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Александр Сергеевич Субботин известен на Брянщине каждому
руководителю и всем нашим землякам. Родился А.С.Субботин в
Стародубском районе, закончил Белорусскую с.-х. академию, отделение
экономики педагогического факультета Тимирязевской академии.
Работал учителем в Меленской школе вместе с отцом нынешнего
губернатора, председателем колхоза в Стародубском районе. Заместитель
директора Кокинского совхоза-техникума, преподаватель экономики,
первый директор учхоза «Кокино», председатель Почепского РАПО,
первый заместитель губернатора Брянской области, являлся членом
экономического экспертного Совета при Полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
кандидат наук, председатель Совета ветеранов АПК Брянской области.
Автор более 30 научных и публицистических работ и книг, сборника
стихов «Молитва духа ветерана».
- Если посмотреть ваш послужной список, Александр Сергеевич, то Вы с
детских лет были связаны в основном с сельским хозяйством.
- Совершенно верно, «…в 13 лет в семье и в поле я равным стал среди
мужчин». Ещё
семиклассником за время летних каникул заработал 137
трудодней, за что получил свою первую награду – Почётную грамоту РК
ВЛКСМ. После окончания школы самостоятельную трудовую деятельность
начал в Калуге в 1961 году: был монтажником, электриком. Тогда строили
радиорелейную линию Москва - Киев. Тогда же летом встречал с калужанами
первого космонавта земли Юрия Гагарина. Радость, гордость переполняла
всех. Это дало эмоциональный заряд на все последующие годы и сильно
повлияло на формирование личности. Мы не залезали, мы взлетали на
сорокаметровые вышки в мороз и ветер – работали, не зная ни страха, ни
усталости. Царили взаимопомощь, энтузиазм, страсть к деятельности. В те
годы укрепился привитый ещё в школьные годы жизненный принцип: важно
не кем быть, а каким быть. Это означало нетерпимость к хамству,
пошлости и лести. Ценилось собственное мнение в интересах общества и
государства.
Но главную свою высоту я достиг не в около губернаторских кругах и
разного рода званиях, а, пожалуй, в Почепском агропроме в восьмидесятых
годах. Почепчане трудолюбивые люди, но в тот период оказались в тупике:
работали много, а подвижек никаких. Не безболезненно пришлось заметно
потеснить райком партии в управлении экономикой, внедрить более
эффективные методы управления в сельхозорганизациях, сконцентрировать в
этом направлении усилия обслуживающих и перерабатывающих предприятий.
Уже на второй год работы появились первые результаты – прирост валовой
продукции составил 25%! Параллельно с головой окунулся в зарубежный
опыт организации сельхозпроизводства. Сущим открытием были работы В.И.
Ленина о развитии капитализма в сельском хозяйстве США. Чтобы и кто не
говорил о нём, но в моём представлении его аналитический ум, его

гениальность до сих пор непоколебимы. Используя его методологию, я
проанализировал эффективность всех сельхозпредприятий области в
зависимости от их размеров и уровня технической оснащённости. Вывод был
очевиден: необходимо территориально-отраслевое разукрупнение хозяйств и
организация
специализированных
чисто
растениеводческих
и
животноводческих предприятий. То, что мы наблюдаем в настоящее время в
АО»Мираторг» и в большинстве фермерских хозяйств области и России в
целом. В те времена осуществить эту идею было просто не возможно.
Так или иначе, но подвижки в этом направлении были замечены в
правительственных органах Советского Союза. Последовали многочисленные
посещения района различных делегаций, вызовы в столицу и, как венец,
приглашение в Кремль на Всесоюзное экономическое совещание, где был
удостоен чести находиться в президиуме среди членов Правительства и
партийного руководства страны и в их присутствии выступать с опытом своей
работы. Как мне позднее стало известно, это был единственный случай в
истории Брянской области, ровесником которой являюсь, когда её
представитель был удостоен такой чести. И сейчас, открывая архивные видео
материалы того периода, заново переживаю устремления своей молодости,
чем и горжусь до сего времени.
- Александр Сергеевич, у вас хлопот невпроворот. Находите время, чтобы
следить за политическими событиями?
- Не только слежу, но и сопереживаю, мысленно участвую во всех
телевизионных диспутах, имею свою точку зрения на первопричины
обрушившихся на наши головы русофобских настроений и, связанное с ними,
экономическое и политическое давление Запада в виде разного рода санкций,
дискриминации, военных угроз. Восхищаюсь героическим подвигом
крымчан, горжусь нашим Президентом Владимиром Владимировичем
Путиным. Он не предал историческую память Крыма, как это сделали
его предшественники на рубеже века нынешнего. Путин оживил историю,
своей выдержанностью, уверенностью, своими поступками дал понять,
что очередной крестовый поход против православной России может
закончиться в Причерноморье так же, как и восемь веков назад на
Чудском озере.
Прежде всего интересуюсь тем, что происходит в Украине. Все мы любили
соседнюю братскую республику и украинцев при советской власти. Приятно
было общаться с ними. У них ласковая, полная юмора речь. Их фольклор, быт,
язык… Мы по-доброму воспринимали это. Тем более трагично осознавать, что
сейчас там творится катавасия.
Я люблю читать историческую литературу. У меня есть книги по основным
моментам истории Руси, от Гостомысла до наших дней. Ключевский,
Карамзин, Соловьев, художественная литература. Но в данный момент
интересует другое: когда было заложено основание нынешнего конфликта?
Началось все, на мой взгляд, в период княжения Владимира и официального
утверждения Православной веры в Киевской Руси. Как только его наследники
получали в правление прикарпатские уделы, они вскоре с польскими,

венгерскими и прочими наёмными дружинами шли на Киев. На какой-то
период выход нашли Ярослав Мудрый со своим братом Мстиславом Удалым князем Тмутараканьском (северное Причерноморье). Оказывается, тысячу лет
назад, чтобы избежать дальнейшего кровопролития за престол, они поделили
Киевскую Русь на две части по Днепру: правобережная, преимущественно
каталическая отошла в правление Ярослава, а левобережная с
превалированием православного населения была отдана
Мстиславу.
Православие, переместившись в центральную Россию, сохранилось и окрепло,
но Киевская Русь была окончательно обескровлена. Кроме того, Западная
Украина долгое время была под поляками. То есть, там веками сложились
стереотип поведения и взгляды на жизнь. В быту, в генах – прозападные,
прокатолические настроения. Они были заметны и при советской власти, но
мощнейший импульс в своём развитии получили с распадом Советского
союза.
В биологии есть понятие «агар-агар». Это питательная смесь в чашечке
Петри, в которой высеваются различные штаммы бактерий, как полезных, так
и вредных. Применительно к нынешним политическим невзгодам можно
сказать, что высеяна очередная порция русофобских, антироссийских бацилл
под названием «Украина». А в основе питательной среды – всё те же
многовековые противостояния католицизма и православия. Как и в прежние
времена, конфликт подогрет Папой Римским, его призывом к единению
украинских христиан вокруг униатской католической церкви. Это
своеобразный «рескрипт» к очередному крестовому походу против
Православия. Правда, как выясняется, белый голубь, выпущенный в честь
украинских униатов, так и не взлетел из папских рук: на глазах изумлённой
публики он был сбит внезапно появившемся вороном. Не означает ли это, что
и ныне, как и тысячу лет назад, найдётся мудрое, ярославово решение, которое
вопреки помыслам Ватикана приведёт к миру и дружбе между народами.
Долгое время пытаюсь понять, почему на Западе веками культивируется
образ нашей страны, как некого злобного монстра, а люди –
«недочеловеки», дикие, бескультурные «иваны, не помнящие родства».
Над страной постоянно довлеют военные угрозы. Не удаётся военная
агрессия, получай Россия экономическую оккупацию. Ценой огромных
жертв и уступок нам удаётся как-то сблизиться со странами Европы,
добиться зыбкого равновесия и партнёрства. Но как только
озвучиваются национальные интересы России, всё в одночасье рушится:
весь Запад дружно восстаёт против нашей страны, как против «империи
зла». Все делается, чтобы уничтожить нашу культуру.
- И что же делать?
- Я написал поэму «Молитва духа ветерана». Она связана с верой. Я
перечитал много книг, касающихся религии. Чем отличается православие от
католицизма, протестантства, ислама? Вычитал, что у православных Бог –
любовь, терпение, жертвенность и прощение. У католиков любовь на
последнем месте, а на первом порядок, справедливость. Однажды родились
такие строки:
Католик веруя в Христа

Порядок чтит и справедливость,
А православная душа
Любовь возносит и терпимость.
Постоянный спутник терпимости- бедность людей, особенно в российской
глубинке. Но в совокупности терпимость, жертвенность и любовь,
взращённые в сознании нашего общества Православием – это не пробиваемый
щит нашей державности, империи, государственности и отечества.
Наш земляк, знаменитый герой Отечественной войны 1812 года, католик по
вероисповеданию генерал Кульнев говорил: «Что касается русского воина,
то бедность его венчает, соделывает его непобедимым, страшным и
доброжелательным» .
К Христу католики относятся как к человеко-Богу, то есть приземляют
его образ. Этого они хотят и от православных, которые видят в образе Христа
Бого-человека. Разные подходы к сути христианской веры привели к
многовековому противоборству двух ветвей христианства. На лицо
многочисленные крестовые походы с миссионерской целью, «горячие» и
холодные войны, интервенции, информационные и экономические блокады и
диверсии.
Русских упрекают в том, что они «иваны, не помнящие родства».
Болезненно воспринимаю это. А кем родство истреблялось и рушились
духовные связи? Только в прошлом веке мы пережили четыре революции и
четыре войны, не считая вторжение в Венгрию и Чехословакию, миссии в
Афганистан, Корею и Вьетнам, кровавые события на Кавказе, которые и
сейчас дают о себе знать. Да что двадцатый век, вся история России
перенасыщена войнами, походами, агрессиями. С помощью интернета
сосчитал, что со времён Киевской Руси мы пережили 67 больших и малых
войн, не считая локальных вторжений, длительных, но не менее затратных,
холодных войн. Общая продолжительность их почти 200 лет. В среднем через
каждые 5-6 лет возникала новая война, преимущественно на территории
центральной части России. Миллионные жертвы, под корень вырублены
семьи и фамилии, подорваны родовые устои и преемственность. Где уж тут
помнить о родовых корнях своих предков и своих соотечественников. Вряд ли
вся Европа вместе с Америкой испытала такие потрясения, которые выпали на
долю России. Мы же, славяне, только 40 лет назад распрощались с
соломенными крышами на избах, только в середине восьмидесятых годов
появились первые асфальтовые дороги, которые связали центральные усадьбы
сёл с городом, ещё и сейчас в деревнях можно увидеть и знаменитую
телогрейку, и бурки с бахилами, и русскую печку-лежанку. Бедность была
постоянным спутником нашего народа.
Но, что касается доброжелательности, радушия, бескорыстной помощи, то это
чистой воды наша, русская особенность души. Одних на западе она забавляет,
других удивляет, а третьих настораживает и отторгает. Таких, к сожалению,
большинство.
Какой может быть выход? Политикам и церкви надо находить общие точки
сближения. Иначе произойдет то, что многократно повторялось. Здесь не
всегда подойдет опыт Советского Союза. После революции его признал весь
мир в короткие сроки. Как известно, в конце 1922 года был образован СССР.

Активно озвучивались призывы по свержению буржуазного строя во всех
странах. Религия объявлялась «опиумом для народов», рушились церкви.
Призывы к мировой революции не оставляли никаких надежд для господства
капитала и колониализма. И, тем не менее, уже в следующем, 1923 году
произошло невероятное событие: Германия открыла «парад признаний»
СССР, за которой последовали многие ведущие страны Европы и Азии. К
середине 30-х этот процесс завершился установлением дипломатических
отношений с США и Японией. Что побудило эти страны дружно признать
равным среди равных своего «могильщика» в образе СССР? То есть
созданный большевиками-безбожниками Советский Союз получил
признание, а сейчас против России – тотальные санкции. Почему? У меня
ответ есть: была запрещена религия. Православная. Для коммунистов
Бог существовал на земле, а не на небе. У них был приземленный Бог, и
их идеология сблизилась с той, которую исповедуют на Западе. Все дело в
особенностях нашей славянской культуры, которая не вписывается в
западные стандарты. Этот конфликт разгорается с новой силой.
После краха СССР Россия полностью стала на рельсы капиталистического
развития. По образцу и подобию западных стран в нашу жизнь вторглись
рыночные отношения и, адекватные им, частная собственность,
многопартийность, государственное управление, правоохранительная система,
организация социальной сферы. С нескрываемым угодничеством по
отношению к правящим элитам западных стран привнесены в жертву
нравственные отношения, образование, культура и историческая память,
промышленность и армия. Подорваны некогда «нерушимые» связи между
бывшими республиками Союза, даже в братской среде славянских народов –
раскол и вооружённое противостояние.
Почему новая Россия, скопировавшая все государственные, правовые и
общественные
институты западных стран попала в наши дни в
атмосферу небывалого до сих пор дружного и злобного сговора, изоляции,
притеснения и унижения? Казалось бы, что ещё надо лютующему Западу.
Но, не тут-то было. Как из мусорного ведра на головы россиян сыплются
санкции, лживая, подтасованная информация и оскорбления. Их не
устраивает возрождение Православной Церкви. В ответ на это Запад
ополчается
русофобией,
информационной,
политической
и
экономической блокадой.
Первый вопрос – предмет веры. Он, как известно один и для католика, и для
православного – Иисус Христос. Христос - это человекоБог. Так, мне кажется,
считает весь католический мир. В Православии этого нет. Оно держится на
ином толковании веры. Бог – это любовь, и никто в этом не должен
сомневаться. Любовь к человеку, природе, животному миру. Отсюда
появление понятия душевного блаженства, к которому приводит она. «В
каждом колосе – тело Христова» - говорила Ахматова. «Блажён кто верует» писал Грибоедов, «Сто крат блажён кто предан вере» - вторил Пушкин. На
Западе даже обычная любовь между мужчиной и женщиной часто носит
деловой характер, поскольку оформляется брачными контрактами. Другая
составляющая Православия – терпимость. Все невзгоды, которые встречаются
в жизни каждого человека – это от Бога, за грехи наши. Надо перетерпеть,

надо вынести. И «невзгоды» превращается в привычный уклад нашей жизни.
Терпение – это наиболее существенная особенность менталитета русского
народа. Это наиболее надёжная опора нашего государства, которая
обескураживает всех агрессоров, и делает его непобедимым.
Третье, что присуще православному человеку, – это жертвенность. В угоду
большинства или в интересах большинства. Истинно православный человек
всегда готов отдать свою жизнь за любимого, родного человека, за
спасение бедствующего в природной стихии, наконец, за веру и
убеждения, за Родину.
Помимо терпимости и жертвенности Православие включает в себя и такие
качества, как покаяние и прощение. Любой грех в Православии может быть
прощен в ходе исповеди или повседневной молитвы. В итоге, Православие –
это религия державности и единоначалия в стране, но не демократии и
самоуправления. Церковь побуждает в верующих надежду на то, что рано или
поздно произойдет улучшение жизни.
Таким образом, многовековое противоборство двух ветвей христианства, их
почти полярные несхожести в вопросах веры предопределяют
межгосударственные конфликты. События в Украине – яркое тому
свидетельство. Уверен, что без сближения религиозных течений, такие
конфликты будут продолжаться долгие и долгие годы. Политических мер
по их устранению явно недостаточно. Большие надежды на Предстоятеля
РПЦ, Патриарха Кирилла, который недавно встречался с Папой Римским
Франциском.
Считается, что численность православного населения около 150 миллионов
человек, большинство из которых русские люди. Католиков свыше 1,5
миллиардов. Силы далеко не равные. Одних, православных, это
обстоятельство понуждает укреплять дух великодержавности, патриотизма и
терпимости, а вторых, католиков, подталкивает к соблазну лёгких успехов в
завоевательных и миссионерских целях. Мировая истории освещает о восьми
крестовых походах на юго-восток против иноверцев в целях защиты Гроба
Господня. Все они совершались под покровительством, и благословению
римского папы. Однако в большинстве своем они ничего не дали. От них
больше пострадала Византия, в результате чего православие переместилось в
Россию. Но история стыдливо умалчивает, что по настоянию Ватикана было
совершено ещё 12 походов против славян, проживающих на севере и северовостоке Европы. Пять из них были направлены против новгородцев и
псковичей с целью вытеснения Православия и утверждения католицизма. В
результате было полностью истреблено славянское население, проживающее
на севере Германии, на территории Финляндии и нынешних прибалтийских
государств. И только в Новгороде, как известно, смогли героически
противостоять нашествию и положить конец папским амбициям. Кстати, эту
тему справедливо поднимает «Изборский клуб», который возглавляет
писатель и публицист Александр Проханов.
Современными «крестоносцами» была найдена Украина, голая и
нестабильная. Там конфликт двух взглядов на развитие мира, двух течений –
католического и православного, это венец многовекторного брожения между
Западом и Востоком, между Россией и Европой.

- Но ведь до перестройки и либеральных реформ люди жили мирно, была
дружба народов.
- Тут без помощи М.Ю. Лермонтова не обойтись. Вспомните: «Легко народом
править, если он одною общей страстью увлечён». Повод для страсти
находился всегда. То ликвидация безграмотности, ДнепроГЭС, построение
коммунизма, космос, перестройка… К слову сказать, у китайцев тоже есть
одно понятие, которое охватывает и отражает суть происходящих изменений.
Это магическое слово «комбэй», что в нашем понимании означает – идти
вместе к счастью. У китайцев коллективная готовность преодолеть любые
преграды.
Но на Западе к счастью каждый идёт сам по себе, в одиночку. А
Православие – это коллективизм. И по этой причине мы не будем с
западниками вместе и похожими на них. В Советском Союзе была сила,
которая объединяла все нации и народности. Тогда мудро распоряжались
кадрами. Была не сиюминутная партия, как нынешние парламентские, в
том числе и коммунисты, получающие из бюджета миллиарды народных
денег. Полностью согласен с председателем Изборского клуба
Александром Прохановым, что партии Госдумы «утомились, от которых
устали и которые устали», что будущее за патриотической партией
«РОДИНА», ее идеология и репутация совпадают с моими
представлениями о политике, о стране и об идее.
- Легко ль народом править…?
- Новый состав брянского правительства, не успев окунуться в проблемы,
ограничился, на первых порах, президентскими призывами борьбы с
коррупцией и привлечением инвестиций. Но некоторые СМИ, закалившись в
многолетней борьбе с прежними командами, хотели бы большего и
безотлагательно. В любом случае должен наступить некий «момент истины»,
который оттеснит амбиции на второй план и сконцентрирует усилия в
интересах консолидации, но не махрового раздрая, который прописался на
Брянщине ещё с конца восьмидесятых годов. Он принёс в жертву всех
предшественников нынешнего губернатора вместе с их командами. Думаю,
что для Богомаза Александра Васильевича выпады в СМИ не могут оставаться
не замеченными и безболезненными.
В середине девяностых мне пришлось работать в обладминистрации с пятью
губернаторами, хорошо знаком и с последующими. Вступая в должность, все
они были едины в позитивном развитии области, хотя конкретные цели и
методы их достижения были разительно не похожи. Это рождало критику
своих предшественников, переходящую, большей частью, в личные
антипатии. Но зло рождает зло, вскоре и сами они оказывались в изгоях.
Времени и понимания в необходимости формирования государственного
подхода к управлению областью, привлечению оппозиционно
настроенных структур и сограждан для выработки узловых,
стратегических целей, просто не хватало. Менялись команды и кабинеты,
увеличивались штаты и оклады, но эффективность управления
неуклонно падала. Росли долги. Численность населения области
сократилась за последние 18-20 лет почти на 250 тысяч жителей!

По производству регионального продукта на душу населения мы на последнем
месте среди соседних областей от Смоленска, до Курска. Где-то рядом в этом
измерении мы находимся по производству промышленной продукции, по
розничному товарообороту, среднедушевым доходам. Почти весь объём
валового регионального продукта производится за счёт заёмных средств и
распределяется в виде прямых доходов населения. Одним словом, жизнь в
займы.
Это ли не повод для поиска решений по выходу из социально-экономического
провала? Это своеобразный Крым на Брянской земле, который, без сомнения,
сплотил бы всех здравомыслящих сограждан так же, как он сплотил россиян
вокруг Президента РФ Путина В.В. Но для этого надо заставить аппарат
управления выявить истинные причины бегства населения с родных земель, а
уж затем, опираясь на различного рода СМИ, выстраивать пути и методы
достижения цели.
Как-то так сложилось, что приходя к управлению областью, брянские
губернаторы особенно не утруждали себя изменением сложившегося
стиля и методов работы по прежнему роду деятельности. Даже Н.В.
Денин, кандидат наук, слушатель Высшей школы экономики, депутат
Госдумы, вступая в должность губернатора, публично заявил: «-…да что тут
особенного, область – тот же совхоз». Для меня, прошедшего все ступеньки от
агронома до первого заместители губернатора, это был своеобразный шок. Все
мои предложения, сделанные по его просьбе по изменению структуры
управления, по использованию опыта управления в Белгородской
области и ряде других устойчивых регионов, были заброшены.
Многочисленная рать заместителей, доставшаяся по наследству от
предшественника, превратилась в услужливых помощников-канцеляристов и
растворилась в тени губернатора. Отрезвление пришло слишком поздно.
Разыгравшийся шторм недовольства в средствах массовой информации смыл
команду Н.В. Денина так же, как и ранее команду Ю.Е. Лодкина, затем В.А.
Карпова, потом ещё раз Ю.Е. Лодкина, а в промежутках случайной волной
накрыл В.А. Барабанова и А.М.Семернёва. Любопытно, что в пяти случаях из
шести приведенных, окончательные решения об отставках принимались
Федеральным центром и, только в одном, избирателями.
Итак, поводом для отставок были вовсе не деловые качества
губернаторов области, а скорее бунт средств массовой информации и
неприязненные отношения на этой основе ряда лидеров оппозиции,
которые порой по многочисленным каналам пробивались к руководству
страны за содействием в достижении своих интересов. Причины корнями
уходили в самонадеянность, в собственную непогрешимость, в игнорирование
иных взглядов на проблему. Реакция на критические замечания была
своеобразной. Вместо поиска конструктивных и компромиссных решений
исподволь созревал конфликт интересов, который как в водоворот втягивал не
только рядовых жителей области, но федеральные структуры.
Не могу не привести пример о том, как в подобных ситуациях разрешались
конфликты в прежние времена. Середина восьмидесятых. Один из деятельных
председателей колхозов Унеческого района выступил в газете с критикой
обкома партии, где затрагивалась честь первого секретаря Сизенко Е.И. По

тем временам, за подобную шалость грозило исключение из партии и
освобождение от должности.
Но Евгений Иванович, непререкаемый
авторитет и гроза бюрократизма, поступил по-иному. В конце очередного
областного совещания он, при гробовом молчании зала, изложил суть
публикации, в строгом, но уважительном тоне к автору прокомментировал
каждый её тезис – «это так, это не так, а вот тут надо всем работать, засучив
рукава». Все с облегчением вздохнув, по достоинству оценили исход
конфликта. С тех пор прошло много лет, но я не помню ни одного худого
слова, высказанного в адрес Евгения Ивановича. Его работоспособность
и требовательность восхищала и приводила в трепет многих областных и
местных политиков и хозяйственников. Наверное, нет ни одного самого
утаённого уголка на Брянщине, где бы он не побыл с рабочим (а не с
парадным, как принято сейчас) визитом за короткий период своей
деятельности. Во многих случаях по 2-3 раза в году.
- Получается, что А.В. Богомаз – это восьмой раунд Брянских
губернаторов?
- Все они, покидая должность, были лишены элементарного права передать
символ губернаторской власти своему преемнику, перед тем отчитавшись о
своей работе по улучшению благополучия сограждан или, как того требует
обычай и нравственный уровень, сказать: «простите, если что не так…».
Имена брянских губернаторов уходят в небытие вскоре после их
переизбрания. Только иконоподобные портреты, размещённые в преддверии
губернаторского кабинета, напоминают о пребывании их во власти.
Почти четверть века безрезультатно формируется катехизис
губернаторской власти. Каждый вновь вступающий в эту должность
начинает своё дело с чистого листа, в силу своего видения проблем,
интеллекта и амбиций. Опыт предшественников идёт не в зачёт. Но вот
вопрос, какой финал поджидает нынешнего губернатора А.В. Богомаза,
ведь в каждом деле есть не только начало, но и окончание. Будет ли оно
таким же печальным и отрешённым, как у предшественников, или
счастливым,
под
одобрительные
аплодисменты сограждан
и
благодарность Президента РФ?
С Александром Васильевичем знаком задолго до его успешного вхождения на
областной олимп. С симпатией отношусь к его искреннему желанию
подтянуть весь агропром области до уровня, достигнутого в родном
фермерском хозяйстве. И, надо сказать, уже сейчас заметны позитивные
подвижки в этом направлении. И всё же, из уст прежних губернаторов также
звучали подобные мысли и устремления. Многое было сделано. При Денине,
например, привлечены колоссальные средства на развитие мясного
животноводства,
свиноводства
и
птицеводства,
возрождение
картофелеводства. Это он заверял, что каждый, кто посадит более трёхсот
гектаров картофеля, будет депутатом. И слово своё держал. Однако это не
повысило к нему доверия со стороны Президента РФ и не стало панацеей при
отстранении его от власти. Значит, помимо созидательных, есть более весомые
причины, по которым принимаются подобные решения.
К сожалению, ни одна из команд не смогла увлечь сограждан своим
«Днепрогэсом», «Целиной» или «Крымом». Были лозунги, намерения,

доклады о «росте прироста», но, чаще всего, всё это происходило при полной
отрешённости и безмолвии народа. В лучшем случае возрастала престижность
области на фоне того же «Мираторга» или «Куриного царства», которые на
какой-то период прикрыли наготу и деградацию собственных источников
развития, не решив, однако, ни одну из сугубо специфических для Брянщины
проблем.
Речь идёт о катастрофическом сокращении дееспособного населения области
и бесплодных потугах вывести бюджет из глубокой дотационности. Сугубо
брянская проблема в том, что начиная с 1997 года и по настоящее время,
заявляет о себе отрицательная миграция. Она унесла за этот период около
100 тысяч трудоспособного населения и приняла в последние годы
характер бегства людей из-за неустроенности их жизненных
потребностей. Из каждых убывающих четырёх наших сограждан, трое из
сельской местности. - Если посмотреть ваш послужной список, Александр
Сергеевич, то Вы с детских лет были связаны в основном с сельским
хозяйством.
- Совершенно верно, «…в 13 лет в семье и в поле я равным стал среди
мужчин». Работали, не зная ни страха, ни усталости. Царили взаимопомощь,
коллективизм, страсть к деятельности. В те годы укрепился привитый ещё в
школьные годы жизненный принцип: важно не кем быть, а каким быть.
Сейчас всё, наоборот, с чем согласиться и перестроиться не могу и не хочу.
Общие расходы на содержание аппарата управления, как выясняется,
приближаются к 20 процентам собственных доходов консолидированного
бюджета. Не могу понять и принять мрачную статистику: сейчас на
каждого занятого в материальном производстве приходится 6-7 человек
дееспособного населения. Раньше было с точностью наоборот. Масса
людей опекает, контролирует, поучает, перепродаёт, развлекает,
управляет и митингует. Некогда главная фигура огромной страны –
товаропроизводитель и труженик превратился в изгоя. Он обделён в
социальных правах (самая низкая зарплата), ограничен в доступе к
культурным и образовательным ценностям, задушен налогами и поборами. На
каждый вырученный рубль товаропроизводитель должен уплатить около 70
копеек различных налогов и сборов. Мыслимо ли это? Правительство часто
повышает зарплату работникам управления и бюджетникам. Размер окладов
отдельных категорий шокирует, он в 6 раз выше, чем в сфере материального
производства. Каждое такое повышение радует бюджетников, но огорчает
производственников, ибо значительная часть этих выплат тут же
перекладывается на материальное производство посредством повышения цен
и тарифов на энергоносители, различные услуги и платежи. В итоге, любое
предприятие, если оно не вписалось в оборонный или иной государственный
(бюджетный) заказ, попросту чахнет, а рабочие пополняют, так называемый,
теневой бизнес. К примеру, только на предприятиях агропрома в Почепе
двадцать лет назад трудились несколько тысяч работников. Сейчас не
наберётся и сотни. Нет ни работников, ни предприятий. Об этом прекрасно
знают на Западе, и в злобном оскале в связи с событиями в Украине, могут
преподнести неожиданные сюрпризы нашей стране.
- Сейчас высоко оцениваются достижения брянского сельского хозяйства.

- Это как посмотреть. Если перед вами два яблока, одно из которых красное, а
другое зелёное, какое из них вы выберете? Наверняка красное, хотя по вкусу
оно может быть и кислым, и горьким в противоположность зелёному.
Подобно этому всех нынешних сельхозпроизводителей без особого риска
можно разделить на две группы: традиционные оставшиеся колхозы и
крестьянские хозяйства (аборигены) и пришедшие в последние годы крупные
монополисты, т.н. инвесторы. Первые, получив двадцать лет назад
экономическую свободу, оказались в плотной вакуумно-товарной оболочке,
прорвать которую без внешней помощи им не под силу. Государство кое-как
поддерживает угасающее производство, но совершенно безучастно к судьбе
произведенного продукта. Разрушена и не подаёт признаков жизни
заготовительная система, кроме молочной продукции ни рынку, ни
государству и его органам на местах от колхозов и крестьянского подворья
ничего не нужно. Недвижимо стоят спиртовые заводы, в забвении
плодоовощная отрасль. Сбыт продукции переложен на плечи самих
производителей. Отсюда все неприятности. В итоге, этот сектор сельской
экономики ускоренными темпами сокращает свои объёмы, как в абсолютном,
так и относительном измерении. Сёла пустеют и исчезают. В легенду уходит
нравственный, жизнеутверждающий колорит российской деревни. На
этом фоне явственно и не назойливо возникают новые формы хозяйствования
на Брянщине. Во главе со своими флагманами Мираторгом и ОАО «Куриное
царство», они в короткое время не только восполнили потери аборигенов, но и
заметно увеличили объём производства, обеспечили весьма престижную
визитную карточку аграрной Брянщины. Показатели их деятельности
восхищают и обескураживают одновременно. Но десятки тысяч тонн кормов
завозятся со смоленских предприятий, минуя брянских производителей и
переработчиков. Точно также, транзитом, вывозится готовая продукция.
Область недополучает сотни миллионов рублей, оседающих за её пределами.
Обескураживает и тот факт, что всё оборудование этих кампаний, техника и
технология, семена и породы скота приобретено по импорту за колоссальные
средства. Зависимость от Запада стопроцентная. Наша промышленность
едва сводит концы с концами – все деньги потоком идут за пределы страны.
Чтобы как-то компенсировать затраты по импорту, проталкиваются различные
программы по субсидированию, дотациям, льготным кредитам. Около 80%
поступающих на поддержку АПК области средств, приходится на десяток
монопольных структур, в то время как почти тысяча коренных
хлеборобов, довольствуется крохами. Больше получает нищий на паперти
от входящего в Свенский монастырь. Сложившаяся система поддержки
села затратна и малоэффективна.
С приходом в нашу область «Мираторга» резко возросли бюджетные вливания
в сельское хозяйство. За счёт этих средств можно безболезненно не только
засеять, но и убрать урожай со всей пахотной земли, включая и приусадебные
участки.
Парадокс в том, что с увеличением инвестиционного потока в
сельское хозяйство, возрастает встречный поток людей, покидающих свои
деревни. Сотни тысяч сельских жителей не только обделены, но и ущемлены в
развитии своих хозяйств, отгороженных сплошными колючими заборами от
привычных природных угодий. Нередко можно наблюдать удивительные

явления, когда, к примеру, для почепских бурёнок, сено доставляется из
сенокосов Мглинского района, а зерно и комбикорма – из Орловской и
Курской областей.
Но это ещё полбеды. Настоящая беда обернулась ударом сокрушительной
силы, который обрушился к началу двухтысячных годов на социальный уклад
сельских жителей. Ещё к концу девяностых годов доля сельских подворий в
общем объёме производства сельхозпродукции Брянской области составляла
более шестидесяти процентов. До 90 процентов приходилось на овощи и
фрукты, более половины – картофель, значительные объёмы занимали яйца,
молочные продукты, мясо, шерсть, грибы, ягоды и т.д. Случилось так, что
основная товаропроводящая нить, связующая подворье и прилавок в форме
заготовительных контор и пунктов, перерабатывающих цехов и комбинатов
системы потребительской кооперации – внезапно оборвалась. Оборвалась по
недосмотру областной власти того периода. Причина всё та же – власть
предпочла роль недоросля, которому, как известно, географию учить не
пристало, поскольку есть кучер. Последствия этой авантюры общеизвестны.
Зарастают усадьбы, на нет сводится поголовье скота, исчезают деревни,
народ ищет другие территории, где власть более приближена к его
интересам. Задача предельно проста: остановить поток беженцев из
Брянской
губернии.
Необходимы
иные
формы
помощи
сельхозпроизводителям, которые бы учитывали зональные особенности
производства и социальные условия жизни людей. Можно ли приравнять
деятельность наших фермеров с краснодарскими? Конечно, нет, скажет
любой. Но ведь государство умудряется уравнивать их, устанавливая
одинаковый уровень налогов, одинаковый банковский процент, единый
подход к платежам в федеральный бюджет. По этой причине ежегодно
десятки коллективных и фермерских хозяйств бесследно исчезают.
Подобные явления присущи и промышленным отраслям. Люди покидают
насиженные места, уезжая в более благополучные регионы. Остаётся один
путь: сокращение всех видов и форм налогов на 30-40 процентов,
установления ставки по кредитам банка не более 2-4 процентов в годовом
исчислении, доведение федерального заказа на производство и поставку
сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Двенадцать лет назад по просьбе ряда общественных организаций, я
подготовил анализ социально-экономического развития области, итоги
которого изложил в книге «В западне, или кто развяжет Гордиев узел
Брянской экономики». По легенде такой узел развязать невозможно, его
нужно разрубать, что и сделал в своё время Александр Македонский.
Применительно к нашим условиям такой разрубающий силы удар сделан
администрацией Н.В. Денина. Пришёлся он по многоотраслевому,
патриархальному хозяйствованию на селе. А инструментом этого удара
явились глубоко специализированные, имеющие выход на конечного
потребителя структуры. Помимо ранее упомянутых «Мираторга» и «Куриного
царства», это мощные свинокомплексы в Жирятинском и Карачевском
районах, Стародубские картофелеводы, Севские рапсоводы. Но многие
тенденции, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности не
претерпели позитивных изменений и даже ухудшились. Приведу только

один пример, который достаточно объективно отражает состояние дел в
материальном производстве. Речь идёт о транспорте, отрасли, которую не
случайно называют кровеносной системой экономики. Выясняется, что за
прошедшие 10-12 лет, грузооборот возрос почти в два раза. Это, конечно,
хорошо. А вот количество перевезенных грузов не только не увеличилось, но
и сократилось также в два раза. Это говорит о том, что грузовой поток идёт
транзитом, не оказывая положительного влияния на интересы производства
области.
Руководству области нужно уходить от самонадеянности, от победных
реляций, от утешения лукавым «ростом прироста». Нельзя игнорировать
другие взгляды на проблемы, отвергать опыт предшественников и успешных
регионов – флагманов экономики страны. Совместно с оппозицией необходим
срочный поиск конструктивных решений по выходу из социальноэкономического и демографического провала.
- Уважаемый Александр Сергеевич, спасибо Вам за интервью. Мы низко
кланяемся Вам и гордимся Вами. Успехов Вам на благо нашего народа и
нашей великой Родины.
А. МАКСИМЕНКО

