
МАСШТАБЫ социально-эко-
номической, да просто че-

ловеческой катастрофы в на-
шем крае зашкаливают! Из 250
деревень Почепского района
сотню уже можно не брать в
расчёт. Несколько стареньких
домишек с пенсионерами – это
не деревня, это уже горе одно.
Но и в остальных жизнь – не
сахар. В результате тридцатилет-
них капиталистических реформ
население района снизилось с
48000 до 37000 жителей. Почти
на четверть нас стало меньше!

Мне повезло с работой, я нес-
колько раз был в Европе, и хочу
сказать – такого вандализма по
отношению к деревне, как у нас,
нет нигде. Вы не увидите в Поль-
ше, Германии, Чехии брошенных
домов, их и в Белоруссии нет, а у
нас в любой деревне от четверти
до половины домов пустуют. Не-
естественность этой картины на-
столько огромна, настолько по-
разительна, что городские жите-
ли не верят своим глазам, глядя
на проваленные крыши деревен-
ских домов. Ко мне из Брянска и
Москвы приезжали друзья и сто-
яли с каменными лицами на
улице, как на похоронах, глядя на
мою деревню. Жёны их просто
плакали – не думали они, что
настолько всё плохо. А мы, дере-
венские, привыкли. Не замеча-
ем. Смирились.

Я вас, земляки, спросить хо-
чу: почему мы смирились? Мы
свою Родину любим, свою малую
родину тоже любим, отчего же
ничего не предпринимаем для её
спасения? Каждая деревня по
отдельности и вся российская де-
ревня в целом охвачены какой-то
страшной болезнью, похожей на
гангрену, или, как раньше её
называли, – «антоновым огнём».

Бросили люди домик – это
как почернел один пальчик. Не-
приятно, но жить вроде можно.
Бросили люди второй, бросили
третий, умерли в четвёртом, за-
пили в пятом – нет руки. Ампута-
ция. Из шестого дома люди уеха-
ли на заработки в Почеп, из
седьмого – в Брянск, из восьмого
– в Питер, из девятого и десятого
– в Москву. Вот и нет второй
руки. Гангрена – это смерть!

Оптимизаторы-людоеды
радостно потирают ручонки: этой
деревне школа больше не нужна
– закрываем, оставшихся дети-
шек возим в жёлтом автобусе в
соседнее село – круто, как в
Америке. И детский сад не нужен
уже. И больницы для них много
будет – обойдутся медпунктом.
Клуб пока оставим, нет, лучше
половину клуба, чтобы было где
выборы проводить, но это вре-
менно, скоро ведь можно будет

голосовать, кивая телевизору.
Ну, и земельку приберём к ру-
кам, незачем добру пропадать…

Узнаёшь свою деревню, зем-
ляк? Если есть соседи слева и
справа – ты везунчик. Сколько до-
мов вокруг твоей хаты пустует?
Каждый четвёртый? Бывает, каж-
дый третий забит накрест, а есть
места, где каждый второй. И да-
же каждый первый!

Беда ведь одна не ходит, вот
и у нас, кроме гангрены, ещё
есть серьёзная хворь – как мини-
мум – одна, а там кто знает? У
человека такие симптомы, как
бредовое восприятие и глюки
скорее всего, определили бы как
шизофрению, сказать попроще –
раздвоение личности. Как назы-
ваются похожие состояния для
населения целого района, обла-
сти и страны – я не представляю
и не знаю, у кого спросить. 

Вот полюбуйтесь на голу-
бой экран – президент у нас та-
кой опытный, авторитетный, на
всех, понимаешь, аренах. Пре-
мьер – на ходу подмётки режет,
насобачился в налоговой, уве-
ренный такой, современный, мышь
не проскочит без обременения.
Губернатор – как отец родной –
из крестьян: дороги строит, кар-
тошку сажает, в хоккей играет –
ну не бывает лучше губернато-
ров! Главы района и администра-
ции, их замы – все милейшие
люди, все о нас заботятся и
любят нас, это следует из их мно-
гочисленных заявлений и высту-
плений, да и по глазам видно, что
все кристально-честные. 

Теперь в окно посмотрим:
грязь непролазная, темно как в…
доэлектрические времена, дрова
заканчиваются, автобус не хо-
дит, магазин закрылся, работы,
даже батрацкой, нет, земли нет,
поля и леса вокруг обнесены
колючкой… Ой, нет, лучше смо-
треть в голубой экран!

Что это, земляки, за анома-
лия такая? Кругом импортоза-
мещение, а у нас в деревне
молока не купишь свойского. В
телевизоре урожаи невиданные,
а в магазинах всё чуть ли не каж-
дую неделю дорожает. На экране
– сплошные инновации в промы-
шленности, но сам экран, гляди-
ка, импортный, и работы ближе,
чем за четыреста вёрст, не най-
дёшь. Кругом цифровизация, а у
нас почты нет, сберкассы нет,
банкомата нет, интернета и свя-
зи почти нет. На экране медици-
на победила все болезни, обору-
дование шикарное в больницах,
а у нас до врача, как минимум,
два часа ехать, обследования
все платные, на бесплатные та-
кие очереди, что не доживёшь.
Кругом народовластие, а у нас, в
соседнем селе – в Семцах, сви-
нарник хотят построить сразу за
околицей на какое-то космиче-
ское количество голов. Жители
не разрешают, понимая, что кро-
ме голов у свиней есть задние
части, которые беспрестанно га-
дят, и невыносимая вонь будет
на всю округу, но чиновники
упёрлись: мол, не вам решать,
земля не ваша. А отец родной –
губернатор – почему-то не на

стороне народа, а на стороне
свиней. Думаю, что и районная ад-
министрация, да и премьер с
президентом – там же.

Предлагаю эту «шизу» и раз-
двоение закончить, в голубые
экраны больше не смотреть. В
этом мире выжить можно только
с трезвым взглядом и умом. Если
мы согласны свои родные места
покинуть и чужакам оставить, то
ничего делать не надо. Гангрена
доест нашу малую родину поти-
хоньку, а мы, счастливые в сво-
ём самообмане, уйдём, как на-
род, в небытие. Лет через двад-
цать в районе останется только
Почеп, да пяток-десяток насе-
лённых пунктов возле миратор-
говских, пуцковских, исаевских и
богомазовских предприятий. Из
остальных – кто не умрёт, тот
уедет.

Для спасения деревни нуж-
на работа, а работа – это зем-
ля. Чтобы на земле работать,
нужно объединяться в артели,
так как у мелких ферм нет буду-
щего. Но артели у едросов не в
чести, у них задача другая – по-
мочь латифундистам да агрохол-
дингам загрести всю землю под

себя. Здесь мы добрались до су-
ти, наконец. Интересы едросов
с их агрохолдингами противо-
речат интересам каждого де-
ревенского жителя, всего наро-
да, любого отдельно взятого
села и страны в целом. Мы кри-
чим правящей партии, прави-
тельству и президенту: спасите
нас, спасите деревню! А они улы-
баются нам с портретов и из те-
левизора и говорят: вы держи-
тесь там, отнеситесь к исчезно-
вению с пониманием, урожаи рас-
тут, дороги строятся, доброго вам
здоровья, хорошего настроения…

Напоследок я так вам скажу:
настроение у меня хорошее и
даже боевое. Я присоединился
к КПРФ, призываю земляков
сделать то же самое. Коммуни-
сты всегда лучше справлялись
с любой работой, общество
было добрее и справедливее, а
значит, КПРФ и должна быть
правящей партией. КПРФ –
прекрасное лекарство от всех
вышеперечисленных болез-
ней. Будем здоровы!

Пётр ВЕРШИГОРА.
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Сегодня с центральных телеканалов из новостных передач пропали репор-
тажи про сельскохозяйственную страду и жизнь работников села. Если в рай-
онных газетах появляются скупые заметочки про ход уборочной кампании, на
областных телеканалах иногда рассказывают о «рекордных» урожаях, то в
федеральных СМИ положение дел на селе выпало из новостей почти напрочь.
Очевидно, что сегодня столичным СМИ говорить о людях на селе, об их труде,
образе и качестве жизни становится неудобно. Уж больно эта жизнь разнит-
ся с тем, как живут внутри московского Садового кольца. И неясно, за что и
почему селяне терпят отсутствие нормальной работы и зарплаты, инфра-
структуры, медицины, сворачивающейся системы образования, убогого соц-
культбыта и просто неблагоустроенной среды обитания и населённых пунк-
тов? Если раньше разница в качестве жизни компенсировалась высокими за-
работками знатных комбайнёров, доярок и даже почётом, то сегодня отсутст-
вие стимулов превращает нашу почепскую землю в неконкурентоспособную
территорию. Стоит вспомнить, как похозяйничали и каких плачевных резуль-
татов добились поборники рыночных отношений за 30 лет капитализма.

Во времена СССР Почепский рай-
он входил в тройку районов по объё-
мам сельхозпроизводства Брянской
области. Сельхозоснову нашего края
составляли абсолютно самодостаточ-
ные 30 колхозов и совхозов и ряд
предприятий, их обслуживающих, на
территории 30 сельсоветов. У людей
были круглогодичная работа и зарпла-
та. Деревни и сёла отстраивали и
содержали за счёт колхозов и совхо-
зов, и денег хватало на всё. Сегодня
агрохолдинги и небольшие частные хо-
зяйства выкачивают прибыль в кар-
ман своих хозяев, а разбитые дороги и
хиреющую инфраструктуру скидыва-
ют на нищие бюджеты сельских посе-
лений. При этом «эффективные соб-
ственники» уничтожили колхозы и
совхозы, а вместе с ними «Сельхоз-
технику», «Агроснаб», «Сортсем-
овощ», «Сельхозхимию», мясокомби-
нат, консервный и крахмальный заво-
ды, пенькозавод, заготконтору и лес-
хоз. Ликвидированы все без исключе-
ния комбинаты бытового обслужива-
ния на центральных усадьбах. Уничто-
жен и спиртзавод, который убыточным
ну никак быть не может. От былого
хлебоприёмного пункта остались ош-
мётья.

Пали жертвой рынка завод «Кон-
такт» и электромеханический завод с
коллективами по 500 человек. Теперь
на территории этих предприятий тор-
говые площади, которые по своей эко-
номической эффективности и рядом
не стояли с уничтоженными заводами.
Системное строительство сведено к
нулю, так как уничтожена строитель-
ная отрасль: ПМК-2, СУ-4, ПМК-12,
«Чернобыльстрой» и «Почепгаз-
строй» почили в бозе. Дотянулись кри-
вые руки горе-управленцев и до ме-
бельной фабрики. Убиты предприятия
грузовых и пассажирских перевозок
«Агротранс» и АТП.

Индустриальных предприятий, ко-
торые дают высокую прибавочную
стоимость и от которых формируется
основная часть бюджета, в районе
просто не осталось. Теперь муници-
пальный бюджет всегда дефицитный,
и в текущем году он будет дотиро-
ваться более чем на 80%! Из плани-
руемых на начало 2021 г. 877,75 млн.
руб. бюджета собственные доходы
составят только 172,56 млн.! Район,
по сути, является финансово несо-
стоятельным. Приватизировать и про-
давать уже нечего. Едва ли не всё
мало-мальски стоящее муниципаль-
ное имущество разбазарили за ко-
пейки, и существенно пополнить
муниципальную казну нечем. За пос-
ледние годы рост бюджета едва успе-
вал за официальным уровнем инфля-
ции. А в прошлом году бюджет из-за
коронавирусных ограничений обва-
лился наполовину! Тогда о каком
развитии может идти речь? За бол-
товнёй о социально ориентированном
бюджете кроется развал экономики
района и жалкое выживание. Более
того, чтобы хватило финансов на
самое необходимое, приходится не
только экономить, но и продолжать
оптимизировать социальную сферу. К
чему это приводит, наглядно показа-
ла ситуация с коронавирусом, когда с
апреля 2020 г. была приостановлена
плановая медицинская помощь по
всем направлениям деятельности!

Когда-то кроме ЦРБ в районе было
четыре участковые больницы. В ре-
зультате дооптимизировали районное
здравоохранение так, что осталась
только одна! Народ грустно шутит, что
участковая больница в Баклани даже
при фашистах работала, а теперь её
нет. И вообще, как дальше жить, когда
медпункты и ФАПы последние 30 лет
постоянно закрывали? Врачей (осо-
бенно узкоспециализированных) и дру-
гого медперсонала хронически не хва-
тает. Родильное отделение и даже
морг толком не работают. О чём гово-
рить, если для привлечения врачебных
кадров в районе в 2020 году приобре-
тена всего одна двухкомнатная квар-
тира?! И это стратегия решения ост-
рой нехватки врачей в ЦРБ? Это изде-
вательство над здравым смыслом и
имитация решения проблемы, не гово-
ря уже о том, что врачи вынуждены
через суд добиваться приватизации
положенного им жилья.

Стоит напомнить, что раньше в
районе всё строилось, создавалось
для людей. Школы, детсады, ФАПы,
ДК, библиотеки, почтовые отделения,
жильё с коммуникациями, дороги и пр.
– вся социальная инфраструктура. К
сожалению, именно социальные уч-
реждения сегодня массово закрывают.
Например, после советских времён зак-
рыли 28 школ из 52! Даже в Почепе
стало меньше на одну школу! Есте-
ственно, где закрыли сельские школы,
там были ликвидированы и детсады.
Власти доуправлялись до того, что
более 10 лет закрыт районный ДК, а
новый собираются строить на окраине!

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 частных структур, у кото-
рых количество работников сокращено
до минимума, а «лишние» люди не
нужны ни частнику, ни власти. Из насе-
ления на месте остаются в основном
те, кто потерял мобильность и кому по
этой причине некуда деваться; их
участь печальная – им и зарплату
заплатят поменьше (если повезёт и
найдётся работа), и заботы от власти не
дождёшься. Так появляются батраки. А
молодёжь покидает малую родину.

После ельцинских времён прошло
уже более 20 лет – это бездарно потра-
ченное время 4-х пятилеток. В СССР за
этот период осуществили бы серьёз-
ный скачок в развитии, а в современ-
ной России господа-единороссы ярко
продемонстрировали, как они рулят,
обогащая единицы за счёт обнищания
основной массы населения, проматы-
вая остатки запаса прочности совет-
ской инфраструктуры.

Власть самоудалилась от решения
проблем населения, потому что для
этого нет ресурсов. А нет их потому,
что такие, как нынешний губернатор и
его семейство, умудряются «зарабаты-
вать» под 1,5 млрд. рублей в год – это
почти два годовых бюджета Почепско-
го района. И те, кто сегодня помогают
партии власти удержаться у руля, пре-
красно понимают, что они временщики
и их окончательный крах неизбежен.

Люди устали от развала и разора, и
они уже не верят в позитивные переме-
ны в рамках нынешней политической
системы. А значит, возникнет другой

механизм, кото-
рым народ вер-
нёт власть в
свои руки. И ес-
ли нынешние
власть имущие

этого не понима-
ют, то выйдет
так, что новый
путь может ока-
заться более жес-
токим, нежели «де-
мократические»
выборы.

У нашей стра-
ны есть опыт
быстрого вос-
с т а н о в л е н и я
экономики и на-
родного хозяй-
ства, и мы будем
вынуждены им
воспользовать-
ся.

Мы, наконец-
то, вернёмся на
социалистиче-
ский путь разви-
тия! 

ИНОГО ПУТИ
НЕ ОСТАЛОСЬ!

ЧТО ВОЙНА –
ЧТО НЕСКОЛЬКО 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ
КАПИТАЛИЗМА

ДОХЛАЯ ЭКОНОМИКА –

ТОЩИЙ БЮДЖЕТ
КРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

ТОЛЬКО ВОЗВРАТ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ

ЗАМИРАЕТ ЭКОНОМИКА – НЕТ РАЗВИТИЯ КРАЯ

Действующее ныне промы-
шленное и сельскохозяйствен-
ное производство – это жалкие
остатки от былой трудовой
славы нашего края. Ярким ин-
дикатором скукожившейся эко-
номики являются в разы сок-
ратившиеся грузоперевозки, ко-
торые свидетельствуют о том,
что в штуках, погонных и куби-
ческих метрах, центнерах и
тоннах нет существенного
роста выпуска продукции. Да и
нынешняя хроническая неза-
груженность отделения желез-
ной дороги – тому яркое свиде-
тельство.

Если раньше в каждом кол-
хозе и совхозе было своё мясо-
молочное стадо (уже не говоря
о свинофермах), то сегодня
поголовье КРС неуклонно сок-
ращается. Недавно сократи-
лось поголовье дойного стада
в п. Московский более чем на
400 голов, а с учётом зарезан-
ных 600 коров из «Красного
Рога» район лишился 4500
тонн молока в год! Это целый
железнодорожный состав мо-
лока из 90 вагонов! Тогда о
каких сельхозрекордах может
идти речь? Где берется необхо-
димый объём молока для рабо-
ты молокозавода? Очевидно,
что собирают его с миру по
нитке и добавляют небезопас-
ные для здоровья жиры расти-
тельного происхождения, как ма-
лазийское пальмовое масло.

От безденежья и запусте-
ния страдает наша среда оби-
тания. Поэтому вопросы даже
не развития, а простого благоу-
стройства для власти дело не
первостатейное. Тротуары жите-
ли выбивают с боем! В райцен-
тре до сих пор нет ливневой
канализации. Вообще ситуа-
ция с канализацией остаётся
отвратительной, и многое без
очистки сливается в нашу реку
Судость. Должны были сдать в
эксплуатацию первую очередь
очистных сооружений в 2020
году, но практика показывает,
что далеко не всё запланиро-
ванное и обещанное становит-
ся реальным. Например, в
Карачеве при строительстве
системы очистки сточных вод
растащили немалый бюджет,
но так и не запустили её.

Только благодаря активной
позиции жителей (546 подпи-
сей) и депутатов-коммунистов
удалось привлечь внимание
природоохранной прокуратуры
и областных чиновников к эко-
логическим проблемам, созда-
ваемым ООО «Почеп-Молоко».
В результате начаты монтаж
привезённого из Стародуба
оборудования предочистки  и
разработка проектно-сметной
документации для строитель-
ства уже до конца этого года
системы биологической очист-
ки стоков.

Почепский райком КПРФ.
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