
К
огда меня спрашивают,
в каком городе я живу,
всегда отвечаю – в Бежи-

це! Не в Брянске, а именно в
Бежице. Я очень люблю свой
город, и полюбила его сразу, с
первого взгляда, когда в 1960-е
годы приехала сюда с родите-
лями. Ах, какой красивой была
Бежица тогда! Город-сад, го-
род-парк! Уютные зелёные ули-
цы и скверы, утопающие в зе-
лени, ухоженные дворики и до-
ма, приветливые, доброжела-
тельные люди, чистота кругом.
Бежица тогда, по оценке спе-
циалистов, занимала в Цент-
ральной России пятое место по
благоустройству. С какой нос-
тальгией вспоминаю я то вре-
мя, сравнивая любимый город
тогда и сегодня. 

Пока Бежица была совет-
ским городом, она процветала.
Это был промышленный район
Брянска, здесь были сосредо-
точены его основные производ-
ственные мощности. Каждое ут-
ро сюда ехали тысячи людей из
других районов областного цен-
тра и окрестных населённых
пунктов. Рабочие поезда или
электрички в 10 вагонов, ходив-
шие каждый час, и регулярные
рейсовые автобусы никогда не
были пустыми.

И это понятно, ведь на рас-
положенном здесь Брянском ма-
шиностроительном заводе в
лучшие советские годы труди-
лись до 27 тысяч человек, на
автозаводе – порядка 17 тысяч,
на электромеханическом и ста-
лелитейном заводах – по 10 ты-
сяч. А сколько было предприя-
тий помельче?! Швейная и кон-
дитерская фабрики, камволь-
ный и молочный комбинаты,
кирпичный завод, хлебокомби-
наты, хладокомбинат и многие
другие. И на каждом из них про-
изводилась востребованная про-
дукция, которая поставлялась
не только по огромной Стране
Советов, но и далеко за её пре-
делы. Каждый пятый локомо-
тив, летящий по железнодорож-
ным путям от Москвы до самых
до окраин, был изготовлен в
Бежице. Рабочие руки требова-
лись всегда. И зарплата была
соответствующей: мой муж, ра-
ботая слесарем на БМЗ, каж-
дый месяц приносил домой не
менее 250 рублей.

Ныне производство хоть и
теплится пока на оставшихся,
но, боюсь, доживающих свой

век бежицких предприятиях, но
стало каким-то куцым, устарев-
шим, урезанным. Сейчас власт-
ные чиновники употребляют
модное словечко «оптимиза-
ция» (читай – сокращение). А к
чему привела нас эта оптими-
зация? Люди рабочих профес-
сий стали не нужны, и моло-
дёжь перестала учиться на то-
карей, слесарей, других станоч-
ников, мастеров и пр. В резуль-
тате утрачена былая школа
профессионального обучения:
если раньше в Бежице было
семь профтехучилищ, где учи-
ли молодёжь тем профессиям,
которые были необходимы про-
мышленным предприятиям, то
сегодня осталось всего два спе-
циализированных учебных за-
ведения, где уже нет всей но-
менклатуры подготовки рабо-
чих специальностей.

А уж как «эффективные
собственники» оставшихся за-
водов оптимизировали соци-
альную сферу, избавляясь от
всех, как они говорят, «непро-
фильных активов»! В советское
время каждое крупное пред-
приятие имело на балансе дет-

ские оздоровительные лагеря,
детские сады, Дома культуры и
детские клубы, библиотеки и
парки. Заводы содержали по-
ликлиники, где лечились их
работники, оснащали их спе-
циализированным оборудова-
нием и специалистами-медика-
ми, которые своевременно вы-
являли и эффективно лечили
профессиональные заболева-
ния, характерные для каждой
конкретной отрасли. На боль-
шинстве предприятий были свои
подсобные хозяйства, где выра-
щивали овощи, разводили скот.
Выращенное своими руками
шло в заводскую столовую, где
за символическую плату гото-
вилась сытная и вкусная еда
для работяг. Всё было для
людей и во имя человека!

И к чему мы пришли сегод-
ня? Из 19 детских садов, быв-
ших на балансе «БМЗ», сегод-
ня осталось три, теперь они
муниципальные. Из 8 детсадов
стальзавода функционируют че-
тыре, тоже городских. Та же
судьба постигла и детсады дру-
гих предприятий. А в зданиях,
из которых выселили малыш-

ню, стали размещать апарта-
менты чиновников, офисные и
торговые центры, банные клу-
бы и даже храмы. Уникальный
Дворец культуры «Юность»,
каких в СССР было всего четы-
ре, сегодня превращён в пив-
ной ресторан. Да и правда, за-
чем сегодняшним «хозяевам
жизни» нужна какая-то культу-
ра? Она требовалась в совет-
ское время. «Новым русским»,
не имеющим ни морали, ни
идеологии, ни принципов, куль-
тура без надобности: напился
пива – будто надел розовые
очки, все проблемы растворя-
ются в пивной пене.

И так везде, куда ни кинь
взгляд. Выйдешь с внуком погу-
лять – а вести его некуда. Кру-
гом одни магазины, бары, ка-

фе. Парки и скверы, оставшие-
ся без хозяйского пригляда со
стороны заводов, ветшают и
дряхлеют. Яркий пример тому –
сквер на углу улиц Ульянова и
Майской стачки. Это как сим-
вол того, что представляет со-
бой современная власть. Она
из всего стремится выжимать
прибыль. А что было бы сегод-
ня с Пролетарским сквером,
если бы общественность не
встала на его защиту и не
заставила власть восстановить
сквер? Стоял бы там сейчас
громадный храм, где с нищих
прихожан собирали бы послед-
ние копейки и учили терпению.

Сердце кровью обливается,
когда видишь, что сталось се-
годня с Бежицей. Где те зелё-
ные улицы и скверы – вместо
них теперь асфальт, преслову-
тая и любимая брянскими чи-
новниками плитка и автомо-
бильные стоянки. Дороги ре-
монтируются только в цент-
ральной части, здесь же светят
фонари. А чуть свернёшь в сто-
рону – темнота, бездорожье и
разруха. Поэтому неудиви-
тельно, что в нашей некогда
безопасной Бежице в последнее
время отмечается рост преступ-
ности.

Эх, как бы мне хотелось
вновь вернуться в мою люби-
мую, такую родную и уютную
Бежицу! Где мы чувствовали
заботу о людях во всём, даже в
мелочах. Где власть заботилась
не только о том, чтобы каждого
жителя обеспечить работой и
зарплатой, но и создать достой-
ные условия жизни, гарантиро-
вать качественное обучение и
воспитание детей, квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь. И ведь было-то всё это
не так давно, всего 30 лет
назад. 

Из прошлого можно и нужно
брать успешные и удачные
решения и внедрять в совре-
менные реалии. Убеждена, вер-
нуть нам достойную жизнь
могут только те, кто её созда-
вал тогда, то есть коммуни-
сты. Именно поэтому я те-
перь с ними. Так хочется, что-
бы мои внуки смогли когда-
нибудь почувствовать себя
людьми и пожить той достой-
ной жизнью, которая была у
нас в советской Бежице. 

А ВЫ ЧЕГО ЖДЁТЕ,
ЗЕМЛЯКИ?

Дина МАЕВСКАЯ.
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К середине XX столетия советская власть имела
ясное понимание, что бежицкую индустрию не-
обходимо соединять с брянской железнодорожной
транспортно-узловой коммуникацией в единый
промышленный центр. Стояла задача укрупнить
областную столицу, ибо только так можно было
сконцентрировать трудовые и материально-техни-

ческие ресурсы для прорывного решения экономи-
ческих, социальных и инфраструктурных задач,
которые ставило государство перед вновь образо-
ванной Брянщиной. Были чёткие планы и предста-
вление, как, с какими затратами, в какие сроки
достигать намеченных целей. Партийные и совет-
ские органы власти работали как единый механизм

созидания, направленный на развитие промы-
шленности, улучшение условий проживания трудя-
щихся, их материальной и социальной обеспечен-
ности, качественного повышения жизненного
уровня всех граждан. И этого удалось достичь. Ни-
когда в истории нашей страны простой человек не
жил лучше и благополучнее, чем в советские годы.

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ
ПОГУБЛЕННЫЕ

ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ –
ПОТЕРЯННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Бежицкий райком КПРФ.

При нынешнем капиталистическом
устройстве страны, когда единицы обо-
гащаются за счёт сотен тысяч трудяг и
пенсионеров, денег не хватает не толь-
ко на вменяемую среду обитания людей.
Три десятилетия сурово реформирова-
ли социальную сферу, образование,
здравоохранение, повысили пенсион-
ный возраст. Людей обложили побора-
ми, тарифами, вечно растущими цена-
ми. Платить приходится за всё: за
справку, за консультацию, за чих. Если
так дальше пойдёт, то советский муль-
тик «Чиполлино» будет запрещён к
показу, так как Синьор Помидор со сво-
ими налогами на дождь и воздух уже
выглядит верхом гуманности и благора-
зумия. 

Пора бы остановиться в этом рыноч-
ном безумии и начать собирать камни.
И после бодрых речей чиновников раз-
ных рангов из телевизора каждый день
ждёшь, что вроде одумались, у ответ-
ственных лиц проснулась политическая
воля, и вот-вот власть начнёт энергично
восстанавливать уничтоженное и раз-
грабленное народное хозяйство. Одна-
ко эту разруху наблюдаем уже годами, и
положение дел становится всё хуже. 

В «тучные» нулевые годы, когда
страна буквально купалась в сверхдохо-
дах от продажи нефти и газа, никто
ничего не строил, а сейчас и подавно
делать не будут. Если 10 лет назад

число уничтоженных предприятий в
стране было 73 тысячи, то сегодня их
уже 96 тысяч! Это называется развити-
ем?

Самое интересное, что института
частной собственности у нас в стране не
создали и не создадут. Сегодня ты
хозяин жизни, а завтра никто не гаран-
тирует, что ты сохранишь своё имуще-
ство, активы, бизнес или предприятие, и
у тебя более крупный капитал его не
отнимет. Сегодня ты управляющий
заводом или хорошо оплачиваемый
наёмный рабочий, а завтра при смене
хозяина тебя делают никем, и не только
твоя судьба, но и судьба твоих детей и
внуков не гарантирована от нищеты. То,
что заработал отец, промотают дети или
внуки. И таких примеров полно! Это
закономерности жизни капиталистиче-
ского общества, и от этого никуда не
деться. 

Спасение от людских трагедий
только одно – социалистическое
общество равных возможностей.

У нашей страны есть опыт быс-
трого восстановления экономики и на-
родного хозяйства под руководством
коммунистов, и мы, конечно же, снова
им воспользуемся, чтобы выжить и раз-
виваться. Нам придётся вернуться на
социалистический путь развития. 

ИНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ЭТОМУ ПУТИ НЕТ!

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

После развала СССР в 1991 году про-
изошла реставрация капиталистических
отношений, которые возвратили людоед-
ские порядки. Чубайсовская  «прихвати-
зация» разбазарила государственные
предприятия, доход от которых пере-
стал идти в общую государственную
казну на благо всех граждан. Теперь
прибыль стала принадлежать «хозяину»
завода, а у государства не осталось ре-
сурсов не только для того, чтобы разви-
вать территории, но и чтобы поддержи-
вать их состояние на прежнем уровне. В
итоге от безденежья посыпалось абсо-
лютно всё: от заводов и социальной сфе-
ры до коммуникаций и инфраструктуры.

Самое главное, что власть, отказав-
шись от государственного сектора эко-
номики, потеряла весомые рычаги воз-
действия на окружающую среду. Рынок
ничего сам не отрегулировал и не упо-
рядочил. Наоборот, был создан хаос, в
мутной воде которого «эффективные
собственники» озолотились на растаски-
вании и разорении советской промы-
шленности, вогнав в бедность и нищету
весомую часть граждан. В итоге Бежица
как индустриальный район Брянска и
территория компактного и благоустро-
енного проживания большого количест-
ва людей лишилась прежнего государ-
ственного смысла своего существования.

Раньше у района был свой бюджет,
райсовет и райком КПСС, без согласо-
вания вопросов с которыми мышь не
могла проскочить и никакого самодур-
ства и отсебятины не допускалось. Бе-
жица была самодостаточна в организа-
ционном и экономическом смысле. Се-
годня нет своего бюджета и нет район-
ного Совета, распределяющего и кон-
тролирующего его исполнение, поэтому
район, являясь налоговым донором
брянского городского бюджета, не в сос-
тоянии самостоятельно решать собст-
венные инфраструктурные проблемы.
Что выделят из скудной городской мош-
ны, тем и живут. В итоге нет даже крат-
косрочных государственных планов раз-
вития, нет вменяемой градостроитель-
ной политики, нет понимания, куда и как
развивать нашу территорию.

На заводах новые хозяева выжима-
ли максимальную прибыль и оставляли
только самое рентабельное производ-
ство (от лишней номенклатуры продук-
ции избавлялись, теряя технологии, про-
изводственные школы и преемствен-
ность в трудовых коллективах). О жизни
своих сотрудников за пределами терри-
тории предприятий перестали заботить-
ся очень быстро. 

О том, как дербанили брошенную
предприятиями «социалку» вспоминать
лишний раз уже нет смысла, не хватит
газетной полосы. Частный бизнес при-
брал к рукам не только объекты со-
циальной инфраструктуры, но и лако-
мые куски муниципальной территории и
даже земли промышленных предприя-
тий. Например, от былой промплощадки
«БМЗ» осталось приблизительно две
трети. После этого городское устройст-
во стало терять органичность.

Когда-то бежицкие заводские микро-
районы строились на новом месте, и там
было продумано всё до мельчайших
деталей: школы, детсады, магазины,
аптеки, соцкультбыт, общественный
транспорт, остановки, дороги, мощность
подводимых коммуникаций, рекреации
и пр. Уют микрорайонов уничтожился с
перекройки назначения зданий (в основ-
ном под торговые площади) и втискива-
ния точечной застройки. Сегодняшние
депутаты местных органов власти –
основные застройщики, для этого и шли

во власть, чтобы решить вопрос со
«своим» строительством. 

Можно подумать, что сегодня прос-
читывают нагрузку на старые коммуни-
кации новым жилым фондом, освещён-
ность и проветриваемость территорий,
транспортную доступность и пр. Строи-
тельство идёт без социального обреме-
нения: лишь бы деньги на людях зарабо-
тать.

И что – думают о детях? Например,
школа №61 перегружена, и найти пло-
щадку под новую не могут. Очевидно,
что в связи со строительством нового
жилья будут перегружены школы №№ 13,
17, 19 и 20. В районе ул. Флотской вооб-
ще отсутствует школа, и дети вынужде-
ны ходить в школу № 18 через две ожи-
влённые трассы. 

60% территории района – это част-
ный сектор, где хронически не решают-
ся проблемы жителей: дороги – без
твёрдого покрытия, освещения толком
нет, ливнёвки как таковой тоже нет. Ста-
рую дамбу у посёлка Радица-Крыловка
постоянно затапливает. Возникает ощу-
щение, что логистика общественного
транспорта сделана из расчёта удоб-
ства перевозчика, а не жителей. И такое
положение дел везде, куда ни глянешь.
Нынешняя власть не способна решать
проблемы людей, а люди стали для неё
«второй нефтью», на которой можно
зарабатывать деньги.

ЛИШЬ БЫ ДЕНЬГИ НА ЛЮДЯХ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Для понимания масштабов краха про-
мышленности достаточно представлять,
как сократились трудовые коллективы:
на сталелитейном заводе – в 4 раза, БМЗ
– примерно в 7, на БАЗ и БЭМЗ – в 8, на
камвольном комбинате – в 11, на швей-
ной фабрике – в 20 раз. Скукожились,
как шагреневая кожа, коллективы сили-
катного завода, завода бетонных изде-
лий (остался один цех), молочный ком-
бинат, проектный институт ГПИСТРОЙ-
МАШ. Почили в бозе заводы запорной
арматуры, крупных панелей, трест домо-
строения (там работали 5000 специали-
стов!), деревообрабатывающий завод и
пр. В сущности, были уничтожены де-
сятки бежицких предприятий. Переходя
через железнодорожные пути, можно уви-
деть, что из 12 путей осталась в лучшем
случае половина! Это лишь показатель
верхушки айсберга рухнувшего грузо-
оборота.

Чтобы замаскировать деградацию
экономики и не показывать снижение
выпуска продукции в натуральном исчи-
слении (штуках, тоннах, погонных и
кубических метрах), эти показатели
заменили денежным эквивалентом. И с
ростом цен из-за инфляции показатель
промышленного производства вроде
как и растёт, но это же статистическое
шулерство! В действительности пром-
производство падает, нет прежнего гру-
зооборота сырья, нет товаров, нет бы-
лого объёма перевозок – нет, в конце
концов, работы. 

Деградирующая бежицкая промы-
шленность перестала быть локомоти-
вом развития территории, условия жиз-
ни на которой резко ухудшились. Десят-
ки тысяч людей потеряли достаток, мно-
гие потянулись в Москву и Питер – туда,
где есть работа и намного выше зарпла-
ты, некоторые превратились в гастар-
байтеров. В итоге можно констатиро-
вать, что за 30 лет численность жителей
района сократилась со 174 тыс. до 151 тыс.!
Много ли это – 23 тысячи? Без учёта
того, что многие селяне сейчас переби-
раются в областной центр, Бежица
потеряла каждого восьмого жителя!

ТОЛЬКО СОЦИАЛИЗМ!
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