПРАВ НАРОДА!

Нет либеральным атакам!
За единство действий патриотов.

Резолюция XV Съезда КПРФ
В ходе перестройки и ельцинских «реформ» идеологи 

либерализма называли главными целями своих действий 
создание общества свободы, демократии и всеобщего 

благоденствия. На деле же они привели страну в состоя-
ние краха и разрухи. Эти лживые реформы оборачиваются 
для народа бедами и невосполнимыми потерями. Однако 
гражданам упорно навязывают ложный выбор: либо власть 
предельно коррумпированного олигархического режима, 
либо либеральная диктатура пиночетовского типа, либо 
«оранжевая революция» русофобских сил.

В своей политической игре правящий режим постоянно 
подбрасывает обществу самые разные сценарии в рамках 
единой по своей сути стратегии  –  уничтожение российской, 
русской цивилизации. Это происходит после того, как стра-
ну обескровили приватизация экономики и методы шоко-
вой терапии, введение страховой медицины и «реформы» 
по ликвидации образования. Апофеозом преступных экс-
периментов стала монетаристская политика, добивающая 
Россию, разрушающая остатки её экономики и социальных 
институтов.

В планетарных масштабах праволиберальная идеология 
и политика потерпели полное поражение. Она обернулась 
острейшим мировым финансово-экономическим кризисом. 
Несмотря на это, реваншисты не сдаются. Откровенно 
прозападные силы увлечены организацией массовых 
мероприятий в Москве и ряде других городов страны. 
Прикрываясь законными требованиями о необходимости 
честных выборов и общественного контроля над властью, 
приверженцы ельцинско-гайдаровского курса попытались 
использовать справедливое общественное недовольство 
правящим режимом в своих корыстных интересах. Новая 
атака на российский народ одномоментно разворачивается 
как «сверху», так и «снизу».

В экономике России продолжают доминировать спекуля-
тивный и сырьевой секторы. Советская промышленность 
и сельское хозяйство разорены. Производственная и со-
циальная инфраструктура полностью изношены. Несмотря 
на свои заклинания, либералы душат малый и средний 
бизнес, удваивая страховые взносы и доведя стоимость 
банковских кредитов для него до 20% и выше. Навязанное 
России вступление в ВТО на условиях мирового капитала 
крайне сужает возможности возрождения страны. Свёр-
тываются остатки производства конкурентоспособной 
продукции.

В науке, образовании и здравоохранении проводятся ре-
формы, разрушающие уникальные достижения советского 
времени. Ликвидируются последние социальные гарантии 
для трудящихся и ветеранов, женщин и детей, инвалидов 
и нуждающихся в лечении. Миллионы людей ставятся на 
грань нищеты и физического выживания.

На международной арене предпринимаются многосто-
ронние усилия с целью оторвать Россию от ее друзей и 
союзников, помешать интеграционным процессам на про-
странстве прежнего СССР.

В области межнациональных отношений не прекраща-
ются попытки перессорить братские народы, вызвать в 
них ненависть друг к другу, возбудить прежние раздоры. 
Справедливое возмущение людей капиталистической 
эксплуатацией и социальной несправедливостью всяче-
ски направляют в русло сведения счетов по этническому 
принципу. Осуществляется стратегия подрыва исторически 
сложившейся роли русского народа как объединителя, 
защитника равноправия и братства народов всей многона-
циональной России.

В идеологии, культуре и ценностной сфере оголтелый 
либерализм насаждает культ индивидуализма и «золотого 
тельца». Всячески высмеивает присущие нашему народу кол-
лективизм, бескорыстие, совестливость и другие духовные  
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качества. Извращаются великие идеалы демократии и 
прав человека. Ведётся осатанелая антисоветская, русо-
фобская пропаганда. С целью прервать преемственность 
времен, льётся клевета на труды прошлых поколений, 

неустанно создававших могучее многонациональное го-
сударство, мужественно защищавших его рубежи. Народ 
России, его молодежь, отстраняют от великого мирового 
и национального духовного наследия. Копируются худшие 
образчики западной поп-культуры, ставшей символом вы-
рождения высоких культурных ценностей.

После парламентских и президентских выборов в стране 
вновь реализуется целая серия антинациональных проек-
тов. В их числе: вступление в ВТО, открытие «транзитного 
пункта» НАТО в Ульяновске, проведение лихорадочной 
приватизации стратегических объектов, создание Росфин- 
агентства, сокращение социальных расходов. Нет, не 
за это выступало большинство граждан, пришедших на 
Болотную площадь или проспект Сахарова! Не об этом 
мечтают и те, кто оказался на Поклонной горе и Площади 
Революции!

XV съезд КПРФ заявляет: Президент России и его пра-
вительство откровенно проводят праволиберальный со-
циально-экономический курс. В полной мере соответствуя 
интересам Запада, эта политика ведет к национальной 
катастрофе. Либеральная оппозиция столь же реакционна 
и антинациональна, как и правящий ныне режим. Все здо-
ровые, патриотические, прогрессивные силы российского 
общества должны осознать опасность реализуемого курса 
и либеральных лже-альтернатив ему.

КПРФ открыта к всесторонней совместной работе с 
партиями, профсоюзными, молодежными, ветеранскими, 
женскими и другими общественными организациями и 
движениями, со всеми политическими и общественными 
силами, гражданами России, выступающими с патриоти-
ческих позиций. Мы намерены продолжать объединение 
усилий в борьбе за защиту интересов народного большин-
ства, идеалов социальной справедливости и духовности, 
национальной независимости, против олигархии и ее ли-
беральной обслуги. Съезд призывает патриотически-ори-
ентированных ученых, деятелей культуры, журналистов к 
совместной теоретической и практической работе по разо-
блачению разрушительной политики империалистических 
сил в России и мире. 

XV съезд КПРФ обращает внимание всех патриотов 
на настойчивые попытки либеральных экстремистов 
лишить Россию перспектив национального возрожде-
ния и социального прогресса. Выход из ситуации  –  на-
дёжное соединение социально-классовой и нацио-
нально-освободительной борьбы, социалистических 
идеалов и русской идеи ради преображения нашего 
Отечества.

НЕТ ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ! ДА ОБЩЕСТВУ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Природные богатства  –  на службу
народа. Резолюция XV Съезда КПРФ

Недра России содержат богатейшие запасы природных 
ресурсов  –  нефти, газа, угля, руд различных металлов, 
леса, пресной воды. Только разведанные запасы нефти 
оцениваются примерно в 10 миллиардов тонн, природного 
газа  –  более чем в 50 триллионов кубометров. Ежегодно 
Россия продает за рубеж 240 млн. тонн нефти и 186 млрд. 
кубометров газа.

Суммарная годовая выручка от недропользования со-
ставляет около 16 трлн. рублей, что сопоставимо с феде-
ральным бюджетом страны за полтора года. Однако в сам 
бюджет попадает не более трети от этой сумму, или около 
6 триллионов. Остальное делится между западными и до-
морощенными олигархами. В стране, обладающей огром-
ными богатствами, 90% населения прозябает в нищете. 
Зато число долларовых миллиардеров в 2013 году выросло 
до 131 человека, что является историческим рекордом.

Участники криминальной приватизации в России присво-
или себе право безудержно эксплуатировать её природные 
ресурсы  –  общенародное достояние. Вопреки обещаниям 
либерал-реформаторов, новые собственники не зареко-
мендовали себя ни рачительными хозяевами, ни «эффек-

тивными менеджерами». За годы «реформ» 
производительность труда в нефтегазовой от-
расли снизилась в 3–4 раза. Деградирует мате-
риально-техническая база. Износ оборудования 
достигает 55–60%. 

Новые хозяева хищнически вырубают веко-
вые леса, безжалостно истребляют не воспол-
няемые природные ресурсы. Заброшенные ими 
шахты и рудники грозят обрушениями. В водо-
емы сбрасываются отравляющие вещества, 
в атмосферу  –  токсичные газы. Естественный 
источник экологически чистой воды  –  озеро 
Байкал  –  стал примером безответственного от-
ношения государства к природным богатствам 
России.

Многомиллиардные доходы от продажи при-
родных ресурсов идут в первую очередь на вы-

платы дивидендов и бонусов. Только в 2011 году «Газпром» 
израсходовал на выплату дивидендов 25% от чистой при-
были, т.е. примерно 150 млрд. рублей. Компания готовится 
увеличить эти выплаты до 35% прибыли. А ведь речь идёт 
о суммах, сравнимых с расходами на всё сельское хозяй-
ство и ЖКХ страны. Они в два раза превышают финанси-
рование культуры, в шесть раз  –  финансирование охраны 
окружающей среды.

Конституция Российской Федерации гласит: «природные 
ресурсы используются и охраняются... как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствую-
щей территории». Однако недра принадлежат государству 
лишь формально. На деле же в результате тендеров или 
конкурсов недра и все, что в них находится, переходит в 
руки добывающих компаний. Добытое сырье принадлежит 
уже не государству, а частным, в том числе транснацио-
нальным, компаниям. Частью ресурсов распоряжаются так 
называемые «государственные» компании, но и они служат 
не стране, а узкому кругу лиц.

Верхушка государственной власти, сросшаяся с финан-
совой олигархией, осуществляет постоянный передел соб-
ственности. Так, в созданную четыре года назад компанию 
«Роснефтегаз» начинают загонять предприятия топливно-
энергетического комплекса, которые планируют приватизи-
ровать до начала 2015 года. Затем перспектива приватиза-
ции ожидает сам «Роснефтегаз», вместе с находящимися 
в его собственности акциями «Роснефти», «Газпрома», 
«Транснефти», «Зарубежнефти», «Интер РАО», «РусГидро» 
и ФСК. При этом Правительство РФ запретило участво-
вать в торгах государственным компаниям, а иностранные 
инвесторы не будут ограничены в доступе к аукционам.

Сегодня доля иностранного капитала в экономике Рос-
сии составляет 75%. 95% крупных предприятий принадле-
жат зарубежным инвесторам. Если передать иностранцам 
оставшееся, как планирует правительство, у страны не 
останется ничего своего. Мировой капитал станет безраз-
дельно диктовать России свою политику!

XV Съезд КПРФ категорически против сложившейся 
практики использования природных богатств. Мы вы-
ступаем:

– за национализацию ключевых отраслей экономики и, 
прежде всего, сырьевой базы;

– за пересмотр Земельного, Лесного и Водного кодексов;
– за возврат земли и природных ресурсов в управление 

государством.
Одновременно России необходимы масштабные при-

родоохранные программы. Примером такого рода работы 
должно стать сохранение озера Байкал и Байкальской 
природной территории, как природной экологически чистой 
рекреации. 

Приход к руководству страной левых, народно-па-
триотических сил позволит остановить ограбление 
народных масс. Природные ресурсы, нефтегазовый 
комплекс и другие отрасли сырьевого комплекса 
экономики станут служить интересам всей страны. 
Коммунисты твердо намерены использовать доходы, 
полученные от природопользования, на повышение 
экономического потенциала России, на развитие науки 
и культуры, образования и медицины.

БОГАТСТВА РОССИИ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ 
ЕЁ ГРАЖДАНИНУ!

Землю  –  земледельцам! Селу  –  защиту!
Резолюция XV Съезда КПРФ

Минуло уже десять лет с момента введения в действие 
нынешнего Земельного кодекса. Принятие этого документа 
и сопутствующих ему законов открыло период варварского 
надругательства над главным природным богатством стра-
ны  –  землей. Излюбленным занятием новых «земледель-
цев» стали спекуляции, рейдерские захваты, махинации 
с переводом земель в коммерчески выгодные категории.

Результат  –  трагичен. Уже 40 миллионов гектаров пахот-
ных площадей зарастают лесом и чертополохом. Более 
половины подвержены разным видам деградации. Закон 
позволяет изымать пахотные земли у тех, кто использует 
их не по назначению. Прокуратура, однако, к таким фактам 
равнодушна, фемида слепа, а органы власти не только от-
малчиваются, но и порой потворствуют спекулянтам.

Введение купли-продажи земли сопровождалось мас-
штабными потерями. За десять лет число сельскохозяй-
ственных предприятий сократилось на 3,4 тысячи, а чис-
ленность работающих на них уменьшилась на 900 тысяч 
человек. Их сельхозугодия сократились на 7,1 млн. га, 
посевные площади  –  на 4,5 млн. га. Рентабельность сель-
скохозяйственной продукции снизилась в семь раз. Доля 
убыточных хозяйств повысилась до 55%.

Безработица на селе достигла 10%. Скрытая  –  вдвое 
выше. 12 тыс. рублей в месяц составляет средняя зара-
ботная плата сельских тружеников, что в два раза меньше 
средней по стране. Около 40% сельского населения живет 
за чертой бедности. Свернуто жилищное строительство. 
На селе сократилось число почтовых отделений, детских 
садов, медицинских учреждений, клубов и магазинов. 
Пьянство и наркомания среди сельской молодежи приоб-
рели характер общенационального бедствия.

За двадцатилетие пресловутых «реформ» с карты Рос-
сии исчезли 23 тысячи деревень. В 47 тысячах поселений 
осталось до десяти жителей. Каждый день в стране исче-
зают по две деревни. Ухудшается экологическое состояние 
сельскохозяйственных угодий. До 40% земель подверга-
ются водной и ветровой эрозии. Внесение минеральных 
и органических удобрений составляет лишь четверть от 
уровня 1990 года.

Страна обеспечивается отечественным продовольстви-
ем только наполовину. Расходы на закупки импортного 
продовольствия за последние 10 лет увеличились в 5 раз. 
Такого рода обвал вполне закономерен в условиях, когда 
бюджетные ассигнования на сельское хозяйство по срав-
нению с советским периодом уменьшились в 13 раз.

Происходит разрушение производительных сил на селе. 
Валовое производство сельхозпродукции уже сокращено 
более чем вдвое. Продолжение подобного курса является 
преступлением перед страной, её нынешними и будущими 
поколениями.

Съезд подтверждает актуальность выдвинутой КПРФ 
программы первоочередных мер по воз рождению россий-
ского села. В числе её ключевых положений:

– решительное увеличение государственной поддержки 
АПК за счет средств резервного фонда, её доведение до 
10–25% расходной части федерального бюджета;

– государственное регулирование в интересах сельского 
хозяй ства цен и тарифов на электроэнергию, транспортные 
перевозки, горюче-смазочные мате риалы, сель хозтехнику, 
удобрения и средства защиты растений и животных;

– изъятие земель сельскохозяйственного назначения у 
арендаторов и собственников, не использующих её долж-
ным образом;

– возрождение системы обязательной государственной 
закупки по твердым ценам зерна и других сельхозпродук-
тов у отечественных сельхозпроизводителей на уровне не 
менее 30 млн. тонн еже годно;

– принятие мер по пресечению рейдерских захватов 
земли и незаконного перевода земель сельскохозяйствен-
ного назначения в другие кате гории;

– прекращение банкротства сельхозпредприятий;
– введение тарифной защиты на импорт тех видов про-

довольствия, ко торые могут в достаточном объеме произ-
водиться в России;

– разработка стратегии государственной поддержки 
АПК, включая систему дотаций, субсидий, субвенций.

Съезд призывает всех коммунистов и сторонников 
партии к мобилизации сил на борьбу за возрождение 
российской деревни. Граждане должны осознать: восста-
новление продовольственной и экологической безопасно-
сти  –  ключевое условие возрождения страны. Добиваться 
этого  –  значит включаться в борьбу за социалистическое 
преображение Отечества!

ВОЗРОДИМ СЕЛО – НАКОРМИМ РОССИЮ!

Коммунисты против антинародной 
приватизации.

Резолюция XV Съезда КПРФ
Приватизация, проведенная в России в 90-е годы про-

шлого века, вошла в историю человечества как беспреце-
дентное ограбление народа. Она, по оценке КПРФ, стала 
составной частью процессов разрушения огромной страны 
кучкой нуворишей и предателей.

•  Продолжение. Начало на 1–2-й стр.

•  Продолжение на 4-й стр.
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Это подтверждает и анализ приватизации в Российской 
Федерации за период 1993–2003 гг., проведенный Счетной 
палатой РФ. Из него следует, что отказ государства от 
собственности сопровождался многочисленными нару-
шениями как со стороны органов власти и их уполномо-
ченных представителей, так и со стороны руководителей 
приватизируемых предприятий. Тысячи объектов зачастую 
присваивались силовыми и откровенно криминальными 
методами, безо всякого соблюдения законодательных и 
конституционных норм.

Несмотря на то, что к концу 90-х гг. около 
60% предприятий стали частными, провозгла-
шенные властью цели приватизации достиг-
нуты не были. В результате приватизационной 
кампании в стране утвердилась частная соб-
ственность на средства производства. Вопреки 
либеральной демагогии она не повысила, а 
значительно понизила общую эффективность 
российской экономики. Некоторые её отрасли 
подверглись тотальному разрушению и серьёз-
но деградировали. Уровень жизни большин-
ства граждан снизился в 2–3 раза.

Государственная Дума второго созыва уси-
лиями депутатов-коммунистов остановила к 
началу 2000-х разрушительную приватизацию 
в ключевых отраслях российской промышлен-
ности. Был составлен перечень стратегических 
объектов, не подлежащих приватизации. Таким 
образом, был приостановлен процесс тоталь-
ной распродажи сохранившейся государствен-
ной собственности, прежде всего ВПК.

Однако с наступлением в 2008 году финан-
сового кризиса, сопровождавшегося падением 
цен на нефть, снижением роста валового дохо-
да и, следовательно, снижением роста доходов 
бюджета, правительство снова вернулось к 
практике распродажи госсобственности. Летом 
2010 г. была разработана программа привати-
зации на 2011–2013 годы. Одновременно был упразднен 
перечень стратегических объектов, приватизация которых 
запрещалась. В план приватизации были включены сле-
дующие важнейшие объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, 
Объединенная зерновая компания, «Росагролизинг», 
Россельхозбанк, «Роснефть», «Росспиртпром», Русги-
дро, Совкомфлот, Транснефть, Федеральная страховая  
компания.

Этот план вызвал категорическое неприятие как у абсо-
лютного большинства граждан, так и у профессиональных 
экспертов. КПРФ провела Народный референдум, который 
показал, что 90% россиян не поддерживают приватизацию 
и выступают за национализацию важнейших отраслей 
экономики. Президент и правительство вполне осознают, 
что новая программа приватизации воспринимается обще-
ством как враждебная интересам страны. Именно поэтому 
в период последних парламентских и президентских вы-
боров  приватизационная кампания была приостановлена. 
Но с середины 2012 г. власть развернула ее с удвоенной 
энергией. Перечень стратегически важных предприятий, 
подготовленных к приватизации, был расширен, а срок 
приватизации продлен до 2016 года.  

Сам ход приватизации выглядит полным издеватель-
ством над интересами страны. Так, осенью 2012 г. за ру-
бежом был продан пакет акций Сбербанка, но вырученные 
средства даже не дошли до России. Тем не менее, в начале 
нынешнего года глава Сбербанка Герман Греф заявил на 
экономическом форуме в Давосе: «Всё, что можно при-
ватизировать, нужно приватизировать». КПРФ считает, что 
это и есть ключевой лозунг либералов-разрушителей. На-
ходясь у власти в России, они видят своей главной задачей 
полную распродажу страны.

Последний вопиющий факт такой распродажи  –  пере-
дача в частные руки 73% государственных акций порта 
«Ванино», одного из крупнейших на Дальнем Востоке. 
Его акции оказались в руках трех кипрских оффшоров, за 
которыми стоят неизвестные зарубежные собственники. 
Эта афёра является экономически вредной и откровенно 
антигосударственной. Об антизаконности данной акции 
заявила даже Федеральная антимонопольная служба. Но 
и в правительстве, и в администрации президента продол-
жают упорно защищать обоснованность сделки, наносящей 
ущерб стратегическим интересам страны.  

Путин и Медведев максимально ускоряют темпы при-
ватизации. Неслучайно государственно-правовое управле-
ние президента предложило правительству вернуть Путину 
полномочия в вопросах управления госимуществом, в том 
числе и приватизацией. По сути, происходит возвращение 
к ельцинской модели приватизации посредством прези-
дентских указов, по которой грабили и разрушали страну 
в 90-е годы.

Новая волна приватизации усугубляет разрушительную 
политику 90-х в сфере собственности, окончательно под-
рывает российскую экономику, прямо угрожает националь-
ной безопасности России и её суверенитету.

Съезд считает необходимым:
– остановить процесс приватизации объектов стра-

тегического назначения, остающихся в государственной 
собственности;

– восстановить нарушенные права законного собствен-
ника  –  государства на основании выявленных и доказанных 
в судебном порядке фактов;

– усилить роль Государственной Думы при решении 
вопросов приватизации и повысить ответственность пар-
ламента за принятие таких решений;

– осуществить с участием руководства Счетной палаты 
РФ парламентское расследование о нарушениях закон-

ности при заключении приватизационных сделок в период 
1993–2003 годах;

– провести общенародный референдум по вопросу 
национализации незаконно приватизированной государ-
ственной собственности;

– начать парламентское и прокурорское расследование 
обстоятельств и условий приватизации Сбербанка, мор-
ского порта «Ванино» и других стратегических объектов, 
состоявшейся в 2011–2013 годах.

Коммунисты готовы к выполнению ключевого пункта 
своей «Антикризисной программы». Приход к власти на-

родно-патриотических сил и формирование правительства 
народного доверия позволит провести национализацию 
стратегических отраслей экономики. Отечественное про-
мышленное и сельскохозяйственное производство будут 
возрождены. Страна вернётся на путь экономического раз-
вития и процветания.

ПРИВАТИЗАЦИЯ-2  –  ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ РОС-
СИИ И ЕЁ НАРОДА! ТРЕБУЕМ ЕЁ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕ-
КРАЩЕНИЯ!

ВТО  –  инструмент агрессии
глобализма против народа России.

Резолюция XV Съезда КПРФ
Вот уже два десятилетия политика постоянных 

экономических уступок российского руководства 
превращает нашу страну в рынок сбыта продукции, 
поставляемой из высокоразвитых государств мира. 
Тем самым создаются условия для обогащения моно-
полистического капитала Запада в ущерб экономике и 
населению России. 

XV Съезд КПРФ оценивает вступление страны в ВТО 
как факт сговора правительства России с империали-
стическим Западом. Речь, в частности, идёт о преодоле-
нии негативного влияния мирового экономического кризиса 
на ведущие страны за счёт дальнейшего подрыва экономи-
ческого потенциала Российской Федерации.

Минфин признаёт, что импорт товаров возрастет с 250 
миллиардов долларов в 2010 году до 440 миллиардов в 
2015 году. Закупка товаров на сумму 190 млрд. долларов за 
рубежом означает, что Россия сократит свое производство 
на такую же сумму. 

Уже снижены ввозные таможенные пошлины. Вместо 
того, чтобы принять меры тарифной защиты для сни-

жения цен на отечественную продукцию, правительство 
увеличивает НДС и акцизы, что делает её еще дороже. 
Тем самым загорается зеленый свет для наплыва за-
рубежных товаров. Сегодня более дешевое импортное 
мясо вытесняет с рынка произведённое внутри страны, 
что ведет к банкротству отечественных производителей. 
В таком же положении находится российское сельхоз-
машиностроение и автомобилестроение, многие другие  
отрасли.

Даже по официальным данным бюджет страны в 
ближайшие три года потеряет около триллиона рублей 

доходов. Только прямые потери российской 
экономики от вступления в ВТО составят в 2013 
году  –  288 млрд., в 2014  –  277 млрд., в 2015 
году  –  269 млрд. рублей. Страна лишается тех 
полновесных рублей, которые так необходимы 
для модернизации промышленности и сельского 
хозяйства, решения социальных проблем, раз-
вития образования и здравоохранения, науки и 
культуры. Налицо  –  угроза окончательного пре-
вращения России в сырьевой придаток Запада.

Расплачиваться за последствия вступления 
в ВТО будет весь российский народ. Чтобы за-
платить дань Западу, правительство России уже 
повысило цены на табачные изделия, алкоголь, 
спирт, автомобили, бензин. Энерготарифы еже-
годно повышаются в среднем на 15%. Рассма-
тривается вопрос о введении социальных норм 
потребления коммунальных услуг. Граждан, 
проживающих в квартирах на условиях соци-
ального найма, собираются заставить вносить 
квартплату найма по коммерческим рыночным 
расценкам. Вынашиваются планы с января 2014 
года взимать налог на недвижимое имущество 
с его рыночной стоимости. Государственная 
Дума штампует законы, повышающие штрафы 
для малообеспеченных граждан. Добросовест-
ный налогоплательщик должен готовить для 
уплаты налогов уже не кошелек, а кошелку с  

деньгами.
Официально среднемесячная зарплата в России со-

ставляет 27 тысяч рублей. Но эта цифра  –  как «средняя 
температура по больнице». Она складывается за счет 
малой прослойки самых высокооплачиваемых работников. 
За последний год количество людей, получающих зар-
плату ниже прожиточного минимума, составила 16%. 60% 
работающих получают заработную плату ниже 10 тысяч  
рублей.

XV Съезд КПРФ заявляет: граждане России не 
могут и не должны оплачивать бездарную полити-
ку правящих кругов. Вступление страны в ВТО на 
крайне невыгодных условиях Компартия России счи-
тает новым витком закабаления российского народа 
глобальным капиталом. Данный шаг несёт реальную 
угрозу суверенитету и независимости Отечества. Мы 
призываем граждан поддержать требование коммуни-
стов к правительству России о немедленном выходе 
из Всемирной Торговой Организации. В противном 
случае страна будет жертвой усиливающейся в мире 
концентрации экономической и политической вла-
сти в руках крупнейших финансово-экономических  
групп.

Реализация Антикризисной программы КПРФ  –  вот 
что обеспечит политику в интересах народных масс, 
политику развития, а не угасания экономического по-
тенциала России!

КПРФ убеждена  –  Россия возродится только на пути 
социализма! 

ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОС-
СИИ! ЗАЩИТИМ  НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!

•  Продолжение. Начало на 1–3-й стр.

•  Продолжение на 5-й стр.

Доходы, всего 8 305,4 11 367,7 12 682,7 12 865,9 14 063,4 15 615,5

%% к ВВП 18,4 20,8 20,7 19,3 19,0 18,8

в том числе:
Нефтегазовые доходы 3 830,7 5 641,8 6 408,7 5 925,5 6 279,3 6 933,9

%% к ВВП 8,5 10,3 10,5 8,9 8,5 8,3

Нефтегазовые доходы 4 474,7 5 725,9 6 274,0 6 940,4 7 784,1 8 681,6

%% к ВВП 9,9 10,5 10,2 10,4 10,5 10,5

Расходы, всего 10 117,5 10 925,6 12 817,8 13 387,3 14 207,0 15 626,3

%% к ВВП 22,4 20,0 20,9 20,1 19,2 18,8

в том числе условно     355,2 781,3
утверждаемые

%% к общему объему     2,5 5,0
расходов     

Дефицит (–) / –1 812,1 442,1 –135,1 –521,4 –143,6 –10,8
Профицит(+) 

%% к ВВП –4,0 0,8 –0,2 –0,8 –0,2 0,01

Основные характеристики федерального бюджета на 2011–2015 годы
млрд. рублей

Показатель 2010 год
(отчет)

2011 год
(отчет)

2012 год
(оценка)

2013 год
(проект)

2014 год
(проект)

2015 год
(проект)
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•  Окончание на 6-й стр.

Семья и дети  –  высшая ценность
Представители российских властей не прочь проде-

монстрировать свою заботу о детях. Разработан «Наци-
ональный план действий в интересах детей Российской 
Федерации на 2012–2017 годы». Подписан президентский 
указ «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Принят закон, имеющий це-
лью положить конец фактической торговле российскими 
сиротами под видом международного усыновления. Од-
нако на деле государство в лице президента, правитель-

ства РФ и парламентского большинства в Федеральном 
Собрании фактически отказалось от исполнения своей 
прямой обязанности, предусмотренной статьей 38 Кон-
ституции РФ «Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства».

Съезд КПРФ считает, что забота о детях  –  залог 
благоприятного развития страны. Однако в ряде ре-
гионов детское пособие составляет 2,5 рубля в день. 
Даже в наиболее благополучной Москве одно достигает 
лишь 25 рублей в день. Детскими садами в стране обе-
спечены лишь 62% детей. На очереди стоят 1 миллион 
800 тысяч ребятишек. Для них нужно построить 9 тысяч 
дошкольных учреждений на 200 мест каждое. В феде-
ральном бюджете денег заложено едва ли на сто. КПРФ 
ответственно заявляет: предвыборные обещания Путина 
не выполняются.

Число детей в России ежегодно сокращается на 300 
тысяч. Если эта тенденция сохранится, то к 2025 году в 
стране останется 22 миллиона несовершеннолетних. А 
ведь в 1991 году их насчитывалось 40 миллионов.

Само существование полноценного института 
семьи поставлено под угрозу. Стремительно растет 
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Даже по официальной статистике, их сегодня 
700 тысяч, а по данным независимых экспертов,–  от 3 
до 5 миллионов. 80% этих детей  –  социальные сироты. 
40% из них попадают в тюрьму уже в первые годы после 
достижения совершеннолетия. Еще 40% становятся без-
домными. 10% сводят счёты с жизнью. И только десятая 
часть попадают в категорию «условно успешных» и адап-
тируются к самостоятельной жизни.

Словно фронтовые сводки, звучат ежедневные новости 
о гибели детей в результате насилия. Только за первые 
9 месяцев 2012 года от рук убийц погибли 1300 малолет-
них россиян, 11 тысяч детей были объявлены в розыск. 
Все более частыми становятся случаи сексуальных над-
ругательств над несовершеннолетними. Россия вошла 
в число лидеров по количеству суицидов среди детей и 
подростков. Показатель детской смертности вдвое пре-
вышает среднеевропейский. Лидирует наша страна и 
по количеству детей-алкоголиков, а число малолетних 
наркоманов перевалило за 4 миллиона. Прямую угрозу 
будущему России несет эпидемия детского туберкулеза. 
Она ежегодно поражает до 300 тысяч детей и подростков, 
что в 15 раз больше, чем в развитых странах Европы.

В столь тревожной ситуации особую опасность 
представляет разрушение традиционных семейных 
ценностей и нравственных установок, насильствен-
ное внедрение «ювенальных технологий». В Госу-
дарственную Думу уже внесены проекты федеральных 
законов «О социальном патронате», «Об общественном 
контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Об ответствен-
ности родителей за оставление детей без присмотра». 
Они дают право изымать детей из семьи под видом за-
боты об их благополучии. На основании новых законов 
могут быть лишены родительских прав не только люди, 
склонные к антисоциальному и противоправному поведе-
нию, но и вполне ответственные, однако, испытывающие 
материальные затруднения родители. Вместо социаль-
ной поддержки нуждающихся семей, государство готово 
их разрушать, коверкая судьбы и искусственно пополняя 
армию социальных сирот.

Возникла практика принудительного изымания детей 
из семей с последующей передачей их на воспитание 
«профессиональным родителям» и на международное 
усыновление. Создаются электронные базы с информа-
цией о детях, которые могут вызывать интерес у потенци-
альных усыновителей. За красивыми словами дельцов от 
«ювенальной юстиции» кроется планомерное разрушение 
семьи.

XV съезд КПРФ требует от исполнительной и законода-
тельной власти страны:

1. Проведения новой государственной семейной и дет-
ской политики, гарантирующей сохранение традиционных 
семейных ценностей, поддержку семьи и стимулирование 
рождаемости.

2. Принятия основополагающего государственного 

документа  –  Детского кодекса, гарантирующего каждому 
ребенку право на достойную жизнь, воспитание в семье, 
бесплатное образование и лечение.

3. Формирования развитой системы защиты детей и соз-
дания Министерства по вопросам семьи и детства.

4. Введения порядка формирования федерального 
бюджета, при котором финансирование институтов семьи, 
материнства и детства будет составлять не менее 30% от 
консолидированного бюджета здравоохранения.

5. Разработки и принятия федерального закона «Об 
охране здоровья детей в Российской Федерации».

6. Воссоздания бесплатной детской медицины и всеоб-
щей обязательной диспансеризации детей, повсеместное 
восстановление в школах медицинских кабинетов с мед- 
работниками.

7. Обеспечения каждому ребенку-инвалиду индиви-
дуальной программы реабилитации, предоставления 
средств на приобретение инвалидных колясок, одежды, 
необходимого оборудования. Увеличение пенсии для ре-
бенка-инвалида до размера, способного обеспечить ему 
достойную жизнь.

8. Защиты детей и подростков от разнузданной про-
паганды жестокости, насилия и разврата, насаждаемых 
телевидением и другими СМИ. Обеспечения реального 
исполнения Федерального закона «О защите детей от 
информации, наносящей ущерб их здоровью и развитию». 
Создания специализированного детского телеканала за 
счёт средств федерального бюджета.

9. Внесения изменений в одобренный, вопреки обще-
ственному мнению, парламентским большинством Феде-
ральный закон «Об образовании» с целью обеспечения 
гарантий доступности, бесплатности и всеобщности всех 
уровней образования  –  от дошкольного до высшего.

10. Создания системы государственных гарантий, кото-
рые обеспечат всем детям от рождения равные стартовые 
возможности.

КПРФ ведёт борьбу за восстановление ключевого 
принципа советского государства: «Все лучшее  –  де-
тям!». Только воплощение в жизнь этого прекрасного 
правила, его реализация в деятельности органов вла-
сти, вернёт России уверенность в завтрашнем дне.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ  –  БУДУЩЕЕ РОССИИ!

Российской молодежи  – 
достойное будущее! 

Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть 
превращает молодых граждан России в заложников бес-
перспективной и разрушительной политики, лишает их воз-
можности обеспечить себе достойное будущее. А значит, 
лишает будущего нашу страну.

Молодежь России в наибольшей степени ощущает на 
себе такие болезненные процессы, как сокращение уровня 
доходов и постоянный рост безработицы. По подсчетам 
независимых экспертов, 30% молодых людей в возрасте 
до 25 лет не имеют официальной работы. Факты свиде-
тельствуют: молодежь регистрируется на бирже труда 
значительно реже, чем люди старшего возраста. Размер 
минимального пособия по безработице составляет 850 ру-
блей, и получение столь ничтожных подачек оказывается 
попросту бессмысленным.

Более 50% выпускников российских вузов не могут 
найти работу по специальности. Социальное положение 
большинства трудоустроенных молодых россиян тоже 
плачевно. Их ежемесячный доход не позволяет достойно 
жить, а тем более, содержать семью. В сельской местности 
оплата труда молодых специалистов и вовсе нищенская. 
Она в два с лишним раза ниже, чем средняя по стране. 
Абсолютное большинство молодых россиян не может рас-
считывать на приобретение собственного жилья. А это зна-
чит, что никакие призывы к ним создавать прочные семьи 
и растить больше детей не дадут результата.

Среднее специальное образование в России фактически 
разгромлено. С принятием в декабре 2012 года нового за-
кона об образовании начался и разгром высшей школы. 
Власть формирует списки вузов, приговоренных к ликви-
дации. Количество бесплатных мест в остальных универ-
ситетах будет сокращено в разы. Качественное высшее 
образование становится привилегией для богатых, недо-
ступной абсолютному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых людей и подростков. 
Похвастаться его крепостью может не более 10% старше-
классников. Свыше половины подростков имеют ослаблен-
ное здоровье. Значительная их часть к моменту окончания 
школы уже подвержена хроническим заболеваниям. Еже-
годная смертность молодых людей от 14 до 35 лет со-
ставляет в нашей стране более 100 тысяч человек. Этот 
показатель у нас в 5–7 раз выше, чем в странах Европы.

Сегодня в России насчитывается 8 миллионов упо-
требляющих наркотики. Достигая 24-летнего возраста 
каждый пятый гражданин РФ получает опыт знакомства с 
наркотическими веществами. До 75% насильственных пре-
ступлений прямо или косвенно связано с наркотиками. Уже 
несколько лет Россия удерживает первое место в мире по 
объему потребления афганского героина.

Удельный вес молодежи среди российского населения 
снижается. По данным демографов, к 2023 году числен-
ность молодых россиян может сократиться на 11 миллио-
нов человек. В таком случае их останется только 25 мил-
лионов и составлять они будут не более 20% населения.

КПРФ ясно осознает, что без решения проблем рос-
сийской молодежи наша страна не имеет будущего. 
Компартия России требует:

1. Введения качественного бесплатного образования и 
медицинского обслуживания для каждого молодого граж-
данина России.

2. Обеспечения выпускников вузов, колледжей и училищ 
работой по специальности. Квотирования первого рабо-
чего места для молодых специалистов на предприятиях 
России.

3. Оказания молодым семьям финансовой поддержки 
со стороны государства для приобретения жилья. При 
рождении первого ребенка молодая семья должна иметь 
право на погашение государством четверти взятого ею 
ипотечного кредита. При рождении второго ребенка се-
мья должна получать право на погашение государством 
половины ее ипотечного кредита. При рождении третьего 
ребенка ипотечный кредит молодой семьи должен быть 
погашен государством полностью. Молодым специали-
стам, выезжающим на работу в сельскую местность, жи-
лье необходимо предоставлять бесплатно.

4. Установления размера детских пособий с учетом 
реальных расходов на содержание ребенка.

5. Возрождения и развития сети доступных дошколь-
ных учреждений. Гарантированного предоставления мест 
в детских садах.

6. Обеспечения условий для реализации права моло-
дежи на достойный досуг, культурное и физическое раз-
витие. Молодые граждане должны получить бесплатный 
доступ в культурные центры, творческие студии и спор-
тивные секции.

7. Гарантированного обеспечения перспективных мо-
лодых исследователей жильём и другими мерами под-
держки и поощрения. Повышения стипендии аспирантов 
и докторантов в среднем в 4 раза. Стимулирования воз-
вращения специалистов, выехавших на работу в другие 
страны.

8. Построения эффективной системы воспитания в 
духе солидарности и патриотизма.

9. Ужесточения преследования за пропаганду насилия, 
наркотиков и развращения молодежи.

10. Пресечения любых попыток ограничения свободы 
слова в Интернете.

На протяжении всех двадцати лет своей оппозици-
онной деятельности КПРФ уверенно защищала права 
и интересы молодых граждан России. Мы и сегодня 
призываем своих сторонников, молодежь страны, 
активизировать борьбу за достойное будущее нашего 
Отечества.

БУДУЩЕЕ РОССИИ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ! 

В защиту фундаментальных ценностей
русского и других народов России

Мы живём в сложном и стремительно меняющемся 
мире. Глобализация по-американски привела в действие 
процессы, направленные против основополагающих цен-
ностей человеческой цивилизации. Мишенью глобали-
стов неизбежно стали и выдающиеся достижения нашего 
Отечества.

Русская, и затем советская, цивилизация на протяже-
нии более чем тысячи лет стремились к воплощению в 
жизнь идеалов нестяжательства, правды и справедли-
вости. Эти ценности отечественной культуры были вос-
требованы на протяжении многих столетий. Они особенно 
актуальны сегодня, когда необходимо объединение на-
родных сил в борьбе против насаждения культа наживы, 
эгоизма и потребительства. Погружение в омут болезнен-
ных удовольствий, разврата и уныния ведёт к разложению 
душ и разрушает общество.

За годы правления Б.  Н.  Ельцина, В.  В.  Путина и 
Д.  А.  Медведева страна потеряла 15 миллионов человек. 
Их подавляющее большинство  –  русские. Удары, наноси-
мые по государствообразующему народу, создают угрозу 
всему нашему многонациональному дому, который наро-
ды России сообща строили более тысячи лет.

Навязывая космополитизм и «общечеловеческие цен-
ности» в либеральной упаковке, буржуазные СМИ, ведут 
яростную кампанию очернения отечественной истории. 
Развернута широкомасштабная атака на выдающиеся 
достижения социалистического строительства в нашей 
стране. Теми, кому чуждо всё русское и всё советское, 
изымаются из школьной и вузовской программы произ-
ведения М.  Ю.  Лермонтова и Ф.  М.  Достоевского, А.  П.  Че-
хова и А.  Н.  Толстого, И.  А.  Бунина и А.  И.  Куприна, других 
русских, советских писателей и поэтов. В этой «ливанов-
ской» программе не находится места для произведений 
В.  Г.  Распутина, В.  И.  Белова, В.  Н.  Ганичева, С.  Ю.  Ку-
няева и других наших современников, высоко несущих 
духовные традиции своего народа.

Из умов и сердец русской, российской молодежи 
пытаются вырвать свойственную нашему народу веру 
в Истину, Добро и Справедливость, в конечную победу 
добра над злом. Все эти ценности претят либеральной 
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концепции «относительности добра и зла». Лишенный 
нравственных ориентиров, одурманенный буржуазной 
пропагандой человек теряет способность к борьбе за 
возвращение общенародного достояния России, захва-
ченного новыми «хозяевами жизни».

Реалии ХХI века подтверждают истину: прогрессив-
ные устремления крупной буржуазии ушли в прошлое. 
Патриотизм и демократия, свобода и справедливость, 
независимость и равноправие  –  всё это становится 
ценностями исключительно трудящихся, народных 
масс. Всё больше людей понимают, что капиталу оди-
наково претят любые моральные устои. Это всё лучше 
видят и сторонники социализма, и настоящие патриоты, 
и многие из тех, кто руководствуется ценностями христи-
анства, мусульманства или буддизма. Создаются условия 
для сложения усилий людей с разным мировоззрением. 
Противостоя попыткам капитала расколоть трудящихся 
России по национальному признаку, по вероисповеданию, 
по линии верующие-атеисты, народно-патриотические 
силы страны призваны объединить массы в борьбе за их 
социально-классовые и общенародные интересы.

КПРФ делает всё возможное для сбережения великих 
традиций и фундаментальных ценностей отечественной 
культуры, великой русской и советской цивилизации. 
Жизненным ориентиром для нас остаются принципы Мо-
рального кодекса строителя коммунизма, вобравшего в 
себя все базовые установки народной жизни.

XV Съезд КПРФ считает, что в случае прихода к власти 
народно-патриотических сил необходимо в корне из-
менить политику государства в сфере образования, 
науки и культуры. В морально здоровом обществе не-
возможно любое глумление над святынями русского 
народа и каждого из народов России. Внимательное 
изучение русского языка, литературы и истории по-
зволит дать учащимся глубокое гуманитарное обра-
зование с учётом лучших традиций советской школы. 
Предстоит восстановить советскую воспитательную 
систему, создававшуюся на основе ценностей патри-
отизма, солидарности, дружбы народов. 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИ-
ЩАТЬ! НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!

Да здравствует социалистическая
Куба! Заявление XV Съезда КПРФ
Вот уже более полувека героический кубинский народ 

продолжает дело создания социалистического общества. 
Под руководством Коммунистической партии он являет 
пример верности избранному пути и социального твор-
чества. Широко известны достижения Кубы в области 
образования, медицины, биотехнологий и спорта. Страна 
входит в число мировых лидеров по продолжительности 
жизни. Кубинская революция открыла широкие возможно-
сти для участия народа в управлении государством. Это 
ещё раз подтвердили итоги недавних выборов в органы 
местной власти.

Несмотря на небольшие размеры, Куба является мо-
ральной сверхдержавой, выступает одним из лидеров 
Движения неприсоединения. Она вдохновляет многие на-
роды Латинской Америки, Азии и Африки на проведение 
политики, не зависимой от воли империалистических сил. 
Подтверждением высокого международного авторитета 
Республики служит избрание Кубы председателем Со-
общества Латиноамериканских и Карибских стран  –  круп-
нейшего регионального объединения государств запад-
ного полушария.

Проведение независимой политики осуществляется 
вопреки военно-политическому шантажу, информаци-
онно-пропагандистскому давлению и торгово-экономи-
ческой блокаде со стороны США. Народ Кубы успешно 
противостоит попыткам дестабилизации ситуации в стра-
не, демонстрируя тем самым, что внутренняя и внешняя 
политика государственного руководства пользуется под-
держкой подавляющего большинства её населения.

ХV Съезд КПРФ подтверждает глубокие симпатии 
российских коммунистов к народу и Коммунистической 
партии Кубы. Это настоящий подвиг  –  держать высоко 
поднятым знамя социализма всего в 111 милях от берегов 
ведущей империалистической державы.

Мы решительно выступаем за снятие всех видов бло-
кады и заявляем о поддержке братской Кубы, которая в 
сложнейших условиях самоотверженно защищает свой 
суверенитет и неотъемлемое право самостоятельно ре-
шать собственную судьбу.

Мы требуем немедленного освобождения пяти кубин-
ских патриотов, заключенных в тюрьмы США за свою анти-
террористическую деятельность.

Делегаты XV Съезда КПРФ шлют коммунистам Кубы и 
всему её народу пожелания новых успехов в деле строи-
тельства социалистического общества.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА! РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!

Руки прочь от Сирии!
Заявление XV Съезда КПРФ

В Сирии уже третий год идет война. Это не внутрен-
ний конфликт, как нас пытаются убедить западные СМИ, 
давно превратившиеся в информационное оружие НАТО. 
Это настоящая агрессия. Только она ведется не армиями 
агрессивного военного блока, а их вспомогательными  
войсками.

Развёрнута колониальная война нового типа, которую 
ведут банды наемников, завербованных по всему Ближне-
му Востоку. Их финансируют, обучают и оснащают оружием 
спецслужбы Запада и их союзников. Основными жертвами 
становятся мирные жители  –  женщины, дети и старики. 
Терпя поражение в борьбе с армией Сирии, сохраняющей 
верность присяге, своему народу и руководству страны, 
интервенты перешли к стратегии запугивания населения. 
Каждый день в сирийских городах гремят взрывы, каждый 
день гибнут люди.

Запад проявляет бесконечное лицемерие, публично 
заявляя о необходимости решительной борьбы против 
международного терроризма. На деле он использует 
самые гнусные террористические организации для унич-
тожения Сирии и ее народа. Вся вина этой страны перед 
Западом и его союзниками на Ближнем Востоке состоит в 
том, что её руководство проводит независимую внешнюю 
политику, защищает справедливое дело освобождения 
Палестины, поддерживает дружественные связи с Ира-
ном. Именно поэтому под ширмой борьбы за свободу и 
демократию международный империализм откровенно 
добивается свержения законной власти в независимом  
государстве.

XV Съезд КПРФ заявляет, что Сирия издавна является 
другом России, её надежным союзником на Ближнем Вос-
токе. Она подвергается внешней агрессии, в том числе и 
за то, что настроена на продолжение исторических связей 
с нашей страной.

Российские коммунисты заявляют о своей солидарности 
с мужественной борьбой сирийского народа против нео- 
колониализма. Мы требуем от руководства Российской 
Федерации оказания твердой политической и необходимой 
материальной поддержки Сирии для отражения империа-
листической агрессии.

КПРФ поддерживает справедливое дело сирийского 
народа! Руки прочь от Сирии!

Сильная Армия  – 
залог безопасности России!
Заявление XV Cъезда КПРФ

На протяжении всего своего существования Россия 
постоянно сталкивалась с серьёзнейшими внешними 
угрозами. Огромные территории и несметные природные 
богатства всегда привлекали хищные взоры иноземных за-
хватчиков. Не так много мирных периодов отвела история 
нашей стране, и боеспособная армия всегда имела особое 

значение для России.
Победы рус с ко го 

оружия не раз защи-
щали Отчизну от опас-
ности извне, а разгром 
гитлеровского фашиз-
ма на века прославил 
Советскую Армию. По-
сле разрушения СССР 
и системы социалисти-
ческого содружества 
Россия оказалась ли-
цом к лицу с острейшей 
военной угрозой. Мно-
гие наши бывшие со-

юзники втянуты в агрессивный блок НАТО. Очаги военных 
конфликтов неумолимо приближаются к нашим границам.

Северо-Атлантический блок имеет в Европе 36 дивизий, 
120 бригад, 11 тыс. танков, более 4,5 тыс. самолетов. Толь-
ко с западных стратегических направлений нам противо-
стоят 2,5 тыс. ракет морского и воздушного базирования. 
Доля современного вооружения в войсках НАТО состав-
ляет 60-65%, тогда как у нас  –  лишь около 10%. Основная 
часть боевой техники создана ещё во времена СССР. 
Только наличие ядерного оружия и современных средств 
доставки спасает Россию от повторения судьбы Югосла-
вии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии.

Между тем, наиболее разрушительный удар по Воору-
женным Силам нанесен не крылатыми ракетами противни-
ка, а «реформами» собственного правительства. В резуль-
тате их проведения боеспособность армии резко снижена. 
Её численность сокращена до миллиона человек, что явно 
недостаточно для защиты страны с самой большой терри-
торией. Тяжелейший удар нанесен по костяку армии. Из 
неё изгнано 200 тысяч офицеров с прекрасным советским 
образованием и большим опытом, 150 тысяч прапорщиков 
и мичманов-профессионалов.

«Военная реформа» была изначально обречена на 
провал, ибо осуществлялась без научного обоснования, 

с полным забвением уникального опыта прежних перио-
дов строительства Вооруженных Сил. Результатом такой 
политики стало добивание остатков великой Советской 
Армии  –  победительницы фашизма, наследницы тради-
ций русской армии, созданной Петром. Сломана про-
веренная и эффективная войсковая структура. Во главу 
угла поставлена бригадная система раннего натовского 
образца. Сухопутные войска имеют лишь 39 боеспособ-
ных батальонов. Разрушена система мобилизационной 
готовности. Военкоматы превратились в гражданские  
конторы.

Даже самая лучшая боевая техника  –  это лишь груда 
железа без людей, способных управлять ею. Но система 
военного образования, шлифовавшаяся десятилетиями, 
пережила кардинальную ломку. Печальна судьба про-
славленных училищ и академий. Так, перевод академий 
ВВС имени Жуковского и Гагарина в Воронеж оказался 
равносилен их ликвидации.

Обороноспособность России держится исключительно 
на Ракетных войсках стратегического назначения. Но они 
также подверглись сокращению и слабо прикрыты от 
ударов с воздуха, фактически беззащитны перед атакой 
из космоса. Вероятный противник тем временем быстро 
развивает средства воздушно-космического нападения и 
специальных диверсионных сил, готовых помешать РВСН 
выполнять задачи ядерного сдерживания.

Исправность парка дальней авиации находится на 
недопустимо низком уровне. Ещё одна составляющая 
ядерной триады  –  подводный флот  –  также в удручающем 
состоянии. На самом мощном Северном флоте боеспо-
собными остаются не более шести атомных подводных 
лодок.

Коммунисты выступали непримиримыми противниками 
сердюковских «реформ». Мы многократно заявляли о 
тяжелейших последствиях преславутого «обновления 
облика» Вооружённых Сил. Но только в конце 2012 года 
катастрофичность положения в деле военного строитель-
ства стала очевидна для нынешних хозяев Кремля.

XV Съезд КПРФ заявляет о необходимости:
1. Осуществить независимую экспертизу состояния Ар-

мии и Флота. Выработать новую концепцию национальной 
оборонной политики с учетом реальных внешних угроз 
для России. Привлечь к преобразованию оборонной си-
стемы крупных военных специалистов, фундаментальную 
и прикладную науки, оборонные отрасли промышлен-
ности. Обеспечить парламентский контроль над этими 
процессами.

2. Восстановить Генеральный штаб как основной центр 
управления Вооруженными Силами. Возродить мобили-
зационную систему, способную оперативно реагировать 
на крупные внешние угрозы.

3. Вернуться к испытанной структуре Вооруженных 
Сил в виде полков, дивизий, армий и военных округов. 
Уделять приоритетное внимание стратегическим ядер-
ным, военно-космическим силам и воздушно-космической 
обороне.

4. Прекратить закупки иностранной военной техники. 
Начать перевооружение армии на основе возрождения 
передового оборонно-промышленного комплекса.

5. Воссоздать систему военного образования и во-
енной науки. Возобновить деятельность закрытых в 
последние годы военных училищ и академий, отка-
завшись от создания «гиперакадемий» американского  
типа.

6. Повысить денежное содержание военнослужа-
щих, вернуть им ряд натуральных льгот, гарантировать 
предоставление жилья. Обеспечить офицерские семьи 
школами и дошкольными учреждениями, домами культу-
ры, спортивными сооружениями. Восстановить военную 
медицину, уничтоженные госпитали и военные поли- 
клиники.

7. Возродить престиж военной службы. Восстановить 
систему военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки.

8. Восстановить тыловое обеспечение Вооруженных 
Сил, надёжно поддерживающее боеспособность войск, 
жизнедеятельность гарнизонов, ремонт и обслуживание 
военной техники.

9. Наказать казнокрадов и расхитителей имущества 
Вооруженных Сил. Подчинить финансово-экономические 
органы военному командованию всех уровней. Восстано-
вить на ключевых должностях в министерстве обороны и 
войсках офицерские должности в финансовой и юриди-
ческой службах.

10. Беспощадно искоренять проявления неуставных 
взаимоотношений и других правонарушений в воинских 
частях.

11. Окружить заботой государства семьи воинов, пав-
ших при исполнении воинского долга. Гарантировать до-
стойную жизнь ветеранам Вооружённых Сил.

XV Съезд КПРФ заявляет, что Вооружённые Силы име-
ют в лице народно-партиотических сил России надежного 
друга и соратника и могут рассчитывать на поддержку 
нашей партии. Мы были и будем категорическими про-
тивниками превращения армии в инструмент давления 
власти на собственный народ. КПРФ приложит все усилия 
для возрождения армии, авиации и флота как гарантии 
безопасности, независимости и территориальной целост-
ности нашей страны.

УКРЕПИМ АРМИЮ  –  ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

•  Окончание. Начало на 1–5-й стр.


