
Я
свою малую Родину – пгт.
Навля – люблю. Но в пос-
ледние годы эта любовь

больше похожа на любовь к
близкому человеку, сошедше-
му с ума. Разлюбить не полу-
чится, а согласиться с его
стремлением к самоуничтоже-
нию невозможно. Так же и с
гибнущим родным краем. Дол-
го ли ещё мы с вами будем
изображать из себя страусов,
воткнувших головы в нашу
дерново-подзолистую почву и
подставивших довольно важ-
ные части тела под удары
судьбы?

Такое положение любому че-
ловеку должно быть неприятно,
да и слишком опасно для здоро-
вья вообще и душевного здоро-
вья в частности. Как долго мы с
вами будем не замечать измене-
ний в нашем районе, серьёзно
затрагивающих нашу жизнь? Мо-
жет быть, кому-то нравится, что
люди бегут из деревень, а мне –
нет. И всем моим друзьям и зна-
комым, которых довольно много
стало к моим 48 годам, – не нра-
вится. Этот процесс при Совет-
ской власти был явлением нор-
мальным, ведь у нас был выбор –
работать в колхозе или устроить-
ся, например, на агрегатный в
Навле или какой-нибудь брян-
ский завод. Кто-то оставался,
кто-то уезжал учиться, но никто
не бежал из родного дома, чтобы
не умереть с голодухи. Этот мяг-
кий, спокойный, добровольный
процесс и был той самой пресло-
вутой урбанизацией. 

Сегодняшнее выдавливание
населения из деревень на все
четыре стороны больше похоже
на депортацию. Если продолжить
движение, не меняя курса, то к
чему мы придём, как вы дума-
ете? Сёла, деревни и посёлки
обезлюдеют окончательно. Нам
это надо? Это будет катастро-
фой и лично для каждого челове-
ка, и, без преувеличения, для
всего народа. 

Делает ли власть хоть что-ни-
будь, чтобы замедлить или пре-
кратить деградацию сельских
территорий нашего района? Я
считаю – нет. В моём небольшом
посёлке за последние тридцать
лет не прибавилось ни одного
рабочего места. Земли вокруг
непонятно кому принадлежат, и
это тоже движение в неверном
направлении. Кроме нескольких
крупных землевладельцев в рай-
оне, как думаете, есть ли люди,
не осознающие, что уничтожение
совхозов и колхозов было ошиб-
кой? Чем готовый, налаженный,
проверенный временем колхоз
отличался от действующего се-
годня хозяйства какого-нибудь
господина Богомаза или гражда-
нина Добронравова? Только тем,
что в колхозе урожай принадле-
жал всем, а в современном агро-
холдинге – одному господину.
18 колхозов и совхозов района
были основой нашей экономики,
ничего толкового вместо них «но-

вые хозяева жиз-
ни» не создали.
Ошибки нужно
признавать и
и с п р а в л я т ь ,
власть должна
перестать руко-

водствоваться интересами от-
дельных богатеев. Нам нужны
колхозы, так почему мы не
можем их иметь? Потому что
правящая партия против? Зна-
чит, мы против такой партии!

В промышленности нашего
района произошли не менее зна-
чимые изменения. Перемены эти
таковы, что заставляют сомне-
ваться в здравомыслии руково-
дителей всех рангов и даже в
собственном здравомыслии. Мы,
взрослые люди, можем отличить
плохое от хорошего, можем срав-
нить то, что было, с тем, что
стало. Так что давайте честно се-
бе признаемся – развития нав-
линской промышленности не
произошло. Произошла обрат-
ная история: заводы съёжились
до размеров и объёмов кустар-
ных мастерских – в лучшем слу-
чае, а в худшем – закрылись.
Строительство в Навле почти не
ведётся, даже деревопереработ-
ка на очень низком уровне, хоть
мы среди леса живём. Да, пило-
рам до чёрта, и лесовозов тьма,
но это разве промышленность?

Как нам с вами, земляки, убе-
дить наши власти, что нужно
срочно изменить и промышлен-
ную политику тоже? И возможно
ли это в принципе – уговорить
депутатов Навлинского райсове-
та, депутатов областной Думы,
сотрудников администраций всех
уровней действовать не в инте-
ресах узкого круга бизнесменов
и чиновников, а работать в инте-
ресах большинства жителей? Я
считаю, что такая возможность
сегодня отсутствует. Никакого
диалога с людьми не ведут ни

бизнесмены, ни чиновники. Даже
когда планируется что-то потен-
циально полезное, реализуется
оно через одно место. 

Ярким примером такой дея-
тельности стало скандальное от-
крытие зерноперерабатывающе-
го предприятия. Сейчас сложно
сказать, чьё это было решение,
вряд ли г-н Добронравов прини-
мал его в одиночку, если одно
только инвестиционное соглаше-
ние по зерновому элеватору пре-
дусматривало вложение мил-
лиарда рублей, а ещё в планах –
крахмальный завод и строитель-
ство автомобильной дороги к
этим объектам. Так что логично
предположить заинтересован-
ность более широкого круга лиц,
включая руководство области.

Для района и области, если
не вдаваться в детали расходо-
вания федеральных средств,
проект мог бы быть даже полез-
ным, но… Всегда есть какое-то
«но». Для реализации проекта бы-
ла выбрана территория бывшего
шпалопропиточного завода, на
котором с 1914 года пропитыва-
ли шпалы креозотом. Про ре-
культивацию земель не слышно,
что, по сообщениям прессы, не
помешало власти перевести их
из категории земель для разме-
щения промышленных объектов
в категорию земель для сельско-
хозяйственного использования.
Между тем, креозот и сопутст-
вующие ему вещества, находящи-
еся в почве, относятся ко второму
классу опасности, являются ве-
ществами не только ядовитыми,
но и мутагенными, и тератоген-
ными.

Нельзя сказать, что наша об-
щественность молчала. В Навле
есть активисты, которые преду-
преждали людей об опасности и
вероятных нарушениях закона,
но их выступления привели толь-
ко к репрессиям по отношению к
ним самим, а тех людей, которым
«закон не писан», правоохрани-
тели тронуть не посмели.

Немногие знают, что Сергея
Стручкова за напечатанную в
«Брянской правде» статью «Нав-
линский Чернобыль, или Деньги
в прорву...» судили в июне-авгу-
сте прошлого года по статье
«клевета» и признали виновным.
Сейчас он отбывает срок в смо-
ленской колонии. Громкое дело
Александра Коломейцева и Ми-
хаила Видулина было более из-
вестным, но не менее странным,
если изучить работу следствия и
суда. Сильно это похоже на диа-
лог? Спросим у «сидельцев»,
когда они выйдут. Я вот считаю,
что такое поведение бизнеса и
чиновников – это отвратительная
попытка заработать немалые ба-
рыши на чужом здоровье, во-
первых, и запугать обществен-
ность, во-вторых.

Надо признать, что у нас с
вами, жители Навли, немного
возможностей, чтобы повлиять

на ситуацию. Но одна возмож-
ность, и очень хорошая, – на под-
ходе. Это выборы в Государ-
ственную думу. Одной из при-
чин тяжелейшего кризиса в
районе, области и стране являет-
ся отсутствие контроля за приня-
тием законов правящей партией
в нижней палате нашего парла-
мента. Коммунисты не прогну-
лись ни по одному важному
вопросу, включая пенсионную
реформу, и они заслужили на-
ши голоса на выборах. Вы-
играют коммунисты – выигра-
ют все, даже сами представите-
ли партии власти, которых бес-
контрольность и безнаказан-
ность частенько доводит до кон-
фликта с законом и рано или
поздно может закончиться тю-
ремными сроками. Каких бы кра-
савцев-спортсменов нам не сва-
тали в Госдуму, каких бы не
рекламировали нам врачей, учи-
телей, деканов, экспертов и рек-
торов, все они – зависимые от
власти люди, а мы должны про-
вести в Думу людей, от власти
не зависимых, – коммунистов.
Давайте порадуем наших по-
томков, давайте подумаем об
их будущем!

Александр ЛУКИН.
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Тяжело найти какие-то исторические параллели в про-
шлом страны, когда за несколько десятилетий без войны и
стихийных бедствий «эффективные менеджеры» сумели
бы своими руками разорить процветающую территорию,
используя только одни социально-экономические меха-
низмы. Целенаправленный развал СССР, отказ от социа-
листического пути развития и возврат к капиталистиче-
ским отношениям стал тихой, необъявленной войной про-
тив населения и всего, что было создано самоотвержен-
ным трудом нескольких поколений советских людей.
30 лет рыночных отношений стали катастрофой и для
нашей навлинской земли.

Когда чубайсы и гайдары сулили «эффективных» хозя-

ев-частников всему государственному имуществу и две
«Волги» каждому обладателю ваучеров – они обманули
всех. Вместо обещанного люди заполучили власть хапуг,
которые прибрали к рукам и растащили народное хозяй-
ство, отобрали социальные гарантии, льготы, увеличили
пенсионный возраст, искалечили образование и здравоох-
ранение. В историческом смысле нас откинули более чем
на сотню лет назад, а в социальном плане сформировали
сословное общество и аналог крепостного права. Страну
погрузили в средневековье, и по уровню развития мы пле-
тёмся теперь в конце первой сотни стран между Кенией и
Руандой. А ведь совсем недавно, при социализме, всё
было иначе…

Если окинуть взором навлинскую
округу, то можно подумать, что недав-
но по нашим краям хан Батый прошёл
и царит монголо-татарское иго. Ещё в
начале 90-х в Навлинском районе бы-
ло несколько десятков самодостаточ-
ных сельсоветов, которые содержа-
лись за счёт функционирования на их
территории 10 колхозов и 8 совхозов.
Вся местная инфраструктура – от водо-
качки, бани, хозпостроек и т.п. до шко-
лы, ФАПа, библиотеки и даже дорог и
жилья для селян – была отстроена и
держалась на плечах этих советских
сельхозпредприятий. Когда уничтожи-
ли и разворовали колхозы и совхозы,
содержать чахнущее село стало неко-
му. Бюджетов в сельских администра-
циях перестало хватать даже на самое
необходимое, и через 15 лет реформ
осталось только 11 сельских и 2 город-
ских поселения. В 2019 г., когда стало
ясно, что и эти образования нищие, их
ещё раз укрупнили до 2-х городских и
4-х сельских поселений, на территории
которых, в лучшем случае, остались
живыми около 70 населённых пунктов
плюс полтора десятка деревень – уже
пустых, но ещё остающихся на бумаге.
Теперь до администраций централь-
ных усадеб приходится добираться
ещё дольше, а проблем села это так и
не решает. Сокращение в 3 раза числа
муниципалитетов района говорит о
том, что управлять уже нечем. Очевид-
но, что дело движется к ликвидации
системы поселений и созданию муни-
ципальных округов, как в Стародуб-
ском, Жуковском или Новозыбковском
районах. Там власть уже сбежала от
проблем селян и перестала быть для
них доступной: глав сельских админи-
страций и прежней депутатской верти-
кали нет, и за решением проблем нуж-
но ехать в райцентр, в котором как
всегда, нет денег.

Сегодня менее 40% населения рай-
она проживает в сельской местности,
остальные – в райцентре (раньше бы-
ло наоборот). Это говорит о полней-
шем упадке села. С ликвидацией кол-
хозов люди лишались работы и зара-
ботка и уходили в поисках «хлеба на-
сущного». В деревнях остались только
старики, которые уже никуда уехать
не могут, или те, кто по каким-то при-
чинам не смог этого сделать. Селяне
продали за гроши свои земельные
паи, пашня оказалась в собственно-
сти у крупных землевладельцев и
агрохолдингов, у которых число работ-
ников и зарплата сокращены до мини-
мума. Если не нравится батрачить, то
уходи – наймут других. Ведь иной ра-
боты на селе нет. Более того, вклады-
вать деньги в поддержание сельских
дорог, канализации,  котельной, в ре-
монт клуба и прочие нужды никто из
новых хозяев не желает, а нищие
бюджеты поселений взять на себя эти
траты не в состоянии. Прибыль-то те-
перь не в общегосударственной казне,
а в кармане частника! Поэтому усло-
вия жизни, труда и уровень достатка в
сельской местности не идут ни в какое
сравнение с городами, не говоря уже
про Москву. Такую конкуренцию без
поддержки государства никакая тер-
ритория не выдержит. Процесс обез-
люживания земель нарастает. Если на
излёте советского времени в районе
проживало 32200 жителей, то сегодня
всего 26150 – на 6 тысяч меньше. За
30 лет утратить почти 20% населения
– это свидетельство социально-эконо-
мической и демографической депрес-
сии! А еще надо добавить, что 15-20%
населения постоянно находятся за
пределами района на заработках, и
многие из них домой уже не вернутся.
И никто во власти даже не попытался
бить в набат и закричать, что дело
движется к катастрофе. Завтра вос-
станавливать экономику Навлинского
края будет некому.

Основное преимущество Навли перед мно-
гими другими районами области – наличие
крупной транспортно-узловой коммуникации,
которая обслуживала трафик юго-западного
направления. У местных предприятий была
возможность подвозить материальные ресур-
сы и вывозить готовую продукцию. Однако
после победы в 2014 году майдано-бандеров-
щины на Украине юго-западное направление
было просто отрублено от России, и, как след-
ствие, свернулось не только транспортное пас-
сажирское сообщение, но и окончательно рух-
нул грузооборот с соседями. Навля фактиче-
ски потеряла стратегическое транспортное
значение и утратила потенциальные экономи-
ческие возможности. О масштабах падения мож-
но судить по текущему состоянию железной до-
роги. Если раньше каждые 9-15 минут шёл сос-
тав, то сейчас осталось несколько пар поездов
в сутки. Как следствие, ликвидирована одна из
двух железнодорожных путевых частей.

За годы реставрации капитализма «эф-
фективные собственники» уничтожили авто-
агрегатный завод – НААЗ, шпалопропиточный
завод, деревообрабатывающий комбинат,
деревообрабатывающий завод (не путать с
комбинатом), «Сельхозтехнику», «Сельхозхи-
мию», «Агроснаб», «Брянскомонтажкомплект»
(техобслуживание сельхозсооружений), ово-
щесушильный завод, заготконтору, автобазу
«Брянскавтотранс», автоколонну, сельский
лесхоз, мелиоративную станцию. Даже райпов-
ские хлебокомбинат, колбасный и лимонадные
цеха, комбинат бытового обслуживания почили
в бозе. Территории многих этих объектов
сегодня имеют жуткий вид – как после бомбёж-
ки. Строительство жилья и хозобъектов сис-
темно не ведётся, так как целиком уничтожена
строительная отрасль: ПМК-227, МПМК-1,
МПМК-2, РСУ по ремонту жилья и РСУ по стро-
ительству жилья и столярным изделиям. Это
утраченные тысячи рабочих мест! И работы с
достойной зарплатой в районе нет! По стати-
стике, каждый работающий содержал ещё
одного-двух членов семьи. Теперь же каждый
год на десятки сокращается количество юри-
дических лиц! Вот и считайте масштабы
потерь!

После ельцинских времён прошло

уже более двадцати лет под руковод-

ством нынешней партии власти – это

бездарно потраченное время четырёх

советских пятилеток.

При СССР за эти десятилетия

район осуществил бы очередной ска-

чок в развитии, а в современной Рос-

сии власть предержащие ярко проде-

монстрировали, как они рулят, обога-

щая немногих избранных за счёт ос-

новной массы людей.

Власть самоудалилась от решения

проблем населения, потому что для

этого не осталось ресурсов. А нет их

потому, что такие «умельцы», как

нынешний губернатор и его семейство,

умудряются «зарабатывать» под 1,5

млрд. рублей в год, что составляет при-

мерно три годовых бюджета Навлин-

ского района.

Прошедшие выборы губернатора

области продемонстрировали, что у
власти нет конструктивной програм-
мы развития области. Такую про-
грамму предложили только комму-
нисты, которые годами борьбы
доказали, что только у них есть
гражданское мужество и смелость
быть несогласными с решениями
нынешней власти, говорить о реаль-
ном положении дел и предлагать
реальную альтернативу в пользу

простых людей.
С приходом к власти ком-

мунистов страна обязательно
вернётся на социалистиче-
ский путь развития! И что бы
ни пели идеологи нынешней
олигархической системы, это
произойдёт, потому что три
десятилетия грабительского
капитализма наглядно проде-
монстрировали, что страна
при нём катится в социально-
экономическую пропасть.

ОПУСТОШЕНИЕ ДЕРЕВНИ

ТЕХНОЛОГИЯ УДУШЕНИЯ

РАЗВАЛ ЭКОНОМИКИ

ЭТА ВЛАСТЬ НЕ СПОСОБНА

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!

НЕТ ЭКОНОМИКИ –
НЕТ «СОЦИАЛКИ»

После того, как добили советское сель-
хозпроизводство и промышленность, наш
район превратился из процветающего
края в хронического нищеброда. На 2021
год бюджет свёрстан в размере 573 млн.
рублей (с прогнозом на его уменьшение в
2022-2023 гг.), где собственных доходов
запланировано только 127,6 млн. – это
около 22%. Все остальные недостающие
средства бюджета – это безвозмездные
поступления из областного и федерально-
го бюджетов! О каком развитии может
идти речь? Более того, чтобы выжить,
стало необходимым оптимизировать (счи-
тай, закрывать) социальную сферу, кото-
рую убогий бюджет тянуть уже не в состоя-
нии. В конце советского времени в районе
было более трёх десятков школ, четверть
века назад их уже оставалось 23, а сейчас
дооптимизировали до 15. Обкромсали и
здравоохранение. Перестали существо-
вать участковые больницы в Салтановке и
Алтухово. Навлинская ЦРБ теряет свои
возможности: узких специалистов не хва-
тает, роддом закрыт, людей с острыми
сердечно-сосудистыми нарушениями ве-
зут в Брянск. Бывает, не довозят. Все эти
годы сокращали и крушили абсолютно
всё: детские сады, библиотеки, ФАПы и
медпункты, клубы и почтовые отделения…

Разглагольствования о комфортной
жизни людей всё больше похожи на изде-
вательство. Из райцентра постепенно ухо-
дит цивилизация: нет собственной регис-
трационно-экзаменационной службы  ГАИ,
офис налоговой – в Брасово, былой  Рос-
потребнадзор  канул в лету, ветлаборато-
рия и 4 ветпункта закрыты. Уже нет кино-
театра и кинопроката: советский киноте-
атр «Луч» на 300 мест пустили с молотка!
Который год власть не может решить
вопрос о строительстве новых канализа-
ционных очистных сооружений, хотя гу-
бернатор Богомаз ещё в 2018 году обещал
их построить на следующий год.

Навлинский райком КПРФ

Видеоролики, снятые
брянскими комсомольца-
ми и коммунистами, рас-
сказывающие о том, до
какой разрухи довели
«новые эффективные соб-
ственники и управлен-
цы»  некогда процветаю-
щую Брянщину, вы можете
посмотреть на ЮТУБ-кана-
лах «Красный Брянск» и
«Блинские новости».

Адрес Навлинского рай-
кома КПРФ – пгт. Навля,
ул. Красных партизан, д. 8.

Телефон: 8-980-331-15-
42.
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