
В
детстве и юности я счи-
тал, что Климово – это са-
мое лучшее место нашей

страны. Когда я рос, страна
была СССР и мой дом был в цен-
тре треугольника Москва – Киев
– Минск. А до Гомеля, Чернигова
и Брянска – так вообще, каза-
лось, рукой подать. Отец рабо-
тал на «железке», дядька – на
заводе. Ещё один отцов брат
был главным инженером пред-
приятия в Брянске, и ещё один
был военным. Лето я проводил
всегда в деревне, у маминой
сестры, с двоюродными братья-
ми, и колхозная жизнь мне тоже
очень нравилась. Весь мир пере-
до мной и братьями был открыт.
Мы ломали голову над выбором
профессии, над выбором учеб-
ного заведения и знали наверня-
ка, что всё зависит только от
нашей настойчивости и усердия.

Мои отец, мама, многочи-
сленные дяди и тети имели,
конечно, в жизни какие-то про-
блемы, но никогда это не были
проблемы безработицы, беспра-
вия, отсутствия жилья или куска
хлеба. Понятно, что в войну и
первые послевоенные годы все
хлебнули лиха, но к семидеся-
тым-восьмидесятым годам жизнь
наладилась. Дядя Петя работал
на заводе «Реле» и зарабатывал
больше всех братьев, хвастался,
что получает больше своего
директора завода. Уважение к
человеку труда в то время было
повсеместным и настоящим. Се-
годня, когда слышите об уваже-
нии к вам от чиновников и рабо-
тодателей, просто спросите их:
почему же тогда вы нам не пла-
тите? 

Как это так вышло, что оли-
гархи «зарабатывают» сотни мил-
лионов рублей в месяц, а про-
давец в магазине – жалкие 15
тысяч? Как вышло, что наш гу-
бернатор получает зарплату под
500 тысяч, а рабочий на заводе –
от силы 20-30? Где здесь уваже-
ние к человеку труда? А уж если
посмотреть по конечному ре-
зультату, то у вышеназванных
чиновников деньги нужно вычи-
тать, а не зарплату им выплачи-
вать.

На мои переживания по пово-
ду утраченного социализма мож-
но было бы не обращать внима-
ния, назвать их ностальгией по
собственной молодости, если бы
сегодня в Климово и районе
можно было жить. Не выживать
на бабушкину пенсию, не растя-
гивать МРОТ на месяц, не тор-
чать вахтой в Москве, чтобы
детей накормить, одеть и в
школу собрать. Если бы этот
бестолковый капитализм позво-
лял людям сносно жить, я бы его

терпел, возможно. Но как раз
этого-то и нет.

Теперь нормальную жизнь
себе должны организовать
сами люди. Мы с вами должны
делать это в своей деревне, в
своем посёлке. И не москвичи,
скупившие наши земли, не вла-
дельцы кипрских офшоров, не
губернатор со своим олигархи-
ческим семейством должны за
нас решать, как и в какой дерев-
не нам жить, а в какой умереть.
Мы сами должны это решать! 

Ответьте себе честно на воп-
рос: можем ли мы, простые
жители Климово и окрестно-
стей, повлиять на решение
какого-то важного вопроса?
Нет, не можем. Строить – не
строить? Нас не спрашивают.
Открыть – закрыть? Не наше
дело. Кому землю дать, денег
выделить? Без нас разберутся.
Кого назначить на должность
или в депутаты – тоже не нам
решать. Да-да, про депутатов я
не оговорился, кого назначат,
тот и окажется избранным «боль-
шинством наших голосов».

Нас пугают недалёкие люди
тем, что возвратить социализм
можно только при помощи рево-

люции, а это может привести к
гражданской войне. Это, земля-
ки, глупость и непонимание си-
туации. Война уже идёт – не-
объявленная война власти со
своим народом, и только воз-
врат на социалистический путь
развития может её прекра-
тить. Наш Климовский район
потерял почти всю промышлен-
ность – разве это не война? А
посмотрите на нынешнюю тер-
риторию крахмального завода –
бывшего гиганта всесоюзного
значения – чем не бомбёжка? А
скелеты громадных коровников
бывшего откормсовхоза «Кли-
мовский» – разве это не война?
В нашем районе почти половина
деревень существует только на
бумаге и в народной памяти – и
это, по-вашему, не война? Насе-
ление района за 30 лет капита-
лизма сократилось примерно на
40 процентов, а количество де-
тей в учебных заведениях райо-
на уменьшилось с 5 тысяч в два
раза – может, это тоже не
война? А если вы, например,
решите сейчас заняться сель-
ским хозяйством у себя дома, то,
скорее всего, просто не сможе-
те. Земля-то теперь не ваша.

Вам, земляки, кроме всего пере-
численного, нужны взрывы на
ваших улицах и дворах, чтобы
осознать происходящее и оч-
нуться?

Проведите эксперимент, ко-
торый я сегодня провёл, – набе-
рите в своём компьютере запрос
«работа в Климово». Требуются:
три кассира, грузчик, два торго-
вых агента, фармацевт и каким-
то чудом – мастер производ-
ственного обучения. Хлебопри-
ёмное ещё приглашает на зар-
плату 13 200 рублей. Ну, и ово-
щеводы нужны, как без них.
Остальные вакансии вахтовые.
Куда идти рабочему человеку?
Куда идти выпускникам школ и
аграрного техникума? В овоще-
воды? Так деликатно называют
сегодня батраков – больших ус-
пехов достигли чиновники в сло-

воблудии, но можете не сомне-
ваться – работа, по сути, такая
же, что и 100 лет назад, и 200, –
на помещика.

Ежедневно в 17.42 в климов-
ский поезд садятся наши люди и
уезжают в столицу на заработки.
Только работая на чужбине, мы
можем содержать себя и своих
близких. Превратить жителей
района и области в гастарбай-
теров и мигрантов – это нор-
мально? 

А ещё мне кажется, что ежед-
невно, еженедельно и ежемесяч-
но из района уезжает больше
людей, чем приезжает обратно.
Климовский поезд работает на-
сосом,  медленно, но верно отка-
чивающим население из нашего
района. И можно без особого
труда посчитать, когда тут у нас
совсем не останется жителей. С
сегодняшней динамикой, пожа-
луй, только Климово, Чуровичи и
Новый Ропск способны протя-
нуть следующее десятилетие.

Считаю, что в нашем Кли-
мовском районе, области, а, по-
жалуй, и во всей стране, за по-
следние 30 лет руководители
всех рангов отвыкли от того, что
работать нужно для обществен-
ного блага, что главным крите-
рием принятия решений должна
быть полезность или не полез-
ность для населения города,
посёлка или деревни. Говорить о
любви к народу стали намного
больше, а вот реально заботить-
ся о людях перестали. Правящая
партия неспособна разорвать
порочный круг, когда малое ко-
личество промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий
даёт крошечный бюджет, кото-
рый не позволяет развивать и
поддерживать даже медицину с
образованием, не говоря уже об
инвестициях в новые заводы или
переоборудовании старых, еще
пока не обанкроченных.

У коммунистов есть чёткая
программа действий, я её чи-
тал и всем рекомендую. Толь-
ко они способны прекратить
вялотекущую необъявленную
войну, в которой мы, народ,
проигрываем собственным и
заграничным буржуям.

Сегодня не должно быть
людей, у которых «хата с
краю». Если мы с вами не при-
дём на выборы и не добьёмся
правильного подсчёта голо-
сов, то останемся и без своей
хаты. Конечно, есть народы,
которые живут и без своей
земли, и без своей страны.

А НАМ ЭТО НАДО?

Сергей АНИСИМОВ.

КЛИМОВЧАНЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ
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Советские люди ещё помнят, как в разгар весны начи-
налась полевая страда: по телевизору показывали бес-
крайние поля, запылённых механизаторов и агрономов,
которые рассказывали, сколько гектаров зерновых, свё-
клы и картофеля они посеяли. На пастбища, на молодую
травку выводили коров и овец. Как-то радостно станови-
лось на душе от понимания, что без хлебушка и без
молочка не останется страна родная.

Нынешним столичным СМИ говорить о людях на селе,
об их труде, образе и качестве жизни становится неудоб-
но. Во-первых, сельский уклад жизни не просто пошат-
нулся, а практически уничтожен. Во-вторых, уж больно
эта жизнь диссонирует с реалиями тех, кто живёт внутри
Московской кольцевой автодороги. Пойди и объясни с

голубого экрана, почему так плохо живут селяне? Почему
они терпят отсутствие работы и достойной зарплаты,
доступной инфраструктуры,  медицины, системы образо-
вания, устроенного быта и зачастую неблагоустроенную
среду обитания? В советские времена жизнь на селе
улучшалась с каждым годом и сочеталась с достатком и
даже изобилием. Какие-то проблемы и лишения сельско-
го бытия постоянно исправлялись и с лихвой компенси-
ровались большими зарплатами и перспективой зажи-
точной жизни.

Стоит вспомнить, какой богатой была наша Климов-
ская земля, как достойно жили здесь простые люди
труда и что сотворили с нею реформаторы за несколько
десятилетий капитализма.

После ельцинских времён прошло
уже более 20 лет – это бездарно
потраченное время четырёх пятилеток.
В СССР за этот период осуществили бы
серьёзный скачок в развитии, а в
современной России господа-едино-
россы ярко продемонстрировали, как
они рулят, обогащая единицы за счёт
обнищания основной массы населения,
проматывая остатки запаса прочности
советской инфраструктуры. Власть
самоудалилась от решения проблем
населения, поскольку для этого нет
ресурсов. А нет их потому, что такие,
как нынешний губернатор и его се-
мейство, умудряются «зарабатывать»
под 1,5 млрд. рублей в год, а это почти
три (!) годовых бюджета Климовского
района.

Тем не менее, у нашей страны
есть советский опыт быстрого вос-
становления экономики и народного
хозяйства, и мы им воспользуемся.
Мы вернёмся на социалистический
путь развития, чтобы выжить и раз-
виваться. 

ИНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

ОККУПАНТОВ

ЗАМЕНИЛИ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ

СОБСТВЕННИКИ»        

АЛЬТЕРНАТИВЫ

СОЦИАЛИЗМУ НЕТ!

С ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ

РАЗВИТИЯ КРАЯ

НЕ БУДЕТ

Все сети инженерных коммуника-
ций (тепловые, водопроводные, кана-
лизационные, электрические) – ещё
советские. Срок их эксплуатации 30-40
лет. На их системное обновление денег
нет, а значит, неизбежны технологиче-
ские аварии. 15 лет требуют капи-
тального ремонта очистные сооруже-
ния городской канализации, которые
создавались 40 лет назад как система
очистки сточных вод крахмального
комбината. Из-за аварийного состоя-
ния они уже полгода не функциониру-
ют, и нечистоты сливаются прямиком
на поля фильтрации, а  оттуда – в реку
Ирпа. И решить оперативно эту про-
блему власть не может! От безде-
нежья, запустения и потребительского
отношения к земле страдает наша
среда обитания. Климовский край как
территория для жизни потеряла свою
привлекательность и конкурентоспо-
собность. Более того, оглянитесь вок-
руг: около 70% бывших наших, а ныне
мираторговских земель огорожено ко-
лючей проволокой и превращено в
пастбища. Это уже не наша земля!?

У нынешних климовских горе-упра-
вленцев во главе с С. Кубаревым нет
денег даже на достойные памятники
землякам, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной, воинам-«афган-
цам» и  жертвам чернобыльской ката-
строфы – вместо них устанавливаются
каменные булыжники с табличками, пре-
вращая  Климово в поселок камней.

Климовский райком КПРФ.

Видеоролики, снятые брянскими
комсомольцами и коммунистами,
рассказывающие о том, до какой
разрухи довели «новые эффектив-
ные собственники и
у п р а в л е н ц ы »
« п р о ц в е т а ю щ у ю »
Брянщину, вы можете
посмотреть на ЮТУБ-
каналах «Красный
Брянск» и «Блинские
новости».

В советский период Климовский
район был одним из передовых по
объёмам сельхозпроизводства в Брян-
ской области. Основу нашего района
составляли 26 колхозов, 2 совхоза и
целый ряд предприятий, их обслужи-
вавших. Широкий спектр деятельности
коллективных сельхозпредприятий обес-
печивал людей круглогодичной рабо-
той и достойной зарплатой. Также за
счёт колхозов и совхозов отстраивали
и содержали деревни и сёла, и хватало
денег на всё.

После 1991 года новые власти,
чтобы увести деньги из государствен-
ного в частные карманы, уничтожили
эти колхозы и совхозы. Поэтому сегод-
ня агрохолдинги и небольшие частные
хозяйства фактически не занимаются
содержанием и развитием территорий,
на которых они функционируют. Их
задача – выкачивать прибыль для
своих хозяев, а разваливающуюся
инфраструктуру села, разбитые дороги
и прочее скидывают на нищие бюдже-
ты сельских поселений.

Хуже того, эти «эффективные соб-
ственники» уничтожили не только
колхозы и совхозы, но и органично с
ними связанную систему предприя-
тий переработки сельхозпродукции
и обслуживания. Перечень уничто-
женных предприятий в нашем райо-
не внушительный – под сотню!
Среди них былая наша гордость: крах-
малопаточный комбинат – коллектив в
1300 человек производил 12% всего
крахмала в СССР(!), консервно-овоще-
сушильный комбинат – 800 работаю-
щих, который производил более 60
типов консервов, маслосырзавод, в
советское время перерабатывавший
до 160 тонн молока в сутки и выпускав-
ший всю линейку фасованной молоч-
ной продукции (сегодня в районе про-
изводят только 8 тонн молока!), завод
«Реле», где коллектив в 1200 человек
производил радиотехническую продук-
цию с высокой прибавочной стоимо-
стью. Кроме этого исчезли комплекс по
откорму КРС (на 17000 голов), инкуба-
торно-птицеводческая станция, плем-
объединение, хмельпункт, «Сельхозхи-
мия» (с железнодорожными коммуни-
кациями), «Агроснаб», «Агротранс»,
заготконтора, РТП, лесхоз, нефтебаза,
цех мясных изделий с магазином, ком-
бинаты бытового обслуживания во
всех центральных усадьбах и др.

Климовский район постоянно заст-
раивался добротными кирпичными до-
мами, поэтому было хорошо развито
строительство. В последнюю совет-
скую пятилетку отстроили 68000 кв. м
жилья. Сегодня эту отрасль уничтожи-
ли, а вместе с ней исчезли 3 кирпичных
завода, 3 ПМК (1000 работающих), 2
РСУ, которые возводили жильё и соц-
культбыт, «Климовсельхозмонтаж».

Теперь своих строительных мощ-
ностей для развития района нет.

Из-за резкого падения численности
жителей 22 сельсовета укрупнили до 14
несамодостаточных сельских поселе-
ний. И тут реформаторы резали-оптими-
зировали «социалку» по живому! Учеб-
ные заведения, детсады, ФАПы, Дома
культуры, библиотеки, почтовые отделе-
ния, жильё с коммуникациями, дороги –
это всё социальная инфраструктура.
Именно социальные учреждения лик-
видировали массово. Из 40 школ оста-
лось 18, и, говорят, что в Брахлове, Ки-
рилловке и Вишнёвом готовят школы к
закрытию. Детских оздоровительных ла-
герей в Хоромном и Покровском уже нет,
как и двух учебных комбинатов. Из двух
СПТУ осталось одно. Треть сельских ДК
закрыли. А это всё были бюджетные
учреждения и рабочие места!

При Советской власти кроме ЦРБ в

районе были три участковые больницы –
в Чуровичах, Новом Ропске и Соловьёв-
ке. А сегодня дооптимизировали район-
ное здравоохранение до того, что в ЦРБ
закрыли кардиологическое отделение (в
терапии всего 4 койки для кардиоболь-
ных), и людей с инсультами и инфаркта-
ми везут в Клинцы или Новозыбков.
Бывает, что не довозят. Постоянно испы-
тывается острый дефицит врачей и мед-
персонала! И вообще, как дальше быть,
когда три десятилетия закрывали не
только медпункты и фельдшерско-аку-
шерские пункты, но и умудрились зак-
рыть роддом?! Многим, чтобы выжить,
дешевле ездить лечиться в Гомель. В
XXI веке в райцентре нет компьютерного
томографа, и в пору свирепствования
коронавируса приходилось ехать в Ново-
зыбковскую ЦРБ, но и там уже полгода

он  не работает. Где теперь сделать КТ?
У нашей местной власти ответа на
этот вопрос нет, как нет и у областной
власти реальной стратегии решения
проблем в здравоохранении.

Климовский район, как муниципали-
тет, теряет свою административную
роль, и его покидает цивилизация. Нет
военкомата, нет своего РОВД, а есть
просто отделение полиции (РОВД в
Новозыбкове) и филиал службы судеб-
ных приставов. Нет своей экзамена-
ционно-регистрационной службы ГАИ, и
оформлять автотранспорт нужно ехать в
Клинцы. Ближайший офис Роспотреб-
надзора – в Новозыбкове, там же обос-
новался офис Сбербанка (у нас его
филиал), Россельхозбанк вообще поки-
нул район, и даже климовский почтамт
центральным уже назвать нельзя.

Индикатор состояния экономики – объёмы грузоперевозок. Во времена СССР на
нашу станцию ежедневно приходило и уходило с неё 30 вагонов грузов! Сегодня их
нет. Очевидно, что былая экономическая мощь района уничтожена, и прежнего бюд-
жета больше нет. Теперь муниципальный бюджет всегда дефицитный, и в теку-
щем году он будет дотироваться более чем на 72%! Из планируемых 513,3 млн. руб.
бюджета собственные доходы составят только 142,6 млн.! Если раньше Климовский
район не только себя содержал, но мог ещё кормить треть Брянской области, то
теперь наш край стал нищим! Например, бюджет – хронический должник местному
АТП, которое из-за недофинансирования и износа автопарка – на грани закрытия.
Раньше 3 раза в день автобусы приходили во все населённые пункты района, сегод-
ня этого нет и в помине. Ледовая арена, недавно сданная в эксплуатацию, – это хоро-
шо, но когда ставится вопрос о её содержании за счёт муниципального бюджета, то
начинаешь сомневаться в здравом смысле властей. Своих денег не хватает на
самое необходимое! Ведь только с помощью прокуратуры удалось заставить власти
ночью освещать посёлок! О каком развитии может идти речь?

Нет работы – нет заработка – не на что жить, и у людей нет перспективы.
Селяне от безденежья продали свои земельные паи за гроши, и земли сельхозназ-
начения оказались в собственности у частных структур (около 80% – у «Мираторга»),
где число работников сокращено до минимума, а «лишние» люди не нужны ни част-
нику, ни власти. Из населения на месте остаются, в основном, те, кто потерял
мобильность и кому некуда деваться. Их участь печальная – им и зарплату заплатят
поменьше (если повезёт и найдётся работа), и заботы от власти не дождёшься. А
молодёжь покидает малую родину, и до 80% трудоспособного населения района
работает в Москве. За 30 лет численность населения района уменьшилась с 41350
до 25000 жителей! Потеря 40% населения – это катастрофа! Считай, что с карты
района исчез райцентр Климово, Сачковичское, Новоропское и Кирилловское посе-
ления вместе взятые!

ОПУСТОШЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ЗОНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ
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