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B.C. Крылов

Аграрная партия
РОССИИ
МИР И ХЛЕБ ВАШЕМУ ДОМУ

Рождение и становление
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В книге особое внимание уделено проблемам и важнейшим направлениям
укрепления партии. В работе использованы официальные материалы Аграрной партии
России, многочисленные публикации СМИ, выступления видных политиков,
руководителей и активистов Аграрной партии, информация Центральной и региональных избирательных комиссий, собственные наработки автора.

Вместо предисловия
«Трудно найти на каком-либо континенте нашей планеты страну с более
трагичной судьбой кормящего класса и его научной элиты».
А.А. НИКОНОВ
На протяжении всей истории государства российского нет практически ни одного
значительного периода, чтобы в той или иной степени не угнетался крестьянин.
Поистине - история российского крестьянства -это его многовековая драма. Достаточно
вспомнить рабское положение крестьян в период феодально-крепостнического строя,
когда владелец распоряжался ими как вещью, мог продать без земли или отправить в
рекруты на 25 лет за непослушания. О варварстве и зверствах помещиков не просто
свидетельствуют, а кричат бесстрастные документы истории. После отмены крепостного
права крестьянство юридически объявлялось свободным. Однако за свою свободу ему
долго и много пришлось платить своим бывшим владельцам. Царизм удовлетворил
требования помещиков, установив выкуп за землю. Земля крестьянам обошлась в
несколько раз дороже её рыночной стоимости. Унизительное положение «временнообязанных», за которыми осуществлялся помещичий надзор, практически сохранялось
до конца девятнадцатого столетия.
При этом терпение крестьян было не беспредельно. В начале XVI века под
руководством Ивана Болотникова разразилась крестьянская война, направленная против
крепостного гнёта. В семидесятые годы того же столетия под предводительством
Степана Разина, проявившего себя опытным организатором и военачальником, большая
часть юга России была охвачена крестьянским восстанием. Ещё более кровопролитной и
значительной по своим масштабам была крестьянская война 1773-1775 г.г. под
предводительством Емельяна Пугачёва. Это - только наиболее крупные выступления,
разрозненные же вооружённые протесты крестьян постоянно вспыхивали в различных
местах России. И, несмотря на то, что выступления крестьян проходили в разные
исторические периоды, их направленность, цели и стремления одинаковы: отстоять свои
права, освободиться от оков рабства и угнетения, добиться справедливости. Практически
достичь этого так и не удалось, хотя за это с лихвой оплачено крестьянскими жизнями,
судьбами, потом и кровью.
В то же время - история развития государства, становления его как
могущественной мировой державы, победы во многих многолетних и разрушительных
войнах, восстановление, преобразование и выход на передовые мировые рубежи науки и
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экономики принадлежит прежде всего российскому крестьянству. Именно на его плечи
ложились основные тяготы, лишения и заботы великого государства. И во все времена
твёрже всего держится за родную землю крестьянин.
Кто только не брался за решение крестьянского вопроса в России. Это и царь «освободитель», и радикально настроенные интеллигенты из «Земли и воли», и
конституционные демократы, и социалисты-революционеры.
В начале двадцатого столетия аграрными проблемами вплотную занялось
правительство, во главе с председателем Совета министров России П.А. Столыпиным.
Основная цель реформ - разрушение общинного земледелия, беспрепятственное право
крестьян выходить из общин со своим наделом (читай - долей), создание хуторских
хозяйств, создание условий для переселения крестьян в малонаселённые регионы. Выйдя
из общины, крестьяне могли продать, сдать в аренду или распорядиться иным образом
своим наделом. Как похожи действия сегодняшних реформаторов с царскими указами!
Однако, столыпинским земельным реформам не дано было осуществиться.
В то же время голос и требования российского крестьянства доходили до широкой
общественности и правящей элиты, будоражили страну, заставляли не только учитывать,
но и считаться при решении тех или иных государственных и политических проблем,
отдельных вопросов. Особенно, это проявилось в начале прошлого столетия, при
обсуждении крестьянского вопроса в Государственной Думе и в правительстве.
Позиция многомиллионного крестьянства практически не только предопределила,
но и обеспечила исход острейшего гражданского противостояния 1917 года. И не вина
крестьянства, что в дальнейшем так повернулась к нему судьба и открыла новую
трагическую страницу в его истории. Провозгласив лозунг «Земля - крестьянам», через
несколько лет высшими органами власти была объявлена принудительная сплошная коллективизация. Государство, передав землю в вечное пользование колхозам, изымало у
крестьян не только излишнюю, но и необходимую для воспроизводства, произведенную
в поте лица сельскохозяйственную продукцию.
Но, в отличие от так называемых «демократов» и других, чуждых народу партий и
движений, а также отдельных антинародных «политиков», следует не отрицать, а,
наоборот, подчеркивать огромные достижения советского государства за семь
прошедших десятилетий.
Не вычеркнуть из истории народа те гигантские преобразования, которые
произошли в стране с 1917 по 1991 годы. Это - восстановление разрушенного
гражданской войной народного хозяйства, индустриализация страны, победа в
тяжелейшей войне с немецким фашизмом, послевоенное восстановление из руин
великой державы. Всё это нельзя забыть и перечеркнуть. Во всех этих свершениях
огромная роль и достойное место принадлежат крестьянству России. Усилия и жертвы
народа были неисчислимыми и поистине героическими. В то же время нельзя не
признать, что многие достижения в те годы создавались за счёт и в ущерб крестьянства,
практически бесплатного труда, беспредельной эксплуатации крестьян.
В условиях жёсткой административно-командной системы крестьянство было
бесправным и вынуждено было исполнять приказы и указания сверху, которые во
многом не отвечали реальной обстановке, и требованием времени.
Чего только не навязывалось российскому крестьянину. Это и насильственная
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коллективизация, и раскулачивание наиболее трудолюбивых и зажиточных и грамотных
крестьян, и повсеместное объединение мелких, едва окрепших после войны колхозов и
совхозов в гигантские трудно управляемые хозяйства. А чего стоила распашка клеверов,
особенно в Нечерноземной зоне, внедрение посевов кукурузы по всем регионам и ограничение содержания скота в личном хозяйстве сельских жителей. Ещё разрушительнее объявление 2/3 деревень и сёл страны неперспективными с последующей ликвидацией.
Или - повсеместное строительство гигантских промышленных животноводческих
комплексов, не подкреплённое необходимой кормовой базой и квалифицированными
кадрами, широкомасштабная мелиорация земель при отсутствии дорог и элементарных
подъездных путей к сельскохозяйственным объектам. Наконец, сплошная
«фермеризация» и «нижегородская» модель развала коллективных хозяйств.
Сколько наломано дров! Сколько искалеченных судеб! А какие неоправданные и
необоснованные затраты понесла нация. Можно без преувеличения сказать, что сельское
хозяйство нашей страны, его крестьянство - огромный полигон для различных
экспериментов и испытаний, большинство из которых приносило неисчислимые жертвы,
потери и убытки, не только для крестьянства, но и для всей страны.
Но самые трагические годы для крестьянства - кормящего класса страны,
хранителя уникального сельского образа жизни, питающих корней российской
государственности - наступили с начала 90-х годов. Обескровленная, обворованная,
опозоренная и обессиленная деревня уже не в состоянии вливать свою живительную
энергию во все сферы жизни и деятельности общества, государства. Такого разрушения
деревни, её экономики, невиданного пресса и насилия правящей элиты против собственного народа в истории России ещё не было. Вопреки всякому здравому смыслу, в мирное
время, буквально под Москвой, под Дедовском и Можайском, Смоленском и Ржевом, где
земля пропитана кровью защитников Отечества, где столетиями производилось
продовольствие для Москвы, шумели богатые хлебные нивы и выпасались стада коров и
отары овец, где были построены и работали современные, на уровне мировых стандартов
животноводческие комплексы и другие высокомеханизированные сельскохозяйственные
предприятия, сегодня - разрушены и заброшены фермы и целые комплексы, заросли
бурьяном поля, закрыты школы. Здесь создаются безлюдные зоны. Разрушения сельского
хозяйства намного хуже, чем после ухода фашистов, французов и монгольского ига. Но
ведь тогда была война... А что же сегодня? В мирное время?!
Не приводя цифр и объёмов потерь и урона, исчисляемых астрономическими
величинами, следует сказать, то, что безвозвратно потеряло не только крестьянство, но и
всё государство, нация, трудно оценить. Несоизмеримы потери людские. Всё
происходящее можно разве только сравнить с военным лихолетьем.
Таким образом, анализируя состояние решений крестьянских проблем и вопросов,
особенно трагических страниц истории, следует сделать совершенно объективный
вывод: самой историей предопределено, что крестьянство России не только должна
иметь свою политическую партию, но в этом есть историческая необходимость и
потребность.
Долгое время в условиях жёсткой административно-командной системы, вплоть до
конца восьмидесятых годов, ни о какой крестьянской политической организации не
могло быть и речи. Объявленный в конце 80-х годов курс на демократизацию и
гласность, перестройку в государстве вызвал политическую активность в обществе, в том
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числе и среди работников сельского хозяйства.
Лишь, когда началось разрушение КПСС, когда появились первые реальные
признаки крушения великого государства, крестьяне поставили вопрос о создании
собственной партии.

Рождение Аграрной партии России
Появление Аграрной партии на политическом поле России следует рассматривать
как неизбежную историческую закономерность и необходимость, как веление времени,
выстраданное многовековой историей и трагическими событиями в жизни страны и
крестьянства. Партия рождалась на волне растущего сопротивления порочному курсу
горбачёвско-ельцинских реформ и объединила не только аграриев, но и другие здоровые
силы нации.
Конец 80-х - начало 90-х годов были бурными и тревожными. Они вошли в историю
как период разрушения и ликвидации великого государства -Союза Советских
Социалистических Республик. Высшее руководство страны, начавшее «перестройку»,
показало свою неспособность справиться с разрушительными процессами и
антигосударственной деятельностью определённых сил, направленных на ликвидацию
устоев государства. Новоявленные «реформаторы», прихвостни хозяев «из-за бугра»,
исполняющие их волю и заказы, своими антинародными, антигосударственными
действиями разрушали экономику, продовольственную безопасность и оборонную мощь
великого государства.
В этот же период усилились межнациональные и региональные конфликты. Они
всё чаще переходили в трагические события, дестабилизирующие положение в обществе,
подрывающие национальную экономику, разрушающие основы государства. Заметно
активизировались преступные и коррумпированные элементы, чья деятельность была
направлена на подрыв политических и идеологических устоев общества. Почти в открытую стали «работать» дельцы теневой экономики. Началась явная деградация
государственного и партийного аппарата. На фоне наметившегося всеобщего кризиса
развернулась острая полемика между компартией и спешно формирующимися, во
многих случаях не без участия внешних сил, различными движениями, союзами и
партиями. Деятельность многих из них была направлена не на консолидацию и
созидание здоровых сил, а на разрушение созданных поколениями советских людей
огромных материальных и духовных богатств.
Практически во всех основных отраслях народного хозяйства происходил спад
производства, который принял устойчивое кризисное состояние. Тяжелейший системный
кризис охватил все сферы аграрной экономики и сельской жизни. Крайне критическое
положение сложилось с продовольствием. В стране многие виды продуктов питания,
особенно продукцию животноводства, начали выдавать по карточкам. Резко упало
качество продуктов питания. Принимаемые властями односторонние и бессистемные
меры не выполнялись и не давали требуемого результата.
В этот трагический для страны период аграрники находились в авангарде борцов за
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стабилизацию положения, за остановку скатывания страны в пропасть, за сохранение
единого государства. Стремясь вывести страну из кризиса в условиях бездействия
правящей верхушки, аграрники выдвигали протестные, а часто и ультимативные,
требования к властям. Именно благодаря активности и сплочённости аграрников,
объединивших многие патриотические, истинно преданные Отечеству силы российского
общества, было предотвращено обвальное и полное уничтожение российского
государства.
Чтобы более конкретно понять и оценить тот сложнейший период, в котором
создавалась Аграрная партия, приведём основные события того времени.
Март 1989 года - выборы в народные депутаты Верховного Совета СССР. Выборы
впервые проводились на альтернативной основе, как по одномандатным округам, так и
от общественных организаций. Всесоюзному Совету колхозов было выделено 50 мест.
Народными депутатами были избраны многие видные аграрники страны. Они создали
Аграрную фракцию во главе с Героем Социалистического труда, председателем колхоза
имени Ленина Тульской области, председателем Всероссийского совета колхозов
Стародубцевым Василием Александровичем.
Май 1989 года - обращение к Съезду народных депутатов СССР группы депутатоваграриев в количестве 415 человек. «От имени тех, кто растит хлеб, кто любит землю, мы
требуем от вас, народные депутаты: обяжите руководство страны на деле вывести
проблемы села на первый план политической жизни общества... сделайте всё, чтобы
крестьянский труд стал самым престижным и уважаемым, как во всех странах», говорилось в обращении.
Январь 1990 года - состоялся учредительный съезд Ассоциации крестьянских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Президентом
АККОРД был избран народный депутат Верховного Совета СССР, академик ВАСХНИЛ
А. М. Емельянов.
28 февраля 1990 года Верховный Совет СССР принял «Основы законодательства
Союза СССР и союзных республик о земле», в которых объявили о разгосударствлении
собственности на землю. В то же время земля оставалась всенародным достоянием.
Земельные участки предоставлялись на правах владения и пользования для ведения
крестьянского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
Землепользование заменялось на землевладение граждан, колхозов и совхозов. В
постановлении Съезда высшим органам власти РСФСР, в частности, предписывается
«провести глубокую перестройку структурной инвестиционной и налоговой политики в
пользу социальной сферы села».
12 марта 1990 года на внеочередном Съезде народных депутатов СССР был введён
институт президентства. Первым {и последним) президентом был избран М.С. Горбачёв.
Председателем Верховного Совета СССР был избран вместо Горбачёва А. И. Лукьянов.
Была отменена 6-я статья Конституции СССР об особом положении КПСС в
государстве.
26-27 апреля 1990 года на Всероссийском съезде аграрников была создана
общественная организация - Аграрный союз России. Его председателем избран В. А.
Стародубцев.
Весна 1990 года - выборы в Верховный Совет РСФСР. Депутаты-аграрии создали
парламентскую группу «Аграрный союз» во главе с Михаилом Ивановичем Лапшиным, 7

директором совхоза «Заветы Ильича» Московской области, тогда председателем
Социалистической партии.
30 мая 1990 года - избрание на съезде народных депутатов РСФСР Б. Ельцина
Председателем Верховного Совета РСФСР.
Июль 1990 года - XXVIII съезд КПСС. На съезде, в частности, было определено,
что «будут предприняты меры, обеспечивающие приоритет развития АПК». Решено
было списать долги с колхозов и совхозов, совершенствовать ценовой механизм,
улучшить обеспечение техникой, химикатами, стройматериалами. Выделить
дополнительно на уборочные работы 7 млн. тонн нефтепродуктов за счёт уменьшения
экспорта.
Ноябрь 1990 года - принятие закона РСФСР «О земельной реформе». Этим
законом была отменена государственная монополия на землю на территории РСФСР и
введены две основных формы собственности на землю - государственная и частная. При
этом «частная собственность на землю реализуется в виде индивидуальной и
коллективно-долевой собственности граждан». Установлен налог на пользование землёй.
Каждому работнику колхозов и совхозов предоставляется право свободного выхода с
земельным и имущественным паем.
Декабрь 1990 года - Второй (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР
принял постановление «О программе возрождения российской деревни и развития
агропромышленного комплекса». Главное его достоинство заключается в том, что
развитие агропромышленного комплекса объявлялось приоритетным в деятельности
государства. Съездом определялось «провести глубокую перестройку структурной,
инвестиционной и налоговой политики в пользу социальной сферы села» На эти цели
определялось направлять ежегодно, начиная с 1991 года, не менее 15% национального
дохода РСФСР. В развитие этого постановления съезд народных депутатов принял ряд
законов. Особенно следует отметить Закон «О социальном развитии села», где были
определены основные приоритеты развития социальной сферы села и материальнотехнической базы агропромышленного комплекса.
17 марта 1991 года - состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР. За
сохранение Союза высказалось 76% избирателей.
Март 1991 года - Учредительный съезд Крестьянской партии России.
12 июня 1991 года - состоялись выборы президента России. Президентом был
избран Б. Ельцин (57,3%).
20 июля 1991 года - Указом президента Б. Ельцина прекращается деятельность
организационных структур политических партий и движений в государственных органах
РСФСР.
19 августа 1991 года - путч. Создаётся Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). И.о. президента СССР назначается вицепрезидент Г. Янаев.
Арест членов ГКЧП. Среди арестованных членов оказался В.А. Стародубцев. На
защиту своего лидера встали все аграрники страны, общественность, в том числе
народные депутаты. Под всеобщим давлением Стародубцев В. А. был освобождён.
Остальные члены ГКЧП были освобождены по амнистии, осуществлённой
Государственной Думой России.
После путча ускоряется процесс отторжения республик от Союза. Украина, затем
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Узбекистан и Киргизия провозглашают свою независимость. На заседании
Государственного совета СССР под председательством М. Горбачёва 6 сентября
признаётся независимость Латвии, Литвы и Эстонии. В конце августа М. Горбачёв
объявляет о самороспуске КПСС и сложении с себя полномочий Генерального секретаря
ЦК.
б ноября 1991 года - Указ Президента РФ Б. Ельцина. В нём сказано: «...прекратить
на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные
структуры распустить».
Ноябрь 1991 года - принятие закона РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». Он предоставил всем желающим право заниматься сельскохозяйственным
производством. Крестьянское хозяйство, согласно закону, рассматривается как частное
предпринимательство, основанное на частной собственности на землю и средства
производства с использованием, в основном, собственного труда и ограничения
наёмного. Был определён ряд направлений по поддержке фермерских хозяйств (в
частности, на 1991 год правительство направило на поддержку фермерства 1 млрд.
рублей), установлен порядок их создания, права и обязанности фермеров.
3 декабря 1991 года президент РСФСР Б. Ельцин подписал Указ «О мерах по
либерализации цен». Вслед за ним, 19 декабря 1991 года, вышло Постановление № 5
Правительства РСФСР с таким же названием, за подписью первого заместителя
председателя правительства Г. Бурбулиса.
Согласно указу и постановлениям, предписывалось: «Предприятиям и
организациям, другим юридическим лицам,...независимо от подчинённости и форм
собственности...применять со 2 января 1992 года на всю продукцию производственнотехнического назначения, товары народного потребления, работы и услуги, кроме
предусмотренных в приложениях к Указу..., свободные (рыночные) цены и тарифы.
Государственные закупки сельскохозяйственной продукции производить по
свободным рыночным ценам».
Однако, с самого начала либерализации сельское хозяйство было поставлено в
неравные по сравнению с другими отраслями условия. Несмотря на выход
постановления, для сельхозтоваропроизводителей ещё продолжали действовать
установленные крайне низкие закупочные цены и задания по обязательным поставкам
продукции по низким ценам в федеральные фонды. На ресурсы же, потребляемые
сельским хозяйством, с января 1992 года были введены свободные цены. Начался
стремительный рост цен на эти ресурсы.
По сельхозпроизводителям был нанесён спланированный удар, который они не
смогли вынести. Резко возросла задолженность молокозаводов, мясокомбинатов и
других перерабатывающих предприятий перед поставщиками - сельхозпредприятиями. В
этих условиях сельхозпредприятия потеряли основные объёмы оборотных средств.
Начались задержки, а во многих случаях и полностью прекратились выплаты зарплаты
работникам сельхозпредприятий. Прекратились закупки техники, удобрений, других
ресурсов, необходимых для производства сельхозпродукции. Увеличился забой скота, в
том числе высокопродуктивного племенного стада. Как следствие, остановились заводы
сельхозмашиностроения, активно начали сворачивать свою деятельность мелиоративные,
строительные, агрохимические и другие предприятия, обслуживающие АПК.
Положение усугубилось тем, что перерабатывающие и другие предприятия,
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обслуживающие сельское хозяйство, были акционированы без учёта их положения как
локального монополиста. Как результат - монополисты начали диктовать свои цены и
условия для сельских товаропроизводителей. Появились многочисленные посредники.
Доходы перераспределились в их пользу. Доля доходов селян в общей стоимости
конечного продукта упала до предела. Обнищание сельского хозяйства резко возросло.
Наряду с мелкими и средними сельхозпредприятиями начали останавливаться
крупнейшие в стране животноводческие комплексы и птицефабрики, созданные с
применением новейших по мировым меркам технологий.
Вслед за ними начали разваливаться и агросервисные предприятия, потерявшие
заказы от сельского хозяйства. Круг замкнулся. Положение усложнялось с каждым
месяцем.
На развал и, в полном смысле, уничтожение отечественного сельхозпроизводства
была направлена и политика властей, открывших российский рынок для свободного
ввоза продовольствия в основном по демпинговым ценам. К этому прибавилась так
называемая гуманитарная помощь, больше «замешанная» на политике и криминале. По
оценке экспертов, российский рынок продовольствия стал самым открытым и самым
неконтролируемым в мире.
7 декабря 1991 года - руководители России, Беларуси и Украины (Ельцин,
Шушкевич, Кравчук) подписали «Беловежское соглашение» («Беловежский сговор»),
предопределившее распад СССР.
12 декабря 1991 года на совместном заседании Совета Республики и Совета
Национальностей Верховного Совета РСФСР под председательством Р. И. Хасбулатова
было принято Постановление Верховного Совета РСФСР о ратификации Беловежского
соглашения. Тогда же было принято Постановление: «Руководствуясь Декларацией о
государственном суверенитете РСФСР и в соответствии с пунктом 15 статьи 109
Конституции, Верховный Совет постановляет денонсировать договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик, утверждённый первым Съездом
Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве».
21 декабря 1991 года в Алма-Ате принимается декларация о создании Содружества
независимых государств (СНГ).
27 декабря 1991 года - Указ Б. Ельцина «О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР». И почти одновременно - Постановление Правительства
РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов». Фактически это стало приказным,
грубым административным началом масштабного и целенаправленного разрушения агропромышленного комплекса страны. В указе и постановлении под лозунгом
«повышения эффективности сельскохозяйственного производства» практически
приказывалось колхозам и совхозам в течение 1992 года «принять решение о переходе к
частной, коллективно-долевой и другим фор мам собственности...». Административными
и экономическими мерами делалось всё, что бы дестабилизировать сельскохозяйственное
производство, разрушить сельскохозяйственные предприятия. В частности, руководителям колхозов и совхозов предписывалось совсем нереальная задача «в течение
месяца выделить земельную долю и имущественный пай каждому, включая членов
семьи, подавшему заявление на создание крестьянского хозяйства».
Принят был ещё ряд законных и подзаконных актов, носящих явно политический
характер и противоречащих реальной обстановке в аграрных и, в частности, в земельных
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вопросах. Они были направлены на разрушение крупного, уникального в мировой
практике товарного сельскохозяйственного производства.
Январь 1992 года - Указ Б.Н. Ельцина «О свободе торговли». Он отменил
положение об уголовной ответственности за спекуляцию.
Март 1992 года - Всероссийская акция протеста у Дома Советов РФ против
насильственного разгона колхозов и совхозов.
Весна 1992 года - в регионах России создаются стачечные и забастовочные
комитеты по защите интересов агропромышленного комплекса. С мая по март 1992 года
они были созданы в 50 регионах России.
2 июня 1992 года - благодаря активным действиям аграриев накануне
Всероссийского собрания представителей агропромышленного комплекса подписан
Генеральный договор о взаимных обязательствах между Правительством Российской
Федерации (Е. Гайдара), Советом Аграрного союза России и Российским советом
колхозов и других форм хозяйствования.
Это был очень серьёзный документ. Тот факт, что Правительство его официально
подписало, говорит о признании правоты аграрников с одной стороны, с другой - власти
вынуждены были признать их силу и сплочённость. Приводим дословно содержание
этого документа.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
О взаимных обязательствах на 1992 год Правительства
Российской Федерации и совета Аграрного союза России,
Российского совета колхозов и других форм хозяйствования
Правительство Российской Федерации, с одной стороны, совет Аграрного союза
России, Российский совет колхозов и других форм хозяйствования, представляющие
интересы колхозов, совхозов, товариществ, ассоциаций, акционерных обществ и других
сельских товаропроизводителей, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны»,
с целью обеспечения выхода агропромышленного комплекса из кризисного состояния,
осуществления аграрной реформы, насыщения рынка страны продовольствием
заключают договор о нижеследующем:
Раздел I. Основные направления взаимодействия
В целях создания необходимых условий для жизнеобеспечения села, колхозов,
совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, акционерных обществ и товариществ,
сельскохозяйственных
кооперативов
и
других
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, руководствуясь решениями съезда народных депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации по аграрным вопросам, стороны берут
обязательства по следующим направлениям:
развитие аграрной реформы;
обеспечение межотраслевого государственного регулирования цен, осуществление
государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
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экономическое и производственное стимулирование агропромышленных
товаропроизводителей, направленное на удовлетворение спроса населения в
продовольствии и снижение реальных издержек его производства;
социальное обустройство сельскохозяйственных товаропроизводителей; на основе
приоритетного выделения централизованных капитальных вложений и материальнотехнических ресурсов.
Раздел II. Обязательства сторон Правительство Российской Федерации:
Обеспечит выполнение решений второго и третьего съездов народных депутатов
Российской Федерации по развитию сельского хозяйства как целостной экономической
системы государственного, кооперативного и частного секторов, признает наряду с
другими организационно-правовыми формам хозяйствования функционирование
колхозов и совхозов.
Утвердит в месячный срок на 1992 год программу государственной поддержки
сельских товаропроизводителей, обеспечит им равные права в стимулировании
производства зерна, сахара, растительного масла, молока, мяса. Рассмотрит и примет до
1 июля т.г. программу развития мелкотоварного сельского хозяйства на основе
интеграции личных хозяйств граждан с общественным производством.
В целях создания необходимых условий для устойчивой работы в животноводстве
и прекращения сброса поголовья скота и птицы введет в 1992 году для всех сельских
товаропроизводителей (или в системе заготовок и переработки продукции) дотации на
животноводческую продукцию (молоко и молокопродукты, скот и птица всех видов,
мясопродукты, племмолодняк, яйца), реализуемую государству.
3.
Обеспечит льготное кредитование колхозов, совхозов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, других сельскохозяйственных производителей путем
установления
начиная
с
10
апреля
1992
года
возмещения из республиканского бюджета Российской Федерации Росселъхозбанку и
другим коммерческим банкам разницы в процентных ставках по льготным кредитам в
следующем порядке:
по крестьянским (фермерским) хозяйствам - в размере разницы между
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации учетной ставкой и 8
процентами;
по
колхозам,
совхозам,
перерабатывающим,
ремонтно-техническим,
снабженческим и другим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса
- в размере разницы между устанавливаемой Центральным банком Российской
Федерации учетной ставкой и 25 процентами.
При этом Росселъхозбанк наделяется правами государственного агента по
финансированию и кредитованию агропромышленного комплекса на всей территорий
России с 1 мая т.г.
Выделит необходимые кредитные ресурсы для проведения полевых работ.
Сохранит ранее принятые ставки за пользование кредитами прошлых лет. Обеспечит
выделение инвестиционных кредитов для развития агропромышленного комплекса.
4.
Решит
вопрос
о
предельной
норме
земельного
налога
для
сельских
товаропроизводителей,
не
превышающего
уровня
20%
от
прибыли или чистого дохода.
Внесет в Верховный Совет Российской Федерации предложения об увеличении
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земельного налога в городах, райцентрах, рабочих поселках промышленным
предприятиям для компенсации затрат по увеличению плодородия земель.
Освободит сельскохозяйственных производителей от уплаты в фонды социальной
защиты населения сумм дооценки продукции и товаров в связи с либерализацией цен.
5.
Обеспечит в первом полугодии 1992 года выплату сельскохозяйственным
товаропроизводителям всей суммы задолженности за 1991год по компенсации разницы в
ценах на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, возмещению затрат на
строительство
объектов
социальной сферы и убытков от стихийных бедствий.
Возвратит задолженность за проданные государству зерно и масло семена в 19901991 годах в размере 150 млн. долларов в виде валюты, поставок импортного
оборудования, товаров народного потребления или рублевым покрытием по рыночному
курсу, продаст в соответствий с постановлением Совета Министров РСФСР от 17 июля
1991 г. №403 легковые автомобили, бытовую технику и предметы производственнотехнического назначения по ценам 3-4 кварталов 1991 года.
Отоварит по ранее действующим ценам чеки «Урожай 90», технику и комбикорма,
причитающиеся хозяйствам и их труженикам, фермерам, в счет поставок продукции
сельского хозяйства.
6.
Установит контроль за ценами на продукцию промышленных пред
приятий-монополистов,
осуществляющих
поставки
средств
производства
сельскому хозяйству, и, при необходимости, регулирование этих цен.
Произведет компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на
горюче-смазочные материалы, используемые для производства сельскохозяйственной
продукции, реализуемой в государственные ресурсы, в размере 50 процентов их
фактической стоимости.
Компенсация будет производиться по установленным нормативам на 1 тонну
основных видов сельскохозяйственной продукции. При этом 70 процентов общей суммы
будет выплачиваться товаропроизводителям при условии наличия заключенных
контрактов на обязательную поставку сельскохозяйственной продукции в
государственные ресурсы в установленных для них объемах, а оставшаяся часть (30
процентов) - по итогам года, по мере выполнения этих контрактов.
Узаконит как собственность колхозов и совхозов, фермеров, их ассоциаций,
кооперативов ранее созданное за их счет имущество строительных организаций и всех
других межхозяйственных организаций и предприятий. Приватизацию агросервисных и
перерабатывающих предприятий осуществит с приоритетным правом приобретения
контрольного пакета акций и льготных условий для сельских товаропроизводителей в
зонах размещения и обслуживания с предоставлением для этих целей льготного кредита
на пятилетний срок.
Предоставит право районным (городским) главам администраций совместно с
комитетами по земельной реформе и земельным ресурсам, с участием аграрных
(крестьянских) союзов и советов колхозов устанавливать по отдельным колхозам,
совхозам, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов
дифференцированную среднюю норму бесплатной передачи земли в собственность
товаропроизводителям и гражданам.
Освободит от платы за землю сельскохозяйственных производителей, арендующих
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и обрабатывающих по договорам невостребованные земельные участки из фонда
перераспределения земель.
9.
Примет в трехмесячный срок Государственную программу развития
машиностроения и конверсии для АПК Российской Федерации, подготовит и заключит
межправительственные
соглашения
с
государствами
СНГ,
странами Прибалтики и Восточной Европы о взаимных поставок сельскохозяйственной
техники на 1992-1995 годов, а также утвердит программу развития предприятий по
производству и применению средств химизации для сельского хозяйства, введет
«Росагрохим» в структуру Министерства сельского хозяйства.
Сохранит право бессрочного и бесплатного пользования лесами за колхозами,
совхозами, крестьянскими хозяйствами и другими сельскохозяйственными структурными
формированиями с выдачей соответствующих документов.
В соответствии с Законом «О социальном развитии села» обеспечит начиная с
первого полугодия текущего года финансирование расходов на содержание социальной
инфраструктуры села, не покрытых доходами, за счет бюджета.
Установит льготный порядок жилищного строительства на селе, в том числе
индивидуального, предусматривающий покрытие 50% стоимости строительства за счет
бюджета и выдачу на 80% оставшейся суммы беспроцентного кредита на 40-50 лет в
пределах средств предусматриваемых в бюджете на цели жилищного строительства.
Обеспечит участие представителей Аграрного союза России и Российского совета
колхозов и других форм хозяйствования в подготовке решений и законодательных актов
по вопросам агропромышленного комплекса.
Окажет содействие в работе совету Аграрного союза России и Российскому совету
колхозов и других форм, хозяйствования, выделит необходимые помещения,
материально поддержит газеты «Сельская жизнь», «Земля и люди», «Нива России» и
сельскохозяйственные журналы.
Совет Аграрного союза России и Российский совет колхозов и других форм
хозяйствования при выполнении настоящего договора Правительством России
обязуются:
Способствовать общественному согласию, консолидации крестьянства в
проведении земельной, экономической и социальной реформ на селе.
Активно способствовать налаживанию взаимовыгодных экономических связей
коллективных хозяйств с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами,
ведущими подсобное хозяйство, в техническом обслуживании производства,
обеспечении семенами, скотом и птицей, реализации продукции и оказанию услуг
специалистами с тем, чтобы в ближайшее время коллективные хозяйства стали надежной
опорой, сервисной базой крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подворий,
коллективного садоводства и огородничества.
Принять активное участие в работе по реформированию колхозов и совхозов,
совершенствованию их внутрихозяйственных структур и экономических отношений,
образованию ассоциаций, кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств и других
форм хозяйствования.
Обеспечить совместно с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации выполнение поставок сельскохозяйственной продукции; согласно договорам
на государственные нужды в соответствии с Указок Президента от 4 января 1992 года «О
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формировании государственных продовольственных фондов на 1992 год», а также с
учетом изъятых земель.
Принять меры по повышению ответственности республиканских, областных
(краевых) советов аграрных (крестьянских) союзов и советов колхозов по соблюдению
договорной дисциплины со стороны предприятий АПК и определению мер,
обеспечивающих выполнение договоров, а также развитию инициативы трудовых
коллективов в наращивании продовольственных ресурсов и повышению качества
сельскохозяйственной продукции.
Участвовать в формировании аграрной политики в республике. Давать
предложения и заключения Правительству по принимаемым законодательным актам,
постановлениям, решениям и рекомендациям по вопросам развития АПК.
Раздел III. Взаимодействие сторон
Правительство Российской Федерации при участии совета Аграрного союза России
и Российского совета колхозов и других форм хозяйствования организует постоянно
действующий «круглый стол» между сельскими товаропроизводителями и
производителями промышленной продукции для выработки предложении по паритету
цен, ограничению влияния на рынок предприятий-монополистов, кредитно-налоговой
политике, перспективе развития АПК, его государственной поддержке и другим проблемным вопросам.
«Стороны» считают необходимым принятие соответствующих договоров между
главами администрации и советами аграрных (крестьянских) союзов, советами колхозов
и других форм хозяйствования республик, краев и областей.
3. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания.
Подписи и печати:
Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Е.Т. Гайдар 2 июня 1992 года №20.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
В.Н. Хлыстун 2 июня 1992 года №1-32/1301.
Совет Аграрного союза России,
Российский совет колхозов и других форм хозяйствования
А.Е. Воронцов 3 июня 1992 года №59-10/82.
Таким образом, накануне Всероссийского собрания представителей трудящихся
агропромышленного комплекса власти пообещали почти всё, что было записано в
решениях второго и третьего съездов народных депутатов и в требованиях селян. Как
известно, все эти обещания были обманом правящей хунты, её стремлением любой
ценой погасить гнев аграриев.
3-4 июня 1992 года - в Москве, в Измайлове, состоялось Всероссийское собрание
представителей трудящихся агропромышленного комплекса. В нём приняли участие
более 500 представителей аграриев. Организаторами Собрания выступили Профсоюз
работников агропромышленного комплекса и Аграрный Союз России. Это было первое
объединительное собрание аграрников России. На Собрании были приняты Обращение к
народам России, Резолюция, в которой была дана оценка деятельности правительства по
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отношению к развитию агропромышленного комплекса, как не допустимая, Требования
к президенту, Верховному совету и правительству. Для переговоров с Правительством и
координации действий аграрников был избран Координационный Совет коллективных
действий трудящихся агропромышленного комплекса. Председателем Координационного
Совета избран Михаил Иванович Лапшин -народный депутат РСФСР, председатель
парламентской фракции «Аграрный Союз» Верховного совета РФ, директор совхоза
«Заветы Ильича» Ступинского района Московской области, председатель
Социалистической партии.
13 июня 1992 года - создание Объединённой Аграрно-демократической партии
Беларуси, переименованной затем в Аграрную партию Беларуси.
Аграрные партии в этот период создаются в большинстве бывших советских
республик. Аграрники России поддерживают с ними постоянную тесную связь и
взаимопомощь.
15 июня 1992 года - после неоднократного отклонения Верховным Советом
РСФСР кандидатуры Е. Гайдара на пост председателя Правительства Б. Ельцин своим
Указом возлагает на Е. Гайдара обязанности председателя правительства. С его именем
связаны так называемые «радикальные» реформы.
5 августа 1992 года - День крестьянского единства. В связи с невыполнением
подписанного в июне Генерального договора о взаимных обязательствах между
Правительством Российской Федерации по призыву Координационного Совета
коллективных действий трудящихся агропромышленного комплекса по всем аграрным
регионам России прошли первые коллективные крестьянские акции в защиту прав и интересов сельских тружеников, против курса правительства Е. Гайдара, направленного на
разрушение сельскохозяйственного производства. Во многих регионах были созданы
стачечные комитеты работников агропромышленного комплекса. Организацией акций
руководили стачечные комитеты. В акциях приняли участие более 50 тысяч человек в 41
регионе России. В Москве было проведено пикетирования здания Правительства РФ. На
акциях предъявлялись в основном экономические требования крестьян.
15 сентября 1992 года День крестьянского протеста, объявленный
Координационным Советом коллективных действий трудящихся агропромышленного
комплекса.
Акции протеста - массовое пикетирование региональных администраций проводились по всей стране (и у дома Правительства в Москве) в связи с невыполнением
требований аграрников. В них приняло участие более 60 тысяч человек. Только в Москве
в акции протеста приняло участие более 4 тысяч человек из 60 регионов России. По результатам акции Координационный Совет коллективных действий трудящихся
агропромышленного комплекса принял Решение «Об итогах проведения Дня
крестьянского протеста и представительного пикетирования дома Правительства
Российской Федерации 15 сентября и коллективных действий в забастовочной борьбе».
В нём, в частности, указывалось, что многомесячная борьба за выполнение Требований,
принятых Всероссийским собранием представителей трудящихся агропромышленного
комплекса 3-4 июня 1992 года, а также массовые выступления аграрников страны в
августе - сентябре «не привели к разрешению коллективного трудового конфликта». От
имени участники всех акций Координационный Совет выразил протест Правительству
России за неисполнение выставленных аграрниками страны Требований. При этом было
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отмечено бездействие и непринятие достаточных мер по выполнению требований со
стороны Президента РФ, Верховного Совета, которым также были направлены
Требования.
14 декабря 1992 года VII съезд народных депутатов РФ утвердил B.C.
Черномырдина главой российского правительства. Принята отставка Гайдара,
Бурбулиса, Полторанина.
10 февраля 1993 - А.С. Заверюха назначен заместителем председателя Совета
Министров РФ. В его ведении - вопросы агропромышленного комплекса.
Ещё в 1988-1990 годах во многих регионах аграрники, объективно оценивая
обстановку, поднимали вопрос о необходимости создания своей политической
организации для эффективного воздействия на власть с целью решения насущных
накопившихся проблем. В стране к этому периоду уже создавались различные
политические силы, движения, которые отстаивали определённые интересы и самым
активными
средствами
и
способами
воздействовали
на
неустойчивое,
непоследовательное высшее руководство страны и добивались результатов, к
сожалению, часто направленных на разрушение устоев государства.
На совещании народных депутатов Верховного Совета СССР осенью 1989 года
ставился вопрос о создании крестьянской партии. В ряде регионов в ответ на бездействие
властей и невыполнение ими же принятых решений по сельскому хозяйству,
дискриминационное отношение к селу на собраниях аграрников создаются первые
стачкомы. Одновременно, на волне крестьянских выступлений против проводимой
разрушительной для села аграрной политики, настойчиво ставится вопрос о создании аграрниками своей политической партии.
В апреле 1990 года на Всероссийском съезде аграрников, на который были
приглашены и приняли участие в работе премьер-министр РФ Рыжков Н. И., высшие
чины Коммунистической партии и правительства, делегаты высказывали необходимость
и вносили предложения по созданию политической партии аграрников.
Определялась и цель её создания - защита интересов сельского хозяйства,
агропромышленного комплекса, особенно людей, проживающих и работающих в
сельской местности, содействие решению острых продовольственных проблем. Оценив
обстановку, входе острого и бескомпромиссного обсуждения насущных и неотложных
проблем и вопросов развития сельского хозяйства в присутствии высших представителей
власти, делегаты приняли решение не ставить на этом съезде вопрос о создании
политической партии. Повлияло и то, что практически все выступающие от властных
структур признавали допущенные просчёты по отношению к крестьянству и обещали
изменить положение.
В то же время на съезде было внесено в проект Устава Аграрного союза и принято
съездом предложение, которое определяло Аграрный союз как общественнополитическую организацию. Таким образом, аграрники получили возможность через
Аграрный союз участвовать в политической жизни страны.
Официальное решение о создании Аграрной партии России было принято 12
февраля 1992 года на Всероссийском съезде колхозников и других форм хозяйствования.
Это был довольно представительный форум аграрников, на котором присутствовали
члены правительства, в том числе министр сельского хозяйства В.Н. Хлыстун,
ответственные представители различных министерств и ведомств, деятели науки. Съезд
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широко освещался ведущими средствами массовой информации. В составе делегатов и
приглашённых были представители не только колхозов и совхозов, но и делегаты от
получивших уже широкое распространение крестьянских (фермерских) хозяйств, других
форм организации сельскохозяйственного производства, обслуживающих и
перерабатывающих предприятий.
У истоков создания Аграрной партии России стояли лидеры профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ, Аграрного союза России, Российского
совета колхозов и других форм хозяйствования, народные депутаты РСФСР.
На съезде был избран организационный комитет по созданию Аграрной партии
России в составе:
Р.Б. Асаев, председатель колхоза «Луч» из
Башкортостана, Герой Социалистического Труда;
Ю.Ф. Бугаков, председатель колхоза «Большевик» из Новосибирской области;
A.M. Ёжиков, фермер из Ярославской области;
Н.М. Капленко, председатель колхоза «Искра» из Краснодарского края;
А.Д. Михайлов, ответственный секретарь Совета колхозов;
В.Р. Сидоренко, директор агрофирмы «Черская» Псковской области;
М.А. Чартаев, председатель колхоза имени Орджоникидзе из Дагестана.
Председателем организационного комитета в июне того же года был избран
Александр Дмитриевич Михайлов.

Александр Дмитриевич Михайлов
Необходимо отметить, что к этому периоду на политическом поле России уже
имелась крестьянская партия. В январе 1990 года была создана Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). На её
учредительном съезде фермеры в довольно резкой форме критиковали власти за не
решение их насущных проблем, волокиту при выделении земли для ведения крестьянского хозяйства, отсутствие техники и т. д. Досталось и руководителям колхозов и
совхозов, несмотря на то, что многие из них были инициаторами создания сначала
арендных хозяйств, а затем и фермерских. Преобладающее большинство фермерских
хозяйств создавалось при финансовой и материальной помощи коллективных хозяйств и,
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прежде всего, их руководителей, многие из которых настойчиво искали пути
преобразований в сельском хозяйстве, приближения крестьянина к земле, к собственности. Не вникая глубоко в позиции руководителей, которые, желая сохранить
производство, не спешили выделять землю нерадивым и сомнительным людям, многие
из которых вообще не представляли, как вести хозяйство, возбуждённые
«зажигательным» выступлением публициста Ю.Г. Черниченко, фермеры приняли
решение создать крестьянскую партию.
Как уже отмечалось в марте 1991 года состоялся Учредительный съезд
Крестьянской партии России. Её лидером, как и следовало ожидать, стал публицист,
ведущий передачи «Сельский час», недавно прославлявший на весь Союз и за рубежом
коллективные хозяйства и коллективный труд, Юрии Черниченко. Руководители КПР и,
прежде всего, Ю. Черниченко, развязали против колхозов и совхозов и их руководителей
необузданную войну в проельцинских СМИ, предоставившим им широкое поле для нападок на коллективные хозяйства («агрогулаги») и очернения их руководителей
(«красных помещиков»).
Вскоре «асфальтный фермер» Ю. Черниченко стал критиковать своих
покровителей, руководителей АККОР. Большинство фермеров не одобряли действия
лидеров КПР. По этим и многим другим причинам аграрникам было не по пути с
руководством Крестьянской партии, которая так и не получила дальнейшего развития.
Оргкомитет по созданию Аграрной партии России столкнулся с большими
трудностями, как организационными, так и финансовыми. Для того, чтобы провести
Учредительный съезд, на котором можно создать партию, надо было не менее чем в
половине субъектов Российской Федерации иметь региональные отделения. Большую
нагрузку взяли на себя руководимые Александром Дмитриевичем Михайловым
аппараты Аграрного союза России, Российского совета колхозов и других форм
хозяйствования, лидеры профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
Организационным штабом намеченного учредительного съезда Аграрной партии России
была усилена работа по всем направлениям.
Значительный вклад в создание Аграрной партии внесли руководители
Министерства сельского хозяйства и, прежде всего, первый заместитель министра
Владимир Николаевич Щербак. Для организации партии была подключена вертикаль
сельскохозяйственных органов управления. В сельскохозяйственные органы управления
республик, краёв и областей были направлены письма с настойчивой просьбой оказать
помощь в создании партийных организаций на местах. Как следствие, большинство
руководителей региональных и районных сельскохозяйственных органов усилили работу
по созданию Аграрной партии.
Огромная работа по созданию организаций партии проводилась в регионах.
Основная опора была на профсоюзы работников агропромышленного комплекса,
управления сельского хозяйства регионов и районов, атак же на аграрные союзы,
руководителей хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса, фермерские
хозяйства. Существенную помощь оказывали сельскохозяйственные и другие учебные
заведения. На оргкомитет свалился, в полном смысле этого слова, огромный объём
работ. Необходимо было постоянно поддерживать связь с регионами, разъяснять, как
организовать приём в партию, создавать первичные отделения, организовывать
проведение конференций и т. д. Ведь работа начиналась с нуля. И самое главное - надо
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было вести подготовку к предстоящему съезду. Разрабатывать проекты Устава и
Программы партии. Работа подвигалась крайне медленно. Недоставало многого, в том
числе актива. Учредительный съезд первоначально намечалось провести в сентябре октябре 1992 года. Однако реальное состояние дел показало, что это невыполнимо. Тогда
была определена следующая дата - февраль 1993 года.
Работа была усилена. К ней привлекалось всё больше активистов-аграрников. Для
решения этой же задачи были задействованы народные депутаты РСФСР. При решении
вопросов создания оперативной связи с регионами большую помощь оказал М.И.
Лапшин - народный депутат Верховного Совета РСФСР, руководитель аграрной
фракции. Благодаря этому была налажена оперативная и надёжная связь с
региональными и районными
руководителями, направлялись необходимые
агитационные и нормативные материалы, посылались правительственные телеграммы.
Через газету «Сельская жизнь» оргкомитет обратился к населению России с
обращением по поддержке создания аграрной партии. Приводим выдержки из этого
обращения.
«Россия на пороге общенациональной катастрофы. Особенно глубокое
беспокойство вызывает критическая ситуация в агропромышленном комплексе, в
российской деревне. В результате непродуманных действий, проводимых в последние
годы, аграрный сектор экономики доведён до состояния, когда начинаются необратимые
процессы развала производства, массового разорения крестьян, вымирание деревни...
Мы считаем, что создание государством экономически выгодных условий для
колхозного крестьянства, работников совхозов, акционерных предприятий, фермеров и их
ассоциаций и товариществ - это основной путь к процветанию России... Надо положить
конец общественному неуважению к крестьянину, крестьянской культуре... народ должен
знать правду о реальном положении крестьянства, о путях выхода АПК из кризиса.
Для защиты политических, социальных и экономических интересов крестьян, всех,
кто связан с обслуживанием сельских товаропроизводителей, перерабатывает, хранит и
реализует продукцию сельского хозяйства, кто живёт на селе, нужна своя политическая
партия...
Мы призываем всех, кому дороги интересы российского крестьянства, вступать в
Аграрную партию. Мы готовы и будем рады принять в нашу партию всех, кто согласен с
программой и уставом, кто своим участием будет способствовать возрождению устоев
российской деревни независимо от профессии, вероисповедания и национальности».
В регионах обращение было опубликовано в местных и районных газетах,
озвучивалось по радио и телевидению.
После завершения работы над проектом устава и программы Аграрной партии
России их тексты были опубликованы в газете «Нивы России».
Оргкомитет организовал постоянное обеспечение партийных активистов в
регионах необходимыми материалами, документами для регистрации партийных
организаций. Большую помощь в деле создания партии оказывало большинство
региональных и районных газет и других средств массовой информации. Активная
работа оргкомитета способствовала более энергичной и последовательной работе
партийных лидеров в республиках, краях, областях, непосредственно в районах, сёлах и
деревнях, в коллективах сельскохозяйственных и других предприятий и организаций, в
фермерских хозяйствах.
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Как следствие, к концу 1992 года начали проходить региональные учредительные
конференции, на которых принимались решения о создании региональных организаций
партии, их вхождении в Аграрную партию России, обсуждались проекты устава и
программы партии, избирались делегаты на предстоящий съезд АПР. Многие
руководители сельскохозяйственных органов были избраны в качестве делегатов съезда,
другие - в качестве приглашённых. Одновременно с созданием партийных организации в
регионах для защиты от проводимого разрушительного курса реформ продолжают
создаваться стачечные и забастовочные комитеты, координационные советы. К марту
1992 года они были созданы в большей части регионов России. Необходимо отметить
активное участие в них не только крупных сельскохозяйственных предприятий, но и
фермерских хозяйств и их ассоциаций, перерабатывающих и агросервисных
предприятий и организаций. Акции протеста прокатились по многим районам, краям,
областям и республикам. Были установлены тесные и постоянные связи с аграрными и
другими организациями союзных республик и стран Восточной Европы.
Оргкомитет постоянно анализировал ход организационной работы по созданию
партии. На своём январском заседании им было принято решение созвать
Учредительный съезд Аграрной партии России на 26 февраля 1993 года. Тогда же на
должность Председателя Аграрной партии России была выдвинута кандидатура Михаила
Ивановича Лапшина.
М. И. Лапшин родился 1 сентября 1934 года в селе Сетовка Алтайского края в
крестьянской
семье.
Закончил
агрономический
факультет
Московской
сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и Московский государственный
институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1971 году защитил диссертацию
на соискание учёной степени кандидата экономических наук. После «Тимирязевки»
работал главным агрономом совхоза в Ступинском районе Московской области, а с 1961
года - директором совхоза «Заветы Ленина», который впоследствии получил широкую
известность своими научно-производственными достижениями. Избирался делегатом
XXVIII съезда КПСС. В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Российской
Федерации. На первом съезде народных депутатов был избран руководителем
депутатской группы «Аграрный союз». В 1991 году, после запрета КПСС, М. И. Лапшин
выступал одним из 12 истцов по «делу КПСС», где сыграл важную роль в вынесении
Конституционным судом решения, которое дало возможность восстановить Компартию
на территории России. Он участвовал в подготовке и проведении в начале 1993 года
съезда обновлённой Коммунистической партии России, на котором был избран
заместителем Председателя ЦИК КПРФ.
В марте 1992 года он был одним из руководителей организации акции протеста
против насильственного разгона колхозов и совхозов. В июне 1992 года в Москве на
Всероссийском собрании представителей трудящихся агропромышленного комплекса, в
котором участвовали более 500 представителей аграриев, был избран Координационный
Совет коллективных действий трудящихся агропромышленного комплекса России.
Председателем Координационного Совета избран М. И. Лапшин.
За свою трудовую деятельность М.И. Лапшин был награждён орденом «Знак
Почёта» (1966г.), орденом «Трудового Красного Знамени» (1971 г.), медалями «За
доблестный труд», и «За освоение Нечернозёмной зоны РСФСР» (1980г).
21

Учредительный съезд Аграрной партии России
Учредительный съезд Аграрной партии России, как и намечалось, состоялся 26
февраля 1993 года в совхозе «Московский». Накануне съезда прошло последнее
заседание оргкомитета. В его работе приняли участие представители более 40 регионов.
На заседании под председательством А.Д. Михайлова детально были обсуждены
вопросы повестки дня съезда, состав рабочих органов, утверждены докладчик - М.И.
Лапшин, тезисы доклада Учредительного съезда, отдельные вопросы Устава и
Программы партии. Была подтверждена кандидатура М.И. Лапшина на пост
Председателя Аграрной партии России. Обсуждены кандидатуры и порядок избрания
Центрального Совета, контрольно-ревизионной комиссии, кандидатуры заместителей
председателя, членов Правления ЦС АПР.
На следующий день, 26 февраля, в 10 часов утра, в обстановке торжественности и
сознания ответственности, делегаты Учредительного съезда Аграрной партии России
начали свою работу.
На съезд прибыло 219 делегатов из 46 регионов России. Среди делегатов руководители, специалисты, колхозники и рабочие сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, фермеры, делегаты от сельской интеллигенции,
работники профсоюзных и сельскохозяйственных органов управления. На съезд были
приглашены из регионов и Москвы представители Министерства сельского хозяйства и
региональных органов управлений сельского хозяйства, видные аграрии страны, ученые,
представители прессы. Представительство съезда отражало весь спектр интересов тех,
кто непосредственно работает в сельском хозяйстве или имеет к нему прямое отношение.
Как признание важности съезда следует рассматривать участие в его работе вицепрезидента РФ А.В. Руцкого, народных депутатов различных уровней - 42 человека, из
них народных депутатов Верховного Совета РФ - 35 человек, заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ В.П. Щербака, заместителя председателя
Всеукраинского совета коллективных предприятий И.И. Емец.
Съезд утвердил повестку дня:
Об образовании Аграрной партии России, ее Программе и Уставе.
Выборы руководящих органов (Центрального Совета, Председателя партии) и
контрольно-ревизионной комиссии АПР.
Принятие Заявления Учредительного съезда Аграрной партии России.
С докладом «Об образовании Аграрной партии России, ее Программе и Уставе»
выступил сопредседатель оргкомитета по созданию АПР, председатель фракции
«Аграрный союз» Верховного Совета РФ М.И. Лапшин.
В обсуждении доклада приняли участие председатель акционерного общества
«Кубань» Н.С. Котов (Краснодарский край), председатель колхоза имени Владимира
Ильича И.М. Заксенберг (Московская область), генеральный директор АПК «ВладимирСуздальский» Г.И. Чуркин (Владимирская область), председатель колхоза «Авангард»
А.С. Ручкин (Вологодская область), член правления союза В.Ф. Вершинин, народный
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депутат РФ Н.М. Харитонов (г. Новосибирск), председатель республиканской
организации АПР (Башкортостан) Р.Б. Асаев, народный депутат РФ Г.Т. Дюдяев
(Кемеровская область), председатель центрального совета Аграрного союза молодежи
А.Л. Юрков, механизатор А.Ф. Якушин (Московская область), заместитель председателя
КП РФ В.А. Купцов, П.С. Редькин (Россельхозакадемия), директор совхоза «Заречье»
С.А. Кушнарев (Московская область), фермер A.M. Ежиков (Ярославская область),
директор совхоза «Оленинский» B.C. Крылов (Тверская область), народный депутат РФ
Н.И. Макин (Краснодарский край), председатель ЦК профсоюза работников АПК А.С.
Давыдов. На съезде выступили вице-президент РФ А.В. Руцкой, заместитель
председателя Всеукраинского совета коллективных сельскохозяйственных предприятий
И.И. Емец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ В.Н.
Щербак.
Все выступающие были единодушны в необходимости создания Аграрной партии.
Одинаковы были и оценки происходящего на селе, суть которых сводилась к тому, что
после развала СССР началось мощное наступление на отечественного
товаропроизводителя. Неоднократно подчеркивалось, что аграрии выступают за
проведение реформ в сельском хозяйстве. В то же время аграрии заявили, что
направление реформ явно приведет к уничтожению сельского хозяйства и других
отраслей экономики, к разрушению государства. Аграрная партия России выступила
категорически против таких реформ.
Многие выступающие подчеркивали необходимость поддержки фермерства и
других новых форм хозяйствования. Главное - государство обязано создать с помощью
экономических рычагов благоприятные условия для работы на земле в рыночных
условиях с учетом специфики и особенностей сельскохозяйственного производства.
Съезд принял Постановление «О создании Аграрной партии России». Приводим
текст этого Постановления:
Учредить Аграрную партию России (АПР).
Принять Программу и Устав АПР.
Поручить правлению АПР подготовить и внести в Министерство юстиции РФ
необходимые документы для регистрации Аграрной партии России.
Членам АПР, состоящим на учёте в других политических партиях, в течение двух
месяцев определиться с членством.
Поручить Центральному Совету определить символику АПР и организовать её
производство.
Съезд избрал руководящие органы партии. Председателем АПР единогласно был
избран М.И. Лапшин.
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Михаил Иванович Лапшин - Председатель
Аграрной партии России
В Центральный совет вошел 81 человек, в
контрольно-ревизионную комиссию - 5.
Были приняты Заявление Учредительного съезда
Аграрной партии России.
В принятом заявлении в частности сказано: «На
политической
арене
нашего
государства
появилась новая партия - Аграрная партия
России (АПР)...
АПР выступает за консолидацию общественных
сил для проведения эффективных реформ на
селе,
возрождение российской деревни, крестьянского уклада жизни и традиций, создание
устойчивой продовольственной и сырьевой базы сельскохозяйственной продукции на
основе научных достижений, современных технологий и собственных природных
ресурсов, полное удовлетворение населения страны продовольствием.
Наша партия - за многообразие и равенство форм собственности и хозяйствования на
селе, проведение государством комплексных реформ, основанных на долгосрочных
научно-технических программах... Мы выступаем за создание приоритета развития агропромышленного комплекса, за глубокую перестройку аграрной политики в пользу
социальной сферы села, за опережающие темпы его развития. АПР считает основными
направлениями аграрной реформы развитие на селе многоукладной экономики,
государственное регулирование рыночных отношений, совершенствование налоговой,
инвестиционной и денежно-кредитной политики. Вопрос о земле для Аграрной партии
является одним из важнейших. Партия выступает за бесплатную передачу земельных
участков в собственность, пожизненное наследуемое владение или пользование всем, кто
работает на ней или желает получить землю для производства сельскохозяйственной
продукции, садоводства и огородничества, ведения личного подсобного хозяйства. Мы
выступаем против поспешности в решении вопроса о свободной купле-продаже земли.
Считаем, что решение о свободной торговле сельскохозяйственными угодьями в
настоящее время может привести к непредсказуемому переделу земли в пользу лиц, не
имеющих прямого отношения к сельскохозяйственному производству, откроет дорогу к
спекуляции ею и извлечению нетрудовых доходов. Земля, составляющая фонд
сельскохозяйственных угодий, должна принадлежать только тем, кто живет и трудится
на ней, - работникам коллективных хо зяиств, фермерам, садоводам, огородникам,
трудящимся сел и городов, изъявившим желание самостоятельно, своим трудом
облагораживать землю и пользоваться ее плодами...
Мы понимаем, что главное для партии - народная поддержка, поэтому Съезд обращается
к гражданам России, сельским и городским жителям, молодежи, органам
представительной и исполнительной власти. Сельское хозяйство находится в глубоком
кризисе. Село поставлено в кабальные условия. Из-за ценового беспредела идет
деградация производительных сил агропромышленного комплекса, резко снижается
производство сельскохозяйственной продукции, на грани развала инфраструктура
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деревни. По уровню жизни крестьяне поставлены на последнюю ступень социальной
лестницы. Аграрный сектор не имеет ясных перспектив развития, принятая съездом народных депутатов Российской Федерации «Программа возрождения российской деревни
и развития агропромышленного комплекса» не выполняется...
АПР будет направлять свои усилия на то, чтобы на селе создавались условия жизни и
труда, которые обеспечат населению возможность производительно работать, учиться и
культурно отдыхать, то есть такие условия, которые не только предотвратили бы отток
молодежи из села, но и привлекли к крестьянскому труду и образу жизни молодежь из
городов...
Дорогие соотечественники!
Съезд Аграрной партии России, обращаясь с настоящим заявлением, надеется на
понимание и поддержку. Аграрная партия России приложит все силы дня возрождения
российской деревни и Отечества. Призываем вступать в местные организации АПР и
вместе с нами активно включиться в осуществление программных целей партии!»
Вчитываясь в это заявление, другие партийные документы того времени, невольно
хочется подчеркнуть: как актуально и конкретно, с учетом ситуации организаторы
партии ставили и определяли пути решения важнейших государственных задач. И, если
бы правящая элита взяла их для решения не было бы тех колоссальных потерь, которые
понесли наше государство, отечество, не только экономических, но и социальных, моральных, международных...
На съезде делегаты приняли резолюцию «О государственной молодежной политике в
Российской Федерации».
Приводим текст этого документа: «Съезд Аграрной партии России считает, что
государственная молодёжная политика Российской Федерации должна строиться с
учётом особенности различной категории молодёжи.
Съезд отмечает, что правительство Российской Федерации недооценивает всю важность
и необходимость кардинального изменения социально - экономического статуса
сельской молодёжи. Эти изменения должны происходить в контексте выполнения
постановления второго (внеочередного) Съезда народных депутатов «О программе
возрождения российской деревни и развития агропромышленного комплекса.
Съезд считает необходимым:
Скорейшее принятие Верховным Советом Российской Федерации «Основных
направлений государственной молодёжной политики в России».
Центральному Совету АПР оказать необходимую помощь Аграрному союзу
молодёжи в разработке федеральной программы «Сельская молодёжь России» и
рассмотрении её в правительстве Российской Федерации.
Центральному Совету АПР разработать проект концепции отношения АПР к
молодёжным проблемам.
Партийным организациям АПР рекомендовать оказывать содействие молодёжным
организациям в деле реализации государственной молодёжной политики на селе».
В присутствии всех делегатов съезда на первом заседании Центрального совета
избрали Правление в составе 23 человек: М.И. Лапшин - Председатель, заместители
председателя A.M. Бирюков, А.Е. Воронцов, B.C. Крылов, А.Д. Михайлов, Н.М.
Харитонов. Члены Правления: Р.Б. Асаев, А.Н. Бубнов, В.В. Гуков, А.С. Давыдов, A.M.
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Ёжиков, И.М. Заксенберг, Н.С. Котов, Г.В. Кулик, Г.А. Меденцев, В.И. Наумов, Е.И.
Носова, Б.П. Оконечников, И.В. Петров, А.С. Ручкин, П.З. Рябцев, Г.И. Чуркин, А.В.
Юрков.

Бирюков
Анатолий Михайлович

НАУМОВ
Владимир Иванович

Воронцов
Анатолий Евгеньевич

Крылов
Василий

Стефанович

ХАРИТОНОВ
Николай Михайлович

Съезд, создав партию, избрав ее руководящие органы, завершил
работу. Делегаты разъехались по регионам, выполнять напутствие своего
лидера М.И. Лапшина, сказанного при закрытии съезда. Он, в частности
пожелал делегатам «тяжелой, изнурительной работы на местах» по
дальнейшему становлению и укреплению Аграрной партии, подбору
партийных кадров, созданию новых региональных отделений, увеличению
численности членов АПР. Началась практическая реализация определенных
Учредительным съездом программных документов. Многое делалось
впервые. Реализация в жизнь обозначенного в программе и других
документах курса вызывало многочисленные дискуссии и споры. Но всех
объединяло стремление к поиску наилучших решений и слаженная работа.
Тем более, что времени на раскачку просто не хватало. В стране росла
напряженность
и
отторжение
идеологии
проводимых
реформ.
Правительство усиленно скрывало их истинную направленность
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Начались мафиозная хищническая приватизация и захват
государственной собственности «по Чубайсу». Именные ваучеры стали
предметом массовой скупки при невмешательстве и поддержке ельцинской
власти. Оборотни всех мастей сошлись на подлое в ущерб народа и
государства пиршество, деля и вырывая друг у друга наиболее лакомые
куски из огромного богатства, созданного многими поколениями.
Объявленные свободными цены на жизненно важные товары и услуги моментально возросли до баснословных размеров. При этом на многие виды
сельхозпродукции продолжали действовать низкие закупочные цены. Уже в
апреле 1993 года под воздействием массовых выступлений аграриев
правительство РСФСР вынуждено было принять Постановление Совета
Министров
«О
дополнительных
мерах
по
стабилизации
агропромышленного производства в 1993 году».
В
постановлении
предусматривалась
серьезная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Однако, на
практике это был самый настоящий обман, чтобы как-то успокоить деревню.
Большинство из принятого не выполнялось, что особенно тревожило
аграриев.
Среди сельхозников росло непонимание и недовольство навязанной реорганизации
колхозов и совхозов. Власти шарахались от одной крайности к другой. Вместо
реорганизации в колхозах и совхозах началась эпопея смена вывесок. Более чем одна
треть хозяйств вообще отказались менять вывески. В крайне тяжелом положении
оказались фермерские хозяйства. Почти одна треть из них не имела необходимой
производственной базы, оборотных средств и техники. Коллективные хозяйства, многие
из которых раньше оказывали им значительную помощь, сами оказались на грани
банкротства. Наряду с «фермеризацией» всей России» начался развал фермерских
хозяйств.
В конце июня 1993 года созывается Второй съезд Аграрного союза России.
Аграрники в очередной раз выступили с осуждением антикрестьянской, антинародной
политики Правительства. Съезд предложил Правительству ускорить принятие
Программы аграрной реформы в АПК на ближайшие 3-5 лет. Принятие программы дало
бы конкретные ориентиры для страны и хотя бы краткосрочные перспективы развития
сельского хозяйства. Однако конкретных шагов верховные власти не спешат принимать.
Им надо «добить» сельскохозяйственные предприятия, которые в их понимании
являются «оплотом и носителем социализма».
По всей стране с новой силой начались протестные выступления, стачки и
забастовки. Они охватили практически рабочих большинства отраслей и
государственных служащих...

Выборы 1993 года и их результаты
Осень 1993 года. Россия переживает крайне тяжёлый и напряжённый период в
своей истории. В мирное время - обвальное обнищание народа, массовые забастовки,
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неуправляемость экономики и государства в целом.
Положение в сельском хозяйстве ещё больше обостряется. Для воздействия на
власть 12 августа 1993 года Координационный Совет коллективных действий
трудящихся АПК проводит Всероссийский день защиты крестьян в Москве и почти во
всех регионах России. В акциях Всероссийского дня защиты крестьянства приняли
участие свыше миллиона человек. В Москве у здания Верховного Совета РСФСР на митинге участвовали представители более 50 регионов России, число участников - более 15
тысяч.
21 сентября 1993 года Б. Ельцин издаёт Указ № 1400 о прекращении полномочий
съезда народных депутатов Верховного Совета РФ и назначении выборов в Федеральное
Собрание РФ в составе Государственной Думы и Совета Федерации. Срок выборов и
референдум по новой Конституции назначается на 12 декабря 1993 года. Верховный
Совет продолжает заседать в Белом Доме. Положение в стране крайне обостряется.
Делается попытка разгона Верховного Совета РСФСР.
3-4 октября расстрел Дома Правительства РФ (Белого дома) с человеческими
жертвами с использованием артиллерии. Арест Хасбулатова, Руцкого и других народных
депутатов.
Центральный Совет Аграрной партии в конце сентября осудил проводимую
антинародным режимом политику и назначил на 16 октября 1993 года II (внеочередной)
съезд Аграрной партии России. На повестке дня -вопрос об участии партии в выборах в
Федеральное Собрание РФ.
Съезд единогласно принял решение о самостоятельном участии Аграрной партии в
выборах в Государственную думу, определил стратегию и тактику всей предвыборной
работы, принял предвыборную платформу партии, сформировал и утвердил
общефедеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от
избирательного объединения «Аграрная партия России» из 138 кандидатов. Общефедеральный список возглавили М.И. Лапшин - председатель Аграрной партии России,
А.С. Давыдов - председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса,
А.Х. Заверюха - вице-премьер правительства России. Аграрная партия шла на выборы
под девизом: «Земля и созидание, справедливость и законность».

М.И. ЛАПШИН председатель Аграрной
партии России

А.С. ДАВЫДОВ председатель ЦК
профсоюза
работников АПК

А.Х. ЗАВЕРЮХА -вицепремьер правительства России
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Для организации работы по координации и проведению выборов был создан
информационно-пропагандистский центр во главе с А. Д. Михайловым, который стал
практически главным штабом партии по организации предвыборной компании. Как и
при организации партии, большой вклад в победу на выборах внесли Министерство
сельского хозяйства, региональные и районные управления сельского хозяйства, ЦК
профсоюза работников АПК и его региональные организации, научные и учебные
заведения агропромышленного комплекса, руководители и специалисты сельскохозяйственных и агросервисных предприятий, фермеры.
К пропаганде и доведению до избирателей идеологии Аграрной партии, разъяснению её
предвыборной платформы, ознакомлению избирателей с кандидатами в депутаты
Государственной думы подключились все центральные газеты сельскохозяйственного
направления -«Сельская жизнь», «Нива России», «Земля и труд», «Земля и люди»,
«Дачники», «Сельский коммерсант». Активно работали в поддержку Аграрной партии
многие региональные и районные средства массовой информации. В большом для того
времени количестве распространялись партийные листовки, кандидаты постоянно
выступали по центральному и региональным радио и телевидению. Все это значительно
увеличило возможности доведения до широкого круга сельских и городских избирателей
целей и задач Аграрной партии России.
12 декабря 1993 года прошли выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации.
Одновременно проводился референдум о принятии Конституции Российской Федерации.
Федеральное Собрание - двухпалатный парламент, состоящий из Совета Федерации и
Государственной Думы, является представительным и законодательным органом
государственной власти.
В Совет Федерации - верхнюю палату Парламента избирались 166. По два депутата
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти. При выборах в Совет Федерации депутатами стали три члена Аграрной партии России: Сидоренко Владимир Романович
(Псковская область), Стародубцев Василий Александрович и Зволинский Вячеслав
Петрович. Кроме того, в Совет Федерации было избрано несколько депутатов, которые
поддерживали Аграрную партию: А.А.Суриков (Алтайский край), М.И.Бесхмельницын
(Белгородская область), Н.И. Кондратенко (Краснодарский край), А.Г.Тулеев
(Кемеровская область), В.А. Суслов (Тверская область) и др. Председателем Совета
Федерации в январе 1994 года был избран Шумейко Владимир Филлипович.
Государственная Дума - нижняя палата Парламента - состоит из 450 депутатов.
Выборы впервые были многопартийными. Об участии в выборах в Государственную Думу заявили 35 избирательных объединений. Из них 13 смогли собрать
100 тыс. подписей в свою поддержку (никаких залогов не предусматривалось) и были
допущены к выборам. 5-процентный барьер преодолели 8 объединений. Они
распределили, в зависимости от набранных за избирательное объединение голосов, 225
мест в Государственной думе. Всего признано действительными бюллетеней - 54 млн.
(51 %).
Голоса избирателей распределились следующим образом:
ЛДПР - 12,3 млн. голосов (22, 9%), 59 депутатов;
«Выбор России» - 8,3 млн. голосов (15,5%), 40 депутатов;
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КПРФ - 6,7 млн. голосов (12,4%), 32 депутата;
«Женщины России» - 4,4 млн. голосов (8,1%), 21 депутат;
Аграрная партия России - 4,3 млн. голосов (8%), 21 депутат;
Блок «Яблоко» - 4,2 млн. голосов (7,9%), 20 депутатов;
ПРЕС - 3,6 млн. голосов (6,7%), 18 депутатов;
ДПР - 3,0 млн. голосов (5,5%), 14 депутатов.
В первые дни работы Государственной думы избирательными объединениями
были созданы фракции:
«Выбор России» - руководитель Е. Гайдар, 73 депутата;
ЛДПР - руководитель В. Жириновский, 59 депутатов;
Аграрная партия России - руководитель М. Лапшин, 55 депутатов;
КПРФ - руководитель Г. Зюганов, 45 депутатов;
«Яблоко» - руководитель Г. Явлинский, 28 депутатов;
ПРЕС - руководитель С. Шахрай, 30 депутатов;
«Женщины России» - руководитель Е. Лахова, 23 депутата;
ДПР - руководитель Н. Травкин, 15 депутатов.
Кроме этого, были созданы две депутатские группы: «Новая региональная
политика» - руководитель В. Медведев (66 депутатов), и «Союз 12 декабря» руководитель Б. Фёдоров (35 депутатов).
Наибольшее число голосов избирателей (в процентах) за Аграрную партию отдали:
Усть-Ордынский Бурятский АО - 25%, республика Башкортостан - 25%, Алтайский край
- 23%, Агинско-Бурятский АО - 21%, Оренбургская область и республика Дагестан - по
18%, Кировская и Вологодская области - по 15%, Ульяновская и Тверская области и
республика Марий-Эл - по 14%, республики Кабардино-Балкарская и Чувашская,
Смоленская область - по 13%.
Наибольший вклад в победу Аграрной партии по конкретному числу избирателей,
отдавших голоса за АПР, внесли: республика Башкортостан - 380 тысяч голосов,
Алтайский край - 219, Краснодарский край - 135, Оренбургская область - 134, Ростовская
область - 127, Воронежская область - 124, республика Дагестан - 119, Ставропольский
край - 117, Нижегородская область - 116, Московская область - 107, Волгоградская
область - 106, Тверская - 97, Кировская - 94.
Особенностями проведённой избирательной компании были сжатые во времени
сроки её проведения, жесткое давление и вмешательство властей всех уровней в пользу
«угодных» кандидатов.
Во исполнение решения Правления партии от 27 декабря 1993 года аграрии
сформировали свою фракцию за счёт 21 депутата, прошедших по списку АПР, 19
депутатов, избранных по одномандатным округам и выдвинутых от партии, и 15
независимых депутатов. Руководителем фракции «Аграрная партия России» был избран
М. И. Лапшин.
Всего во фракцию вошли 55 депутатов: Асаев Раис Бадыгутдинович,
Башкортостан; Берестовой Виктор Иванович, Белгородская область; Бирюков
Анатолий Михайлович, Еврейская автономная область; Богданова Елена Михайловна,
Тульская область; Бурдуков Павел Тимофеевич, Калужская область; Бученков Евгений
Викторович, Владимирская область; Быстрое Сергей Николаевич, Ставропольский
край; Вершинин Василий Федорович, Москва; Воронцов Анатолий Евгеньевич, Брянская
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область; Галиев Ахметгали Мухаметгалиевич, Башкортостан; Гуков Виталий
Владимирович, Курская область; Давыдов Александр Семенович, Москва; Данченко
Борис Иванович, Ростовская область; Долгополое Анатолий Александрович,
Краснодарский край; Дюдяев Геннадий Тимофеевич, Кемеровская область; Еньков
Сергей Алексеевич, Рязанская область; Ефремов Павел Васильевич, Алтайский край;
Заверюха Александр Харлампиевич, Москва; Иванов Николай Васильевич, Брянская
область Исаков Владимир Борисович, Москва; Кирий Петр Яковлевич, Краснодарский
край; Клочков Игорь Евгеньевич, Москва; Кондаков Николай Яковлевич, Бурятия; Котов
Николай Савельевич, Краснодарский край; Крылов Василий Стефанович, Тверская
область; Кочегура Анатолий Тимофеевич, Краснодарский край; Кулик Геннадий
Васильевич, Москва; Лапшин Михаил Иванович, Московская область; Лета Тамара
Ильинична, Вологодская область; Меденцов Геннадий Александрович, Волгоградская
область; Микулин Вячеслав Викторович, Москва; Мирсаев Рамиль Нурыевич,
Башкортостан; Михайлов Александр Николаевич, Москва; Мороз Василий Андреевич,
Ставропольский край; Назарчук Александр Григорьевич, Алтайский край; Наумов
Владимир Иванович, Москва; Опенышев Сергей Павлович, Алтайский край; Плотников
Владимир Николаевич, Волгоградская область; Пономарев Сергей Александрович,
Ростовская область; Попов Андрей Анатольевич, Москва; Путилов Михаил Алексеевич,
Пермская область;Репкин Виктор Павлович, Липецкая область;Рыбкин Иван Петрович,
Москва;Саетгалиев Зифкат Исламович, Башкортостан; Соколов Юрий Васильевич,
Ленинградская область;Сухой Николай Авксентьевич, Москва;Токарева Тамара
Петровна, Свердловская область;Турусин Анатолий Афанасьевич, Иркутская
область;Харитонов Николай Михайлович, Новосибирская область;Чернышев Алексей
Андреевич, Оренбургская область;Чуркин Геннадий Иванович, Владимирская область,
Ярошенко Анатолий Иванович, Красноярский край.
На организационном заседании Председателем Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации был избран И. П. Рыбкин - член
Аграрной партии России.
Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе и Комитет по аграрной
политике возглавили члены Аграрной партии России В.Б. Исаков и А.Г. Назарчук. В
девяти комитетах аграрники были представлены в качестве заместителей.
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Каковы же составляющие успеха АПР на выборах?
Прежде всего, следует подчеркнуть сплочённую работу всех структур партии,
подчинённую главной задаче - добиться победы на выборах для изменения положения
дел не только в агропромышленном комплексе, но
и в стране в целом. Избиратели чувствовали последовательность аграриев,
единство, чёткость и ясность в достижении поставленных задач и целей. Выборная
борьба явилась реальным продолжением и совмещалась с проводимыми аграриями
протестными выступлениями против политики властей - политики «шоковой терапии», в
результате которой ухудшилась жизнь всех слоев российского общества. В стране
начались необратимые разрушительные процессы.
Способствовало положительному результату выборов и то, что крупные
сельхозпредприятия ещё были сохранены и, несмотря на все попытки гайдаровского
правительства и их приспешников разрушить крупное сельхозпроизводство, продолжали
функционировать и были управляемы. Руководители хозяйств, начальники
райсельхозуправлений, хорошо понимая ошибочные и разрушительные действия
властей, призывали голосовать за Аграрную партию. В её программе и действиях
избиратели видели пути выхода из тупика, реальные и понятные направления по изменению курса реформ. Активные же, зачастую резко протестные выступления аграрников
против антинародного режима укрепляли веру и импонировали избирателям. Как
положительный фактор, сработавший в пользу Аграрной партии на выборах, следует
рассматривать и поддержку горожан, особенно в аграрных регионах.
Во многих регионах Аграрная партия работала в тесном контакте с
Коммунистической партией с обоюдным выигрышем на выборах.
Сила Аграрной партии России заключается в том, что её ядром, социальной базой
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является крестьянство, которое всегда было носителем национальной культуры,
патриотизма, идеологии, основанной на равенстве и коллективизме, взаимопомощи и
ответственности перед государством, обществом. Исторически сложилось единение и
взаимопонимание между крестьянством и жителями городов. И это совершенно объективно. Многие из горожан недавние выходцы из деревни. Они же являются ежедневными
потребителями продуктов питания и продовольствия, произведённых крестьянами.
Российская интеллигенция постоянно черпала силу у крестьянства. Многие выдающиеся
таланты и патриоты, прославившие на весь мир наше Отечество, выходцы из крестьян. В
большинстве стран признаётся, что основа благополучия и стабильности государства
зависит от уровня развития сельскохозяйственного производства, от состояния села и его
жителей.
Нельзя не отметить недостатки и просчёты Аграрной партии. Это -крайне слабая
работа ряда региональных организаций партии и, как следствие, низкая поддержка
партии, особенно в таких крупных регионах, как Республика Татарстан и Хабаровский
край - по 2%, Приморский край -2,5%, Ленинградская, Московская, Челябинская и
Свердловская области - по 4%. Серьёзно «подкачали» и крупнейшие мегаполисы: СанктПетербург, давший за АПР менее 1 %, и Москва - 1,4%. Партийные организации этих
городов оказались неподготовленными к столь ответственному моменту. Разумеется, и
главный штаб партии вовремя не принял достаточных мер по активизации работы в
городах. К сожалению, среди руководящего состава были отдельные лидеры, которые не
осознавали важности такой работы.
Раскольнические действия верхушки Крестьянской партии и руководства АККОРа
так же сыграли не на пользу Аграрной партии. К сожалению, нам, лидерам партии, не
хватило настойчивости, чтобы не только нейтрализовать, но и сплотить их вокруг
Аграрной партии России. Хотя в большинстве регионов все аграрники, включая
фермеров, объединились под знаменем Аграрной партии России.
Не хватало Аграрной партии в выборной компании боевитости, наступательной
позиции. Ведь избиратель ждал более резкого выступления против политики правящего
режима.
Причина низкого процента голосов, отданных за АПР во многих регионах, в том
числе в городах, объясняется тем, что избиратели очень мало имели информации об
Аграрной партии. В этих регионах не было создано необходимых структур партии.
Но при всём этом следует ещё раз подчеркнуть: Аграрная партия России
обеспечила прохождение своих представителей в парламент страны и заняла в нём
достойное место.

Аграрная партия России в Парламенте страны
Вхождение в верховную власть государства накладывало на руководство Аграрной
партии очень серьёзную ответственность. Необходимо было срочно менять направления и
тактику работы. Ведь, находясь в структурах государственной власти, участвуя в
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выработке и принятии государственных решений, партия несла ответственность за
положение дел в целом по стране, и в агропромышленном комплексе в частности. От
«голой» критики и протестного, митингового выступления против правящего режима во
время выборов, что во многом обеспечило доверие избирателей, надо было теперь уже
конкретными делами оправдывать это доверие.
Надо отметить, что преобладающее большинство членов фракции «Аграрная
партия России», её руководство не только осознавали свою ответственность, но и сразу
же «впряглись» в работу. При этом большинство депутатов фракции «Аграрная партия
России» отличали большой жизненный опыт, высокая профессиональная подготовка.
Многие из них были народными депутатами Верховных Советов СССР и РСФСР, региональных Советов.
Депутаты фракции с ходу включились в законотворческую работу, активно
участвуя во всех важнейших событиях государства, в решениях острых проблем,
стоящих перед обществом, крестьянством. Были установлены деловые связи с другими
фракциями - КПРФ, «Женщины России», группой «Российский путь» и другими.
Ещё не закончилось формирование рабочих органов Государственной думы, а уже
в начале января на расширенном заседании правления Аграрной партии с участием
депутатов фракции был рассмотрен вопрос о состоянии дел в агропромышленном
комплексе. Следует напомнить, что положение в сельском хозяйстве на начало 1994 года
было крайне тяжёлое, точнее, критическое. Из-за тяжёлого финансового положения
хозяйственная деятельность сельхозпроизводителей была практически парализована.
Продолжался обвальный спад производства. Начался развал наиболее рентабельных и
развитых на уровне лучших мировых стандартов промышленных отраслей свиноводства и птицеводства. Диспаритет цен достиг астрономической величины: темпы
роста цен на промышленные ресурсы для сельского хозяйства почти в пять раз
опережали
темпы
роста
цен
на
сельхозпродукцию.
Задолженность
сельхозтоваропроизводителям
за
поставленную
продукцию
заготовительным
организациям составила почти 1,5 трлн. рублей в ценах того периода! В нарушение
Федерального закона о бюджете на 1993 год правительство практически прекратило
финансирование сельского хозяйства. За год оно составило менее 30% от
запланированного! На 1994 год было заложено снижение государственных инвестиций в
сельское хозяйство на 25%.
На заседании правления Аграрной партии России с докладом, точнее, с отчётом,
выступил министр сельского хозяйства и продовольствия В.Н. Хлыстун. Сам факт его
выступления следует рассматривать как признание весомости и авторитета партии.
Анализ состояния дел, доведённый министром до актива партии, во многом совпадал с
мнением партийцев. Это позволило без лишней конфронтации обсудить проблемы села.
На заседании правления мнения аграриев были разными: от крайне радикальных - не
начинать работу Государственной думы до тех пор, пока не будут погашены долги селу,
до призывов работать «в одной упряжке с правительством», чтобы сообща изменить
положение на селе и в стране в целом.
Правление АПР дало общий наказ депутатам - вырабатывать согласованное мнение
по важнейшим вопросам деятельности парламента, постоянно и настойчиво отстаивать
интересы агропромышленного комплекса как важнейшей составляющей жизни
государства, добиваться максимума сотрудничества с другими фракциями во благо
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достижения стабилизации в стране и обществе.
Под давлением и по предложению фракции «Аграрная партия России» было
принято постановление Правительства «Об экономических условиях функционирования
агропромышленного комплекса в 1994 году». Указанное постановление определяло
целый ряд конкретных и действенных мер по регулированию сельскохозяйственного
производства и стабилизации его экономического и финансового состояния. Однако и на
этот раз власти проигнорировали ими же принятое решение.
В стране царили анархия, бандитизм, пренебрежение к собственным законам.
Характеризуя положение в стране, писатель А.И. Солженицын, выступая перед
депутатами Государственной думы, назвал его как «выдающийся образец беззакония».
Депутаты фракции одним из главных направлений своей парламентской
деятельности определили разработку и принятие первоочередных законодательных
актов, призванных прекратить правовой беспредел. Особое внимание было отведено
принятию законов, необходимых для вывода из кризиса агропромышленного комплекса
и его основной составляющей - сельского хозяйства, обеспечение его устойчивого и
последовательного развития, восстановление продовольственной независимости
государства. Этому способствовало то, что комитет по аграрным вопросам возглавлял
член правления Аграрной партии России, опытный аграрник А.Г. Назарчук, и то, что из
27 членов Комитета 20 были представителями аграрной фракции.
Фракции «Аграрная партия России», её комитету по аграрным вопросам удалось за
короткий период при поддержке других комитетов разработать и обеспечить принятие
парламентом целого ряда законодательных актов, исполнение которых обеспечило бы
стабилизацию положения в стране. Назовём только отдельные «стратегические» законы,
касающиеся агропромышленного комплекса. Благодаря настойчивости депутатоваграрников, в том числе и на встрече с президентом Б. Ельциным, были частично
погашены и частично отсрочены платежи по кредитам и процентам по ним, которые
тяжёлым бременем лежали на плечах сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это
отражено в разработанном аграрниками и принятом Государственной думой
Федеральном законе «О переоформлении задолженности по централизованным
кредитам, начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса,
а также организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».
Особую важность и значимость для развития экономики страны в целом,
обеспечения её продовольственной независимости и национальной безопасности,
восстановления и стабильного развития агропромышленного комплекса имел закон «О
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд». Над разработкой и подготовкой этого закона работали
практически все члены фракции «Аграрная партия России», виднейшие российские
учёные. В нём были учтены лучшие законодательные наработки стран с рыночной
экономикой - с учётом российской действительности. Этот важнейший Федеральный
закон был подписан Президентом 2 декабря 1994 года за № 53-ФЗ. Принятый закон, с
одной стороны, обеспечивал потребности страны в основных объёмах
сельскохозяйственной продукцией отечественного производства, с другой - гарантировал
сельскохозяйственным товаропроизводителям сбыт всей произведённой продукции
(зерна, мяса, молока, шерсти, сахарной свеклы, льноволокна, овощей, маслосемян) по
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гарантированным ценам. Полное и своевременное исполнение этого закона, наряду с
другими предлагаемыми аграрниками мерами, обеспечило бы безусловное
восстановление сельского хозяйства России.
Много времени, настойчивости, профессионализма и усилий потребовалось
депутатам-аграрникам для разработки Федерального закона «О государственном
регулировании в агропромышленном комплексе». К сожалению, этот закон, в котором
была срочная потребность, заблокировали в правительстве. А ведь его принятие и
последовательное исполнение вместе с предыдущим обеспечили бы восстановление и
последовательное развитие не только сельского хозяйства, но и экономики страны в
целом.
Принятый после неоднократного блокирования закон «О сельскохозяйственной
кооперации» создал необходимую законодательную базу для развития кооперации на
селе. В последние годы он всё шире начал применяться при реализации национальных
проектов.
Особую настойчивость и напористость проявляли депутаты-аграрники при
принятии бюджета на 1995 год. Для этого неоднократно проводились встречи с
руководителями других фракций, с министром финансов. Работали и с депутатами
других комитетов Государственной думы, чтобы убедить их в необходимости поддержки
села. Как следствие проведённой работы, аграрный бюджет был увеличен в два раза по
сравнению с объёмом вложений, который предлагало правительство. Но и здесь определённые силы, противостоящие развитию страны и стоящие у власти, сделали всё,
чтобы сорвать исполнение бюджета.
Большое количество жизненно важных для страны законов было в стадии
доработки, согласований. Работа депутатов фракции «Аграрная партия России» не
ограничивалась только рамками Комитета по аграрным вопросам. Депутаты-аграрники,
работая в других комитетах Думы, в том числе в качестве заместителей председателей,
принимали самое активное участие в разработке жизненно важных для страны
законопроектов. Однако правящая элита делала всё, чтобы свести до минимума усилия
депутатов по выводу страны из кризиса, ликвидировать государственную собственность,
передать всё в частные руки и обогатиться любой ценой, в том числе преступными
методами и предательством интересов государства.
Для депутатов-аграрников очень важна была и другая работа, выходящая за
пределы парламента. Прежде всего, оказание постоянной политической поддержки,
давления на все органы власти в целях оказания помощи селу, всему
агропромышленному комплексу. Под давлением и по предложению депутатов аграрной
фракции было принято правительственное решение по лизингу техники, сортовых семян
и племенного скота. Многие помнят, что благодаря лизингу сотни тысяч единиц
сельскохозяйственной техники поступили на село в 1995 году. Была компенсирована
часть стоимости минеральных удобрений и энергоресурсов тепличным комбинатам и
льнозаводам, предоставлялся товарный кредит в виде поставки ГСМ и т. д.
К началу работы Государственной думы в земельном вопросе (как и во многих
других) была искусственно создана неразбериха и творился самый настоящий беспредел.
Ситуация
характеризовалась
непоследовательностью
и
недостаточной
проработанностью, а зачастую и поспешностью принимаемых законодательных и
нормативных актов при неисполнении уже принятых. При этом отдельные
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законодательные акты вступали в противоречие с действующими. Как следствие, такая
«политика» не только не давала положительного результата, но и приводила к хаосу,
нестабильности в обществе, вызывала рост протестных настроений.
В то же время явно прослеживалось стремление идеологов и исполнителей
губительных для страны реформ, захвативших основные ключевые позиции в
государственной политике, сделать всё, чтобы превратить землю в товар, вырвать её у
народа и получать баснословные прибыли. При этом действия мафиозно-олигархических
группировок часто переходили в преступные. Фракция «Аграрная партия России» с
первых дней своей работы в парламенте страны встала мощным заслоном на пути хищнического захвата и «растащиловки» земли. Для этого в план работы Думы были
включены разработка и принятие Земельного кодекса - с учётом реально сложившейся в
земельном
вопросе
критической
обстановки
и
обвального
падения
сельскохозяйственного производства, уничтожения российского села. К работе над
законопроектом подключились практически все фракции Государственной думы, были
привлечены виднейшие учёные и хозяйственники страны. Помимо этого, были изучены
зарубежный опыт, многовековая история решения земельного вопроса в России.
Основная концепция проекта Земельного кодекса - государственное регулирование
земельных отношений, запрещение купли-продажи земель сельскохозяйственного
назначения. Земля, по мнению законодателей-аграрников, должна принадлежать
крестьянам, тем, кто на ней трудится; передача, перераспределение земли должны
осуществляться через аренду и пожизненное наследуемое владение. Земли под садами,
огородами, личными постройками, земельными участками под домами и дачами граждан
могут быть в частной собственности и участвовать в рыночном обороте. Не допускается
возврат земли бывшим владельцам, а также продажа земли иностранцам, создание
крупных частных латифундий. Законопроект предусматривал благоприятные условия для
развития фермерства, как и других форм организации сельскохозяйственного
производства. Найдено было и приемлемое решение в навязанных лжереформаторами
пресловутых земельных долей. Он не допускал превращения земельных долей в
чубайсовские «ваучеры».
Нападки и критика на законопроект начались и слева, и справа. Правые - фракция
«Выбор России» - выступали за неограниченную продажу земли, в том числе
иностранным гражданам, левые же были против частной собственности на любые земли.
В июле 1995 года - после полуторалетней напряжённой работы -в
Государственную думу в очередной раз был внесён и, наконец, принят в первом чтении
проект Земельного кодекса Российской Федерации, разработанный и представленный
Аграрным комитетом. Законопроект основывался на конституционном положении,
гласящем, что земля может находиться в государственной, муниципальной и частной
собственности.
Однако дальнейшая работа над проектом Земельного кодекса была практически
заблокирована.
Депутаты-аграрники, кроме парламентской трибуны, для решения земельного
вопроса и предупреждения захвата земель мафиозными структурами широко
использовали публичные выступления.
В сентябре 1995 года через стачком агропромышленного комплекса они
обратились к гражданам России.
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«Дорогие соотечественники! С самого начала проводимых в стране губительных
для сельского хозяйства реформ их идеологами было надумано прибрать к рукам главное
национальное достояние России - её землю и недра. Правящим режимом делается всё,
чтобы превратить землю в товар, вовлечь её в спекулятивный финансовый оборот путём
введения в стране ничем не ограниченной купли-продажи земли и таким образом
вырвать её у народа. Вот почему Президент отклонил принятый Федеральным
Собранием Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации», вот почему он
заявляет, что не подпишет «Земельный кодекс Российской федерации» в его нынешней
редакции.
Правительство
уклоняется
от
государственного
регулирования
агропромышленного производства, не выполняет Федеральный Закон «О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» и всё шире раздвигает «ножницы цен» на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию. Тем самым подрубается основа развития
отечественных товаропроизводителей, уничтожается продовольственная безопасность
страны.
Добиваясь этого, нынешняя исполнительная власть готова идти на любые
провокации - от подкупа, шантажа и неприкрытых угроз до антиконституционных
Указов Президента. Правительство, ведя разговоры о продаже земли, ничего не делает,
чтобы повысить эффективность её использования. Ярким примером тому может
служить очередная «инициатива» премьер-министра Черномырдина В. С. по
проведению всенародного референдума по вопросу о частной собственности на землю.
Цель одна - довести российское село до полной деградации, разорения с тем,
чтобы скупить по дешёвке землю, перепродав её в руки богатых людей, зарубежных
финансовых воротил. Эта ненасытная и прожорливая публика уже подбирается к
городским землям, заполняя их своими офисами, биржами и банками. При таком подходе
российские крестьяне и рабочие могут оказаться лишь «подножным кормом» для
жиреющих на народном горе паразитов.
Эти новые «хозяева России» уже организовали свой избирательный блок «Наш
дом - Россия», разделив между собой предприятия, фабрики и заводы, а теперь
добираются до земли и недр. Именно потому они отвергают главный лозунг Аграрной
партии России: землю тем, кто на ней трудится. Дорогие соотечественники! Нынешняя
антинародная власть разорила экономику, отобрала у вас многие социальные завоевания,
включая право на труд и отдых, на образование и бесплатное лечение, на материнство и
детство, на достойную старость. Теперь она с помощью референдума или любым другим
способом собирается вырвать из ваших рук землю, основу национального богатства.
Уступить ей этот последний рубеж - значит, навсегда распрощаться с мечтами о
свободе, о социальной справедливости и лучшей жизни.
У Аграрной партии России и её союзников на этот счёт чёткая и твёрдая позиция.
Мы говорим «да» на вопрос о праве граждан Российской Федерации свободно
распоряжаться садовыми, дачными, приусадебными участками. Мы говорим «нет»
свободной купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения, так же как и
земель, расположенных в городской черте.
Мы надеемся, что такой подход будет одобрен всеми нашими согражданами. Для
этого предлагаем провести 27 октября сего года в городе Москве второй Всероссийский
сход крестьян, на котором во всеуслышание заявить о своей позиции по главному
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вопросу жизни нынешнего и будущего поколений!
А чтобы наши оппоненты не сфабриковали очередную ложь, будто это дело рук
исключительно «сельского начальства», накануне следует провести сходы во всех
хозяйствах и трудовых коллективах, послав своих представителей на районный или
областной сходы, а оттуда - в Москву.
Исходя из принципа жизни, что труд - отец богатства, земля - это мать (а
матерью, как известно, не торгуют), мы рассчитываем на вашу организованность и
мудрость. Пришло время вновь заявить о себе в полный голос. Это нужно для будущего
нашей страны, нашего народа, для наших детей и внуков».
Дальнейшая судьба Земельного кодекса трагична. Во второй думе аграрии
потеряли свой в полном смысле завоёванный крестьянский плацдарм. Принятие
Земельного кодекса сорвалось. А третья дума «протащила» совершенно иной вариант
кодекса, который открыл шлюзы для всевозможных махинаций с землёй,
обезземеливания крестьянства и уничтожению деревни. В России происходят небывалые
в мировой практике земельные аферы.
Несмотря на огромную законодательную работу, депутаты фракции «Аграрная
партия России» постоянно инициировали принятие Парламентом ряда постановлений,
направленных на стабилизацию положения в агропромышленном комплексе,
восстановлению продовольственной независимости России. Так, в феврале 1995 года
Государственная Дума большинством голосов принимает постановление «Об
обеспечении Российской Федерации продовольствием в 1995 году», в котором определены конкретные меры по решению этой больной для России проблемы.
Перечень основных законодательных и нормативных документов по
регулированию аграрного сектора, принятых по инициативе Аграрной фракции
Государственной Думы:
Федеральный закон № 53-ФЗ от 02.12.94 г. «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»
Федеральный закон № 60-ФЗ от 13.12.94 г. «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд».
Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.95 г. «О животном мире».
Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.95 г. «Об общественных объединениях»
Федеральный закон № 123-ФЗ от 03.08.95 г. «О племенном животноводстве»
Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.95 г. «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта алкогольной продукции»
Федеральный закон № 193-ФЗ от 08.12.95 г. «О сельскохозяйственной кооперации»
Указ Президента РФ № 2205 от 20.12.94 г. «Об особенностях приватизации
предприятий по первичной переработке сельхозпродукции, производственнотехническому
обслуживанию
и
материально-техническому
обеспечению
агропромышленного комплекса»
Постановление Правительства Российской Федерации № 126 от 23.02.94 г. «Об
экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской
Федерации в 1994 году»
10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации № 51 -1 СФ от 26.02.94 г. «О законодательном обеспечении
функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации»
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Постановление Правительства Российской Федерации № 179 от 29.03.94 г. «Об
особенностях преобразования в акционерные общества кооперативно-государственных
(государственно-кооперативных) предприятий, организаций и их объединений в
агропромышленном комплексе»
Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 23.04.94 г. «Об
образовании Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений»
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания №111-1 СФ от 27.04.94
г. «О проведении аграрной реформы в Российской Федерации, восстановлении и
развитии агропромышленного производства до 2000 года»
Постановление Правительства Российской Федерации № 533 от 25.05.94 г. «О
льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность»
Постановление Правительства Российской Федерации № 628 от 05.06.94 г. «О
неотложных мерах на 1994 год по сохранению отечественного овцеводства и
шерстоперерабатывающей промышленности»
Постановление Правительства Российской Федерации № 686 от 16.06.94 г. «Об
организации обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной
продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга)»
Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 19.06.94 г. «Об
утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской
Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации № 738 от 19.06.94 г. «О
Федеральной программе машиностроения для агропромышленного комплекса России»
Постановление Правительства Российской Федерации № 918 от 12.08.94 г. «О
мерах по реализации Закона Российской Федерации «О селекционных достижениях»
Постановление Правительства Российской Федерации № 1085 от 26.09.94 г. «Об
организации обеспечения агропромышленного комплекса продукцией элитного
семеноводства и племенного животноводства на основе долгосрочной аренды (лизинга)»
Постановление Правительства Российской Федерации № 1220 от 05.11.94 г. «О
мерах по оздоровлению финансового положения предприятий и организаций
агропромышленного комплекса»
22. Постановление Правительства Российской Федерации № 195 от 28.02.95 г. «Об
особенностях
приватизации
предприятий
по
первичной
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
производственно-техническому
обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного
комплекса»
23. Постановление Правительства Российской Федерации № 215 от 07.03.95 г. «О
внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая
1994 г. № 474 «Об утверждении Основных направлений социальной политики
Правительства Российской Федерации на 1994 год» и от 6 июля 1994 г. № 791 «О
Программе аграрной реформы в Российской Федерации на 1994 - 1995 годы»
Постановление Правительства Российской Федерации № 240 от 10.03.95 г. «Об
экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской
Федерации в 1995 году»
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Постановление Правительства РФ № 241 от 13.03.95 г. «О мерах по реализации
Федерального закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации № 320 от 07.04.95 г. «О
программе «Внедрение высокоэффективных технологий производства картофеля и
картофелепродуктов в Российской Федерации в 1995 - 1999 годах»
Постановление Правительства Российской Федерации № 324 от 07.04.95 г. «О
приватизации и передаче пакетов акций предприятий, осуществляющих закупку и
поставку продуктов животноводства для государственных нужд».
Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 29.04.95 г. «О
Программе производства семян кукурузы»
Постановление Правительства Российской Федерации № 512 от 24.05.95 г. «О
взаимодействие Правительства Российской Федерации и Аграрного союза России»
Постановление Правительства Российской Федерации № 594 от 26.06.95 г. «О
реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации № 724 от 17.07.95 г. «О
передаче объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных
организаций в муниципальную собственность»
Постановление Правительства Российской Федерации № 734 от 19.07.95 г. «О
неотложных мерах по государственной поддержке сельскохозяйственного производства
в 1995 году»
Постановление Правительства Российской Федерации № 1081 от 02.11.95 г. «Об
особенностях
процедур,
применяемых
в
отношении
неплатёжеспособных
сельскохозяйственных организаций»
Постановление Правительства Российской Федерации № 1092 от 05.11.95 г. «О
мерах государственной поддержки овцеводства в Российской Федерации»
Как видим за очень короткий срок депутаты - аграрники добились принятия
целого блока законодательных и нормативных актов, что при их выполнении
обеспечивало безусловное решение острейших проблем, возникших в государстве,
вывода не только сельского хозяйства, но и всей экономики и общества из тяжелейшего
системного кризиса.
Кроме этого депутаты аграрной фракции, работая практически во всех комитетах
Государственной Думы, принимали непосредственное участие в разработке и принятии
всей законодательной базы.
Следует перечислить основные события в жизни партии того периода.
Апрель 1994 года - решение Правления АПР о недопущении создания каких бы
то не было аграрных движений. Это решение было вызвано попытками отдельных
лидеров аграрников в обход партии создать различные параллельные структуры.
Май 1994 года Аграрная партия отказалась подписывать Договор об
общественном согласии, предложенный Президентом Б. Н. Ельциным. Причина отказа не согласие с условиями договора.
июня 1994 года газета профсоюзов работников АПК «Земля т Труд»
преобразована в совместную с Аграрной партией еженедельную газету (с № 34).
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августа 1994 года по инициативе Аграрной партии России в Москве прошёл
Всероссийский сельский сход - приняты политическое заявление, экономические
требования, Крестьянский наказ о Земле, требования к Президенту и Правительству
Российской Федерации.
Октябрь 1994 года член Правления Аграрной партии России, председатель
комитета по аграрной политике депутат Государственной Думы Назарчук А.Г. назначен
Министром сельского хозяйства в Правительстве Черномырдина В. С. Аграрный
комитет в Государственной Думе возглавил Чернышев Алексей Андреевич, также член
Аграрной партии России.
Октябрь 1994 года - начало работы инициативной группы по созданию
Аграрного движения России - АДР. Был подготовлен Устав АДР, другие документы.
Правление АПР не поддержало создание такого движения.
В ноябре 1994 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялся III отчётновыборный
съезд Аграрной партии России.
Декабрь 1994 г. под эгидой АККОР создан Союз землевладельцев России «всероссийская общественная организация, объединяющих на добровольных началах
земельных собственников»... всех направлений, «основанных на частной земельной
собственности».
Апрель 1995 г. проведено Всероссийское собрание крестьян. Повестка дня: «О
катастрофическом положении в АПК России, ухудшении продовольственного
обеспечения и путях выхода из кризиса».
Май 1995 года - в колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский слёт
молодых членов Аграрной партии России. Слёт принял Обращение к молодым аграриям
села и города с призывом активно поддержать организации АПР, во всех её
политических акциях, умножить число её сторонников, включиться в избирательную
компанию.
Май 1995 г. - создание движения «Наш дом - Россия» во главе с премьер министром B.C. Черномырдиным.
Май 1995 года - создание движение «Согласие» во главе с Председателем
Государственной Думы И.П. Рыбкиным - членом Правления Аграрной партии
Июль 1995 год - после полуторалетней напряжённой работы в Государственную
Думу в очередной раз был внесён и, наконец, принят в первом чтении законопроект
Земельного кодекса Российской Федерации, разработанный и представленный Аграрным
комитетом.
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Алексей Андреевич ЧЕРНЫШЕВ
5 сентября 1995 г. IV внеочередной съезд АПР рассмотрел вопрос об участии Аграрной
партии в выборах в Государственную Думу 2-го созыва. В работе съезда приняли
участие представители 81 региональных организаций АПР, в рядах которой было уже
свыше 300 тысяч членов. Было принято решение идти на выборы самостоятельно. Съезд
обсудил предвыборную платформу и утвердил список кандидатов в депутаты
Государственной Думы. Его возглавили М.И. Лапшин, А.Х Заверюха и B.C.
Стародубцев.
В октябре 1995 года был проведён 2-й Всероссийский сельский сход против куплипродажи сельскохозяйственных земель.
Октябрь 1995 г. - создано «Аграрное движение России», Председателем
координационного совета избран член Правления Аграрной партии, заместитель
Председателя Правительства РФ - А.Х. Заверюха. Руководителем рабочей группы исполкома - В.М. Бельченко - член ЦС АПР, председатель Совет АО «Росаг-роснаб». Аграрное
движение было создано для организации поддержки избирательного объединения
«Аграрная партия России», в которую вошли Росгидромет, Центросоюз, Роскомзем,
Роскомвод, Роскомрыболод-ство, Росхлебопродукт, Рослесхоз и другие организации.
Среди важнейших мероприятий Аграрной партии, проводившихся против
антигосударственной, антикрестьянской политики властей, следует особо отметить
Всероссийский сельский сход.
Сходу предшествовала большая организационная работа. По всей стране прокатилась
волна выступлений против политики властей в отношении к сельскому хозяйству. В
выступлениях участников схода, где присутствовало около 10 тысяч человек, звучали
обоснованные претензии к верховным властям, чаще в резкой, категоричной форме,
требования прекратить антигосударственную политику геноцида крестьянства. В организации и проведении схода активное участие приняли депутаты-аграрники, актив
партии, Аграрного союза и сельских профсоюзов.
Чтобы всесторонне оценить настрой схода, а также направленность основных
предложений и требований крестьян, приводим дословно его материалы.
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ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ
Мы, представители крестьянства, работников агропромышленного комплекса, всех
жителей деревни, собравшись в Москве на Всероссийский сельский сход и обсудив
насущные проблемы нашей жизни, выражаем большую тревогу по поводу состояния, в
котором находится экономика страны и особенно сельское хозяйство. В результате
поспешной и непоследовательной, во многом ошибочной политики проведения реформ,
сельское хозяйство поставлено на грань краха, а деревня обречена на вымирание. Многие,
даже экономически устойчивые сельскохозяйственные предприятия не по своей вине оказались неплатежеспособными, несколько месяцев не выплачивают своим работникам
зарплату, не имеют средств для того, чтобы вести не только расширенное
воспроизводство, но и выполнять самые неотложные сельскохозяйственные работы.
Задолженность сельских товаропроизводителей по краткосрочным кредитам достигла 5,8
трлн. рублей. Фермеры вынуждены отказываться от самостоятельного хозяйствования на
земле.
Многократное сокращение объемов внесения органических и минеральных
удобрений, свертывание работ по мелиорации земель привели к значительному снижению
плодородия почв, подорвали базу для развития сельского хозяйства.
Резко снизилась техническая оснащенность производства, из-за невозможности
приобретения новой техники нагрузка на изношенные тракторы, комбайны и другие машины
превысила все разумные пределы.
При существующем диспаритете цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию, монополизме и диктате заготовителей, массовом завозе в страну второсортной
продукции из-за рубежа для крестьян стало экономически нецелесообразным вести
сельскохозяйственное
производство.
Сокращаются
посевные
площади
всех
сельскохозяйственных культур, идет сброс поголовья скота и птицы, разрушается система
семеноводства, селекционное и племенное дело.
Пришла в упадок социальная инфраструктура села, сложившаяся система социального
страхования и оздоровления тружеников деревни, многие из них не имеют самых
необходимых условий для достойного существования.
Проводимые земельная реформа и ускоренная приватизация земли, без учета
сложившихся традиций российского крестьянства, не вернули земле хозяина, не создали
новых, более эффективных производственных отношений на селе. Это может привести к
исчезновению крестьянства как класса - основного производителя продуктов питания и
неминуемо повлечет за собой катастрофические социальные и политические последствия
для всего народного хозяйства России, поставит страну в полную зависимость от
зарубежных поставщиков продовольствия.
Участники Всероссийского сельского схода, Координационный Совет коллективных
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действий трудящихся АПК еще раз обращают внимание Президента и Правительства
Российской Федерации на необходимость принятия сроч ных мер по стабилизации отрасли,
спасению российского села.
Выполняя волю и пожелания трудовых коллективов, мы, участники Всероссийского
сельского схода, ТРЕБУЕМ:
ввести систему государственного регулирования экономики как обязательного
условия стабилизации рынка; обеспечить в полном объеме финансирование отраслей АПК в
строгом соответствии с утвержденным бюджетом на 1994 год. Повысить ответственность и
требовательность к органам исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях
по выполнению принятых указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства по проблемам развития АПК.
не допускать не контролируемой купли-продажи земли, образования крупных частных
землевладений, спекуляции; земля должна принадлежать тем, кто на ней работает;
обеспечить паритетные условия ценообразования для аграрного сектора экономики,
эквивалентность в товарообмене между сельским хозяйством и промышленностью,
нормализацию экономических отношений между городом и селом;
гарантировать сельскому товаропроизводителю сбыт по экономически обоснованным
ценам продукции, которая не может быть реализована на свободном рынке, и своевременно
авансировать ее производство;
не позднее сентября текущего года погасить задолженность за 1993 год за
поставленное в государственные ресурсы зерно, семена масличных культур и другую
продукцию; обеспечить своевременную оплату продукции урожая 1994 года, поставляемой
для государственных нужд;
принять действенные меры для разрешения проблемы взаимных неплатежей с целью
нормализации финансового состояния предприятий и организаций АПК, ввести
безакцептную форму расчетов с покупателями сельскохозяйственной продукции всех форм
собственности, предусмотреть при этом оплату поставленной продукции не позднее 10 дней
после поступления документов в банк о ее отправке;
предоставить предприятиям и организациям агропромышленного комплекса отсрочку
по выплате не обеспеченной возвратом ранее отсроченной и просроченной задолженности
по кредитам Центрального банка Российской Федерации, а также по кредитам, полученным
в 1994 году, с погашением их с 1 января 1999 г. равными долями в течение пяти лет без
начисления процентов;
установить процентную ставку по кредитам, выдаваемым в 1994 году и в последующие
годы сельскохозяйственным товаропроизводителям, обслуживающим их предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса, предприятиям перерабатывающих отраслей
промышленности, рыбоводным и звероводческим хозяйствам в размере до 30 % от учетной
ставки Центрального банка Российской Федерации, с компенсацией разницы в процентных
ставках за счет прибыли Центрального банка;
выдавать сельскохозяйственным предприятиям кредиты на погашение образующейся
по объективным причинам задолженности по заработной плате под 25 процентов годовых;
не производить взыскание пени из-за несвоевременного перечисления предприятиями
и организациями АПК средств в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в
случаях невыплаты заработной платы по причине задолженности покупателей за проданную
сельскохозяйственную продукцию;
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осуществить с 1 января 1995 года переход к единому земельному налогу для сельских
товаропроизводителей с отменой всех других налогов;
ввести государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих страхование производства продукции. Компенсировать за счет
бюджетных средств 50 % страховых взносов по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур;
проводить последовательную протекционистскую политику государства в
отношении АПК. Отменить все дотации на продукцию, закупаемую по импорту,
сохранить жесткие таможенные пошлины на импортируемое продовольствие, которое в
достаточном количестве может производиться в России;
принять неотложные меры по стабилизации производства продукции животноводства,
повысить размеры дотаций на животноводческую и племенную продукцию до уровня,
обеспечивающего минимальную рентабельность при сложившихся рыночных ценах (до 4050 % ее стоимости);
регулировать и контролировать распределение доходов между сельским хозяйством и
сферами переработки и торговли в соответствии с реальным их вкладом в процесс создания
конечной продукции путем установления твердых коэффициентов - соотношений цен на
сырье и конечную продукцию;
в целях обеспечения сельхозпроизводителей финансовыми ресурсами для подготовки
и проведения полевых работ ежегодно выделять в необходимых объемах льготные
бюджетные беспроцентные возвратные ссуды;
внести изменения в Указ Президента Российской Федерации об акционировании
перерабатывающих и сервисных предприятий с учетом передачи контрольного пакета
акций сельским товаропроизводителям и по акционированным предприятиям обеспечить
выделение дополнительного пакета льготных акций для приобретения их
сельскохозяйственными производителями;
не допускать поспешных, не проверенных практикой реорганизаций в АПК. При
подготовке государственных документов по вопросам сельского хозяйства учитывать
предложения крестьянских общественных организаций: Аграрного союза России, Аграрной
партии России и профсоюза работников АПК; восстановить ведущую роль Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации как координирующего
государственного органа управления в агропромышленном комплексе;
управление социальным страхованием в АПК поручить вести профсоюзу работников
АПК.
При
невыполнении
указанных
требований
сельскохозяйственные
товаропроизводители будут добиваться отстаивания своих интересов другими методами.
Всероссийский сельский сход поручает Координационному Совету коллективных
действий трудящихся АПК вести переговоры с Правительством и заключать
соответствующие документы по выполнению настоящих Требований и контролировать их
реализацию.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ НАКАЗ О ЗЕМЛЕ
депутатам Федерального Собрания
Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Сегодня земельный вопрос является судьбоносным для страны. Некоторые
политические силы готовы продавать нашу землю всем, кто больше заплатит, и надеются
соблазнить крестьян на распродажу своих земель.
От имени крестьян России, по праву граждан, избравших Вас в высший
законодательный орган государства, мы, участники Всероссийского сельского схода,
обращаемся к Вам - депутатам, со следующим наказом:
Земля должна принадлежать тем, кто на ней трудится и имеет специальную
подготовку и опыт.
Коллективно-долевая и коллективно совместная собственность крестьян на землю это собственность наших сельскохозяйственных предприятий с паями их членов.
Право и порядок выхода с землей из созданных нами акционерных обществ,
товариществ, коллективных и фермерских хозяйств должны определяться самими
коллективами в уставах с учетом хозяйственных интересов всех участников предприятия.
Требуем отмены Указа Президента и постановлений Правительства о свободной
продаже земельных долей. Нет - ваучеризации земли!
Не допускайте свободную, нерегулируемую продажу и спекуляцию землей.
Законодательно предотвратите возникновение латифундистов и рантье.
Создайте законодательные условия для беспрепятственного получения земельных
участков для организации крестьянского и фермерского хозяйства и их развития.
Гарантируйте гражданам России право получить земельный участок для строительства
дома и подсобного хозяйства.
Земля России не может продаваться иностранцам и лицам с двойным гражданством.
Возврат земель бывшим собственникам недопустим.
В Земельных законах субъектам Федерации предоставьте необходимые права по
регулированию земельных отношений.
10. Мы за строгий государственный контроль за целевым использованием
сельскохозяйственных земель, против их разбазаривания, за охрану плодородия, за
сохранение нашего национального природного достояния.
Принимая законы, которые решают нашу судьбу, прислушайтесь к голосу
крестьянина. Реформы получаются тогда, когда их пользу и смысл разделяет народ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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Граждане России!
С болью и тревогой, с полной ответственностью за свои слова заявляем: Российское
село, сельское хозяйство России - на грани катастрофы.
Обвальный спад сельскохозяйственного производства в результате непродуманной
экономической политики грозит окончательно похоронить агропромышленный комплекс
страны и навсегда поставить Россию в зависимость от продовольственных подачек
иностранных государств.
Уже сегодня сельское хозяйство отброшено на уровень 50-60-х годов. Такого
разорения не было даже в военное лихолетье. Нынешняя ценовая, кредитная, налоговая и
инвестиционная политика, строящаяся по завезенным из-за кордона моделям, полностью
расстроила финансовое состояние отрасли.
Разбазаривается, разрушается социальная сфера села. Закрываются детские сады,
школы, больницы и дома культуры, свертывается строительство, исчезает сеть торговых и
бытовых услуг. По сути дела, государство бросает селян на произвол судьбы, снимает с
себя всякую ответственность за нравственное, духовное и культурное развитие жителей
деревни. Видимо, нынешние реформаторы полагают, что крестьяне заслуживают лишь
участи рабочего скота? Мы, представители крестьянства России, с этим никогда и ни за
что не согласимся.
Развал аграрного сектора, где сосредоточена четверть основных фондов и
производится треть валового внутреннего продукта, с разрушительной силой ударяет по
легкой, пищевой, текстильной промышленности и другим отраслям экономики, от которых
напрямую зависит благосостояние народа. Удорожание продуктов питания ведет к
сокращению их потребления населением, что отрицательно сказывается на здоровье,
продолжительности жизни людей.
Обнищание и деградация деревни неминуемо обернутся бедой и для города, и для
государства в целом.
С горечью приходится признать, что все обращения крестьян к Президенту, к
Правительству не нашли должного понимания. Более того, Правительство не выполняет
свои же собственные решения по стабилизации агропромышленного производства и
социальному развитию села.
Крестьяне -люди мирные, законопослушные, терпеливые. Но всякому терпению есть
предел. Мы не можем, не имеем права безучастно взирать, как на глазах гибнет деревня основа и оплот духовности России. Пока не поздно, надо действовать, надо бороться за
будущее страны, за будущее наших детей и внуков.
Обращаемся ко всему народу, ко всем россиянам. Пора очнуться! Страшная беда
стучится в наш дом. От нее не спрятаться, не откупиться. Еще и еще раз повторяем: гибель
села ввергнет Россию в хаос, повлечет за собой катастрофу невиданных размеров.
Сегодня деревня говорит языком политики. Создана и набирает политический
авторитет Аграрная партия России. Крестьянство вышло на арену политической жизни
страны как самостоятельная сила, готовая бороться за власть.
Мы открыто заявляем: нынешний режим полностью обанкротился.
Выполняя волю крестьян, выраженную в решениях сельских сходов в подавляющем
большинстве регионов России, Всероссийский сельский сход выступает за переизбрание
Президента Российской Федерации.
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Считаем необходимым не позднее марта 1995 года, провести выборы глав
администраций краев, областей, городов и районов, а также представительных органов
местной власти там, где они на сегодня не состоялись.
Федеральному Собранию не позднее октября-ноября текущего года принять законы о
местном самоуправлении и выборах Президента и Парламента Российской Федерации.
Требуем отставки руководителей, на федеральном уровне отвечающих за состояние
дел в сельском хозяйстве.
Мы категорически отвергаем любые попытки искусственного, неконституционного
продления полномочий, как Президента, так и представительной власти в лице
Федерального Собрания.
Сила крестьянства - в единстве!
Поручить Председателю Аграрной партии России Лапшину М.И. выступить 25
августа с.г. по телеканалу «Останкино» в информационной программе «Новости» о
Всероссийском сельском сходе.
Москва, 25 августа 1994 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Об экономических требованиях участников Всероссийского сельского схода
Заслушав сообщение руководителя фракции Аграрной партии России в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации М.И. Лапшина об
итогах проведения Всероссийского сельского схода, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
рекомендовать Правительству Российской Федерации:
обеспечить финансирование агропромышленного комплекса Российской Федерации
в текущем году в пределах ассигнований, направляемых в 1994 году из федерального
бюджета на эти цели, не ниже средних показателей по народному хозяйству;
при разработке проекта федерального бюджета на 1995 год, финансово-кредитной,
ценовой, инвестиционной и налоговой политики максимально учесть экономические
требования, принятые участниками Всероссийского сельского схода (прилагаются);
до 26 октября 1994 года информировать Государственную Думу о принятых мерах по
реализации настоящего Постановления.
Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
И. П. Рыбкин.
Москва, 12 октября 1994 года
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III съезд - съезд самоутверждения Аграрной партии России
Яркой вехой современного крестьянского движения и значительным событием в
общественно-политической жизни страны, в истории становления Аграрной партии
России, её самоутверждении и обозначении как реальной политической силы стал III
отчётно-выборный съезд Аграрной партии России, который проходил 26-27 ноября 1994
года в историческом Колонном зале Дома Союзов. Это подчеркивало его особую значимость. На съезд прибыло 803 делегата и более 200 приглашённых из 79 регионов России.
Среди делегатов съезда - рабочие сельхозпредприятий и колхозники, фермеры,
работники пищевой и перерабатывающей промышленности, агросервисных и
строительных предприятий. В работе форума приняли участие работники 15
министерств и ведомств Российской Федерации, губернаторы и руководители
региональных сельскохозяйственных органов, представители аграрной науки,
интеллигенции, религиозных концессий. Среди приглашённых - лидеры других партий и
движений России, а так же партийные и парламентские делегации из ряда зарубежных
стран, в том числе Армении, Беларуси, Болгарии, Ирака, Кубы, Польши, Сербии,
Украины. Почётными гостями стали руководители агропромышленного комплекса
Советского Союза и Российской Федерации прошлых лет: Л.Я. Флорентьев, В.К. Месяц,
Н.Ф. Васильев, А.А. Ежевский, Л.И. Хит-рун, B.C. Мураховский. В работе приняли
участие 12 Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда. Как было
отмечено в отчётном докладе, в партии в это время состояло почти 200 тысяч членов.
Съезду предшествовала большая работа по структурированию партии и увеличению её
рядов. Работа региональных и районных конференций широко освещалась в местных
СМИ. Перед съездом были изданы и вручались партийные билеты Аграрной партии
России. Билет № 1 торжественно вручили председателю АПР Михаилу Ивановичу
Лапшину.
Съезд проходил в торжественной и, в то же время, деловой и напряжённой
обстановке. Открыл его председатель Аграрной партии России Михаил Иванович
Лапшин. Заседания последовательно вели его заместители Е.В. Воронцов, B.C. Крылов,
Н.М. Харитонов, A.M. Бирюков. Работа съезда широко освещалась в российских и
зарубежных средствах массовой информации, и вызвала значительный интерес в стране
и за рубежом.
Повестка дня съезда включала следующие основные вопросы: «О политической
ситуации в стране и задачах Аграрной партии России», «Об изменениях и дополнениях
Программы АПР», «О некоторых изменениях и уточнениях Устава АПР». Съезд, таким
образом, подвёл итоги почти двухлетней работы партии, определил задачи на будущее,
принял новую редакцию Программы партии и изменения в Устав. Съезд избрал
руководящие органы партии.
Об основном итоге работы партии за прошедший период сказал в своём
вступительном слове М.И. Лапшин: «В целом и главном партия состоялась». «Сегодня
мы с полной определённостью можем сказать: Аграрная партия России - активный
субъект общественно-политической, социально-культурной и государственной жизни
России». «...Настоящий съезд должен стать съездом самоутверждения Аграрной партии,
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активизации её деятельности в различных направлениях общественно-политической
жизни страны». Это подтверждалось конкретными результатами и действиями. Аграрная
партия возглавила протест российской деревни против разорения и произвола властей.
Очень многое из планируемого лжедемократами, губительного для России, удалось
остановить.
Аграрии не только создали свою политическую партию, но и по результатам
выборов утвердили влиятельную фракцию в парламенте страны. Председателем
Государственной думы стал член правления И.П. Рыбкин. Благодаря настойчивости
аграриев ввели должность заместителя председателя Совета Министров по вопросам
АПК. Им стал член Аграрной партии А.Х. Заверюха. Пост председателя Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству занял член Аграрной партии Н.В. Комов. По
требованию аграриев, выдвинутому в августе 1994 года на Всероссийском сельском
сходе, о смене руководителя Министерства сельского хозяйства, министром сельского
хозяйства в правительстве B.C. Черномырдина был назначен член правления Аграрной
партии А.Г. Назарчук.
Не иначе как признанием роли Аграрной партии в общественно-политической
жизни страны следует считать и выборы в региональные органы власти. Они
проводились с декабря 1993 года по март 1994 в 67 регионах. В них аграрии получили
14% голосов. В отдельных регионах результаты были ещё более внушительны. В
Вологодской области из 12-ти депутатов областной думы 5 прошли по спискам АПР, в
Читинской из 21 -го депутата - семь, в Тверской из 31-го - 10.
Съезд подтвердил негативную оценку АПР курса проводимых в стране
разрушительных реформ. Как отметил в докладе съезду «О политической ситуации в
стране и задачах Аграрной партии России» её председатель М.И. Лапшин, «реформы
приобрели катастрофическую направленность и вступили в конфликт с жизненными
интересами большинства россиян, особенно крестьянства... выход из тупика и
возрождение страны возможны только при смене нынешнего режима...»
Таким образом, несмотря на то, что Аграрная партия делегировала своих
представителей в исполнительные и законодательные органы как федерального, так и
регионального уровней, делегаты съезда чётко заявили о своей резкой оппозиции к
власти, сказав о том, что будут конституционным путём добиваться прихода к власти - в
коалиции с другими прогрессивными силами страны. «Главной, основной целью нашей
партии является приход к власти и завоевание большинства в парламенте». «Можно со
всей ответственностью ставить задачу: «...превратить Аграрную партию в одну из
ведущих политических общества. Что бы без её участия не решался бы не один вопрос
социально-экономического и культурного развития нашего государства и внешней
политики», - подчеркнул М.И. Лапшин.
На съезде была принята новая редакция Программы Аграрной партии. Оставались в
силе, как отметил в своем докладе заместитель председателя партии А.Д. Михайлов,
«главные стратегические цели АПР по спасению, возрождению и развитию аграрного
сектора, села в целом, всего российского общества, поставленные программой, принятой
на Учреди тельном съезде». В то же время на съезде было расширено поле деятельности
партии. АПР объявлялась не только крестьянской, аграрной, но и общенациональной
партией. Борясь за развитие сельского хозяйства, за спасение и возрождение села как
образа жизни, она борется за укрепление России в целом.
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На съезде широко обсуждался земельный вопрос. Было подтверждено: «Земля всеобщее народное достояние. Партия выступает за передачу земли тем, кто на ней
трудится, имеет опыт и специальную подготовку, ...за создание эффективного механизма
регулирования земельных отношений. АПР выступает против свободной купли-продажи
земли». Аграрная партия в Программе вновь выступила за «создание законодательных
условий для получения земельных участков при организации крестьянского и
фермерского хозяйств и их развития». Земля должна быть передана бесплатно в
собственность, наследуемое владение или пользование тем, кто на ней работает.
Твёрдая позиция Аграрной партии, ведущей фракции парламента, не только не
устраивала «демократов», уже запустивших земельные «ваучеры» и последовательно
разрушающих экономику сельского хозяйства и село в целом, но и, как мы увидим в
последующем, заставила их взять «на особый контроль» как саму Аграрную партию, так
и фракцию.
Правящая, в том числе теневая, хунта быстро поняла, какую опасность для неё
представляет Аграрная партия России. Последующие события покажут, какие
изощрённые меры, недопустимые в цивилизованном мире методы и приёмы
использовались, что бы ослабить её влияние в обществе, устранить с политического поля
страны.
Будущее показало, что им удалось осуществить многое, хотя на алтарь была
положена судьба великого государства - России.
Состоялись выборы руководящих органов партии. Председателем Аграрной
партии России на съезде единогласно вновь был избран Михаил Иванович Лапшин.
Съезд избрал Центральный Совет партии из 154 человек.
В состав Правления Центрального Совета Аграрной партии вошли М.И. Лапшин,
заместители председателя A.M. Бирюков, А.Е. Воронцов, B.C. Крылов, А.Д. Михайлов,
Н.М. Харитонов, члены Правления - Р.Б. Асаев, В.В. Гуков, А.С. Давыдов, С.А. Еньков,
А. X. Заверюха, И. Е. Клочков, Н. С. Котов, Г. В. Кулик, Г. А. Меденцов, А. Г. Назарчук,
Б. П. Оконечников, В. Н. Плотников, С. А. Пономарёв, И. П. Рыбкин, А. С. Ручкин, П. 3.
Рябцев, А. И. Селезнёв, В. А. Стародубцев, Н. А. Сухой, В. А. Фоминых, Г. И. Чуркин.
По результатам работы съезд принял резолюцию. Приводим её содержания с не
значительным сокращением.
Ill съезд отмечает, что к своему очередному съезду партия пришла единой и
организационно окрепшей, обогащенной новым политическим опытом парламентской
деятельности и работы в массах.
Центральный Совет, его Правление действовали как коллегиальный
демократический орган, проводили целенаправленную работу по росту рядов АПР,
созданию и укреплению партийных организаций на местах.
Партия добилась определенного успеха на выборах в Федеральное Собрание,
сформировала одну из ведущих фракций Государственной Думы. Ныне Аграрная партия
России становится все более авторитетной и влиятельной силой современного общества,
по своему положению является общенациональной партией. К ее голосу
прислушиваются в центре и на местах.
Заметным событием в жизни страны стал Всероссийский сельский сход,
продемонстрировавший растущую политическую силу и единство крестьянского
движения. АПР совместно с профсоюзом работников АПК и Аграрным Союзом
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последовательно и настойчиво борется за жизненные интересы крестьян, работников
агропромышленного комплекса, городских жителей, всего трудового народа России.
Превращение АПР в массовую общенациональную партию, принятие новой редакции
Программы знаменуют новый этап в ее деятельности, открывают более широкие
перспективы и возможности для достижения намеченных целей.
Партии пока не удалось довести свои идеи, предлагаемые пути выхода из кризиса
до широких масс городского и сельского населения. Эта задача остается центральной на
ближайшую перспективу в деятельности руководящих органов и всего актива партии.
Съезд отмечает, что Российская Федерация переживает трудный и ответственный
период своей истории, который как во внутреннем, так и международном плане имеет
поворотное значение. Съезд подтверждает данную в Отчетном докладе Центрального
Совета оценку современного международного положения страны, анализ основных
процессов, тенденций и противоречий мирового развития.
АПР считает разрушение СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX
века. Крутой поворот произошел в судьбах народов стран Восточной Европы в связи с
кризисом в них «реального социализма». Распались Совет экономической взаимопомощи
и Варшавский договор. В то же время расширяется блок НАТО.
Произошла новая расстановка сил в мире. Формируется однополюсная система,
которая определяет лидирующую роль США, приоритет их интересов. Высокоразвитые
страны, попирая международные нормы, вмешиваются в дела других государств,
навязывая им свое миропонимание.
Россия после разрушения СССР стала непосредственным и самостоятельным
субъектом мировой политики, ее огромные природные ресурсы и территория,
производственный, научно-технический и кадровый потенциал, военная мощь
объективно предопределяют место России в современном мире как великой державы.
Однако глубокий кризис общества, недальновидная политика нынешнего руководства
страны привели к резкому ослаблению ее международных позиций. Россия утратила
хорошо обустроенные и защищенные границы. Значительно сократился ее выход к
морю. Усилились территориальные претензии к ней. В ряде вопросов внешней политики
страна отброшена назад на столетия. Укрепление международных позиций,
восстановление Россией статуса великой мировой державы АПР рассматривает как одну
из первостепенных задач.
АПР выступает за активное сотрудничество и развитие взаимовыгодных отношений
со странами СНГ, усиление интеграционных процессов между ними, поэтапное
восстановление на новой основе Союзного государства, развитие и углубление
сотрудничества с бывшими странами Совета экономической взаимопомощи. АПР
придает важное значение развитию отношений России с высокоразвитыми странами, ее
участию в международных организациях. Зоной постоянного внимания внешней
политики России были и остаются развивающиеся страны, возможности закрепления
здесь прежних и освоение новых рынков, расширения экспортного потенциала. Аграрная
партия считает политику мира и укрепления безопасности России необходимым
условием для решения задач возрождения страны.
Внутреннее положение России характеризуется состоянием глубокого и
всеобъемлющего кризиса в экономике и во всех сферах жизнедеятельности общества.
Объем производства в 1994 году составит половину от доперестроечного периода, а
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жизненный уровень сократится втрое.
Вызывает глубокую тревогу положение в аграрном секторе и рыбной
промышленности. В 1994 году по сравнению со среднегодовым за 1986-1990 годы объем
продукции сельского хозяйства составит 45-50 процентов. Число убыточных хозяйств в
текущем году ожидается в три раза больше, чем в 1993 году. Для возвращения селом
кредитов потребуется более пяти лет даже при условии, что вся получаемая прибыль
будет направляться на эти цели.
В 1994 году потребление населением мяса, молока, животного масла, сахара,
фруктов уменьшилось вдвое по сравнению со среднегодовым уровнем в 1986-1990 годах.
Выработка продуктов детского питания вместе с закупкой по импорту составляет менее
трети от потребностей.
Наитяжелейшее положение с продовольствием в России отрицательно сказывается
на демографической ситуации и здоровье населения. С 1992 года впервые за последние
десятилетия численность населения России уменьшается. В 1993 году число умерших
превысило число родившихся на 737 тысяч человек.
Растет отчуждение народа от власти, невиданный размах приобрели
бюрократизация и коррупция государственного аппарата. Установление авторитарного
режима, власти олигархии парализует даже небольшие ростки демократии. Разрушается
российская армия, правоохранительные структуры не выполняют функции защиты
народа от преступности. Продолжается деградация национальной культуры, науки,
образования, разрушение традиционных российских ценностей, происходит стремительное расслоение общества, его криминализация. Оголтелый антикоммунизм и
антисоветизм правящих кругов, так называемых «демократических сил» ведут к разрыву
российской истории, преемственности поколений, к вытеснению из сознания народа его
трудовых свершений и боевых подвигов советского периода.
Съезд выдвигает в качестве первоочередной задачи партии - предотвращение
национальной катастрофы, преодоление всеобщего кризиса общества. Ее решение
предполагает кардинальное изменение курса реформ, их энергичное и комплексное
осуществление в интересах народа. Не в возврате к прошлому, а в движении вперед, по
пути прогресса -будущее России.
Высшей стратегической целью реформирования России, является становление
общества социальной справедливости. Возврат России на путь «дикого» капитализма
отодвигает ее на обочину современной истории.
Съезд придает основополагающее значение завоеванию политической власти как
непременному условию достижения стратегической цели. Съезд решительно выступает
против искусственного, неконституционного продления сроков полномочий как
Президента, так и представительной власти в лице Федерального Собрания,
высказывается за смену власти мирным, не насильственным путем. АПР осуждает
отмену выборов глав администрации на местах, что является нарушением прав человека.
Члены Аграрной фракции Государственной Думы призваны содействовать ускорению
разработки и принятию Закона о выборах, созданию правовой базы для взаимоотношений
федеральных органов власти, субъектов федерации и местного самоуправления.
Неотложным делом является правильное разграничение полномочий представительной,
исполнительной и судебной властей в соответствии с принципами правового государства
и развитого гражданского общества.
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Важнейшим принципом деятельности АПР съезд считает всемерное укрепление и
развитие традиционно сложившегося сотрудничества крестьянства, рабочего класса и
трудовой интеллигенции.
Съезд высказывается за формирование в стране регулируемой, социально
ориентированной, экологически безопасной рыночной экономики. Стратегический
подход партии состоит в поддержке эффективных форм производства, гармоничном
сочетании различных форм собственности и хозяйствования, рыночных механизмов и
государственного регулирования экономики.
Считать целесообразным поэтапное преодоление кризиса, прежде всего стабилизацию производства и восстановление управляемости экономикой, преодоление
негативных последствий «шоковой терапии». Осуществить систему мер по защите
отечественного рынка и товаропроизводителей, ограничению вывоза российского
капитала за границу, ввести госзаказы в АПК, наукоемких и высокотехнологических
отраслях производства, списать долги села по кредитам и процентам.
Реальными стимулами подъема производства должны стать стабилизация
финансово-денежной системы, совершенствование системы налогообложения,
устранение диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
решение проблемы неплатежей, снижение инфляции, стабилизация курса рубля.
В реформировании отношений собственности АПР выступает за прекращение
практики принудительной приватизации, аннулирование тех решений, которые были
приняты с нарушением законодательства или прав трудовых коллективов, за
предоставление трудовому коллективу приоритета в выборе видов собственности и
способов приватизации.
Съезд подчеркивает особую значимость реорганизации системы управления
экономикой в условиях перехода от планового к регулируемому социально
ориентированному рыночному хозяйству.
Съезд рассматривает подъем сельского хозяйства, всего АПК как ключевое звено,
исходный пункт оздоровления экономической ситуации в стране. Развитие АПК
предъявит спрос на продукцию машиностроения, строительные материалы, транспортные
средства, минеральные удобрения и т. д.
Съезд считает необходимым разработку системы государственного регулирования
АПК, федеральной и региональных комплексных программ развития АПК. Главная цель
программы - удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах питания
по доступным ценам, а промышленности - в сельскохозяйственном сырье, преодоление
зависимости России от поставок продовольствия из других стран.
Политика партии в области реформирования агропромышленного комплекса
концентрируется на следующих главных направлениях:
формирование на селе многоукладной экономики. Сохранить государственный
сектор,
существенно
повысив
эффективность
госхозов,
семеноводческих,
испытательных, учебно-опытных и других хозяйств; поддерживать развитие
эффективных крупных хозяйств (колхозов, коперативов, их союзов и объединений,
территориальных агропромышленных объединений и компаний), обеспечивающих при
относительно небольших затратах основную часть производства сельскохозяйственной
продукции; способствовать развитию личных подсобных хозяйств, садово-огородных
товариществ. Для различных форм собственности и хозяйствования создаются равные
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правовые и экономические условия. Съезд считает необходимым подчеркнуть, что
поддержка и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств является нашим программным
требованием.
Съезд
обращается
к
руководителям
коллективных
сельскохозяйственных предприятий с просьбой поддержать фермеров, дать им
возможность пользоваться производственной и социальной инфраструктурой хозяйства;
партия поддерживает требование Всероссийского сельского схода, Крестьянского
наказа о земле, о недопущении свободной купли-продажи земли, возникновения
крупных земельных частных собственников-рантье, продажи земельных участков
иностранцам и спекулянтам, ваучеризации земельных долей. АПР против раздробления
хозяйств и растаскивания их производственного потенциала. Она рассматривает
коллективно-долевую и коллективно-совместную собственность крестьян на землю как
собственность сельскохозяйственных предприятий с паями их членов. Партия выступает
за обобществление земельной ренты, направление ее на развитие сельской и городской
инфраструктуры;
формирование в АПКхозяйственного механизма, гибко сочетающего рыночные и
планово-регулируемые методы и инструменты, включающего в себя упорядочение
ценообразования, совершенствование налоговой, кредитно-финансовой политики,
регулирование распределения доходов между сельским хозяйством, сферами
переработки и торговли в соответствии с реальным их вкладом в создание конечной
продукции. С учетом почвенно-климатическихусловий развития сельского хозяйства
России необходима его постоянная экономическая поддержка государством.
Съезд придает приоритетное значение политике партии в социальной сфере.
Внимание к нуждам и запросам людей, их социальному положению и самочувствию,
защита прав и свобод граждан должны стать стержнем работы партии в массах. Особого
внимания заслуживают одинокие и престарелые жители сел и деревень. Необходима
компенсационная выплата по вкладам в связи с отпуском цен с января 1992 года.
АПР обязуется настойчиво добиваться последовательного проведения в жизнь
принципа социальной справедливости, возрождения уверенности людей в завтрашнем
дне. Она исходит из необходимости создания каждому трудящемуся надежных
предпосылок и условий для роста своего благосостояния за счет личного трудового
вклада и деловой активности. Наш принцип: кто больше и лучше работает, тот богаче и
лучше живет.
В условиях резкого снижения уровня жизни, инфляции, неустойчивости рыночной
конъюнктуры, банкротства предприятий АПР принимает на себя обязанности социальной
защиты. Она призвана участвовать в разработке системы гарантий социальной
защищенности и обеспеченности людей, тесно взаимодействовать с профсоюзом
работников АПК и другими профессиональными союзами.
Съезд исходит из того, что возрождение России невозможно без укрепления
духовных начал и нравственных устоев жизни общества, приумножения и обогащения
непреходящих ценностей и традиций крестьянства. Важнейшими направлениями
политики АПР является содействие развитию лучших традиций народной и классической
культуры, борьба против насаждения западничества и чуждой нашему народу так
называемой «массовой культуры». АПР выступает за разумное сочетание широкой
государственной поддержки и частных инициатив в области культуры.
Как насущное требование времени, съезд рассматривает дальнейшее развитие
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образования - важнейшего фактора долговременного воздействия на экономику, на
прогресс всего общества. АПР поддерживает линию на обновление содержания обучения
и воспитания, разработку государственных образовательных стандартов в соответствии с
требованиями жизни. Съезд считает необходимым обеспечение государственных
гарантий равенства возможностей в образовании и развитии молодого поколения.
В области научной политики съезд выступает за возрождение Российской
академии наук как подлинного центра научной мысли, бюджетное финансирование
фундаментальных исследований, усиление роли исследовательской деятельности в
высших учебных заведениях, всестороннее стимулирование прикладной науки и
использование ее достижений в практике. Особое значение АПР придает развитию
исследований в системе Российской академии сельскохозяйственных наук как
непременного условия повышения эффективности агропромышленного комплекса.
Необходимо принять неотложные меры государственной поддержки сети опытных и
селекционных станций.
Сложная и противоречивая современная обстановка в стране и в мире, нынешний
этап преобразований общества в условиях его всестороннего кризиса, разрушение
агропромышленного комплекса требуют от Аграрной партии России, всех ее
организаций четкости и принципиальности в работе, высокой организованности и
сплоченности, деловитости и самоотверженности.
Усилению политического влияния, авторитета и роли АПР в обществе будет
способствовать последовательное проведение в жизнь идей и положении Программы и
Устава партии, законотворческая деятельность ее фракции в Государственной Думе, а
также депутатов-аграриев региональных представительных органов, настойчивая защита
интересов широких слоев сельского и городского населения на всех уровнях
государственной власти.
Съезд подчеркивает необходимость органического сочетания парламентских и
непарламентских форм и методов работы. Депутатской фракции в Государственной
Думе следует полнее использовать парламентскую трибуну и предоставленные законом
полномочия для защиты интересов аграрного сектора, широких слоев сельского и
городского населения.
Съезд обращается к Аграрной фракции в Государственной Думе законодательно
решить вопрос об изменении политики финансирования крестьянских (фермерских)
хозяйств, повышении ответственности государственных органов за их целевое
использование, проверить целевое использование ранее выделенных бюджетных средств
на эти цели.
Сегодня особенно необходимо умело вести политическую работу в массах,
конкретными практическими делами завоевывать авторитет и доверие людей, изучать их
настроения и запросы. Только прочно опираясь на массовое движение в его
многообразных формах - координационные советы коллективных действий за права
трудящихся, Аграрные союзы, фермерские ассоциации, профсоюз работников АПК и
другие, профессиональные союзы, женские, экологические, патриотические,
молодежные и другие организации, партия может решить программные задачи. АПР
выступает за развитие связей с левыми политическими силами, с которыми имеет общие
цели и задачи. Поэтому целесообразно использовать богатый, почти вековой
исторический опыт КПСС, внимательно изучать формы и методы работы новых партий,
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действующих в современных условиях.
Съезд придает огромное значение повышению роли женщин в общественнополитической жизни российской деревни, страны в целом. Важная задача партийных
организаций - стимулировать участие женщин в деятельности АПР, в органах ее
руководства на всех уровнях, активно поддерживать женское движение, развивать
сотрудничество с женскими организациями.
Съезд обращает внимание на необходимость усиления участия молодежи в делах
партии, поддержки с ее стороны наших программных целей. Партия, не опирающаяся на
молодежь, не имеет исторической перспективы. В связи со старением сельского
населения эта проблема приобретает особую остроту для АПР. Наш выбор общества
социальной справедливости - это вдохновляющая перспектива для молодежи. Приход
АПР в союзе с прогрессивными патриотическими силами к власти позволит использовать возможности государства для решения задач, связанных с созданием для
молодежи равных условий жизненного старта. Партийные организации призваны
развивать и поддерживать инициативу молодежных организаций, смелее выдвигать
лучших представителей молодежи на ответственные должности в органах власти, помочь
приобрести политический опыт. Считать целесообразным создание в составе
Центрального Совета комиссии по работе с молодежью.
Основной организационной задачей съезд считает завершение формирования
организационных структур во всех регионах, укрепление первичных организаций как
основы партии, повышение их боевитости и сплоченности, развитие активности и
инициативы членов партии. Залогом достижения программных целей, успешного
решения поставленных задач является организация внутрипартийной жизни на базе
принципов демократического единства, гласности, коллегиальности, выборности, отчетности, сочетания широкой партийной демократии с разумным и объективно
необходимым централизмом.
Съезд призывает партийные организации в полной мере использовать идеи,
выводы и положения Программы и Устава, Отчетного доклада Центрального Совета для
формирования современного научного мировоззрения, повышения политической
культуры членов партии и работников АПК.
Съезд ставит перед Центральным Советом в качестве важнейшей задачи
разработку идейно-теоретической платформы АПР, опираясь на достижения
отечественной и мировой прогрессивной общественной мысли.
В преддверии полувекового юбилея Победы советского народа в войне 1941 -1945
годов съезд заявляет о своей решимости свято хранить память о великом подвиге народа,
приумножать его славные боевые и трудовые традиции, окружить заботой и вниманием
каждого ветерана войны.
Ill съезд Аграрной партии России РЕШИЛ:
Одобрить в целом политическую линию и практическую деятельность
Центрального Совета АПР в современной сложной и противоречивой обстановке.
Одобрить положения и выводы, цели и задачи, изложенные в Отчетном докладе
Центрального Совета съезду и рекомендовать партийным организациям, членам партии
руководствоваться ими в своей работе.
Поручить Центральному Совету АПР в срок до 01.01.95 года обобщить
критические замечания и предложения, высказанные делегатами III съезда АПР, и
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разработать конкретные мероприятия по их практическому осуществлению.
Депутатам Государственной Думы - членам АПР, используя право
законодательной инициативы, ускорять разработку и принятие законов, создающих
правовую основу для проведения реформы в агропромышленном комплексе,
защищающих интересы трудового народа и прекращающих развал аграрного сектора.
При решении земельных вопросов неуклонно руководствоваться принятым III съездом
АПР положением о недопущении свободной купли-продажи земли, появления крупных
землевладельцев - рантье на землях сельскохозяйственного использования.
Центральному Совету АПР совместно с другими политическими партиями и
движениями, разделяющими идеи и положения Программы АПР, выработать стратегию и
тактику борьбы за голоса избирателей на предстоящих выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Федерального Собрания и представительных органов власти
субъектов федерации.
Съезд поручает фракции Аграрной партии России Государственной Думы войти в
деловые контакты с соответствующими службами Президента и Правительства
Российской Федерации с целью совместного обсуждения готовящихся по аграрному
сектору постановлений Правительства и Указов Президента РФ.
7.
Правлению ЦС АПР, руководителям Минсельхозпрода - членам АПР,
принять все возможные меры для прекращения практики навязывания
региональным органам тех или иных моделей реформирования сельхоз
предприятий и установления директивных сроков проведения земельной
реформы. Съезд твердо высказывается за развитие всех форм собственности и
хозяйствования, за многоукладность экономики.
8.
В
целях
повышения
устойчивости
функционирования
сель
скохозяйственного производства съезд рекомендует фракции АПР Государственной
Думы
и
руководителям
Минсельхозпрода
членам
Аграрной
партии найти положительное решение вопроса о переходе на систему
договорных отношений между Минсельхозпродом РФ и отраслями тракторо- и
сельхозмашиностроения, нефтехимической, химической и другими отраслями,
призванными
производить
материально-технические
сред
ства и обслуживание сельского хозяйства.
Мы обращаемся к крестьянам, работникам агропромышленного комплекса, ко всем
патриотам России - сплотим наши ряды, объединим усилия в борьбе за отстаивание
насущных интересов людей труда, за возрождение нашей Родины.
Мы призываем своих естественных союзников - коммунистов, социалистов,
подлинных
патриотов
и
демократов,
отечественных
промышленников
и
предпринимателей к дружной работе, совместной борьбе за власть. Вместе мы сумеем
победить. Вместе мы преодолеем хаос и разруху. Вместе обеспечим возрождение и
процветание России.
Будем же действовать последовательно, твердо и решительно!

Всероссийское Собрание крестьян
Важнейшим и значимым среди проводимых мероприятий Аграрной партии в годы
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её становления (1992 - 1995 годы) стало Всероссийское Собрание крестьян. Оно было
проведено 5 апреля 1995 года в Москве, в Парламентском центре.
К этому времени в сельском хозяйстве перед началом весенних полевых работ
остро проявилась и полностью обнажилась суть проводимых в стране так называемых
реформ - как умышленный подрыв жизненно важных артерий государства, как
ускоренное осуществление запущенного на полную мощь механизма разрушения
крупного сельского хозяйства. Претворяя эту преступную политику, авторы «реформ» не
щадили даже вновь создаваемое в сельском хозяйстве направление - фермерство. Кроме
усиленной «черниченковской» пропаганды, направленной на развал крупных
сельскохозяйственных предприятий, были применены преступные экономические
методы, делавшие невозможным для большинства сельхозтоваропроизводителей
продолжать производство. Особенно губительным для сельского хозяйства стал
невиданный в мировой практике ценовой диспаритет между стоимостью товарной
сельхозпродукцией и ресурсами, необходимыми для производства этой продукции. Как
будто умышленно происходила постоянная задержка незначительных средств,
выделяемых на поддержку сельского хозяйства. Разворовывание бюджетных средств, в
том числе с помощью различных, умышленно, схем финансирования - векселями,
обязательствами, товарными зачётами и другими денежными суррогатами - приняло
всеобщий характер.
Как следствие, к 1995 году почти на треть сократилось производство важнейших
видов сельскохозяйственных продукции. Большая часть сельскохозяйственных
предприятий стала убыточной, часть из них превратилась в банкротов и прекратила
существование. Обвальный спад производства и разрушения сельского хозяйства
сравним с годами минувшей войны.
Мафиозные группировки всё чаще, в обход законов, захватывали лучшие земли под различными прикрытиями, а зачастую и открыто. Над российской деревней нависли
чёрные тучи земельного передела. Тем более, всё сходило с рук и делалось с согласия
правящей коррупционной элиты.
Принятые законы не исполнялись, прежде всего, правительством. Усилия,
принимаемые фракцией «Аграрная партия России» в парламенте страны, не давали
нужного результата. Да этого и не могло быть - ведь большинство в Государственной
Думе принадлежало другим силам. А патриотические силы, обладая огромными
потенциальными возможностями, не смогли, как требовали время и обстановка,
объединиться.
Острых, кричащих проблем на селе с каждым днём прибавлялось. В этой
обстановке руководство Аграрной партии, вместе со своими союзниками, приняло
решение обсудить катастрофическое положение в АПК в прямом диалоге с президентом
и правительством страны на Всероссийском собрании крестьян. Повестка дня Собрания:
первый вопрос -«О катастрофическом положении в агропромышленном комплексе
России, ухудшении продовольственного обеспечения и путях выхода из кризиса», второй
- «О судьбе Крестьянского наказа о земле».
На Собрание прибыло более тысячи представителей крестьянства, практически из
всех регионов.
Следует отметить, что власти вынуждены были считаться с аграрниками и
учитывать их реальную силу. Об этом говорит тот факт, что по требованию участников
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на Собрание, хотя и с опозданием, прибыл, прервав встречу на высоком уровне, и
выступил Председатель Правительства В. Черномырдин. На Собрание прибыл также
Министр финансов В. Г. Пансков. В своём выступлении он пытался говорить о
благосклонном отношении к селу, о том, что всё делается для поддержки
агропромышленного комплекса. Это вызвало возмущение участников.
Зал возмущался и негодовал. Представители крестьян в присутствии
многочисленных СМИ показали свою силу и решимость. О настроении Собрания
красноречиво говорят тон и направленность выступлений.
«Надо показать наш крепкий мозолистый кулак тем, кто проводит бездарную
преступную политику. Кто задарма выгребает у крестьян последнее. Кто из красивого
научного слова «паритет» сделал петлю для крестьян. Петлю, которую дружно
затягивают и Чубайс, и вся Гайдарова команда», - обратился к участника выступающий с
основным докладом председатель Аграрной партии России М. И. Лапшин.
В завершение Собрание приняло очень значимые и актуальные документы, в
которых дана реальная политическая и социально-экономическая оценка проводимых в
стране так называемых реформ, чётко и открыто предъявлены требования к властям..
В Обращение к гражданам России говорилось «...под лозунгом радикальных
реформ, по сути дела, ведётся уничтожение производственной и социальной сфер
сельского хозяйства. В результате либерализации цен деревня доведена до полного
финансового краха...». «Всероссийское собрание крестьян призывает соединить воедино
все здоровые созидательные силы. Только вместе, общими усилиями, мы сможем
изменить курс и направленность реформ в стране, поднять деревню, сохранить страну».
В решении Собрания дана оценка проводимой реформе, как разрушительной,
антикрестьянской, антинародной. Были утверждены Требования Всероссийского
собрания крестьян. Вот основные из них.
В первоочередном порядке обеспечить сельских товаропроизводителей средствами
в количестве, позволяющем провести в полном объёме весенние полевые работы.
Ввести систему регулирования экономики, как обязательное условие стабилизации
рынка.
Восстановить паритет цен. Обеспечить соотношение цен на зерно и дизельное
топливо как 1:1; на молоко, соответственно, как 1:3; на мясо -1:1,5.
Отсрочить выплату задолженностей организаций АПК по кредитам ЦБ РФ и
процентам по ним на 10 лет.
Обеспечить в полном объёме выполнение принятых законов и Постановлений в
части предусмотренных мер по обеспечению экономических условий функционирования
агропромышленного комплекса.
В решении Собрания сказано: «...если Требования не будут выполнены до 10 мая
1995 года, организовать Всероссийскую забастовку крестьян, а депутатской фракции
Государственной Думы Российской Федерации «Аграрная партия России» поставить
вопрос о недоверии Правительству Российской Федерации на заседании
Государственной Думы».
В принятом Заявлении по земле подчёркнуто: «земля должна быть в руках тех, кто
на ней работает...», «...установить только регулируемое и контролируемое
перераспределение земли...», «...регулировать перераспределение пахотных земель
между сельскими товаропроизводителями на основе аренды...».
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В Заявлении о едином избирательном объединении объявлено, что аграрники, как
и в 1993 году, на выборах в 1995 году выступают единым избирательным объединением
«Аграрная партия России».
На первом же заседании Государственной Думы депутатская фракция «Аграрная
партия России» выступила с Заявлением, в котором изложила суть требований
аграрников. От имени Государственной Думы заявление было направлено в
Правительство для принятия соответствующих мер. При этом в заявлении аграриев было
подчёркнуто, «если требования не будут выполнены до 10 мая 1995 года, то аграрии
оставляют за собой право организовать Всероссийскую забастовку крестьян, а
депутатская фракция Государственной Думы - поставить вопрос о выражении недоверия
Правительству».
Председатель Правительства РФ В. С. Черномырдина в установленные сроки дало
ответ Председателю Государственной Думы, члену правления Аграрной партии России
И. И. Рыбкину. Вот этот документ.
Уважаемый Иван Петрович!
Правительство Российской Федерации рассмотрело заявление фракции
Государственной Думы «Аграрная партия России» и требования Всероссийского
собрании крестьян о государственной поддержке агропромышленного комплекса и
сообщает по существу поставленных вопросов.
Правительство разделяет озабоченность крестьян сложившимся положением дел в
агропромышленном комплексе и принимает все возможные меры но стабилизации
обстановки в этой отрасли. Большинство вопросом, поставленных собранием, нашли
отражение в принятых законах, указах Президента Российской Федерации и решениях
Правительства.
Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в Экономике страны.
Правительство поддержало предложения аграриев и предусмотрело в проекте Закона
«О федеральном бюджете на 1995 год» выделение' агропромышленному комплексу 13,3
трлн. рублей, что соответствует уровню 1994 года. Эти предложения были приняты
Федеральным Собранием и Президентом Российской Федерации.
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 марта 1995 г. №
210 «Об экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса
Российской Федерации в 1995 году» и от 16 февраля 1995 г. № 137 «О мерах по
обеспечению минеральными удоб рениями и средствами защиты растений под урожай
1995 года предусмотрено сохранение основных форм государственной поддержки агропромышленного комплекса, в том числе дотации и компенсации на продукцию
животноводства, племенной скот и элитные семена, лен и шерсть, минеральные удобрения
и ядохимикаты, затрат на электрическую и тепловую энергию, газ и другие виды
топлива, используемого для, выращивания овощей в защищенном грунте. Вводится
дотации на комбикорма для птицефабрик и животноводческих комплексов, а также
увеличены дотации из федерального бюджета на минеральные удобрения, используемые
на выращивание продовольственной пшеницы, сахарной свеклы и маслосемян с 30 до 50
процентов. Стоимость поставляемых минеральных удобрений и. химических средств
защиты растений учитывается как авансовые выплаты за основные виды
сельскохозяйственной продукции; поставляемой по договорам в федеральный и
региональные фонды. Снижены на 30% действующие тарифы на перевозку удобрений в
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период до 1 августа 1995 года. Отпуск горюче-смазочных материалов хозяйствам
производится по товарному кредиту на условии возврата полученных средств после
завершения уборочных, работ до 1 декабря 1995 года. Предусмотрены возврат долгов
по федеральному бюджету за 1994 год, финансирование текущих расходов, на уровне
исполнения бюджета в целом по стране, продажа техники на условиях лизинга.
Определены меры поддержки фермерских хозяйств (314 млрд. рублей из федерального
бюджета, 15% объема капитальных вложений из местных бюджетов).
В соответствии с ежемесячным графиком финансирования на I квартал 1995 г.
агропромышленному комплексу выделено из федерального бюджета 2,19 трлн. рублей
или 122,4 процента. Кроме того, в счет погашения; задолженности за 1994 г. по
финансированию, строительства и приобретению техники на условиях лизинга выделено
177 млрд. рублей.
По состоянию на 24 апреля 1995 г. выделено 73% запланированных денежных
средств на закупку минеральных удобрений и ядохимикатов. Поставлено селу 30% туков
в действующем веществе от запланированных объемов. Большинство субъектов
Российской Федерации заключили соглашения, с Минфином России о поставках
горючего селу по товарному кредиту на сумму 9,5 трлн. рублей (дизтоплива — 0,2 млн.
тонн, авто-бензина - 3 млн. тонн и дизмасел - 320 тыс. топи). За этот период направлено
на закупку сельскохозяйственной техники по лизингу 200 млрд. рублей. На указанную
дату посеяно яровых культур па площади около 10 млн. гектаров, что на 4,5 млн. га
больше прошлого года.
Принят внесенный Правительством Российской Федерации Закон «О
переоформлении задолженности по централизованным кредитам и начисленным по ним
процентам организации агропромышленного комплекса, а также организаций,
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности» (подписан Президентом Российской
Федерации 24 апреля 1995 г. № 40-ФЗ).
В соответствии с указанным законом переоформляется на государственный
внутренний долг задолженность организаций агропромышлен ного комплекса и
потребительской кооперации по централизованным кредитам и процентам по ним по
состоянию на 1 апреля 1995 года в общей сумме до 18 трлн. рублей со сроками
погашения равными долями в течение 10 лет, начиная с 1998 года с уплатой 10
процентов годовых.
По вопросам приватизации предприятии перерабатывающих отраслей,
производственно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения
ЛПК Правительство приняло 28 февраля 1995 года специальное постановление и
утвердило Положение о продаже по закрытой подписке сельскохозяйственным
товаропроизводителям акций акционерных обществ, созданных при приватизации
указанных предприятий, дающее право сельскохозяйственным товаропроизводителям
приобретать контрольный пакет акций.
Принятой в основном Программой Правительства Российской Федерации
«Реформы и развитие российской экономики в 1995-1997 годах» предусматривается
целевое использование средств федерального бюджета, направляемых для
государственной поддержки аграрного сектора экономики, главным образом на
бюджетное финансирование затрат на повышение плодородия почв, фундаментальные
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научные исследования, племенное животноводство и элитное семеноводство,
осуществление финансирования перспективных инвестиционных проектов на конкурсной
основе. С учетом указанных направлений в настоящее время дорабатывается проект
Программы стабилизации и развития агропромышленного производства Российской
Федерации на 1996-2000 годы, подготовленный заинтересованными министерствами и
ведомствами.
Подготовлен также проект постановления Правительства по вопросам управления
фондом социального страхования в АПК.
Все законодательные акты и решения по проблемам функционирования
агропромышленного комплекса в текущем году находятся под постоянным контролем
Правительства, заинтересованных министерств и ведомств, местных органов
исполнительной власти.
Руководитель фракции Государственной Думы «Аграрная партия России» М. И.
Лапшин проинформирован.
п. Черномырдин.
На примере этих и других действий депутатов-аграрников, направленных на
защиту интересов села, ещё раз хотелось бы подчеркнуть, как важно иметь свою
фракцию в парламенте страны.
Ответ Председателя Правительства в адрес Госдумы и фракции на заседании
фракции «Аграрная партия России» был оценен как отписка. Принятые Правительством
полумеры не могли повлиять на положение дел в агропромышленном комплексе. В тоже
время правящая элиты в дальнейшем предприняла целый ряд серьёзных шагов, чтобы
расколоть и ослабить аграрное движение. К сожалению, в этом направлении им многого
удалось добиться. Что и подтвердили итоги выборов 1995 года.

Отношение Аграрной партии России к фермерству
Аграрная партия России с первых дней начала её организации чётко выразила свою
позицию в отношении фермерства. Партия твёрдо выступила в поддержку фермеров
«...за то, чтобы энергичные, инициативные люди, знающие суть крестьянского труда,
желающие работать на земле самостоятельно имели полные возможности реализовать стремление быть собственником своей земли». Иначе и быть не могло. Ведь среди
организаторов Аграрной партии России было много руководителей коллективных
хозяйств, которые своим личным участием создавали фермерские хозяйства,
обеспечивали всем необходимым зачастую за счёт колхозов и совхозов, которыми
руководители. Во многом зарождением фермерство обязано активной поддержкой
именно руководителям хозяйств. Внедряя в своих коллективах безнарядные и семейные
звенья, арендные подряды, директора совхозов и председатели колхозов поддерживали
желающих выделиться в самостоятельные крестьянские хозяйства, создавая им наиболее
благоприятные условия. Региональные и районные управления сельского хозяйства,
работники которых затем стали организаторами и членами Аграрной партии России, так
же много сделали для создания условий, разработки рекомендаций и нормативных
документов, методической литературы и др. при организации крестьянских (фермерских)
хозяйств. В этом они видели как одно из направлений повышения эффективности работы
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на земле, мотивации сельского жителя как собственника. Как следствие, многие фермеры
были среди организаторов Аграрной партии и её активными членами. Многие фермеры
были избраны в руководящие органы как первого учредительного съезда Аграрной
партии, так и последующих.
Однако в результате проведения правящей «элитой» антикрестьянской,
антинародной политики фермерские хозяйства оказались (как и всё сельское хозяйство) в
крайне тяжелом положении. А ведь к этому времени их уже было зарегистрировано
более 250 тысяч. Почти 40 процентов фермеров были «безлошадными». Коллективных
хозяйств, которые в начальной стадии оказывали фермерам активную и всестороннюю
помощь, уже не могли больше ее выделять в прежних объемах, поскольку сами
оказались на грани банкротства. Наряду с «фермеризацией» всей России начался развал
предприятий АПК.
В подтверждение к сказанному приводим разъяснение Правления ЦС АПР по
данному вопросу.
Уважаемые товарищи!
Правление Центрального Совета Аграрной партии России обращается с
разъяснением нашей позиции по отношению к фермерству России.
Являясь общенациональной партией, отстаивающей интересы широких слоев
трудового народа Российской Федерации. АПР участвует во всем многообразии
крестьянского движения России.
Мы ответственно заявляем, что в России нет иной политической организации кроме
Аграрной партии России, которая действительно кровно заинтересована в благополучии
и развитии крестьянства в независимости от форм хозяйствования.
Сегодняшние действия правящего режима по отношению к селу, всему
Российскому крестьянству можно назвать геноцидом против собственного народа! При
этом предпринимается все, чтобы перессорить, столкнуть крестьян между собой. В
этих условиях АПР заявляет: все это делается для того, чтобы уйти от решения
насущных проблем жителей села.
Уверены в том, что политика «разделяй и властвуй» в угоду нынешних правителей
будет присутствовать на съезде фермеров России (1-2 марта 1995 г.). В крестьянское
движение будет вбит новый клин накануне предстоящих выборов всех ветвей власти.
Защищая интересы крестьян, в том числе и фермеров - региональные организации
Аграрной партии должны учитывать, что поддержка и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств является программным требованием партии. В этих целях
следует содействовать:
увеличению размеров малоземельных крестьянских (фермерских) хозяйств путем
выделения им из фондов перераспределения земель и за счет неиспользуемых земель
сельскохозяйственных предприятий и кооперативов;
в безусловном выделении имущественных паев всем желающим работать в
крестьянских (фермерских) хозяйствах;
развитии и укреплении ранее образовавшихся крестьянских хозяйствах;
межфермерскому кооперированию в сфере агросервиса, переработки и сбыта
продукции;
развитию специализации и производственно-технологическому кооперированию;
расширению услуг фермерским хозяйствам по материально-техническому
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снабжению, переработке, хранению и реализации продукции, строительству,
транспорту и т.п.;
удовлетворению
просьб
фермеров
руководителями
коллективных
сельскохозяйственных предприятий по предоставлению им возможностей пользования
сельскохозяйственной инфраструктурой хозяйства;
созданию системы технологического, экономического и юридического
консалтинга.
Задача состоит в том, чтобы создавать условия для развития фермерской
формы хозяйствования не в ущерб сложившимся, а на основе взаимовыгодного
взаимодействия, особенно в сфере совместного использования услуг агросервисных
подразделений, предоставлять фермерским хозяйствам высококачественный семенной
материал и племенной молодняк, консультации специалистов сельскохозяйственных
предприятий и соответствующих функциональных районных служб (ветеринарной,
инженерной, агротехнической и др.).
Однако, многие высшие руководители АККОРа, несмотря на стремление Аграрной
партии объединить все аграрные силы, поддерживали правящий режим.
В подтверждение этого следует отметить, что при выборах в Государственную
Думу 1995 года руководство АККОРа в противовес Аграрной партии России
инициировало создание «Союза землевладельцев России», в который были приглашены
кроме АККОРа другие аграрные организации. Созданный союз сразу же заключил
соглашение о взаимодействии во время выборов депутатов Госдумы с тоже вновь
испечённым кремлёвским «Наш дом - Россия». Лидер АККОРа В. Ф. Башмачников был
включён в список «нашего дома» и стал депутатом Государственной Думы. Таким
образом, высшее руководство АККОР внесло свою лепту в ослабление и разобщение
аграрных сил России перед выборами. Результат - аграрники потеряли свою фракцию в
Парламенте, фракцию, которая зачастую в одиночестве боролась за сохранение
отечественного сельскохозяйственного производства, отстаивала продовольственную
независимость государства. И как следствие, ещё больше обострилась критическая,
одновременно и трагическая обстановка в сельском хозяйстве. Началось ликвидация не
только сельхозпроиз-водства, но и исчезновение с лица земли целых деревень,
обезлюдива-ние сельских территорий. В страну хлынул импорт продовольствия, производство которого в огромных размерах дотируются государствами-экспортёрами,
стремящимися всеми силами поддержать своего фермера, укрепить свою
продовольственную безопасность, а вместе с этим и могущество своих стран. На
импорте продовольствия, часто сомнительного качества, российские акулы бизнеса,
многие из которых находятся или тесно связаны с правящей верхушкой, получали и
получают баснословные прибыли. Их мало или почти не беспокоит судьба страны и её
народов. Этой политикой разрушаются основы существования государства.

Выборы в Государственную Думу 1995 года.
Причина поражения Аграрной партии
Выборы в Государственную Думу - важнейший этап в политической жизни страны.
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Их результаты отражают весь спектр политических настроений в обществе, дают
исчерпывающую оценку отношения населения к политике, проводимой правящем
режимом, отношение общества к различным политическим партиям, их программам,
идеологии, поддержку или отторжение их лидеров.
Подготовка к выборам в Государственную Думу 1995 года началась практически
сразу после формирования Парламента. Ведь времени было очень мало. Как известно,
первый Парламент России избирался всего на два года. На III съезде партии в ноябре 1994
года была принята Программа партии в новой редакции, которая определила тактику и
стратегию работы партии на ближайшую перспективу с учётом предстоящих выборов.
В мае 1995 года Пленум Аграрной партии России рассмотрел вопросы по участию
партии в выборах в Государственную Думу II созыва. Было принято решение - Аграрная
партия России пойдёт на выборы самостоятельно. На Пленуме была обсуждена
Предвыборная платформа Аграрной партии России как избирательного объединения
«Аграрная партия России». В программе в частности определено, что объединение будет
конкурировать, «соперничать с правым центром и вообще всеми правыми» и
блокироваться с левыми силами, в том числе с компартией и патриотами.
5 сентября 1995 года эти вопросы были рассмотрены уже на IV внеочередном
съезде АПР. В работе съезда приняли участие представители 81 региональной
организации АПР, в рядах которой было уже свыше 300 тысяч членов. Съезд подтвердил
решение идти на выборы самостоятельно. Делегаты обсудили и приняли предвыборную
платформу, утвердили список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Его
возглавили М.И. Лапшин, А.Х. Заверюха и B.C. Стародубцев.
Съезд определил Коммунистическую партию как своего стратегического
союзника. Блок «Наш дом - Россия» - как главного оппонента и противника.
В выборах участвовало 43 избирательных объединения, блока и партии. Из них
только 4 преодолели установленный 5-процентный барьер:
Коммунистическая партия России - 22,3% голосов избирателей против 12,4% в
1993году;
Либерально-демократическая партия России - 11,1% против 22,9% в 1993 году;
проправительственный блок «Наш дом - Россия» - 9,9% (1993 году в выборах не
участвовал;
блок «Яблоко» - 6,9% против 7,9% в 1993 году.
Итоги выборов показали убедительный успех Коммунистической партии РФ и
явное поражение правящего режима. Тем самым избиратели выразили несогласие и
протест против проводимых в стране так называемых реформ и проголосовали за
сохранение тех ценностей, которые наработаны предшествующими поколениями.
Избирательное объединение «Аграрной партии России» оказалось в числе тех, кто
не преодолел 5-процентный барьер и не получил представительства в Парламенте. При
этом Аграрная партия по сравнению с 1993 годом потеряла большую часть своих
избирателей. За неё проголосовало только 2,6 млн. избирателей, или 3,8%, против 4,3
млн. и 7,9% в 1995 году. Это оказалось серьёзным и неожиданным для руководства
партии (и для многих оппонентов) поражением.
По одномандатным округам от Аграрной партии в 1995 году были избраны 20
депутатов (на уровне 1993 года). В выборы 1993 года по одномандатным округам было
избрано ещё 19 независимых депутатов-аграрников, большинство из них в последствие
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влились во фракцию Аграрной партии России. В выборах 1995 года - независимых
депутатов-аграрников только 4 человека.
Из 89 регионов России лишь в 28 Аграрная партия преодолела 5-процентный
барьер. Партия утратила своё влияние даже в тех регионах, где её руководство, и аппарат
считали позиции партии прочными и, наоборот, рассчитывали на увеличение количества
голосов на выборах. Влияние Аграрной партии было ослаблено во многих крупных
ведущих сельскохозяйственных регионах, что привело к снижению активности избирателей не в пользу Аграрной партии. Так, в Краснодарском крае в 1993 году за Аграрную
партию проголосовало 135 тысяч избирателей (7,6%), а в 1995 менее 43 тысяч, или
меньше 2%. В Ставропольском, Красноярских краях, в Брянской, Самарской,
Ростовской, Липецкой, Воронежской областях число проголосовавших за АПР
сократилось за каких-то два года в 2,5 раза. В Алтайском крае и Курской области на
треть, в Астраханской, Кемеровской, Смоленской и Московской областях - почти в
четыре раза.
Почему же, по каким причинам большая часть избирателей, проголосовавшая за
Аграрную партию в 1993 году, спустя всего два года, отказала ей в доверии? Ответ на
этот вопрос довольно сложен. К сожалению, необходимого, бескомпромиссного,
жёсткого анализа причин поражения Аграрной партии не было сделано. Не были
изучены и составляющие успехов тех регионов, которые дали высокий процент за
Аграрную партию.
На результаты выборов повлияло множество факторов, как объективных, так и
субъективных. Трудно, пожалуй, даже невозможно назвать самую главную причину. Тем
более что они настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что их следует рассматривать
в тесной увязке друг с другом.
Итоги выборов в Государственную Думу были рассмотрены на Пленуме ЦС АПР
12 января 1996 года.
С докладом «Об итогах выборов в Государственную Думу и задачах Аграрной
партии России на ближайшую перспективу» выступил Председатель Аграрной партии
М.И. Лапшин.
Михаил Иванович, говоря о причинах поражения, поставил вопрос: «Почему же
так неудачно провели аграрии эту избирательную компанию? В чём основные причины
нашего поражения?» И сам же ответил: «Здесь видится целый ряд факторов как
объективного, так и чисто субъективного толка. И основную вину за этот провал, я
считаю, надо брать на себя руководству партии, руководителям избирательного
объединения».
Отмечен был и такой фактор, как раздробленность сил на левом фланге и
значительнее «полевение» общества, в связи с резким ухудшением условий жизни и
обнищанием большей части населения.
В докладе М.И. Лапшин уделил много внимания достижениям партии в
прошедший период. Действительно, заслуги Аграрной партии за эти два года трудно
переоценить. Ведь только благодаря настойчивости и, в полном смысле, постоянной
борьбы аграрников против купли-продажи земли было пресечено стремление
чубайсовско-гайдаровской клики начать уже в то время «чёрный» передел земли. Но
этого депутаты-аграрники не допустили. Только на этом примере видно, как много мы
потеряли, когда аграрники утратили своё влияние в Государственной Думе. Позднее - в
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конце девяностых годов, когда власть в Парламенте захватила антинародная,
антироссийская хунта, началась безудержная, невиданная, ранее даже невообразимая,
преступная возня вокруг земли. А сколько первой думой принято законодательных актов
и других решений в пользу крестьянства, в принципе, на пользу всей страны. Об этом
довольно подробно было сказано в докладе.
В то же время, возвращаясь к причинам поражения, докладчик подчеркнул: «Вся
это многоплановая и многотрудная работа, которая велась в тесной связи с
региональными организациями партии, казалось бы, должна была обеспечить
безусловную победу... Однако этого не произошло. Затрачены огромные усилия, а в
итоге - жестокий провал. Почему? Где и в чём мы ошиблись?». Ответ: «Аграрной партии
вовремя не дистанцировалась от политики правительства, и полевевшее сельское
население, по сути, не утратившее симпатий к АПР, проголосовало за КПРФ - партию с
более резкой и чёткой ориентацией».
Михаил Иванович самокритично остановился на своих ошибках: «я слишком
много взял на «себя» - «замкнул» на себе организационную работу, тем самым, сковав
инициативу руководящего состава партии».
Говоря о серьёзных просчётах, допущенных Правлением и Председателем партии
входе избирательной компании, докладчик подчеркнул: «Главная беда заключается в
том, что ни Председатель, ни Правление не взяло на себя на 100-процентное руководство
предвыборной
работой...».
Указана
была
и
непрофессиональная
работа
Координационного центра, созданного для организованного проведения выборной
компании. Негативно отразилось на результатах выборов отсутствие элементарной
сплочённости между организациями и их руководителями, вошедшими в избирательное
объединение «Аграрная партия России».
Грубые ошибки, допущенные при формировании федерального списка, особенно
его головной части, также отрицательно сказалось на результатах выборов. «Во главе
списка должны стоять по-настоящему авторитетные и известные в народе лидеры
движения», - подчеркнул М.И. Лапшин.
Особо указал докладчик на разногласия и нестыковки среди ведущих лидеров
партии. «Когда пошли врозь наши «коренники», то чего тогда ждать от остальных».
В заключение доклада Михаил Иванович сказал:
«Товарищи! Размышляя о причинах нашего тяжёлого поражения на выборах,
думая о судьбе нашей партии, о судьбе крестьянского движения, приходишь к простои
мысли: все зависит от человека, от нас с вами, дорогие товарищи. Какие мы -таково и
наше дело, таковы и результаты. Если мы серьёзные люди, если мы пошли в политику с
серьёзными намерениями, если нашими действиями руководит честь, совесть, достоинство - тогда и впрямь никакие трудности и неудачи нам не страшны.
Люди пойдут за нами, если мы сами твёрдо знаем, куда мы идём. Люди поверят
нам, если мы сами будем убеждены в правоте своих идей.
Жизнь не кончается. Впереди ещё не одни выборы. А потому - никакой паники!
Никаких разговоров о самоликвидации!
Ещё раз подчеркну главное - то, что нам предстоит, чем мы должны заниматься
уже сегодня.
Первое - не пасовать, не поддаваться унынию самим. Будет и на нашей улице
праздник.
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Второе - сформировать полноценную, работоспособную аграрную депутатскую
группу в Государственной Думе. Сейчас все партии по сути - парламентские, и эта задача
- наиважнейшая. Также необходимо решить вопрос по руководству Аграрного комитета.
Третье. Укреплять организационную структуру, аппарат партии; укомплектовать
основные рабочие отделы.
Четвёртое. Наладить систематическую идейно-пропагандистскую работу.
Провести углублённую теоретическую проработку основных положений программы
АПР.
Пятое. Всячески укреплять связь партии с массами, с крестьянством. Провести
серию мероприятий с целью разъяснения политики Аграрной партии в новых условиях.
...Наша задача- извлечь уроки из того, что случилось с нами, со страной. Укрепить
свои ряды, укрепить дух - и только вперёд до конца, до победы».
По докладу развернулись прения. Приводим отдельные выдержки из выступлений.
А.Г. Зелепухин (Оренбургская область): «Аграрная партия проиграла, и проиграла
вчистую, в плане того, что мы не набрали 5 процентов. Никто не думал, что в целом
партия так здорово пролетит...но в Оренбуржье мы сумели около 9 процентов набрать 85 тысяч избирателей проголосовали за Аграрную партию.
В чём же причина нашего поражения? Главное - народ больше поверил
Коммунистической партии. Второе - наше метание по вопросу о земле, довольно
непонятное в плане наших - разногласий с коммунистами. Я полагаю, что мы должны
сегодня очень чётко сказать, что мы вместе с коммунистами. Мы сегодня должны
работать в теснейшем контакте. Если между нами проскальзывают какие-то недомолвки,
какие-то недопонимания, немедленно найти, в чем мы не согласны, и идти дальше. Мы
должны извлечь уроки... Первое - партия должна остаться, партия должна работать.
Когда нам говорят: «Всё, конец. Это наш последний бой. А дальше вроде и штыки в
землю». Ничего подобного! У нас таких боев впереди еще много»... Нам нужен
освобождённый Председатель Аграрной партии. Давайте так, Михаил Иванович,
расставайтесь со своим совхозом. Засучите рукава, садитесь и начинайте работать как
положено, без дураков - первым секретарём нашей Аграрной партии или, точнее,
председателем. Точно так же нужны освобождённые партийные работники в областях.
Хотя бы по одному освобождённому работнику. Это надо делать немедленно».
Г.И. Чуркин (Владимирская область): «Мы потерпели серьёзное поражение... У нас
была келейность, более того - в определённой степени зазнайство, «вождизм», разного
рода интриги, о которых говорил Михаил Иванович. Скажите, пожалуйста, как мы
можем претендовать на какую-то победу, если сами внутри аграрного движения рассорились все. Это принципиальный вопрос, и сегодня уходить от него с такой оценкой,
которую сделал Михаил Иванович, я не могу. Кто повинен в том, что мы возомнили
себя, как партию, которая уже обуздала коня, и с шашкой на коне в каждый округ
выдвинули своего человека, рассорившись с коммунистами. И сегодня мы предлагаем:
давайте определимся идти без профсоюзов, без аграрного союза. Слушайте, это безумство. Да разве это можно допускать? Если они втроём не могут договориться, надо
одного убрать и поставить того, кто может со всеми договориться. Только втроём, все
вместе - и никак иначе».
В.Е. Балалаев (Смоленская область): «Наше аграрное движение было похоже на
телегу из басни Крылова. И вот три структуры, которые тянули вверх, и вниз, и
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неизвестно куда, в яму, дотянули до того, что даже у этой телеги колёса отлетели. К
сожалению, у нас так получается, что ядро нашей партии составляют всё же
руководители. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны - рядовые крестьяне
сравнивают свою жизнь с многими руководителями, которые живут в 3-этажных домах,
а крестьяне (доярки, механизаторы) по 6, по 7 месяцев не получают заработную плату.
Это явление тоже сказалось на результатах выборов. Ну, и одной из главных причин
нашего поражения была политика наших союзников, в частности, Компартии, по
отношению к Аграрной партии».
Е.М. Богданова (Тульская область): «Я рассказывала только об интересах
Аграрной партии и об интересах Коммунистической партии. Потому что я видела: люди
не хотят слышать только об одной Аграрной партии. И я считаю, самый большой наш
недостаток - мы не сумели объединиться, выступали на выборах не единым фронтом.
Это больше всего возмущало всех, кто приходил на встречи. И это был главный вопрос:
почему оппозиция не выступает единым фронтом? Поэтому Василий Александрович
говорил: «Голосуйте и за коммунистов, и за аграриев». Но от такого лозунга мы,
наверное, проиграли».
А.С. Давыдов, председатель ЦК профсоюза работников АПК: «Я считаю, партия
наша молодая, за ней будущее. Её надо укреплять, развивать... В первую очередь, нам
надо сделать анализ своих ошибок, которые были допущены в выборную кампанию...
Причины здесь и объективного, и субъективного характера. Объективно - то, что на прошлых выборах коммунисты были слабее организационно. За эти два года Компартия
окрепла, создала свои структуры не только в областях, но и в районах, создала
первичные организации. А эти последние два звена - самые влиятельные, более всего
действуют на настроение на селения. С нами такого не произошло. Надо прямо сказать,
что мы упустили организационный участок работы. И упустили его во многом из-за
Михаила Ивановича, который, вопреки настоянию всех членов правления, практически
всё взял на себя. У нас было два аппарата -аппарат фракции, аппарат аграрного комитета.
И потом - помощники. Я, кстати, три помощника отдавал на партию. С ними ведь никто
не работал. Они были предоставлены сами себе. Второе - и об этом правильно в докладе
было сказано - полевение масс. Это обнищание масс, ностальгия по коммунистическому
режиму.
Третья причина - «Наш дом - Россия». Ведь мы были поставлены в такие жёсткие
условия, когда не сработала наша обычная, традиционная, хорошо работающая связка. Я
имею в виду, хозяйственный руководитель - профсоюзный комитет. Было давление на
областные, районные структуры. А те давили на хозяйственников. Хозяйственники или,
в лучшем случае, просто замолкали, или переходили на сторону «Нашего дома».
Субъективная причина одна, и самое главное - это то, что руководитель нашей партии,
председатель партии не сумел сплотить вокруг себя три силы.
Мы не сумели найти общего подхода или скоординированных действий с
Рыбкиным. Мы его больше критиковали... Но нельзя же из союзника делать врага. А там,
где Рыбкин, там средства массовой информации - те, в которые нас не пускали. Так,
может быть, надо было найти подходы к Рыбкину, взаимодействовать и использовать эти
моменты?»
В.М. Кусакин (Волгоградская область): «Мы проиграли выборы. Тяжело теперь
работать среди народа, организовывать первички, районные структурные организации,
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которых у нас, кстати, мало. Намного тяжелее, чем было до выборов. Когда мы были
такие самоуверенные, дескать, мы сами с усами, мы самостоятельная партия, мы чуть ли
не своего президента выдвинем...
Чего не поделят наши лидеры? Что вам делить? Ну, если у вас есть какие-то
амбиции, есть обиды, ну откажитесь от них. Ведь наш общий ребёнок - Аграрная партия.
Я от имени тех, с кем встречался, прошу: забудьте обиды, помиритесь...
У нас в области громадная сила - Коммунистическая партия. Я до выборов оценил
- шесть к одному, а после выборов такое же соотношение: на одного агрария шесть
коммунистов. И объявил... что выступаем в союзе с коммунистами. Заручились
поддержкой обкома компартии, и райкомов, которые одно время были против нашего
кандидата Плотникова... В результате Плотников прошёл по своему округу.
Неопределённость позиции Аграрной фракции оттолкнула от нас многих, когда
было голосование о доверии правительству, раз так -раз эдак...»
А. Е. Воронцов (Брянская область): «Давайте признаем: нас погубила и наша, я бы
так сказал, партийная безграмотность. И эту партийную безграмотность, предвыборную
безграмотность мы перенесли в какой-то степени и на низы. Нет у нас тут опыта. В 1993
году прошли мы, знаете как... Потом эйфория и «ура, ура!», а получилось «караул!».
В партийном строительстве надо переходить на профессиональную основу,
любительство нас погубило. Не сделаем мы этого -нормальной структурированной
партии у нас не будет. А дальше пойдет всё нормально: и Аграрный союз окрепнет чутьчуть, и поможет материально. Может быть, дойдем и до районного звена. Переходя на
профессиональную основу, нужно заместителей взять таких, которые бы работали в
центре на профессиональной основе».
В.Ф. Вершинин (Московская область): «Беда в том, что у нас не было той
идеологии, которая бы перешагнула через головы всех начальников и дошла бы
непосредственно до нашего избирателя. Что же мы предлагаем крестьянам в случае
прихода к власти? Какое общество мы строим? В программе нашей сказано - общество
социальной справедливости. Что это такое - кто это знает? Крестьянин этого не поймёт.
Другие вопросы возьмём. Отношение к собственности - справедливо здесь говорили полная путаница, как в программе, так и в сегодняшнем докладе. Ведь если спросить нас
всех: за что же мы выступаем? За частную собственность на землю, или против? Ведь
будут самые противоречивые ответы. Я говорю: должна быть ясная, понятная позиция...
Крестьянство у нас сегодня различное. Многие разделяются на пролетариат,
батраков и предпринимателей-собственников. И разве мы можем сказать, что их
интересы единые? И с каждым днем эта пропасть всё увеличивается и увеличивается.
Кто это расслоение породил? Акционерные общества на селе. Пока не все это осознали.
Эти акционерные общества ведут к тому, что рано или поздно собственность этого
предприятия перейдёт если не к одному, то к малой кучке. Остальные будут батраками.
Пока же партия Аграрная, Аграрный союз только «ахи» и «охи» выражают. Сейчас
колоссальная работа ведётся в каждом районе. Сейчас, вы знаете, издана в Вашингтоне
вот эта «нижегородская методика» - она же на профессиональном уровне везде
проводится. И в ней везде написано: не допустить создания производственных
кооперативов. Каким образом мы могли бы потушить это классовое расслоение? К чему
оно приведёт? Будем поддерживать предпринимателей и на будущих выборах? Это наш
электорат? Будем поддерживать батраков, наёмных работников - мы не найдем
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понимания, наверное, даже с кем-то из здесь присутствующих, потому что большинство
здесь всё-таки руководители... Её, эту пропасть, можно ликвидировать только лишь
тогда, когда партия возьмёт своей идеологией кооперацию. Принят закон «О
сельскохозяйственной кооперации». Это эпохальный закон...
Далее: опираться можно на то, что оказывает сопротивление... Вы упорно таких
людей, которые могут оказывать сопротивление, в руководство не допускаете. Поэтому
надо изменить подбор кадров. Чтобы были дискуссии, чтобы были споры, не
разрушающие единство, но чтобы мог кто-то не согласиться, мог кто-то и возразить. Я
уверен, что мы очистимся вот этой критикой».
В.В. Маняхин (Саратовская область): «Первый вопрос, который я хочу здесь
поставить: чем отличается АПР от Коммунистической партии? Я хочу слышать чёткую
формулировку. Чтобы АПР не была придатком Коммунистической партии. Мы сейчас
ищем непотерянное. Всё понятно. Голосовали не за коммунистов - это я вам скажу
прямо. Голосовали против президента, против этого правительства. Отхлынувший от
АПР поток объясняется только этим. Почему не могли мы удержать массы на позициях
АПР?.. Я помню III съезд АПР... Мы братаемся с Зюгановым, и, пожалуйста, встаёт делегат и говорит: предательство. Я далёк от того, чтобы в конфронтацию с коммунистами
вступать. Очень много общего. Но мы идём навстречу президентским выборам. Скажите,
с какой мы платформой идём? Коммунисты выдвигают Зюганова. Ну, пусть он нашу
программу точно скажет, подтвердит, что будет отстаивать ее от «А» до «Я». Нет этого.
Хватит быть придатком коммунистов! Надо чётко определить, какую позицию АПР
занимает в этом отношении».
B.C. Крылов (Тверская область): «Я вижу три причины, из-за которых мы потеряли
возможность создать Аграрную фракцию в Государственной Думе.
Первой и важнейшей причиной - это слабость партии в организационном плане, её
структурировании и подборе кадров на всех уровнях. Михаилу Ивановичу не удалось
создать единого, профессионального, сплочённого прежде всего идейно, на истинном
патриотизме генерального штаба партии. К великому сожалению его формирование
часто происходило на основе личной преданности. Давайте говорить откровенно: мы не
создали, хотя имели огромные возможности, настоящих структур партии как в центре,
так и на местах. Почти не работали с улучшением кадрового состава партии, его резерва,
сильных структур на местах... Об этом члены правления и совета неоднократно с
тревогой говорили на многих наших мероприятиях. Однако, почему-то Михаил
Иванович всё время уходил от конкретного решения, даже тогда, когда члены правления
обращались к нему в письменном виде. Результат: у нас во многих региональных
организациях практически отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии
первичные и районные структуры партии. А это, можно сказать, кровеносные сосуды,
корни, питающие партию. И в центре, несмотря на уникальные наши возможности, так и
не создали необходимые отделы и, прежде всего, отдел организационно-партийной
работы.
Второе. Это отсутствие единства в наших рядах... Надо же определяться,
уважаемые товарищи Василий Александрович и Александр Семёнович, да и другие, с
кем вы... Здесь не должно быть недосказанного: есть Правление, есть, так сказать, ЦК,
есть Председатель - лидер партии. И нечего искать, кто главней. Нам очень не хватает
партийной дисциплины. Из-за отсутствия дисциплины, слаженности среди высшего
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эшелона партии мы потеряли не полтора процента избирателей, которых нам не хватило
для победы, а не менее трёх.
Третье. Нечёткость и неясность нашей идеологии, позиции по важнейшим
вопросам. Это подорвало, во многом, поддержку избирателей. Взять лозунг: «Голосуйте
за коммунистов или аграрников». Я не знаю, кто его нам подбросил. По крайней мере, я
всегда возражал против этого лозунга. На этом мы много потеряли... Согласен, надо
было бы в большинстве округах разделить одномандатные округа между коммунистами
и аграрниками. Но как мы разделим деревню? Что, сказать: левая сторона села голосуйте за коммунистов, правая - за аграрников? Или колхоз «Красный пахарь - за
аграрников, а колхоз имени Ленина голосует - за коммунистов? Основная наша задача не сходство с компартией, у нас этого достаточно, главное - найти оригинальное
развитие Аграрной партии России. Именно оригинальное.
В заключение: необходимо сделать самые серьёзные выводы и анализ причин
нашего поражения. У нас есть абсолютные возможности укрепить партию и не допускать
подобных просчётов».
В.Н. Плотников (Волгоградская область): «Коммунистическая партия, которая
сегодня заслуженно одержала победу на выборах, есть и должна быть нашим
стратегическим союзником и партнёром. И то, что сегодня депутаты прошли по
одномандатным округам, - это благодаря и этому союзу. Мы должны по-настоящему, подоброму объединиться на выборах президента, и особенно на выборах в местные органы
власти. Если мы сегодня не определимся, то завтра нам ловить нечего будет ни на каких
выборах. Политическая сила, представляющая крестьянство, должна быть одна. И
никаких составляющих, никаких решений президиума! Должно быть чёткое выполнение
устава. И мы не должны ни квоты какие-то, ни портфели делить...»
В.А. Стародубцев, председатель Аграрного союза России: «Когда решался вопрос
о земле, я приходил на фракцию в Думу. Посмотрев подготовленный проект Земельного
кодекса, я сказал: «Дорогие товарищи, вы хотите похоронить Аграрную партию». Я
против того, чтобы её похоронить. Я за то, чтобы она росла. Чтобы она была настоящей,
боевой партией. 95 процентов крестьян против частной собственности на землю, а вы
пытаетесь протащить вопрос о частной собственности на землю. Я резко и в нелицеприятной форме говорил об этом и Михаилу Ивановичу, и другим товарищам. Помните,
Михаил Иванович, когда вы задний ход дали? Задний ход дали по отставке
правительства. Накануне голосования я позвонил: «Михаил Иванович, попроси
депутатов-аграриев, пусть не струсят, пусть выдержат характер». Вы сказали, Михаил
Иванович, что всё будет в порядке. На самом деле 20 человек «скользнули»... Народ всё
знает. Тут же пошли звонки: «Как же так: партия в оппозиции, а такие дела»? И вот все
эти мелочи накапливаются, накапливаются. Теперь вы понимаете, куда всё идет?
Обнищавший народ, раздетый, разутый, растоптанный. Конечно, трудно нам было
убедить людей: голосуйте за нас. А что вы там делаете, аграрная фракция, депутатыаграрники, Аграрный союз, Аграрная партия, аграрный профсоюз? Как вы отстаиваете
интересы народа, трудового народа, который работает на земле? Мы имеем дело с
правительством, которое уничтожает собственное государство, уничтожает собственное
крестьянство... Я бы ещё один вопрос добавил. Партия имеет крону, имеет ствол и очень
слабые корни. Всем известно, что работают, в первую очередь, корни. Для того, чтобы
крона расцвела, для того, чтобы ствол был могучим, корни должны работать. И тут надо
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принять нам всем: всё-таки на землю грешную по-настоящему партия не опустилась, не
пустила свои корни... Я призываю всех товарищей всё-таки к единению. Мы накануне
величайших событий, где будет решаться судьба нашего государства: быть ему или уйти
в небытие? Надо объединиться всем... Я полагаю, что мы, естественно, как партия,
должны стоять в левом ряду. В левом движении, в оппозиции к сегодняшнему режиму.
Если мы с вами начнём по-настоящему работать в этой кампании, забыв обиды, злобу,
мы с вами победим. А победим - исправим положение в аграрном секторе страны».
А.Х. Заверюха, вице-премьер правительства России: «Всем нам надо признать:
сегодня мы получили урок, а, может быть, можно говорить сегодня о каком-то разгроме
или поражении. Наверное, это и нормально - вспомните, какая эйфория была после
выборов, которые прошли в 1993 году, как мы себя вели, как мы не создавали структуры
партии на местах...
Мы, наверное, не должны раздваиваться по всем вопросам. Особенно по
важнейшим вопросам политики, экономики, и, особенно, по отношению к земле. Вот
Василий Александрович сказал: 95 процентов крестьян против частной собственности на
землю. А у нас сегодня земля на 95 процентов у акционеров. Мы так этот вопрос с землей
запутали... Здесь правильно высказывались товарищи: идёт огромное расслоение в деревне. Мы на это не среагировали и никакой политики, надо прямо сказать, гибкой в этом
отношении... Вы же все знаете: перед выборами сколько метались, сколько раз
собирались, сколько раз говорили, сколько раз утрясали. Не время сейчас, перед
выборами президента, в раздор вступать всему нашему движению... По Михаилу
Ивановичу. Я неоднократно ему говорил: побольше конкретности, побольше, может
быть, совета. Порой сделает заявление по телевидению - сам думаешь, с кем согласовывал? Вы посмотрите, сегодня разговор идёт, быть может, о замене лидера. Конечно,
надо бы менять. И руководство партии менять. Это же огромное поражение. Я думаю,
нам нужно в любом случае, в связи с ситуацией, которая сложилась на политической,
экономической сцене, провести переструктурирование и органов партии».
Ч.М. Бесланеев (Кабардино-Балкария): «Мы имеем 15,3 процента за Аграрную
партию по республике. Но дело в том, что мы с вами вместе не преодолели 5-процентный
рубеж, оказались за пределами парламентской работы. Я убедительно прошу отбросить
все амбиции. Я лично не могу ни на Аграрный союз, ни на аграрный профсоюз на
территории республики ссылаться, что они плохо работали. Если кто-то хочет убедиться
в том, что можно работать совместно, можно добиваться успехов вместе, пусть
приезжает, посмотрит, как это организовано у нас...»
В.А. Фоминых (Алтайский край): «Причины сравнительно удачного результата по
Алтайскому краю - консолидация всех левых сил, не только коммунистов, а всех левых
сил (и женщин, и ветеранов) и распределение округов между Аграрной партией и
Компартией. Мы практически в одном округе только проиграли 7 тысяч голосов, и то по
недоразумению, можно сказать. Михаил Иванович, вы аппарат свой прочистите. В
процессе работы слишком много накладок и нареканий. И, конечно, Михаил Иванович,
надо всё же выбирать. Совмещать лидерство в партии и хозяйство -вещь очень и очень
сомнительная. Лидер должен полностью отдаваться работ...»
Н.М. Харитонов (Новосибирская область): «Мы проиграли выборы не 17 декабря
1995 года. Мы проиграли их раньше. Мы очень долго занимались самолюбованием,
ликованием. Мы не засучили рукава и не начали работать в первичных структурах. На
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примере своего округа могу сказать: там, где была развёрнута настоящая работа по тем
видеофильмам нашим (а, наверняка, у каждого на руках копии есть), всевозможным другим материалам, там и результаты есть. Поэтому давайте без обиды ещё раз поглядим на
результаты, сделаем выводы и начнём работать. Наша крестьянская идея бессмертна. Что
нам тут вилять друг перед другом. Мы сами не доработали. Все мы от земли, оттуда.
Плохо, что сегодня непонятно, по каким причинам мы как-то разделяемся по разные
стороны баррикад. И я поддерживаю товарищей, которые говорят: да, пришло время
определиться. Надо определиться -такова политическая борьба. Избрали мы путь с
Аграрной партией России - давайте будем делать всё, чтобы её укреплять. Давайте сами
себе скажем - если даже вслух не хватит мужества признаться - кто является сегодня
тормозом в движении Аграрной партии России. Пусть он сам молча себе признается и
уйдёт».
А. Г. Назарчук, министр сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации: «Подвергая серьёзному анализу провал на выборах нашего избирательного
объединения, надо извлекать уроки на будущее. Вот с этих позиций и надо сегодня
исходить. Мы не готовы были потому, что наша партия не имеет структур, через которые
можно было дойти в этих условиях выборов до избирателя. Но, с другой стороны, выиграли партии, которые вообще никаких структур не имеют. Мы не имеем такой
авантюрной фигуры. В этом вопросе мы думали по-старому. Мы привыкли с 1992 года в
разных залах собирать одну и ту же публику, и под аплодисменты и Стародубцева, и всех
остальных встречать здесь - думали, что через них мы всё сделаем. А оказалось, мы не
учли ту социально-психологическую ситуацию, которая сегодня на селе. Сегодня та база,
на которой мы хотели выиграть, не сработала. Несмотря на все усилия, которые мы
прикладывали: собирали и начальников управлений, и министров... Разговор сегодня
может идти только об укреплении Аграрной партии... Я прямо говорю перед всем этим
активом. Если завалим формирование группы аграрников в Думе, уже не надо ничего
говорить, что там будет завтра. Это первое серьёзное дело - найти общий язык с другими
фракциями, чутьё проявить, сформировать группу аграрников. Я вам скажу откровенно.
Немало я ездил перед выборами - во многих территориях мы не тех людей поставили во
главе областных, краевых партийных орга низации. Надо провести достойных. На фоне
этого поражения мы должны укрепить партию и готовиться ко всем остальным делам. И
готовиться надо серьёзно и здесь, и на местах. Мы существовали во многом благодаря
фракции. А надо, чтобы партия была партией».
По результатам работы Пленум принял Постановление, в котором, в частности,
указано:
Деятельность Центрального Совета Аграрной партии, советов региональных
организаций АПР по участию в выборах Государственной Думы второго созыва считать
недостаточной.
Принять решительные меры по организационному укреплению партии и росту её
рядов, созданию районных и первичных организаций - основу Аграрной партии.
Депутатам Государственной Думы - членам АПР - поручалось провести работу по
созданию Аграрной депутатской группы. Рекомендовать депутатам избрать
руководителем группы Харитонова Н. М., председателем Комитета по аграрным
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вопросам - Чернышева А. А.
Считать необходимым всемерно укреплять связь с союзниками АПР... вступить в
переговоры с левыми, левоцентристскими общественно- политическими организациями
и движениями по созданию блока по выдвижению и поддержке кандидата в Президенты
Российской Федерации...
Правлению АПР осуществить конкретные меры по преодолению разногласий в
крестьянском движении.
На основе анализа прошедших событий в нашей партии, обсуждений на
правлениях и пленумах, на других важнейших мероприятиях партии и т.д., обобщим
причины нашего поражения на выборах.
За прошедшие почти четыре года так называемых реформ в стране, практически
ничего не изменилось в лучшую сторону, наоборот, резко ухудшилось, а в сельском
хозяйстве начался всеобщий развал. Сельское население стало жить намного хуже. В
деятельности Аграрной партии, её фракции избиратели не увидели конкретных
результатов, которые бы они почувствовали в реальной жизни. Избиратели, отдавшие
голоса в 1993 году за Аграрную партию, ждали от неё существенных перемен в их положении и жизни. Пришло разочарование, вызванное неисполненными надеждами. Партии
не удалось убедить избирателя, что депутаты-аграрники приложили очень много усилий
и много реально сделали, чтобы изменить, остановить всеобщее разрушение, особенно в
сельском хозяйстве. Депутаты-аграрники не убедили свою опору - сельского избирателя
- в том, что требуются ещё огромные силы, чтобы заставить правящий режим в корне
изменить аграрную политику и в том, что, как никогда, нужна ещё большая
консолидация всех здоровых сил общества.
Аграрная партия вместе с другими составляющими аграрного движения провела
очень много различных акций, выступлений, конкретных требований по изменения
политики властей. Однако в руководстве партии не хватало постоянства, настойчивости
и последовательности, твёрдости в доведении дела до логического завершения. Очень
часто после громких заявлений, собраний, митингов, требований, предупреждений
наступало затишье.
Характерный пример: в решении второго Всероссийского схода крестьян в апреле
1995 года было заявлено, что, если Правительство не выполнит требование крестьян до
10 мая 1995 года, то будет организована Всероссийская забастовка крестьян, а
парламентская фракция «Аграрная партия России» поставит вопрос о недоверии
Правительству на заседании Государственной Думы.
Требования схода не были выполнены. Однако решительных действий от Аграрной
партии не последовало. А ведь работники агропромышленного комплекса ждали
твёрдости и последовательности от партии, и тогда особенно верили своей партии. Слова
разошлись с конкретными действиями. При обсуждении с властями требований
аграрников руководство партии пошло на недопустимые принципиальные уступки.
Налицо обозначились существенные расхождения между официальными заявлениями
лидеров партии и их конкретными действиями. От этого доверия со стороны крестьян,
общества не только не прибавлялось, оно падало. Да и власти поняли, что аграрники, на
обострение не пойдут, на крайние меры не решатся. Значит, можно с ними не считаться.
Аграрная партия России не дистанцировалась от политики Правительства,
осуществление которой приводило к ухудшению положения в стране, вело к обнищанию
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большинства населения.
Лидеры Аграрной партии часто говорили о плацдарме аграрников в Правительстве
и обеих палатах парламента. Действительно, в Правительстве Российской Федерации
работало три министра - члена Аграрной партии России. И следует подчеркнуть, что
министры - члены Аграрной партии - делали всё от них зависящее, чтобы предотвратить
разрушение агропромышленного комплекса, остановить разгул мафии, захватившей
власть. Но ведь они часто были практически беспомощны при принятии важнейших и, к
сожалению, направленных не на улучшения положения в стране решений. Их
нахождение в Правительстве было очень уязвимо и сделало их соучастниками той
политики, которая привела к системному кризису государства, в том числе к развалу
сельского хозяйства. Это явно не работало на авторитет партии.
Принятые по инициативе депутатов-аграрников Государственной Думы законы,
втом числе довольно значимые, практически не выполнялись, и мало повлияли на
положение дел. С большим трудом выбиваемая депутатами Аграрной фракции и
министрами-аграрниками государственная поддержка не доходила до конкретного
производителя. Аграрный бюджет блокировался в Минфине, а выделяемые средства
долгое время не перечислялись сельскохозяйственным товаропроизводителям. Различными криминальными схемами при активном содействии властей бюджетные средства
просто разворовывались. Всё это приводило к росту протестных настроений и недоверия,
втом числе к Аграрной партии, практически участвующей в высоких властных
структурах.
Многие избиратели считали, и это трудно оспаривать, что Аграрная партия России,
которая участвует в работе Правительства, Государственной Думы во главе со спикером,
несут ответственность за положение в агропромышленном комплексе и стране в целом.
Аграрная партия не сумела занять жёсткую бескомпромиссную политику к правящему
режиму.
Тем самым возросло недоверие сельского населения к Аграрной партии.
Не было принято конкретных и достаточных мер по консолидации и координации
деятельности организаций, вошедших в избирательное объединение «Аграрная партия
России». Вместо того, что бы, объединившись, оперативно решать вопросы организации
выборов, лидеры, соратники втянулись в непонятную и подчас непристойную борьбу за
«квоты» в головном списке, деля шкуру ещё не убитого медведя. Среди лидеров ведущих организаций, входящих в Аграрную партию, не было так необходимого единства,
взаимопонимания и стремления работать в одной упряжке, ради достижения общей цели.
Намного снизил свою активность по сравнению с выборами 1993 года ЦК
профсоюза работников АПК, насчитывающий в то время более 10 миллионов человек. В
то же время там, где региональные комитеты профсоюза активно вели выборную
компанию, были в руководстве выборных штабов, результаты выборов значительно
выше.
Под давлением прокремлёвского и проправительственного «Нашего дома»
большинство областных и районных сельхозорганов были исключены из активной
выборной компании, а некоторые даже вели работу против АПР. Не дали ожидаемого
результата и огромные усилия министра сельского хозяйства А.Г. Назарчука по
сплочению аграрных сил для обеспечения успеха Аграрной партии в выборах.
Не малый урон понесла Аграрная партия из-за раскольнических действий высшего
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руководства АККОРа, активно включившегося в агитацию за прокремлёвский блок
«Наш дом Россия», против Аграрной партии.
К 1995 году произошло существенное расслоение среди крестьянства и работников
АПК. Изменился состав и положение руководителей сельхозпредприятий. Как и в других
отраслях на лицо была деградация руководящих кадров и специалистов. Часть
предприятий обанкротилось, многие оставшиеся находились на гране банкротства.
Сократилось число работающих в АПК. Всё это - не в пользу Аграрной партии.
Руководство организацией выборов было передано Координационному центру,
который оказался неспособным обеспечить надлежащую организацию и проведение
выборной компании. Правление партии было практически отстранено от постоянного
руководства выборами. Работу координационного центра полностью взял на себя
Председатель партии. В то же время он не мог его осуществлять по причине, прежде
всего, занятости и частые поездки по стране. При формировании предвыборного штаба,
расстановке кадров, был допущен ряд просчётов и ошибок. Как следствие, центр во
многом не выполнял возложенные на него задачи.
Имелись грубые просчёты при формировании списка кандидатов, особенно его
федеральной части. Способ формирования центрального списка не понятен и вызывал
недоумение среди членов Правления и региональных лидеров, что резко снижало их
активность. Подход ко многим важнейшим вопросам следует оценить как легковесный и
глубоко не продуманный.
В период подготовки и проведении выборов резко проявилась раздробленность,
разобщённость левых и оппозиционных сил.
Под схожими и близкими по содержанию программами и лозунгами выступали
Коммунистическая партия и Аграрная партия, блок Рыжкова «Власть народу»,
«Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз», блок Станислава Говорухина и
ряд других объединений. Это привело к «растаскиванию» голосов избирателей левой
идеологии. Часто в одном и том же округе наиболее сильными конкурентами в борьбе за
депутатское место были представители левых. В результате предвыборной борьбы
победа доставалась третьему - представителю правых и их союзников. В конечном счёте,
практически все левые избирательные объединения, кроме Компартии, потерпели
поражение на выборах, Компартия также недобрала много голосов из-за этого
противостояния. В итоги - левые силы потеряли реальный шанс получить абсолютное
парламентское большинство в Государственной Думе и остановить развал Великого
государства. Ведь объединённые левые силы могли бы взять 55-60 процентов голосов
избирателей. Не говоря ещё о том огромном уроне, который понесли недавние близкие
соратники и союзники из-за взаимных, иногда уничтожающих оскорблений и
необоснованной критики друг друга.
Во многих округах коммунисты и аграрники не смогли договориться о разделении
округов и взаимной поддержке. Что это надо было сделать говорит тот факт: где такая
договорённость была достигнута кандидаты от АПР как правило были избраны
депутатами Госдумы.
Многих лидеров Аграрной партии охватила эйфория побед и самонадеянность,
неоправданная амбициозность, уверенность, что победа обеспечена чуть ли не
автоматически. Дело дошло до того, что стали уже делить самые высокие посты в
высших эшелонах власти.
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Особенно в исключительности Аграрной партии убедил себя лидер партии. Чего
стоили неоднократные заявления Михаила Ивановича о том, что новый президент
должен быть из крестьян (понятно, кто персонально). Ничуть не умаляя, а, наоборот,
восхищаясь энергичностью работы М. И. Лапшина, его работоспособностью, следует
отметить, что уровень его руководства партией, фракцией не обеспечил реализацию тех
возможностей, того исторического шанса, который преподнесла аграрникам история, и
которые не всегда повторяются. А возможности у партии были очень значительные. В её
распоряжении были аппараты фракции и аграрного комитета, более двухсот
освобождённых помощников, немалые финансовые возможности. Плюс к этому - спикер
парламента являлся членом Правления Аграрной партии. И всё это не было в полной
мере использовано штабом партии.
Лидеру партии не удалось создать боевой, работоспособный штаб, который
обладал бы всем необходимым для укрепления партии, способный постоянно укреплять
её авторитет и добиваться серьёзных побед на политическом поле страны. Лидер партии
практически замкнул всё руководство на себя. Обязанности заместителей, членов
правления были закреплены формально, они не смогли влиять на положение дел,
практически были отстранены от их решения. Повседневным анализом и выработкой
конкретных мер, вытекающих из сложившейся обстановки, по признанию самого
председателя, «никто не занимался». Центральный аппарат партии так и не был
сформирован.
В то же время в руководстве Аграрной партии, среди рядовых членов партии депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, в других структурах, как в
Москве, так и за её пределами, было достаточно подготовленных, квалифицированных, с
большим опытом организации партийной работы, преданных членов Аграрной партии.
Многие из них выходили с конкретными предложениями по укреплению партии. Однако
её лидер -М. И. Лапшин, как правило, отвергал эти предложения.
В руководстве Аграрной партии недоставало товарищеской критики и объективной
оценки ситуации. Как следствие, имело место борьба за лидерство. Отдельные члены
Правления партии, игнорируя лидера, создавали параллельные аграрные структуры,
которые явно не содействовали укреплению партии. В этом плане можно привести
Аграрное движение, созданное по инициативе вице-премьера А.Х. Заверюхи, блок «Согласие» И.П. Рыбкина.
Крайне недостаточно осуществлялась координация и помощь региональным
отделениям партии. Многие региональные организации партии были очень
малочисленны, в них отсутствовало или было создано формально важнейшее звено первичные партийные организации.
Для подтверждения отмеченного уместно привести служебную записку, которая
была направлена мною Председателю партии М.И. Лапшину. Это даст возможность
наглядно оценить обстановку в партии накануне выборов.
Приведём содержание этой записки с небольшим сокращением.
ПредседателюАграрной партии России М. И.Лапшину.
В сентябре октябре 1994 года я, как заместитель Председателя Аграрной партии
России и депутат Государственной Думы, совершил ряд поездок и встреч с активами
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Аграрной партии, руководителями администраций, руководителями агропромышленного
комплекса,
коллективами
сельхозпредприятий,
учебных
заведений,
науки,
представителями средств массовой информации г. Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Калужской, Тверской, Новгородской и Псковской областей. На основании анализа
фактического положения дел в партийных организациях указанных регионов следует
сделать ряд выводов и внести конкретные предложения:
1.
Партийные организации вышеуказанных регионов очень слабы как по
численности, так и по качественному составу. Некоторые из них находятся в стадии
создания и формирования.
2.
Отсутствует постоянная целенаправленная работа по разъяснению
идеологии, Устава и Программы АПР, вовлечению в её ряды новых членов.
3.
Слабый актив партийных организаций. Руководитель Псковской областной
организации АПР В.Р. Сидоренко вышел из членов АПР.
Наметилось соперничество за лидерство КПРФ и АПР, к сожалению, не в пользу и
не на укрепление авторитета АПР.
4.
Сельское население деполитизировано, негативно встречает создание любых
партий. Наметилась устойчивая тенденция по ухудшению трудовой, производственной и
технологической дисциплины на предприятиях АПК всех форм собственности.
Увеличились пьянки в рабочее время, и вообще пьянки среди населения.
5. Предложения.
Шире практиковать выезд в регионы лидеров партии, обладающих опытом
организационной работы, способных не только изучить и оценить состояние
организационной работы, но и оказать помощь активам региональных и местных
организаций, в том числе в распространении положительных примеров работы
партийных организаций. Речь идёт именно о конкретной «черновой» работе по
укреплению партии. Нам надо избегать при указанных поездках парадности, показухи, а
«опуститься» на землю и не только вникнуть в суть тяжёлого положения с организационной работой на местах, но и оказать конкретную помощь.
Необходимо обеспечить большую информацию партийных организаций, всех
членов партии, сельского и городского населения о работе Аграрной партии, её
Центрального Совета и Правления, Аграрной фракции и Аграрного комитета
Государственной Думы.
Считать необходимым на данном этапе поддерживать на местах постоянные
контакты с администрациями областей и районов. Практика показывает, что главы
администраций и начальники управлений в состоянии заблокировать создание и работу
первичных и районных организаций АПР. В то же время, многие из них так же
обеспокоены истинным тяжёлым положением дел в сельском хозяйстве и готовы оказать
помощь в укреплении Аграрной партии.
В повседневной работе по укреплению Аграрной партии необходимо опираться на
руководителей профсоюзных организаций агросоюзов, коллективных предприятий,
фермерских хозяйств, начальников и специалистов управлений сельского хозяйства, на
другие организации и движения.
Учитывая большую роль средств массовой информации в формировании
общественного мнения, установить и поддерживать с ними постоянный контакт,
особенно на районном уровне.
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Необходимо (если это возможно) принять в ближайшее время 2-3 Закона или
других решения, существенно улучающих положение в сельском хозяйстве (может,
Закон о закупках сельскохозяйственной продукции). Надо показать избирателям
конкретные действия, которые улучшат положение не только крестьян, но и всего
общества.
Необходимо шире информировать о лидере и руководителях партии, о кандидатах в
депутаты и на другие высшие посты в государстве от аграрников, или поддерживаемых
аграрниками.
Оперативно давать оценку негативным выступлениям средств массовой
информации в отношении АПР, её лидеров.
Шире привлекать и приглашать активистов-аграрников с мест к работе Аграрной
фракции, Аграрного комитета Госдумы и другим мероприятиям партии. Тем более, для
этого мы обладаем определёнными ресурсами.
Заместитель председателя АПР, Депутат
Государственной
Думы
В.
Крылов.
Ноябрь 1994 года.
К сожалению указанная записка несмотря на неоднократные напоминания так и не
была рассмотрена.
В ущерб авторитету партии имелись значительные расхождения между
выработанными теоретическими положениями, в том числе, отражёнными в Программе
Аграрной партии, и практическими действиями партии.
Обществу, избирателям должна быть ясна и понятна Программа партии. А её успех и
авторитет зависит от того, насколько она воспринята, востребована и поддержана
обществом.
В заключении следует подчеркнуть поражение Аграрной партии на выборах в
Государственную Думу не является кризисом в партии. Активное участие в выборах
значительно укрепило партию. Наглядно высветились её сильные и слабые стороны.
Обсуждение результатов выборов на пленуме показал, что у партии имеется серьёзный
актив, достаточно патриотично настроенный, преданный идеям партии. Несмотря на
поражение, ни один из членов пленума не выразил сомнение в будущем партии, наоборот,
все выступающие подчеркивали, что нужно укреплять партию, активнее участвовать в
политической жизни, готовить её для предстоящих выборов, особенно региональных и
местных. Результаты прошедших региональных выборов, на которых партия добилась
определённых успехов, показал её большие возможности. Избрание в Государственную
думу более 20 аграрников дало возможность при активной общении с независимыми
депутатами создать Аграрную группу и сохранить свой плацдарм в Парламенте.

Из публикаций тех лет
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ПОЧЕМУ НЕГОДУЕТ КРЕСТЬЯНИН?
С каждым месяцем, с каждым днём ухудшается положение крестьянства.
Неудержимо растут цены на ресурсы и услуги, потребляемые сельскими товаропроизводителями, при практически фиксированных и неизменно низких закупочных
ценах на мясо, молоко, яйцо и другие виды сельскохозяйственной продукции. В итоге убыточность большинства отраслей сельского хозяйства. Как следствие, падение и до
того низкого уровня оплаты труда работников сельхозпредприятий, по сравнению с
оплатой в других отраслях экономики, где условия труда и жизни значительно лучше.
Далее: сокращение закупок техники, удобрений, уменьшение оборотных средств. Постоянно задерживается финансирование социальной сферы села, свёртывается
строительство. Плюс к этому - отмена сельских автобусных маршрутов. Налицо первые
попытки ввода платного медицинского обслуживания для селян. Всё это привело к
вполне оправданному недовольству, массовому выступлению крестьян в нашей области,
как и во всей России.
Если проследить последовательность развития движения крестьянского протеста,
то можно установить следующее: при нарушении паритета цен на сельскохозяйственную
продукцию (особенно он проявился в феврале - марте 1992 г.) в колхозах, совхозах,
фермерских хозяйствах сразу же возникли финансовые затруднения. Особенно в тяжёлом
положении оказались фермеры, которым необходимо было «обживаться», приобретать
технику для предстоящих весенне-полевых работ, вести строительство.
Именно в этот период стала наблюдаться более интенсивная сдача скота, в том
числе основного стада, с целью получения средств, в первую очередь для выплаты
зарплаты. В ряде хозяйств снимается с откорма скот низких весомых кондиций, участились случаи сдачи продуктивных коров и племенного скота на мясо. Значительно сократилась покупка минеральных удобрений, запасных частей, приобретение
комбикормов, топлива и т. д. Целый ряд хозяйств нынче значительно уменьшили
посевные площади. Наполовину сократилось внесение удобрений. О последствиях этого
нет смысла говорить: они приведут к ещё худшему финансовому положению сельского
хозяйства.
В обстановке, когда крестьянин был поставлен в совершенно неравноправные по
сравнению с другими слоями нашего общества, оскорбительно нищенские условия, в
ряде областей (Ярославской, Вологодской, Кемеровской и др.) возникли
первые
в
России
забастовочные
(стачечные)
комитеты,
прошли
первые
акции
протеста.
Это
движение
привело
затем
к
Все
российскому
собранию представителей профсоюза работников агропромышленного
комплекса
и
Аграрного
союза
России, которое прошло 3-4 июня 1992 года в Москве. 21 регион, в том числе и Тверская
область,
уже
были
представлены
своими
забастовочными
ко
митетами. В работе этого очень представительного собрания аграриев всей России
приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации В.Н. Хлыстун,
представители
других
министерств
и
ведомств.
Крестьяне добивались встречи с президентом Б. Ельциным и и. о.
премьер-министра Е. Гайдаром.
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Участники собрания выработали требования к президенту, Верховному Совету и
правительству России,приняли резолюцию и выступили с Обращением к народам России.
В этих документах прозвучала тревога за судьбу сельского хозяйства,
продовольственного обеспечения страны, будущего страны. Крестьяне терпеливо шли на
компромиссы, на совместный поиск путей выхода из кризиса, поддерживали
необходимость коренных реформ в сельском хозяйстве.
13-14 августа аграрии России приняли участие во Всероссийском совещании
товаропроизводителей. Делегация этого совещания, в которую от Тверской области
включили и меня, была принята в Кремле вице-президентом А. Руцким. Во время
встречи аграрии в открытом диалоге передали вице-президенту тревогу за состояние села
и возможные последствия непродуманной аграрной политики правительства.
Необходимо отметить, что состороны правительства и руководства регионов (в том
числе и нашей области) был принят ряд мер, чтобы как-то смягчить положение селян. В
частности,
возобновлено,
хотя
в
очень
малых
объёмах, финансирование дорожного
строительства, социальной сферы, были выделены
льготные
кредиты
на
весенний
сев
и
уборку
урожая,
компенсация
цен
на
топливо,
дотации
на
животноводческую
продукцию.
Однако в целом эти меры не решили проблему села и не восстановили паритет цен.
Ряд принятых решений не выполнялся. Всё это привело к организованному Всероссийскому крестьянскому протесту, который состоялся 15 сентября в Москве у Белого дома.
Верховные власти страны, признавая справедливость действий крестьян, встретились с
делегатами.
В нашей печати и в других средствах массовой информации имеются случаи, когда
требования крестьян преподносятся искажённо, а подчас совершенно противоположно
сути. Вокруг крестьянского движения уже начались политические игры.
В связи с этим, полагаю, следует остановиться на отдельных требованиях крестьян,
чтобы ещё раз показать их справедливость и обоснованность.
Вот одно из требований: Обеспечить выполнение постановления второго, внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР в части выделения 15 процентов национального дохода на развитие социальной сферы села.
Как известно, многие годы сельское хозяйство было основным донором
экономики. Не соблюдалась пропорция между долей сельского хозяйства в
формировании национального дохода и объёма возвратных вложений в развитие села.
Известно, в агропромышленном комплексе России создаётся почти 40 процентов
национального дохода и 2/3 продукции и сырья для товаров народного потребления. Его
состояние во многом определяет экономику, социальную и политическую обстановку в
стране. В то же время, условия жизни на селе несоизмеримо отстали от города.
Чтобы избежать возможного упрёка в необъективной оценке сказанного, приведу
несколько цифр. В 1991 году (сразу после принятия развёрнутой программы проведения
аграрной реформы) на развитие производственной и социальной базы села было
направлено только 17,1 млрд. руб. бюджетных средств, или 3,5 процента от валового национального дохода, вместо 15 процентов, определённых II и III Съездами!
По предварительным данным, на развитие агропромышленного комплекса в 1992
году предусматривается выделить около 19 млрд. рублей, что составляет только 4
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процента национального дохода. Про грамма жилищного и культурно-бытового
строительства на селе практически сорвана. За 1991 год ввод жилья и объектов культурно-бытового назначения составлял всего половину намеченного. До сих пор не
погашена задолженность сельским труженикам за продажу продукции по обязательствам
1990 - 91 годов! и не компенсирована разница в ценах на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию.
Можно ли при такой финансовой политике рассчитывать на позитивные сдвиги в
сельском хозяйстве, на увеличение производства продуктов питания, на снижение их
стоимости? Справедливость требований аграрников подтверждена и в Генеральном
договоре, собственноручно подписанном 2 июня 1992 года и. о. премьер-министра Е.Т.
Гайдаром, министром сельского хозяйства Российской Федерации В.Н. Хлыстуном. В
первом пункте чётко сказано:
«Правительство Российской Федерации обязуется: обеспечить выполнение
решений II и III Съездов народных депутатов Российской Федерации по развитию
сельского хозяйства».
Так за что же упрекать крестьянина? За то, что он требует быть последовательным
в обещаниях, а точнее, вернуть крестьянину хотя бы половину того, что он даёт
обществу. Отдельные «специалисты» по сельскому хозяйству договорились до того, что
наше село, чуть ли не явилось «нахлебником» у государства.
По этому поводу следует привести официальные расчёты экспертов: в 22 странах
Международной организации экономического сотрудничества и развития размеры
государственной помощи селу составляют в среднем 40-50 процентов стоимости
товарной аграрной продукции, а в Японии и Финляндии - до 78-80 процентов.
Сопоставьте эти цифры с нашими.
Так разве не законны требования крестьян? В частности, такие:
-установить ценовой паритет в товарообмене между агропромышленным
комплексом и другими сферами экономики, который позволит обеспечить пропорциональное развитие всех отраслей народного хозяйства, повышение заработной платы
сельских товаропроизводителей до уровня средней заработной платы в
промышленности;
- установить контроль за ценами на продукцию монополистов, поставляющих
ресурсы сельскому хозяйству.
В результате либерализации цен на материально-технические ресурсы и услуги
сельский товаропроизводитель оказался в тисках невыносимого ценового пресса
монополистов. В частности, установлены монопольно низкие цены на закупаемую
сельхозпродукцию, которые составляют, в лучшем случае, 40-50 процентов от цены
реализации этой продукции. Разве не абсурд, что расходы на производство и доставку на
молочный завод центнера молока приравниваются к расходам на его первичную
обработку на молокозаводе и доставку в торговую сеть?
Второе направление ценового давления на крестьянина - это монополия
производителя сельскохозяйственной и другой техники, а также запасных частей и
ремонтных материалов, потребляемых сельскими товаропроизводителями.
В доказательство нарушения ценового паритета можно приводить множество цифр.
И, право, некорректно отдельным критикам упрекать нас, аграриев, в амбициях. Цифры,
которые назову, приводятся членами нашего парламента и правительства, признаны на
85

всех уровнях. Подумайте над ними.
Цены на материально-технические ресурсы и услуги для села увеличены в среднем
в 40-60 раз, тогда как цены на сельхозпродукцию возросли в среднем в 10-15 раз. Это ли
не грабёж средь бела дня?
Из-за низких цен на реализованную продукцию практически большинство
колхозов и совхозов, не говоря уже о фермерских хозяйствах, сократили до предела
капитальное строительство, реконструкцию ферм и приобретение техники. По данным
областного управления сельского хозяйства за первое полугодие 1992 года приобретено
тракторов в два раза, автомобилей - почти в четыре раза, сельхозмашин - в три раза
меньше, чем намечалось. Во втором полугодии картина ещё тревожнее.
Падение рентабельности производства лишило возможности поддерживать на селе
уровень зарплаты, хотя бы в какой-то мере соизмеримый с другими отраслями и с
прожиточ ным минимумом. По данным областного статуправления, за август 1992 года
зарплата в сельском хозяйстве составила 3483 рубля, а в промышленности - 4496 рублей,
на транспорте - 6261, в строительстве -5805 рублей. Следует особенно подчеркнуть: в
августе интенсивность труда на селе достигает максимальной - это период окончания
заготовки кормов, массовая уборка зерновых, льна, картофеля и других культур, когда
рабочий день селянина определяет не время, а возможность для уборки, когда оплата
труда увеличивается, как правило, в полтора - два раза против среднегодовой.
Так имеет ли право молчать крестьянин?!
Оправдано и требование установить льготный стаж для выхода на пенсию по
возрасту трактористам-машинистам, работникам животноводства. Пожалуй, нет смысла
доказывать справедливость этих требований. Ведь практически только каждый третий из
механизаторов дорабатывает до пенсии! А посмотрите на здоровье доярок, уходящих на
заслуженный, но опоздавший отдых!
Может быть, несправедливы селяне,требуя финансирования строительства дорог,
содержания детских садов, автобусного сообщения хотя бы с районными центрами,
элементарного медицинского обслуживания!
В 1953 году численность работающих в колхозах и совхозах Тверской области
составляла 327 тысяч человек, к 1992 году их осталось меньше 140 тысяч. Только за 10
лет, с 1975-го по 1985 год, численность среднегодовых сельскохозяйственных работников в нашей области сократилась на 38 тысяч человек. Это равнозначно исчезновению каждый год с карты области целого сельского района. Пословица гласит: «от
добра добра не ищут». Знать, недобрую жизнь мы создали крестьянам, если тысячами
они снимаются с насиженных мест и едут по России-матушке в поисках лучшей доли.
Уезжают при этом не пенсионеры, а молодые, наиболее квалифицированные, трудоспособные кадры.
Недостаток кадров на селе восполнялся в области за счёт городских шефов,
которых обкомы и райкомы партии обязывали доить коров, пахать землю и убирать
урожай. Да вот толку от этого было мало, а потери государственных средств огромные.
Пополнялась деревня и сомнительным контингентом - освободившимися из заключения
или сосланными «за сто первый километр», теми, кого выбросил город ради своего
очищения. О какой продуктивности и урожайности можно говорить в этих условиях.
Так чего же мы сейчас хотим? Чтобы окончательно добить деревню, чтобы
оставшиеся селяне подались на «доходные» промыслы, чтобы оставить на произвол
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судьбы сельских пенсионеров (во многих деревнях они составляют 70 процентов от
числа проживающих)? Они-то в первую очередь заслужили хоть какое-то внимание.
Может быть, не правы крестьяне, возмущаясь тем, что по обустройству села, наличию
боль ниц, школ, предприятий, бытового обслуживания, наличию дорог, потреблению
электроэнергии село находится в каменном веке.
Очень часто можно слышать, что-де, сельскому хозяйству поставляется много
техники, оно стало высокомеханизированным. По данным экспертов, механизация
сельскохозяйственного производства, его материальное обеспечение безнадёжно отстали.
Сельхозмашины, применяемые сейчас в России, могут сравниваться с машинами,
которые использовались на Западе более 20 лет назад. Потери урожая в зерноуборочных
комбайнах достигают 8 процентов, а картофелеуборочных - 20 процентов.
Отдельные оппоненты аграриев договорились до того, что руководители колхозов
и совхозов используют трудности реформ для поддержки колхозно-совхозного строя. По
этому поводу одно пожелание: не закрывайте уши, когда высказываются аграрии о
колхозно-совхозном строе. Лучшие, наиболее талантливые руководители совхозов,
колхозов десятки лет «восставали» против созданной унизительной для крестьян системы, против диктата партийной номенклатуры, против бездарного командования
крестьянином. Многие руководители за это освобождались от работы, а других за
непокорность и проявление упорной самостоятельности отдавали под суд. Что только не
навязывалось крестьянину! Это и объединение мелких, едва окрепших после войны
колхозов, где ещё сохранялось чувство хозяина в небольших коллективах, где человек
стоял ближе к собственности, в гигантские трудно управляемые хозяйства. А
директивное указание по распашке клеверов? Сколько наиболее одарённых,
квалифицированных и поистине талантливых сельских руководителей были
освобождены от работы за то, что посмели ослушаться. Чего стоят директивно
доводимые планы по посевам кукурузы на малоплодородных закисленных почвах
Нечерноземья. А концентрация, специализация, интеграция — сколько наломано дров!
Можно без преувеличения сказать, что сельское хозяйство нашей страны было огромным
полигоном для экспериментов.
Так вот, именно руководители колхозов и совхозов были первыми, кто не мирился
с созданной системой. Проследите работу лучших хозяйств области. Именно по
инициативе руководителей там происходила и происходит реформация сложившихся
условий.И подряд, и аренда, и, наконец, фермерство - это звенья одной цепи: стремление
руководителей приблизить человека как можно ближе к земле, к собственности. Найти
наиболее рациональные подходы для увеличения производства продукции, улучшения
жизни на селе.
Но, поддерживая и претворяя реформы в сельском хозяйстве, мы сегодня против
безумного, немедленного развала колхозов и совхозов. Содействуя развитию
фермерства, других форм хозяйствования, руководители колхозов и совхозов говорят: не
надо шарахаться из одной край ности в другую, не надо повторять уроки насильственной
коллективизации. Предоставьте право самому крестьянину решить свою судьбу - он
выберет
наиболее верный путь. Но для этого государство обязано создать необходимые условия
для
работы
на
земле.
Отдельные
«специалисты» по сельскому хозяйству усиленно стараются забить клин между
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руководителями и колхозниками, колхозом и фермером. Расчёт ясен – скорее развалить
колхозы
и
совхозы.
Ведь
следует
продумать,
чем
и
как их заменить без ущерба народу, государству? Большого ума надо, чтобы разрушить
фермы, растащить технику (примеры такие уже есть), ликвидировать успешно
работающие, с современным уровнем механизации, животноводческие комплексы.
Последствия непродуманности, поспешности развала колхозов и совхозов могут
привести к непоправимым результатам.
Те, кто пытается провести грань между руководителем и рядовым колхозником,
забывают, что преобладающее большинство руководителей - это те же крестьяне, как
правило, выходцы из крестьянских семей, прошедшие большую школу жизни - от
рядового рабочего, механизатора до руководителя. За их плечами не только теоретические знания, полученные в вузах и техникумах, но и многолетняя практическая
работа на земле.
Следует сказать в адрес тех, кто обвиняет членов стачкомов, руководителей
хозяйств в желании свалить руководителей в области, президента страны. Опомнитесь,
господа! Возьмите и прочитайте требования аграриев. Там не только ни одного пункта,
но и слова нет о смене власти. Но, если положение не изменится, такой вопрос должен
возникнуть.
Эти необоснованные нападки на аграриев и стачкомы, по всей видимости, исходят
от тех господ, которые не приемлют иного мнения и кричат: «Да разве это допустимо, да
разве это можно позволить? Надо работать, пахать. Где это видано, чтобы крестьянин,
колхозник, «недостаточно грамотный», начал митинговать?».
Такие глубоко заблуждаются. Времена ведь меняются. Сегодняшний колхозник или
рабочий совхоза - это не патриархальный крестьянин прошлого века и не разрозненный
фермер -сама советская власть сделала из крестьянина пролетария. По своей
организованности и сплочённости он ничуть не уступает рабочим других отраслей. Помнить бы об этом, господа!
В. С. КРЫЛОВ,
председатель аграрного комитета Тверского областного
Совета народных депутатов, директор совхоза «Оленинский),
кандидат экономических наук. Газета «Крестьянская жизнь»,
декабрь 1992 г.

КРЕСТЬЯНЕ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО... КТО ДАЛЬНОВИДНЕЕ?
Последствия небывалого экономического кризиса, который охватил все отрасли производства России,
наиболее разрушительны для сельского хозяйства. Доля убыточных сельхозпредприятий достигла 57
процентов. Каждое четвёртое фермерское хозяйство прекратило свое существование. Только из-за
диспаритета цен из села за последние годы безвозвратно изъято более 160 триллионов рублей.

Никто ещё не подсчитал сумму потерь федерального и региональных бюджетов изза фактически санкционированной интервенции и «чёрного» рынка зарубежных
продуктов. По некоторым подсчётам, эти потери в 2-3 раза (!) превышают бюджетные
средства, выделенные для развития села.
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Такого обвала производства сельское хозяйство не знало даже в военное лихолетье.
По сравнению с 1986-1990 годами производство продукции сельскохозяйственными
предприятиями всех форм собственности упало на 35-40 процентов. Численность
крупного рогатого скота к уровню 1990 года уменьшилась на 20 млн. голов (24%), свиней на 11 млн. голов (36%), овец и коз - на 17 млн. голов (40%). Происходит истощение
плодородия земель. Минеральных удобрений вносится в 8,5 раза меньше по сравнению с
1990 годом, и в 20 раз меньше, чем в странах Европейского сообщества.
Производство продуктов питания в России в 1994 году снизилось на 46-50
процентов, выпуск витаминов - наполовину.
Особенно катастрофические последствия так называемых реформ сказались в
Нечерноземье. Это объясняется целым комплексом проблем, имеющихся в регионе.
Среди них - низкое плодородие почв, отсутствие хороших дорог, развитой социальной
инфраструктуры и, как следствие этого, постоянный недостаток сельскохозяйственных
кадров.
Надо смотреть правде в глаза: тяжёлые проблемы аграрного сектора - это
проявление общего кризиса экономики, пагубности того курса, который заложили
Гайдар, Бурбулис, Фёдоров и иже с ними, и которому упорно следуют нынешние
радикал- реформаторы во главе с Черномырдиным и Чубайсом. Именно в этом главная
причина мучительной гибели села, разрушения производства, бедности и нищеты людей.
Посевная началась при острейшей нехватке горючего, почти без обновления
техники, практически без удобрений, в обстановке, когда селяне месяцами не получали
заработную плату. И если сев начался, то только благодаря великому чувству долга и
патриотизму российского крестьянства.
- Ну, чего вы волнуетесь? - спрашивают иные псевдодемократические политики. Что стряслось? Ну, не посеете, велика беда -завезём из-за границы!
И действительно, в Москве, в других промышленных центрах России продукты
почти сплошь из-за кордона. На их закупку выделяются миллиардные суммы из кармана
российских налогоплательщиков. Тот, кто наживается на импорте продовольствия,
практически отдаёт западному фермеру деньги, предназначенные для нашего аграрного
сектора. Это не только преступно, это безнравственно. Нетрудно представить себе, что
произойдёт, если продовольственный импорт в один прекрасный день остановится Россию просто-напросто поставят на колени.
Аграрная фракция Государственной Думы настойчиво добивается от
правительства принятия специальной программы по развитию села, по выводу деревни
из кризиса. Одна из главных целей этой программы - обеспечение продовольственной
безопасности страны, гарантированное снабжение населения России отечественными
продуктами питания высокого качества и по доступным для большинства населения
ценам.
Депутаты-аграрники добились того, что в бюджете предусмотрено выделение для
сельского хозяйства 13,3 триллиона рублей. Это - крайне мало, но даже той малости, что
была обещана на весенний сев, и без чего селу просто не обойтись, нам так и не
выделили.
Не облегчает жизнь крестьян и указ президента об отсрочке выплат по
централизованным кредитам на 10 лет. Этот указ дополнен такими оговорками, что
вместо облегчения несёт крестьянам новые тяготы.
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Вместо кропотливой, настойчивой политики, направленной на вывод аграрного
комплекса, а, значит, и всей экономики России из кризиса, президентская команда ставит
во главу угла дальнейшее «реформирование» агропромышленного комплекса - где и
оголтелая, ничем не регулируемая распродажа земли, и создание залоговых фирм и
банков, которые помогут закабалить крестьян, превратить их в батраков на собственной
земле.
Депутаты Аграрной фракции, члены правления Аграрной партии, её лидер М.И.
Лапшин неоднократно встречались с членами правительства, премьером B.C.
Черномырдиным, президентом Б.Н. Ельциным, но желаемых результатов от этих встреч
не получили. В этой обстановке координирующий Совет коллективных действий
трудящихся агропромышленного комплекса России, депутаты Аграрной фракции
Государственной Думы, правление Аграрной партии и приняли решение провести в
Москве Всероссийское собрание крестьян.
Суть крестьянского ультиматума - требование к правительству обеспечить
своевременное и точное выполнение в полном объёме принятых Госдумой Федеральных
законов «О федеральном бюджете на 1995 г.» и «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд», а также соответствующих
постановлений правительства. Хватит кормить соловья баснями. Со своей стороны,
крестьяне готовы выполнить свой извечный долг: по весне посеять, а осенью собрать
урожай, чтобы обеспечить в достатке собственным продовольствием всех жителей нашей
страны.
С большой озабоченностью и тревогой обсуждалось на собрании Заявление о
судьбе Крестьянского наказа о земле и о Земельном кодексе Российской Федерации.
Поддержав принятый в августе прошлого года на Всероссийском сельском сходе
Крестьянский наказ о земле, участники форума обратились к депутатам Федерального
Собрания с требованием принять такой Земельный кодекс, который бы законодательно
обеспечил, чтобы российская земля никогда не ушла из рук тех, кто на ней трудится.
Сегодня российское крестьянство, осознав себя мощной политической силой, от своего
имени, само вновь провозглашает известный лозунг «Земля - крестьянам!». И любые
попытки отобрать землю у крестьян, с какой бы стороны они ни предпринимались, будут
в соответствии с ясно выраженной волей делегатов Всероссийского собрания крестьян
получать решительный отпор. Крестьянство России наделе осознало свои классовые
интересы и выступает ныне в качестве мощной самостоятельной политической силы,
способной достичь возрождения великой России через возрождение российской деревни.
Не считаться с этой реальностью уже нельзя.
В. КРЫЛОВ,
депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Аграрной партии России.
«Тверские ведомости», май 1995 года.

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ:
ЧТО ЗА ЯРЛЫКАМИ?
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Чрезвычайное обилие партий порой вынуждает нас для облегчения выбора
прибегать к стереотипам простому делению различных политических направлении на
левое и правое, красное и белое. Детали и нюансы, способные запутать нас в и без того
непростой ситуации, мы предпочитаем не замечать.
Аграрной партии России, пожалуй, труднее многих других отодрать от себя
прочно приклеенные ей ярлыки партии «лоббистов» и аграрной фракции КП РФ.
Разговор с нашим земляком, заместителем председателя Аграрной партии России,
депутатом Государственной думы, кандидатом экономических наук В. С. Крыловым,
как нам кажется, поможет разрушить этот стереотип. Впрочем, сам Василий
Стефанович считает, что в этом как бы и нет нужды.
Наша партия не занимается приклеиванием или отмыванием каких-либо ярлыков.
Прежде всего, это крупнейшая общенациональная партия, насчитывающая почти 300
тысяч членов. Кроме этого, миллионы россиян поддерживают ее и солидарны с ее
программой. Не только селяне, но и многие горожане все больше убеждаются в том, что
без развития села, без отечественного производства сельскохозяйственной продукции не
может быть становления России как независимой и великой державы. В последнее время
особенно заметно вступление в партию молодежи интеллигенции, предпринимателей,
военных, всех тех, кому дорога судьба Отечества, кто не только искренне переживает, но
и стремится остановить разрушение нашего государства.
Чем же притягивает россиян Аграрная партия?
Во-первых, она дает четкую оценку происходящему в России.
Мы считаем, что вместо реформ, необходимости которых никто не отрицал начат
был насильственный демонтаж большинства отраслей экономики, который принял
разрушительный антинациональный характер. При этом социальная защищенность народа была ликвидирована. Так называемые реформы обернулись духовной деградацией,
большой кровью, национальной трагедией. Они сопровождаются хищническим
разворовыванием национальных богатств, разрушением созданного целыми поколениями
мощного производственного экономического потенциала страны, уникальных технологии
и производств, потерей ее продовольственной безопасности. Реформы привели к
ухудшению условий жизни большинства россиян, поставили незащищенные слои общества на грань голода. А рядом - коррупция, преступления, купание в богатстве.
Во-вторых, Аграрная партия определяла четкую программу вывода страны из
кризиса.
Главное
в
ней
это
обеспечение
управляемости
государства
на
всех
уровнях,
всеми
отраслями
и
сферами
деятельности;
установление
в
переходный
период
государственногорегулирования цен и тарифов на энергоносители, транспорт,
квартплату, детское питание, хлеб, и, наконец, создание условии для работы отечественного товаропроизводителя. Пока не заработает производство, не может быть и
речи о стабилизации экономней, о нормальном развитии государства. Мы убеждены в
необходимости приоритетного развития образования, здравоохранения и науки. Без этого
немыслимо восстановление продовольственной безопасности страны, ее оборонного
потенциала.
А как вы относитесь к упрекам в адрес аграрников по
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поводу
лоббирования,
то
есть
«выжимания»
бюджетных
средств на поддержку агрпромышленного комплекса?
Заявления
со
стороны
отдельных
политиков
и
партий
о
бюджетных вливаниях, дотациях для АПК носят пропагандистский, оскорбительный для
селян характер. Достаточно сказать, что в текущем году на развитие села выделено 2,2
процента расходной части бюджета. Практически ничего! В то же время в большинстве
стран
мира
на
сельское
хозяйство
выделяется
на
несколько
порядков
больше.
А если учесть рост цен на энергоносители, технику и другие ресурсы для села при неизменных,
а
в
отдельных
случаях
и
снижающихся ценах на сельхоз продукцию, то ее производство при любых формах
собственности и уровнях организации производства стало просто разорительным. За
последние годы только из-за растущего разрыва между ценами на сельхозпродукцию и
необходимые для се производства ресурсы из села изъято 213 триллионов рублей - в
восемь раз больше, чем выделено! Поэтому мы выступаем, с одной стороны, за прекращение насильственной, по указу сверху, реформации сельского хозяйства. С другой - за
создание нормальных экономических условий для производства и реализации
крестьянами своей продукции. То есть за «лоббирование» в хорошем смысле слова,
направленное, прежде всего на обеспечение населения России собственными продуктами
питания по доступным ценам. И государственная забота об этом вовсе не противоречит
принципам рыночной экономики. Скажем, во Франции банковский кредит для селян
дается под 2-3 процента, а для всех остальных - под 7-8. Разницу гасит банкам государство. У нас же никто не считается с тем, что оборачиваемость средств в сельском
хозяйстве не может быть быстрее года, и наши банковские кредиты: под 150-200
процентов для крестьянина совершенно разорительны. Во всех странах мира аграрная
политика строится на государственной поддержке сельхозпроизводителя. Так, уровень
государственной поддержки в процентах к стоимости продукции составляет: в
Финляндии и Японии - 72, в США - 40, а Швей царии - 76, в среднем по капстранам - 48
процентов. В России она идет со знаком «минус».
Так или иначе, но деятельность вашей партии направлена на защиту интересов
селян, которые у нас давно уже не составляют большинство. Может ли в таком случае
ваша партия рассчитывать на поддержку горожан?
С агропромышленным комплексом связано почти 70 процентов отечественной промышленности, и его кризис автоматически ведет к падению промышленного
производства. Почему практически остановлены ЗИЛ, Горьковский автогигант,
тракторные заводы, почемулихо-радит перерабатывающую, химическую, текстильную
промышленность, почему стоят без сырья многие сахарные заводы? Разорение села ведет
к разорению многих городов, жители которых остаются без работы. Да плюс еще без
отечественных качественных продуктов питания.
Однако повышение таможенных тарифов на импортное продовольствие, на
котором настаивает ваша партия, бьет по карману горожан. Не кажется ли вам, что
без
снижения
себестоимости
сельхозпродукции решить проблему развития сельского хозяйства невозможно, а
жесткие условия рынка именно на это направлены?
Крестьяне
не
против
рынка.
Административно-командная
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система тормозит развитие экономики. Мы прекрасно понимаем, что рыночный
механизм способствует подъему производительности труда. Но, к сожале нию, у нас не
рынок, а всеобщий беспредел и многократная перепродажа товаров. В условиях рынка село
должно быть поставлено в такие условия, как и другие отрасли. Во всех странах мира производится регулирование цен в агропромышленном комплексе. Так, на Западе
крестьянину идет 50-70 процентов от стоимости продукции по ценам прилавка. У нас же
- 7-20 процентов. О какой себестоимости может идти речь? Крестьянин просто сворачивает производство, идет натурализация сельского хозяйства. Если бы мы применили
накопленный опыт мировой цивилизации по государственному регулированию и
поддержке сельского хозяйства, то даже при росте таможенных пошлин до среднеевропейских, цены на продовольствие для населения можно было бы снизить в полтора-два
раза. Кстати, в странах ЕС таможенные тарифы на продовольствие составляют от 40 до 60
процентов, у нас - от 3 до 7. А что касается цен на импортное продовольствие, то,
разваливая собственное сельское хозяйство, мы создаем уникальные условия для их повышения. Если завтра Запад в два-три раза поднимет цены на мясо и другие продукты,
которые мы импортируем, особенно для крупных городов, придется платить.
Непродуманной государственной политикой мы вырезали собственное поголовье скота,
включая племенное хозяйство, миллионы гектаров ежегодно остаются незасеянными,
упали продуктивность и урожайность. Для восстановления разрушенного потребуются
десятилетия. А теперь сделайте вывод о действиях Аграрной партии и ее фракции в
Государственной думе. Уверен, ответ один - действия аграрников не только оправданы, но и
требуют всяческой поддержки и понимания.
А чем вас не устраивает финансовая политика правительства?
Прежде всего, нынешняя финансовая «стабилизация» достигнута за счет задержки
зарплаты, пенсий, за счет сокращения финансирования науки, образования, социальной
сферы и культуры, армии. Практически если учесть задолженность государства, то
самый большой банкрот - правительство, его Министерство финансов?
И все же не все производство разваливается, в том числе и в сельском хозяйстве.
Есть же примеры успешного выживания даже в нынешних жестких условиях. Может
быть, дело в том, как хозяйствовать?
Да, есть исключительные примеры. Колхоз «Мир» Торжокского района или
«Красный Октябрь» Кашинского, или фирма «Полимаш» в Селижаровском районе. А
закономерность состоит в том, что среди тверских фермеров 87 процентов перестали
считать товарное сельское хозяйство основным видом своей деятельности, наметилась
опасная тенденция сокращения скота на личном подворье в глубинных районах из-за
трудностей с реализацией производимой продукции. Необходимо отметить, что на
состояние дел в сельском хозяйстве повлияло и моральное давление на руководителей сельхозпроизводства в начале 90-х годов. Кактолько не крестили их: и красными
помещиками, и начальниками агрогулагов, и еще Бог знает как. Упорно формировался
отрицательный образ руководителя сельхозпредприятия. И я уверен: если бы горе-реформаторы
спросили
у
передовой
части
крестьян
грамотных,
высококвалифицированных специалистов и руководителей, как проводить реформы,
видели бы в них союзников, а не противников, результаты были бы другие. В 1985-1987
годах большинство из них восприняли преобразования с готовностью в них участвовать.
Был и результат этих преобразований. Если в начале 80-х годов в области убыточные
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хозяйства составляли около 20 процентов, то к началу 90-х их осталось около 10. А затем
начались «реформы»...
О людях села и их месте в жизни нации надо говорить, видимо особо...
Конечно, ведь сельское население в любой стране составляет наиболее ценный
генофонд нации. В той же Финляндии, в других северных странах, где
сельхозпроизводство вообще очень дорого, его поддерживают исходя из глобальных
интересов нации. Многие лучшие качества российского народа несет крестьянин - и
чистоту души, и трудолюбие, и особое чувство гордости за Россию. И все это может
исчезнуть вместе с ним.
И все же русский человек не истребим. Не так ли?
Остается надеяться только на это.
«Тверская жизнь» Июнь 1995 год

СКЛОНЯТЬ ГОЛОВУ РАНО
В работе состоявшейся, а Калуге областной конференции аграрников принял
участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель
председателя Аграрной партии России, кандидат экономических наук Василий
Стефанович КРЫЛОВ.
Этот человек — не из плеяды асфальтных аграриев. Сельское хозяйство он изучал
не только по книжкам: 19 лет проработал директором совхоза в Тверской области, был
директором сельского профтехучилища, начальником управления сельского хозяйства,
председателем аграрного комитета областного Совета
Сегодня депутат Госдумы, один из организаторов Всероссийского сельского схода
Василий Крылов - гость редакции.
Василий Стефанович, не спрашиваю вашего мнения о положении в
агропромышленном комплексе, поскольку была на конференции, внимательно слушала
ваше выступление, насквозь пронизанное тревогой за дальнейшую судьбу сельского
хозяйства и России. Врезалась в память оценка, данная вами нынешнему состоянию на
селе - ужасающее. Страшно то, что определение это в равной степени применимо к
тульской и калужской, смоленской и тверской деревне. Повсюду деревня сегодня просто
стонет от диспаритета цен, непомерных налогов, ставок по кредитам, разрыва связей
между товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями и т.д. Но вот ваш
взгляд, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Аграрной партии
России, на реформы в сельском хозяйстве и ваши (имеются в виду не только личные)
дальнейшие действия, считаю, будут интересны нашим читателям.
Во-первых, обращаясь к читателям «Знамени» и, прежде всего к аграрникам, мне
хотелось бы передать им огромное спасибо за выдержку, терпение, работу, которую они
выполняют, несмотря на катастрофическое положение, сложившееся в сельском
хозяйстве и в целом в стране.
Что касается реформ, то, по нашему глубокому убеждению, - это не реформы, если
ухудшается положение основной части населения страны, если сельские
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товаропроизводители - наши кормильцы - получают - а иногда и вообще не получают по
нескольку месяцев нищенскую заработную плату. И при всем этом, а России появилась и
процветает группа людей, именуемых предпринимателями, уровень дохода которых
превышает зарплату простого рабочего в десятки и сотни раз. Непонятно, на какие
доходы, на какие средства приобретаются отдельными гражданами заводы, фабрики,
предприятия «Газпрома» и т.д., стоимость которых исчисляется не тысячами и
миллионами, а миллиардами рублей...
Естественно, на все это невозможно смотреть спокойно. Поэтому мне бы хотелось
обратиться к избирателям Калужской области независимо оттого, аграрник он или
учитель, медик или педагог, военный или рабочий: не стойте в стороне от происходящего
в России, не будьте созерцателями политической борьбы, сделайте правильный выбор и
отдайте свои голоса за ту партию, за тот блок, который отстаивает интересы народа,
интересы большинства россиян.
Такая политическая сила есть. Работники агропромышленного комплекса вместе с
представителями других слоев населения создали Аграрную партию России. Ее программа
доступна и понятна большинству жителей нашей страны. Аграрники не отличаются
экстремизмом и не занимают крайней позиции. Мы готовы к сотрудничеству с любой
партией, мы готовы пойти на компромисс с любой политической силой, с любым
правительством, лишь бы достигнуть главной цели - возрождения села, создания
нормальных условий для функционирования агропромышленного комплекса и на этой
основе оживления работы всех отраслей производства, подъема экономики России.
Смею заметить, что аграрники в Государственной Думе всеми силами стараются
развязать тот тугой узел, в который стянуты проблемы сельчан. Мы стараемся облегчить
их участь. Буквально накануне выезда в Калугу в комитете был доработан закон о закупке
сельхозпродукции для федеральных и региональных нужд. Это создаст гарантированные
условия закупок, даст селянам стимул для производительной работы, развития аграрного
сектора. Очень важно, чтобы крестьянин заранее знал, куда и по каким ценам он будет
реализовывать продукцию.
Скажите, Василий Стефанович, на ваш взгляд, могут ли сегодня селяне помочь
себе сами, если да, то каким образом?
В нашем обществе, в том числе и у сельчан, просматривается. к сожалению, такая
позиция, что, дескать, надоела нам политика, надоели нам выборы, надоели партии и т. п.
Нам нужна наконец нормальная жизнь, чтобы по-человечески работали фабрики, заводы,
чтобы в магазинах можно было купить недорогую, качественную отечественного
производства сельхозпродукцию.
Я разделяю эту точку зрения. Но в то же время хочу спросить: а кто же все это
сделает за нас? Сегодняшний курс реформ нынешнее правительство, Президент не сумели
и вряд ли смогут повернуть на пользу народу. Поэтому от калужского, тверского,
смоленского, ивановского, владимирского и др. крестьянина зависит многое. Ведь на
предстоящих выборах мы будем избирать законодательные и исполнительные власти на
всех уровнях. И от того, кто их будет представлять, кого мы выберем, насколько они будут
выражать волю народа, зависит итог выборов и наша дальнейшая жизнь. Ошибка, неправильный выбор, в том числе неучастие в голосовании, могут очень дорого обойтись.
Существует мнение, что, дескать, ваша партия - сторонница
колхозов и совхозов, что, якобы, фермерство вы не принимаете всерьез. Какой ответ по
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этому поводу дает Аграрная партия?
89
Мы выступаем за многообразие форм хозяйствования, но мы за такую форму,
которая дает наибольший эффект, наиболее дешевую качественную продукцию. Мы
поддерживаем фермеров, решивших создать частное хозяйство, мы поддерживаем и
развитие личных хозяйств, в том числе и дачных и огородных. В то же время мы сторонники крупного, высокомеханизированного, опирающегося на современные технологии
аграрного производства, способного давать дешевую, высококачественную продукцию.
При этом мы говорим четко: земля должна быть выделена бесплатно всем, кто хочет и
может на ней работать. Мы категорически против превращения земли в предмет
спекуляции и перепродажи. И наряду с частной собственностью на землю признаем и
коллективную, и кооперативную.
Василий Стефанович, вы были одним из организаторов Всероссийского сельского
схода в Москве, побудительные причины которого, в общем-то, хорошо известны. Как
считаете, удалось ли достичь цели, которую ставили перед собой участники схода?
Эта акция была призвана привлечь внимание страны к тяжести крестьянской доли, к
неравноправности крестьянина относительно работников других сфер. А также мы
хотели показать правительству, Президенту, чья политика по отношению, к селу привела
к разрушению сельскохозяйственного производства и кроме крайнего недовольства
ничего не вызывает силу аграрников. Мы это сделали. Делегаты схода приняли
требования экономического характера, политическое заявление, крестьянский наказ о
земле. И совершенно напрасно оппонентам нашим кажется; что позиции у аграриев слабые. Глубоко заблуждаются они на этот счет. Мы имеем немалые возможности, чтобы
отстаивать свои убеждения. С мнением аграрников считаются другие фракции. Я
убежден, что в осеннее - зимнюю сессию нам удастся получить поддержку при работе над
созданием законов для аграрного сектора.
12 октября, например, преобладающим большинством депутатов Государственная
Дума приняла постановление «Об экономических требованиях участников
Всероссийского сельского схода», в котором, в частности, говорится об обеспечении
Правительством этих требований. Вселяет надежду и то, что на местах растут ряды членов
Аграрной партии, ширится аграрное движение. Создаются, как у вас, например, в области,
координационные советы АПК, политической силой которых является Аграрная партия.
А цель у этих советов самая благородная - объединение усилий всех заинтересованных
сторон на духовное и социальное возрождение деревни, возрождение России. Так что
склонять голову рано; крестьяне, как их не гнут к земле, - поднимутся. Я в этом не
сомневаюсь.
Благодарю
за
интервью.
Искренне
желаю
вам
и
вашим
единомышленникам здоровья, настойчивости и побольше удачи!
Беседовала А. МИЛОВА Октябрь 1994 года
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Завершились парламентские каникулы. Избранники крестьян, естественно,
выезжали на село, к своим избирателям. Они еще раз имели возможность сопоставить
свои деяния с ситуацией на селе, помыслами тружеников полей и ферм. С одним из них,
депутатом Госдумы, заместителем председателя АПР Василием Стефановичем
КРЫЛОВЫМ беседует наш корреспондент Г. Сильвестров.
- Побывал в Новгородской, Псковской, Калужской, Тверской, Ростовской и
Ленинградской областях. Встреч с людьми было предостаточно.
О выводах. Если быть предельно кратким, то, видимо, лучше, чем в свое время
сказал Александр Радищев, и не скажешь: «Я взглянул окрест меня... душа моя
страданиями человечества уязвлена стала».
Действительно, больно смотреть неумирающую российскую деревню, чувствовать
в какой-то мере и свою вину за ее судьбу. Нашу фракцию нередко обвиняют в лоббизме,
давлении на власть, что мы «зациклены» на крестьянах и не видим всей панорамы
страны.
Это далеко не так и сегодня надо откровенно сказать, что мы, полномочные
представители селян, недостаточно проявляем еще твердости и последовательности в
отстаивании интересов аграриев. Не возродим деревню - быть России на задворках
цивилизации, превращаясь в страну «третьего мира».
Что еще меня больше всего взволновало? Старение села. Не только идет резкое
снижение численности проживающих в деревне, но сокращается, прежде всего, их
трудоспособная часть. Юноши и девушки покидают землю отцов и в этом наша
национальная
трагедия.
Возьмем, к примеру, Тверскую область. Если в 1953 году трудоспособных на селе
было 327 тысяч человек, то сейчас менее 140 тысяч. Масса деревень, где пенсионеры
составляют 70 и больше процентов. Смертность на селе значительно превышает
рождаемость.
Непоправимый ущерб нанесен сельскому хозяйству ничем не оправданной
дискредитацией руководителей колхозов и совхозов со стороны горе-реформаторов и их
глашатаев.
Вспомните
ярлыки:
«красные
феодалы»,
«красно-коричневые»,
«латифундисты» и т.п. Постоянное шельмование крестьянских лидеров, истинных командиров производства, привело к тому, что многие не выдержали этого пресса и ушли в
другие сферы деятельности. Достойной замены, особенно в глубинках, практически нет.
Результат - уровень ведения хозяйства снижается. Нарушают ся технологии, падает
производственная дисциплина, снижается эффективность производства, ухудшается
жизнь людей. Низкий уровень подготовленности кадров в равной мере относится и к
районным администрациям и к сельхозуправлениям.
Руководителей хозяйств часто упрекают в консерватизме, в нежелании
реформировать производственные отношения, их показывают противниками реформ. На
самом же деле именно они были первыми, по инициативе которых происходила и
происходит разумная реформа.
А что происходит сейчас? Давайте рассмотрим, как прошла приватизация на селе и
каковы ее последствия. Крестьяне оказались вне этого процесса. Контрольные пакеты
акций по пищевке, агросервису, строительным организациям оказались не у селян, и это
привело к серьезному ущемлению их интересов. Прибыль, создаваемая крестьянами,
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оказывается в карманах посредников. Этот вопрос не раз поднимался на всех уровнях.
Однако ничего не изменилось. Обещания министра В. Хлыстуна и других ответственных
лиц в правительстве остались пустым звуком.
Или возьмем проблему фермерства. Мы прекрасно помним, как В. Хлыстун и В.
Башмачников (руководитель АККОРа) ратовали за частника: только он накормит
Россию. Но их оптимизму не суждено было сбыться. Вследствие невыносимых
экономических условий, в которых оказался фермер, подавляющее большинство из них
свернули производство, а те, кто еще влачит жалкое существование, проклинают,
наверняка, тот день, когда, поверив властям, решились порвать с колхозом или совхозом
и податься на «вольные хлеба».
Таким образом, в стремлении уничтожить коллективные предприятия власти
превзошли самих себя, разрушив свой оплот и «свое будущее» -фермерство.
И так во всем: антисозидательный почерк реформаторов. Чего стоит приватизация
жилья на селе! Сельскохозяйственные предприятия остались практически без жилого
фонда. Получив право свободно распоряжаться своим жильем, многие продали его
горожанам под дачи, а пенсионеры завещали детям, живущим также в городах.
Так наша деревня, производящая веками товарную продукцию, воспроизводящая
рабочую силу, превращается в дачные поселки.
А правительство все успокаивает: снижаются темпы падения производства. О каких
темпах можно вести речь, когда село, особенно в центральной России находится на грани
исчезновения, когда падать ниже некуда. Причина известная - отсутствие продуманной
стратегии и тактики реформ. Или такой факт. Цены на продукцию сельского хозяйства
возросли в 90 раз, а на товары промышленности и услуги - в 520 раз. Другими словами,
диспаритет цен является как бы дополнительным налогом, который вынуждены крестьяне платить, хотя об этом не принято говорить, но этот налог заставляет крестьянина
сворачивать производство заведомо убыточной сельхозпродукции.
Если из 100 хозяйств, включая фермеров, гибнут 95 и более, то это уже политика,
направленная
на
разорение
села,
ликвидацию
отечественного
сельского
товаропроизводителя.
Огромные финансовые потери село несет и из-за несвоевременности дотаций,
других выплат, которые предусматриваются федеральным и местным бюджетами. И еще
есть одна особенность - налоги с сельского товаропроизводителя берутся в момент
доставки (сдачи) продукции потребителю. Простой расчет показывает: задержка
платежей на пять-шесть месяцев, а это в порядке вещей, практически полностью
поглощает стоимость продукции за счет грабительских процентов банка за кредиты,
взятые для производства этой продукции.
Крестьянство вынуждено идти по пути натурализации, то есть производить лишь
для собственного потребления. Удельный вес товарной продукции постоянно
уменьшается.
Трудно представить: идет уборка урожая, а закупочные цены на продукцию для
формирования региональных и федерального фондов не объявлены. Крестьянин
превращен в просителя. Лишь бы сбыть зерно, картофель, лен, овощи, молоко и многое
другое. Все это угнетает селян, они буквально морально подавлены своим унизительным
положением и сворачивают еще больше производство.
О своих бедах крестьяне в очередной раз поведали властям на сельских сходах. К
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сожалению, верховные власти проигнорировали требования собравшихся в Москве, даже
не удостоили их своим присутствием.
Сегодня через проправительственные средства массовой информации идет ничем не
прикрытое оболванивание народа. Говорить правду не принято. Сразу рискуешь попасть
в ряды оппозиции, противников реформ.
В этих условиях важно укреплять позиции АПР. Значительно оживилась работа на
местах. Растут ее ряды. В партию вступают рядовые труженики. Это нас радует.
Депутатам-аграрникам все же удалось в условиях жесточайшего всеобщего кризиса
несколько смягчить экономический пресс в отношении крестьянства, хотя это не решило
проблем. Впереди предстоит большая, довольно тяжелая и кропотливая работа по
принятию целого пакета законов, создающих нормальные условия для функционирования агропромышленного комплекса.
Партия готовится к своему съезду. На местах проходят конференции. Обсуждаются
проблемы развития села и пути выхода из кризиса.
АПР тесно сотрудничает с профсоюзами и Аграрным союзом. Началось
формирование мощного аграрного движения, объединяющего всех, кому дороги
интересы села. Его политической силой выступает Аграрная партия России.
Газета «Земля и труд» Ноябрь, 1994 год
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