
П
очти двадцать лет не
был я на своей малой
родине – в Злынке, по-

этому к встрече с родным
городом готовился, как к пер-
вому свиданию: волновался,
переживал, узнаю ли знако-
мые с детства места. И как
оказалось, волнение это было
не напрасным. Встреча с ро-
диной получилась далеко не
радостной, наполнившей серд-
це печалью и тоской.

Сильно изменились Злынка и
окрестности, исхоженные и изъез-
женные мною. Трудно было уз-
нать многие любимые места,
настолько сильно они преобра-
зились. И изменения эти – не в
лучшую сторону – связаны не
только с течением лет, а с отсут-
ствием хозяйской руки, с напле-
вательским отношением власти
к народным богатствам, которые
создавались, строились, разви-
вались не одним поколением
наших дедов и прадедов. Сегод-
ня в Злынке и во всём районе
царят запустение, разруха, нас-
тоящая деградация…

С тоской побродил я по горо-
ду. Вот здесь был кинотеатр
«Октябрь», куда мы с пацанами
старались проникнуть любыми
путями, чтобы посмотреть совет-
ские фильмы о войне, на кото-
рых росли и формировались как
личности. Сейчас на месте кино-
театра «Сбербанк», а в кино схо-
дить моим землякам некуда. А
вот тут стоял комбинат бытового
обслуживания (КБО), здесь мне
сшили мой первый костюм, в
котором я и женился, и по боль-
шим праздникам долго ещё
надевал. Теперь о КБО напоми-
нает только вывеска на здании,
где теперь хозяйничает «Пятё-
рочка».

Да что там КБО, когда нашей
власти оказались не нужны це-
лые предприятия! Знаменитая
спичечная фабрика, построен-
ная ещё в середине позапрош-
лого века, пережила Граж-
данскую войну, оккупацию (из
всех предприятий района немцы
оставили только её), а вот совре-
менную власть ей пережить не
удалось. Сегодня на месте фаб-
рики одни развалины, среди
которых пока ещё стоит, из
последних сил, фабричная тру-
ба. Не хочет сдаваться, надеет-
ся, что ещё понадобятся народу
и она сама, и спички, которые
тут выпускались когда-то.

Мебельная фабрика, ПМК,
«Сельхозтехника», «Сельхозхи-
мия» – об этих предприятиях

остаётся сегодня только вспоми-
нать. Сколько техники было в
«Сельхозтехнике»! Бортовые са-
мосвалы, тракторы, комбайны,
разбрасыватели удобрений – це-
лый автопарк, который обслужи-
вало почти две сотни специали-
стов! Мои братья там трудились,
работы было много, но и зарабо-
ток был соответствующим. Се-
годня, как сказал брат, на терри-
тории предприятия белорусы
делают двери, пилы – мелкое
частное производство.

То же самое и с консервным
заводом. Как я любил джемы и
повидло, которые здесь делали!
Никаких «Е» и прочей химии, а
как вкусно было! Сегодня в зда-
нии завода предприниматели из
соседней Беларуси делают ка-
кие-то газированные напитки
типа «джин-тоника». В совет-
ское время людей кормили, се-
годня – спаивают и одурманива-
ют. А что – с думающим населе-
нием тяжело работать, надо от-
вечать за свои дела и антина-
родные поступки. С пьяными лег-
че: дал выпить – и можно тво-
рить всё, что вздумается, приби-
рать к рукам всё то, что ещё

прихватить не успели.
А как иначе мы, земляки,

могли допустить, чтобы в районе
не осталось ни ферм, ни колхо-
зов? В Добродеевке был огром-
ный колхоз «Ленинский путь»,
который гремел на всю область.
В Лысых работал колхоз «Крас-
ный строитель», который счи-
тался чуть ли не самым богатым
в районе. В Карпиловке – колхоз
имени Ромашина. Здесь была
молочно-товарная ферма при-
мерно на 2000 голов, свинофер-
ма на 1200 голов, тракторный
стан, зерноток, зерносклады.
Когда я уезжал, все мастерские,
фермы, сараи были новые, доб-
ротные, ни одного деревянного.
Мы сами с ребятами подрабаты-
вали тут летом, помогали стро-
ить эти здания. Теперь я с тру-
дом нашёл это место: стоят го-
лые скелеты, зарастающие бурья-
ном и борщевиком. Слёз не смог
держать, так обидно!

Когда целенаправленно уби-
ли и растащили колхозы, то вме-
сте с ними рухнула и вся сель-
ская инфраструктура. Вы посмо-
трите, сколько только по нашему
району стоит закрытых школ,

клубов, библиотек, фельдшер-
ских пунктов! Здания ещё хоро-
шие, крепкие, а брошены, не
нужны никому. Лишь местные
жители регулярно наведываются
сюда, чтобы для личных нужд
спилить трубу или разобрать
часть стены, чтобы подлатать
свой ветхий сарайчик. Трудно их
за это осуждать. Работы в райо-
не нет, денег брать неоткуда, а
жить-то как-то нужно. А тут шко-
ла стоит брошенная… Даже так
здание служит людям послед-
нюю службу на своём веку.

А современной власти до
фонаря не только то, что раста-
скивается муниципальное иму-
щество – им на всё плевать. В
Вышкове земля у людей бук-
вально уходит из-под ног, в про-
валы в земле уходят бани, гара-
жи, дома вместе с людьми (в

прошлом году женщина погибла,
провалившись вместе с домом в
такую яму), и никаких геодези-
ческих изысканий территории
проведено не было. Ждут оче-
редной трагедии?

Количество жителей в нашем
районе катастрофически умень-
шается не только из-за развала
экономики, но в первую очередь
из-за отсутствия поддержки на-
селения на территории, постра-
давшей от аварии на Черно-
быльской АЭС, которая находит-
ся километрах в 150 от Злынки.
В сущности, чиновникам на это
тоже плевать! Ну, съездите в
соседнюю Белоруссию и посмо-
трите, как там власть организо-
вала жизнь в аналогичных рай-
центрах. Вам стыдно станет! 

Численность населения Злын-
ки сегодня составляет всего чуть
более пяти тысяч человек и
сравнялась с показателями 1897
года! Практически у каждого
жителя здесь проблемы со щи-
товидкой, много смертей от
онкологии. Людям, которые про-
живают на поражённых террито-
риях, платят жалкие гроши в
качестве компенсации и зача-
стую отказывают в том, на что
они имеют полное право, – в
бесплатном оздоровлении хотя
бы детей. Превратилась наша
земля в зону человеческой боли,
отчаяния и отсутствия перспек-
тивы.

На всё плевать нашей вла-
сти, и в первую очередь на
людей. А у меня есть предложе-
ние к вам, земляки. Хватит тер-
петь власть жуликов и воров!
Давайте возвращать к руко-
водству районом, областью,
страной тех, кто сможет сде-
лать нашу жизнь лучше и спа-
сти хотя бы то немногое, что у
нас ещё осталось. На это спо-
собны только те люди, кото-
рые в своё время уже сумели
отстроить нашу Родину после
Великой Отечественной вой-
ны, – коммунисты. 

Я сам пойду голосовать за
КПРФ и её представителей на
сентябрьских выборах в Гос-
думу и вас призываю посту-
пить так же. Заставим власть с
нами считаться! Нужно вер-
нуть методы советского управ-
ления, чтобы возродилась
справедливость, уверенность
в завтрашнем дне и жизнь на
покинутой людьми земле. 

Алексей ФЁДОРОВ.
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В конце 80-х на нашей земле перед Советской властью остро возник
вопрос преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы с
этим справиться, необходимо было на пострадавших территориях создать
самодостаточные административные районы и самостоятельные органы
власти. Поэтому Злынковский район в нынешних границах в 1988 году был
выделен из состава района Новозыбковского.  Образованные райком КПСС
и райисполком, а также иные органы власти, учреждения и предприятия
нового райцентра, сконцентрировались на решении социально-экономиче-
ских проблем сравнительно небольшой территории. Стояли задачи – сохра-
нить привычный уклад жизни людей, компенсировать вредное воздействие
радиации, создать условия для дальнейшего безопасного проживания и жиз-
недеятельности там, где это было возможно. Тогда народная социалистиче-
ская власть на это не жалела ни сил, ни средств.

В «новой» России реформаторы рыночным катком раздавили достиже-
ния советской эпохи. Это особенно бросается в глаза, если сравнить каче-
ство жизни людей на аналогично пострадавших от радиационной аварии
территориях соседней Белоруссии, где сохранились завоевания Советской
власти. Очевидно, что главная причина вымирания Злынского края – не
радиоактивное загрязнение, а итоги 30 лет капиталистического хозяйствова-
ния на нашей земле.

ЗА КОГО ЛЮДЕЙ

ПРИНИМАЮТ?

ВЕРНЁМСЯ

К СОЦИАЛИЗМУ –

ВЕРНЁМ ЖИЗНЬ!

После ельцинских 90-х прошло
уже более 20 лет под руководством
«Единой России» – это бездарно
потраченное время 4-х советских пя-
тилеток. При СССР за это время рай-
он осуществил бы серьёзный скачок в
развитии, а в современной России
господа-единороссы ярко продемон-
стрировали, как они рулят, обогащая
немногих избранных за счёт основной
массы населения. Власть самоудали-
лась от решения проблем населения,
потому что для этого нет ресурсов. А
нет их потому, что такие «умельцы»,
как нынешний губернатор и его се-
мейство, умудряются «зарабатывать»
под 1,5 млрд. рублей в год, что соста-
вляет 6 (!) годовых бюджетов Злын-
ковского района.

Прошедшие выборы губернато-
ра  продемонстрировали, что у еди-
нороссов нет конструктивной про-
граммы развития области. Такую
программу предложила избирате-
лям только КПРФ! Годами борьбы
мы доказали, что только у комму-
нистов есть гражданское мужество
и смелость быть не согласными с
решениями власти, говорить о
реальном положении дел и предла-
гать реальную альтернативу в поль-
зу простых людей.

С приходом к власти коммуни-
стов страна обязательно вернётся
на социалистический путь разви-
тия! Это нужно будет сделать,
чтобы сохранить жизнь на нашей
земле. Дело пока за малым – за
волей людей на выборах.

Злынковский райком КПРФ.

В 2015 году по согласованию тогда
ещё с врио губернатора Богомазом
Правительство РФ вероломно понизи-
ло статус загрязнённых радиацией
территорий. В результате примерно
наполовину были урезаны чернобыль-
ские выплаты и сокращены различ-
ные льготы жителей района. Можно
подумать, что для уменьшения со-
циальной поддержки населения к тому
моменту создались благоприятные
условия. Например, исчезло вредное
радиоактивное воздействие и преодо-
лены его последствия на здоровье
людей, у жителей появились хорошая
работа и достойные заработки, реше-
ны все медицинские проблемы райо-
на, а качество жизни стало в разы
лучше советского? Чушь!

Те, кто принимал это людоедское
решение, знали реальное положение
дел и вредили сознательно. Всем
известно, что в районе нет нескольких
врачей узких специальностей. Нет
своего роддома и патологоанатомиче-
ского отделения, хирургические опе-
рации практически не проводятся.
Больных с инфарктом или инсультом
везут в Клинцы, и бывает, что не дово-
зят. Поговаривают, что Злынковскую
ЦРБ вообще оптимизируют в участко-
вую больницу. А до этого уже «опти-
мизировали» участковую больницу в
Малых Щербиничах вместе со «ско-
рой помощью» в Вышкове. Жители
вынуждены ездить лечиться за деньги
в Гомель, Добруш, Брянск, Клинцы
или Новозыбков. Вот оно, реальное
отношение власти к населению. 

Может быть, люди сейчас лучше
питаются и стали здоровее? Минздрав
утверждает обратное – Брянская об-
ласть занимает второе место в стране
по количеству заболеваний раком.

В начале 90-х в самом маленьком
муниципалитете области – Злынков-
ском районе – было 11 самодостаточ-
ных сельских Советов, которые при
поддержке колхозов держали на себе
всю местную инфраструктуру – от
строительства водокачки, бани, доро-
ги, хозпостроек и т.п. до их содержа-
ния в рабочем виде. После уничтоже-
ния советских коллективных хозяйств
поддерживать село стало некому, и в
районе осталось 1 городское и 5 сель-
ских поселений, состоящих из 42 насе-
лённых пунктов, дюжина из которых
осталась только на бумаге. 

Оставшиеся менее тридцати посе-
лений уже далеко не самостоятельны в
решении своих собственных жизнен-
ных проблем: хронически не хватает
денег, да и честности, чтобы органам
местного  самоуправления прямо в этом
признаться. Например, найти 5,5 млн.
рублей на геодезическое исследова-
ние в Вышкове, чтобы предотвратить
гибель людей в земельных провалах,
администрация сама не в состоянии.

Если на излёте СССР в районе про-
живало 17200 жителей, то сегодня ос-
талось около 11870! Как это называет-
ся? Урбанизация? Но у соседних бело-
русов таких темпов обезлюживания
нет! Геноцид? Вроде не гетто и не
концлагерь, и колючей проволокой
ограждают только мираторговских бы-
ков. Война? Вроде не стреляют. Как ни
назови, но за 30 лет потерять 5300
жителей – более 30% населения – это
демографическая и социально-эконо-
мическая катастрофа!

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

КАТАСТРОФА

В районной газете «Знамя» пишут, что «производственно-хозяйственной дея-
тельностью в районе занимаются 2 СПК и 13 КФХ. На этот год запланировано
засеять яровыми зерновыми культурами 4659 га». Это же площадь сельхозтер-
ритории одного советского колхоза! А ещё гречихой засеют целых 275 га и кар-
тофелем – 82 га. После прочитанного становится горько и обидно. Например,
только один советский колхоз «Красный ключ» имел 4640 га сельхозугодий, из
которых под зерновыми и зернобобовыми культурами находилось 1500 га, ещё
350 га – под картофелем, 400 га – под кукурузой. А 30 га занимал колхозный ого-
род под овощи для своего консервного завода и 96 га – сады. Около 150 тонн
сырья продавали на Новозыбковский консервный завод! КРС держали 2250
голов, из них 950 дойных коров; свиней –1800 и птичник на 10000 голов. Была
своя МТС с 62 тракторами, 48 автомобилями, 12 зерновыми и 14 картофелеубо-
рочными комбайнами, имелись кузница и реммастерские, баня, «красный уго-
лок» для отдыха работников. Силами своего кирпичного завода построено 48
домов, сельхозпостройки, административное здание. На средства колхоза с
помощью ПМК построены школа с детсадом, столовая на 60 мест, торговый
центр с магазинами, КБО и ФАПом. Работало в хозяйстве 650 человек. И таких
колхозов в районе было 12! По сути, от былой мощи злынковского сельского
хозяйства остались ошмётки.

За годы капитализма уничтожили градообразующую спичечную фабрику
«Ревпуть» в Вышкове, на которой трудились до 1600 человек, с мощнейшей
инфраструктурой и железнодорожными путями. Теперь там пейзаж для поста-
новки фильмов про войну и разруху. Также угробили мебельную фабрику (700
работников), горпромкомбинат (150 чел.) со своим кирпичным заводом (д. Кри-
вой сад), «Сельхозтехнику» (180 чел.), ПМК-205 (180 рабочих), «Сельхозхимию»
(80 чел.), горпищекомбинат (50 чел.), маслозавод, 2 РСУ, 4 кирпичных завода, 2
ситроцеха и даже спиртзавод (в Софиевке), который убыточным по определению
быть не может. Когда-то было ещё лесничество, но что осталось от лесхоза –
непонятно, ибо в лес заходить страшно. Фактически и от промышленного потен-
циала в районе ничего не осталось.

НЕТ, ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ БОМБИЛИ, ПРОСТО ЕДРОСЫ ПОРУЛИЛИ 

Сегодня нет производства – нет
необходимой налогооблагаемой базы
– нет доходов в бюджет. Как след-
ствие – нет возможности содержать
социальную инфраструктуру села и
коммунальное хозяйство муниципали-
тета, поэтому всё стало разваливать-
ся. Речи быть не может о какой-то кон-
курентоспособности в вопросах раз-
вития и уровня жизни по сравнению с
другими регионами, куда уезжает на-
ша молодёжь. Как может быть иначе,
когда за 30 лет ничего существенного
не создали, а лишь проедали запас
прочности добротной социальной инф-
раструктуры, оставшейся в наследст-
во от Советской власти? Из 250 млн.
рублей годового бюджета района соб-
ственные доходы составляют около 55
млн. – всего 22%. Всё остальное – это
безвозмездные поступления из других
бюджетов. Это значит, район почти в 5
раз потребляет больше, чем зараба-
тывает. Даже в горбачёвскую «пере-
стройку» и ельцинскую «катастройку»
такого не было. Денег не хватает на
самое необходимое, поэтому на селе
провели «оптимизацию»: массово за-
крывали школы, ДК, детсады, ФАПы,
библиотеки. Из 18 школ осталось 10.
В каждом селе были СДК и клубы.
Теперь только в Злынке, Вышкове,
Петрятинке и Рогове остались СДК, в
остальных они переведены в школы.
Почили в бозе дом отдыха «Злынка» и
пионерлагерь «Огонёк». Благоустрой-
ство территории выглядит как имита-
ция деятельности. На это хронически
нет денег, не говоря уж о том, что в
Злынке давно перезрела проблема с
канализацией и у многих домов даже
на центральных улицах до сих пор
выгребные ямы. А что дальше? Сред-
невековье? Возникает ощущение, что
город живёт без руля и ветрил.

Дооптимизировались: в городе нет
регистрационно-экзаменационной
службы ГАИ и регистрировать транс-
порт нужно в Клинцах. Там же и
«налоговая». Отдел полиции – в Ново-
зыбкове, а в Злынке – отделение. Пен-
сионный фонд – новозыбковский фи-
лиал и т.д. По сути, район потерял
административную значимость.

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

ЗА СЧЁТ «СОЦИАЛКИ»

Видеоролики, снятые брянскими комсомольцами и коммунистами, рас-
сказывающие о том, до какой разрухи довели «новые эффективные соб-
ственники и управленцы» некогда процветающую Брянщину, вы можете
посмотреть на ЮТУБ-каналах «Красный Брянск» и «Блинские новости».

Адрес Злынковского райкома КПРФ – г. Злынка, ул. Коммунальная, д. 8. 
Телефон 8-920-844-24-16.
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