
С
овсем недавно я был в
Мглинском районе. Так
уж вышло, что после

большого перерыва. Побывал,
кроме райцентра, в Ветлевке,
Беловодке, Симонтовке, Высо-
ком и Шевердах. Я рассчитывал
увидеть другую картину, честное
слово. Как что-то положитель-
ное, могу отметить, что тонкий
слой декоративной косметики
прикрывает общий срам разру-
хи, но только если не присматри-
ваться. И не принюхиваться. И
людей ни о чём не спрашивать. А
я и присмотрелся, и принюхался,
и людей расспросил о том, как
им живётся. 

Сразу напишу, почему приш-
лось принюхиваться. Во Мглине
до сих пор нет очистных соору-
жений, а крахмальный заводик,
какой-никакой, имеется. Воняет
возле завода сильно, и запашок
этот не для слабонервных. Де-
вушка мимо меня проходила, я
спросил: как тут жить?  «Если от
нас ветер, то жить можно, – гово-
рит, – а если к нам, то нельзя».
Отходы (опять же, со слов мест-
ных жителей) и завод, и больни-
ца, и все люди сбрасывают в
реку. Купаться мне сразу расхо-
телось, хоть и жаркий был денёк.

Когда я по деревням поехал,
по родственникам и друзьям, то
сначала даже как-то воодуше-
вился. Поля-то вдоль дорог засе-
яны. А вот чьи это поля, так луч-
ше бы и не спрашивал. Кругом
поля «маркиза Карабаса» и его
талантливых сынулек. А фермы
колхозные везде без крыш, без
окон, без дверей. Реально – сплош-
ные развалины. А работаете где,
спрашиваю, мужики? «А нигде»,
– отвечают одни. «А мы в питер-
ском порту», – отвечают другие.
«А мы «Мираторг» охраняем»,
«А мы в Москве, в «Ашане», «А
мы в Брянске», «А мы на Караба-
са батрачим, больше негде»…

Странно это всё. Из катего-
рии «жену отдай дяде». Можно
Советскую власть любить, мож-
но не любить, что сейчас очень
модно, но Советская власть зна-
ла, что нужно делать для нор-
мальной жизни что в городе, что
на селе. Она свою деятельность
продумывала, планировала и пла-
ны исполняла. Во Мглине, с его
двухэтажными «небоскрёбами»
и небольшим населением, было
даже наукоёмкое производство,
вспоминаете? Это завод «Тембр»,
филиал уничтоженного рефор-
мами унечского «Тембра». Сей-
час половина здания под дешё-
вым магазином.

Давайте подумаем: для чего
Советской власти понадобился
завод в нашей глубинке? Да не
один, а несколько. Чтобы у жите-
лей была возможность работать
и зарабатывать. Чтобы заводы
производили масло, сметану,
молоко, сахар, колбасу, тушёнку,
крахмал, мебель, радиодетали,
телефоны и на доходы от своей

деятельности строили для рабо-
чих дома, дороги, детские сади-
ки, школы, содержали пионер-
ские лагеря для наших детей и
дома отдыха для нас.

В каждой центральной усадь-
бе, представьте себе, хотя это
сегодня невозможно предста-
вить, существовал свой, ну или
один на несколько сёл колхоз
или, как сегодня называют, –
«агрохолдинг». У этих государ-
ственных «агрохолдингов» была
земля, причём отданная им в
«вечное» пользование, для них
готовили кадры в каждой школе,
а также в профессиональных
училищах, техникумах, институ-
тах и академиях. Эти «агрохол-
динги» получали электроэнер-
гию почти даром, топливо по
самым низким в мире ценам, тех-
нику и удобрения получали бес-
платно или в рассрочку и вообще
не знали, что такое проценты по
кредиту. Государство организо-
вывало для этих агрохолдингов
ремонт техники, заботилось о
семенном фонде, обеспечивало
средствами для повышения уро-
жайности и борьбы с вредителя-
ми, помогало с мелиорацией зе-
мель. «Агрохолдинги» не были
зарегистрированы на Кипре или
Каймановых островах, их топ-
менеджеры (из местных инжене-
ров, агрономов и зоотехников)

получали зарплату наравне с
комбайнёрами, а наибольшая
часть прибыли не выводилась за
бугор, а вкладывалась в разви-
тие производства сельскохозяй-
ственной продукции, в оборудо-
вание для переработки, ну и,
конечно, в развитие инфраструк-
туры. А кто, по-вашему, постро-
ил почти все дома в Мглинском
районе? Кто проложил дороги,
построил дамбы, провёл элек-
тричество? Да, это были они –
наши забытые, оклеветанные,
преданные и проданные колхоз-
совхоз-холдинги – с удивитель-
ными названиями, в которых от-
разилась великая борьба и вели-
кая победа: «Страна Советов»,
им. Ульянова, «Путь  к коммуниз-
му», «Авангард», им. Дзержин-
ского, им. Щорса.

Я вам так скажу: должна быть
у человека возможность уехать
куда глаза глядят, и вроде бы
есть она у нас и сегодня. Но
гораздо более важная, централь-
ная, корневая, фундаменталь-
ная, исконная возможность –
продолжить дело своих родите-
лей, поставить дом рядом с
родительским домом или с до-
мом брата или сестры, попытать-
ся сделать свою деревню, свой
городок более удобным, краси-
вым, обустроенным и цветущим
– у нас отсутствует. Наши ны-

нешние премьеры, министры,
губернаторы со всей своей челя-
дью возомнили себя элитой,
некогда им думать о каких-то там
деревнях. «Высокого полёта пти-
цы» рассуждают о высоком: о
повышении цен на мировых рын-
ках, о процентных ставках и вне-
шней угрозе, о том, как получить
налог за каждый пучок укропа и
петрушки и штраф за лишнюю
поднятую в лесу хворостину и
сорванный грибок, недосуг им
разбираться, куда подевались
поля и луга какой-нибудь Симон-
товки. Какое им дело, что в Бело-
водке и Высоком нет работы, что
Шеверды уменьшились до раз-
меров 1781 года! Представляете,
чем раньше большие советские
начальники были заняты? Орга-
низовывали труд простых людей,
организовывали их быт и куль-
турный досуг. А эти, едросовские
чиновники и градоначальники,
что делают? Правильно: «прих-

ватизируют» и оптимизируют то,
что было до них создано и орга-
низовано. Больших достигли
успехов. Хрен чего теперь рабо-
тает. Как думаете: за три тысячи
зарплаты в доме культуры будет
культура? Зря не верите, именно
столько предлагается в месяц
некоторым специалистам.

А ещё так и хочется полюбо-
пытствовать: как вы думаете, что
бы произошло с руководителем
Брянской области во времена
Советской власти, надумай он
присвоить или подарить своим
родственникам землю вокруг,
например, Беловодки или Си-
монтовки? Ту самую землю, ко-
торая является единственным
здесь средством производства,
ту самую, на которой трудится
несколько сотен человек и за
счёт которой живут их семьи?
Нет, что вы, не расстреляли бы
ни в коем случае. Я думаю, все
бы ему сочувствовали, ведь это
явный был бы случай помеша-
тельства, какой-то ужасной ду-
шевной болезни. И прямая ему
была бы дорога в Брянскую об-
ластную психиатрическую боль-
ницу. На мой взгляд, это было бы
справедливо. Отчего же сегод-
няшние наши «великие корм-
чие» не шагают в дурдом строй-
ными шеренгами, ведь сплошь и
рядом: сёла без земли, а земли
без сёл? Что такое произошло за
30 последних лет – добро и зло
местами поменялись? Я считаю,
что эти 30 лет пропали даром для
нас и для нашего Мглинского
района, и для Брянщины, и для
страны.

Но чтобы не сгинуть совсем,
нужно менять курс, надо в
кратчайшие сроки:

1) национализировать при-
родные богатства России и
стратегические отрасли эконо-
мики, доходы этих отраслей
использовать в интересах всех
граждан;

2) вернуть в Россию из за-
рубежных банков государст-
венные финансовые резервы,
использовать их на экономи-
ческое и социальное развитие;

3) ввести прогрессивную
шкалу налогообложения, осво-
бодить от уплаты налогов граж-
дан с низкими доходами;

4) обеспечить продовольст-
венную и экологическую бе-
зопасность страны, поддер-
жать народные предприятия и
коллективные хозяйства по
производству и переработке
сельхозпродукции.

Это – 4 пункта из Програм-
мы-минимум Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации. 

В сентябре – выборы в Го-
сударственную думу. Задача –
проголосовать самому и про-
следить за подсчётом голосов!

Теперь вы знаете всё.
Александр ЛЕНКИН.
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Сегодня практически невозможно найти информацию
о численности населения Мглинского района, которая
была 30 лет назад на излёте Советской власти. В инфор-
мации, предоставляемой в интернете Росстатом, можно
проследить тревожную статистику только на двадцати-
летнюю ретроспективу и то сделать это крайне сложно,
так как приблизительно каждые пять лет меняются мето-
дики обработки статданных и названия показателей.
Зачем? Очевидно, чтобы запутать и скрыть масштабы
катастрофы. В бумажном справочнике последней пере-

писи населения СССР 1989 года указано, что в Мглинском
районе проживало 24564 человека, а сегодня, по данным
Росстата, осталось 16146.

За три десятилетия потерять 8400 жителей (35%) –
можно подумать, что в районе идёт война! Но никто не
стреляет, и линии фронта нет, разве что колючая прово-
лока тянется по бывшим колхозным и совхозным полям
на десятки километров. А численность населения не-
уклонно уменьшается. Это называется зона социального
опустошения и вымирания.

ЗОНА БЕДСТВИЯ

ТОЛЬКО ВОЗВРАТ

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ

После ельцинских времён прошло
уже более 20 лет – это бездарно
потраченное время четырёх пятиле-
ток. В СССР за этот период осуще-
ствили бы серьёзный скачок в разви-
тии, а в современной России господа-
единороссы ярко продемонстрирова-
ли, как они рулят, обогащая единицы
за счёт обнищания основной массы
населения, проматывая остатки запа-
са прочности советской инфраструк-
туры. Власть самоудалилась от реше-
ния проблем населения, потому что
для этого нет ресурсов.

А нет их потому, что такие, как
нынешний губернатор и его семей-
ство, умудряются «зарабатывать»
под 1,5 млрд. рублей в год, а это
около 5 годовых бюджетов Мглинско-
го района. И те, кто сегодня помогают
партии власти удержаться у руля,
прекрасно понимают, что они времен-
щики и их окончательный крах неиз-
бежен.

Люди устали от развала и разора,
и они уже не верят в позитивные
перемены в рамках нынешней поли-
тической системы. Когда привозят в
район очередного, никому не ведомо-
го столичного кандидата в Госдуму –
«эксперта от ОНФ», рассуждающего
о парковых светильниках, бордюрах и
цветочницах в Мглине, то очевидно,
что он с Луны свалился и далёк от
насущных проблем не то что Мглин-
ского района, но и Брянщины в
целом. 

Кто в здравом уме поверит, что
проголосовали за чужака (чудака?),
который разглагольствует обо всём,
кроме злободневных вопросов, когда
на брянской земле нет достойной
работы, оплаты труда и люди не
доживают до пенсионного возраста?

А значит, возникнет другой
механизм, которым народ вернёт
власть в свои руки. И если нынеш-
ние власть имущие этого не пони-
мают, то выйдет так, что новый
путь может оказаться более жёст-
ким, нежели демократические вы-
боры.

У нашей страны есть опыт
быстрого восстановления эконо-
мики и народного хозяйства, и
народ будет вынужден им восполь-
зоваться.

Мы, наконец-то, вернёмся на
социалистический путь развития.

Мглинский райком КПРФ.

Видеоролики, снятые брянскими
комсомольцами и коммунистами,
рассказывающие о том, до какой
разрухи довели «новые эффектив-
ные собственники и управленцы»
«процветающую» Брянщину, вы мо-
жете посмотреть на ЮТУБ-каналах
«Красный Брянск» и «Блинские
новости».

Адрес Мглинского райкома КПРФ
– г. Мглин, ул. Первомайская, д. 3.

Наш народ терпеливый. Мглинча-
не уже годами терпят отсутствие нор-
мальной работы и зарплаты, инфра-
структуры, добиваемых медицины,
образования и культуры и просто бы-
товой неустроенности. Если раньше
можно было терпеть неудобства, какие-
то лишения и всё это с лихвой компен-
сировалось сравнительно высокими
заработками на селе, различными
социальными стимулами и даже почё-
том и уважением, то сегодня отсутст-
вие не то что достойных заработков, а
даже простой работы гонит людей с
родных, обжитых мест.

Во времена СССР основу сельхоз-
производства Мглинского района сос-
тавляли 6 колхозов и 11 совхозов на
территории 21 полностью самодоста-
точного сельсовета. У селян была круг-
логодичная работа и зарплата. Сёла,
деревни и посёлки отстраивали и со-
держали за счёт колхозов и совхозов.
Сегодня агрохолдинги и частные хо-
зяйства выкачивают прибыль в кар-
ман своих хозяев, а угасающую инф-
раструктуру села перекладывают на
нищие бюджеты сельских поселений.
В итоге потери сельсоветами финан-
совой состоятельности и численности
жителей в 2005 году провели первую
реформу административно-террито-
риального деления в районе, умень-
шив количество муниципальных обра-
зований до 12 сельских и 1 городского
поселений. А в 2019 году эти 12 сель-
ских разорённых поселений террито-
риально укрупнили до 3-х: Ветлевско-
го, Краснокосаровского и Симонтов-
ского. В итоге центральные усадьбы
поселений стали ещё дальше от сёл и
деревень, а возможностей, порядка и
самостоятельности территориям это
не добавило. Таким образом, власть
просто сбежала от проблем простых
людей. В 7 раз сократить количество
сельских муниципалитетов – считай, зо-
на отчуждения какая-то! Это подтвер-
ждает и то, что из 126 числящихся в
районе населённых пунктов фактиче-
ски треть перестала существовать. А в
советское время населённых пунктов
было значительно больше чем 126!

Кроме всех колхозов и совхозов «эф-
фективные собственники» уничтожили
«Сельхозтехнику», «Сельхозхимию»,
РТИ, швейную фабрику, «Агроснаб»,
заготконтору, «Межколхозлес», от лес-
хоза остались ошмётья. Убиты госу-
дарственные предприятия грузопасса-
жирских перевозок «Агротранс» и авто-
хозяйство. Уму непостижимо, что в
сельской местности перестал суще-
ствовать хлебокомбинат, и теперь в
Мглин и окрестности привозят хлеб из
Унечи и Клетни. Полностью ликвиди-
рованы мощности строительной отрас-
ли: ПМК-3, ПМК-48, ПМК-212, РСУ, по-
этому системного строительства в
районе просто нет. Дотянулись кривые
руки рыночников и до высокотехноло-
гичного завода «Тембр». Теперь на тер-
ритории этого предприятия торговые
площади, которые по своей экономи-
ческой эффективности и рядом не сто-
яли с уничтоженным заводом.

Нет работы – нет заработка – не на
что жить, и нет перспективы! Кто про-
зорливее из горожан, пораньше сорва-
лись со своих мест на заработки в
Москву и Подмосковье. Селяне от без-
денежья продали свои земельные паи
за гроши, и пашня оказалась в соб-
ственности у частных структур, у кото-
рых количество работников минимизи-
ровано, а «лишние» люди не нужны ни
частнику, ни власти. Молодёжь, будучи
социально мобильной, покидает ма-
лую родину. Из населения на месте
остаются в основном старики и кому
по разным причинам некуда податься;
их участь печальная – им за труд
заплатят мизер (если повезёт и най-
дётся работа), и помощи от власти не
дождёшься. Так бывших колхозников
превращают в нищих батраков.

КРАХ ПРОИЗВОДСТВА

Бюджетоформирующих предприя-
тий, которые давали бы высокую при-
бавочную стоимость и большие отчи-
сления в казну, в Мглинском районе
просто нет. Сохранившийся крахмаль-
ный завод, немного деревообработки и
торговли – это крохи от необходимого.
Например, тот же «Тембр» не сохрани-
ли и взамен ничего подобного не
построили и не создали. Поэтому муни-
ципальный бюджет теперь всегда дота-
ционный, и в текущем году он будет
наполняться только на 25% своими
доходами! Из запланированных на
2021 год 332 млн. рублей бюджета соб-
ственные доходы составят только
85 млн.! Наш район, по сути – постоян-
но с протянутой рукой в областной и

федеральный бюджеты, и ничего ради-
кального, чтобы разрешить эту ситуа-
цию, властью не делается. Когда свои
доходы – около четверти, то о каком
развитии может идти речь? И если в
очередной раз власти говорят о
достройке канализации в Мглине – это
всего лишь болтовня или повод для
очередного разворовывания средств.
Насосную станцию и ту растащили.
Безусловно, при сохранении нынешне-
го положения дел просматривается
только жалкое выживание. Более того,
чтобы хватило финансов на самое
необходимое, приходится не только
экономить, но и продолжать оптимизи-
ровать (безбожно сокращать!) со-
циальную сферу.

НИЩИЙ РАЙОН – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

Школы, детские сады, фельдшер-
ско-акушерские пункты, дома культуры,
библиотеки, почтовые отделения, госу-
дарственные учреждения и даже жильё
с коммуникациями, дороги и прочее –
это всё социальная инфраструктура.
Самое страшное, что всё это, создан-
ное для удобной и благополучной
жизни человека, нещадно ликвидиро-
вали, растаскивали и продолжают это
делать.

Когда-то, кроме ЦРБ, в районе были
Деременская, Косаровская и Осколков-
ская участковые больницы. Не оста-
лось ни одной! Да и ЦРБ сегодня скуко-
женная. Врачей и медперсонала не хва-
тает. Роддом закрыт. Больных с ин-
фарктами и инсультами везут в Клин-
цы. Бывает, не довозят. Все 30 лет пер-
вичные звенья (медпункты и ФАПы)
системы здравоохранения постоянно
закрывали. Устроили погром и в обра-
зовании. Из 29 школ закрыли 16, есте-
ственно, в тех населённых пунктах
были ликвидированы и детсады. Про-

фессиональный колледж и тот превра-
тился в филиал стародубского учебного
заведения.

Теперь всё превращается в филиа-
лы. Отдел внутренних дел – в Унече, а в
Мглине только отделение полиции.
Налоговая, почта, военкомат, Пенсион-
ный фонд – головные офисы в Унече, у
газовой службы – в Стародубе. Нет
своей экзаменационно-регистрацион-
ной службы ГАИ и оформлять авто-
транспорт нужно ехать в Клинцы. Как
бы дико это не звучало, но в городе
Мглине нет даже своего кинотеатра!
Городской кинотеатр «Юбилейный»
был продан с молотка, как и многое
другое разбазаренное муниципальное
имущество в порядке приватизации. В
итоге Мглинский район как муниципа-
литет теряет свою административную
роль и его покидает цивилизация.

Это прямой путь к упразднению
самостоятельности муниципалитета,
тем более, что он финансово недееспо-
собен.

ПУТЬ К ЛИКВИДАЦИИ РАЙОНА
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