
Дорогие друзья!
Последнее десятилетие

для большинства из нас ста-
ло временем невосполнимых
потерь, дорогой к бедности,
нищете, разрухе.

40 миллионов наших со-
отечественников - сельские
жители - оказались в самом
трудном положении. Я пре-
красно понимаю это и чув-
ствую вашу боль, вашу оби-
ду на несправедливость. Я
ведь и сам родился и вырос в
небольшом селе. Затем дол-
гие годы проработал в совхо-
зе. И сейчас работаю в одном
из самых сельских регионов
России - Республике Алтай. И
потому мне знакомо то, что
беспокоит вас.

Но что нам сделать, чтобы
изменить эту жизнь?

Нам надо поменять те не-
справедливые, грабитель-
ские законы, которые пре-
вратили сельские территории
в зону сплошного бедствия, а
нас всех сделали обездолен-
ными и бесправными.

Нам необходимо сделать
так, чтобы в Государствен-
ной думе, во власти вообще
находились искренние и со-
вестливые люди, которые
будут знать и представлять
наши интересы, а не интере-
сы нефтяных и газовых коро-
лей. Чтобы власть зависела
от народа, а не народ от вла-
сти. Чтобы, в конце концов, в
наши дома вернулись доста-
ток, любовь и уважение друг
к другу. Потому что так, как
сегодня, дальше жить нель-
зя. Это уже не жизнь, а про-
зябание.

Мы в Аграрной партии Рос-
сии знаем, как это сделать,
потому что большинство чле-
нов партии - такие же про-
стые труженики, выросшие и
проработавшие долгие годы
на земле. Нами разработана
Новая аграрная политика, и
мы обязательно ее реализу-
ем, когда придем в Государ-
ственную думу.

Для всех нас наступает
время выбора. Мы выбираем
не просто Государственную
думу. Мы выбираем свое бу-
дущее.

Я хотел бы, чтобы вы пове-
рили нам и проголосовали за
единственную поистине кре-
стьянскую Аграрную партию
России.

Михаил ЛАПШИН,
председатель Аграрной

России

АГРАРИИ ПОБЕЖДАЮТ ПОД ПРОХОРОВКОЙ
Белгородская область стала полигоном Новой аграрной политики
Состояние сельского хозяйства в России - удручающее. И тем не менее есть в стра-
не предприятия, которые вопреки всему добиваются весомых результатов, дока-
зывают на практике, что Россия вполне способна самостоятельно кормить себя
качественной продукцией. В Белгороде в этом можно убедиться воочию.

' В солнечный воскресный
день 25 октября в Белгородской
области высадился необычный
десант - 50 алтайских кедров.
Отныне местом их постоянной
«прописки» стал сквер у мест-
ной достопримечательности -
диорамы танкового сражения
под Прохоровкой.

Саженцы кедров привез с со-
бой глава Республики Алтай,
председатель Аграрной партии
России Михаил Лапшин. Прямо
в горшочках - вместе с родной
алтайской землей. Подарок
пришелся весьма кстати - вско-
ре Белгород отметит свой полу-
вековой юбилей.

Кедр для алтайцев - это свя-
щенное дерево. Его саженцы
дарят друг другу в знак дружбы

и согласия. Идея подарить Бел-
городу именно кедры как благо-
дарность в честь поддержки,
которую оказала Республике
Алтай Белгородская область,
родилась у Лапшина практичес-
ки сразу. Именно губернатор
Белгородской области Евгений
Савченко первым позвонил
Лапшину после недавнего раз-
рушительного землетрясения,
выразил ему свою поддержку и
предложил помощь. Из Белго-
родской области тогда одними
из первых привезли гуманитар-
ную помощь в пострадавшую от
стихии республику.

...После торжественных ре-
чей оркестр энергично заиграл
туш, и активисты-аграрии, сту-
денты в фирменных зеленых

накидках дружно взялись за ло-
паты и ведра. Кедры, которые
легко выдерживают самые су-
ровые сибирские зимы, и на
Белгородской земле приживут-
ся. А через несколько лет под
густой раскидистой сенью этих
сибирских красавцев будут на-
значать свои свидания девушки
и юноши. Теперь два аграрных
региона - Белгородская об-
ласть и Республика Алтай - ста-
ли еще ближе друг другу.

На Белгородскую область гла-
ва Республики Алтай Михаил
Лапшин «засматривается» дав-
но. Он много раз приезжал в
этот регион - изучал, как рабо-
тает губернатор Савченко с
сельским хозяйством. По сло-
вам Лапшина, он взял из белго-
родского опыта многое - напри-
мер, программу повышения ка-
чества жизни сельских жителей,
централизованную массиро-
ванную поддержку села. «Но
каждый раз, - говорит Лапшин, -
узнаю что-то новое и стараюсь

Окончание на стр. 4

Из трудовой книжки АПР

Михаил Иванович Лапшин родился
1 сентября 1934 года на Алтайской
земле в селе Сетовка Советского рай-
она. Его рождение, если верить аст-
рологам, состоялось под одним из са-
мых «земных» знаков зодиака - зна-
ком Девы. Возможно, поэтому вся его
жизнь тесно связана с землей.

Окончив сельскую школу и само-
стоятельно выучив немецкий язык,
Лапшин поступил в МГИМО. Однако
дипломатом не стал: тяга к земле ока-
залась сильнее. После третьего кур-
са, прекрасно сдав сессию, Михаил
принимает «необдуманное и стран-
ное», с точки зрения однокурсников,
решение - перевестись в Тимирязев-
скую академию на агрономический
факультет. Лапшин же был уверен:
необдуманно было отрываться от

земли, от своих корней. Еще в годы
учебы в Тимирязевке, в 1956 году,
Лапшин уехал на юг Башкирии, рабо-
тал там комбайнером. За это он по-
лучил свою первую награду - медаль
«За освоение целинных земель».

В 1958 году выпускник Тимирязев-
ской академии Михаил Лапшин ста-
новится главным агрономом одного
из подмосковных совхозов. Впрочем,
это «престижное распределение» не
слишком его обрадовало: бесконеч-
ные совещания, отчеты, справки и
другая бумажная волокита мало от-
вечали представлениям Лапшина о
«настоящем деле». Молодому специ-
алисту пошли навстречу, и Лапшин
получил назначение в совхоз «Горо-
дище» Московской области, где все-
го через год под его руководством
было освоено 450 гектаров неис-
пользуемых ранее земель, отлажена
оросительная система и построено
парниковое хозяйство. В этом совхо-
зе Михаил Лапшин познакомился со
своей будущей женой Алиной. Сту-
дентка Тимирязевки, отличница, она
приехала в «Городище» на практику.

В 1961 году Михаил Лапшин посту-
пил в аспирантуру на заочное отде-
ление. Теорию проверял на практи-
ке в подмосковном совхозе «Заветы

Ленина», созданном на базе самых
отсталых хозяйств Ступинского рай-
она. Ни много ни мало - тридцать три
года руководил Лапшин «Заветами
Ленина», подняв совхоз на ноги и
превратив его в передовое аграрное
предприятие. Его заслуги были по
достоинству оценены - в 1970 году
Лапшин получил орден Трудового
Красного знамени, а в 1971 году -
медаль «За доблестный труд».

Тяготы перестройки больнее всего
ударили по российской деревне, по
сельскому хозяйству. Михаил Ива-
нович не смог спокойно наблюдать,
как рушится и идет прахом все, во
что он вложил душу. Осознал также,
что в изменившихся условиях селу
понадобятся новые законы, с помо-
щью которых можно будет его защи-
тить. Поэтому-то и решил «идти во
власть». Победив на альтернативных
выборах в 1990 году, он стал народ-
ным депутатом, а затем руководите-
лем фракции «Аграрный союз» в
Верховном Совете России. Через три
года, после роспуска ВС РФ, Лапшин
вновь был избран депутатом Госу-
дарственной думы и создал в ней аг-
рарную фракцию.

Михаил Иванович был одним из
основателей Аграрной партии Рос-

сии. XX съезд АПР принял решение
направить его в Горный Алтай на деле
реализовать то, что эта партия при-
зывает сделать для всей российской
деревни - наделить крестьян землей,
дать им возможность самим опреде-
лить формы собственности и хозяй-
ствования на ней, а также всячески
помогать деревне, используя все из-
вестные в мире экономические меха-
низмы. В январе 2002 года Лапшин
выиграл выборы главы Республики
Горный Алтай. Пообещав своему на-
роду, что все 248 сел республики бу-
дут жить, а не выживать, как было до
этого, Михаил Иванович сдержал
слово., Сегодня крестьяне Горного
Алтая получают дотации на развитие
товарного производства и ссуды на
строительство собственного жилья.
Это стимулирует рождаемость - для
многодетных семей ссуды фактичес-
ки становятся безвозмездными. Ми-
хаил Иванович убежден, что социаль-
ное развитие села - не безнадежная
трата денег, а эффективное вложение
средств, которые окупятся сторицей.

Много времени Михаил Иванович
Лапшин отдает своей семье, которая
по современным меркам очень боль-
шая - жена, трое взрослых сыновей и
четверо внуков.

ДОЛГИ
ГОСУДАРСТВА
НАРОДУ
БУДУТ
ВОЗВРАЩЕНЫ
Этим занялась АПР

В ряде центральных газет
было опубликовано совместное
обращение Аграрной партии
России и движения «Долг» к
гражданам, потерявшим свои
сбережения в результате гайда-
ровских реформ (читайте текст
обращения на стр. 2). В ответ
мы получили уже сотни писем
со всех концов России.

История возврата утерянных
сбережений началась два года
назад, когда был создан россий-
ский клуб кредиторов СССР -
народное движение «Долг», по-
ставившее целью в полном
объеме вернуть деньги вклад-
чиков Сбербанка России. Дви-
жение «Долг» было поддержано
делегатами XI съезда Аграрной
партии России.

Государство, признав свои
обязательства по внешним дол-
гам, всячески избегает выплачи-
вать внутренние. Однако сель-
скому библиотекарю с Белго-
родчины Анне Рябых удалось
выиграть в Европейском суде по
правам человека процесс про-
тив правительства РФ. По реше-
нию суда правительство обяза-
но компенсировать ей в полном
объеме потерянные в результа-
те гайдаровских реформ 10 ты-
сяч советских рублей. Суд оце-
нил эту сумму в 330 тысяч руб-
лей сегодняшних, признав де-
факто, что тот рубль дороже ны-
нешнего доллара. И эти деньги
ей были возвращены. А у рос-
сийских кредиторов (так и долж-
ны называться те, чьи сбереже-
ния присвоило государство) по-
явилась надежда вернуть уте-
рянное. Прецедент-то есть!

А ведь проблема потери вкла-
дов затронула практически каж-
дую семью.

Об этом говорят, нет, даже
кричат письма, приходящие в
адрес АПР и движения «Долг».

«Скажите, пожалуйста, что
нужно сделать и какие понадо-
бятся документы для прохожде-
ния всех бюрократических ин-
станций?» - спрашивает Алек-
сей Протасов из Читинской об-
ласти. «Я пенсионерка, полу-
чаю полторы тысячи рублей,
мой сын - студент. Потеряла по
вкладам почти семь тысяч «тех»
рублей. Жить не на что, приоб-
щите мое письмо к списку ва-
шего движения», - пишет Лю-
бовь Рычкова из подмосковно-
го Чехова. «Мы с женой на июль
1991 года накопили 8 тысяч
рублей. Получили только ни-
щенскую компенсацию в 1900
новых рублей, которые, конеч-
но, не могут сравниться с теми
деньгами. Восхищаемся биб-
лиотекарем Анной Рябых, так
держать, Анна!» - пишут супру-
ги Муравьевы из Твери.

Во многих письмах содержат-
ся копии документов, показыва-
ющие, в какие инстанции обра-
щались люди и откуда их (в луч-
шем случае!) вежливо отфутбо-
ливали. Государство с этим
финтом «сравнительно честно-
го отъема денег» в начале 90-х
просчиталось. АПР совместно
с движением «Долг» готовит
специальные акции, которые
позволят вернуть деньги всем
тем, кто их утратил. Докумен-
ты, поступающие по адресу
127473, Москва, 1-й Волкон-
ский переулок, д. 9, строе-
ние 1, акция «Верните долг!»,
в настоящее время изучаются
специально созданной юри-
дической службой Аграрной
партии России.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
список
кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы Федерального собрания
Российской Федерации четвертого
созыва, выдвинутый политической
партией «Аграрная партия России»

1. ЛАПШИН М.И.
Дата рождения 1 сентября 1934 года, образо-
вание высшее, место жительства Московская
область, Ступинский район, дер. Дубнево, пра-
вительство Республики Алтай, глава республи-
ки, председатель правительства, председатель
Аграрной партии России.

2. НАЗАРЧУК А.Г.
Дата рождения б августа 1939 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Барнаул, Ал-
тайский краевой Совет народных депутатов, де-
путат, председатель, член правления Централь-
ного совета Аграрной партии России.

3. ЧЕПА А.И.
Дата рождения 22 ноября 1955 года, образова-
ние высшее, место жительства Московская об-
ласть, г. Одинцово, ОАО «Марьинская птицефаб-
рика», председатель совета директоров, член
правления Центрального совета Аграрной
партии России.

4. КОНЯХИНА Г.Г.
Дата рождения 28 мая 1946 года, образование
высшее, место жительства Ярославская область,
Ярославский район, дер. Григорьевское, ЗАО
«Левцово», директор, заместитель председате-
ля Аграрной партии России.

5. ЧУРКИН Г.И.
Дата рождения 20 июля 1937 года, образование
высшее, место жительства г. Владимир, Государ-
ственная дума Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутат, заместитель председа-
теля Комитета по делам Содружества Независи-
мых Государств и связям с соотечественниками,
член правления Центрального совета Аграрной
партии России.

6. РУЧКИН А.С.
Дата рождения 17 февраля 1947 года, образо-
вание высшее, место жительства Вологодская
область, Устюженский район, дер. Соболево, по-
мощник члена Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации, замести-
тель председателя Аграрной партии России.

7. ЧУПРИНА Н.В.
Дата рождения б февраля 1948 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Белгород, Го-
сударственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, депутат, заместитель
председателя Аграрной партии России.

8. ГУКОВ В.В.
Дата рождения 1 января 1948 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Курск, Государ-
ственная дума Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутат, заместитель предсе-
дателя Аграрной партии России.

9. ОПЕНЫШЕВ С.П.
Дата рождения 3 января 1949 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, Совет
Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, член Совета Федерации, замести-
тель председателя Аграрной партии России.

10. БЕЛОВ Д.А.
Дата рождения 21 января 1963 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, АКБ
«Тендер-Банк», комплайнс-контролер.

1 1 . КОСЬЯНЕНКО А.Н.
Дата рождения 7 апреля 1964 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, ЗАО
«Торговый дом «Перекресток», генеральный ди-
ректор.

12. СМОСЮК А.С.
Дата рождения 7 июля 1952 года, образование
высшее, место жительства г. Владивосток, 000
«Фирма «Восток-Импорт», директор, член Аг-
рарной партии России.

13. УРАЕВА М.В.
Дата рождения 29 ноября 1963 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, аппа-
рат Центрального комитета Народной партии
Российской Федерации, консультант.

14. ШАРОВ М.В.
Дата рождения 8 июня 1947 года, образование
высшее, место жительства г. Москва, ОАО «Про-
димекс-Холдинг», заместитель генерального ди-
ректора, заместитель председателя Аграрной
партии России.

15. ЕМЕЛЬЯНОВ И.В.
Дата рождения 8 апреля 1967 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, ОАО
«Авиазапчасть», генеральный директор.

16. ПОНОМАРЕНКО В.Ф.
Дата рождения 14 мая 1955 года, образование
высшее, место жительства Ставропольский край,
Буденновский район, с. Орловка, ЗАО «Сельско-
хозяйственное предприятие «Русь», генеральный
директор, член правления Центрального совета
Аграрной партии России.

17. ХОЛЕНКО А.В.
Дата рождения 29 июля 1962 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, меж-
региональный аграрный фонд «Плодородие»,
вице-президент, член Центрального совета Аг-
рарной партии России.

18. ЛИМАРЕВ В.Я.
Дата рождения 5 октября 1939 года, образова-
ние высшее, место жительства г. Москва, ОАО
«Росагроснаб», генеральный директор, член
Центрального совета Аграрной партии России.

Алексей Викторович Ефентьев ро-
дился 1 октября 1963 года в городе
Байрам-Али Туркменской ССР. После
школы он отправился служить на
флот, а затем поступил в Бакинское
общевойсковое командное училище.
После училища лейтенант Ефентьев
просит отправить его служить в Аф-
ганистан, где получает боевое креще-
ние, становится командиром группы
разведки. Вскоре он понимает: вой-
на - страшное и жестокое испытание.
Но долг офицера - защита интересов
Родины. После Афганистана были и
Азербайджан, и Нагорный Карабах, и
Чечня...

В Чечне Алексей Ефентьев создал
одно из лучших и наиболее боеспо-

Галина Георгиевна Коняхина роди-
лась 28 мая 1946 года в Самарской
области в селе Черноречье. Рано по-
теряла родителей и выросла в семье
дальних родственников - людей бла-
гочестивых и богобоязненных. Коня-
хина вспоминает своих приемных
родителей с благодарностью за то,
что привили трудолюбие. И еще де-
душка Никита учил ее, что на земле
главная награда - уважение людей,
которое надо заслужить.

Максим Исаакович Дунаевский ро-
дился 15 января 1945 года в семье
композитора Дунаевского и балери-
ны Зои Пашковой. Отец пытался при-
общить сына к музыке, но пятилетний
Максим, мечтавший водить грузови-

Сергей Павлович Опенышев родил-
ся 3 января 1949 года в Алтайском
крае в многодетной крестьянской
семье. Сергею исполнилось 12 лет, ког-
да колхоз доверил ему пасти отару
овец. Получив напутствие: «Ты за это
отвечаешь», Сергей начал свою тру-
довую биографию.

собных подразделений. Его позыв-
ной «Гюрза» стал легендой.

Настоящий характер Алексей по-
казал в августе 96-го, когда Грозный
был в руках боевиков, зажавших кап-
каном административные здания и
гостиницу, в которых находились
высшие чины армии и МВД, журна-
листы. Тогда «Гюрзе» за сутки бес-
прерывных боев удалось без потерь
деблокировать проход к Координа-
ционному центру и вывести оттуда
людей. А потом, когда измотанным
разведчикам приказали вытащить из
засады пехоту, рота понесла свои са-
мые тяжелые потери. Каждый второй
был ранен, каждый третий погиб.
БМП Алексея получила восемь про-
боин. «Я всех ребят помню по име-
нам и фамилиям, - говорит Ефенть-
ев. - Они были лучшие, люблю их до
сих пор».

Алексея представили к званию Ге-
роя, но власть хотела как можно бы-
стрее забыть о позоре тех дней, и
представление это так и затерялось
в кремлевских кабинетах. Сегодня
ему горько вспоминать о том време-
ни. Потому что те, кого пощадила
война, оказались не нужны стране.

Сразу после школы Галина пошла
работать - хотела сама зарабатывать,
чтобы никому не быть в тягость. Тех-
никум окончила экстерном за год и
четыре месяца. Ее сделали бригади-
ром, а затем избрали председателем
колхоза. Не бросая работу, Коняхи-
на поступает на зооинженерный фа-
культет Мичуринского сельхозинсти-
тута, который также заканчивает с
отличием.

В колхозе ее любили, хотя лоды-
рям поблажек не давала - с ними у
Галины разговор короткий. При этом
она всегда была готова выслушать
человека, войти в его положение и
постараться помочь, если это в ее
силах.

1986 год принес Коняхиной новое
назначение - она едет поднимать Не-
черноземье и становится директором
отстающего совхоза в Ярославской
области. На первом общем собрании
ей задали вопрос: «А почему вы вы-

ки, музыкантом становиться не поже-
лал. «Захочет, сам начнет занимать-
ся», - решил отец. Максиму было 11,
когда Исаака Дунаевского не стало.
Мальчик не выдержал тишины и пус-
тоты, которая образовалась в квар-
тире после смерти отца, и сел за ин-
струмент. Всего за два года он про-
шел курс музыкальной школы. Потом
поступил в училище, а затем, сдав все
экзамены на «отлично», был принят
в консерваторию.

Он одинаково легко пишет симфо-
ническую музыку, треки к фильмам и
эстрадные песни. Его «Городские цве-
ты» и «Все пройдет» любят и поют уже
несколько поколений россиян. Насто-
ящая популярность пришла к Макси-

После школы продолжить учебу
парню удалось не сразу: надо было
работать в колхозе, помогать семье.
Как только появилась возможность,
пошел учиться в сельхозтехникум и
получил образование агронома.

Настойчивого паренька заметили.
Опенышева назначили сначала глав-
ным агроном, затем директором сов-
хоза. За пять лет он заасфальтировал
все дороги и полностью решил в сов-
хозе жилищную проблему.

Сергей Опенышев всегда успевал
одновременно работать и учиться.
Стал секретарем парткома - посту-
пил в Высшую партийную школу. Из-
брали депутатом Государственной
думы - сдал экзамены в Московскую
юридическую академию. Понадоби-
лись знания в области финансов, по-

Рота специального назначения, кото-
рую он сделал лучшим подразделе-
нием спецназа Вооруженных сил,
была расформирована накануне вто-
рой чеченской кампании.

Подвиги Алексея Ефентьева отме-
чены боевыми наградами: орденом
Красной Звезды, орденом Мужества,
орденом «За военные заслуги», дву-
мя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За отличие в воинской
службе 1-й степени» - и это далеко
не полный список.

В 2000 году Алексей Ефентьев
уволился с воинской службы и стал
крестьянином: взял в аренду полу-
развалившееся хозяйство в Воро-
нежской области, за два года превра-
тил его в преуспевающее сельскохо-
зяйственное предприятие 000 «Дон-
ское». Здесь постоянно работают 50
человек, а в сезон из соседних сел
приходят наниматься на работу еще
200. Люди своевременно получают
зарплату, хозяйство закупает новую
сельхозтехнику, в селе открылись
медпункт, школа, появился спортив-
ный городок.

Алексей Ефентьев - член Аграрной
партии России.

брали наше хозяйство?» Отвечать
надо было мгновенно: «Да потому что
вижу - все вы тут молодые, здоровые
и сильные, любое дело вам должно
быть по плечу. А хозяйство ваше са-
мое хилое. Значит, либо, не умеете -
тогда смогу вам помочь, либо лоды-
ри - тогда гнать вас надо в шею». От-
вет понравился. С тех пор Галина Ко-
няхина в течение 18 лет является
председателем совхоза «Левцов-
ский». Ее работа отмечена орденами
Трудового Красного Знамени и «За
заслуги перед Отечеством» второй
степени, а также медалями Терентия
Мальцева и Даниила Московского.
Последнюю награду ей вручил пат-
риарх Всея Руси Алексий II за по-
мощь в восстановлении монастыря.

Галина Георгиевна Коняхина, кро-
ме того, - председатель Союза сель-
ских женщин, член Аграрной партии
России и любящая бабушка: у нее
подрастает внучка Катя.

му Дунаевскому после выхода на эк-
раны фильма «Д'Артаньян и три муш-
кетера». Песни, прозвучавшие в кар-
тине, стали хитами. Именно в это вре-
мя Дунаевский создает свой вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Фе-
стиваль», в котором в разное время
пели Константин Никольский, Ирина
Понаровская, Михаил Боярский,Жан-
на Рождественская.

Максим Дунаевский всегда был
гражданином своей страны, вместе с
нею переживал все ее горести и
беды. Недавно он стал членом Аграр-
ной партии. Сегодня на селе культу-
ры нет, и это ужасно - считает Дуна-
евский. Об этом можно много гово-
рить, но лучше что-то делать.

ступил в Академию народного хозяй-
ства. Больше всего Опенышев не лю-
бит некомпетентности, тем более тог-
да, когда нужно защищать интересы
людей, которые тебе доверились.
Именно Сергей Павлович, будучи
аудитором Счетной палаты, довел до
конца прогремевшее на всю страну
«хлебное дело» вологодского губер-
натора. И угрожали тогда Опеныше-
ву, и уговаривали, и «авторитетами»
давили, однако проворовавшийся гу-
бернатор был осужден на 7 лет.

Сергей Павлович принял самое ак-
тивное участие в создании Аграрной
партии России, он одним из первых
вступил в ее ряды.

Сегодня Сергей Павлович Опены-
шев представляет в Совете Федера-
ции Алтайский край.

Совместное
обращение
Аграрной
партии
и движения
«Долг»

Соратники! Друзья!
Наше обращение адресова-

но к миллионам обманутых
Гайдаром и Ельциным соотече-
ственников, к их детям и вну-
кам - ко всем россиянам, кого
реформаторы лишили личных
сбережений, находившихся в
ценных бумагах и вкладах в
Сберегательном банке СССР.

Эти деньги каждый из нас за-
рабатывал собственным тру-
дом, отдавая здоровье, моло-
дость, силы. Но нас обманули.
Наши деньги присвоило госу-
дарство. На личных счетах рос-
сиян сегодня заморожено 370
млрд долларов (в рублевом ис-
числении). А Западу по совет-
ским долгам Россия должна 55
млрд долларов. Но иностран-
цам российское правительство
по советским долгам платит
полной мерой, а своим гражда-
нам платить принципиально не
желает.

Народное движение «Долг» -
это российский аналог Лондон-
ского клуба кредиторов СССР.
Несколько лет мы добиваемся
уравнивания в правах всех кре-
диторов СССР. Провели акцию
«Миллион писем - президен-
ту!». Президент услышал и при-
народно заверил, что советские
долги населению государство
будет выплачивать. Но на пра-
вительство, похоже, нет управы
даже у президента! На сторо-
не исполнительной власти и
власть судебная. Исключение -
один-единственный Новоос-
кольский районный суд. Иск
сельской пенсионерки Анны Ря-
бых он разрешил в ее пользу.
Поддержал россиянку и Евро-
пейский суд по правам челове-
ка, куда она обратилась после
отмены решения районного
суда вышестоящей инстанцией.

Знайте, что отобрав сбере-
жения у ваших отцов и дедов,
Гайдар и его вороватое окруже-
ние лишили и вас немалой соб-
ственности. Какой именно?
Отыщите бабушкину сберкниж-
ку. Каждый рубль на счете, от-
крытом до 1992 года, дороже
доллара! Теперь вы готовы идти
в суд? «Долг» вам поможет. В
ближайшее время мы обнаро-
дуем типовой иск, разработан-
ный нами на основе решения
Новооскольского суда по по-
бедному делу Анны Рябых. Гос-
пошлиной данный иск не обла-
гается. Будьте настойчивы, но
берегите себя. Ссылайтесь по-
стоянно на судебную победу
Рябых и на статью 19 Конститу-
ции России: «ВСЕ РАВНЫ ПЕ-
РЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ».

Только сообща мы докажем
власти, что собственность в
России научились защищать не
только олигархи!

Тем и уважать себя заставим!
С тем и Россию возродим!

Иван КЛИМЕНКО,
председатель

народного движения
«Долг», член АПР



ВЫБИРАЙ РОДНОЕ, ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ!

Крепкая материальная осно-
ва нынешнего благополучия
была заложена еще в допере-
строечное время, однако и то,
что советские деньги вкладыва-
лись рационально, и то, что в
90-е годы основные фонды уда-
лось сохранить от разгрома, -
заслуга директора Георгия Се-
меновича Свида, председателя
регионального отделения Аг-
рарной партии России.

Конечно, и у «Авангарда»
трудностей достаточно. Парк
сельскохозяйственной техники
обновлять трудно, кредитная и
финансовая политика государ-
ства не благоприятствует разви-
тию сельского хозяйства, прави-
тельство не защищает продук-
цию отечественных производи-
телей на рынке... Но самой глав-
ной проблемой Георгий Семе-
нович считает кадровую.

Земли «Авангарда» располо-
жены поблизости от Рязани.
Соседство с огромным рынком
сбыта - благо для производите-
ля, но большой город - это и
крупный рынок труда. Молодые
люди часто делают выбор не в
пользу крестьянского образа
жизни. И сегодня Георгий Семе-
нович Свид считает главной
своей задачей создание таких
условий в «Авангарде», чтобы
молодежь не стремилась за
счастьем в город.

Центральная усадьба хозяй-
ства - благоустроенный посе-
лок, здесь есть детский сад,
больничка, прекрасный Дворец

культуры. Подходит к заверше-
нию строительство спортивно-
го комплекса. Заядлый лошад-
ник, Свид поддерживает и кон-
но-спортивный клуб, и все пять
футбольных команд хозяйства,
и других спортсменов.

- Мы не можем удержать
всех, кто рвется в город, - гово-
рит Георгий Семенович. - Но по
крайней мере, желающие рабо-
тать и жить в «Авангарде» стоят
в очереди.

Георгий Семенович Свид со-
стоит в Аграрной партии с 1994
года - практически с момента ее
основания. Он считает, что толь-
ко АПР действительно защища-
ет интересы крестьян.

Владимир ЕШТОКИН

Из трудовой книжки АПР

Татьяна Ивановна Агафонова
родилась в 1963 году. Ее пред-
ки, карельские крестьяне, с XV
века жили в Тверской области.
И хотя Татьяна родилась в сто-
лице, крестьянская жизнь нача-
лась для нее сызмальства. Дев-
чонкой она поднимала лен, ра-
ботала на ферме, доила коров.
В школу пошла в Москве, окон-
чила ее с медалью. Собиралась
стать врачом. Но вдруг приня-
ла неожиданное решение - по-
ступать в театральный. Пошла
на слушания в школу-студию
МХАТ, прочитала поэму Блока
«Двенадцать». Агафонова
очень понравилась приемной
комиссии. Но потом был кон-

курс внешних данных, и Татья-
на на этом «дефиле» получила
тройку. В итоге недобрала пол-
балла. Рыдания остановила
мама: «Собиралась быть вра-
чом - будь».

Так Агафонова поступила в
медицинский. Таня оказалась
стойкой - обмороков в «анато-
мичке» себе не позволяла. А
перед Новым годом мама по-
дала ей конверт, пояснив, что
не может больше скрывать
правду, - в письме говорилось,
что Татьяну приняли на первый
курс в школу-студию. Весной
сдала две сессии и отправилась
на съемки фильма «Одиноким
предоставляется общежитие».

Потом был театр-студия Оле-
га Табакова. Параллельно Тать-
яна снималась - «Не ходите,
девки, замуж», «Интердевочка»,
«Зина - Зинуля» - более 60 ро-
лей в кино.

И опять неожиданный пово-
рот судьбы: не бросая артисти-
ческую карьеру, она открывает
в Москве сеть магазинов по
продаже запчастей для авто.
Автомобили - еще одна страсть

Агафоновой. Гоняет по дорогам
как заправский гонщик, а в ма-
шинах разбирается професси-
онально. Когда поняла, что для
новой работы ей не хватает зна-
ний, поступила в Академию эко-
номики и права. Несколько лет
работала юристом.

Но стоять на месте - не в ха-
рактере Агафоновой. А тут как
раз друзья из родного колхоза
попросили ее помочь. Сначала
просто консультировала, потом
друзья стали настаивать: давай,
Татьяна, иди в председатели. И
она согласилась. Страха не
было. Было сознание того, что
это сложное дело как раз по ней.

Сегодня Татьяна Агафонова
заканчивает сельскохозяй-
ственную академию, вступила в
Аграрную партию, как она гово-
рит, «потому что программа
АПР - не брехня». Татьяна пони-
мает, что для конструктивных
перемен на селе необходимы
решения на государственном
уровне. Но пока старается из-
менить ситуацию к лучшему
хотя бы в одном колхозе - в сво-
ем родном.



АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ:

ВЕСТИ ИЗ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЕДСТВИЯ
Всероссийский сельский сход обратился к Путину и Лужкову

Нечасто сельские жители,
разбросанные по тысячам се-
лений России, собираются, что-
бы обсудить свои крестьянские
проблемы. Второе Всероссий-
ское аграрное совещание про-
шло в конце октября в Москве
по инициативе Аграрной партии
России.

Огромный зал был перепол-
нен - вся крестьянская Россия
прислала своих представите-
лей на это совещание, которое
с первых минут было решено
неофициально назвать Всерос-
сийским сельским сходом.

Выступая на Всероссийском
сходе, председатель Аграрной
партии России Михаил Лапшин
с тревогой отметил, что тради-
ционная кормилица всей стра-
ны деревня вплотную подошла
к роковой черте, за которой -
необратимое вымирание. «На-
шим крестьянам уже некуда от-
ступать и не на кого надеяться,
кроме как на самих себя. Впо-
ру, - утверждают делегаты сове-
щания, - объявлять деревню
зоной национального бед-
ствия».

«За последние 10-15 лет
наше сельское хозяйство рухну-
ло на глазах, - заявил академик
РАСХН, лауреат Государствен-
ной премии РФ Александр Каш-
танов. - Подорвана его матери-
ально-техническая база. Суди-
те сами, если в 1990 году парк
тракторов насчитывал на селе
более 1,4 миллиона единиц, то
к концу девяностых он сокра-
тился почти наполовину. На 100
гектаров пашни в России сей-
час приходится 6 тракторов, для
сравнения:во Франции такое же
количество земли обрабатыва-
ет 67 машин. Количество ком-
байнов на наших полях сократи-
лось в 100 раз. Спрашивается,
о какой производительности

труда, о какой эффективной
технологии возделывания сель-
хозкультур может идти речь?
Мое глубокое убеждение: тот,
кто сегодня переживает душой
и сердцем за наше село, разде-
ляет его беды, думает о его зав-
трашнем дне, о том, как выйти из
создавшегося положения, дол-
жен быть в одной упряжке с Аг-
рарной партией, крестьянами».

Член Центрального совета
АПР, руководитель совхоза «Су-
мино» из Ленинградской облас-
ти Александр Егоров рассказал
о том, как совершил на машине
путешествие из Петербурга в
Москву. По его твердому убеж-
дению, положение вдоль главно-

го тракта страны хуже, чем во
времена, описанные в знамени-
той книге Радищева. Путника со-
провождают брошенные дерев-
ни, разрушенные каркасы ферм,
унылые незасеянные поля. Там,
где сохранились населенные
пункты, - беспробудное пьян-
ство. Давно пришла пора при-
знать русскую деревню зоной
национального бедствия.

Особую тревогу, по словам
Александра Егорова, вызывает
тот факт, что в российской де-
ревне резко снизилась рожда-
емость, а пьянство, в том числе
беременных и кормящих мате-
рей, процветает. Притом, счи-
тает он, на потребление в сель-

ской местности идет низкокаче-
ственное дешевое спиртное,
самогон. «Пора объявить пьян-
ству настоящий бой, - заявил
Александр Егоров. - Но это про-
блема не столько медицинская
и юридическая, сколько - соци-
альная. Нищета, безработица,
отсутствие минимально необ-
ходимых средств на развитие -
главные пороки и источники
всех бед российской деревни».

Глава фермерского хозяй-
ства из Курской области Влади-
мир Кузьминов рассказал о
том, как к нему в хозяйство на-
ведывались сначала немцы, за-
тем голландцы. Предлагали хо-
рошие отступные за то, чтобы
передал свои угодья в их забот-
ливые руки.

«Эти парни не дремлют. Все-
гда готовы прийти на выручку.
Ради собственных барышей», -
горько пошутил российский
фермер. По словам других де-
легатов совещания, в россий-

ской деревне начата вторая
«волна ваучеризации» - так они
охарактеризовали исподволь
начавшуюся кампанию по зе-
мельным паям. «Сейчас дале-
кие от земли и наших проблем
люди берут землю в аренду, -
рассказывают сельские жите-
ли, - а потом оставят крестьян
без земли».

«Главное, - обратился к со-
бравшимся председатель Ал-
тайского краевого Совета на-
родных депутатов Александр На-
зарчук, - мобилизовав все свои
силы, добиться прохождения
в Госдуму наших депутатов,
что позволит нам создать там
мощную и активную фракцию
истинных защитников россий-
ского села».

В соответствии с Новой аг-
рарной политикой АПР требует,
чтобы сельское хозяйство ста-
ло приоритетным направлени-
ем внутренней политики госу-
дарства. Председатель АПР
М.И. Лапшин предложил пере-
вести Минсельхоз под непо-
средственное кураторство пре-
зидента РФ, наравне с силовым
блоком и МИДом.

Основная задача Всерос-
сийского сельского схода,
подчеркнули его участники, -
определить программу дей-
ствий будущей фракции АПР в
Государственной думе.

На совещании были приняты
обращения к российскому на-
роду, к президенту РФ Влади-
миру Путину (о положении дел
в аграрном секторе и скорей-
ших мерах по выходу из кризи-
са), мэру Москвы Юрию Лужко-
ву (об установке в Москве па-
мятника Терентию Мальцеву) и
резолюция «О крестьянских на-
казах Аграрной партии России».

Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ

АГРАРИИ ПОБЕЖДАЮТ ПОД ПРОХОРОВКОЙ Из трудовой книжки АПР
Окончание. Начало на стр. 1
В эту поездку Лапшин обратил-
ся к опыту белгородского сель-
хозпромышленника - главы
«Стойленской нивы» Федора
Клюки. На этот раз Михаил Ива-
нович наведался на ежегодный
«Праздник урожая» в селе Ис-
тобное.

В клубе награждали селян, от-
личившихся на уборке. Зал - пе-
реполнен, люди стоят даже в
проходах. Награждают селян
специально приехавший на
праздник заместитель министра
сельского хозяйства Сергей
Данкверт, губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко и глава Республики Алтай,
лидер Аграрной партии России
Михаил Лапшин. В качестве при-
зов - холодильники, телевизоры,
стиральные машины, видеока-
меры и музыкальные центры.

Михаил Лапшин считает, что
очень полезно проводить по-

добные мероприятия. «Побы-
вав у вас на празднике, можно
сделать четкий вывод, - утверж-
дает лидер российских аграри-
ев, - Россия самостоятельно
может обеспечить себя продук-
тами высокого качества. Нельзя
допустить на нашем рынке за-
силья западной продукции. Та-
кие замечательные мастера,
как в «Стойленской ниве», не
должны потерять работу. Наши
селяне могут не только обеспе-
чить продуктами всю Россию,
но и поставить большое количе-
ство продовольствия высокого
качества на мировой рынок».

Привыкший не бросать слов
на ветер Федор Клюка в ответ
на пламенную речь лидера аг-
рариев подарил ему огромную
корзину с продуктами произ-
водства «Стойленской нивы».

Петр ФРЯЗЕВ
Белгородская область

Андрей Викторович Холенко
родился в Вологодской облас-
ти 29 июля 1962 года. Детство
провел в селе Яковлевка При-
морского края, там он впервые
ощутил близость к родной зем-
ле, пышной природе Приморья.
Первый журналистский опыт
Андрея относится к восьми-
летнему возрасту - он написал
заметку в районную газету
«Сельский труженик», редакто-
ром которой был его отец.

Работа на судоремонтном за-
воде, служба в армии закалили
характер, придали уверенности
в собственных силах.

Потом, уже будучи студентом
Дальневосточного государ-
ственного университета, Анд-
рей побывал во многих городах
и селах Приморья, которым их
студенческий отряд оказывал
шефскую помощь - они убира-
ли картофель, косили сено,
скирдовали, словом, занима-
лись обычными крестьянскими
делами. Так что к работе в кра-
евой газете «Красное знамя»
Андрей Холенко приступил че-
ловеком со сложившимися
взглядами и четкой жизненной
позицией.

Он писал о «приписках» и «оч-
ковтирательстве» местных чи-
новников, о тех, кого неспра-
ведливо обижали и кто нуждал-
ся в защите.

В конце 80-х Андрей вместе с
единомышленниками решил
создать независимую ежеднев-
ную газету «Владивосток». В те-
чение девяти лет она стала са-
мой популярной в крае. Пост
руководителя газеты Холенко
успешно совмещал с творчес-
кой работой. Самую большую
популярность газета завоевала
в середине 90-х, когда там по-
явилась серия его публикаций о
том, как разворовываются бюд-
жетные деньги. Большую часть
средств, выделяемых из феде-
рального бюджета на ликвида-
цию последствий стихийных
бедствий, чиновники перевели
на собственные счета в США и
Канаду. Факты подтвердились,
были заведены уголовные дела,
которые вскоре... благополучно
закрыли. «Я понял, что демок-
ратия кончилась с расстрелом
Белого дома. Демократы при-
шли во власть, чтобы беззас-
тенчиво воровать», - вспомина-
ет Холенко.

К тому времени он приобрел
еще одно высшее образова-
ние - окончил Дальневосточную
высшую школу менеджеров.

В 1998 году ему поручают но-
вое дело - создание государ-
ственного телевизионного ка-
нала «Общественное телевиде-
ние Приморья», которым Анд-
рей Викторович руководил
вплоть до 2002 года. Этот теле-
визионный канал быстро заво-

евал популярность у примор-
цев, потому что рассказывал о
самом главном, насущном, что
волнует простых людей.

Между тем Холенко понимал,
что на журналистском поприще
трудно реализовать те планы,
которые он вынашивал уже не
один год. Перемены в жизни
произошли после переезда в
Москву, где Андрей вскоре стал
работать вице-президентом
фонда «Плодородие». Познако-
мившись с одним из лидеров
Аграрной партии депутатом
Госдумы Геннадием Чуркиным,
автором закона о плодородии,
он увлекся идеями АПР. «Я не
раз бывал в селах, где люди за-
были, как выглядят деньги, по-
тому что не получают их года-
ми. Видел, что сельское хозяй-
ство страны в полном упадке, а
деревня вымирает», - расска-
зывает Андрей. Он пришел к
выводу, что без четкого меха-
низма защиты села и всего аг-
ропромышленного комплекса
ситуация не изменится. А для
того, чтобы ее изменить, нуж-
на политическая воля и новые
справедливые законы. Сегодня
Андрей Холенко весь свой
творческий опыт и профессио-
нальные навыки менеджера
вкладывает в то, чтобы его пар-
тия победила на выборах и
смогла создать свою фракцию
в Государственной думе. «Тог-
да мы сможем принять и реа-
лизовать такие законы, кото-
рые восстановят справедли-
вость в отношении крестьян-
ства, помогут возродить де-
ревню и всю Россию».



ВЫБИРАЙ РОДНОЕ, ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ!
5 СПЕЦВЫПУСК

Деятельность Министерства
сельского хозяйства России
уже пора оценивать не по рен-
табельности агропромышлен-
ного комплекса страны, а по
количеству громких акций и
пресс-конференций, где звучат
все более оптимистические за-
явления об успехах в аграрном
секторе. Такая шкала оценок
больше подходит коммерческо-
му агентству, ведущему пиар-
кампанию, а не солидному госу-
дарственному учреждению. Но
что поделать, если это самое
учреждение давно перестало
вести себя солидно.

Нынешнюю победную отчет-
ность Минсельхоза об урожае
зерновых 2003 года разные
аналитические структуры уже
утомились опровергать. Ми-
нистр сельского хозяйства,
вице-премьер правительства
России Алексей Гордеев реши-
тельно не замечает в цифрах
родного ведомства ни малей-
шего изъяна. Данное Гордее-
вым еще в апреле обещание,
что в России будет собрано не
менее 70 млн тонн зерна и нет
оснований бояться дефицита
этого стратегического товара,
выполняется неукоснительно.
Им самим. От выступления к
выступлению министр сельско-
го хозяйства убаюкивает обще-
ственность все более радост-
ными цифрами сводок с полей.
И это несмотря на то, что боль-
шинство аналитиков называют
гораздо более скромные раз-
меры урожая - максимум 65 млн
тонн. Оказывается, министр
считает, что даже качество зер-
на в этом году будет выше, чем
в предыдущем.

Но вот сводка по Алтайскому
краю. Убрано уже почти 100%
урожая, но урожайность не 17
центнеров с гектара, как в отче-
тах Минсельхоза, а максимум

министерство ДЕЗИНФОРМАЦИИ
Только смена курса правительства

может остановить разорение крестьянских хозяйств.
А для этого в Госдуме нужна своя, крестьянская фракция

11 центнеров. Почему у кресть-
янина к концу уборки урожай-
ность снижается, а в Минсель-
хозе растет?

Хлеба, того, который декла-
рирует министр, нет ни в Рос-
сии, ни в Сибири, ни в Алтай-
ском крае. Заявляю об этом от-
ветственно, поскольку являюсь
председателем Совета народ-
ных депутатов Алтайского края
и ситуацию с уборкой зерновых
знаю досконально.

Основания у Минсельхоза для
того, чтобы завышать отчет-
ность, весьма велики - если они
будут сообщать о том, что зер-
на в России недостаточно, по-
явятся веские причины для со-
кращения или прекращения экс-
порта. А экспорт - статья дохо-
да для зерновых спекулянтов.
Если даже мы будем вывозить
зерно под благовидными пред-
логами помощи Украине и Мол-
давии, то Украина и Молдавия
не собираются прекращать экс-
порт, не берут на себя таких
обязательств, и, таким обра-
зом, наше зерно пойдет на экс-
порт уже через них.

А по какой цене потом Рос-
сии придется самой покупать
зерно? Разве Минсельхоз не-
сет материальную ответствен-
ность за свои прогнозы и заяв-
ления?

Цифры, которые Министер-
ство сельского хозяйства на-
зывает, создают видимость,
что в России в этом году хлеб
есть, что мы можем не сокра-
щать экспорт. Но в результате

мы окажемся в той же ситуа-
ции, что и Украина, которая из-
за ошибок своего Минсельхо-
за продала в прошлом году все
резервы, а в этом из-за неуро-
жая и приписок в отчетности
обнаружила, что может начать-
ся голод. Кстати, на Украине,
кажется, выводы сделали и те-
перь судят чиновников, допус-
тивших такой беспредел.

Минсельхозу, правительству
РФ надо честно сказать, сколь-
ко хлеба требуется для России
и что у нас экспортного потен-
циала в этом году нет. Однако
ни министерство, ни правитель-
ство этого не делают. Почему?

Если в России Минсельхоз и
правительство лоббируют инте-
ресы крестьян, то тогда их по-
зиция становится непонятной.
Если же они больше беспокоят-
ся о доходах хлебных спекулян-
тов, то становится понятной
причина, по которой они рас-
пространяют ложь об объемах
урожая.

Как на вывозе зерна из Рос-
сии, так и на ввозе зерна сюда
посредники в любом случае
свои деньги заработают. Имен-
но посредники - те, кто в любой
ситуации остаются не внакладе.
Именно они глубинно заинтере-
сованы в неверных данных об
объемах урожая. Сначала зара-
ботают на экспорте, а затем,
когда окажется, что зерна не
хватает, - на покупке зерна за
рубежом.

Выходит, интересы крестьян
Министерство давно уже не

лоббирует, иначе бы в прошлом
году крестьянина не поставили
в такое положение, когда за-
брали за бесценок хлеб, а потом
этот хлеб продали за рубежом
по мировым ценам.

При большом урожае про-
шлого года крестьяне остались
без денег, не смогли весной
нормально посеять, недобрали
300-400 тыс. га. В этом году не
надо было ничего ни завышать,
ни занижать, а стоило показать
реальную картину, чтобы крес-
тьянин получил справедливую
цену. Объясняя, что в стране
достаточно большой урожай,
Минсельхоз влияет на закупоч-
ные цены, чтобы они были как
можно более низкими, прекрас-
но понимая, что стоимость зер-
на все равно возрастет, потому
что на самом деле его нет. Но
тогда уже это скупленное по
низкой цене у крестьянина зер-
но попадет на наш стол по цене
гораздо более высокой. Таким
образом, Минсельхоз не толь-
ко крестьян разоряет, но и по-
требителей хлеба тоже. В буду-
щем году буханка будет стоить
дороже, чем в нынешнем.

Если бы Министерство
сельского хозяйства реаль-
но, а не путем приписок ста-
ралось поднять аграрный
сектор, государство в России
давно бы регулировало цены
на зерно в интересах отече-
ственных производителей и
всех граждан. В сентябре на
съезде Аграрной партии Рос-
сии, где обсуждался и этот

вопрос, была представлена
Новая аграрная политика -
комплекс мер, разработан-
ный специалистами АПР для
возрождения сельского хо-
зяйства. Новая аграрная по-
литика предлагает сделать
аграрный сектор приоритет-
ным направлением развития
экономики нашей страны с
полной ответственностью
государства за положение
дел в аграрном секторе. Ли-
деры АПР уверены, что вне-
дрение Новой аграрной по-
литики радикально улучшит
положение дел в агропро-
мышленном комплексе.

Пока же объявленный с про-
шлого года резерв зерна суще-
ствует только на бумаге. У кре-
стьян нет запасов прошлогод-
него хлеба, потому что они до
урожая залезли в громадней-
шие долги, кредиты и при том
хлебе, который получили, опять
не смогут рассчитаться с бан-
ками.

Чтобы считать себя полно-
ценным экспортером зерна, не-
обходимо производить не ме-
нее тонны зерна на душу насе-
ления страны. То есть 140 мил-
лионов тонн. Это аксиома, под-
твержденная многовековой ми-
ровой практикой. Тогда реально
будет хватать сырья для пище-
вой промышленности, кормов
для животноводства и зерна на
экспорт. Еще необходимо на
случай неурожайных лет что-то
заложить в закрома Родины, ко-
торые сейчас практически пус-
ты . России эта задача вполне по
силам, но при нынешнем отно-
шении Министерства сельско-
го хозяйства она становится
невыполнимой.

Александр НАЗАРЧУК,
заместитель председателя

Аграрной партии России

ИЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ АПР

Александр Григорьевич Назарчук
родился б августа 1939 года в селе
Романове Романовского района Ал-
тайского края. Родители работали в
совхозе и воспитывали пятерых де-
тей. Саша с самого раннего детства
помогал отцу и матери. Сначала в
домашнем подсобном хозяйстве, за-
тем на их основном месте работы - в
совхозном саду. Став постарше, ра-
ботал на сеялке.

Отец надеялся, что сын станет бух-
галтером. Но Александру эта профес-
сия казалась совсем не мужской. Вот
агроном - это то, что надо.

Тем не менее Александр не хотел
перечить воле отца и попытался най-
ти с ним некий компромисс - с согла-
сия отца поступил в военное учили-
ще. Но там юноше пришлось соблю-
дать железную воинскую дисципли-
на и изучать предметы, которые его
не интересовали. Поняв, что военный
из него не получится, Назарчук через
полгода принял решение уйти из учи-
лища. Александр поступил в Алтай-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут, и тогда все встало на свои мес-
та: науки оказались увлекательными
и понятными. Поэтому и окончил ин-
ститут с красным дипломом.

Во время учебы Александру помо-
гала вся семья. Брат привозил в го-
род сало, картошку, сестра иногда
деньги подкидывала. Но Александр
и сам был самостоятельным челове-

ком. За хорошую учебу получал по-
вышенную стипендию, по вечерам
работал в учебном хозяйстве. Зара-
ботанные деньги позволяли хорошо
одеваться: в гардеробе студента
были модные войлочные ботинки с
блестящей шнуровкой, пальто с боль-
шим шалевым воротником и шапка
«гоголь». Правда, случалось иногда
остаться и без денег. Тогда Назарчук
«садился» на самую дешевую «дие-
ту» - кабачковую икру и воду. Со сту-
денческой поры Александр эту икру
терпеть не может.

После института началась само-
стоятельная работа. Причем его сра-
зу назначили руководителем круп-
ного хозяйства. Подчиненные обви-
няли Назарчука в излишней строго-
сти - он не давал поблажек и осо-
бенно не терпел пьяниц. Поэтому,
когда Александр получил новое на-
значение на работу, многие мужики
тихо радовались избавлению от ан-
тиалкогольного гнета, а вот жены их
горевали.

Но при этом все - и пьяницы, и
трезвенники - были едины в том, что
работать с Назарчуком здорово, по-
тому что Александр Григорьевич зна-

•ет, что нужно делать, чтобы хозяй-
ство развивалось, чтобы строились
детские сады, Дома культуры и ас-
фальтировались дороги.

Куда бы ни назначали Александра
Григорьевича, какие бы посты и долж-
ности он ни занимал - всегда у него
на первом месте настоящие, конкрет-
ные дела. И в совхозе, и в райкоме
партии, и в Государственной думе, и в
должности министра сельского хозяй-
ства России Назарчук ни разу не из-
менил делу, которому отдал жизнь.
Хотя оставаться верным себе и вы-
бранному пути отнюдь не всегда было
легко и просто. Однажды, еще в совет-
ские времена, принципиальность и
крестьянский здравый смысл стоили

Назарчуку ордена Ленина и едва не
стоили должности руководителя. К
ордену Назарчук был представлен, но
его не получил. А все из-за того, что
не выполнил «руководящее указание»
не в меру ретивых товарищей из рай-
кома партии, которое неминуемо при-
вело бы к срыву уборочной и потере
урожая в его хозяйстве.

«Реформы», которые стала прово-
дить на селе команда Ельцина, вызва-
ли у Александра Григорьевича боль-
шое разочарование. Он ушел в оппо-
зицию, возглавив негосударственную
организацию «Агропромсоюз», где
работал до первых выборов в Госду-
му. Став депутатом, Назарчук был из-
бран председателем комитета, в кото-
рый вошло 54 депутата-агрария. Вме-
сте они лоббировали законы, которые
ограждали крестьян от «шоковой те-
рапии» и произвола дикого нерегули-
руемого рынка. Александр Григорье-
вич вспоминает, как однажды они
пришли в кабинет к премьеру Черно-
мырдину и выдвинули почти ультима-
тивное требование: меньше 10% рас-
ходной части бюджета на поддерж-
ку АПК не направлять. Соответствую-
щее соглашение с правительством
было подписано.

Сегодня Александр Григорьевич
Назарчук - председатель Алтайского
краевого совета народных депутатов
и заместитель председателя Аграр-
ной партии России. Он, как всегда,
занимает активную жизненную пози-
цию, считая, что «нельзя, сидя на кух-
не, обсуждать под рюмочку, как все
плохо в стране и на селе. Надо брать-
ся за дело, не бояться ответственно-
сти и стараться реально изменить
жизнь деревни, на которой держит-
ся вся Россия».

У Александра Григорьевича двое
детей, есть внучка и внук- в честь деда
назвали Александром. «Говорят, по-
хож на меня», - улыбается Назарчук.

ЗА НОВУЮ
АГРАРНУЮ ПОЛИТИКУ,

ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
И МИНСЕЛЬХОЗА -

такое общественное мнение
сложилось в России к осени 2003 года

Опрос общественного мнения, проведенный в сентябре
2003 года аналитической службой «ВЦИОМ-А» под руковод-
ством Ю.А. Левады, дал результаты, важные для понимания
происходящих в стране событий. Оказалось, что наши граж-
дане верят в потенциал отечественного сельского хозяйства,
хотят видеть на своих столах российские продукты, куплен-
ные по гарантированным государством приемлемым ценам,
но считают, что этому препятствует правительство, не забо-
тящееся об интересах отечественных производителей сель-
хозпродукции.

Подавляющее большинство (86%) респондентов считают,
что Россия в состоянии обеспечить себя основными видами
продовольствия и отказаться от массового импорта. Позицию
Аграрной партии России, что население страны должно обес-
печиваться в основном отечественным, а не импортным про-
довольствием, поддержали 83% граждан. На вопрос: «Разде-
ляете ли вы мнение Аграрной партии России о том, что госу-
дарство должно установить твердые цены на основные виды
продовольствия: хлеб, овощи, молоко, мясо?», утвердитель-
но ответили 84% респондентов. Но только 24% взрослого на-
селения России считают, что политика Минсельхоза отвечает
интересам отечественных производителей сельхозпродукции.
54% категорически уверены в обратном.

Поддерживаете ли вы позицию
Аграрной партии России,

что население страны должно
обеспечиваться в основном

отечественным, а не импортным
продовольствием?

Как вы считаете,
способна ли Россия

самостоятельно обеспечить себя
основными видами

продовольствия и обойтись
без необоснованного импорта?



АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Насыщенным получился од-

нодневный визит во Владивос-
ток лидера Аграрной партии
России Михаила Лапшина. За
один день 16 октября он успел
дать две пресс-конференции,
встретиться с руководством
Приморского края и Владивос-
тока, побывать на митинге в под-
держку АПР, а также поужинать
с руководителями крупнейших
рыболовецких предприятий.

К слову, рыбацкий прием ли-
дера российских аграриев стал
лучшим ответом скептикам, со-
мневавшимся в действенности
союза рыбаков и крестьян. Судя
по всему, АПР действительно
сегодня пребывает в авангарде
рыбацких надежд. Впрочем, это
и не удивительно.

- Ни одна партия, кроме АПР,
не представила четкой про-
граммы действий в рыбной от-
расли, - заявил Михаил Лапшин
во Владивостоке. - Наверно, это
можно объяснить только тем,
что рыбаки и крестьяне как пу-
повиной связаны между со-
бой общим вопросом продо-
вольственной безопасности
России. Сегодня рыбаки вновь
находятся на распутье. Аукцио-
ны отменили, а что придет на
смену аукционам, пока не ясно.
Мы хотим устранить любые дву-
смысленности в рыбной отрас-
ли. Нам нужен закон о рыболов-
стве, который наконец расста-
вит все точки над «i». Сегодня
немало желающих постоять
возле распределения квот в
Москве, а помочь рыбакам в
решении их проблем некому.

Фактически все о той же про-
блеме продовольственной бе-
зопасности шла речь и на ми-
тинге в поддержку АПР. Собрав-
шиеся на митинг студенты
Дальрыбвтуза, активисты мест-
ного отделения партии и работ-
ники рыбопромысловых компа-
ний в ожидании лидера АПР
скандировали: «Иностранцам -
ни хвоста, ни чешуинки!», «АПР,
даешь закон о рыболовстве!»,
«Рыбакам - работу, рыбацким
селам - жизнь!» Прибывший на
митинг Михаил Лапшин, отка-
завшись от импровизирован-
ной трибуны, спустился к ожи-
давшим его людям и, отклика-

«ИНОСТРАНЦАМ -
ни хвоста, ни чешуинки»

Приморские рыбаки поддержали Михаила Лапшина
и Аграрную партию России

в стремлении представлять их интересы в Государственной думе
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ясь на лозунги и вопросы,
вкратце ознакомил их с про-
граммой АПР, где на первом
месте стоит господдержка села
и рыбной отрасли.

- Мы сегодня ведем перего-
воры о вступлении России в
ВТО, и это самый удобный мо-
мент расставить приоритеты и
во внутренней политике госу-
дарства в отношении своего
производителя, - сказал, в ча-
стности, Михаил Лапшин. - Не-
давно в Екатеринбурге прези-
дент Владимир Путин непре-
менным условием вступления
России в ВТО назвал право на-
шего государства самостоя-
тельно определять внутренние
цены на энергоносители. Мне
бы хотелось, чтобы так же чет-
ко были обозначены права и
обязанности государства в от-
ношении сельского хозяйства.
И прежде всего речь здесь дол-
жна идти о поддержке своего
производителя. Деньги на это
есть. Только в прошлом году на
закупку иностранного продо-

вольствия было потрачено 295
миллиардов рублей. Зачем? И
самое главное, на что? В мае
этого года в Сибирь завезли
импортную свинину по цене
один рубль за килограмм. Де-
шево - согласен. Только эта сви-
нина, как выяснилось позже,
оказалась старше многих из
вас, здесь собравшихся. А наши
крестьяне в результате оста-
лись не удел. Ведь на сельское
хозяйство отпускается в 10 раз
меньше - 30 миллиардов.

Не менее был категоричен
Михаил Лапшин позднее и на
встрече с журналистами.

- Вот ваши соседи китайцы
при вступлении в ВТО выторго-
вали для себя все, что можно.
Но они и внутри страны сдела-
ли для этого все, что требуется.
Может, для кого-то из вас это
станет откровением, но ВТО
четко отслеживает уровень гос-
поддержки собственного про-
изводителя в государствах-
претендентах на вступление в
ряды этой организации за по-

следние три года. Так вот, по их
расчетам, еще до дефолта сель-
ское хозяйство у нас должно
было финансироваться в сумме
97 миллиардов долларов, а у
нас с первого созыва Госдумы
по ныне действующий финан-
сирование села сократилось с
8% до 1%. Благо еще; что сей-
час Аграрной партии удалось
между первым и вторым чтени-
ем бюджета протолкнуть в рас-
ходную часть дополнительно 10
миллиардов рублей для села.
Но что такое 10 миллиардов в
сравнении, например, со 170
миллиардами рублей внешнего
долга, который планируется
выплатить в 2004 году? Причем
никто не заставляет нас делать
такие выплаты, тем более что с
нашим внешним долгом давно
пора разобраться компетент-
ным органам. Мы уже как-то
вернули долг одной из стран
бывшего соцлагеря, а они по-
том заявили нам, что этот долг
за Россией давно не числится,
поскольку они продали его не-
ким частным структурам.

Не обошел вниманием Миха-
ил Лапшин и сугубо местные
проблемы дальневосточников,
заявив, что без пристального
внимания государства Дальне-
му Востоку не выжить.

- Здесь масштаб общих для
всей России проблем возрас-
тает кратно расстоянию до

Москвы. Не понимать это - пре-
ступно. Сегодня Сибирь и Даль-
ний Восток держатся только за
счет людей, их населяющих. Я
могу привести пример нашей
Республики Горный Алтай, где
после недавнего страшного
землетрясения ни один человек
не изъявил желание покинуть
свою малую родину и переехать
куда-нибудь на запад страны.
Такими людьми можно только
гордиться и ни в коем случае не
бросать их на произвол судьбы.

Кстати, посильный вклад в
дело восстановления разру-
шенного землетрясением хо-
зяйства Горного Алтая примор-
цы внесли. Михаилу Лапшину
передали одежду и пожертво-
вания владивостокцев для жи-
телей республики, что заметно
растрогало горноалтайского гу-
бернатора.

- Вот нравственное здоровье
нации - сострадание чужой
беде, загадка нашей души, ко-
торую никто не может разга-
дать, - поблагодарил примор-
цев Михаил Лапшин.

Михаил Иванович выдал свой
прогноз на предстоящие выбо-
ры в Госдуму РФ, согласно ко-
торому первые два места с раз-
ницей в 3-4% займут «Единая
Россия» и КПРФ, а Аграрная
партия России предполагает
набрать 7-8% симпатий изби-
рателей. Вспомнил Михаил
Иванович и свою встречу с мос-
ковским мэром Юрием Лужко-
вым, который, показывая на
один из рекламных плакатов аг-
рариев, то ли в шутку, то ли все-
рьез пообещал, что сам лично
будет голосовать за АПР. Мол,
только с такой идеологией мы
можем насытить внутренний
рынок отечественными продук-
тами, благодаря которым выра-
стают такие красивые женщи-
ны, как на этом плакате.

Между прочим, во Владивос-
токе вовсю обсуждают версию,
что на плакатах аграриев изоб-
ражена одна из местных жи-
тельниц. Вот, мол, вам и реаль-
ное воплощение союза рыбаков
и земледельцев.

Петр КИРИЛЛОВ
Владивосток

ДОХОД В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ
СПК «Ушаково» - одно из лучших сельскохозяйствен-
ных предприятий Нижегородской области. А уж в бли-
жайшей округе точно не осталось никого, кто мог бы
тягаться с хозяйством Владимира Петровича Ежова.

Места здесь не то чтобы глу-
хие, но расположены далеко от
крупных населенных пунктов.
Сбыть продукцию поэтому не-
просто, всякий, кто занят сель-
ским хозяйством, вынужден
иметь дело с перекупщиками.
А они, пользуясь ситуацией,
предлагают цены, близкие к се-
бестоимости. В совокупности с
постоянным ростом цен на про-
мышленную продукцию и горю-
че-смазочные материалы не-
возможность продать выра-
щенное по разумной цене по-
просту разоряет хозяйства.
Владимир Петрович всерьез
опасается, что в этом году и
«Ушаково» понесет убытки -
впервые за последние полтора
десятка лет.

Ежов, однако, руки не склады-
вает - каждый год обновляет
парк сельхозтехники, внедряет
новые технологии обработки

почвы, улучшает поголовье ско-
та. При этом Владимир Петро-
вич убежден, что главный фак-
тор успеха - это люди. В СПК
«Ушаково» действует такая си-
стема оплаты труда, при кото-
рой кто больше работает, тот
больше и зарабатывает. А по
итогам года доход работников
дополняется натуральной опла-
той. Помнят в хозяйстве и о
школьниках, и о стариках. Совет
ветеранов внимательно следит
за бытом пенсионеров, и если
надо помочь, обращается в
правление хозяйства.

Владимир Петрович Ежов -
заместитель председателя ре-
гионального отделения АПР, со-
стоит в Аграрной партии прак-
тически со дня ее основания.
Считает, что только эта полити-
ческая сила способна защитить
интересы крестьян на государ-
ственном уровне.



ВЫБИРАЙ РОДНОЕ, ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ!

ЕДА В ОБМЕН НА СВОБОДУ
Продовольственная безопасность - основа национальной

И что, политические партии, с
таким жаром ломающие копья
на политринге, ведущие бес-
компромиссную борьбу «за
рейтинги» и тратящие милли-
оны «на раскручивание имид-
жа», всерьез обеспокоились
судьбой страны? Вряд ли. Ведь
никто в Госдуме не беспокоит-
ся, на какие деньги всего через
20 лет будем закупать продо-
вольствие - ведь сырье кончит-
ся, а производство своих про-
дуктов к тому моменту вряд ли
успеем наладить. К этому вре-
мени население сократится уже
настолько, что некому будет
митинговать и еды просить. Ос-
танутся только «слуги народа»,
которые от имени народа будут
дальше продавать, что еще
можно будет продать. Но в та-
ком случае «покупатели» могут
«слуг народа» и не заметить, а
просто взять без спросу что
надо и поселиться где захочет-
ся, не замечая красных флаж-
ков, когда-то обозначавших
границу.

Эта апокалиптическая карти-
на - вполне реальное будущее.
Достаточно ответить на вопрос:
какая Россия выгоднее США и
Западной Европе? Сильный эк-
спортер-конкурент или огром-
ный беззащитный рынок, гото-
вый втридорога платить за лю-
бое продовольствие своими
природными богатствами? От-
носительно небольшое по чис-
ленности население занимает
седьмую часть суши, где нахо-
дится треть запасов пресной
воды и 22% лесных богатств
планеты. Долго ли еще наши
соседи будут соглашаться с та-
ким распределением, наблю-
дая, как население России год
от года уменьшается, а его за-
висимость от зарубежных по-
ставок продовольствия, наобо-
рот, возрастает?

К сожалению, действия рос-
сийского правительства, как
это ни странно, направлены не
на поддержание своего сель-
хозтоваропроизводителя, т.е.
российское село, а на укрепле-
ние западного фермера. Ведь
на закупку импорта, например,
в нынешнем году мы затратили
в десять раз больше, чем на

Похоже, эти два глобальных понятия в
России уже мало кого волнуют. Даже
нельзя сказать, что от общества скры-
вается информация. Достаточно про-
смотреть прессу за несколько дней, что-
бы узнать самые тревожные цифры и
факты. Вот некоторые их них. «Чтобы
ситуация в стране с зерном была благо-
приятной, необходимо производить не
менее 1 тонны зерна на человека в год.
Россия производит менее половины
нужного количества». «Для обеспечения
продовольственной безопасности стра-
на должна самостоятельно производить
не менее 8 0 % основных продуктов пита-
ния. Россия же в настоящее время уже
вынуждена закупать около 5 0 % продо-
вольствия». «Наши лаборатории не в си-
лах проверить по всем параметрам ка-
чество ввозимых в страну продуктов; ко-
личество некондиционных поставок из-
за рубежа растет». «Население России
каждый год уменьшается на 1 миллион
человек». «При существующем уровне
добычи полезных ископаемых в России
алмазы и золото будут полностью исчер-
паны к 2015 году, серебро и цинк - к 2020
году, нефть, газ и свинец - к 2025 году».

развитие своего сельского хо-
зяйства. В результате россий-
ское село за годы реформ пре-
вратилось в зону постоянно
действующего бедствия. А ведь
здесь проживает 40 миллионов
наших сограждан, почти треть
населения страны.

Политическая безответствен-
ность и апатия, охватившие об-
щество, вдруг решившее «не
замечать» самую насущную
проблему современной России,
нагляднее всего проявились 15
октября, когда Государствен-
ная дума отклонила законопро-
ект «О продовольственной бе-
зопасности Российской Феде-
рации» даже не потому, что го-
лосовала против, а потому, что
три четверти депутатов в голо-
совании просто не участвовали.
Это теперь есть такая форма
участия в работе российского

парламента - и невинность со-
блюсти (в глазах избирателей),
и с правительством отношения
не испортить. Тем самым пра-
вительством, которое в резуль-
тате этого законопроекта ста-
новилось ответственным за
продовольственную безопас-
ность России.

Видимо, народные избранни-
ки решили, что в преддверии
выборов в Государственную
думу, когда речь идет об их соб-
ственном благополучии, не сто-
ит отвлекаться на проблемы да-
лекого завтрашнего дня. В кон-
це концов, на следующий депу-
татский срок нефти хватит. И
даже падение цен на нее меж-
дународные аналитики пока не
предсказывают. Значит, про-
грамма «нефть в обмен на про-
довольствие» опять сработает.
Ну и что, что так уже было в Ира-

Из трудовой книжки АПР

Алексей Васильевич Чепа родился
в 1955 г. в семье ветерана войны,
профессионального военного-ракет-
чика в знаменитом городке Капустин
Яр, где находился главный ракетный
полигон СССР.

Алексей пошел по стопам отца: в
числе лучших выпускников Москов-
ского авиационного института был
распределен на на секретный обо-
ронно-промышленный объект.

Работая в «почтовом ящике», Чепа
учился в аспирантуре, писал канди-
датскую диссертацию.

Размеренный ход событий пре-
рвался начавшейся перестройкой.
Высококвалифицированные специа-
листы оборонной промышленности в
одночасье стали не нужны стране.

В 1988 г. Алексей Васильевич, как
и многие его коллеги, ушел в пред-
принимательство, чтобы прокормить
семью. Он начал свое дело букваль-
но с нуля и постепенно возглавил ряд
коммерческих предприятий. И вновь
учился, окончив в 1991 г. Академию
народного хозяйства. Скоро бизнес
Чепы вышел за границы России. По-
явились деловые связи со странами
ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе - со странами Африки. По
сути, с помощью делового сотрудни-
чества Алексей Васильевич успешно
решал важную государственную за-
дачу - налаживание связей с наши-
ми бывшими союзниками. Начав
строить птицефабрики в Анголе, он
перенес этот опыт и в Подмосковье.
Пригласил на работу местных жите-
лей и отставных военных. Стал помо-
гать им овладевать новыми профес-
сиями, решать социальные проблемы
на селе и в малых городах - строить
школы, больницы и дороги. С его по-
мощью многие ученые смогли реали-
зовать свои научные разработки и
внедрить их в сельскохозяйственное
производство. Довольно скоро он
понял: всем сразу не поможешь,
люди не заживут по-человечески,

если не удастся поднять агропро-
мышленный комплекс в целом. «Для
реализации этой благородной цели
каждый патриот России должен сде-
лать все, что в его силах», - считает
Алексей Чепа. Он создал Попечитель-
ский совет Межрегионального аграр-
ного фонда «Плодородие» и стал его
председателем, вступил в Аграрную
партию России. Партию, которая вы-
ражает интересы людей, занятых в
агропромышленном комплексе,
партию, которая по-настоящему за-
интересована в обеспечении продо-
вольственной безопасности России.
Ныне он член Центрального совета
Аграрной партии.

Алексей Васильевич Чепа из тех,
кто добился успеха без всякой связи
с приватизационными процессами
или дружбы с власть имущими. Он из
тех, кто вкладывал свои средства не
в офшоры, а в родную землю и сель-
скохозяйственную науку. Богатый
предпринимательский опыт и глубо-
кое знание дела позволят ему макси-
мально эффективно трудиться над
созданием столь необходимых стра-
не действенных законов в области
сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса.

ке и известно, к чему привело.
Мы - великая ядерная держава
и с нами никто не посмеет по-
ступать, как с Ираком, никто не
сможет диктовать России свои
условия.

Однако условия нам уже дик-
туют. И не где-нибудь, а прямо
в столице. В московском Депар-
таменте продресурсов не скры-
вают, что закупочные цены на
основные импортные товары
поставщики пытаются поднять
уже без всяких там политесов.
Поскольку, мол, вы свое масло
и мясо уже не производите, по-
купайте по той цене, какую на-
зовем вам мы. Это вначале, ког-
да надо было завоевывать наши
рынки, вывести из игры россий-
ский агропромышленный комп-
лекс, импортное продоволь-
ствие шло в Россию по демпин-
говым ценам при полном попу-
стительстве нашего правитель-
ства. Теперь Россия уже пере-
шагнула роковую черту и само-
стоятельно себя прокормить не
сможет. Пора, считают запад-
ные продкорпорации, закручи-
вать гайки. Например, масло
московскому правительству в
2003 году предложили «всего»
на 50 процентов дороже, чем в
2002-м. Так утрата продоволь-
ственной самостоятельности
неизбежно приводит к утрате
самостоятельности во всем ос-
тальном.

Нам еще станут диктовать
«удобные» цены на сырье и
энергоресурсы, «советовать»,
какие принимать или не прини-
мать законы, в какие «горячие
точки» мира отправлять наших
парней. Мы уже сейчас потреб-
ляем, не зная того, генно-мо-
дифицированные продукты из
США - сою, картофель, кукуру-
зу. Продуктам-мутантам поста-
вила заслон Европа, их не торо-
пятся получать даже в качестве
гуманитарной помощи африкан-
ские страны, а на российских по-
купателях США, как основной
производитель ГМ-продукции,
ставит эксперимент, который мы
сами еще и оплачиваем...

Никакого серьезного сопро-
тивления ГМ-оккупации наших
прилавков не оказали ни Госу-
дарственная дума, ни прави-

тельство РФ, ни Российская
академия медицинских наук. На
все призывы отдельных ученых
хотя бы не торопиться, провес-
ти полноценные исследования,
как ГМ-продукты могут повли-
ять на следующие поколения,
ответ был один: немедленно и
сейчас. Чем была оправдана
спешка, благодаря которой
практически все жители Рос-
сии - через колбасу, шоколад,
чипсы, детское питание, про-
дукты фаст-фуда и многое дру-
гое - приобщились к ГМ-еде?
Уж не теми ли миллиардами
долларов, которые американ-
ские корпорации, производя-
щие ГМ-продукты, выделяют на
их популяризацию?

В самих США индустрия эко-
логически чистого продоволь-
ствия, не содержащего ГМ-про-
дуктов, растет в геометричес-
кой прогрессии. В Европе со-
держание ГМ-продукта не мо-
жет превышать 1% в готовом
изделии и все идет к сокраще-
нию до 0,5% (у нас - 5%). Уже
есть данные о негативном воз-
действии ГМ-культур на окру-
жающую среду, подопытных жи-
вотных и человека. Но свои ин-
тересы может отстаивать эко-
номически и продовольственно
независимая Европа, а нам
приходится соглашаться с рос-
том ввоза ГМ-продуктов. Нам
уже нечего противопоставить
агрессивной позиции США на
продовольственном рынке, по-
этому никто не защитит росси-
ян от вредных для здоровья ку-
риных «ножек Буша». Понятно,
что при таком развитии собы-
тий весь поток наименее безо-
пасного продовольствия миро-
вое сообщество будет направ-
лять в Россию. Любая страна
«третьего мира», способная
прокормить свое население, в
этом отношении более защи-
щена, чем Россия.

В США понимают, что будут
сверхдержавой даже только за
счет экспорта продовольствия,
и открыто поддерживают экс-
порт из государственного бюд-
жета. В Саудовской Аравии
ради собственной продоволь-
ственной безопасности научи-
лись выращивать пшеницу в пу-
стыне - завезли почву, постави-
ли опреснительные установки,
системы орошения. Конечно,
пшеница получалась вначале
«золотая», но никто в Саудов-
ской Аравии свое сельское хо-
зяйство «черной дырой» не на-
зывал. Теперь они от импорта
не зависят и сами стали хлеб эк-
спортировать.

Сегодня выход еще есть. По-
вернуться лицом к своему аг-
рарному сектору, вложить туда
«нефтедоллары», которые наше
правительство предпочитает
складывать в «кубышку» зару-
бежных банков. Надо сделать
сельское хозяйство приоритет-
ным направлением развития
экономики России. Новая эко-
номическая политика, разрабо-
танная специалистами Аграр-
ной партии России для возрож-
дения агропромышленного сек-
тора, поможет создать в стра-
не устойчивую основу для про-
довольственной безопасности
и снимет наше государство с
«иглы» продовольственного им-
порта. Россия может прокор-
мить все свое население, не
включая «экономику обратного
отсчета», не распродавая свои
невосполнимые ресурсы.

Алексей ЧЕПА,
заместитель председателя

Аграрной партии России




