
С
оветский район является не
только центром Брянска, но и
его визитной карточкой, лицом.

И это понятно, ведь именно отсюда идёт
история нашего города. А ей уже соглас-
но общепризнанным археологическим
данным свыше тысячи лет.

Наши пращуры неспроста выбрали
именно это место для основания города.
Высокий берег Десны был не только
удачным для обустройства места житель-
ства с целью защиты от нападения
неприятеля – река была для жителей
древнего поселения источником воды, а
также выполняла очень важную роль при
перемещении людей и грузов. Поэтому
тут же располагался рынок, где торгова-
ли доставленным по Десне товаром…

Сегодня, когда смотришь на фотогра-
фии советского Брянска, невольно вос-
хищаешься мудростью и дальновидно-
стью его строителей. Тщательно проду-
манная планировка и вид района, где
каждая деталь – внешний вид зданий,
архитектурные формы, ширина улиц,
озеленение, благоустройство – всё было
подчинено главной задаче: Советский
район должен был выполнять представи-
тельную функцию и одновременно оста-
ваться комфортным для жизни людей.

При этом район не был обузой для
других частей города, являлся полностью
самодостаточным в экономическом пла-
не. Расположенные здесь промышлен-
ные предприятия обеспечивали работой
жителей и развитие районной инфра-
структуры. А продукция, производимая
здесь, была известна по всей нашей
большой стране. Практически во всех му-
зыкальных школах и детских учрежде-
ниях Советского Союза стояли наши пиа-
нино «Десна», в организациях хранили
важные документы и деньги в брянских
сейфах, сделанных на заводе «Метал-
лист», а в лабораториях и на предприя-
тиях использовали наши измерительные
приборы с логотипом «Эталон».

А какие в районе были по сегодняш-
ним меркам промышленные гиганты!
«Кремний» – около 16 тыс. работников,
«Дормаш» – примерно 8 тыс. работаю-
щих, «Электроаппарат» – порядка 6 тыс.
человек! У каждого из них была своя
социальная инфраструктура – отстроен-
ные для сотрудников жилые городки,
детсады, школы и Дома культуры, дет-
ские оздоровительные лагеря и санато-
рии, подсобные хозяйства и спортивные
объекты и даже поликлиники. Каждый из
заводов много делал для города: давал
работу горожанам, строил жильё, бла-
гоустраивал территорию, занимался до-
сугом и оздоровлением своих работни-
ков и членов их семей. К сожалению, всё
это осталось в прошлом.

Сегодня Советский район стал сов-
сем другим, произошла его деиндустриа-
лизация. На предприятиях вместо тысяч
человек зачастую трудятся по несколько
сотен работников, а на месте большин-
ства производственных площадей распо-
лагаются торговые центры. Чтобы как-то
кормить свои семьи, люди вынуждены

идти работать на рынок или в торговлю,
где продавцов больше, чем покупателей.
Закрылись ведомственные санатории,
детские сады, Дома культуры и детского
творчества, закрыты все три кинотеатра.
В районе не осталось ни одного класси-
ческого профтехучилища, что сильно
ударило по системе профессионального
образования – готовят сплошь юристов и
менеджеров, забывая о рабочих профес-
сиях слесаря, станочника, монтажника
или электрика. Самые популярные сегод-
ня вакансии – продавцы и охранники с
зарплатой на грани выживания. Не
устраивает? Езжайте в Москву, на Севе-
рА, становитесь гастарбайтерами, там
выбор профессий ненамного больше, но
зарплата чуть выше.

Советский район преобразился в це-
лом. Куда девались уют и комфорт го-
родских улиц, утопавших в зелени? Где
забота о людях, которая ощущалась в
градостроительной политике, в том, как
застраивались кварталы и микрорайо-
ны? Где тот Брянск, который остался
только на старых чёрно-белых фотогра-
фиях?

Посмотришь сейчас на город – и
сразу понятно, что нет здесь хозяина, и
территория в целом развивается хаотич-
но, как придётся. Деньги и жажда нажи-
вы правят тут бал, Генплан города легко
перекраивается под любые прихоти бога-
теев. Захотелось построить «свечку» в
Судках – плати деньги и застраивай при-
родоохранный памятник! Или тебе боль-
ше нравится район старой жилой за-
стройки, но сносить ветхие двух- и пяти-
этажные «сталинки» и «хрущёвки» не
выгодно, ведь их жителей надо рассе-
лять? Плати – и строй среди них, прямо в

их дворах высотки, подключаясь к уже
существующим коммуникациям, не обра-
щая внимания на то, что инфраструктура
изношена, что очистные сети не справля-
ются с возросшей нагрузкой, оттого и
пахнет на Десне неприятно. Захотелось
тебе построить торговый центр – несу-
разного, громадного монстра из стекла и
бетона – отстёгивай денежку и стройся!
Деревья мешают – цену ты знаешь,
плати и руби!

А как вам растущие в районе аэро-
порта «человейники»? Бесформенные,
однотипные, обезличенные здания, та-
кие же дворы и улицы, главное предназ-
начение которых никто даже не пытается
замаскировать – срубить побольше де-
нег. Власти собираются перенести сюда
большинство административных учреж-
дений, в том числе федеральных, убрав
их из центральной части города. Зачем?
Чтобы освободившиеся площади про-
дать под очередные торговые центры?

В результате такой градостроитель-
ной политики, а вернее её полного отсут-
ствия, внешний вид Советского района
превратился в какую-то несуразицу. Пов-
семестно дикое смешение архитектур-
ных стилей, нагромождение иногда неле-
пых зданий и построек. Город покалечен,
жить здесь стало неуютно и неудобно, он
перестал быть го-
родом для челове-
ка. Неудивитель-
но, что наши дети
и внуки стремят-
ся сбежать из
Брянска в дру-
гие города, ища
место, где мож-
но не только ра-

ботать, занимаясь любимым, достойно
оплачиваемым делом, но и чувствовать
себя комфортнее.

В советском Брянске хотелось жить,
мы нашим Советским районом горди-
лись. Только спустя время многим стало
ясно, что тогда во главу угла ставился
простой человек труда, решение его проб-
лем и потребностей. А сегодня из людей
выжимают соки, делая их источником
прибыли.

Выход из этой ситуации есть – надо
вернуть советскую социалистическую
власть. Только у этой формы органи-
зации власти, внедрённой коммуни-
стами, есть успешный исторический
опыт восстановления, преодоления
отсталости и понимание того, что,
зачем и как должно делаться. Уверен,
что здравый смысл восторжествует,
ибо очень скоро будет пройдена точка
невозврата, за которой цена челове-
ческой жизни может сильно упасть, и
восстанавливать порушенное будет
трудно, долго и дорого.

Брянск вновь должен стать горо-
дом для жизни простых людей. Таким,
каким он был не так уж и давно.
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Укрупнение исторического центра Брянска – ныне Советского района –
было естественным процессом собирания рядом располагавшихся населён-
ных пунктов в единый административно-хозяйственный и культурный центр.
Каждый из районов города играл свою роль в становлении областной столи-
цы и органично дополнял её своими возможностями. Объединение потенциа-
лов населённых пунктов вдоль долины Десны и грамотно продуманная и
спланированная на долгосрочную перспективу стратегия развития Брянска
позволяли прорывным образом решать экономические, социальные и
инфраструктурные задачи. Было ясное понимание, какими людскими и мате-
риально-техническими ресурсами и за какое время надо будет достигать
намеченных целей. Органы Советской власти имели чёткую установку на
развитие производства, на улучшение условий труда и жизни населения.
Была государственная идеология, если хотите, идея, и вся деятельность
предприятий, учреждений и власти была подчинена этой идее – идее разви-
тия и созидания. И кто бы что сегодня ни говорил, но конечным получателем
благ от труда был простой человек.

Когда есть ориентир, куда двигать-
ся, то неизбежно разрабатывается
план действий и очерчивается мас-
штаб проблем, которые нужно ре-
шить. Например, каждый из 4-х райо-
нов города имел, как минимум, одно
своё предприятие радиоэлектронной
или приборостроительной промыш-
ленности. Под развитие этих наукоём-
ких отраслей подготовили около 50
тыс. специалистов, в том числе для
этого выучили и направили на заводы
молодёжь из сельской местности. Их
нужно было не только распределить
по предприятиям, но и обустроить их
быт. Исходя из этого планировали
строительство жилья и развитие тер-
риторий, и Советского района в их
числе. Знали точно, куда и сколько
направить трудовых ресурсов и на
решение каких задач. Экономика
предприятий, района, города и обла-
сти была подчинена движению едино-
го механизма, служившего реализа-
ции государственной идеи – постро-
ению социалистического Отечества.

Сегодня буржуазная власть уже
перестала заполнять идеологический
вакуум своими суррогатами нацио-
нальной идеи и что-то обещать. Куда
двигаться, непонятно. Помните лозун-
ги: «Удвоим ВВП за 10 лет!», «Нацпро-
екты! Модернизация!», «Россия –
энергетическая сверхдержава!», «Да-
ёшь ВТО!», «План Путина – победа
России!», «Захватим мировой нано-
рынок!», «Курс на импортозамеще-
ние!», «Создадим к 2020 году 25 млн.
новых рабочих мест!»? Где это всё?
Ещё лет 15 назад власть хотя бы что-
то обещала, особенно перед выбора-
ми. Конечно, она потом все обещания
«забывала», но люди к следующим
выборам тоже забывали об этом и
покупались на новые обманки. А
сегодня мы пришли к ситуации, когда
в отсутствие понимания, что мы стро-
им и куда идём, власти в принципе
нечего обещать.

Когда единым махом рубанули со-
ветскую модель функционирования
экономики и запустили рыночные ка-
питалистические механизмы, сразу
посыпалось абсолютно всё: и произ-
водство, и «социалка», и инфраструк-
тура. И продолжает копиться ком хро-
нически неразрешимых проблем. В
конечном итоге пострадал простой
человек – за 30 лет капитализма
основная масса людей лучше жить не
стала. К примеру, предприятия Совет-
ского района: когда-то «Кремний»
имел коллектив 16 тыс. человек, сей-
час осталось несколько тысяч, «Дор-
маш» – потерял более 7 тыс. из 8-ми, кол-
лектив «Электроаппарата» скукожил-
ся до нескольких сотен работающих.
И нет сомнений, что такая же картина
на других промпроизводствах, где
пока ещё теплится жизнь. За каждым
потерявшим работу стоит семья – это
2-4 человека. Если только с этих пред-
приятий работу потеряли около 20
тыс. сотрудников, то достатка лиши-
лись около 60 тыс. – половина жите-
лей Советского района! К этому сле-
дует добавить целый ряд произ-
водств, практически исчезнувших в
рыночные времена: заводы «Эталон»
и «Металлист», ряд фабрик (РТИ,
мебельная, «Десна», химчистки и кра-
шения одежды) и др. В этом случае
картина выглядит ещё печальнее.

Взамен утраченных рабочих мест
«рука рынка» предложила брянской
молодёжи удел гастарбайтеров или
низкооплачиваемого обслуживающе-
го персонала магазинов и торговых
центров. В итоге в Брянске так и не
создали никаких новых высокотехно-
логичных или наукоёмких произ-
водств. Господа единороссы, где 25
млн. новых рабочих мест?

Одним словом – болтуны.

Как во времена Ельцина-Чубайса
приватизировали госпредприятия за
стоимость ящика пепси – это уже прит-
ча во языцех. Так же разбазаривали
буквально за копейки и уводили в част-
ную собственность здания государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, земельные участки и прочую на-
родную собственность. Ничем хорошим
это не заканчивалось, так как лакомые
куски друг у друга нувориши отбирали
силой, захватывали и отжимали с по-
мощью провластных рычагов. И этот
процесс у нас в городе не закончился.
Но беда в том, что скупленное за гроши
переставало выполнять свои прежние
функции и приносить пользу всем жи-
телям города, обогащая лишь своих
владельцев. Так, были превращены в
торговый центр строения завода «Эта-
лон»; земельный участок за памятни-
ком летчикам планировался под строи-
тельство дворца культуры завода
«Кремний» – там сейчас ТЦ «Линия»;
на территории старого аэропорта, где
планировалась Площадь Победы, сей-
час строится ТЦ «Мегагринн» и т.д.
Короче, Советский район города пре-
вратили в большую торговую площадь.

Съездите и посмотрите, как строят-
ся и развиваются областные центры в
соседней Белоруссии! Там и производ-
ство сохранилось, и власть не позволя-
ет нагромождать и застраивать терри-
тории в интересах денежных мешков. А
у нас Генплан превращён в филькину
грамоту! Главное, что все понимают:
Генплан и точечная застройка – несов-
местимые вещи, однако продолжают
лепить многоквартирные дома, хищни-
чески выгрызая земельные участки.
Одни горемычные  Судки или потихонь-
ку застраиваемый парк «Соловьи» чего
стоят! Лишь бы денег по-быстрому
заработать!

Решать задачи государственного
масштаба – это не торгово-развлека-
тельный центр построить. Построить
экономику – создать систему произ-
водства, снабжения, обеспечения,
обслуживания, создать приемлемые
условия жизни людей, включая обра-
зование, здравоохранение, соцкульт-
быт и прочее – сложнейшая государ-
ственная задача. Наши дуболомы
(они же – «эффективные менедже-
ры») за 30 лет уничтожили и свели к
минимуму почти всё промпроизвод-
ство и остались на одной нефтегазо-
вой трубе, заодно свирепо отрефор-
мировали систему образования и
здравоохранения и подняли пенсион-
ный возраст. Кроме этого рвачи
добивают и среду обитания людей,
загоняя их в тесные кварталы.

Советский район, оставаясь пре-
стижным и дорогим, перестаёт быть
уютным и комфортным. И даже дале-
ко не бедные хозяева нынешней
жизни от этого терпят неудобства. И
дальше будет только хуже, ибо «не-
видимая рука рынка» неспособна
сама всё отрегулировать.

Старейшая английская капитали-
стическая экономика на 40-45% упра-
вляется государством, а, значит, уже
частично плановая. Поэтому не стоит
изобретать велосипед, следует обра-
титься к своему советскому истори-
ческому опыту, когда уже два раза
(после Гражданской и Великой Оте-
чественной войн) за считанные годы
восстанавливали разрушенное.

ИИ  вв  ээттоотт  рраазз  ммыы  ннееппррееммеенннноо  ввеерр--
ннёёммссяя  ннаа  ссооццииааллииссттииччеессккиийй  ппууттьь
ррааззввииттиияя  ии  ссооззддааддиимм  ннооввууюю  ппррииввллее--
ккааттееллььннууюю  ттооччккуу  ссббоорраа  ррааззббееггааюющщиихх--
ссяя  оотт  РРооссссииии  ннаашшиихх  ссооссееддеейй,,  ииббоо
ссееггоодднняя  ннииккааккоойй  ппооззииттииввнноойй  ппрроо--
ггррааммммыы  уу  нныыннеешшннеейй  ввллаассттии  ннеетт  ии
ддееййссттввеенннныыхх  ааннттииккррииззиисснныыхх  ммеерр  ооннаа
ппррееддллоожжииттьь  ннее  ммоожжеетт..

ТТааккааяя  ппррооггррааммммаа  еессттьь  ттооллььккоо  уу
ККППРРФФ!!  ГГооддааммии  ббооррььббыы  ммыы  ддооккааззааллии,,
ччттоо  ттооллььккоо  уу  ккооммммууннииссттоовв  еессттьь  ггрраажж--
ддааннссккооее  ммуужжеессттввоо  ии  ссммееллооссттьь  ббыыттьь
ннеессооггллаасснныыммии  сс  рреешшеенниияяммии  нныыннее--

шшннеейй  ввллаассттии  ии  ппррееддллааггааттьь
ррееааллььннууюю  ааллььттееррннааттииввуу  вв
ппооллььззуу  ппррооссттыыхх  ллююддеейй..

ННее  ппоорраа  ллии  вваамм,,  ггооссппооддаа
ллииббееррааллыы--ееддииннооррооссссыы,,  ннаа  ссвваалл--
ккуу  ииссттооррииии,,  ппооккаа  ооккооннччааттеелльь--
нноо  ннаашшуу  ссттррааннуу  ддоо  ккррааххаа  ннее
ддооввееллии??!!

ВЗАМЕН НИЧЕГО

НЕ ДАЛИ

КУДА НАС ТАЩИТ

«НЕВИДИМАЯ РУКА

РЫНКА»? ВСЁ ПРЕВРАТИЛИ В ТОВАР

АЛЬТЕРНАТИВЫ

СОЦИАЛИЗМУ –

НЕТ!

РАЙОН БЕЗ ТОЛКОВОГО
РУКОВОДСТВА – 

ЧТО ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

Современных руководителей отличает от
советских то, что нынешние в принципе не способ-
ны предвидеть надвигающиеся проблемы. Иногда
кажется, что администрация живёт не в Брянске, а
на Луне. Архитектор в городе как бы есть, но, по
сути, его нет. Очевидно, что никто сегодня серьёз-
но ничего не просчитывает и не планирует, так как
и нет понимания, как будет развиваться экономи-
ка и какие завтра будут потребности. Не обдумы-
ваются даже текущие потребности: и хотя ширина
отдельных улиц  изменилась, тем не менее мест
под парковки больше не стало; застраивается
район старого аэропорта и возрастает нагрузка на
транспортную инфраструктуру; светофоры ставят-
ся как попало, а центр управления дорожного дви-
жения, необходимость в котором давно перезрела,
остаётся за горизонтом планирования. Фактиче-
ски нарастает транспортный коллапс. Коммуналь-
ная инфраструктура перегружена, у района нет
бюджета и смет, а значит, глава администрации
района не имеет действенных рычагов оператив-
ного управления, поэтому нет у него заинтересо-
ванности иметь больший бюджет, следовательно,
нет мотивации в лучшем управлении. Безусловно,
система управления не соответствует вызовам
времени – в ней нет самостоятельности для реше-
ния даже мелких проблем, где нужна хоть какая-то
копейка. Сейчас все вопросы, где есть потреб-
ность в финансах, решаются через администра-
цию города. Так или иначе, городской власти при-
дётся вернуться к системе райисполкомов.

Опытные руководители сетуют, что нет преж-
ней кузницы кадров, которой являлось промпроиз-
водство города. Экономист, юрист, лавочник-ла-
рёчник управлять городским хозяйством не могут.
Практика показала, что, не обладая знаниями о
работе реального производства,  невозможно
эффективно руководить районом, городом, обла-
стью. Сейчас руководству не только не хватает
компетентности, но и культуры – хамят, не стесня-
ясь ни людей, ни СМИ.

Советский райком КПРФ

Видеоролики, снятые
брянскими комсомольца-
ми и коммунистами, рас-
сказывающие о том, до ка-
кой разрухи довели «но-
вые эффективные соб-
ственники и управленцы»
некогда процветающую
Брянщину, вы можете
посмотреть на ЮТУБ-ка-
налах «Красный Брянск»
и «Блинские новости».

Адрес Советского рай-
кома КПРФ –  г. Брянск,
ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон – 74-37-80
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