
В
который раз проехал поч-

ти по всем сёлам и дере-
венькам Карачевского рай-

она и, надо признаться, опять
нахожусь под большим впечат-
лением. Нас, местных жителей,
почти не осталось. Даже возле
орловской федеральной трассы
некоторые деревни либо исчез-
ли с лица земли, либо скукожи-
лись до размеров хутора, а в
глубине – совсем безлюдно.

Друзья, товарищи, вы поду-
майте только! Из ста двадцати
населённых пунктов нашего
района осталось заселённых
около семидесяти. Полсотни де-
ревень или брошены совсем,
или пара-тройка пенсионеров
доживают там свой век. Да и
сам Карачев уменьшается и не
развивается!

Есть власть в лице губерна-
тора, областного правитель-
ства, областной Думы и адми-
нистрации Карачевского райо-
на, все эти люди при избрании
или назначении клялись защи-
щать народные интересы, обе-
щали наладить нашу с вами
жизнь – но не смогли. Или не
захотели этого сделать.

На мой взгляд, продавать
сегодня землю, за счёт которой
жили люди в деревне, даже
более безответственно, чем во
времена крепостного права,
когда землю продавали вместе
с деревеньками и их жителями.
Надо ли быть большим анали-
тиком и учёным, чтобы понять –
для сохранения жизни в селе
нужно помочь людям, прожи-
вающим в нём, обработать
землю вокруг? То есть, помо-
гать надо не зажравшимся хо-
зяевам агрохолдингов, зареги-
стрировавшимся на Кипре,
деньги и льготы им дарить, а
селянам – обеспечить им дос-
туп к технике, семенам и техно-
логиям. Разве не это обязан-
ность губернатора Богомаза с
почти десятком его заместите-
лей и департаментом сельского
хозяйства под боком?

Чтобы убить любое, даже
самое крепкое село, достаточ-
но продать или сдать в аренду
земли вокруг него. Не этим ли
занимается всё наше многочи-
сленное областное и районное
начальство? Скупка имущест-
венных и земельных паёв мо-
жет явиться основой для спеку-
ляций и личной наживы, но не
может быть основой сельскохо-
зяйственной политики. До того
уже «докомандовались», что
корову и телёнка негде пасти
крестьянину. Не в каждой де-
ревне теперь курицу увидишь,
не в каждой козу найдёшь, а
про коров и свиней и говорить
не приходится.

Конечно, нельзя всех со-
бак вешать на Богомаза вме-
сте с Лужецкой. Их предше-

ственники также не сумели пра-
вильно оценить обстановку и
принять верные управленче-
ские решения. Но легче ли нам
от этого?

В советское время власть
считала себя обязанной нала-
дить в сельской местности
сельскохозяйственное произ-
водство, в городе – промыш-
ленное производство, и вся
работа партийных и админист-
ративных органов была подчи-
нена этой задаче. Масса рабо-
чих должна была получать зар-
плату, зарабатывать себе пен-
сию.

Земли были переданы в
вечное пользование колхозам и
совхозам, для обеспечения чёт-
кой работы коллективных хо-
зяйств создавались специали-
зированные предприятия: «Сель-
хозхимия», «Сельхозтехника» и
многие другие. Для переработ-
ки урожая строились по необхо-
димости – элеватор, молокоза-
вод, маслозавод, консервный
завод, колбасный цех и т.д.
Везде по-разному, но в соответ-
ствии с потребностями и здра-
вым смыслом.

У партийных и советских
руководителей была одна глав-
ная задача – развитие произ-

водства и социальной сферы.
Как материалисты они понима-
ли, что только это даст возмож-
ность людям достойно жить, а
стране – развиваться.

Кроме задачи экономиче-
ского развития Советская власть
ставила перед собой и другие
важные задачи. Развитие меди-
цины и приближение её к рядо-
вому рабочему и крестьянину
привело к появлению развет-
влённой сети медпунктов, ам-
булаторий, больниц, роддомов,
профилакториев, санаториев и
детских оздоровительных лаге-
рей. Куда вы всё это дели, гос-
пода единороссы?

Доступность образования в
советское время была беспре-
цедентной. Если позволяли
знания, выпускник любой сель-
ской школы мог поступить в
любой вуз страны и учиться
там, получая стипендию и ком-
нату в общежитии. А сколько ты
сегодня платишь за учёбу, сту-
дент? И, несомненно, советское
образование решало проблему
подготовки кадров, что ныне-
шнему образованию просто не
под силу.

Библиотеки и дома культуры
в деревне – тоже достижение и
изобретение Советской власти,

ей не был безразличен культур-
ный уровень человека труда.
Всё вместе – это и есть систем-
ный, государственный подход.
Несмотря на заявления ныне-
шней правящей партии – «Еди-
ной России» – можно утвер-
ждать, что такого подхода боль-
ше нет.

Крепкая советская система
не была заменена на другую,
более прогрессивную, она про-
сто была предательски разру-
шена. Разрушена не случайно,
не бесцельно. Цель была и
есть, хотя её не особо стремят-
ся озвучивать. Цель – забрать у
людей землю и прочую коллек-
тивно-государственную собст-
венность, передав её новым
собственникам – современным
капиталистам и помещикам (ла-
тифундистам, как любит назы-
вать их г-н Богомаз).

Если делать это неторопли-
во и настойчиво, то получается.
В настоящее время процесс
«земельного передела» подхо-
дит к концу. Пашня в последнее
время в ускоренном темпе об-
ретает новых хозяев. Её скупа-
ют местные нувориши от сохи,
типа губернаторских родствен-
ничков, и агрохолдинги феде-
рального масштаба. Но это не-

надолго. Закономерность рын-
ка такова, что завтра через
подставных лиц отнимут землю
и у местных мелких капитали-
стических хищников, и настоя-
щие хозяева земли будут упра-
влять ею, например, из Вашинг-
тона, Лондона или Тель-Авива.

Нужно ли это нам, жителям
Карачевского района? Я счи-
таю, нет. По моему убеждению,
руководство Брянской области,
Карачевского района и города
Карачева должно немедленно
остановить переход земель в
руки людей, не имеющих отно-
шения к работе с землёй. Или
уйти в отставку!

Что нам мешает вспомнить
хороший советский опыт и
заняться восстановлением хо-
зяйства нашего района и наше-
го города? Господа из «Единой
России», вы ведь не справи-
лись, значит, должны уйти! Ещё
десяток лет такого «хозяйство-
вания», и наша земля оконча-
тельно перестанет быть нашей
и мы превратимся в классиче-
ских батраков. Мираторговские
заборы из колючей проволоки
уже изрядно потеснили нас
всех. Пора это остановить!

Кирилл РУДНЕВ.

НЕ ХОТИМ БЫТЬ
БАТРАКАМИ!
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30 лет назад, во время целенаправленного разрушения Советского
Союза, народу обещали капитализм с «человеческим лицом». Всем тогда
объясняли, что социалистическая плановая система оказалась неэффектив-
ной и нужна рыночная экономика, что общественное – это почти ничьё, а
нужен настоящий хозяин, эффективный собственник, который будет гра-
мотно и бережно распоряжаться бывшим общенародным, а ныне своим доб-
ром. А когда они станут собственниками, то все заживут припеваючи и будут
счастливы. Пришло время рассказать, до какой разрухи довели новые
«эффективные собственники и управленцы» Карачевский район.

КАК БУДТО ВОЙНА
ПРОШЛА НЕДАВНО

Во времена СССР сельскохозяй-
ственную основу района составляли
абсолютно самодостаточные 9 колхо-
зов, 10 совхозов и ещё ряд предприя-
тий, их обслуживающих. Жизнь на
селе кипела. У людей была круглого-
дичная работа и зарплата. Деревни и
сёла отстраивали и содержали за счёт
колхозов и совхозов, и хватало на всё.
Сегодня агрохолдинги и небольшие
частные хозяйства закачивают при-
быль в карман своих хозяев, а разби-
тые дороги и хиреющую инфраструкту-
ру скидывают на нищие бюджеты сель-
ских поселений. «Эффективные соб-
ственники»  уничтожили колхозы и сов-
хозы, а вместе с ними – сельхозтехни-
ку, маслобойни, комбинат бытового
обслуживания и его комплексные сель-
ские пункты. Также закрыты хлебоза-
вод, спиртзавод (который убыточным
по определению быть не может), лес-
хоз, две птицефабрики, колбасный цех,
заготконтора.

Приватизационный погром случил-
ся и в местной промышленности. Если
в советское время на АО «Карачевский
завод «Электродеталь» работало 7000
человек, то сегодня численность кол-
лектива не дотягивает и до 1500. Пере-
стал существовать «НИИТавтопром,
уничтожен Карачевский эксперимен-
тально-механический завод, на кото-
ром трудилось 1500 человек. 

Кроме всего прочего, ликвидирова-
ны предприятия ремонтно-строитель-
ной отрасли: ДРСУ-2, ПМК, РСУ,
стройучасток. И это далеко не полный
перечень потерь! Если считать пред-
приятия с учреждениями – то исчезли
более 50 юрлиц! От некоторых уничто-
женных предприятий даже фундамента
не осталось. Такое ощущение, будто у
нас снова хозяйничали гитлеровцы, и
район только освободили.

БЮДЖЕТ – чТО ТРИШКИН КАФТАН
Предприятия, которые дают высокую прибавочную стоимость и от которых

формируется основная часть бюджета, можно на пальцах пересчитать. Оттого
бюджет всегда дефицитный, и в текущем году он будет дотироваться на 67%! Из
планируемых в 2021 году 531,2 млн. рублей бюджета собственные доходы соста-
вят только 177 миллионов! Фактически район является финансово несамодоста-
точным. Едва ли не всё мало-мальски стоящее муниципальное имущество разба-
зарили за копейки «нужным» людям, и «прихватизировать» уже нечего. За послед-
ние 5 лет рост бюджета едва поспевал за официальным уровнем инфляции, а, зна-
чит, ни о каком развитии и речи идти не может. За разглагольствованиями о
социально ориентированном бюджете кроется крах экономики района и жалкое
выживание. Более того, чтобы хватило финансов на самое необходимое, прихо-
дится не только экономить, но и продолжать оптимизировать (то есть сокращать)
социальную сферу. К чему это приводит, наглядно показала ситуация с коронави-
русом!

КРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Самое интересное – когда спрашиваешь у жителей города об оптимизации

горемычной «социалки», то почему-то первое, с чем у них это ассоциируется, – зак-
рытие местных санэпидемстанции и бани. В действительности же всё, что раньше
строилось в районе, создавалось для людей. Школы, детские сады, фельдшерско-
акушерские пункты, дома культуры, библиотеки, почтовые отделения и даже жильё
с коммуникациями, дороги и прочее – это всё социальная инфраструктура. 

К сожалению, именно социальные учреждения закрывали массово. Количество
школ в районе снизилось почти наполовину! За годы псевдодемократического раз-
вала всего и вся закрыли не менее 10 школ. К примеру, сравнительно недавно зак-
рыли Юрасовскую, Петровскую, Бережанскую и Новгородскую школы. Естествен-
но, где закрыли сельские школы, там были ликвидированы и детские сады. Но и в Ка-
рачеве в своё время были закрыты детсады «Теремок», «Ласточка», «Звёздочка»…

Когда-то карачевский завод «Электродеталь» заботился о детях своих сотруд-
ников и своими силами построил и содержал пионерский лагерь «Сказка». Был и
пионерлагерь «Чайка». Теперь такого явления, как пионерлагерь, нет и в помине!
К слову сказать, у экспериментально-механического завода и «Электродетали»
были свои строительные участки, которые на деньги предприятий возводили жильё
для сотрудников и объекты соцкультбыта.  Профилакторий, построенный той же
«Электродеталью», почил в бозе! Здание, переданное на муниципальный баланс,
не один год разваливалось и растаскивалось. Можно подумать, что люди стали
меньше болеть и больше их лечить не надо?

Что касается медицины, то закрытие Бошинской и Вельяминовской участковых
больниц и хроническая нехватка медперсонала в Карачевской ЦРБ – это только
вершина айсберга. В советское время в районе было полтора десятка сельских
Советов, в каждом из которых был ФАП или медпункт! Сегодня сельских поселе-
ний осталось всего 7, в которых, по логике вещей, должно оставаться по ФАПу, а
учитывая текущее состояние сельских дорог и ухудшившееся транспортное сооб-
щение, медицина для селян стала почти недоступна.

ЗАМИРАЕТ ЭКОНОМИКА –
НЕТ РАЗВИТИЯ

Оставшееся нынешнее промышлен-
ное и сельскохозяйственное производ-
ство – это жалкие ошмётья от былой тру-
довой славы нашего района. Ярким ин-
дикатором скукожившейся экономики яв-
ляются в разы сократившиеся грузопе-
ревозки, которые свидетельствуют о
том, что в штуках, погонных и кубиче-
ских метрах, центнерах и тоннах нет су-
щественного роста выпуска продукции.
Да и нынешняя хроническая незагружен-
ность отделения железной дороги – тому
яркое свидетельство. 

Если раньше в каждом колхозе и сов-
хозе было своё мясомолочное стадо (уже
не говоря о свинофермах), то сегодня
поголовье КРС неуклонно сокращается.
Тогда о каких сельскохозяйственных
рекордах может идти речь? Где берут не-
обходимый объём молока для работы мо-
локозавода? Очевидно, что активно ис-
пользуют сухое молоко и добавляют рас-
тительные жиры, типа пальмового масла.

Когда производство перестало быть
самодостаточным, то практически до ми-
нимума свернулось строительство жилья.
Жилищный фонд и инфраструктура –
водопровод, канализация, электросети,
придомовые территории – стали стреми-
тельно стареть и ветшать. Карачевский
водоканал дышит на ладан, над ним
витает дух банкротства. От безденежья и
запустения страдает и наша среда оби-
тания. Так, в Карачеве до сих пор рабо-
тают старые очистные сооружения, а на
новые потратили 28 млн. рублей (считай,
растащили), но так их и не запустили. А
например, в Вельяминово практически
нет очистки канализационных стоков.
Все нечистоты сливаются в реку Сне-
жеть, и оттуда часто идёт зловоние.

После того, как территория стала эко-
номически депрессивной, она фактиче-
ски превратилась в вымирающую.

О МАСШТАБАХ
ЛЮДСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Нет работы – нет заработка, не на

что жить и нет перспективы. Селяне от
безденежья продали свои земельные
паи за гроши, и пашня оказалась в соб-
ственности у нескольких землевла-
дельцев, у которых количество работ-
ников сокращено до минимума, а
«лишние» люди не нужны ни частнику,
ни власти. Из населения на месте оста-
ются в основном те, кто потерял
мобильность и кому по этой причине
некуда деваться; их участь печальная –
им и зарплату заплатят поменьше (ес-
ли повезёт и найдётся работа), и забо-
ты от власти не дождёшься. Появляют-
ся классические батраки.

В городе ситуация не лучше. Даже
если молодой специалист устроился на
работу, то перспективы решить жи-
лищные вопросы на зарплату – мини-
мальны. Да и жилищного строитель-
ства практически нет. По этой причине
нет квартир и для молодых врачей. И
такое положение дел абсолютно во
всех сферах. Карачевский район для
жизни стал неконкурентоспособен с
другими территориями. 

Власти всё болтают о какой-то
цифровизации, о доступности услуг. О
чём вообще речь, когда нет регистра-
ционной службы ГАИ, и для оформле-
ния автотранспорта нужно ехать в
Брянск?! Если так пойдёт дело, то
скоро и ЦРБ будет в Брянске. В итоге
молодёжь покидает свою малую роди-
ну, превращаясь в «гастарбайтеров».

Когда-то 15 самостоятельных сель-
ских Советов укрупнили до 7 сельских
и 1 городского поселения, и те сегодня
дотационные. За 30 лет капитализма
численность населения района сокра-
тилась на четверть и едва превышает
31 тысячу жителей, 15-20%  из кото-
рых, согласно статистике, постоянно
находятся  на заработках за предела-
ми района! 

ТОЛЬКО ВОЗВРАТ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ
После ельцинских времён прошло

уже более 20 лет – это бездарно потра-
ченное время четырёх пятилеток. В
СССР за этот период осуществили бы
серьёзный скачок в развитии, а в совре-
менной России господа-единороссы яр-
ко продемонстрировали, как они рулят,
обогащая единицы избранных за счёт
основной массы населения, проматы-
вая остатки запаса прочности совет-
ской инфраструктуры. Власть самоуда-
лилась от решения проблем населения,
потому что для этого нет ресурсов. А
нет их потому, что такие, как нынешний
губернатор и члены его семейства, уму-
дряются «зарабатывать» под 1,5 млрд.
рублей в год (почти 3 годовых бюджета
Карачевского района). И те, кто сегодня
помогают партии власти удержаться у
руля, прекрасно понимают, что они вре-
менщики, и суд времени неизбежен.

Прошедшие выборы губернатора
области продемонстрировали, что у
единороссов нет конструктивной про-
граммы развития области. Такую про-
грамму обнародовала только КПРФ!
Годами борьбы мы доказали, что только
у коммунистов есть гражданское муже-
ство быть несогласными с решениями
нынешней власти, говорить о реальном
положении дел и предлагать реальную
альтернативу в пользу простых людей.

Народ будет вынужден вернуть
власть в свои руки, и после этого наш
Брянский край и вся наша страна вер-
нутся на социалистический путь разви-
тия! И что бы не пели трубадуры денеж-
ного мешка, это произойдёт, потому что
3,5 десятилетия катастройки и граби-
тельского капитализма наглядно про-
демонстрировали отсутствие реальной
альтернативы социализму.

Карачевский районный комитет КПРФ.
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