
Н
аашш  ННооввооззыыббккоовв  ннааххоо--
ддииттссяя  ддооввооллььнноо  ддааллееккоо
оотт  ББрряяннссккаа,,  ии  ннееккооттооррооее

ввррееммяя  ээттоо  ббыыллоо  ссккооррееее  ппллюю--
ссоомм,,  ччеемм  ммииннууссоомм..  ВВооззммоожжнноо,,
ббллааггооддаарряя  ссввооеейй  ооттддааллёённнноо--
ссттии,,  ппррооммыышшллееннннооссттьь  ггооррооддаа
ггууббииллаассьь  ннееммннооггоо  ммееддллееннннееее,,
ччеемм  вв  ддррууггиихх  ррааййоонннныыхх  ццеенн--
ттрраахх,,  нноо,,  вв  ккооннееччнноомм  ссччёёттее,,  ээттоо
ннаасс  ннее  ссппаассллоо..  ООггррооммнныыйй  ккрраа--
ссааввеецц--ззааввоодд  ––  ННооввооззыыббккооввссккиийй
ммаашшииннооссттррооииттееллььнныыйй  ––  ппооггииббаа--
еетт,,  ккаакк  ии  ссттааннккооссттррооииттееллььнныыйй,,
шшввееййнныыйй,,  ккооннссееррввнныыйй,,  ккоожжее--
ввеенннныыйй  ии  ддррууггииее  ппррееддппрриияяттиияя..

Обидно за наш город.
Очень обидно. Видели, как гру-
зится наша молодёжь в кли-
мовский поезд? Там, конечно,
нет фашистов с автоматами и
собаками, и в Германию на
принудительные работы нико-
го не угоняют, но, скажите,
почему наша молодёжь и, во-
обще, трудоспособное населе-
ние должно покидать родные
места? Понимаю, когда моло-
дёжь уезжает учиться, повы-
шать квалификацию, чтобы
стать специалистами, офице-
рами, учёными, артистами, но
не понимаю, почему нужно
ехать в Москву, Питер и Яку-
тию для работы сантехником,
строителем, экскаваторщиком,
таксистом, швеёй или нянеч-
кой? Жить там без семей в
общежитиях и вагончиках, ра-
ботать в обстановке обмана и
эксплуатации со стороны рабо-
тодателей, при постоянных на-
рушениях техники безопасно-
сти.

Понимает ли наше руковод-
ство (городское, районное, об-
ластное), что фасаду, внешне-
му оформлению должно соот-
ветствовать и внутреннее со-
держание? У нас по всему рай-
ону власти пытаются провести
«евроремонт» по «старым ды-
рам». Нам нравится ухожен-
ный центр со смотровыми пло-
щадками, водоёмы с лебедя-
ми, фонтан и спортивные со-
оружения, но мы понимаем,
что это лишь внешнее офор-
мление, что оно не отменяет
обязанности заботиться о вну-
треннем содержании города. А
внутреннее содержание – это
заводы, фабрики, мастерские,
конструкторские бюро, где
производятся материальные
ценности, где люди работают и
получают зарплату!

Имея в районе поступлений
в бюджет от собственной про-
мышленности и сельского хо-
зяйства на порядок меньше
советского, правящая партия –
«Единая Россия» – ограничи-
лась в своей работе декора-
тивными функциями, распре-
делением земель и «большой
работой» по удержанию вла-
сти. Мы, жители Новозыбкова,
не понимаем, для чего содер-

жим многочисленный и неэф-
фективный аппарат. Нам не
нужна власть, разбазариваю-
щая народное достояние –
землю и занимающаяся пе-
реводом этого достояния в
частную собственность, либо
передающая его в аренду
людям и организациям, не уча-
ствующим в обустройстве на-
шего района. 

Людям в деревне нужно
объединить усилия. Им нужно
помочь организоваться, чтобы
производить продукцию, а ны-
нешние власти, наоборот, ре-
жут по живому, отдавая землю
местным помещикам и агро-
холдингам, хозяева которых
живут не то в Москве, не то в
Лондоне, превращая остатки
местного сельского населения
в бесправных батраков.

Если уж вы настолько бес-
таланные, что не можете сами
эффективно организовать жизнь
на селе и в городе, обратитесь
к опыту соседей. Да смотрите,
не перепутайте! Изучите до-
вольно успешный опыт сосе-
дей западных – белорусов, а

не соседей на юге – украинцев,
которых прозападные власти
завели в непроходимое и кро-
вавое болото. Может быть, я
открою секрет для кого-то из
областного и районного на-
чальства, но у нас, наверное,
каждый житель побывал в Го-
меле, проехал по белорусским
дорогам и оценил состояние их
деревень и агрогородков. А
моя тёща, как многие жители
города и района, ездит туда
лечиться. Получается лучше и
дешевле, чем в Новозыбкове и
Брянске.

Помнится, недавно наш гу-

бернатор ездил к Лукашенко,

отчего же он не воспользовал-

ся опытом белорусов до сих

пор?
Напомню, в Белоруссии нет

месторождений газа, нефти,
большинства металлов, в отли-
чие от нашей богатой ресурса-
ми страны. Гомель и его ок-
рестности пострадали от Чер-
нобыльской катастрофы не
меньше, а местами и больше,
чем наш район, но я не видел
там разрушенных коровников,

телятников и брошенных людь-
ми домов. Более того, я на
машине проехал всю Бела-
русь, и не по центральной трас-
се, а по дорогам сельской
местности, и нигде не увидел
разрухи и запустения.

Вряд ли кому придёт в голо-
ву назвать причиной нашей
деревенской и городской неу-
строенности какие-то русские
национальные черты. Это глу-
пость и даже хуже. Люди в
Добруше, Гомеле, Новозыбко-
ве, Брянске живут, считай, од-
ни и те же. 

В чём же отличие? Может
быть, в руководстве? Да, не в
последнюю очередь – в руко-
водстве, но есть и более важ-
ная составляющая успеха

наших соседей. Это остатки
социалистического устройства
промышленности и сельского
хозяйства соседней страны. Я
не стану спорить с утвержде-
ниями, что в Белоруссии есть
элементы капитализма. Одна-
ко сильны и элементы социа-
лизма. В деревне уклад не
изменился, те же колхозы на
тех же землях работают. Пока
там невозможно появление ла-
тифундистов типа Богомаза и
«офшорных дыр» типа «Мира-
торга». Может быть, поэтому
половина России пьёт белорус-
ское молоко и ест белорусский
сыр?

Попытки нашей власти вы-
дать умышленное уничтожение
деревни, фактически насиль-
ственное переселение людей
за естественный процесс урба-
низации не выдерживает ника-
кой критики. Переселение в
города из страха нищеты, без-
работицы и голодной смерти –
это не урбанизация. Как мини-
мум, в два раза медленнее в
соседней Белоруссии происхо-
дит отток населения в города,
и людские потери там вполови-
ну меньше.

А уменьшение численности
населения в наших городах и
посёлках власти объяснить
даже и не пытаются. Почему
мы в Новозыбкове не можем
производить машины и стан-
ки? Раньше ведь получалось!
Почему мы не можем шить
одежду и обувь? Раньше ведь
шили! 

Давайте вернём Советскую
власть, и посмотрим – может, у
нас снова получится кормить,
одевать, обувать и обслужи-
вать не только себя, но и
соседние регионы? Получится
сохранить нашу малую родину,
обустроить её по-людски, не
оставляя своих домов и не бро-
сая могил наших предков на
произвол судьбы.

Земляк, если ты, как и я,
переживаешь за наш люби-
мый Новозыбков, за нашу
Брянщину, то стоит заду-
маться и прийти к нам. У тебя
есть единомышленники: это
мы – коммунисты и комсо-
мольцы. Нам всё равно при-
дётся совместными усилия-
ми остановить нашествие
паразитов и своим трудом
делать наш край лучшим для
жизни, каким он был не так
уж и давно.

Григорий БАЗЫМА.
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Почему Новозыбков называют «городом для пенсионеров», стано-
вится понятно, когда просматриваешь список предприятий, уничтожен-
ных и разворованных современными менеджерами и «невидимой рукой
рынка». От советского промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства практически ничего не осталось.

От мощного новозыбковского сектора лёгкой промышленности сох-
ранилась только былая слава. От более чем двухтысячного коллектива
швейной фабрики и почти 900 человек штата швейно-трикотажной
фабрики «8 Марта» остались группки людей. Обувная фабрика и кож-
завод разорились уже давно. От станкостроительного завода (3000
работающих) не осталось даже промплощадки, машиностроительный
завод «Индуктор» с былым коллективом в 2750 человек окончательно
почил в бозе в прошлом году, оставив безработными 700 человек.
Перестали существовать предприятия пищевой промышленности –
каждое с коллективом в несколько сотен человек: консервный завод,
горпищекомбинат, маслосырзавод, хлебозавод. Уничтожена система
общепита (трест столовых и ресторанов). Что касается исчезнувших
предприятий ремонта, строительства, то тут только загибай пальцы:
РТП, РСУ, СМУ-2 и ДПМК, ЖБИ, ПМК-214, деревообделочный завод с
участком. Индикатором сворачивания экономической жизни стал
транспорт: разорены и разворованы «Сельхозтехника», АК-4.

В сельской местности катком рыночных реформ буквально уничто-
жили производство, а это 13 колхозов и совхозов и работавшие на них
«Сельхозхимия», а также птицефабрика, свинокомплекс, кирпичный
завод, мелзавод, ПМК-46 и др. Что ныне осталось от лесничества и
лесопитомника? Только и слышно про всякие пилорамы и лесопилки.
Былая гордость района –  фруктовые сады, которые были в каждом
колхозе! Теперь эта гордость живёт лишь в памяти старожилов.

Об отношении нынешней власти к
людям говорит тот факт, что ещё в
2015 году Богомаз в статусе врио
губернатора заявлял: «То, что касает-
ся зон, где проживают 311800 чело-
век, никто пересматривать не будет.
Все льготы сохранятся, и количество
льготополучателей не уменьшится.
Давайте к этому больше не возвра-
щаться». Однако поступили по-иезу-
итски – по согласованию всё с тем же
врио губернатора Богомазом Прави-
тельство РФ понизило статус загряз-
нённых радиацией территорий. В
результате примерно наполовину уре-
зались чернобыльские выплаты и
сократились различные льготы.

Гомельские радиобиологи, занима-
ясь вопросом воздействия радиации
на человека на протяжении последних
35 лет, и отечественные учёные гово-
рят, что вредное воздействие сохраня-
ется. При этом условия для жизни
людей лучше не стали (доступность
работы и достойного заработка, меди-
цины, образования и т.п.), так как
власть уменьшила социальную под-
держку населения. Можно подумать,
что люди сейчас лучше питаются и
стали здоровее? Минздрав утвержда-
ет  обратное – Брянская область зани-
мает второе место в стране по количе-
ству случаев онкологических заболе-
ваний.

Потери населения на Новозыбков-
щине впечатляют и носят однозначно не естественный, а рукотворный
характер. Если на местности создаётся подобие гетто, где нет работы и
перспективы, то те, кто молод и полон сил, постараются уехать в поис-
ках лучшей доли. Останутся те, кто потерял мобильность, – в основном
пенсионеры, которые и будут потихоньку пополнять печальную стати-
стику. В результате смертность превышает рождаемость более чем на
50%.Численность населения в сёлах бывшего Новозыбковского района
сократилась за 30 лет с 18000 до 11000 человек – почти на 40%! Имен-
но поэтому в трети из официально числящихся 57 населённых пунктов
фактически никого не осталось.

В городе за три десятка лет потеря численности населения состави-
ла около 10% (с 43600 до 39500 жителей). Однако по оценкам экспертов
15-20% трудоспособного населения постоянно находятся за пределами
области на заработках, и, считай, это – отрезанный ломоть: в Новозыб-
кове они только прописаны. Многие обитают в Москве и Подмосковье,
как-то устраиваются и уже обратно домой не возвращаются. К сожале-
нию, наша территория продолжает терять конкурентоспособность в
вопросах развития и уровня жизни по сравнению с другими регионами.

После аварии на ЧАЭС Советская
власть не собиралась бросать пострадав-
шие территории. Наоборот, стояла зада-
ча: где возможно проживание – создать
добротную социальную инфраструктуру.
На излёте Советской власти в это вложи-
ли колоссальные деньги: всё, что можно,
газифицировали, капитально отстроили и
отремонтировали, дороги закатали в
асфальт и т.д. Сегодня нет промышленно-
сти – нет необходимой налогооблагаемой
базы – нет доходов в бюджет. Как след-
ствие, нет и возможности содержать
социальную инфраструктуру села и ком-
мунальное хозяйство муниципалитета,
поэтому всё стало разваливаться.

Когда-то город и село были богатыми
и самодостаточными, а сегодня без
былых доходов, да ещё разбазарив и
распределив всю лакомую муниципаль-
ную собственность по «своим людям»,
объединённый муниципалитет превратил-
ся в «бюджетную побирушку». Бюджет на
2021 год рассчитан в размере 986 млн.
рублей (на 136,5 млн. рублей меньше, чем
в 2020 году), где собственных доходов
запланировано только 268 млн. – это
всего 27%! Когда-то одна швейная фаб-
рика работала так, что давала половину
доходов городского бюджета! Сегодня
почти три четверти бюджета нашего окру-
га – это дотации, субвенции и субсидии! О
каком развитии может идти речь, когда
собственных денег не хватает даже на
самое  необходимое? Именно поэтому на
селе закрывали детские сады, ФАПы,
библиотеки, клубы. Из 20 сельских школ
осталась половина. Ополовинили и город-
ские учебные заведения. А когда-то
числилось 15 городских школ, интернатов
и 2 ПТУ! Ликвидировали соцкультбыт:
химчистку, 4 сельских дома бытового об-
служивания, канули в лету 4 санатория и
профилактория, построенные новозыб-
ковскими предприятиями.

Состояние системы здравоохранения – весьма больной вопрос. И дело даже не в том, что
большая нехватка  узкоспециализированных врачей. Тревожно то, что для решения проблем со
здоровьем многие берут свои сбережения и едут лечиться не в Брянск, а в Гомель!

Вроде новозыбковский край не маленький, но дооптимизировались до того, что в городе
даже нет собственной регистрационно-экзаменационной службы ГАИ, и регистрировать транс-
порт нужно ехать в соседние Клинцы.

РАДИАЦИЯ ТУТ

НЕ ПРИ ЧЁМ?

УМЕНЬШАЕТСЯ

НАСЕЛЕНИЕ – УХОДЯТ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

НОВОЗЫБКОВСКАЯ «ЧЁРНАЯ КНИГА»

КАПИТАЛИЗМА

После того, как промотали запас прочно-
сти инфраструктуры, сельские бюджеты соби-
рать и решать вопросы на местах стало не с
чего. Тогда в 2019 году ликвидировали восемь
сельских поселений. По сути, под видом опти-
мизации управленческого аппарата уничтожи-
ли систему местного самоуправления. Факти-
чески перестали существовать сельские
Советы и администрации. Таким образом,
централизовали бюджеты поселений в одну
кубышку, но, как мы видим, вопросов это не
решает. Более того, власть сбежала от людей
и перестала быть для них доступной: глав
сельских администраций и прежней депутат-
ской вертикали нет, и за решением проблем
нужно ехать в райцентр.

Другого выхода, кроме как перекладывать
содержание коммуналки села на городские
структуры, у местных чиновников нет. Однако
когда водоканал -– депрессивное предприя-
тие, коммунальное хозяйство – хронически с

долгами, а на теплосети «повесили» обслужи-
вание округи, то закономерно появляются фи-
нансовые дыры, и начинается процесс «прое-
дания» ещё живых предприятий. И сбои в
работе систем жизнеобеспечения случаются
всё чаще и чаще. Все помнят, как город перед
Новым годом остался без воды. Очевидно, что
это не последний коммунальный инцидент.

При этом профессионализм чиновников –
вопрос крайне болезненный. И по логике про-
водимой ныне кадровой политики, оскудела
земля новозыбковская людьми толковыми,
если на ключевые должности в администра-
цию насаждают приезжих специалистов.

Обычно это происходит не просто так. В
памяти людей свежо предание, как собира-
лись делать в Новозыбкове мусорный завод и
даже сумели «освоить» 50 млн. бюджетных
рублей. Ни завода, ни денег, ни ответствен-
ных за воровство…

После ельцинских времён прошло уже
более 20 лет под руководством «Единой Рос-
сии» – это бездарно потраченное время четы-
рёх советских пятилеток. При СССР за эти
десятилетия район осуществил бы серьёзный
скачок в развитии, а в современной России
господа-единороссы ярко продемонстриро-
вали, как они рулят, обогащая немногих
избранных за счёт основной массы населе-
ния. Власть самоудалилась от решения про-
блем населения, потому что для этого нет
ресурсов. А нет их потому, что такие «умель-
цы», как нынешний губернатор и его семей-
ство, умудряются «зарабатывать» под 1,5
млрд. рублей в год, что составляет полтора
годовых бюджета новозыбковского муници-
палитета.

Прошедшие выборы губернатора области

продемонстрировали, что у единороссов нет
конструктивной программы развития обла-
сти. Такую программу предложила избирате-
лям только КПРФ! Годами борьбы мы доказа-
ли, что только у коммунистов есть граждан-
ское мужество и смелость быть несогласны-
ми с решениями нынешней власти, говорить
о реальном положении дел и предлагать
реальную альтернативу в пользу простых
людей.

С приходом к власти коммунистов страна
обязательно вернётся на социалистический
путь развития! И что бы ни пели трубадуры
нынешней буржуйской власти, это произой-
дёт, потому что три десятилетия грабитель-
ского капитализма наглядно продемонстри-
ровали отсутствие альтернативы социа-
лизму.

Новозыбковский городской (районный) комитет КПРФ.

ВЕРНЁМСЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ – ВЁРНЁМ ЖИЗНЬ!

НИЩИЙ БЮДЖЕТ

И ПОГРОМ «СОЦИАЛКИ»

Если оглядеть окрестности нашего города Новозыбкова, деревни и
сёла района, то может возникнуть ощущение, что царящие опустошение
и деградация – это результат последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Однако контраст со значительно лучшим качеством жизни на аналогично
пострадавших территориях соседней Белоруссии приводит к выводам,
что виной тому не радиоактивное загрязнение, а итоги 30 лет ка-
питалистического хозяйствования на нашей земле.

ВЛАСТЬ БЕЖИТ ОТ ЛЮДЕЙ И ПРОБЛЕМ
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