
К
ЛИНЦЫ ннее  ссддааююттссяя  ддаажжее
ппоодд  ппрреессссоомм  ппссееввддооррыы--
ннооччнныыхх  ггррааббииттееллььссккиихх  ррее--

ффооррмм..  ББууррнныыйй  рроосстт  ээккооннооммииккии
вв  ссооввееттссккооее  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ппрроо--
ммыышшллееннннооссттьь  ккаажжддыыйй  ггоодд  ппррии--
рраассттааллаа  ззааввооддааммии,,  ффааббррииккааммии,,
ааввттооккооллооннннааммии,,  ггоорроодд  ––  ккиинноо--
ттееааттррааммии,,  ДДКК  ии  ссттааддииооннааммии,,
ддееррееввнняя  ––  ккллууббааммии,,  шшккооллааммии,,
ббооллььннииццааммии,,  жжииввооттннооввооддччеессккии--
ммии  ффееррммааммии  ии  ммееххааннииззиирроовваанн--
нныыммии  ммаассттееррссккииммии,,  ссммееннииллссяя
ттррииддццааттииллееттнниимм  ррааззггррааббллееннии--
еемм  ии  ууппааддккоомм..  ННоо  ммыы  еещщёё  жжииввыы..

С 1950-го по 1992-й годы
население города выросло с 34
тысяч человек до 71 тысячи – в
два с лишним раза. Будь всё
нормально, в городе при сохра-
нении советских темпов роста
населения, к концу 2020-го дол-
жно было быть за 100 тысяч
жителей, но нет, прошлый год
наш город завершил с населе-
нием около 63 тысяч человек.
Не спрашивайте меня, куда
делись 43 тысячи потенциаль-
ных жителей Клинцов. Кто-то
умер до времени, кто-то подал-
ся в гастарбайтеры, а кто-то и
не родился совсем – не реши-
лись мама с папой рожать.
Больно трудные времена…

В районе с демографией
ситуация ещё плачевнее. Тер-
ритория большая, а населения
почти в четыре раза меньше.
Посмотришь на карту района с
точками деревень – и осозна-
ёшь: а ведь трети из них уже не
существует, теперь в хозяевах
там дикий зверь и лес.

Молодёжь не помнит, но не
так уж далеко ушли те време-
на, когда люди точно знали, что
им надо для нормальной хоро-
шей жизни, и воплощали это в
реальности. Мы все равнодуш-
но проходим по бывшему «Тек-
машу», превращённому в биз-
нес-центр. Мы забыли, что
склады импортного барахла с
пиццерией и кинопарком были
фабрикой имени Коминтерна.
На наших глазах десятки пред-
приятий из производителей
переквалифицировались в тор-
жища. 

Кто-то на самом деле дума-
ет, что городу нужны торговые
центры вместо заводов? Неу-
жели неполноценность, глу-
пость, скорее даже идиотизм
этой примитивной схемы не
режет вам глаза? Не трогает
сердце, не беспокоит совесть?

Судьба пока ещё работаю-
щих клинцовских заводов тоже
плачевна. Из действующих
предприятий одни находятся в
немного лучшем положении,
другие – в худшем, но его
можно охарактеризовать од-
ним словом – выживание. Уста-
ревший станочный парк, «бо-
родатые» технологии, скром-
ные по качеству выпускаемые
товары, мизерные при этом
зарплаты и плохие условия

труда – это всё не от хорошей
жизни. Кто-то удивится, если
обанкротится завод поршне-
вых колец? Я не удивлюсь. На-
шей власти гораздо проще
устроить там сауну, открыть
«Магнит» или боулинг, чем ока-
зать помощь с модернизацией
производства. У нынешних «эф-
фективных собственников» прос-
тая арифметика давно замени-
ла высшую математику, трид-
цать лет городом управляют
торгаши-лавочники. Они столь-
ко уже всего сожрали, но на
остатки промышленности уже
облизываются, не сомневай-
тесь.

Любой завод – это тысячи
тонн металлолома, другой не-
движимости, гектары земли, и
всё это в случае банкротства –
почти даром. При этом ответ-
ственность за жадность, глу-
пость, недальновидность при-
нятых решений для должност-
ных лиц так долго не наступа-
ла, что они уверены – не насту-
пит никогда.

Наши клинцовские «плохи-
ши», как мне кажется, совсем
потеряли чувство реальности и
обнаглели беспредельно. Соз-
данная ими система круговой
поруки работает ровно до тех
пор, пока мы с вами – народ –
не скажем: «Хватит!»

Так давайте скажем! Хва-
тит разбазаривать народное
достояние – землю, у любого
жителя района больше прав на
неё, чем у жуликоватого кип-
рского офшорного олигарха. И
вообще, организуйте на селе
колхозы, поддержите их мате-
риально и морально – и выми-
рание деревень остановится.
Чем плохой план? Для примера
посмотрите, как живет совхоз
имени Ленина под руковод-
ством Павла Грудинина. Там
всё намного лучше, чем в
Гулевке или Смотровой Буде.
Но для этого нужна политиче-
ская воля: запрет купли-прода-
жи земли, национализация, из-
менение денежно-финансовой
политики и т.д. А воли этой нет.

Хватит безудержно пи-
лить клинцовский лес! Давай-
те установим такой порядок:
сначала сажаете деревья, уха-
живаете за ними лет пять,
потом можете столько же спи-
лить и переработать. А то у нас
лесозаготовители совсем обор-
зели, не выполняют своих обя-
зательств. Пилят-то они уси-
ленно, а вот с восстановлением
– не спешат. Власти потакают
им, творят, что хотят, даже в
парке сосну порезали. Масшта-
бы коррупции и беззакония не
пугают вас, земляки? А я поба-

иваюсь, что наш край родной
превратится в пустыню.

Хватит «оптимизировать»
здравоохранение и образо-
вание. Школу или медицинское
учреждение можно закрыть
только после открытия более
современного учреждения в
этом же населённом пункте.
Этот принцип понятен любому
пятикласснику, но почему-то не
понятен губернатору, главе
района и чиновникам рангом
пониже.

Хватит давить оппозицию!
Хватит фальсифицировать вы-
боры! Единороссовское боль-
шинство во всех органах вла-
сти давно превратилось в отри-
цательный, тормозящий разви-
тие Клинцов и Клинцовского
района фактор. Бесконтроль-
ная власть развращает. Жули-
ки только в книгах бывают
обаятельными, как Остап Бен-
дер, но в жизни их нужно дер-
жать в «местах не столь отда-

лённых», иначе по миру пой-
дём.

Уже сегодня простому жите-
лю Клинцов иногда не с чем
пойти в торговые центры –
главные памятники уходящей
эпохи, когда жажда наживы и
жадность победили здравый
смысл и восторжествовали над
интересами общества. Дальше
будет только хуже, если мы –
народ – не вмешаемся, не сме-
ним эту власть на свою –
народную, советскую.

Земляки, если вы со мной
согласны, проявляйте свою
гражданскую позицию! На-
чинайте думать и делать.
Заставляйте себя ходить на
выборы. Приходите, в конце
концов, в горком КПРФ, при-
соединяйтесь к нашей борь-
бе! Большая дорога начина-
ется с первого шага, сделай-
те его. Приходите!

Василий ВОЙЦЕХОВИЧ.
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Спустя 30 лет после целенаправленной ликвидации социалистического
устройства нашей страны повсеместно воцарилось капиталистическое
разорение и опустошение. Все три десятилетия «эффективные собственни-
ки» делили, проедали, разваливали и растаскивали остатки народного
хозяйства, созданного упорным трудом нескольких поколений советских
людей. Всё это время народ уверяли, убеждали, «умасливали» перед каж-
дыми выборами и говорили, что ещё чуть-чуть, и мы заживём! Обещали
капиталистический рай, а в итоге население окунули в безработицу, нищету,
социальную незащищённость, деградацию и безнадёгу. Пришло время
вспомнить, чем был богат Клинцовский край при СССР, чтобы понять мас-
штабы разорения и упущенных возможностей.

Проезжая по уголкам Клинцовско-
го района, лишь по сохранившимся
сельским погостам становится понят-
но, насколько обезлюдела террито-
рия. Именно кладбища свидетель-
ствуют, что тут недавно были деревни
и сёла. Зачастую от домов даже вооб-
ще ничего не осталось. Если внима-
тельно посмотреть статистику, то ста-
новится совсем страшно: из 115 офи-
циально ещё числящихся населённых
пунктов 40 практически перестали
существовать! А ведь когда-то было
20 самодостаточных сельских Сове-
тов, которые сегодня скукожились до
9 вымирающих сельских поселений.
За тридцать лет капитализма населе-
ние района уменьшилось с более 30
тысяч до 17 тысяч жителей! Сразу
почему-то на память приходит бело-
русская Хатынь. Там тоже каратели
целиком уничтожали населённые
пункты...

Население города Клинцы (для
соизмеримости приводим данные без
сельской агломерации в 6900 чело-
век) с 1992 года уменьшилось с 71 400
до 62 900! Выходит, что Клинцы для
проживания людей тоже не привлека-
тельны, и потеря населения в 12% –
крайне тревожная тенденция.

Чтобы согнать людей с родной
земли, не нужно никаких гитлеровцев
и полицаев. Для этого достаточно
запустить рыночные реформы, унич-
тожить колхозы и совхозы, лишить
людей работы и заработка – и селяне
сами уйдут в поисках лучшей доли. А
весь этот погром можно будет выдать
за последствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Останутся только пенсио-
неры, которые уже никуда уехать не
могут или в силу привычки не хотят. 

Однако стоит вспомнить, что после
аварии на ЧАЭС Советская власть
даже не думала бросать пострадав-
шие территории. Наоборот, стояла за-
дача: где возможно по санитарным
нормам, сохранить проживание – соз-
дать добротную инфраструктуру. На
излёте СССР в это вложили огромные
деньги: всё, что успели, газифициро-
вали, капитально отстроили и отре-
монтировали, повсеместно дороги за-
катали в бетон и асфальт.

Однако после уничтожения практи-
чески всех колхозов и совхозов, за
счёт которых содержали сельскую
инфраструктуру, начался упадок. Нет
работы – нет заработка – не на что
жить. Селяне от безденежья продали
свои земельные паи за гроши, и
пашня оказалась в собственности у
крупных землевладельцев и агрохол-
дингов, у которых количество работ-
ников сокращено до минимума, а
«лишние» люди не нужны ни частни-
ку, ни власти.

Более того, например, попользо-
вать дороги и оставить их в ненорма-
тивном состоянии – это стало обыч-
ным явлением. Вкладывать деньги в
поддержание сельских дорог, водо-
провода и канализации, местной ко-
тельной, ремонт клуба и прочие
нужды никто из «эффективных соб-
ственников» не хочет, а нищие бюдже-
ты поселений взять на себя эти про-
блемы не в состоянии. Прибыль-то
теперь не колхозная, не государствен-
ная, а частная. Так сельская террито-
рия стала бесперспективной для про-
живания.

«Невидимая рука рынка» ликвиди-
ровала 10 колхозов и 12 совхозов, а
вместе с ними погибли 3 ПМК, «Сель-
хозтехника», силикатный завод, мясо-
комбинат, один из двух лесхозов и т.д.
О каком рынке идёт речь, когда дея-
тельность двух всегда прибыльных
спиртзаводов оказалась парализова-
на?

Ещё более внушительная ката-
строфа постигла промышленное про-
изводство Клинцов. Уничтожено тон-
косуконное объединение из 4 фабрик:
«Им. Ленина», «Им. Коминтерна», «Им.
Октябрьской революции», «Отделоч-
ная фабрика», – а это коллективы в
7000 человек. Завод телефонной ап-
паратуры (2000 рабочих), завод тек-
стильного машиностроения им. Кали-
нина (700 рабочих) также почили в
бозе. Уничтожен госсектор строитель-
ства и ремонта, а это: строительный
трест, трест «Полесьеводстрой», за-
вод ЖБИ, комбинат стройматериалов,
СМУ, РСУ, все строительные участки
предприятий (которые строили в т. ч. и
жильё для работников). Обувная фаб-
рика – в затяжном «пике», из которого,
скорее всего, уже не выйдет. Вдвое
уменьшился коллектив швейной фаб-
рики. Не избежали плачевной участи
транспортные предприятия – ПАТП и
АК-1305. Теперь в городе остался
только частный транспорт. Яркий по-
казатель деиндустриализации – в
разы сократившиеся грузовые желез-
нодорожные перевозки, что свиде-
тельствует об упавших объёмах выпу-
скаемой продукции в натуральном
исчислении (штуках, погонных метрах,
тоннах и пр.). Итого из 25 промышлен-
ных предприятий на плаву остались
всего 4.

Благодаря убогой бюджетной и на-
логовой политике партии власти город и
село из финансово самодостаточных
образований превратились в хрониче-
ских бюджетных нищебродов. При этом
под видом приватизации и пополнения
муниципальной казны единороссы всю
лакомую муниципальную (народную)
собственность и земельные участки
разбазарили за бесценок «нужным и
уважаемым людям». 

В итоге бюджет города на 2021 г. рас-
считан в размере 1204,3 млн. руб., где
собственных доходов запланировано
только 476,9 млн. – это не дотягивает до
40%. Ситуация с бюджетом Клинцовско-
го района на 2021 г. ещё тягостнее: из
385 млн. руб. всего 115,5 – свои доходы,
а это 30% от необходимого! Все осталь-
ные недостающие средства бюджета
муниципалитетов – это дотации, субвен-
ции и субсидии из областного и феде-
рального бюджетов! Может сложиться
ложное впечатление, что местные люди
работать разучились. Нет, это так похо-
зяйничали нынешние власти и их «эф-
фективные менеджеры», продемон-
стрировав звериный оскал грабитель-
ского капитализма! О каком развитии
Клинцовского края может идти речь,
когда собственных денег не хватает на
самое необходимое?

После ельцинских времён единорос-
сы рулят уже более 20 лет – это 4 пяти-
летки. В СССР за этот период осуще-
ствили бы серьёзный рывок в развитии,
а в современной России господа-едино-
россы ярко продемонстрировали, как
они рулят, обогащая единицы за счёт
основной массы населения, проматывая
остатки запаса прочности советской
инфраструктуры. Проблемы простых лю-
дей перестали быть во главе угла
нынешних местных элит, и их мало вол-
нует, что 15-20% населения Клинцовско-
го края стали гастарбайтерами и нахо-
дятся за его пределами на заработках. А
это – поломанные семьи, искорёженные
судьбы и потраченное здоровье. 

Власть самоудалилась от решения
проблем населения, потому что для
этого нет ресурсов. А нет их потому, что
такие «господа», как нынешний губер-
натор и его семейство умудряются
«зарабатывать» под 1,5 млрд. руб. в год,
а это в сумме почти годовой бюджет
г. Клинцы и Клинцовского района. И те,
кто сегодня помогают партии власти
удержаться у руля, прекрасно понимают,
что они временщики, их место не вечно
и их «кормовая база» будет отнята бо-
лее крупными рыночными хищниками.

Выборы губернатора продемонстри-
ровали, что у единороссов нет конструк-
тивной программы развития области.
Такую программу обнародовала только
КПРФ! Годами борьбы мы доказали, что
только у коммунистов есть граждан-
ское мужество и смелость быть несо-
гласными с решениями нынешней
власти, говорить о реальном положе-
нии дел и предлагать реальную аль-
тернативу в пользу простых людей.

Люди устали от развала и разора и
они уже не верят в позитивные переме-
ны в рамках нынешней политической
системы. А значит, возникнет другой ме-
ханизм, которым народ вернёт власть в
свои руки. И если нынешние власть иму-
щие этого не понимают, то выйдет так,
что новый путь может оказаться более
жестоким, нежели демократические вы-
боры. У нашей страны есть опыт быст-
рого восстановления экономики и на-
родного хозяйства, и мы будем вынуж-
дены им воспользоваться. Нам придётся
вернуться к социализму, чтобы выжить
и развиваться. Иной альтернативы нет.

Комитет Клинцовского МО КПРФ.

С ЗЕМЛИ УХОДИТ ЖИЗНЬ

КАК СОГНАЛИ ЛЮДЕЙ
С ОБЖИТЫХ МЕСТ

МАСШТАБЫ ПОТЕРЬ

НЕТ ЭКОНОМИКИ –
НИЩИЙ БЮДЖЕТ!

После того, как добили сельхозпро-
изводство, стали массово сокращать
соцсферу: школы, детсады, ФАПы, биб-
лиотеки, клубы, почтовые отделения
закрывали пачками, а там ведь тоже
работали люди. Власть весьма само-
бытным способом проявила «заботу о
детях», и в общей массе закрываемых
соцобъектов незаметно исчезли 3 дет-
ских оздоровительных лагеря: «Орлё-
нок», «Зарница» и «Никольское». 

Если нет былого производства, зна-
чит, не нужна в прежнем объёме подго-
товка специалистов рабочих профес-
сий, и под маркой реализации «дорож-
ной карты» нового закона об образова-
нии «оптимизировали» 3 ПТУ (СПТУ-4,
СПТУ-24, СПТУ-26), прикрыли тек-
стильный техникум.

Минувший коронавирусный год
продемонстрировал, что болезненнее
всех оказалась реформа здравоохра-
нения, которую тоже не обошло вар-
варское и потребительское отношение
нынешней власти. Под маркой оптими-
зации объединили административный
аппарат городских и районных меди-
цинских учреждений. Можно подумать,
что те, кто работал ещё несколько
десятков лет назад, были глупее и
нарочно создавали неэффективную
медицину, считая, что отдельно дол-
жны быть городская и районная поли-
клиники? Фактически эта оптимизация
– очередной этап борьбы с бесплатным
«социальным пережитком» советской
эпохи, причём в тот момент, когда
Брянская область занимает второе
место в стране по количеству случаев
онкологических заболеваний! По сути
– это примитивное сокращение затрат
на простых людей!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
«ОПТИМИЗИРУЕТСЯ»

ТОЛЬКО ВОЗВРАТ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ
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