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— Владимир Афанасьевич, согласи-
тесь, Аграрная партия России сегодня 
не так популярна, как «Единая Россия» 
или КПРФ, она даже в Государственной 
Думе не имеет своей фракции. На что 
вы надеетесь, идя на выборы?  
— На благоразумие народа. Крестьяне — 

это 40% от всех жителей страны, которые 
знают на собственном опыте, что происхо-
дит в сельском хозяйстве. В странах Евро-
пы это люди богатые и уважаемые, у нас же 
— беднейший  слой населения. В большин-
стве регионов заработная плата  ниже про-
житочного минимума. Смертность высокая, 
а рождаемость низкая. Мужчины не дожи-
вают до 50 лет. Российская деревня выми-
рает. Более 18 тысяч деревень за годы пе-
рестройки исчезло. Кто будет защищать ин-
тересы деревни? А кто будет защищать 
ваши интересы? Много ли сегодня отече-
ственных  высококачественных продуктов 
на столах горожан. Мы не даем себе труда 
понять, что с нами происходит. Резкий взлет 
цен  и бесконечные сообщения СМИ о вред-
ных продуктах питания неизвестного про-
исхождения, об отравлениях детей и взрос-
лых  заставил нас серьезно оглянуться во-
круг: а где наш производитель, где наше 
зерно, овощи, мясо? Вот мы и надеемся, 
что все, кто хочет есть каждый день здоро-
вую российскую пищу, кому надоело пить 
порошковое молоко, кто хочет вволю на-
сладиться пахучим сытным хлебом и све-
жим куском говядины, экологически чистой 
рыбой, отдаст свой голос за Аграрную пар-
тию Россию.

—   Сейчас, когда выборы не за гора-
ми, каждая партия говорит о сельских 
проблемах, людям трудно сориенти-
роваться, за кого голосовать. А с дру-
гой стороны, если уж сам Путин воз-
главил парию «единороссов», то мно-
гие пойдут за ним.
— Лидируют партии, которые уже много 

лет у власти. Кто мешал им решать пробле-
мы села и безопасного продовольствия 
страны? И кто мешал журналистов их об 
этом спрашивать? Все клялись проявлять 
заботу о селе, а, получив нужные голоса, 
тут же забыли о своих обещаниях. Иначе, 
как объяснить, что за последние годы соз-
дана такая коррумпированная система, ко-
торая позволяет процветать спекулянтам. 
Пахотные земли зарастают бурьяном, а 
люди, которые хотят на них работать, не 
могут их приобрести. Между тем, наши 
земли скупают за бесценок через подстав-
ных лиц иностранцы.  За годы реформ более 
12 миллионов свидетельств на землю было 
выдано, а на деле только 13 % населения 
оформили участки реально. Более 50% про-
дуктов питания на российских прилавках 
импортные, а то, что производят наши, не 
находит сбыта. Значит, государство должно 
поставить заслон всяким жуликам.

— Ну, есть же у нас государственные 
органы, которые этими вопросами 
занимаются?
— Шесть федеральных министерств и 

одиннадцать федеральных агенств занима-
ются регулирований сельскохозяйственных 
отношений!!! Они должны отвечать за зе-
мельные реформы, но… Надо, чтобы все 
проблемы решал один центр — Министер-
ство по земельным ресурсам. Наверное, у 
Путина тоже голова об этом болит, он ведь 
назначил нового премьера — аграрника 

Виктора Зубкова, и мы надеемся, что он 
поддержит начинания Аграрной партии.

—  Почему все-таки Аграрная партия 
России не вошла в Государственную 
думу прошлых созывов. Не было хоро-
шо обоснованной программы? Не 
было авторитетных лиц?
— Ну, что вы?! Знаете, кто основал Агар-

ную партию России? Всероссийский совет 
по делам колхозов и других форм хозяй-
ствования, парламентская фракция «Аграр-
ный союз» Верховного Совета РСФСР, 
Аграрный союз России  и профсоюз работ-
ников агропромышленного комплекса Рос-
сии. В начале 90-х годов это были очень ав-
торитетные организации. Учредительный 
съезд состоялся 26 февраля 1993 в совхозе 
«Московский». 219 делегатов от 46 регио-
нов, в число которых входили специалисты 
сельского хозяйства, руководители сель-
скохозяйственных предприятий всех форм 
собственности и другие работники и жите-
ли села поднимали самые животрепещу-
щие проблемы села. Председателем пар-
тии был избран народный депутат РСФСР 
Михаил  Иванович Лапшин. АПР вошла в Го-
сударственную думу и в Совет Федерации. 
Депутаты тогда приняли целый ряд законов 
по аграрным вопросам, но правительство 
их проигнорировало. Я уверяю вас, если бы 
страна тогда не пошла по пути насильствен-
ной приватизации общественной собствен-
ности вопреки интересам населения, не 
было бы разрушено сельское хозяйство. 
Это тема отдельного разговора. А потом 
АПР уже в Думе не была представлена, не 
могла преодолеть 5% барьер избирателей. 
Борьба за депутатские места обострилась, 
включился тот самый пресловутый админи-
стративный ресурс. К тому же,  партия, в ко-
торой нет, как в других партиях,  богатых 
алигархов, представителей финансовых 
групп, банковских структур, золотодобыт-
чиков, нефтяников, больших денег на изби-
рательную компанию не имеет. К чему это 
привело, и так всем понятно. Самое время 
Аграрной партии России включиться в по-
литическую борьбу, получить власть и  вести 
Россию в союзе с другими партиями по пути 
преобразований сельского хозяйства.

— КПРФ тоже выступает за возрожде-
ние села. Почему вы не вместе идете 
на выборы?
— Коммунисты хотят землю национали-

зировать. Но ведь это уже было, жизнь по-
казала, что только настоящий хозяин будет 
относиться к земле по – хозяйски. И сейчас 
у фермеров очень высокие показатели. Мы 
считаем, что частная собственность при му-
дрой государственной политике даст воз-
можность России обрести самостоятель-
ность и продовольственный суверенитет. 

Аграрная партия все эти года не сидела, 
сложа руки, мы учились на ошибках, прово-
дили разные мероприятия и акции, разра-
батывали тактику и стратегию. Мы сегодня, 
как никогда ранее, консолидированы и идем 
мощной дружной колонной. С нами Агро-
промсоюз и Ассоциация Российских фер-
меров, Союз садоводов России и Россий-
ский аграрный молодежный союз, Россий-
ский союз сельских женщин и Общероссий-
ское движение сельских женщин, Союз ка-
заков России и Профсоюз работников Аг-
ропромышленных компаний. С нами — 
представители аграрной науки, писатели, 
деятели культуры. У нас много сторонников 

среди рыбаков, пчеловодов, экологов, ра-
ботников лесного комплекса. Аграрная пар-
тия стала массовой, общенациональной. 
Посмотрите наш партийный федеральный 
список. В тройке — рядом с председателем 
партии Владимиром Николаевичем Плот-
никовым люди уважаемые — рабочий, сле-
сарь Василий Иванович Шандыбин и дояр-
ка, герой России Нина Владимировна Брус-
никова. С нами – воины и герои космоса. 
Думаю, и Егор Семенович Строев, крупный 
специалист в аграрных вопросах, болею-
щий душой за орловскую землю, проявит 
внимание и к нам. Он, политик, прекрасно 
понимает, что «Единая Россия» пройдет в 
Думу, но подлинное народовластие, это 
когда в высшем органе власти есть депута-
ты от народа.

 Надеюсь, что наша аграрная Орловщина 
поддержит свою партию. У нас есть четкая 
программа возрождения российского села. 
Ждем сочувствия и от горожан, потому что 
мы защищаем и их интересы

Мы готовы принять на себя ответствен-

ность и покончить с позорной зависимо-
стью от импортного продовольствия, обе-
спечим продовольственный суверенитет 
России, без которого не может быть реше-
ны ни проблемы безопасного качественно-
го питания населения, ни проблемы демо-
графические.

Мы знаем, как в сжатые сроки превратить 
сельское хозяйство в эффективно работа-
ющую отрасль, сделать жизнь на селе до-
стойной. 

В нашей программе отводится большое 
место культуре, возрождению народных ду-
ховных традиций на селе.

— Словом, Аграрная партия России 
готова к борьбе за депутатские места 
в Государственной думе и верит в 
победу?

— Мы верим, что народ сделает правиль-
ный выбор. Смотрите список. Мы — партия 
№ 1.

Сергей ЛЕБЕДЕВ.

Мира и хлеба — 
каждому дому
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