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Цели и задачи Аграрной партии России
I

Первое и самое главное - это государственная поддержка села.
Нужно обеспечить полноценную работу сельских школ и медицинских
учреждений, надо строить новые дороги и дома, тянуть газовые маги
страли, делать водопровод и проводить телефон. Государство должно
перестать относиться к селу как к своей внутренней колонии, где живет
бесправный народ. Сельские жители и жители всей российской глубинки
хотят и имеют право пользоваться теми же социальными благами, что и
жители крупных городов и столиц.
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Второе, не тенее важное. Государство обязано списать долги с сельско
го хозяйства. Но, прежде всего, необходимо устранить причины накопле
ния долгов - неравенство, диспаритет цен на сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию.
Третье. Необходимо поддерживать производство отечественных
продуктов питания, сократить импорт тех видов продовольствия, которые
с успехом можно производить в наглей стране. Нужно заново создать эф
фективный механизм государственных закупок, организовать выплату хо
зяйствам и переработчикам дотаций и компенсаций, льготного кредитова
ния. Необходимо страхование урожая. Наша цель - сделать так, чтобы кре
стьянин мог жить своим трудом, а любой россиянин имел возможность при
обретать недорогие отечественные продукты питания высокого качества.
Четвертое. Надо навести, наконец, порядок на рынках. Производи
тели имеют право свободно продавать там собственную продукцию. Рынки
должны быть очищены от криминала и недобросовестных посредников,
которые за бесценок скупают продукты у селян и втридорога продают их
горожанам.
Пятое. Государство д о л ж н о помогать не только крупным сельхоз
производителям, но и семейным хозяйствам, личным подворьям.
И шестое, самое важное, без чего сельское хозяйство никогда не выйдет
из тупика. Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.
Крестьяне должны иметь землю. Должно быть так, что продавать землю
можно только через 25 лет после приобретения ее в собственность. Иначе
спекулянты примутся торговать землей, перекидывать ее из рук в руки. И
количество земли на правах собственности должно быть ограничено.
Если нужно больше - бери в аренду, но работай на земле, а не торгуй ею, не
спекулируй.
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