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Захар Прилепин, писатель
«Я здесь, потому что я – левый, потому что я поддерживаю коммунистов и потому что коммунизм — это един-
ственное органичное продолжение жизни России как таковой... Капитализм — это не только коррупция, воровство 
и издевательство над униженными и оскорблёнными. Как литератор хочу сказать: капитализм — это ещё и по-
шлость. Пошлость, как сказал русский писатель, — это одна из гримас дьявола. Пошлость насаждается масс-ме-
диа, шоу-бизнесом, псевдо- и квазилитературой. Пошлость — это средство зарабатывания денег на слабостях, 
прихотях русского человека и всех, кто живёт в России. Это непрестанное, многолетнее издевательство. Капита-
лизм — это «бабломер», и он всё исчисляет «баблом».

Жорес Алфёров,
Академик РАН,
лауреат
Нобелевской премии

«Главная наша задача — создание вы-
сокотехнологичной экономики в стра-
не. Это заложено в программе КПРФ.
И у нас есть большая группа профес-
сионалов, которая сможет решить 
эту задачу».

Александр Кравец,
первый секретарь
Омского обкома КПРФ

«Нужна яростная, последовательная, 
неустанная, самоотверженная борь-
ба. Мы обязаны побеждать. Для этого 
складываются все условия. Всё в руках 
нашей партии и наших сторонников 
— нормальных людей, которые любят 
свою Родину и готовы постоять за неё. 
Мы правы! Мы сможем!»

Светлана Савицкая,
лётчик-космонавт,

Дважды Герой
Советского Союза

«На выборах предстоит острая борь-
ба. Но хочу напомнить, что за про-
шедшие двадцать лет мы смогли 
многого добиться. И прежде всего до-
биться того, что идея патриотизма, 
на которой изначально стояла КПРФ
и за которую нас всегда ненавидела 
ельцинско-гайдоровско-чубайсовская 
власть, сегодня признаётся нацио-
нальной идеей».

Мария Прусакова,
первый секретарь

Алтайского крайкома КПРФ

«Как говорил французский писатель 
Виктор Гюго: «Есть нечто более силь-
ное, чем все на свете войска: это идея, 
время которой пришло!» И сегодня идея 
построения общества социальной 
справедливости — социалистического 
общества востребована избирателя-
ми как никогда».

провести обновление основных фондов, найти 
стабильные рынки сбыта, выдержать конку-
ренцию с западными корпорациями.
 Производство свёртывается. Доходы 
трудящихся снижаются. Растёт безработица, 
бедность и нищета. Зреет социальное напря-
жение. Казалось бы, министрам-капиталистам 
пора сдерживать свои либеральные «новации». 
Вместо этого они готовы «тушить пожар керо-
сином» и ратуют за «структурные реформы»: 
дальнейшую приватизацию, повышение пенси-
онного возраста, «развитие долгового рынка», 
отказ регулировать цены на лекарства и прочие 
ультрарыночные «подарки».
 Тревожная ситуация требует смены 
курса и мобилизации ресурсов на вывод 
страны из кризиса. Пришло время каче-
ственно иной политики в интересах народ-
ных масс, в интересах государственной без-
опасности. Стране нужна перспективная, 
точно выверенная программа развития. 
Только её воплощение в жизнь позволит кон-
солидировать патриотические силы вокруг за-
дач возрождения Родины.
 Однако многочисленные факты указы-
вают: либеральный лагерь развернул вну-
тренний фронт против России. Острые соци-
ально-экономические проблемы соединяются 
с попытками полностью отравить духовную 
атмосферу. Пятая колонна продолжает гнать 
мутную воду русофобии и антисоветизма. Но 
народ оказался мудрее и сильнее озлобленной 
пропаганды. Вот почему грязевые потоки не 
пристают к советскому наследию. Новые по-
коления наших соотечественников открывают 
для себя величие свершений Страны Советов, а 
уважение к Ленину и Сталину только растёт.
  Возвращение Крыма и Севастополя на 
Родину сформировало прочную основу для 
глубокого общенационального диалога. Под-
держка героической борьбы народных респу-
блик Донбасса показала, насколько силён па-
триотический запрос в российском обществе. 
Шествие «Бессмертного полка» в день Великой 
Победы стало убедительным призывом к тор-
жеству истинных ценностей. Но и после всех 
этих событий власть не поспешила развернуть-
ся к сотрудничеству с политическими оппо-
нентами, искренне радеющими о судьбах Оте-
чества. Более того, шагов навстречу правящие 
круги не делают даже собственному народу, 
его проблемам и чаяниям. Обстановка в стране 
осложняется. Накалить её ещё больше может 
шабаш чёрного пиара, чиновный произвол и 
подтасовки в ходе сентябрьских выборов.

Выбор между тупиком
и развитием

 В целом, ситуация выглядит так: 
либо на парламентских выборах снова 
вытащат в лидеры правящую партию и 
её искусственные придатки, либо победу 
одерживают здоровые, национально-ориен-
тированные силы.
  В первом случае страну и дальше будут 
загонять в тупик. Правительство продолжит 
действовать как междусобойчик либералов-за-
падников. Бессловесная Госдума будет штам-
повать «нужные» законы. Какие именно – пре-
дельно понятно. Их мрачные тени уже сейчас 
висят над страной. Готовится и повышение 
пенсионного возраста, и отказ от индексации 
пенсий, и упрощение процедуры увольнения 
работников, и тотальная приватизация остат-
ков государственной собственности.
  Но есть и другая перспектива. В случае 
победы народно-патриотических сил Россия 
получит шанс на мирное возрождение. Анти-
народные инициативы будут блокированы. Мы 
примем нужные стране решения. Это будут 
первые шаги к установлению истинно народной 
власти. Граждане смогут увереннее взглянуть в 
завтрашний день. Это даст нам право предло-
жить России путь строительства обновлённого 
социализма. Мы покажем, что другого выхода 
просто нет. А в своей возможности убедить на-
родное большинство мы уверены.
 Да, мы уверены в этом. Уверены, что 
сможем. А сможем потому, что мы – правы!
  Сегодня в стране всем очевидно, что 
справиться с кризисом правящие круги не в со-
стоянии. Действия власти провоцируют раскол 
и рост напряжённости. У президента Путина 
есть все основания как можно скорее расстать-
ся с большей частью нынешнего правительства. 
Глава правительства Дмитрий Медведев «про-
славился» своей фразой: «Денег нет! Но вы там 
держитесь!» Вот вам альфа и омега либерально-
го курса. Вот суть проводимой политики.

 Да, для народа у власти денег нет.
Но это не значит, что их нет вообще. Меж-
дународные валютные резервы России состав-
ляют почти 400 миллиардов долларов, или 26 
триллионов рублей. Более 18 триллионов со-
ставляют депозиты российских банков. В сум-
ме эти огромные средства вчетверо превыша-
ют расходную часть федерального бюджета на 
этот год. Они могут и должны инвестироваться 
в реальный сектор экономики, в модернизацию 
промышленности, в создание новых рабочих 
мест, в науку и образование.
 Что мы видим на деле? Деньги не 
просто лежат мёртвым грузом. Они под-
держивают экономику наших стратеги-
ческих противников. Шесть триллионов 
рублей правительство России вложило в цен-
ные бумаги США. Средства из страны актив-
но выводит и капитал. Только за последнюю 
неделю мая иностранные «инвесторы» выве-
ли почти 200 миллионов долларов. И это, по-
вторяю, за одну неделю!
 Каждый гражданин России должен 
понять: сохраняем нынешнюю власть – со-
храняем систему грабежа страны и всех нас! 
Для капиталиста нет Отечества. А капи-
талистов-либералов полно и в российском 
правительстве, и в Государственной Думе. 
Такая власть не обеспечит роста экономики. 
Она и впредь будет лишь говорить о поиске 
инвестиций. Не ждите большего от олигар-
хического капитала и его прислужников. 
С проблемами страны они не справятся! С 
ними справимся мы – народно-патриотиче-
ские силы во главе с КПРФ!
 Мы – сможем!
 Сможем потому, что мы – правы!

Жуки-короеды
либеральной расцветки

 Ещё Карл Маркс в «Капитале» вы-
вел всеобщий закон капиталистического 
накопления. Этот закон предполагает «на-
копление нищеты, соответственное нако-
плению капитала», то есть накопление бо-
гатства на одном полюсе означает умножение 
нищеты, рабства, невежества и моральной 
деградации на другом.
 Российский капитализм это ярко де-
монстрирует. Мы слышим много шумихи 
про экономический кризис. Но он коснулся 
далеко не всех. Данные Росстата за прошлый 
год свидетельствуют: прибыли крупного биз-
неса не уменьшились. Напротив, они значи-
тельно выросли. Было – 5,5 триллионов ру-
блей. Стало – 8,4 триллиона. Рост – более чем 
на 40 процентов!
 Да, крупный бизнес в России стол-
кнулся с санкциями. Его воротилы лишились 
доступа к дешёвым и долгосрочным запад-
ным кредитам. Но они не хотят терять при-
быль. Издержки они продолжают снижать за 
счёт народа – сокращают зарплаты и уволь-
няют сотрудников. В прошлом году расходы 
на оплату труда сократились на два с полови-
ной триллиона рублей. Настолько же вырос-
ли прибыли капиталистов.
 Аппетиты олигархов понятны. Но как 
ведёт себя власть? А она только усиливает 
кризис для бедных и несправедливость. Ци-
ничные законы «Единой России» прямо игра-
ют на руку крупному бизнесу. Правительство 
гарантирует олигарху возможность приобрести 
очередную супер-яхту тем, что залезает в кар-
маны беднеющего населения.
  В этом году власть показала «кукиш» 
старикам, проиндексировав пенсии гораздо 
ниже уровня инфляции. Заморожены пенси-
онные накопления. На плечи граждан пере-
ложены расходы на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Повышение акцизов на 
бензин и дизельное топливо ударило по рядо-
вым жителям и крестьянам. Правительство 
выбирает самые вредные варианты реше-
ний из всех возможных.
 Но это ещё не финиш. Пресловутое 
«дно кризиса» отнюдь не пройдено. Махо-
вик либерального безумия набирает обо-
роты. Символом этого стало возвращение 
Алексея Кудрина в сферу госуправления. Он 
назначен сразу на две должности – замести-
теля Путина в Экономическом совете при 
президенте и председателя совета Центра 
стратегических разработок. Другими слова-
ми, Кудрину со товарищи поручено фор-
мировать стратегию развития страны.
А это всё равно, что поручить козлу охра-
нять огород или доверить сбережение леса 
жукам-короедам!

  Либеральные экстремисты готовятся 
выставить на торги крупнейшие, стратегиче-
ские предприятия и банки. Достаточно про-
читать их список, чтобы схватиться за голову. 
Здесь и «Роснефть», и «Алроса», и Сбербанк… 
Да что там – предлагается приватизировать 
даже предприятия ВПК! В списке на распро-
дажу: Космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева, ОКБ «Факел», 
Научно-производственное объединение имени 
С.А. Лавочкина и другие. Причём распродажа 
планируется по бросовым ценам.
 Больше того, минэкономики напра-
вило предложения по участию в привати-
зации крупнейшим западным инвестици-
онным банкам. Среди них «Сити Групп», 
«Морган», «Голдман Сакс» и другие. Толь-
ко вдумайтесь: гордость нашей экономики, 
нашего ВПК планируется отдать стратеги-
ческим противникам!
  Вы можете представить, чтобы 
Сталин в предвоенные годы отдавал обо-
ронные предприятия СССР под контроль 
Германии? Нет? А вот наши гайдаровцы рас-
положены к этому всей душой!

Мы правы! Мы сможем!

 Уважаемые участники съезда!
 Вы представляете многотысячную ар-
мию коммунистов и сторонников социальной 
справедливости. Честно и самоотверженно бо-
рется эта армия за права и благополучие народа. 
На нашей стороне уже миллионы и миллионы 
сограждан. Они видят, в чём корень сковавших 
Россию проблем. Они всё лучше понимают, как 
их решать. Всё точнее осознают, на какую поли-
тическую силу нужно опираться. 
 Рост авторитета КПРФ фиксирует 
объективная социология. «Левада-центр» из-
учил настроения тех, кто готов пойти на вы-
боры. С начала года популярность «Единой 
России» упала. Поддержка КПРФ значительно 
выросла, в ряде регионов удвоилась. Вектор 
настроений меняется. Наша задача – настой-
чиво поддерживать эту динамику.
 Перед нами огромное поле для работы. 
Многие жители России ещё находятся в плену 
предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто 
потерял надежду изменить ситуацию к лучше-
му, разочаровался в выборах. Эти люди должны 
увидеть нас, услышать наши аргументы! Мы 
обязаны убедить их в своей правоте, в достижи-
мости наших целей. Выполнять эту задачу пред-
стоит каждому из нас. Активность и наступа-
тельность – вот требования момента! 
 Десять шагов нашей Антикризис-
ной программы КПРФ мы обязаны довести 
до каждого избирателя. На карте страны не 
должно остаться ни одного села, ни одной ули-
цы, ни одного городского квартала, не охвачен-
ного агитацией партии.
 Мы обязаны защитить голоса избира-
телей от воров и фальсификаторов. Послед-
ние выборы в целом ряде регионов показали: 
ради сохранения власти и своих привилегий 
многие чиновники готовы пойти на любой под-
лог, на любое преступление. Нас не должны 
обольщать щедрые обещания честно провести 
выборы. Схожие заверения мы слышали не раз.
 У программы КПРФ – четыре ключе-
вых преимущества:
 1. Она отвечает интересам народных 
масс и гарантирует рост социальной справед-
ливости. 
 2. Она выводит Россию из кризиса и обе-
спечивает её независимость.
 3. Она абсолютно реалистична и пока-
зывает источники финансирования.
 4. Её можно быстро воплотить в жизнь, 
поскольку необходимый массив законопроек-
тов нами уже разработан.
 За нами – великие сыны и дочери Со-
ветской Отчизны: Владимир Ленин и Ио-
сиф Сталин, Георгий Жуков и Константин 
Рокоссовский, Михаил Шолохов и Алек-
сандр Твардовский, Зоя Космодемьянская 
и Александр Матросов, Сергей Королёв и 
Юрий Гагарин. Имена этих людей – комму-
нистов и патриотов – наполняют нас силой 
и гордостью. Продолжать их дело – честь и 
огромная ответственность. 
 Наш общий успех на выборах в сентя-
бре станет лучшим подарком к 100-летию Ве-
ликого Октября и Ленинского Комсомола.
 Борьба уже разворачивается. Она идёт 
в каждой области, в каждом городе и селе. 
Если будем работать как один слаженный ор-
ганизм – получим результат, который позволит 
без укоров совести смотреть в глаза народу.
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ПРОГРАММА КПРФ – ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ

    Народ — хозяин страны
    Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей.
Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики. Это снизит зависимость России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлур-
гическом производстве, железнодорожном и энергетическом машиностроении уже превышает 75 процентов. Рост иностранного капитала
в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны, расширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегическом 
планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой 
жизни должно стать тактическое и стратегическое планирование. Для этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

    Экономически суверенная Россия
    Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами мирового капитализма. Реальная независимость 
страны отсутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно вы-
вести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить делу развития отечественной экономики и социальной сферы.
Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит остановить дикий отток капитала за границу.
В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 40 триллионов 
рублей — три годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года нахождения в её составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш 
антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях они демон-
стрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример опровергает либеральный миф о преиму-
ществах частной собственности на средства производства с её эксплуатацией наёмного труда.

    Индустрия. Наука. Технологии  
    Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития эко-
номики. Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Её долю предстоит поднять до 70—80 процентов. 
В той же Германии эта доля — 83 процента.
России нужна мощная современная промышленность на основе новейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими отраслями долж-
ны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники-глобалисты. На-
стойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.
Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки. Погром в Российской академии наук стал преступлением против 
будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирование исследований отечественных учёных предстоит уве-
личить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30 процен-
тов. Это будут вложения в завтрашний день.  

    Развитое село – благополучная и сытая Россия
    Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 миллионов человек отборными продуктами. Но по-
ловина продовольствия завозится сегодня из-за границы, зачастую плохого качества. Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном. 
В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет сытой и здоро-
вой, если возродить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное живот-
новодство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.
Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных расхо-
дов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. 
Давно доказано, что такие предприятия более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологической ситуации.

    Кредитные ресурсы – на возрождение страны
    Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда на-
ционального благосостояния и Резервного фонда — это 33 триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперни-
ков, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.
Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транспортной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных перевозок мы на 87-м 
и 82-м месте соответственно. Для нашей большой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов только 10 — доноры. Остальные опутаны долгами.Суммарный дефицит их бюджетов 
— около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов Федерации госдолг превышает половину утверждённых доходов. Выполнять социальные обя-
зательства они не в состоянии. Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за замену коммерческих 
кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.  
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На выборы-2016 КПРФ идёт с программой 
экономического и духовного возрождения России. 
Сегодня мы предлагаем стране наши подходы 
и принципы, чтобы завтра они стали законами 
государства, делами Правительства народного 
доверия и национальных интересов.
Десять пунктов нашей программы —
это новый образ будущего Родины.
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    Контроль над ценами и тарифами –
    ускоренное развитие
    В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили более чем на 20 про-
центов. Реальные доходы населения при этом резко снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место
в мире. Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так управлять экономикой — преступно!
Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услу-
ги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки. Таковы важ-
нейшие факторы экономического развития и социального благополучия граждан страны.

    Налоги: справедливость и эффективность
    В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов 
и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечествен-
ной продукции, лишает её конкурентоспособности и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не было
в СССР и нет в США.
За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на поселенческую землю, внедряется пресло-
вутая система «Платон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы 
следует немедленно отменить.
Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем компенсировать. Стране нужен прогрессив-
ный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и во Франции, во 
многих странах мира. Богатеям в России давно пора раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы 
снизить, для самых обездоленных — отменить. Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет 
страны 4 триллиона рублей.
Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей продукции. Государственная монополия здесь 
просто необходима. В бюджет страны она дополнительно даст больше трёх триллионов рублей, а тысячи граж-
дан защитит от отравления.
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

    Люди – главная ценность державы
    Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — социальное государство. 
Фактически по стране прошёл крайне опасный раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов 
национального богатства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граждан едва сводит концы
с концами. Идёт наступление на их трудовые и пенсионные права, на образование и охрану здоровья.
Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» 
социальной сферы. Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и 
высокое качество среднего и высшего образования. Мы возродим систему профтехобразования, вернём пре-
стиж техническим и педагогическим вузам.
Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, лишённые Гитлером детства, имеют полное пра-
во на особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, 
ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной стране право на жильё — это право на нормальную жизнь. Государство обязано 
отвечать за строительство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения
за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает законодательно запретить принятие решений, 
усугубляющих социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение. 
Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое внимание — детям и матерям, 
инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

    Сильная страна – безопасная жизнь
    На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на проведении новой внешней 
политики. Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, всё 
жёстче санкции и преследование наших соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить сердюковский погром в армии. Власть сдела-
ла ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. С января 2015 года заработал 
Евразийский экономический союз. Но упущения российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного доверия, которое укрепит нацио-
нальную безопасность, упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготовность Во-
оружённых Сил и авторитет военной службы должны быть существенно повышены. Особое внимание — информа-
ционно-технологической безопасности. Необходимо всемерно способствовать сближению братских народов СССР, 
расширять культурные программы и защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить людям. Важно повысить эффективность управления: поддержать самоорга-
низацию народа, усилить контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва депутатов, 
нарушающих предвыборные обещания. Должна действовать выборность судей, членов Совета Федерации и 
глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны и её граждан. КПРФ — за решительные меры 
по их подавлению. Виновные в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, 
но и отвечать своим имуществом.

    Страна высокой культуры
    Многонациональная культура народов России — фундамент её духовного возрождения, 
её гордость и историческое достояние. Подлинно народная власть не позволит выжигать души людей антисоветиз-
мом, национализмом и русофобией. Она защитит граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.
Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные достижения смогут все: писатели и композиторы, 
кинематограф, высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, те-
атры, картинные галереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская 
глубинка перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с её физическим развитием. Особое внимание — дет-
ско-юношескому творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку — талантам России.

Таковы десять главных опор нашего плана возрождения России.
Впереди – трудный экзамен.
Но мы, коммунисты, его обязательно выдержим!
Для этого у партии есть и уверенность в правоте своего дела,
и программа перемен,
и сплочённая команда профессионалов.
Мы готовы взять на себя ответственность
за возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем!
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