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За реальные дела и разумные решения

В Костроме прошел съезд всероссийской политической партии ПАРТИЯ ДЕЛА
ской ситуации, но и общества в целом.
Ключевое слово программы «разумный». Она сочетает в себе разумные
и взвешенные реформы большинства
сфер жизни страны, но главное - это возрождение и развитие в России реального производства, как основы экономического и социального развития, залога
национального суверенитета.

Не часто наша область становится центром политических событий федерального масштаба. Но в минувший четверг
именно так и произошло: в Костроме
собрались представители 38 региональных отделений ПАРТИИ ДЕЛА.

«Третья сила» в оппозиции
неолиберальному
экономическому курсу

Курсом новой индустриализации

Эта политическая сила провела свой
второй съезд в нашем городе не случайно. Именно Костромская область,
как отражение всей России, а особенно
ее Нечерноземья, должна стать примером и флагманом активного экономического развития.
Появление такой политической
силы, как ПАРТИЯ ДЕЛА, назревало давно, заявляли участники съезда.
Неолиберализм, что очевидно, доказал свою несостоятельность - аргументированно говорили они. Существующая экономическая модель, по мнению
собравшихся, не может обеспечить ни
стабильности, ни тем более развития:
на фоне сложившейся «нефтяной эко-

номики» последние четверть века налицо деиндустриализация и сворачивание реального промышленного производства. Настало время не демагогов,
а практиков. Тех, кто работает на селе,
в промышленности, занимается наукой.
Именно такие люди сегодня собрались
в ПАРТИИ ДЕЛА, и именно они приехали в Кострому на съезд.

Залог национального
суверенитета

Ключевой вопрос повестки дня принятие новой редакции партийной
программы и выборы руководящих
органов партии. У ПАРТИИ ДЕЛА этот
документ предполагает реальные шаги
по оздоровлению не только экономиче-

При этом представители партии
дела, выступавшие на съезде, поясняли:
мы не правая и не левая оппозиция, мы
в оппозиции неолиберальному экономическому курсу, реализуемому в стране,
мы «третья сила», имеющая четкую программу действий и умеющая добиваться конкретных результатов. Уже сегодня
представители ПАРТИИ ДЕЛА избраны и
работают в законодательных и представительных органах разного уровня целого ряда субъектов Федерации, реализуя
в них партийный проекты.
На съезде открыто прозвучало: ПАРТИЯ ДЕЛА будет выдвигать своих кандидатов и бороться за свое присутствие в
рядах Костромской областной Думы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Лидеры ПАРТИИ ДЕЛА, полномочия которых подтвердили делегаты II съезда, подвели первые итоги
работы и пояснили читателям «СП»,
какие цели ставит перед собой их
партия.

Константин БАБКИН, председатель
Федерального совета ПАРТИИ
ДЕЛА, сопредседатель Московского
Экономического Форума, президент
Промышленного союза «Новое
содружество» и ассоциации
«Росагромаш»:
- Мы предлагаем оздоравливать
ситуацию в стране
сразу по нескольким направлениям. Но упор нужно делать на восстановление и развитие несырьевого
материального производства. К сожалению, не все в правительстве страны
это понимают. Но если в России будет
нормально работать производство, то
будут рабочие места, будет спрос на
науку, расцветет культура. Нам нужна богатая, динамично развивающаяся Россия, где люди будут чувствовать
себя нужными. Наша партия - не партия бизнесменов. В развитии промышленности и аграрного сектора заинтересованы все: от студентов до пенсионеров.
Сила партии в том, что в ее рядах
нет профессиональных политиков.
Здесь нет тех, кто знает, как растратить
государственный ресурс. Зато есть те,
кто умеет созидать и зарабатывать. Так
в состав Федерального совета делегаты съезда выбрали Юрия Крупнова видного ученого и общественного деятеля. Именно он возглавил партийный
проект «Костромская мечта».
Один из ключевых пунктов «Костромской мечты» - возрождение льняной
отрасли. И это касается не только посевов льна, но и его глубокой переработки. Да, это потребует вложения милли№ 19, 11 марта 2015 г.

ардов рублей. Но отдача в виде рабочих мест, развития села и промышленности будет несравненно выше. При
этом Юрий Васильевич прекрасно знает ситуацию в нашем регионе. Ему знакомы проблемы северо-востока региона. Мысль сделать из отдаленных районов области свое-образный транспортный хаб между Кировской, Вологодской, Архангельской и другими областями существовала давно. ПАРТИЯ
ДЕЛА не сторонница эфемерных идей,
ее представители остаются сторонниками реальных действий.

Юрий КРУПНОВ, член
Федерального совета ПАРТИИ
ДЕЛА, председатель Движения
развития и Наблюдательного совета
Института демографии, миграции и
регионального развития:
- Мы понимаем, что если ситуация не изменится в лучшую сторону в таких регионах, как Костромская область, ничего не произойдет
и на федеральном уровне. Поэтому ПАРТИЯ ДЕЛА
организует проект
«Костромская мечта», чтобы на практике показать - изменения возможны.
Проблема Нечерноземья давно выпала из внимания правительства. Стране нужен регион, который
бы стал флагманом, моделью, который
бы показал - как можно решать этот
вопрос. Капитальные вложения, долгосрочные инвестиции, восстановление традиционных отраслей сельского хозяйства и производства - вот что
приведет нас к реализации «Костромской мечты». И обязательно нужно
восстановить Костромскую область
как льняную столицу, лидера льняной
индустрии.
ПАРТИЯ ДЕЛА, вступая в политическую борьбу, прекрасно осознает, с
чем ей придется столкнуться во время
выборной кампании. Завоевать призна-

ние избирателей, находясь под прессом так называемых «либералов» и
«консерваторов», будет сложно. Но, как
было подчеркнуто на съезде неоднократно, крепкая партийная платформа
и сплоченный актив позволяют успешно бороться на выборах всех уровней.
Формально, как было подчеркнуто
на съезде, партия не стоит в оппозиции к руководству страны. Но при этом
ПАРТИЯ ДЕЛА не приемлет экономический и политический курс, который
наносит существенный ущерб селу и
производству. Кредитная кабала для
предприятий, фермерских хозяйств и
простых россиян не может вызывать
ничего кроме справедливого негодования. Неужели те, кто производит
реальные продукты, должны быть угнетены финансовой системой? ПАРТИЯ
ДЕЛА выступает против этого, что еще
раз было подчеркнуто на съезде.
При этом оголтелое копирование
западных стандартов, которое навязывают либералы, для человека думающего также неприемлемо. Чуждые для
русского человека устои не могут быть
насильно навязаны. Россия - великая страна, которая способна идти
собственным путем, используя свой
аграрный и промышленный потенциал.

Максим КАЛАШНИКОВ, известный
русский писатель и общественный
деятель, член Федерального совета
ПАРТИИ ДЕЛА:
- Мы не являемся ни рабами-охранителями, ни либералами-разрушителями. Мы занимаем третью позицию
и готовы к конструктивным действиям.
Сейчас нам нужно
добиваться новой
индустриализации.
Те чиновники, что
фактически 25 лет возглавляют экономический блок правительства, ведут
страну к очередному провалу. В 1998 и
в 2008-м полного краха удалось избежать. Но никто не гарантирует, что
это не произойдет уже совсем скоро.

Поэтому мы должны провести новую
индустриализацию, воплотить в жизнь
программу восстановления реального
сектора экономики.
Четыре года, что существует ПАРТИЯ ДЕЛА, - срок не самый большой.
Но уже сейчас сбываются те прогнозы,
что делали ее члены еще в 2011 году. О
возможном кризисе, о несостоятельной экономической политике, о слабости сырьевой экономики в ПАРТИИ
ДЕЛА заявляли еще тогда.
2014 год только подчеркнул правоту этих суждений. Именно поэтому
доверие к партии с каждым днем возрастает. Выборы, которые проходили
в других регионах, показали - ПАРТИЮ
ДЕЛА готовы поддерживать простые
люди, те, кому небезразлична судьба
страны.

Александр ЧЕРНОГОРОВ, член
Федерального совета ПАРТИИ
ДЕЛА, в 1996-2008 гг. - губернатор
Ставропольского края, в 20092008 гг. - заместитель министра
сельского хозяйства РФ:
- В
ПАРТИИ
ДЕЛА
представлены все отрасли
народного хозяйства. Здесь собраны ученые и рабочие,
руководители хозяйств и предприятий, фермеры и
бизнесмены, молодежь и взрослые,
опытные люди. Я
думаю, что число сторонников партии
будет прирастать. Ведь будет больше
и конкретных дел. Пусть пока небольших, но вполне ощутимых.
У нас есть одно огромное общее
дело, которое уже сейчас на наших
плечах - возрождение аграрного и
индустриального потенциала России,
развитие реального материального
производства, а через это развитие и
других сфер нашей жизни. Наши цели
поставлены, задачи ясны - за работу!
Владимир АКСЕНОВ
Фото Сергея Калинина
«Северная правда»

