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КАПИТАЛИЗМ В КРИЗИСЕ!
БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ!

Заявление XV Съезда КПРФ

Специальный выпуск

+12

23–24 февраля 2013 года в Москве состоялся XV очередной отчетно-выборный Съезд КПРФ, в ходе работы
которого делегатами были приняты резолюции и заявления.

Общий кризис капитализма длится уже 
столетие. Системные противоречия, при-
сущие капитализму, усиливаются на наших 
глазах. Главным из них остается противо-
речие между общественным характером 
производства и частной формой присво-
ения. Ускоряется концентрация капитала 
в США и других империалистических 
центрах, которые присваивают львиную 
долю мирового богатства. 

Подтверждением тупикового харак-
тера капиталистического пути развития 
стал острый финансово-экономический 
кризис, с которым Запад безуспешно бо-
рется уже более пяти лет. Выправление 
ситуации монетаристскими методами не 
приносит успехов. Кризис поразил все эле-
менты системы: производство, финансы, 
политику, культуру, нравственность. Он 
ярко проявляет себя и в сфере идеологии, 
и в экономической науке. Неспособность 
капитализма разрешать присущие ему 
противоречия очевидна. 

Происходящее в разных частях плане-
ты подтверждает точность марксистско-
ленинского анализа. Норма прибыли имеет 
тенденцию падать, и капитализм борется 
с этим всеми способами: усилением экс-
плуатации трудящихся, финансовыми спе-
куляциями, военными авантюрами. 

Правящий класс разворачивает насту-
пление на экономические, социальные и 
политические права народных масс. Растет 
поляризация общества. Ликвидируются 
социальные гарантии, которые западные 
рабочие завоевали благодаря примеру Со-
ветского Союза. Снижаются заработная 
плата и пенсии. Повышается пенсионный 
возраст. Разрушаются государственные 
системы образования, здравоохранения 
и социальной защиты. Ширятся масшта-
бы бедности, голода, детской смертности. 
Таковы плоды экономической системы, 
нацеленной на извлечение прибыли. Ее со-
хранение означает дальнейшее обострение 
крайне опасного противоречия между бы-
стрым прогрессом в науке и технологиях и 
столь же быстрым социальным регрессом.

Загнивание капитализма ярко прояв-
ляется в положении на мировой арене. 
Растущая агрессивность империалистов 
создает все большую опасность для че-
ловечества. Происходит милитаризация 
международных отношений. Жертвой 
стратегии глобалистов стали Югославия, 
Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия. 

Главным источником разжигания кон-
фликтов внутри стран становится внешний 
фактор. Формирование глобальной не-
стабильности – выбор тех, кто стремится 
навязать человечеству неоколониальный 
сценарий развития. Усиливается угроза 
мировой войны. Условия для ее возникно-
вения создаются тремя группами противо-
речий: между экономически развитыми 
странами; между империалистическим 
ядром и мировой периферией; между 
устремлениями глобального финансово-
го капитала и национальными интересами 
стран, в том числе развитых. 

Правящий класс ведущих держав про-
являет неспособность решить порожден-
ные кризисом проблемы. Он сталкивается 
с подъемом протестного движения тру-
дящихся, широких народных масс, все 
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 «циви-
лизованных» стран запрещается комму-
нистическая символика. Использование 
традиционных символов рабочего движе-
ния – серпа и молота – становится поводом 
для судебного преследования.

Продолжается война против советской 
истории, истории коммунистического дви-
жения. Мир увидел, с каким упорством в 
ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенте предпри-
нимались позорные попытки поставить 
знак равенства между нацизмом и комму-
низмом. По улицам прибалтийских горо-
дов и вовсе маршируют бывшие эсэсовцы 
со своими последышами. 

Антикоммунизм насаждают «сверху» 
и стимулируют его проявления «снизу». 
Поощряются откровенно фашистские, на-
ционалистические и прочие реакционные 
движения. Империализм способствует за-
темнению народного сознания, размывает 
социально-классовые ориентиры. Стиму-
лируя рост ультраправых организаций, он 
увлекает часть населения на ложный путь. 

Россия не стала островом стабильности 
в бушующем море кризиса, что пытались 
обещать ее нынешние руководители. Эко-
номика страны уже прочно вмонтирована 
в систему мирового капитализма на правах 
сырьевого придатка. Поэтому удары кризи-
са по России оказались одними из самых 
сильных. Здесь, как и везде в мире, круп-
ный капитал и ее политическая обслуга, 
под сурдинку борьбы с экономическими 
проблемами, разворачивает наступление 
на социальные и гражданские права, уси-
ливает «промывку мозгов».

КПРФ и ее сторонники живут и работа-
ют в условиях, когда антикоммунизм фак-
тически возведен в ранг государственной 
политики. Общественность подвергается 
зомбированию прикормленных властью 
пропагандистов. Однако дурман антиком-
мунизма и антисоветизма рассеивается под 
воздействием «прелестей жизни» в усло-
виях «свободного» рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что обо-
стрение всеобщего кризиса капитализ-
ма требует перехода к новой организа-
ции общества. В мире возникает все 
больше факторов для развертывания 
революционной по своей сути борьбы 
за социализм. В этих условиях мы вы-
ражаем солидарность и поддержку всем, 
кто подвергается репрессиям и пресле-
дованиям за наши общие идеалы. Мы 
говорим решительное «НЕТ» любым 
проявлениям антикоммунизма. 

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЕН!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – 

СОЦИАЛИЗМ!

ПОДНЯТЬ ТРУДОВОЙ НАРОД
НА ЗАЩИТУ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ.

Резолюция XV Съезда КПРФ
Экономическая политика правящей в 

России группировки обеспечила последо-
вательное разрушение научно-производ-
ственного потенциала страны, созданного 
в советское время. Деиндустриализация 
неизбежно приводит к деградации произ-
водительных сил общества. За последние 
10 лет численность работников в сфере 
материального производства сократилась 
на 5  млн человек. Только за 2005–2011 гг. 
число работников сократилась в обрабаты-
вающих производствах на 1,2 млн человек, 
в сельском хозяйстве – на 821 тыс., в обра-
зовании  – на 283 тыс. человек. Еще большие 
потери страна понесет в результате вступле-
ния во Всемирную торговую организацию. 
Предстоит закрытие множества предприятий 
и увольнение до 8 млн работников. 

Чудовищный удар наносится по прести-
жу производительного труда. Инженеры, 
технологи, высококвалифицированные ра-
бочие получают гораздо меньше, нежели 
многочисленная обслуга олигархии. В обще-
ственное сознание внедряется мысль, что 
реальный успех в жизни зависит не от чест-
ного 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 бедня-
ками по европейским стандартам. Экономи-
ческий кризис самым серьезным образом 
затронул страны Европы. Однако средняя 
зарплата в Испании равняется 84 тыс. рос-
сийских рублей, в Германии – 117 тысяч, 
в США – 123 тыс. рублей в месяц. В Рос-
сии она составляет лишь 27 тыс. рублей. У 
трудящихся, разумеется, она еще меньше. 
Как правило, зарплата слесаря – от 10 до 20 
тыс. рублей в месяц, у сварщика  – от 8 до 15 
тысяч, у пекаря – от 6 до 12  тысяч, у учите-
ля – порядка 16 тыс. рублей. Это не просто 
нищенская зарплата. Это циничная насмеш-
ка над человеком труда, неуважение к его 
профессии, оскорбление его достоинства. 

Положение трудового крестьянства еще 
тяжелее. Трудоспособное сельское населе-
ние вынуждено уходить в города, работать 
за жалкие гроши, пополнять число безработ-
ных, попадать в объятия криминала, оказы-
ваться на самом дне. 

Крайне низкий уровень заработных плат 
нередко усугубляется их несвоевременными 
выплатами. Даже по официальным 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 ка-
питалу, но и стремится к деградации рабоче-
го класса России. Он всячески ослабляется 
как опора возрождения социализма в нашей 
стране. Власть страшится концентрации об-
разованного и высокоорганизованного ра-
бочего класса на крупных предприятиях. 
Поэтому в первую очередь удар наносится 
по высокотехнологичным отраслям про-
мышленности. Это делается вопреки всем 
заявлениям о необходимости модернизации 
страны. В тех же целях организуется пода-
вление независимых профсоюзов. Трудя-
щихся всячески удерживают в лапах той 
профсоюзной аристократии, что перешла в 
стан защитников капитала. 

Работники предприятий лишены элемен-
тарной защиты. Повсеместно отменяются 
надбавки за вредные условия труда. Техника 
безопасности на самом низком уровне. Толь-
ко в 2010 году произошло 187 техногенных 
аварий и 338 случаев со смертельным ис-
ходом. В стране 190 тыс. человек ежегод-
но погибают на работе, из них 15 тыс. – в 
результате несчастных случаев. 180 тыс. 
человек вынуждены досрочно выходить на 
пенсию из-за травм на производстве и про-
фзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит 
этих людей в положение нищих. Разраба-
тываются законодательные нормы, предла-
гающие не предоставлять пенсию по ста-
рости тем, кто не выработал стаж в 30  лет 
для женщин и 35 лет для мужчин. И это в 
то время, когда в России уже двадцать лет 
практикуется наем на работу без официаль-
ного оформления. Таких работников сегодня 
около четверти трудоспособного населения 
с разным по продолжительности стажем не-
оформленных трудовых лет. 

XV Съезд КПРФ заявляет, что соци-
ально-экономическая политика правящего 
режима свидетельствует о ее откровенном 
пренебрежении интересами населения стра-
ны, прежде всего, пролетарских масс. Все, 
что делает власть, наглядно выпячивает ее 
классовый характер. 

Классовое сознание трудящихся разви-
то пока недостаточно. Народ подвергается 
оболваниванию средств массовой информа-
ции, принадлежащих государству и крупно-
му капиталу. Людям навязываются инди-
видуализм и потребительство. Истинные 
причины народных бед всячески скрыва-
ются. Негодование масс умело направляет-
ся против чиновничества низшего уровня, 
используется для разжигания национа-
лизма. 

Жизнь все настойчивее показывает: 
страна, превращенная в сырьевую колонию, 
лишенная развитой промышленности и сель-
ского 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 но-
вый технологический уровень, повышение 
жизненного уровня населения, воссозда-
ние передовой науки и развитой социаль-
ной сферы. Только тогда высокая культура 
будет сохранена и станет доступной для
масс.

Банкротство правящей группировки 
обеспечивает все более весомую поддерж-
ку инициативам КПРФ, направленным на 
защиту интересов трудового народа. Зада-
чей всех партийных организаций является 
укрепление классового сознания трудящих-
ся, выработка у них представления о непри-
миримости противоречий между трудом и 
капиталом. Все коммунисты обязаны доби-
ваться понимания широкими народными 
массами, что только власть трудового народа 
принесет избавление от гнета капитала, вос-
становит социальные гарантии, обеспечит 
достойную жизнь всех трудящихся, вете-
ранов и молодежи. 

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ – НА ЗАЩИТУ 
НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!
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КОММУНИСТЫ ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
Резолюция XV Съезда КПРФ

Приватизация, проведенная в России в 
90-е годы прошлого века, вошла в историю 
человечества как беспрецедентное ограбле-
ние народа. Она, по оценке КПРФ, стала 
составной частью процессов разрушения 
огромной страны кучкой нуворишей и пре-
дателей. 

Это подтверждает и анализ привати-
зации в Российской Федерации за период 
1993–2003 гг., проведенный Счетной па-
латой РФ. Из него следует, что отказ госу-
дарства от собственности сопровождался 
многочисленными нарушениями как со сто-
роны органов власти и их уполномоченных 
представителей, так и со стороны руково-
дителей приватизируемых предприятий. 
Тысячи объектов зачастую присваивались 
силовыми и откровенно криминальными 
методами, безо всякого соблюдения законо-
дательных и конституционных норм.

Несмотря на то что к концу 90-х гг. око-
ло 60 % предприятий стали частными, про-
возглашенные властью цели приватизации 
достигнуты не были. В результате привати-
зационной кампании в стране утвердилась 
частная собственность на средства произ-
водства. Вопреки либеральной демагогии 
она не повысила, а значительно понизила 
общую эффективность российской эконо-
мики. Некоторые ее отрасли подверглись 
тотальному разрушению и серьезно де-
градировали. Уровень жизни большинства 
граждан снизился в 2–3 раза. 

Государственная Дума второго созыва 
усилиями депутатов-коммунистов остано-
вила к началу 2000-х разрушительную при-
ватизацию в ключевых отраслях российской 
промышленности. Был составлен перечень 
стратегических объектов, не подлежащих 
приватизации. Таким образом, был прио-
становлен процесс тотальной распродажи 

сохранившейся государственной собствен-
ности, прежде всего ВПК. 

Однако с наступлением в 2008 г. финан-
сового кризиса, сопровождавшегося падени-
ем цен на нефть, снижением роста валового 
дохода и, следовательно, снижением роста 
доходов бюджета, правительство снова 
вернулось к практике распродажи госсоб-
ственности. Летом 2010  г. была разработана 
программа приватизации на 2011–2013  гг. 
Одновременно был упразднен перечень 
стратегических объектов, приватизация ко-
торых запрещалась. В план приватизации 
были включены следующие важнейшие объ-
екты: Сбербанк, Внешторгбанк, Объединен-
ная зерновая компания, «Росагролизинг», 
Россельхозбанк, «Роснефть», «Росспирт-
пром», Русгидро, Совкомфлот, Транснефть,
Федеральная страховая компания. 

Этот план вызвал категорическое не-
приятие как у абсолютного большинства 
граждан, так и у профессиональных экс-
пертов. КПРФ провела Народный референ-
дум, 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 обществом 
как враждебная интересам страны. Именно 
поэтому в период последних парламентских 
и президентских выборов приватизацион-
ная кампания была приостановлена. Но с 
середины 2012 г. власть развернула ее с уд-
военной энергией. Перечень стратегически 
важных предприятий, подготовленных к 
приватизации, был расширен, а срок при-
ватизации продлен до 2016 г. 

Сам ход приватизации выглядит полным 
издевательством над интересами страны. 
Так, осенью 2012 г. за рубежом был про-

дан пакет акций Сбербанка, но выручен-
ные средства даже не дошли до России. Тем 
не менее, в начале нынешнего года глава 
Сбербанка Герман Греф заявил на экономи-
ческом форуме в Давосе: «Все, что можно 
приватизировать, нужно приватизировать». 
КПРФ считает, что это и есть ключевой ло-
зунг либералов-разрушителей. Находясь у 
власти в России, они видят своей главной 
задачей полную распродажу страны. 

Последний вопиющий факт такой рас-
продажи – передача 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 афера явля-
ется экономически вредной и откровенно 
антигосударственной. Об антизаконности 
данной акции заявила даже Федеральная 
антимонопольная служба. Но и в прави-
тельстве, и в администрации президента 
продолжают упорно защищать обоснован-
ность сделки, наносящей ущерб стратеги-
ческим интересам страны. 

Путин и Медведев максимально уско-
ряют темпы приватизации. Неслучайно 
государственно-правовое управление пре-
зидента предложило правительству вернуть 
Путину полномочия в вопросах управления 
госимуществом, в том числе и приватиза-
цией. По сути, происходит возвращение к 
ельцинской модели приватизации посред-
ством президентских указов, по которой 
грабили и разрушали страну в 90-е годы. 

Новая волна приватизации усугубляет 
разрушительную политику 90-х в сфере 
собственности, окончательно подрывает 
российскую экономику, прямо угрожает 
национальной безопасности России и ее 
суверенитету. 

Съезд считает необходимым:
– остановить процесс приватизации объ-

ектов стратегического назначения, остаю-
щихся в государственной собственности;

– восстановить нарушенные права за-
конного собственника – государства на 
основании выявленных и доказанных в 
судебном порядке фактов;

– усилить роль Государственной Думы 
при решении вопросов приватизации и по-
высить ответственность парламента за при-
нятие таких решений;

– осуществить с участием руководства 
Счетной палаты РФ парламентское рас-
следование о нарушениях законности при 
заключении приватизационных сделок в 
период 1993–2003 гг.;

– провести общенародный референдум 
по вопросу национализации незаконно при-
ватизированной государственной собствен-
ности; 

– начать парламентское и прокурорское 
расследование обстоятельств и условий 
приватизации Сбербанка, морского порта 
«Ванино» и других стратегических объек-
тов, состоявшейся в 2011–2013 гг. 

Коммунисты готовы к выполнению 
ключевого пункта своей Антикризисной 
программы. Приход к власти народно-па-
триотических сил и формирование пра-
вительства народного доверия позволит 
провести национализацию стратегиче-
ских отраслей экономики. Отечественное 
промышленное и сельскохозяйственное 
производство будут возрождены. Страна 
вернется на путь экономического развития 
и процветания.
ПРИВАТИЗАЦИЯ-2 – ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОТИВ РОССИИИ И ЕЕ НАРОДА!

ТРЕБУЕМ ЕЕ НЕМЕДЛЕННОГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ!

СЕМЬЯ И ДЕТИ – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Резолюция XV Съезда КПРФ

Представители российских властей не 
прочь продемонстрировать свою заботу о 
детях. Разработан «Национальный план 
действий в интересах детей Российской 
Федерации на 2012–2017 годы». Подписан 
президентский указ «О некоторых мерах 
по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
Принят закон, имеющий целью положить 
конец фактической торговле российски-
ми сиротами под видом международного 
усыновления. Однако на деле государство 
в лице президента, правительства РФ и 
парламентского большинства в Федераль-
ном Собрании фактически отказалось от 
исполнения своей прямой обязанности, 
предусмотренной статьей 38 Конституции 
РФ «Материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства».

Съезд КПРФ считает, что забота о 
детях – залог благоприятного развития 
страны. Однако в ряде регионов детское 
пособие составляет 2,5 рубля в день. Даже 
в наиболее благополучной Москве оно до-
стигает лишь 25 рублей в день. Детскими 
садами в стране обеспечены лишь 62 % де-
тей. На очереди стоят 1 миллион 800 тысяч 
ребятишек. Для них нужно построить 9 ты-
сяч дошкольных учреждений на 200  мест 
каждое. В федеральном бюджете денег за-
ложено едва ли на сто. КПРФ ответственно 
заявляет: предвыборные обещания Путина 
не выполняются.

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

Само существование полноценного 
института семьи поставлено под угрозу. 
Стремительно растет число детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Даже по официальной статистике, их 
сегодня 700 тысяч, а по данным независи-
мых 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 бездомными. 10 % сводят 
счеты с жизнью. И только десятая часть по-
падают в категорию «условно успешных» 
и адаптируются к самостоятельной жизни.

Словно фронтовые сводки, звучат еже-
дневные новости о гибели детей в резуль-
тате насилия. Только за первые 9 месяцев 
2012 г. от рук убийц погибли 1 300  мало-
летних россиян, 11 тысяч детей были объ-
явлены в розыск. Все более частыми стано-
вятся случаи сексуальных надругательств 
над несовершеннолетними. Россия вошла 
в число лидеров по количеству суицидов 
среди детей и подростков. Показатель дет-
ской смертности вдвое превышает средне-
европейский. Лидирует наша страна и по 
количеству детей-алкоголиков, а число 
малолетних наркоманов перевалило за 4 
миллиона. Прямую угрозу будущему Рос-
сии 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 тра-
диционных семейных ценностей и нрав-
ственных установок, насильственное 
внедрение «ювенальных технологий». 
В Государственную Думу уже внесены про-
екты федеральных законов «О социальном 
патронате», «Об общественном контроле 
за обеспечением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Об 
ответственности родителей за оставление 
детей без присмотра». Они дают право изы-
мать детей из семьи под видом заботы об их 
благополучии. На основании новых законов 

могут быть лишены родительских прав не 
только люди, склонные к антисоциальному 
и противоправному поведению, но и впол-
не ответственные, однако, испытывающие 
материальные затруднения родители. Вме-
сто социальной 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 «профессио-
нальным родителям» и на международное 
усыновление. Создаются электронные базы 
с информацией о детях, которые могут вы-
зывать интерес у потенциальных усынови-
телей. За красивыми словами дельцов от 
«ювенальной юстиции» кроется планомер-
ное разрушение семьи. 

XV Съезд КПРФ требует от испол-
нительной и законодательной власти 
страны:

1. Проведения новой государственной 
семейной и детской политики, гарантиру-
ющей сохранение традиционных семейных 
ценностей, поддержку семьи и стимулиро-
вание рождаемости.

2. Принятия основополагающего госу-
дарственного документа – Детского кодек-
са, гарантирующего каждому ребенку право 
на достойную жизнь, воспитание в семье, 
бесплатное образование и лечение.

3. Формирования развитой системы за-
щиты детей и создания Министерства по 
вопросам семьи и детства. 

4. Введения порядка формирования фе-
дерального бюджета, при котором финан-
сирование институтов семьи, материнства 
и детства будет составлять не менее 30% 
от консолидированного бюджета здраво-
охранения.

5. Разработки и принятия федерального 

закона «Об охране здоровья детей в Россий-
ской Федерации».

6. Воссоздания бесплатной детской 
медицины и всеобщей обязательной дис-
пансеризации детей, повсеместное восста-
новление в школах медицинских кабинетов 
с медработниками.

7. Обеспечения каждому ребенку-инва-
лиду индивидуальной программы реаби-
литации, предоставления средств на при-
обретение инвалидных колясок, одежды, 
необходимого оборудования. Увеличение 
пенсии для ребенка-инвалида до размера, 
способного обеспечить ему достойную 
жизнь.

8. Защиты детей и подростков от раз-
нузданной пропаганды жестокости, насилия 
и разврата, насаждаемых телевидением и 
другими СМИ. Обеспечения реального ис-
полнения Федерального закона «О защите 
детей от информации, наносящей ущерб 
их здоровью и развитию». Создания специ-
ализированного детского телеканала за счет 
средств федерального бюджета.

9. Внесения изменений в одобренный, 
вопреки общественному мнению, парла-
ментским большинством Федеральный за-
кон «Об образовании» с целью обеспечения 
гарантий доступности, бесплатности и все-
общности всех уровней образования – от 
дошкольного до высшего.

10. Создания системы государственных 
гарантий, которые обеспечат всем детям от 
рождения равные стартовые возможности.

КПРФ ведет борьбу за восстановле-
ние ключевого принципа советского го-
сударства: «Все лучшее – детям!». Только 
воплощение в жизнь этого прекрасного 
правила, его реализация в деятельности 
органов власти, вернет России уверен-
ность в завтрашнем дне.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ –
БУДУЩЕЕ РОССИИ!
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ЗЕМЛЮ – ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ!
СЕЛУ – ЗАЩИТУ!

Резолюция XV Съезда КПРФ
Минуло уже десять лет с момента вве-

дения в действие нынешнего Земельного 
кодекса. Принятие этого документа и со-
путствующих ему законов открыло период 
варварского надругательства над главным 
природным богатством страны – землей. 
Излюбленным занятием новых «земледель-
цев» стали спекуляции, рейдерские захваты, 
махинации с переводом земель в коммер-
чески выгодные категории. 

Результат – трагичен. Уже 40 миллионов 
гектаров пахотных площадей зарастают ле-
сом и чертополохом. Более половины под-
вержены разным видам деградации. Закон 
позволяет изымать пахотные земли у тех, 
кто использует их не по назначению. Про-
куратура, однако, к таким фактам равно-
душна, фемида слепа, а органы власти не 
только отмалчиваются, но и порой потвор-
ствуют спекулянтам.

Введение купли-продажи земли сопро-
вождалось масштабными потерями. За 
десять лет число сельскохозяйственных 
предприятий сократилось на 3,4 тысячи, 
а численность работающих на них умень-
шилась на 900 тысяч человек. Их сельхозу-
годия сократились на 7,1 млн га, посевные 
площади – на 4,5 млн га. Рентабельность 
сельскохозяйственной продукции снизилась 
в семь раз. Доля убыточных хозяйств по-
высилась до 55 %.

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

За двадцатилетие пресловутых «ре-
форм» с карты России исчезли 23 тысячи 
деревень. В 47 тысячах поселений осталось 
до десяти жителей. Каждый день в стране 
исчезают по две деревни. Ухудшается эко-
логическое состояние сельскохозяйствен-
ных угодий. До 40 % земель подвергаются 
водной и ветровой эрозии. Внесение ми-
неральных и органических удобрений со-
ставляет лишь четверть от уровня 1990 г.

Страна обеспечивается отечественным 
продовольствием только наполовину. Расхо-
ды 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 сравнению с со-
ветским периодом уменьшились в 13 раз.

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

Съезд подтверждает актуальность вы-
двинутой КПРФ программы первоочеред-
ных мер по возрождению российского села. 
В числе ее ключевых положений:

– решительное увеличение государ-
ственной поддержки АПК за счет средств 
резервного фонда, ее доведение до 10–25 % 
расходной части федерального бюджета;

– государственное регулирование в 
интересах сельского хозяйства цен и та-
рифов на электроэнергию, транспортные 
перевозки, горюче-смазочные материалы, 
сельхозтехнику, удобрения и средства за-
щиты растений и животных;

– изъятие земель сельскохозяйственного 
назначения у арендаторов и собственников, 
не использующих ее должным образом;

– возрождение системы обязательной 
государственной закупки по твердым ценам 
зерна и других сельхозпродуктов у отече-
ственных сельхозпроизводителей на уровне 
не менее 30 млн тонн ежегодно;

– принятие мер по пресечению рейдер-
ских захватов земли и незаконного перевода 
земель сельскохозяйственного назначения 
в другие категории;

– прекращение банкротства сельхоз-
предприятий;

– введение тарифной защиты на импорт 
тех видов продовольствия, которые могут в 
достаточном объеме производиться в Рос-
сии;

– 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: вос-
становление продовольственной и эко-
логической безопасности – ключевое ус-
ловие возрождения страны. Добиваться 
этого – значит включаться в борьбу за 
социалистическое преображение Оте-
чества!

ВОЗРОДИМ СЕЛО –
НАКОРМИМ РОССИЮ!

В ЗАЩИТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ РУССКОГО 

И ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ
Резолюция XV Съезда КПРФ

Мы живем в сложном и стремитель-
но меняющемся мире. Глобализация по-
американски привела в действие процессы, 
направленные против основополагающих 
ценностей человеческой цивилизации. Ми-
шенью глобалистов неизбежно стали и вы-
дающиеся достижения нашего Отечества. 

Русская, и затем советская, цивилиза-
ция на протяжении более чем тысячи лет 
стремились к воплощению в жизнь идеалов 
нестяжательства, правды и справедливости. 
Эти ценности отечественной культуры были 
востребованы на протяжении многих столе-
тий. Они особенно актуальны сегодня, когда 
необходимо объединение народных сил в 
борьбе против насаждения культа наживы, 
эгоизма и потребительства. Погружение в 
омут болезненных удовольствий, разврата 
и уныния ведет к разложению душ и раз-
рушает общество.

За годы правления Б. Н.  Ельцина, 
В. В.  Путина и Д. А. Медведева страна по-

теряла 15 миллионов человек. Их подавля-
ющее большинство – русские. Удары, нано-
симые по государствообразующему народу, 
создают угрозу всему нашему многонаци-
ональному дому, который народы России 
сообща строили более тысячи лет.

Навязывая космополитизм и «общече-
ловеческие ценности» в либеральной упа-
ковке, буржуазные СМИ ведут яростную 
кампанию очернения отечественной исто-
рии. Развернута широкомасштабная атака на 
выдающиеся достижения социалистического 
строительства в нашей стране. Теми, кому 
чуждо все русское и все советское, изыма-
ются из школьной и вузовской программы 
произведения М. Ю. Лермонтова и Ф. М.  До-
стоевского, А. П. Чехова и А. Н.  Толстого, 
И. А.  Бунина и А. И. Куприна, других рус-
ских, советских писателей и поэтов. В этой 
«ливановской» программе не находится 
места для произведений В. Г.  Распутина, 
В. И. Белова, В. Н.  Ганичева, С. Ю.  Куняева 

и других наших современников, высоко не-
сущих духовные традиции своего народа.

Из умов и сердец русской, российской 
молодежи пытаются вырвать свойствен-
ную нашему народу веру в Истину, Добро 
и Справедливость, в конечную победу добра 
над злом. Все эти ценности претят либераль-
ной концепции «относительности добра и 
зла». Лишенный нравственных ориентиров, 
одурманенный буржуазной пропагандой че-
ловек теряет способность к борьбе за воз-
вращение общенародного достояния России, 
захваченного новыми «хозяевами жизни».

Реалии ХХI века подтверждают истину: 
прогрессивные устремления крупной буржу-
азии ушли в прошлое. Патриотизм и демо-
кратия, свобода и справедливость, незави-
симость и равноправие – все это становится 
ценностями исключительно трудящихся, на-
родных масс. Все больше людей понимают, 
что капиталу одинаково претят любые мо-
ральные устои. Это все лучше видят и сто-
ронники социализма, и настоящие патриоты, 
и многие из тех, кто руководствуется цен-
ностями христианства, мусульманства или 
буддизма. Создаются условия для сложения 
усилий людей с разным мировоззрением. 
Противостоя попыткам капитала расколоть 
трудящихся России по национальному при-
знаку, по вероисповеданию, по линии ве-
рующие-атеисты, народно-патриотические 

силы страны призваны объединить массы в 
борьбе за их социально-классовые и обще-
народные интересы.

КПРФ делает все возможное для сбере-
жения великих традиций и фундаменталь-
ных ценностей отечественной культуры, 
великой русской и советской цивилизации. 
Жизненным ориентиром для нас остаются 
принципы Морального 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 изменить политику 
государства в сфере образования, науки и 
культуры. В морально здоровом обществе 
невозможно любое глумление над святы-
нями русского народа и каждого из народов 
России. Внимательное изучение русского 
языка, литературы и истории позволит дать 
учащимся глубокое гуманитарное образо-
вание с учетом лучших традиций советской 
школы. Предстоит восстановить советскую 
воспитательную систему, создававшуюся на 
основе ценностей патриотизма, солидарно-
сти, дружбы народов. 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
И ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!

НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ
И БОРОТЬСЯ!

ВТО – ИНСТРУМЕНТ АГРЕССИИ
ГЛОБАЛИЗМА ПРОТИВ НАРОДА РОССИИ

Резолюция XV Съезда КПРФ
Вот уже два десятилетия политика по-

стоянных экономических уступок россий-
ского руководства превращает нашу страну 
в рынок сбыта продукции, поставляемой 
из высокоразвитых государств мира. Тем 
самым создаются условия для обогаще-
ния монополистического капитала Запада 
в ущерб экономике и населению России. 

XV Съезд КПРФ оценивает вступление 
страны в ВТО как факт сговора правитель-
ства России с империалистическим Запа-
дом. Речь, в частности, идет о преодолении 
негативного влияния мирового экономиче-
ского кризиса на ведущие страны за счет 
дальнейшего подрыва экономического по-
тенциала Российской Федерации. 

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

Уже снижены ввозные таможенные по-
шлины. Вместо того, чтобы принять меры 
тарифной защиты для снижения цен на от-
ечественную продукцию, правительство 
увеличивает НДС и акцизы, что делает ее 
еще дороже. Тем самым загорается зеле-
ный свет для наплыва зарубежных товаров. 
Сегодня более дешевое импортное мясо 
вытесняет с рынка произведенное вну-
три страны, что ведет к банкротству от-
ечественных производителей. В таком же 
положении находится российское сельхоз-
машиностроение и автомобилестроение, 
многие другие отрасли.

Даже по официальным данным бюд-
жет страны в ближайшие три года по-
теряет около триллиона рублей доходов. 
Только прямые потери российской эко-
номики 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, кото-
рые так необходимы для модернизации 
промышленности и сельского хозяйства, 
решения социальных проблем, развития 
образования и здравоохранения, науки и 
культуры. Налицо – угроза окончательного 
превращения России в сырьевой придаток 
Запада.

Расплачиваться за последствия всту-
пления в ВТО будет весь российский на-
род. Чтобы заплатить дань Западу, прави-
тельство России уже повысило цены на 
табачные изделия, алкоголь, спирт, авто-

мобили, бензин. Энерготарифы ежегодно 
повышаются в среднем на 15 %. Рассма-
тривается вопрос о введении социальных 
норм потребления коммунальных услуг. 
Граждан, проживающих в квартирах на 
условиях социального найма, собирают-
ся заставить вносить квартплату найма 
по коммерческим рыночным расценкам. 
Вынашиваются планы с января 2014 года 
взимать налог на недвижимое имущество 
с его рыночной стоимости. Государствен-
ная Дума штампует законы, повышающие 
штрафы для малообеспеченных граждан. 
Добросовестный налогоплательщик дол-
жен готовить для уплаты налогов уже не 
кошелек, а кошелку с деньгами. 

Официально среднемесячная зарпла-
та в России составляет 27 тысяч рублей. 
Но эта цифра – как «средняя температура 
по больнице». Она складывается за счет 
малой прослойки самых высокооплачива-
емых работников. За последний год коли-
чество людей, получающих зарплату ниже 
прожиточного минимума, составила 16%. 
60 % работающих получают заработную 
плату ниже 10 тысяч рублей. 

XV Съезд КПРФ заявляет: гражда-
не России не могут и не должны опла-
чивать бездарную политику правящих 
кругов. Вступление страны в ВТО на 
крайне невыгодных условиях Ком-
партия России считает новым витком 
закабаления российского народа гло-
бальным капиталом. Данный шаг не-
сет реальную угрозу суверенитету и 
независимости Отечества. Мы призы-
ваем граждан поддержать требование 
коммунистов к правительству России о 
немедленном выходе из Всемирной Тор-
говой Организации. В противном случае 
страна будет жертвой усиливающейся 
в мире концентрации экономической и 
политической власти в руках крупней-
ших финансово-экономических групп.

Реализация Антикризисной програм-
мы КПРФ – вот что обеспечит политику 
в интересах народных масс, политику 
развития, а не угасания экономического 
потенциала России!

КПРФ убеждена – Россия возродится 
только на пути социализма! 

ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!

ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
РОДИНЫ!
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ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА – НА СЛУЖБУ НАРОДА
Резолюция XV Съезда КПРФ

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

Суммарная годовая выручка от не-
дропользования составляет около 16 трлн 
рублей, что сопоставимо с федеральным 
бюджетом страны за полтора года. Однако 
в сам бюджет попадает не более трети от 
этой сумму, или около 6 трлн. Остальное 
делится между западными и доморощен-
ными олигархами. В стране, обладающей 
огромными богатствами, 90 % населения 
прозябает в нищете. Зато число долларо-
вых миллиардеров в 2013 году выросло до 
131 человека, что является историческим 
рекордом.

Участники криминальной приватизации 
в России присвоили себе право безудерж-
но эксплуатировать ее природные ресур-
сы – общенародное достояние. Вопреки 
обещаниям либерал-реформаторов, новые 
собственники не зарекомендовали себя ни 
рачительными хозяевами, ни «эффектив-
ными менеджерами». За годы «реформ» 
производительность труда в нефтегазовой 
отрасли снизилась в 3–4 раза. Деградирует 

материально-техническая база. Износ обо-
рудования достигает 55-60 %. 

Новые хозяева хищнически вырубают 
вековые леса, безжалостно истребляют 
невосполняемые природные ресурсы. За-
брошенные ими шахты и рудники грозят 
обрушениями. В водоемы сбрасываются 
отравляющие вещества, в атмосферу – ток-
сичные газы. Естественный источник эколо-
гически чистой воды – озеро Байкал – стал 
примером безответственного отношения го-
сударства к природным богатствам России.

Многомиллиардные доходы от продажи 
природных ресурсов идут в первую очередь 
на выплаты дивидендов и бонусов. Только 
в 2011 году «Газпром» израсходовал на вы-
плату дивидендов 25 % от чистой прибыли, 
т.е. примерно 150 млрд рублей. Компания 
готовится увеличить эти выплаты до 35 % 
прибыли. А ведь речь идет о суммах, срав-
нимых с расходами на все сельское хозяй-
ство и ЖКХ страны. Они в два раза превы-
шают финансирование культуры, в шесть 
раз – финансирование охраны окружающей 
среды.

Конституция Российской Федерации 
гласит: «Природные ресурсы использу-
ются и охраняются... как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории». Однако недра 
принадлежат государству лишь формально. 
На деле же в результате тендеров или кон-

курсов недра и все, что в них находится, 
переходит в руки добывающих компаний. 
Добытое сырье принадлежит уже не госу-
дарству, а частным, в том числе трансна-
циональным, компаниям. Частью ресурсов 
распоряжаются так называемые «государ-
ственные» компании, но и они служат не 
стране, а узкому кругу лиц.

Верхушка государственной власти, срос-
шаяся с финансовой олигархией, осущест-
вляет постоянный передел собственности. 
Так, в созданную четыре года назад ком-
панию «Роснефтегаз» начинают загонять 
предприятия топливно-энергетического 
комплекса, которые планируют привати-
зировать до начала 2015 года. Затем пер-
спектива приватизации ожидает сам «Рос-
нефтегаз», вместе с находящимися в его 
собственности акциями «Роснефти», «Газ-
прома», «Транснефти», «Зарубежнефти», 
«Интер РАО», «РусГидро» и ФСК. При этом 
Правительство РФ запретило участвовать в 
торгах государственным компаниям, а ино-
странные инвесторы не будут ограничены 
в доступе к аукционам.

Сегодня доля иностранного капитала 
в экономике России составляет 75 %. 95 % 
крупных предприятий принадлежат зару-
бежным инвесторам. Если передать ино-
странцам оставшееся, как планирует пра-
вительство, у страны не останется ничего 

своего. Мировой капитал станет безраз-
дельно диктовать России свою политику!

XV Съезд КПРФ категорически против 
сложившейся практики использования при-
родных богатств. Мы выступаем:

– за национализацию ключевых отрас-
лей экономики и, прежде всего, сырьевой 
базы;

– за пересмотр Земельного, Лесного и 
Водного кодексов;

– за возврат земли и природных ресур-
сов в управление государством.

Одновременно России необходимы 
масштабные природоохранные програм-
мы. Примером такого рода работы должно 
стать сохранение озера Байкал и Байкаль-
ской природной территории, как природной 
экологически чистой рекреации. 

Приход к руководству страной левых, 
народно-патриотических сил позволит 
остановить ограбление народных масс. 
Природные ресурсы, нефтегазовый ком-
плекс и другие отрасли сырьевого комплек-
са экономики станут служить интересам 
всей страны. Коммунисты твердо намерены 
использовать доходы, полученные от при-
родопользования, на повышение экономи-
ческого потенциала России, на развитие 
науки и культуры, образования и медицины.

БОГАТСТВА РОССИИ ДОЛЖНЫ 
СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ

ЕЕ ГРАЖДАНУ!

СИЛЬНАЯ АРМИЯ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!
Заявление XV Съезда КПРФ

На протяжении всего своего существования 
Россия постоянно сталкивалась с серьезнейши-
ми внешними угрозами. Огромные территории 
и несметные природные богатства всегда при-
влекали хищные взоры иноземных захватчи-
ков. Не так много мирных периодов отвела 
история нашей стране, и боеспособная армия 
всегда имела особое значение для России. 

Победы русского оружия не раз защища-
ли Отчизну от опасности извне, а разгром 
гитлеровского фашизма на века прославил 
Советскую Армию. После разрушения СССР 
и системы социалистического содружества 
Россия оказалась лицом к лицу с острейшей 
военной угрозой. Многие наши бывшие со-
юзники втянуты в агрессивный блок НАТО. 
Очаги военных конфликтов неумолимо при-
ближаются к нашим границам. 

Северо-Атлантический блок имеет в Ев-
ропе 36 дивизий, 120 бригад, 11 тыс. танков, 
более 4,5 тыс. самолетов. Только с западных 
стратегических направлений нам противо-
стоят 2,5 тыс. ракет морского и воздушного 
базирования. Доля современного вооруже-
ния в войсках НАТО составляет 60–65 %, 
тогда как у нас – лишь около 10 %. Основная 
часть боевой техники создана еще во времена 
СССР. Только наличие ядерного оружия и со-
временных средств доставки спасает Россию 
от повторения судьбы Югославии, Ирака, Аф-
ганистана, Ливии и Сирии. 

Между тем, наиболее разрушительный 
удар по Вооруженным Силам нанесен не кры-
латыми ракетами противника, а «реформами» 
собственного правительства. В результате 
их проведения боеспособность армии резко 
снижена. Ее численность сокращена до мил-
лиона человек, что явно недостаточно для за-
щиты страны с самой большой территорией. 
Тяжелейший удар нанесен по костяку армии. 
Из нее изгнано 200 тысяч офицеров с пре-
красным советским образованием и большим 

опытом, 150 тысяч прапорщиков и мичманов-
профессионалов. 

«Военная реформа» была изначально об-
речена на провал, ибо осуществлялась без 
научного обоснования, с полным забвением 
уникального опыта прежних периодов строи-
тельства Вооруженных Сил. Результатом такой 
политики стало добивание остатков великой 
Советской Армии – победительницы фашиз-
ма, наследницы традиций русской армии, 
созданной Петром. Сломана проверенная и 
эффективная войсковая структура. Во главу 
угла поставлена бригадная система раннего 
натовского образца. Сухопутные войска имеют 
лишь 39 боеспособных батальонов. Разрушена 
система мобилизационной готовности. Воен-
коматы превратились в гражданские конторы. 

Даже самая лучшая боевая техника – это 
лишь груда железа без людей, способных 
управлять ею. Но система военного образова-
ния, шлифовавшаяся десятилетиями, пережи-
ла 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 страте-
гического назначения. Но они также подвер-
глись сокращению и слабо прикрыты от уда-
ров с воздуха, фактически беззащитны перед 
атакой из космоса. Вероятный противник тем 
временем быстро развивает средства воздуш-
но-космического нападения и специальных 
диверсионных сил, готовых помешать РВСН 
выполнять задачи ядерного сдерживания.

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

Коммунисты выступали непримиримы-
ми противниками сердюковских «реформ». 
Мы многократно заявляли о тяжелейших по-
следствиях преславутого «обновления об-
лика» Вооруженных Сил. Но только в конце 
2012  года катастрофичность положения в 
деле военного строительства стала очевидна 
для нынешних хозяев Кремля. 

XV Съезд КПРФ заявляет о необходи-
мости:

1. Осуществить независимую экспертизу 
состояния Армии и Флота. Выработать но-
вую концепцию национальной оборонной 
политики с учетом реальных внешних угроз 
для России. Привлечь к преобразованию обо-
ронной системы крупных военных специ-
алистов, фундаментальную и прикладную 
науки, оборонные отрасли промышленности. 
Обеспечить парламентский контроль над эти-
ми процессами. 

2. Восстановить Генеральный штаб как 
основной центр управления Вооруженными 
Силами. Возродить мобилизационную си-
стему, способную оперативно реагировать 
на крупные внешние угрозы.

3. Вернуться к испытанной структуре 
Вооруженных Сил в виде полков, дивизий, 
армий и военных округов. Уделять приори-
тетное внимание стратегическим ядерным, 
военно-космическим силам и воздушно-кос-
мической обороне.

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

5. Воссоздать систему военного образова-
ния и военной науки. Возобновить деятель-
ность закрытых в последние годы военных 
училищ и академий, отказавшись от создания 
«гиперакадемий» американского типа. 

6. Повысить денежное содержание воен-
нослужащих, вернуть им ряд натуральных 

льгот, гарантировать предоставление жилья. 
Обеспечить офицерские семьи школами и до-
школьными учреждениями, домами культуры, 
спортивными сооружениями. Восстановить 
военную медицину, уничтоженные госпитали 
и военные поликлиники. 

7. Возродить престиж военной службы. 
Восстановить систему военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки.

8. Восстановить тыловое обеспечение Во-
оруженных Сил, надежно 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. Восстановить 
на ключевых должностях в министерстве 
обороны и войсках офицерские должности 
в финансовой и юридической службах. 

10. Беспощадно искоренять проявления 
неуставных взаимоотношений и других пра-
вонарушений в воинских частях.

11. Окружить заботой государства семьи 
воинов, павших при исполнении воинского 
долга. Гарантировать достойную жизнь ве-
теранам Вооруженных Сил.

XV Съезд КПРФ заявляет, что Вооружен-
ные Силы имеют в лице народно-партиотиче-
ских сил России надежного друга и соратника 
и могут рассчитывать на поддержку нашей 
партии. Мы были и будем категорическими 
противниками превращения армии в инстру-
мент давления власти на собственный народ. 
КПРФ приложит все усилия для возрождения 
армии, авиации и флота как гарантии безо-
пасности, независимости и территориальной 
целостности нашей страны. 

УКРЕПИМ АРМИЮ –
ЗАЩИТИМ РОССИЮ!


