
 
город Москва              Это наша земля, мы не уйдем! 
1 февраля 2021 года                    ДЖАНГО 
 

5 декабря 2020 года состоялась I Всероссийская конференция левых и патриотических 
сил «Время, Вперед!», на которой делегаты единогласно одобрили принципы 
объединения на лево-патриотическом фланге. 20 января 2021 года вышла статья Захара 
Прилепина «Будет атака на левом фланге». После этого начался реальный 
объединительный процесс: лидеры партий ЗА ПРАВДУ, «Патриоты России» и 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подписали Манифест об интеграции. К данному объединению 
готовы присоединиться еще целый ряд партий и движений. Осознавая свою 
ответственность перед Родиной и людьми, мы, делегаты II Всероссийской конференции 
«Время, Вперед!» принимаем Обращение К ГРАЖДАНАМ РОССИИ: 
 

Мы берем на вооружение все наши идеологические постулаты, включая главное: 
Бог есть. 
Родина одна. 
Семья — благословенный союз мужчины и женщины. 
У мужчины и женщины рождаются дети, и дети — это норма. 
Патриотизм есть мировоззрение нормального человека. 
Защищать Родину с оружием в руках — норма. 
Ополчение должно быть постоянно действующим. 
Экспансия — норма. Расширение России – норма. Донбасс – это Россия. 
Все, что укрепляет российскую цивилизацию – цивилизованно. 
Все граждане бывшего СССР – наши соотечественники. 
Государства СНГ – часть Большой России. 
Друзей за рубежами Большой России у нас нет. Есть либо враги, либо союзники. 
Русофобия — образ мысли западных элит. 
Диспропорция между богатыми и бедными, существующая в России — позор. 
Бедность – это зло.  
Понятия «МРОТ» и «прожиточный минимум» - унижают человеческое достоинство. 
ББД и «детский миллион» есть уважения государством достоинства человека. 
Труд – важнее капитала, а Родина и человек – важнее прибыли. 
Любой труд почетен. Гарантированное право на труд – норма. 
Земля – это святое. Недра принадлежат народу. Это должно быть нормой Конституции. 
Справедливость – основа политики. 
Социальные гарантии – суть государства. Здравоохранение не может быть рыночным. 
Экономика – не производство сверхприбылей, а основа жизни человека и общества. 
Россия – страна регионов и 1000 городов. В России есть края, но не должно быть окраин. 
Культура – наше всё. 
Дистант и ЕГЭ – уничтожение российской цивилизации и культуры. 
Воспитание на основе традиционных ценностей – обязанность государства. 
Великая Победа – вечна и свята.  
Бессмертный полк – союз поколений, образец солидарности и воли. 
Переписывание истории – преступно. Нацизм во всех формах – порождение дьявола. 



 
Нынешняя элита потеряла Родину. 
Цензура в СМИ и в интернете - норма. Растление народа есть разрушение цивилизации. 
Свобода – это норма. Россия – страна свободных людей. 
Солидарность, защита друг друга, коллективное достоинство – наша политика. 
Мы — лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть. 
 

Для нас важны и незыблемы следующие ценности: 
Суверенитет Российского Государства во всех его проявлениях. 
Человек труда, человек созидающий, человек думающий, человек берущий 
ответственность за себя, свою семью, свой город, свою страну. 
Российская культура и цивилизация. Русский язык и культуры народов России. 
Российские регионы, сообщества и территории – самобытные, яркие, вечные как мир. 
Наши соотечественники в ближнем и дальнем зарубежье как часть Большой России. 
Социальные обязательства государства. 
Россия как глобальная экономическая система, ставящая и решающая задача предельной 
сложности. Россия, способная модернизировать экономику и инфраструктуру. 
Справедливость, Правда и Патриотизм как основа общей идеологии. 
 

Мы намерены действовать быстро и решительно: 
Брать власть. 
Менять экономический курс. Обеспечить левый поворот. 
Расставаться с элитой, не готовой служить Родине. 
Возрождать величие Российского Государства. 
Восстанавливать экономику и обеспечивать высокое качество жизни. 
 

Мы инициировали объединение и создаем единую лево-консервативную и 
патриотическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ: 
Наша объединенная партия представляет интересы большинства. Это форма 
самоорганизации народа. Задача – стать ведущей политической силой. 
Политика должна быть нравственной и основываться на традиционных ценностях. 
Наша объединенная партия – это не сложение потенциалов, это шаг к захвату власти. 
Наше объединение и наша партия – это вызов всей существующей политической системе в 
стране. Мы идем на Вы! 
 

Мы обращаемся ко всем гражданам России, где бы они не проживали: 
Мы вместе есть Россия, мы - основа государства. 
Нам досталась самая прекрасная страна на свете. 
Наша ответственность – наши дети и наша Родина. 
У Бога нет других рук, кроме наших. 
Нам нужны ваши сердца, ваша сила, ваша воля и ваша мудрость. 
Нас 200 миллионов, нас не победить. 
Мы должны побеждать в 2021 году, в 2024 году и т.д. Побеждать всегда и везде! 
 

ЗА ПРАВДУ!  ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ!  ВМЕСТЕ – К ПОБЕДАМ! 


