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ВВЕДЕНИЕ 
 

Второй десяток лет всюду по стране слышны нытье и стоны, увещевания и 

мольба, в массовом количестве направляются обращения во всевозможные ин-

станции и к президенту через газеты, радио, телевидение, письмами, телеграмма-

ми и объёмными докладными записками от рабочих, крестьян, интеллигенции, 

учёных, вплоть до академиков разного рода академий наук. Все они, в жалобной 

или призывной форме, сетуют на “непонимание” властями: плачевного состояния 

российской экономики, “ошибочности” принимаемых решений и законов, не-

справедливого зажима отечественных предпринимателей, инвесторов, учёных, 

которые пытаются организовать промышленные производства и научные иссле-

дования в интересах России... 

Эти стенания свидетельствуют о детской наивности всех этих “академи-

ков”, предпринимателей, представителей так называемой творческой интелли-

генции, их скудоумии в области политических наук, о которых они всегда прене-

брежительно отзывались, заявляя об отсутствии в них предмета научности. Все 

эти политически наивные граждане ( в большинстве своем политически безгра-

мотные, но не желающие в этом признаться - стыдно! Их ведь обвели “сладкого-

лосые демократы”, как мальчишек, вокруг пальца, пообещав призрачное капита-

листическое процветание ) никак не хотят понять, что пос-тавив выходцев из со-

ветской буржуазии над собой, оказав им доверие упра-влять собой, предоставив 

им посредством принятия конституции 1993 года практически неограниченные 

права и власть, фактически вручили свою судь-бу, судьбу своих детей и внуков, 

судьбу государства в их руки без права на обжалование их действий. 

Поэтому выходцы из совбуров или “новые русские” (подавляющая часть 

которых ничего общего не имеет с русской нацией) делают то, в чем они заинте-

ресованы. Они отстаивают и реализуют на практике свои коренные интересы - 

владеть и пользоваться всем, что даёт цивилизация им самим, их детям, их клану. 

А всем остальным они “позволяют” добиваться того, чего их слуги, их холопы 

могут добиться: одним - махать метлой, вторым - возить господ, третьим - удо-

влетворять их прихоти и похоти, четвёртым - с умным видом отстаивать интере-

сы господ перед другими господами и теми, кто претендует на ограничение прав 

“хозяев”, пятым - создавать ценности и вымаливать за свой труд у “приютивших” 

их “хозяев” вознаграждение в виде кнута или пряника, шестым - подставлять 

свою голову под пули, предназначенные “хозяевам”... 

У свободных граждан судьба иная: либо свыкнуться с положением унижен-

ных, пополнив ряды кухонных шептунов, либо продолжить непримиримую борь-

бу за возвращение своих поруганных прав и построение светлого будущего для 

своих потомков... 
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СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА - ЦЕЛЬ НЫНЕШНИХ ВЛАСТЕЙ 

 

Совбуры и их отпрыски, получив высшее партийное образование в Высшей 

Партийной Школе, Университете Марксизма - Ленинизма, Академиях Народного 

хозяйства и Совета Экономической Взаимопомощи, высших юридических кур-

сах, Высшей Комсомольской Школе и т.д. и т.п., прекрасно усвоили Марксизм. 

Согласно марксизму ( см., например, “Коммунистический Манифест” ), пролета-

риат, преимущественно индустриальный, т.е. рабочий класс крупной промыш-

ленности в своем естественном развитии является могильщиком буржуазии! 

Власть имущие в современной России прекрасно уяснили для себя, где кроется 

смерть их неограниченному господству - в организованном в класс пролетариате 

крупного промышленного производства. Поэтому, чтобы их власть, власть “де-

мократов”, воров и жуликов, власть преступников и перевёртышей, могла суще-

ствовать как можно дольше, а достигшие высот власти у власти могли продер-

жаться как можно больше времени, новоявленные господа вынуждены постепен-

но уничтожать или разъединять пролетариат, превращая его отряды в люмпенов и 

деклассированные элементы, т. е. двигать историю развития человеческого обще-

ства вспять - в сторону менее эффективного мелкотоварного производства, низко 

производительного кустарного ремесленничества, значительно расширяя при 

этом слой мелких собственников... 

Есть ещё одна причина, определяющая поведение нынешних властителей 

России, пытающихся пристроиться под крылышко мирового капитализма, и, та-

ким образом, получить дополнительные гарантии успеха в борьбе со своим про-

летариатом. В Советском Союзе за годы Советской власти были построены сотни 

тысяч крупных и средних заводов и фабрик, созданы десятки тысяч НИИ и КБ, а 

производительные силы социалистического общества так развились, вышли на 

такой уровень развития, что они не вписываются в отведённые “мировым пра-

вительством“ рамки внутри капиталистического способа производства. Иначе го-

воря, в “рыночной” экономике капиталистической РФ, куда с таким слепым усер-

дием рвались многие бывшие жители Советского Союза, рабочий класс уровня 

СССР уже стал НЕ НУЖЕН, ОН ИЗЛИШЕН. Вместе с тем, в период построения 

социализма в силу ряда причин слабо развивались и сильно отстали сфера услуг и 

сфера распределения. Поэтому “излишек” промышленного и научного пролета-

риата господствующий ныне в РФ класс стремится постепенно “слить” в эти сфе-

ры. Но здесь действуют иные принципы удовлетворения человеческих потребно-

стей - не созидательный труд, а посредничество, услуга в распределении матери-

альных и культурных благ, созданных кем-то другим. Посредничество 

порождает, при отсутствии должного контроля и необходимого уровня культуры 

у работников, спекуляцию, неэквивалентный обмен, паразитизм... и соответству-

ющий образ жизни. Но далеко не каждый “лишний” с таким ходом событий со-

гласен... 

Поэтому новые “хозяева” жизни, как только получили от большинства 

народа никем и ничем не ограниченную власть, сразу стали разрушать и базу со-
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циалистического производства и уничтожать по миллиону и более в год предста-

вителей своего потенциального могильщика. Эти «господа» начали громить, 

прежде всего, крупное промышленное производство и научные школы, дабы ис-

ключить саму возможность появления новых, преимущественно технически об-

разованных, отрядов рабочего класса. 

Советская власть, в борьбе с мировой системой капитализма за своё суще-

ствование, превратила Москву в крупнейший индустриальный и научный центр 

Советского Союза, т.к. основой поступательного и независимого развития народ-

ного хозяйства являются наука и производство, созидательный труд рабочих, 

крестьян и трудовой интеллигенции на базе современных научных разработок и 

передового опыта ведения хозяйства. 

Новые же хозяева нашей страны, в том числе и Москвы, сначала лишили 

предприятия и организации свободных финансовых средств, обесценили их ос-

новные фонды путем дикой инфляции и многократной девальвации националь-

ной денежной единицы, вогнали их в огромные “долги”, оставили их один на 

один с мировым рынком без государственной поддержки и с разорванными хо-

зяйственными связями со своими прежними поставщиками и потребителями, а 

затем, во всёуслышание заявили о “неконкурентоспособности” большинства 

бывших советских предприятий и организаций. 

Более того, фабрики и заводы были лишены подпитки молодыми рабочими 

кадрами. Сегодня даже средства массового оболванивания граждан (СМОГ) вы-

нуждены признать, что с 1991 года профессионально технические училища за-

крываются и перепрофилируются в бильярдные, салоны красоты и другого рода 

услуги для состоятельных граждан ( канал ТВЦ, программа “Деловая Москва” за 

08.04.03), а рабочие кадры оборонной промышленности - основа национальной 

безопасности - вот уже более 8-и лет не повышают свой уровень квалификации 

(там же за 07.04.03). О степени деградации системы подготовки молодых кадров 

для промышленности свидетельствует газета “Московская правда” за 21 июня 

2003 года. В заметке под заголовком “Золотых рук” на всех не хватает” отмечает-

ся, что на столичных предприятиях ощущается острый дефицит высококвалифи-

цированных рабочих (выделено Г.К.). “По информации заместителя руководите-

ля Департамента образования Москвы В. Лисова, в городе работает 132 учрежде-

ния начального профессионального образования, в которых обучается 80 тысяч 

человек, и 69 учреждений среднего профессионального образования, где учатся 

21 тысяча человек. Ежегодно они выпускают 33 тысячи специалистов, из которых 

только 3 тысячи получают рабочие специальности (выделено Г.К.), что в 2 раза 

меньше, чем в середине 90-х годов”. Кроме того, этот высокопоставленный чи-

новник посетовал, что 80% всех станков в училищах сильно изношены, а средний 

возраст мастеров 55 лет и зачастую их квалификация ниже всякой критики (Уме-

стен вопрос - Кто же виноват, господа?). 

В результате всей этой вакханалии на территориях крупных предприятий 

стали, как грибы после дождя, возникать разного рода акционерные общества 

(ТОО, ООО, АОЗТ, АООТ, ЗАО и т.п.), выхватывающие из единого производ-
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ственного цикла наиболее лакомые кусочки, тем самым, уничтожая отлаженное 

производство, загоняя его в долговую яму с последующей распродажей оборудо-

вания и ликвидацией самого предприятия. Доля “убыточных” предприятий в 1997 

году была доведена до 46,9% от общего числа промышленных предприятий 

(“Экономика России 1999-2002 годы”, М. 2003 г.). Чтобы снять ответственность 

за происходящее с себя, под предлогом повышения эффективности управления, 

власти стали продавать “убыточные” государственные предприятия по бросовым 

ценам в частные руки, в том числе иностранным фирмам и частным лицам. Отме-

чая успехи Правительства РФ в этом плане, канал ТВЦ 26.01.02 “радовал” теле-

зрителей тем, что “сейчас у государства осталось 16 тысяч предприятий, 130 ты-

сяч(!) уже продано. Готовятся документы к приватизации ещё нескольких тысяч 

предприятий”. К лету 2002 года правовой статус государственных унитарных 

имели уже менее 12 тысяч предприятий. “Программа социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 го-

ды). Текст и комментарии. Москва 2002.” (финансирование издания осуществле-

но в рамках программы Тасис Европейского Союза) ставила перед Правитель-

ством задачу продолжать работу по сокращению количества унитарных предпри-

ятий путём реорганизации и приватизации. Выражая пожелания западных 

советников, Правительство РФ подготовило программу приватизации федераль-

ного имущества на 2004 - 2006 годы. Основная декларируемая цель - увеличение 

темпов роста и повышение конкурентоспособности экономики РФ за счёт прива-

тизации(?) федерального имущества. В базовый список объектов, запланирован-

ных к приватизации в 2004 году, были включены 1069 федеральных государ-

ственных унитарных предприятий. 

Назначение же премьер-министром Правительства РФ М.Фрадкова ознаме-

новалось резким ускорением темпов разгосударствления оставшихся предприя-

тий. Так согласно плану МЭРТ в 2004 году предполагается приватизировать уже 

1915 федеральных государственных унитарных предприятий (“Экономическая и 

философская газета” №19 за 2004 г.). 

В последние годы реорганизация, ликвидация без правопреемника, банк-

ротство заводов и фабрик, других организаций носит массовый характер. По дан-

ным Московской регистрационной палаты, на 1 января 2002 года было ликвиди-

ровано почти 7 тысяч предприятий, а 8 тысяч находилось в процессе ликвидации. 

Это не только мелкие организации, но и крупные фабрики и заводы с большой и 

славной историей, тысячными коллективами, такие, как “Станколит”, “Красный 

богатырь”, “Дукат”, “Буревестник”, “Даниловская мануфактура” (“Московская 

правда” за 06.03.03). На октябрь 2003 года в РФ было ликвидировано уже 12 

тысяч промышленных предприятий (Радиостанция “Резонанс”,16.10.03). По 

оценке главы Минтруда А.Починка, только за последние годы в промышленно-

сти страны было ликвидировано 8,5 миллионов рабочих мест, при одновре-

менном увеличении числа занятых в сфере обслуживания и других отраслях 

(“Московская правда” за 06.01.04). Согласно сообщению радиостанции “Народ-
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ное радио” от 10.02.04, в 2003 году крупные и средние предприятия сократили 

более 700 тысяч рабочих мест. 

На парламентских слушаниях 17 декабря 2002 года прозвучали такие дан-

ные - В соответствии с рекомендациями Всемирного банка число специалистов в 

сфере НИОКР было сокращено с 11,9 миллионов до 870 тысяч к 1999 году. А на 

съезде инженеров России, прошедшем в Москве 26 - 28 ноября 2003 года, прези-

дент Российской и Международной инженерных академий Б.В. Гусев отметил, 

что за 11 лет в 3,4 раза уменьшилось число конструкторских бюро, в 7,3 раза - 

проектных и проектно-изыскательских организаций, сократился и постарел ин-

женерный корпус, произошёл массовый отток молодых учёных и инженеров за 

рубеж (“Московская перспектива” №48 за 09.12.03).  

Ускоренными темпами шло уничтожение организованных и высококвали-

фицированных кадров и в Москве. “Московская промышленная газета” за 

26.08.99 отметила такой факт, что только за период с мая 1998 г. по май 1999 г. 

наиболее заметно сократилось количество занятых в промышленности – на 15 

тысяч, в науке и научном обслуживании - на 19 тысяч человек. 

Тенденция дальнейшего развития хозяйства Москвы, которой строго сле-

дуют городские власти, нашла свое отражение в заявлении начальника Управле-

ния развития генплана г. Москвы В. Бенедиктова, опубликованном в газете “Мет-

ро” за октябрь 1999 г.: «Рыночные реформы привели к значительным изменениям 

в социально-экономической структуре города. Москва становится, прежде всего, 

крупнейшим финансовым, деловым, торговым и административным центром, а 

значение промышленности как градообразующей отрасли уменьшается» (вы-

делено Г. К.). 

Политика умерщвления промышленного комплекса города нашла свое под-

тверждение и в таком факте. В Москве сосредоточено более 460 предприятий во-

енно-промышленного комплекса, что составляет 26% всех предприятий оборон-

ного комплекса страны, причём 36 из них - головные компании отрасли. Так вот, 

подавляющее большинство этих предприятий получают госзаказ в размере не бо-

лее 10%, да и тот, как правило, не оплачивается длительное время, рабочие не по-

лучают заработную плату за произведенную продукцию (ТВЦ, ”Деловая Москва” 

за 28.04.03). Что же говорить про другие отрасли промышленного производства. 

Естественно закономерен и результат. Подводя итоги работы московской про-

мышленности за 2001 год, руководитель Департамента науки и промышленной 

политики Москвы Е. Пантелеев заявил, что значительное число предприятий - 

убыточно. ”На грани банкротства балансирует сегодня около 180 столичных за-

водов. Сложное положение в легкой, химической и деревообрабатывающей про-

мышленности, а также в цветной металлургии. Здесь убыточно более 20% всех 

предприятий” (“Московская правда” за 01.03.02). 

Чтобы не быть голословным, приведу несколько характерных примеров 

ликвидации конкурентоспособных(!) предприятий отечественной промышленно-

сти. 



10 

К тому времени практически прекратил свое существование всемирно извест-

ный Туполевский институт (большинство заказов на конструкторские разработки 

передано аналогичному институту в Израиле), а его бывшие высококвалифициро-

ванные работники с упоением стали заниматься любой работой в разного рода част-

ных предприятиях по принципу “лишь бы хорошо платили”. В КБ Ильюшина при 

Советской власти работало 3 тысячи человек, а уже в 2000 году менее тысячи. 

Большинство столпов Советской индустрии приведено в разорённое состо-

яние, уникальное оборудование продано как металлолом или выброшено на свал-

ку, а производственные помещения сданы в аренду коммерческим структурам и 

под барахолки китайским, вьетнамским, СНГовским торгашам. Так гордость Со-

ветской индустрии - завод “Станколит” превращён в “Торговый центр “Динамо”, 

а завод шлифовальных станков “реорганизован” в московскую барахолку под 

названием “Торговый комплекс “Савёловский”. Образчик союза науки, техники и 

рабочей смекалки “Комбинат твёрдых сплавов” успешно перешёл в собствен-

ность шведских хозяев и еле-еле влачит свое существование. Такие заводы, как 

”Борец” и “Спецстанок”, хорошо известные не только в СССР, но и далеко за его 

пределами, многие свои цеха превратили в хранилища импортной продукции, в 

мелкие конторы и временные убежища любителей быстрой наживы. А на месте 

бывших цехов шарикоподшипникового завода № 21 построен крупнейший(!) в 

столице и лучший в Европе (так его представили власти Северо-Восточного ад-

министративного округа) центр экстремального спорта - “СКЕЙТПАРК” - объект 

для развлечения имущих и их “продвинутых” чад (“уставших” от своих дел и же-

лающих “испробовать свои силы в экстриме и получить мощный адреналиновый 

всплеск”).  

Аналогичная судьба постигла известные предприятия электронной про-

мышленности: МЭЛЗ, “Хроматрон”. Теперь это барахолки по торговле одеждой. 

На территории “Московского телевизионного завода “Рубин”, производственные 

цеха которого переделаны под торговые залы, располагаются крупные торговые 

комплексы, включая рынок аудио- и видеопродукции, известном под названием 

“Горбушка”, автостоянки, многоярусный паркинг. 

Московский завод алюминиевых сплавов превращён в шиномонтаж и авто-

услуги. Головной институт ФГУП НПО “Техномаш” успешно “преобразован” в 

складские помещения, конторы по продаже холодильников и другой бытовой 

техники. Основные производственные помещения вагоноремонтного завода им. 

Войтовича “перепрофилированы” в разного рода магазинчики, ресторан, кафе и 

другие объекты малого(!) бизнеса. От производства остались лишь некоторые ма-

стерские. Московский станкостроительный завод “Красный пролетарий”, произ-

водивший станки с ЧПУ (числовым программным управлением), перемещён и 

сокращён до 2-3 цехов. На его прежней территории возведены офисы и банк. 

Этот перечень можно продолжать долго. 

Результатом такой политики стало то, что в Москве объём промышленной 

продукции к октябрю 2002 года упал на 74% от уровня 1990 г., против 56% в 

среднем по Российской Федерации (Радиостанция “Резонанс” от 23.10.02). Позд-
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нее московское правительство признало, что объём промышленного производ-

ства в городе снизился в 2 раза по сравнению с 1990 г. (ТВЦ, ”Деловая Москва” 

за 05.03.03). Производство же авиационной промышленности сократилось в 12(!) 

раз (“Резонанс” от 28.10.03). 

Таким образом, политика максимального сокращения рабочего класса 

Москвы - политика Лужкова и его команды - успешно реализовывалась и про-

должает реализовываться на практике. Продолжение этой политики четко про-

слеживается в дальнейших действиях Мэра и его подручных. Причем это делает-

ся под благовидными для предпринимателей и обывателей предлогами и лозун-

гами. 

Одновременно власть имущие воплощают в жизнь и свою мечту - создать ши-

рокий социальный слой, который бы их поддерживал в период кризисных ситуаций 

и, по возможности, подпитывал тонкий верхний слой вместо выбывающих в процес-

се схватки между собой за власть и сверхприбыли. Недаром они второй десяток лет 

галдят о создании так называемого “среднего класса” собственников, т.е. класса, ко-

торый, по их мнению, стоял бы между господствующим классом крупной буржуазии 

и классом неимущих, классом пролетариев, и который бы демпфировал, восприни-

мал на себя недовольства последних в критических для властей ситуациях, не доводя 

обстановку до точки кипения, до взрыва, до революции... 
Май 2004 г. 
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МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

 

Аргументация и методы ликвидации основы Советской экономики, сокра-

щения организованной части московского пролетариата меняются по мере осо-

знания передовой частью нашего общества содеянного властями. 

По инициативе Мэра г. Москвы на основании его распоряжения был разра-

ботан генеральный план развития города до 2020 года, предусматривающий зна-

чительное сокращение территорий, занимаемых промышленными предприятия-

ми. Как сообщил главный архитектор Москвы А.Кузьмин корреспонденту газеты 

“Московская перспектива” (за 22.01.02), согласно новому генплану столицы 

предполагается высвободить 5,4 тысячи гектаров производственных территорий, 

уменьшив их с 20,5 до 15 тысяч гектаров, ликвидировав 16 и частично сократив 

20 производственных зон из 66 - т.е. промзона в городской черте должна умень-

шиться на четверть! (Ещё на 1/4 к тем, что уже были высвобождены!) Первона-

чально ликвидация промышленных предприятий, вывод их за черту города про-

изводились под лозунгом борьбы за экологическую чистоту воздушного и водно-

го бассейнов столицы, за повышение доходности предприятий в бюджет города. 
 

“Борьба” за улучшение экологической обстановки 
 

Воистину ”отцовская забота” слышится в речах московских правителей. В 

заметке под заголовком “В Москве закроют 300 заводов” (“Московская, правда” 

от 21.06.02) руководитель Департамента науки и промышленной политики Пра-

вительства Москвы Е.Пантелеев высказал мнение, что м о с к о в с к а я  

п р о м ы ш л е н н о с т ь  и з б ы т о ч н а  (разрядка Г.В.). (Слышите, това-

рищи рабочие? Сказано четко и ясно.) По словам чиновника, из тысячи крупных 

и средних промышленных предприятий столицы только 500 - 600 соответствуют 

предъявляемым требованиям. Поэтому правительство Москвы обещает(!) закрыть 

в ближайшее время 200 - 300 предприятий. “Экологическое направление - это для 

нас святое”, - подчеркнул Е.Пантелеев (так и хочется расплакаться в “сыновней 

благодарности” за неустанную заботу о нашем здоровье). 

В Центральном округе столицы располагалось 267 предприятий. Согласно 

программе Правительства Москвы из центра города планировалось вывести 120 

промышленных предприятий (“Московская правда” от 15.05.01). Причём в бли-

жайшее время предполагалось удалить из центра около 80 предприятий (“Мос-

ковская правда” от 19.11.02). Выданы задания на разработку проектов по ликви-

дации, перебазированию за пределы города и реорганизации более 100 предприя-

тий из Павелецкой промзоны, в первую очередь 37 убыточных, в том числе АМО 

ЗИЛ ( газета Южного округа “Южные горизонты” № 35 за сентябрь 2002 г. ). 

(Обывателю естественным покажется желание московских властей закрыть 

или убрать с территории города промышленные предприятия с устаревшим, физиче-

ски изношенным за годы “перестройки и демократических реформ” оборудованием 

и с морально устаревшими технологиями производства, к тому же не имеющими 

сбыт продукции. Так территория АМО ЗИЛ на тот момент была загромождена гото-
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выми грузовиками, которые никто не хотел покупать по предлагаемой на рынке 

цене. (Специалисты в этой области говорили, что продукция завода народному хо-

зяйству очень нужна, но по цене в 1,5 - 2,0 раза дешевле!). Ведь такие предприятия, 

которые благодаря десятилетним “героическим” усилиям властей превращены в 

убыточные, не нужны не только нынешним властям, они не нужны и “рыночникам”, 

они не нужны и частным лицам. Зачем этим господам вкладывать деньги в развитие 

производства, подготовку новых кадров, переучивание существующих? Им проще, а 

главное выгоднее, занять людей скупкой, продажей, перепродажей всего и вся. И 

властям спокойней - такие субъекты никогда не смогут организоваться на серьёзные 

выступления, и чиновникам на местах вольготно - этих же субъектов можно безнака-

занно “доить” за всевозможные справки и запреты.  

Ломать - не строить. Ума большого не требуется. Подход государственни-

ков должен быть другим. В эти предприятия вложен огромный труд предыдущих 

поколений, созданы оригинальные инфраструктуры, сложились уникальные тру-

довые династии, за десятилетия отработаны школы профессионального мастер-

ства. Эти предприятия нужны и тем, кто на них ещё работает.) 

Результаты деятельности властей города и РФ налицо. Так на ЗИЛе, гордо-

сти первых Советских пятилеток, созданы такие условия, что только за три года 

(1999-2002 гг.) вынуждены были уволиться 11 тысяч человек, сократив числен-

ность работающих с 24 тысяч до 13 тысяч, причём более 50% оставшихся работ-

ников являются временными (“Московский автомобилист” № 1-2 за 23.01.03), а 

когда-то здесь трудилось 160 тысяч человек, выпуская более 210 тыс. грузовиков 

в год. По сообщению “Московской правды” за 12.03.02, лишь за один 2001 год 

численность работающих на головном предприятии сократили на 3400 человек, а 

производство автомобилей уменьшилось до 12 тысяч в год (т.е. более чем в 17 

раз). А автозавод имени Ленинского комсомола, в Советские времена выпускав-

ший 185 тысяч малолитражек в год, ныне завод “Москвич” (приславший в 1993 

году к стенам Кремля для поддержки политики Президента Ельцина автоколонну 

из “рабочих”) вообще бездействует более 2-х лет, оборудование гниёт..., много-

тысячный коллектив распущен (телеканал ОРТ за 03.04.03), пополняя армию ме-

шочников, “предпринимателей”, автоуслуг и просто безработных. За два года с 

автозавода уволены 24 тысячи человек (“Советская Россия” за 09.07.02). Предпо-

лагается, что имущество завода пойдет с молотка. По сообщению “Lenta.ru”, 

начальник Главного управления Минюста РФ по городу Москве А. Буксман 

назвал “бесперспективной” ситуацию на АЗЛК ”Москвич”. Судебные приставы 

намерены для погашения долгов завода продавать его имущество и арестованные 

акции. На торги будут выставлены также производственные помещения (Холуёв 

использовали, они выполнили свою задачу, а теперь дали им под зад за ненадоб-

ностью - участь всех безмозглых холуёв, которые поддерживают с упоением ан-

тинародную политику мировой буржуазии). 

“Патриотическое” отношение московских властей к отечественной про-

мышленности показывает и такое сообщение. “На Первом Московском часовом 

заводе во время его расцвета работало около 7,5 тысяч человек. Теперь этого за-
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вода, по сути, нет (Наш рынок завален чужими часами). Всё разрушено, распро-

дано, разворовано. В сборочных корпусах теперь размещаются сбербанк и мага-

зины, в корпусе, с которого в тридцатых годах прошлого века начинался завод, 

размещается п и в н а я . Заводских работников осталось несколько сотен (“Со-

ветская Россия” за 11.01.03). Как известно, продукция Первого часового пользо-

валась спросом в 60 странах мира. Экспорт часовой продукции составлял до 60% 

выпуска (Думаю, что иностранные фирмы очень довольны таким результатом, 

очень довольны деятельностью “пятой колонны” на территории “демократиче-

ской” РФ). Аналогичная ситуация с одним из крупнейших предприятий столицы, 

заводом “Динамо” - флагманом Советского электродвигателестроения - завод па-

рализован и практически не работает. Его нет (Радиостанция “Резонанс” от 

10.12.02, 04.02.03). Работают лишь несколько лабораторий... Часть зданий прода-

но частным лицам. 

Проводя свою политику по выводу из Москвы промышленных предприя-

тий, Правительство Москвы, владевшее 40% акций ГПЗ -1 (блокирующий пакет), 

не препятствовало принятию решения Советом директоров ОАО “Европейская 

подшипниковая корпорация” (владевшей 51 % акций ГПЗ - 1), в которую кроме 

ОАО “Московский подшипник” (ГПЗ - 1) входят ОАО ”Волжский подшипнико-

вый завод” и “Степногорский подшипниковый завод” (Казахстан), о коренной 

реорганизации ГПЗ - 1. (Согласно этому решению “Московский подшипник” 

должен специализироваться на выпуске крупногабаритных подшипников, инду-

стриальных подшипников для металлургических предприятий, горно-

обогатительных и целлюлозно-бумажных комбинатов, а также подшипников для 

военно-промышленного комплекса). При этом численность рабочих мест должна 

быть сокращена с 8 тысяч до 2 тысяч, а оборудование основных цехов демонти-

ровано и вывезено на другие заводы. Проводя данное решение в жизнь, дирекция 

завода объявила персоналу ликвидируемых цехов о сокращении с 14.01.02, от-

правив работников в конце 2001 года в административный отпуск с сохранением 

2/3 зарплаты. (Только активные действия профсоюза “Защита - центр” в конце 

2001 - начале 2002 года при поддержке активистов РКРП-РПК не позволили в 

полной мере реализовать этот план, хотя были уволены по “собственному жела-

нию” более 1000 человек высокой квалификации). Выдавливание рабочих с заво-

да под разными предлогами осуществляется до сих пор. “Реформирование” про-

должается... 

В результате упорных рвений московских чиновников и борцов за “улуч-

шение экологической обстановки” города только в 2001 году несколько десятков 

промышленных предприятий Центрального округа выведены за пределы столицы 

(ТВЦ за 10.01.02), а из крупных предприятий выброшены на улицу более 20 ты-

сяч человек (ТВЦ за 13.02.02). 

После принятия Советом Федераций закона о продаже земли ход реализации 

программы ”оптимального реформирования и модернизации промышленной базы 

города, введения экологических мотиваций в процессе принятия решений”..., раз-

работанной “Городской комиссией по перебазированию, реформированию, ликви-
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дации предприятий и организаций, расположенных на территории г. Москвы, и ре-

абилитации освобождаемых территорий”, и утвержденной Правительством Моск-

вы, получил новый толчок. Но акцент мотиваций “осуществления мер по перебази-

рованию предприятий и организаций производственных зон” сместили. Уничто-

жение промышленности и высококвалифицированной части пролетариата Москвы 

стало реализовываться уже под предлогом “повышения эффективности использо-

вания городских земель и энергоресурсов, улучшения экологического состояния 

территорий” (“Московская правда” за 11.01.03). (А чтобы пролетарии не роптали, 

не бастовали, а были “терпеливы”, “толерантны” и молчаливы, с целью повышения 

числа претендентов на одно рабочее место, московские власти запланировали уве-

личение привлечения иностранной рабочей силы до 90 тысяч человек). 
 

“Реорганизация” под предлогом повышения эффективности 

использования городской земли 
 

Как видим, наконец-то, на первое место вырвалась истинная цель власть иму-

щих - ничем не скрываемое желание наживы, а ширма, за которой она до сих пор 

скрывалась - экология, уступила место шелесту зелёных бумажек. Власти первопре-

стольной посчитали и смекнули, что на аренде и продаже земли промзон можно хо-

рошо поживиться. Ещё бы, промышленные предприятия занимают более 40% терри-

тории Москвы. А земля в столице дорогая. По оценкам мэрии ориентировочная стои-

мость московской земли колеблется от 200 тысяч долларов США за гектар (район 

Зеленограда) до 13 миллионов долларов (внутри Садового кольца) (“Московская 

правда” за 30.05.03). Но только мэрия вознамерилась сдавать освобождаемые от пред-

приятий земельные участки в аренду и получать с этого доход в бюджет города (и себе 

в карман), как у неё появилась масса конкурентов: частные компании, фирмы, банки, 

отдельные лица, обладающие большими суммами капиталов. 

Дело в том, что по новому Земельному кодексу хозяева предприятий могут 

выкупать землю, на которой эти предприятия расположены. Получив такой подарок 

от властей, состоятельные “предприниматели” перехватили инициативу. Дельцы 

стали массой скупать акции у рабочих “неперспективных” предприятий, предназна-

ченных по плану Мэрии к ликвидации или реорганизации с целью высвободить 

часть территории предприятия, банкротить их для последующего сворачивания про-

изводства и сооружения на освободившихся площадях коммерческих зданий, офи-

сов, казино, торговых центров, рынков, борделей, того, что дает с единицы площади 

больше дохода. Естественно, это сопровождается увольнением персонала, прежде 

всего, старших возрастов. Скупка акций предприятий Москвы приобрела массовый 

характер. В течение 2002 года скуплены акции 12 предприятий, и четыре тысячи ра-

бочих оказались на улице (“Московская правда” за 21.03.03). 

Но “предприимчивые” господа пошли дальше, они стали скупать акции и 

стабильно работающих заводов и фабрик, закрывая и их. Согласно данным 

начальника Управления науки, промышленности и поддержки малого предпри-

нимательства префектуры ЮАО, в 2002 году только в их округе смена собствен-

ников с полной или частичной ликвидацией производства произошла на семи 
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предприятиях. В их числе ЗАО “Колорос” - один из крупнейших заводов химиче-

ской отрасли, выпускавший высококачественные(!) красители; ОАО “Счётмаш-

Инфа”, научные лаборатории которого демонтированы; ТОО “Фирма Радуга”, где 

шили верхнюю одежду, демонтировано новое(!) оборудование, приобретённое в 

2001 г.; ЗАО ”Рускон” - производство кожгалантереи. От ликвидации этих произ-

водств потеряли работу 1030 специалистов своего дела. Прекратил выпуск основ-

ной продукции Московский кожевенный завод, выставлена на перепродажу Мос-

ковская ситценабивная фабрика. Чиновник посетовал, что “всё это делается ради 

наживы, ведь земля, которую занимали эти предприятия, стоит очень дорого... 

Уничтожаются заводы и фабрики государственного значения, ...растёт безрабо-

тица” (“Южные горизонты” №2 за 2003 г.). 

По сообщению газеты Юго-Западного округа “За Калужской заставой” №3 за 

2003 год, руководство “Гута-банк” выкупило акции комбината “Красный Октябрь” 

и намерено возвести на месте знаменитой кондитерской фабрики современную 

гостиницу с танцплощадками, казино, варьете и ночным клубом (рядом с право-

славным храмом). Вместо старейшей в городе ГЭС - 2 предполагается соорудить 

крупнейший ночной клуб (“Народное радио” за 16.11.03). Подобная ситуация 

складывается и на заводах “Красный пролетарий” и “Красная Пресня”. Посредни-

ческая компания “Росбилдинг”, став владельцем старейшего предприятия тек-

стильной отрасли столицы - фабрики имени П. Алексеева, признанной в 2002 году 

лучшей по РФ в своей отрасли, выбросила на улицу более 1000 рабочих. А сара-

товский бизнесмен, скупив акции у всех рядовых рабочих Московского Жирового 

комбината, который всегда был преуспевающим участником российского рынка, 

из 1500 работников 700 человек лишил работы. Увольнения продолжались и поз-

же. Рабочие пенсионного и даже предпенсионного возраста получили намёк на то, 

что пора бы уже и на покой (“Московская правда” от 03.04.03). 

В результате таких хищнических действий “предпринимателей” 20 пред-

приятий было скуплено. Легкая промышленность Москвы потеряла более 20% 

объёма выпускаемой продукции. Более 50 предприятий обратилось за помощью в 

Московскую городскую Думу, не желая быть поглощенными и ликвидированны-

ми... И Ю.Лужков объявил “войну” всем “недобросовестным” коммерсантам, за-

явив, что Правительство не допустит снижения экономического потенциала, со-

кращения числа рабочих мест, превращения столицы в город офисов и казино 

(“Московская правда” за 21.03.03). 

Таким образом, получив сильных и хитрых конкурентов на обладание жир-

ными столичными кусками собственности, московские власти начали обвинять в 

разбое, беспардонности тех, которых сами выращивали и которые решили вло-

жить свои бумажные деньги в недвижимость и, что естественно для рынка, уве-

личить свой капитал, воспользовавшись представившейся возможностью после 

принятия антинародных законов. Крокодиловы слёзы. Предвыборный ход. При-

зыв конкурентов сбавить темп... 

“Господа” из Мэрии завопили о грабеже со стороны тех, кто стал прово-

дить, по сути, ту же политику - политику уничтожения промышленного произ-
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водства и организованного пролетариата, - что и сами реализовывали 11 лет под-

ряд. Получив сильных конкурентов, эти господа напялили на себя маску защит-

ников интересов москвичей, интересов трудовых коллективов, простых рабочих, 

которых выбрасывают или должны выбросить на улицу эти “нехорошие”, ”не-

честные” бизнесмены, не желающие делиться пирогом с м э р о м . Всё это ли-

цемерие, демагогия, предвыборные ходы, предвыборная игра(!) в “хорошего” мэ-

ра, ”заступника” широких слоёв населения. В реальности же его холуи с усердием 

продолжили выполнять принятую программу ликвидации промышленного и 

научного потенциала в Москве. Факты? Извольте. 

В программе “Деловая Москва” телеканала ТВЦ за 28.02.03 громогласно за-

явлено: “маховик сокращений в Москве на крупных и средних предприятиях запу-

щен”. В той же программе за 5 марта, посвященной итогам прошедшего Совета 

директоров промышленных предприятий столицы, руководитель Департамента 

науки и промышленной политики Е. Пантелеев заявил: ”нам не нужно столько 

производства”, подтвердив свое прошлогоднее мнение. 18 марта по той же про-

грамме нас “радуют”, что примерно 300 промышленных предприятий должно быть 

выведено за пределы столицы, а вместо заводов будут построены гостиницы для 

иностранных туристов. Районная газета “Октябрьское поле” № 9 за 2003 год под 

ярким заголовком “Заводы – за черту города” даёт заметку: ”около 300 промыш-

ленных предприятий должно быть выведено с территории столицы в ближайшие 

годы. Об этом заявил руководитель Департамента науки и промышленной полити-

ки Москвы Евгений Пантелеев. По его словам, только в прошлом году из черты го-

рода было выведено 15 заводов”. Аналогичную информацию дает “Московская 

правда” за 11.03.03, добавляя: “... с пользой для города и производства”. 

Вторят Е. Пантелееву и чиновники окружного масштаба. Захлёбываясь от удо-

вольствия, под девизом “Вздохнём!”, ”Московская правда” от 05.03.03 помещает за-

метку, озаглавленную “Заводы “non grata”. Автор заметки нас радует тем, что из 

префектуры ЦАО пришли добрые вести: как сообщила пресс-служба, в соответствии 

с программой социально-экономического развития Тверского района на 2003 год 

здесь должны прекратить производственную деятельность четыре предприятия. 

(Выделено Г.К.) Всего же с территории района должны вывести девять фабрик и за-

водов... В 2002 году усилиями управы удалось “переселить” за его пределы одно 

предприятие и заставить(!) прекратить производственную деятельность ещё три. На 

освобождающихся земельных участках предусмотрено строительство жилых домов 

(для кого?), а также многофункционального комплекса. 

Несколько раньше, 7 декабря 2002 г. “Московская правда” публикует отчет 

о расширенном собрании директоров промышленных предприятий Южного 

округа столицы. В нём, в частности, отмечается, что за период действия Феде-

рального закона “О несостоятельности” (банкротстве), ликвидированы два про-

мышленных предприятия: ГП “Даниловская мануфактура” и ОАО “Московский 

стекольный завод”. Практически прекратили выпуск продукции: ОАО ”Москов-

ская ситценабивная фабрика”, ОАО ”Мостекстильпром”, ОАО ”Мосшерсть”, 

фирма ”Радуга”, ОАО ”Грейфер” (металлообработка), ЗАО ”Рускон”, АОЗТ 
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”Геофизприбор”, ОАО ”Завод холодильников”, ЗАО ”Керст”, ОАО ”Завод При-

зыв”, МРЗ ”ТЕМП”. Такая ситуация объяснялась тем, что промышленный ком-

плекс без существенной реструктуризации “Н Е  В П И С Ы В А Е Т С Я ” 

(разрядка Г. К.) в рамки спроса на промышленную продукцию в условиях рынка. 

(В округе было 226 крупных и средних предприятий промышленности, так что 

работы у “реформаторов” ещё много...) А 15 апреля 2003 года в программе ”Де-

ловая Москва” (канал ТВЦ), посвящённой проблемам состояния промышленно-

сти Москвы, было заявлено, что в 2003 году 96 предприятий города должны быть 

выведены за пределы города или перепрофилированы. В частности прозвучало 

(чтобы подсластить пилюлю для потенциальных жертв?), что на территории ме-

тизного завода будет возведён жилой комплекс с подземными гаражами, отвеча-

ющий всем современным требованиям. Таковы вот реальные дела Мэрии. 

Более того, продолжение политики ликвидации отечественной промыш-

ленности под красивыми и “гуманными” предлогами получила свое озвучивание 

на пресс-конференции Е. Пантелеева, материалы которой представлены в газете 

“Московская правда” за 3 июня 2003 г. Руководитель Департамента науки и про-

мышленной политики Москвы заявил, что одна из важных программ, которой 

уделяется особое внимание, - это вывод промышленных предприятий за черту го-

рода. Или хотя бы с ”насиженного” места (Так вот). Далее он уточняет, что, ко-

нечно же, руководство города не будет препятствовать закрытию устаревшего, 

нерентабельного, экологически вредного предприятия (в случае покупки их 

предпринимателями). 

Однако и здесь реальная жизнь дает нам примеры иного характера. Показатель-

ным примером является нашумевшая история с фабрикой “Москомплектмебель”, на 

которой работало 500 человек. Предприятие было рентабельное, средняя заработная 

плата работников (на момент активных столкновений летом 2002 г.) составляла 8 ты-

сяч рублей. Давало в бюджет города доход. Вместе с тем Правительство Москвы по-

пыталось его убрать с занимаемой территории. Лужкову и его команде выгодней 

иметь на этом месте торговый центр с автостоянками, а не производственные помеще-

ния. Другой случай. Завод железобетонных конструкций №16 (построенный около ин-

ститута Курчатова для того, чтобы в случае аварии на экспериментальном ядерном ре-

акторе замуровать его бетоном) - современное процветающее предприятие, обеспечи-

вающее работой более 800 человек. По итогам работы завод получил международную 

премию в разделе деловой предприимчивости. Завод отвечал всем предъявляемым к 

современному производству требованиям, в том числе и экологических служб. Не-

смотря на это Мэрия намеревалась вывести его за черту города, а на освободившейся 

площади построить очередной рынок залежалых заморских товаров (радиостанция 

”Резонанс” за 12.12.02). Мэрия мотивировала свое решение тем, что завод мешает 

строительству третьего транспортного кольца (которое должно было пройти в 3,5 км 

от завода?). При поддержке общественности завод удалось отстоять. Надолго ли? Па-

рализована была работа завода ”Стройдеталь”, без заказов остался уникальный 

“Промжелезобетон”. Хлебозавод №4, оснащенный современнейшим автоматизиро-
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ванным оборудованием, уничтожен, оборудование разворовано. - Такова на деле “за-

бота” Мэра о промышленности и людях, работающих в ней.  

Не гнушаясь любыми другими возможностями 
 

“Господам” не нужны ни тяжёлая промышленность, ни лёгкая, не нужны им и 

домостроительные комбинаты, коллективы которых проводят самостоятельную поли-

тику. Таким образом, процесс уничтожения основы социалистической экономики и 

носителей Советской культуры производства продолжается, причём очень талантливо 

и изощрённо ищутся и выдвигаются новые причины. Там, где предприятия удовлетво-

ряют всем предъявляемым требованиям, на них натравливают жителей близ стоящих 

домов, которые построены в период 1990-х годов (заранее?) с нарушением СНиП 

близко к территории предприятия. Такая ситуация возникла с заводом железобетон-

ных изделий №23. Постановлением Правительства Москвы № 263 от 12 апреля пред-

писано(!) уже в 2003-2005 году составить предприятию документацию по выводу за-

вода. ОАО ”Завод ЖБИ - 23” - единственный в Москве по своей номенклатуре выпус-

каемой продукции. Городу это производство необходимо, предприятие процветает, 

совершенствует технологию производства, отвечает всем требованиям, законодатель-

ство не нарушает... Но в дело вступила жалоба жильцов дома, ”посаженного” вплот-

ную к площадке завода... (“Московская правда” за 03.06.03). 

Господа для достижения своей цели не гнушаются никакими методами. 

Они используют и метод блокирования хозяйственной деятельности неугодного 

предприятия. Характерным примером является вновь случай борьбы “несговор-

чивого” коллектива “Москомплектмебель” за своё существование. Отмеченная 

выше история столкновения интересов данного трудового коллектива и Мэрии 

получила продолжение. Власть никак не хочет считаться с волей коллектива. 

Территория предприятия к концу 2003 года была окружена магазинчиками, тор-

гующими заграничной мебелью. Эти объекты “малого предпринимательства“ 

блокируют подход и подъезд потенциальным покупателям к производителю де-

шёвой отечественной кухонной мебели и, тем самым, препятствуют её реализа-

ции. После этого возбуждают дело о банкротстве предприятия.  

Процветающие, но мешающие конкурентам, предприятия, к тому же зани-

мающие очень удобное место в центре города, могут быть уничтожены и посред-

ством “заказного” пожара. К такому выводу подталкивают участившиеся сооб-

щения о ночных возгораниях и быстром распространении “красного петуха” по 

зданиям и сооружениям предприятий и организаций, расположенных в централь-

ной части Москвы. Так очень странный пожар произошел 30 декабря 2003 года. В 

последний день уходящего года “Московская правда” информирует нас о том, 

что вчера ночью практически полностью выгорело трехэтажное здание в центре 

столицы. Как сообщили в пресс-службе Управления государственной противо-

пожарной службы по городу Москве, пожар в строении, где располагается Мос-

ковский завод по ремонту кассовых аппаратов и торгового оборудования, начался 

в 3.46(?). По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замы-

кания в электропроводке... Такое объяснение для полных дураков, не имеющих 
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ни малейшего представления об организации производства. ( Следует заметить, 

что все предприятия и организации в приказном порядке обязаны были устано-

вить системы противопожарной сигнализации, разместить средства пожаротуше-

ния, разработать меры по обеспечению противопожарной безопасности, преду-

сматривающие, в том числе, и отключение сетей электроснабжения производ-

ственных и административных помещений пакетниками, рубильниками, 

автоматическими выключателями по окончании рабочего времени ответственны-

ми дежурными или охранниками с регистрацией в журнале дежурного. ) Систе-

матически инспекторы пожарного надзора проверяют предприятия и организа-

ции, и попробуй не выполнить их предписания... Потрачены огромные денежные 

средства на мероприятия по предотвращению возгораний, и тем не менее, пожа-

ров всё больше...  
 

Сентябрь 2004 г. 

 

* * * 

Примером очень “удачного” (для претендентов на золотую московскую зем-

лю) пожара может служить и такой случай. Перед всенародным праздником в честь 

60-й годовщины Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчи-

ками, словно в отместку ветеранам за их героические и славные дела в тот период, 

в самом начале нерабочей трёхдневки - 7 мая 2005 года, сгорел московский метал-

лургический завод “Серп и молот”, ковавший нашу победу своей продукцией на 

полях сражений Великой Отечественной войны. Пламенем было объято 5 тысяч(!?) 

квадратных метров поверхности (по сообщениям с мест, сгорела “литейка”, т.е. 

уничтожен головной цех производства). Это результаты ведения новой войны, 

войны потенциальных владельцев земли с производительными силами, кото-

рые ещё занимают дорогую московскую землю. Агония объявленного властями 

процесса банкротства этого, ранее прославленного, предприятия затянулась (с точ-

ки зрения жаждущих поживиться за счёт приобретения “нерентабельной” произ-

водственной территории), поэтому пожар в нерабочее время является “лучшим” 

способом поставить точку в этом затянувшемся процессе - процессе ликвидации 

предприятия вместе с остатками организованного, но интеллектуально спящего, 

при отстаивании своих коренных интересов, пролетариата... 

Что касается бывшего автомобильного завода “Москвич”, то в декабре 2006 

года федеральные власти продали его на закрытом аукционе, не допустив на него 

даже Правительство Москвы. Всё имущество автогиганта перешло во владение 

УК ”Метрополь” за 5 миллиардов 554 миллионов рублей (т.е. всего за 211,82 

миллионов долларов США). А всё владение включает ни много ни мало 750 ты-

сяч квадратных метров золотой московской земли (“Московская правда” за 

06.12.06.)... Как видим, все разглагольствования о свободном рынке, о гласности, 

демократии отбрасываются “господами”, как только подвёртывается возмож-

ность х о р о ш о  з а р а б о т а т ь , т.е. крупно поживиться за счёт дорогой 

московской земли. Опять прав Карл Маркс!!! 
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Хвалёная буржуазная демократия в действии - право на существование 

имеет лишь тот, кто сильнее, наглее, изворотливее, кто способен купить любого 

чиновника, любого “слугу народа”... 
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ГОСПОДА ДОГОВАРИВАЮТСЯ 

 

Объявленная война Мэра Москвы “нечестным” предпринимателям начи-

нает приносить нужные для хозяина города плоды. Используя власть, админи-

стративный ресурс, законодательную власть в лице Мосгордумы, полностью 

подконтрольную Мэру, Ю.М. Лужков постепенно заставляет своих конкурентов 

на жирные куски московской земли считаться с его интересами и идти в фарва-

тере его политики. 

Политическая, экономическая, правовая безграмотность и наивность ос-

новной массы трудящихся в условиях так называемой рыночной экономики при-

вела к тому, что скупка акций приватизированных предприятий стала чрезвычай-

но прибыльным бизнесом. Люди, воспылавшие до этого страстным желанием 

стать собственниками, в одночасье, начали продавать свою долю реальных цен-

ностей за мизерную цену. Количество желающих поживиться за чужой счёт 

неуклонно растет. На этом “поле чудес” действует до 100 фирм. 

По некоторым оценкам, на конец лета 2003 года жертвами скупки акций в 

Москве стали уже около 300 предприятий, главная привлекательность которых - 

земля. Чиновникам Лужкова пришлось изрядно попотеть, но “хаотичность этого 

процесса удалось остановить” (“Московская правда” за 21.08.03). Как сообщает 

газета, руководству фирм, активно скупающих акции, была чётко объяснена по-

зиция (чиновников) города - если хотите и далее работать в городе, то ваши дей-

ствия должны быть в рамках правового поля и не должны вступать в противоре-

чия с интересами города и москвичей (читай - интересами семьи Мэра). 

Упомянутая ранее инвестиционная компания “Росбилдинг”, которая зани-

малась поглощением предприятий, используя для этого широкий спектр методов, 

в целях овладения дорогостоящей территорией в центре города так “обнаглела”, 

развила такую деятельность, что посягнула на вполне преуспевающие предприя-

тия, такие как фабрика модельной обуви, завод “Мосремточстанок”, ткацко-

отделочный комбинат, проглотив их не поперхнувшись. Успешная деятельность 

по захвату собственности, тихое поглощение объектов, может быть, и далее про-

должалось при молчаливом “негодовании” властей столицы, если бы не трудовой 

коллектив очередной жертвы алчных толстосумов. Получив на руки уведомления 

об увольнении, свыше тысячи сотрудниц фабрики имени Петра Алексеева вспом-

нили, что успех в борьбе за свои права зависит от единства действий большин-

ства коллектива, и вышли на следующий день к мэрии Москвы с транспарантами 

типа “Лужков, спаси наши рабочие места!”. А год-то был предвыборный! Удоб-

ный случай для саморекламы. После этого последовали публичные эмоциональ-

ные выступления Мэра с официальным предупреждением зарвавшихся бизнес-

менов о том, что у них ничего не получится, “неадекватное” поведение компании 

обсуждалось на отдельном заседании Правительства Москвы. 

Мэр города заявил, что новые владельцы не имеют права действовать в 

Москве по принципу казачьей вольницы. Существуют планы экономического и 

социального развития города, новые собственники должны с ними считаться, а не 



23 

вступать в противоречие. Для города важно, чтобы развивался реальный сектор 

экономики, не сокращалась налогооблагаемая база и, главное, не снижался уро-

вень занятости людей. 

Четыре месяца шла закулисная тяжба руководства Мэрии и компании, за-

вершившаяся соглашением. Как радостно информирует нас “Московская правда” 

от 18.09.03, “конфликт бизнеса и власти разрешился в пользу простых москви-

чей”. Компанией “Росбилдинг” был открыт Центр трудоустройства и социальной 

защиты для работников предприятий. Этот Центр взял на себя обязательства тру-

доустраивать работников, “высвободившихся” в результате реструктуризации 

предприятий. (Был наладчиком ткацких станков - стал барменом? Была ткачихой 

- стала поварихой или продавцом?) Кроме того, руководители “Росбилдинга” 

п о о б е щ а л и , что т е п е р ь  реструктуризация любых предприятий будет 

проводиться только по согласованию с правительством Москвы (об интересах 

самих рабочих речь не идет!). 

Рабочие и служащие столицы! Не пора ли и Вам начинать договариваться о 

солидарных действиях при отстаивании своих интересов в спорах с работодате-

лями и московскими чиновниками? А не надеяться на счастливую судьбу и бла-

госклонность Бога, на пресловутую “авось пронесет”. Не пронесёт!  
Ноябрь 2004 г. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ 

НА 2004 - 2006 ГОДЫ 

 

Здесь необходимо отметить два момента. С одной стороны, отдавая дань 

моде радостных реляций о “высоких темпах” развития экономики РФ, 17 июня 

2003 года на заседании Правительства города была утверждена Комплексная про-

грамма промышленной деятельности в Москве на 2004 - 2006 годы, разработан-

ная в полном соответствии с Генеральным планом развития столицы до 2020 го-

да, и определяющая основные “узловые точки” развития промышленного потен-

циала города. Декларируемые цели звучат благородно: ”Основные задачи 

программы - техническое перевооружение и реконструкция промышленного про-

изводства, стимулирование производства импортозамещающей и экспортоориен-

тированной наукоёмкой высокотехнологической продукции, повышение эффек-

тивности деятельности государственных унитарных предприятий и организаций с 

долевым участием города, работающих в промышленной сфере, стимулирование 

энергосбережения в производстве, финансовое оздоровление социально значи-

мых промышленных предприятий, содействие сохранению и развитию специали-

зированных предприятий, применяющих труд инвалидов”. 

В результате реализации программы в 2004 - 2006 годах планируется до-

биться увеличения роста промышленного производства не менее чем на 30% по 

сравнению с 2003 годом, прибыли предприятий промышленности - на 60%, нало-

говых поступлений в городской бюджет - не менее 50%. Среди приоритетов раз-

вития городской промышленности мэр назвал, в частности, интенсивное техниче-

ское перевооружение промышленных предприятий, привлечение новых техноло-

гий и, как следствие, увеличение производительности труда (“Московская 

Перспектива” № 26 за 24.06.03). 

С другой стороны, одновременно велись проектные работы по перебазиро-

ванию производственных предприятий и реорганизации промышленных зон го-

рода. Так в конце июля 2003 года на заседании комиссии Московской городской 

Думы по экономической политике был рассмотрен вопрос о формировании про-

мышленного облика города через создание производственно-технологических 

зон и подготовке программы по перебазированию производственных предприя-

тий города - проект “Пром-Сити-Москва” (“Московская перспектива” № 31 от 

30.07.03). Обосновывая необходимость проведения подобного вида работ, член 

Общественного экспертного совета при комиссии МГД, генеральный директор 

ООО ”Пром-Сити” А.Безруков заявил: ”предприятие, расположенное на земле 

стоимостью 3 - 5 миллионов долларов, приговорено”. По его мнению, истори-

чески сложившаяся дислокация многих промышленных предприятий в районах 

города, более привлекательных для иного использования, в современных финан-

сово-экономических условиях предопределяет фактическое прекращение их 

производственной деятельности, если не сейчас, то не в столь отдаленной пер-

спективе (выделения сделаны Г.К.). 
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На заседании многократно отмечалось, что сохранение промышленности 

города в её нынешнем виде невозможно. Но выводить предприятия нужно на ос-

нове комплексного подхода к решению проблем высвобождения земельных 

участков и проблем модернизации промышленности. Комиссия МГД предложила 

идею создания производственного “Сити” на территориях, непригодных для ино-

го использования, с привлечением средств инвесторов и тех компаний, которые 

захотят там разместиться. После одобрения этой идеи Мэром Москвы, разверну-

лась активная работа по подготовке проекта “Пром-Сити-Москва”. Авторы про-

екта уверены, что его реализация позволит повысить эффективность использо-

вания территории города, на которых невозможно жилищное строительство. 

В качестве одного из вариантов формирования производственных зон рас-

сматривается создание специализированных научно-технических центров, пред-

назначенных для размещения отраслевых научно-технических и проектно-

конструкторских организаций, прежде всего авиастроительной и электронной 

промышленности. При этом предполагается высвободить значительное количе-

ство земельных участков в сложившейся части города, которые в настоящее 

время занимают многочисленные научно-проектные организации. 

В районах, примыкающих к МКАД, планируется сформировать систему 

специализированных производственных зон - своего рода “Промышленное коль-

цо Москвы”. Главным стимулом для принятия решения владельцами предприя-

тий о перебазировании действующих производств должна(!) стать, по мнению 

проектировщиков, “самооценка экономического положения, реальных перспек-

тив при сохранении производства на старом месте в сравнении с функционирова-

нием в специализированной производственной зоне”. (Чтобы заставить предпри-

ятия убраться с занимаемой ими территории есть и Госпожнадзор, и Санитарно-

эпидемиологическая служба, и масса других служб, подотчетных мэру...) 

Осуществление комплекса мероприятий началось с “запуска” плотного 

проекта “Пром-Сити-Москва-Север”. Он предполагает формирование производ-

ственно-коммунальной зоны “Планерная”, в том числе за счёт перебазирования 

объектов из сложившейся части Северного административного округа. Разработ-

чики проекта считают, что реализация пилотного проекта позволит им отработать 

на практике необходимые подходы и принять взвешенные решения для активи-

зации процесса модернизации московской промышленности.  

Председатель комиссии МГД постоянно подчёркивает, что проект “Пром-

Сити-Москва” поможет городу сохранить(?) нужные(!) ему предприятия и рабочие 

места (как хотите, так и понимайте, товарищи рабочие. Под таким “благовидным” 

лозунгом можно уничтожить 90% промышленных предприятий! В лучшем случае, 

на работу будете ездить на окраину города, если, конечно, не предпочтёте сидеть в 

кустарных мастерских и бутиках, заботливо предоставляемых в торговых центрах). 

В более поздних выступлениях ответственных работников Правительства 

Москвы звучали уже более нетерпеливые желания убрать промышленные пред-

приятия с занимаемых ими территорий. Так первый заместитель мэра в прави-

тельстве О. Толкачёв на заседании столичного правительства в первых числах 
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сентября 2003 года уже, как бы, обвиняет предприятия, заявляя, что дислокация 

многих промышленных предприятий не соответствует современным принци-

пам(?) развития города, генеральному плану(?) (“Московская правда” за 

03.09.03). Он уже(!) знает, что занимаемые ими территории могут быть использо-

ваны более рационально. (Для обоснования этого аргумента и создавались(?) раз-

ного рода препятствия нормальной производственной деятельности передовых 

отечественных предприятий!). Причём чиновник сетует, что разработанная на ос-

нове генплана и принятая Правительством, программа по выводу предприятий 

реализуется м е д л е н н о . Ускорение реализации своих планов Мэрия возло-

жила на осуществление проекта “Пром-Сити-Москва” и оснащение необходимы-

ми инженерными коммуникациями первых промзон на окраинах города - в райо-

нах Молжаниновский в Северном округе и Южное Бутово в Юго-западном. 

Молжаниновский район находится за кольцевой дорогой. На примыкающей к 

Ленинградскому шоссе территории разместятся предприятия наукоёмкой высо-

котехнологичной, пищевой, лёгкой и текстильной продукции, научно-

исследовательские и проектно-конструкторские центры авиационной и электрон-

ной промышленности и др. 

С учётом того, что в Северном округе Москвы 13 существующих промзон 

занимают территорию более 2000 гектаров, на последующих заседаниях Прави-

тельства Москвы в числе первоочередных задач намечено проведение экономи-

ческой оценки эффективности деятельности предприятий и использования зе-

мельных участков, увеличение темпов обследования промзон для их оптималь-

ного(!) реформирования, а также рассмотрение возможности увеличения 

площади территории проекта “Пром-Сити-Москва-Север” (“Московская правда” 

за 13.09.03). (Господа торопятся! Боятся не успеть получить наиболее лакомые 

кусочки или скорого подъёма протестных действий трудящихся масс?) 

Проблемами реорганизации промзон, с последующим использованием вы-

свобождающихся земель под жилую застройку, в Москве занимается Городская 

комиссия по перебазированию, реформированию, ликвидации предприятий и ор-

ганизаций под председательством В.И.Ресина, её рабочая группа во главе с К.Ю. 

Королевским и Г.В. Дегтевым, работающая в ЦАО ГУП “Центр” и ГУП “Москов-

ский центр освоения резервных территорий” (ГУП ”МЦОРТ”). Как сообщает га-

зета “Московская Перспектива” №32 за 05.08.03, в начальный период деятельно-

сти ГУП “МЦОРТ” подготовило утверждённый Постановлением Правительства 

Москвы № 1065 базовый адресный перечень производственных территорий для 

обследования и первоочередной разработки предпроектной и конкурсной доку-

ментации на 2003 год. 

В течение 2003 года обследовано 14 промзон, в которых базируется 472 

предприятия, включенных в перечень. 10 промзон предложено в основном ре-

формировать, 4 - в большей степени уплотнить. По каждому предприятию подго-

товлены заключения (с точки зрения заказчика работ!) об уровне его рентабель-

ности, степени необходимости для города (уровень мышления московских гос-

под!), эффективности использования территорий и производственных площадей, 
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экологической безопасности. На основании этих заключений ГУП “МЦОРТ” 

определены предприятия, которые будут продолжать работу на прежнем месте в 

полном объёме, а которые подлежат перебазированию либо реформированию. 

(Следует отметить, что навязываемое решение о судьбе предприятия далеко 

не каждому руководителю по душе. Многие встречают навязываемые им решения 

в штыки. По признанию самих авторов проекта, более половины предназначен-

ных к выводу предприятий - а таких более 300 - намерены и дальше продолжать 

свою производственную деятельность.) 

По поручению Правительства Москвы ГУП ”МЦОРТ” совместно с префек-

турами и НИиПИ Генплана разработана и согласована с Городской комиссией по 

перебазированию, реформированию и ликвидации предприятий целевая про-

грамма реорганизации производственных территорий на 2004 - 2006 годы. В 

перечень производственных территорий включена 31 промзона во всех админи-

стративных округах столицы за исключением ЦАО. В соответствии с программой 

в работу по обследованию е ж е г о д н о  будет включаться по 400-450(!!) про-

изводственных предприятий. На очереди - разработка концепции реорганизации 

промзон на период до 2010 года. (Напоминаю, что всего Генеральный план раз-

вития Москвы до 2020 года предусматривает уменьшение территорий производ-

ственного назначения с 20,5 до 15 тысяч гектаров, ликвидацию 16 и частичное 

сокращение 20 из 66 городских промзон.) 

Как сообщил префект ЦАО Г. Дегтев корреспонденту газеты “Московская 

правда” (за 18.10.03), уже в 2004 году из Центрального административного округа 

Москвы будет выведено за пределы МКАД около 160 промышленных пред-

приятий. Вывод предприятий из ЦАО будет осуществляться в рамках городской 

программы. По мнению префекта, это поможет не только развитию города, но и 

улучшению промышленности столицы в целом. 

Судьба ряда предприятий уже решена. Так все шесть предприятий, распо-

ложенных по Шоссейной улице, подлежат перебазированию или ликвидации. В 

2004 году освободить занимаемую территорию должны пять предприятий, нахо-

дящиеся в районе “Попова проезда” Сокольнической промзоны. (На этом месте 

начнется строительство индивидуального жилого комплекса). В 2004 - 2005 годах 

на бывших производственных территориях завода “Пролетарский труд” (Шми-

товский проезд, вл. 16) и “Москарз АМО ЗИЛ” (улица Шаболовка, вл. 21) плани-

руется возвести комплексы элитного жилья (“Московская промышленная газета” 

№ 9 за 2004 г.). В 2006 г. предполагается сдать в эксплуатацию многофункцио-

нальный комплекс с подземным гаражом-стоянкой, возводимый на территории 

бывшего “Магистрального механосборочного завода” по Шмитовскому проезду, 

вл. 40 (“Московская правда” за 27.02.04). В районе Спартаковской площади 

должны быть ликвидированы 17 предприятий - радостно сообщили телезрителям 

по каналу РТР 23.04.04. “Завод “Трансмаш” - одно из крупнейших предприятий 

ЦАО, флагман отечественной металлообработки - покидает центр столицы и пе-

реводится на новое “место жительства” - продолжает радовать жителей округа га-

зета “Москва центр” № 47 за 15.12.04 (замечая при этом, что программа вывода 
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из центра промышленных объектов реализуется с некоторым опережением гра-

фика). 

Кипит работа по подготовке документации и её согласованию с заказчика-

ми из мэрии по промзонам “Богородское”, “Очаково”, “Павелецкая” и “Воронцо-

во”. Так в Западном административном округе в соответствии с градостроитель-

ным планом развития округа решено приступить к реорганизации территории 

ОАО “Сакко и Ванцетти”, АО “Бадаевский пивоваренный завод” и фабрики “Ис-

кож” в промзоне “Очаково” с последующей жилой застройкой (“Московская 

правда” за 06.03.04). Согласовывается проект постановления о выводе 48 пред-

приятий, находящихся в водоохранной зоне Сетуни (“Московская промышлен-

ная газета” № 17-18 за 2004 г.). А “Московская правда” за 07.08. 04 сообщает чи-

тателям, что, согласно плану развития, в ЗАО уже реформирована территория 18 

предприятий и организаций общей площадью около 23 гектаров. Будет рекон-

струирована Кунцевская трикотажная фабрика. 

В феврале 2004 года коллегия префектуры Северо-Восточного администра-

тивного округа рассмотрела проект градостроительного плана развития Алексеев-

ского района, подготовленный мастерской №33 НИиПИ Генплана г. Москвы. Со-

гласно этому плану промышленные предприятия, расположенные вдоль реки Яузы 

- ООО ”Темп”, НТЦ им. А. Люльки (ОАО НПО “Сатурн”), завод “Стрела”, ОАО 

“Экспериментальный завод качественных сплавов”, ОАО “Завод “Гранит” и др. - 

подлежат выводу. На освобождаемых территориях предполагается строительство 

объектов под административные нужды, многоэтажных капитальных гаражей, 

многоярусных паркингов, культурно-развлекательных центров, развлекательного 

спортивного комплекса, жилых комплексов с подземными гаражами (“Московская 

правда”от 18.03.04). Будет ликвидирована промзона предприятия ОАО “Энерго-

техпром”, расположенная по Высоковольтному проезду. На освободившейся пло-

щади в 2004-2009 годах власти намерены построить элитный жилой комплекс. 

О планах реорганизации промышленных зон Южного административного 

округа читателям газеты “Южные горизонты” (№17 за май 2004 г.) в канун Дня 

Победы поведал префект П.Бирюков. В частности он отметил, что в округе 16 

промышленных зон. На первом этапе, до 2008 года в ЮАО будет реорганизовано 

5 промзон: “Нагатино”, “Бирюлёво”, “Донские улицы”, “Верхние Котлы”, “Крас-

ный Строитель”, общей площадью 132 гектара (на них расположено 41 промыш-

ленное предприятие с количеством работающих более 30 тысяч человек). В сле-

дующую пятилетку будут реорганизованы ещё пять промзон... Сейчас по своему 

профилю работают всего 40% предприятий... В промзоне “Нижние Котлы” “реор-

ганизовано несколько предприятий, в том числе под создание бизнес-инкубатора, 

и возводится центр всесезонных видов спорта площадью порядка миллиона кв. 

метров”. Что касается промышленной зоны ЗИЛа, то осуществляется её сокраще-

ние. Здесь будет построен “гипер-бизнес-инкубатор” - примерно 1 миллион 200 

тысяч кв. метров площадей с числом работающих до 100 тысяч. Это будет пер-

вый объект в Москве такого масштаба”. А газета ”Московская правда” за 14.09.04 

сообщает, что с Павелецкой зоны выводятся промышленные предприятия, до 
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2007 года этот процесс будет завершён... На заседании хозяйственно-

экономического актива ЮАО, посвященного итогам выполнения программы со-

циально-экономического развития округа за 2004 год, П.Бирюков доложил, что в 

минувшем году завершена реорганизация трёх промышленных зон - “Паве-

лецкая”, “Варшавское шоссе”, “Нижние Котлы” (“Московская правда” за 

17.03.05). 

Промзона “Серп и молот” (Юго-Восточный административный округ) в по-

следние годы сокращается как шагреневая кожа. Между Мэрией и администраци-

ей завода “Серп и молот” достигнуто взаимопонимание относительно того, что 

производства в больших объёмах в условиях д о р о г о й  Москвы развивать нет 

смысла, а от “убыточного” (в созданных новой «демократической» властью “ры-

ночных” условиях) производства надо освобождаться (Заводская газета ”Марте-

новка” № 10 за октябрь 2003 г.). 

Московский металлургический завод “Серп и молот”, которому в 2003 г. ис-

полнилось 120 лет и который в СССР был символом передовой промышленной 

державы, усилиями “профессионалов” стал убыточным(?) предприятием, и от него 

нынешние власти города стараются избавиться. За годы рыночных преобразований 

трудовой коллектив орденоносного прославленного завода сократился с 14 000 до 

2 600 человек. А процесс снижения объёмов производства и производительности 

труда продолжается. Хотя, поздравляя с юбилеем, руководство завода и профсоюз-

ный комитет доложили коллективу, что предприятию удалось отвести угрозу банк-

ротства и выйти на “рентабельный уровень работы”. (И это в условиях, когда удоб-

но расположенная территория завода, как магнит, притягивает к себе пристальное 

внимание многих акул бизнеса?) Секрет достигнутого “успеха” прост. По призна-

нию Генерального директора ОАО “ММЗ “Серп и Молот”, слагаемыми относи-

тельно успешного решения постоянно возникающих проблем являются: 

1. ”Реализация недвижимого имущества и неиспользуемой территории” на 

рынке земельно-имущественных сделок. 

2. Передача “неэффективно используемых производственных и админи-

стративно-бытовых зданий завода” в собственность других юридических лиц. 

3. Передача на компенсационной основе в собственность Правительству 

Москвы части неиспользуемой территории под строительство третьего транс-

портного кольца. 

4. ”Укрепление контактов с Правительством Москвы” на взаимовыгодных 

условиях и получение от него льготных тарифов на энергоносители и льготных 

условий налогообложения. 

Кроме того, руководство завода наметила план реализации по дальнейшей 

“оптимизации” кадрового состава предприятия, так как на момент “юбилейных 

торжеств” непосредственно выпуском продукции было занято лишь 30% от всей 

численности работающих на производстве, а остальные 70% составляли обслу-

живающий персонал. (По более поздним сообщениям работников завода, на 

предприятии продолжились повальные увольнения опытных рабочих пенсион-

ного возраста). 
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Согласно городской программе реорганизации производственных террито-

рий ряд подразделений завода “Серп и Молот” подлежат выводу за пределы 

МКАД. Всего же до 2020 года на территории ЮВАО планируется сократить про-

изводственных площадей почти на треть - с 4064 до 2804 га. 

Подводя итоги первого года реализации целевой программы реорганизации 

производственных территорий, руководитель Департамента градостроительства 

К.Ю. Королевский порадовал москвичей тем, что в рамках этой программы в 

2004 году проведено обследование 22 промзон общей площадью 5180,7 гектара, 

на которых расположены 1639 предприятий. Планом работ на 2005 год преду-

смотрено обследование и заказ градостроительной документации по 13 произ-

водственным территориям общей площадью 2456 гектаров. 

Нынешним властям Москвы не откажешь в гибкости мышления и ориги-

нальности доводов для обоснования принимаемых решений. Чтобы заставить 

упрямых руководителей и владельцев предприятий побыстрее убраться с занима-

емых территорий, в ход идут “убойные” аргументы. Так исключительно заботой о 

чистоте воздушного и водного бассейнов в черте города и необходимостью при-

ведения в надлежащий порядок территорий вдоль Яузы и её притоков продикто-

вано очередное решение Мэра Москвы - все промышленные предприятия из 

водоохранной зоны Яузы будут выведены. Об этом судьбоносном для многих 

трудовых коллективов приговоре сообщила “Московская правда” 1 февраля 2005 

года. Газета, со ссылкой на “Интерфакс”, информирует своих читателей о том, 

что согласно распоряжению столичного градоначальника в ближайшие полгода 

будут подготовлены предложения по переезду и реформированию организаций, 

чьё имущество расположено по берегам реки Яузы... На момент подписания рас-

поряжения в водоохранной зоне реки располагалось 80 объектов (в том числе 

целый ряд крупных оборонных предприятий государственного значения).  

Как видно из отмеченного, “грандиозные” планы московских властей по 

уничтожению уникального промышленного комплекса столицы есть не что иное, 

как план окончательной ликвидации основы социалистической экономики, созда-

ваемой десятилетиями упорным трудом высококвалифицированного, технически 

грамотного, научно образованного кадрового состава московского рабочего класса. 

Посредством ликвидации или перебазирования промышленных предприя-

тий на окраину города либо за его пределы нынешние власти пытаются решить 

ещё сразу несколько задач. 

1. Прерывают связь времён, стирают память о славном революционном 

прошлом наших предков - прадедов, дедов и отцов, поднявшихся против царизма 

под лозунгами “за свободу, равенство и братство” всех трудящихся мира. 

2. Отправляют в небытие исторические памятники, бывшие молчаливыми 

свидетелями революционных боёв московского пролетариата за власть рабочих 

и крестьян. 

3. Уничтожают предприятия, ковавшие победу Советского народа в Вели-

кой Отечественной войне над германским фашизмом и японским милитаризмом. 
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4. Стирают память о героической стойкости рабочих коллективов, совер-

шивших трудовой подвиг в самые тяжёлые моменты для нашей Советской Роди-

ны, в одиночку сражавшейся с ударными силами мирового капитала. 

5. Лишают подрастающие поколения живых свидетелей и непосредствен-

ных участников послевоенного становления могущества Советской Державы, 

первой отправившей в космос человека. 

6. Нарушают преемственность трудовых поколений, способствуют уходу в 

небытие традиций рабочих династий. 

7. Уничтожают создаваемые десятилетиями школы технического мастер-

ства, теряется уникальный опыт комплексного решения организационных задач 

по мобилизации усилий на главном направлении.  

Таким способом мировой сионизм и его холуи в РФ мстят строителям пер-

вого в мире Социалистического государства за разгром его ударных сил во Вто-

рой мировой войне. Создаются благоприятные условия по выращиванию из по-

томков революционеров и созидателей нового общества “иванов, не помнящих 

родства”. 
Март 2005 года 
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ЭРА ЗИЛа ЗАВЕРШАЕТСЯ? 

 

Судьба бывшего автогиганта столицы характерна и для большинства круп-

ных промышленных предприятий Москвы, созданных героическим трудом стар-

ших поколений в годы Советской власти. 

С момента ликвидации Советского Союза, приведения к власти временщи-

ков и активного проведения ими широко рекламируемых рыночных реформ, во-

прос о будущем ЗИЛа постоянно тревожит коллектив завода, волнует руковод-

ство предприятия и находится в поле зрения московских властей. Но интересы у 

всех разные. 

Пока ещё многотысячный коллектив заинтересован в сохранении и разви-

тии производства, как основного источника безбедного существования его работ-

ников. Власти Москвы озабочены получением максимальной прибыли с каждого 

квадратного метра площади столичной земли. А бывший автогигант занимал на 

начало 2003 года огромную площадь - аж 350 гектаров. После того, как Совет 

Федерации принял закон, разрешающий куплю-продажу земли, многие “пред-

приимчивые” люди потеряли покой и сон, мечтая заполучить этот лакомый кусо-

чек земли первопрестольной. 

Что мог противопоставить трудовой коллектив нажиму “рыночных акул” и 

устремлениям Московского правительства в проведении “мирного” и тихого “ре-

формирования” бывшего автогиганта в источники выгодного вложения капита-

лов и пополнения бюджета города при полном отсутствии интереса к судьбе это-

го предприятия со стороны государства? 

Как известно, с разрушением Советского Союза и Совета экономической 

взаимопомощи спрос на продукцию ЗИЛа резко упал. Оборонных заказов на раз-

работку и производство техники специального назначения не поступало. Пред-

принятые Лужковым и его командой в период предвыборной кампании на пост 

Мэра Москвы и широко разрекламированные в СМОГ попытки улучшить эконо-

мические показатели автозавода, создать на его базе производство конкуренто-

способной продукции, необходимой прежде всего самому городу, и занять трудо-

вой коллектив “делом” не привели к значительным результатам. Спрос на выпус-

каемую продукцию по предлагаемым руководством завода ценам был, по-

прежнему, значительно меньше производственных возможностей, и объём вы-

ручки от реализации произведенной продукции не окупал затраченных усилий и 

финансовых средств в условиям постоянного роста тарифов на энергоносители и 

цен на сырьё, комплектующие, транспортные услуги и т.д.  

Для погашения недовольства активной части трудового коллектива невы-

платой заработной платы, исправления положения с реализацией “застоявшейся” 

продукции завода, мэрия Москвы, имеющая контрольный пакет акций АМО ЗИЛ, 

в конце 2002 года меняет генерального директора автопредприятия. На встрече 

заводской администрации с руководителями цеховых профсоюзных комитетов 

(конец декабря 2002 г.) новый гендиректор выделил ряд ключевых задач, которые 
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необходимо было решить заводу имени Лихачёва в 2003 году (газета “Москов-

ский автозаводец” № 1-2 за 23.01.03). 

Так в части номенклатуры выпускаемой продукции он предложил сделать 

ставку на максимальное изготовление спецтехники, позволяющей “иметь боль-

шую добавленную стоимость, больше прибыли”. Для этого необходимо получить 

заказы от МЧС, МВД, Минобороны, Газпром и других крупных структур, кото-

рые имеют либо бюджетные, либо свои средства. 

Большой акцент предполагалось сделать на выпуск запчастей - “изделий 

весьма прибыльных для завода, с достаточной рентабельностью” - “ёмкость рын-

ка которых очень велика”. В 2003 году предстояло выпустить их на сумму в че-

тыре раза большую. 

Основная же задача руководства ЗИЛа - значительное сокращение издержек 

производства для повышения конкурентоспособности продукции завода на рынке 

сбыта. С этой целью ставилась задача постоянно снижать затраты на закупки, на 

энергообеспечение, поддержание благоустройства территории, корпусов…, соц-

культбыт и т.д. 

Завершая своё выступление, генеральный директор подчеркнул, что все 

ключевые аспекты, озвученные им, в 2003 году должны быть реализованы. 

”Иначе рынок и жизнь, экономическая ситуация нас выкинут отсюда”. 

Как видно из сказанного, о разворачивании массового производства на за-

воде речи уже не было, в то время как давление со стороны желающих получить 

“лакомый кусочек” производственных помещений, зданий социально-

культурного назначения и территории предприятия постоянно возрастало. Более 

того, очередной виток роста цены жизни в мегаполисе, естественно, заставляет 

организованных пролетариев требовать повышения заработной платы, что, в 

свою очередь, приводит к увеличению стоимости рабочей силы в столице и, как 

следствие, к росту издержек на производство продукции. Словом, ситуация, в ко-

торую загнали ранее процветающее предприятие нынешние “демократические” 

власти и их “профессионалы” (по развалу социалистического хозяйства), далека 

от оптимизма. Всё это вызывает массу вопросов у всех заинтересованных сторон 

к Правительству Москвы. 

На пресс-конференции, посвящённой теме “Промышленная политика горо-

да Москвы. Результаты и перспективы” (материалы которой опубликованы в га-

зете “Московская перспектива” за 03.06.03), руководитель Департамента науки и 

промышленной политики Е.А. Пантелеев, отвечая на вопрос о судьбе ЗИЛа, со-

общил, что завод останется в Москве, будет производить автомобильную технику 

и расширит ассортимент выпускаемой продукции. Характеризуя состояние дел на 

предприятии, он наметил выход из положения: ”ЗИЛ сегодня занимает 300 гекта-

ров земли в Москве, обладает уникальными современными производственными 

корпусами, Н О  в  т о  ж е  в р е м я  на его территории масса старых, плохо 

оснащённых и экологически неблагополучных цехов. Часть их будет реструкту-

рирована и перебазирована”. 
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Позднее эти намерения были зафиксированы постановлением Правитель-

ства Москвы. Как информирует нас газета “Московская правда” от 04.10.03, по-

местив в рубрике “Новости” заметку под заголовком “На территории ЗИЛа в 

Нагатине построят технопарк”, постановление о создании в Нагатинской пойме 

Москвы-реки технопарка для малых предприятий “Нагатино-ЗИЛ” подписал мэр 

Москвы Юрий Лужков... “Технопарк будет возведён в 2004-2006 гг. на террито-

рии ЗИЛа... Стоимость зданий, инженерных сооружений и работы по демонтажу 

оборудования и коммуникаций, попадающих в зону строительства технопарка, 

ЗИЛу будет компенсирована из горбюджета в сумме более 1,135 млрд. рублей”. 

Восторгаясь принятым мэрией решением, газета ЮАО “Южные горизонты” 

№40 за 2003 год в статье под заголовком “Бизнес - прорыв в Нагатинскую пойму” 

радует читателей тем, что в деле помощи малому бизнесу приоритет отдан строи-

тельству технопарков и деловых центров. Восхищаясь “грандиозностью” предсто-

ящих задач, журналист отмечает, что площадь “крупного бизнес-инкубатора” на 

территории АМО ЗИЛ составит 1,5 миллиона кв. метров, на которых разместятся 

8000 фирм. Жителям ЮАО будет предоставлено более 120 тысяч рабочих мест. 

Представители Мэрии и Правительства Москвы в ряде передач программы 

“Деловая Москва” по ТВЦ (например, 20 и 30 октября 2003 г.), любуясь ориги-

нальностью мышления, восхваляя самих себя, с придыханием, бодрым голосом 

“радовали” зрителей принятием решения об отводе на территории бывшего авто-

гиганта более одного миллиона кв. метров площади под строительство “уникаль-

ного гипер-бизнес-инкубатора”, с которого со временем малый бизнес твердым 

шагом будет шествовать в другие районы города. В этом “раю малого бизнеса” 

будут размещены: банки, аудиторские конторы, выставочные залы, юридические 

и бизнес консультации, торговые представительства, офисы по организации ма-

лого бизнеса и другие необходимые службы и услуги. Объясняя место выбора, 

представители городской власти отметили, что производство продукции заводом 

за годы реформ значительно уменьшилось, в настоящее время изделия уходят с 

конвейера сразу потребителю, и отпала необходимость в отстойной площадке и 

сохранении ряда производственных корпусов, которые будут ликвидированы. 

(Одним словом, нынешние власти заинтересованы довести до конца “реор-

ганизацию” бывшего автогиганта, олицетворяющего чётко отлаженный механизм 

организованных, объединённых единой целью, созидателей массовой (дешёвой) 

продукции, в гигантское скопище кустарных производств с огромной массой, па-

разитирующих на их трудностях, контор, “вооружённых” большой ложкой и чер-

пающих ей куски пожирнее из скудных мисок работающих в поте лица мелких 

производителей разного рода мелкооптовых и розничных товаров и услуг. 

Приведенный факт наглядно свидетельствует об огромном желании властей 

любыми способами заставить людей заниматься мелким кустарным производ-

ством, оказанием индивидуальных услуг, обеспечивая при этом пополнение 

бюджета гарантированными доходами от аренды предоставленных помещений. 

Для того и создаётся огромный “муравейник” индивидуалистов и единоличников, 
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имеющих только одно общее - добывать средства существования и попытать сча-

стье в реализации возможности разбогатеть.) 

На претензии отдельных членов трудового коллектива завода им. И.А. Ли-

хачева к Мэрии, относительно существующего положения на АМО ЗИЛ, в теле-

передаче “Деловая Москва” за 28.10.03 было прямо заявлено, что этого автозаво-

да давно бы уже не было, если бы Правительство Москвы не обладало контроль-

ным пакетом акций (ясно намекая на то, мол, благодарите руководство города, 

что Вы ещё существуете). В такой обстановке естественной является реакция ди-

рекции АМО ЗИЛ - для сокращения издержек производства, снижения затрат на 

обслуживание территории, содержание соцкультбыта и других “излишек” социа-

лизма (завоёванных нашими дедами и прадедами в борьбе с капиталистами) пе-

редана Московским властям на компенсационной основе значительная часть тер-

ритории со зданиями и сооружениями. 

Префект ЮАО П.П. Бирюков на вопрос корреспондента газеты “Москов-

ская правда” (см. номер за 09.12.03) - “Что будет с ЗИЛом?” - ответил: ”Трудная 

тема. В этом году удалось немного поднять производство, потребность в продук-

ции завода, особенно на селе, по-прежнему остаётся. Вместе с тем большое коли-

чество цехов сегодня пустует. Надо серьёзно думать, какие производства созда-

вать(?) на освободившихся 36 гектарах заводских площадей”. 

Более определённо на поставленный вопрос (программа “Деловая Москва” 

за 16.12.03) высказал свою точку зрения профессор финансовой академии при 

Правительстве РФ А. Суэтин: ”У нашего автопрома будущего нет”! В той же про-

грамме за 22.12.03, посвящённой перспективам развития промышленности сто-

лицы, управляющий Департамента науки и промышленной политики (ДНПП) Е. 

Пантелеев заявил: “Сократим много видов производства, ненужных Москве”. Что 

касается автозавода, то на ЗИЛе “модельный ряд останется”. 

Специалисты, аналитики утверждают, что без крупного оборонного заказа у 

ЗИЛа нет будущего, так как разработки автомобильной техники гражданского 

назначения не проводились все эти “перестроечные” годы и значительно уступа-

ют аналогичным мировым моделям. А отдельные разработки образцов специаль-

ной автотехники не имеют массового применения. 

Однако изменений в лучшую сторону н е  п р е д в и д и т с я . Об этом 

говорили на очередной телепередаче “Деловая Москва” 20 февраля 2004 года, в 

которой участники беседы отмечали, что уже длительный период времени в 

нашем государстве отсутствует промышленная политика, нет значительных зака-

зов на разработку новой автотехники. Результат закономерен - научный потенци-

ал в этой области ликвидирован. На ЗИЛе осталось всего 3 конструктора(!?). 

(Произнося последнюю фразу, уважаемый деятель науки и техники, скорее всего, 

имел в виду Конструкторов с большой буквы, т. к., по сообщению одного из ра-

ботников автозавода, “Их у нас более 200 человек, разных”). 

К отмеченному следует добавить ещё и такой момент. Цены на продукцию 

чёрной металлургии в 2003 году по сравнению с 2000-м выросли в среднем в 3 

раза! Да и в 2004 году за первый квартал уже отмечен рост цен на чёрный металл 
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на 30% (“Московская промышленная газета” № 15 за 2004 г.), а с 1 апреля метал-

лурги объявили о новом повышении на 10-15% (“Родная газета” за 16.04.04). Все-

го же с 1998 года по сегодняшний день цены на черный металл выросли в 8 раз! 

По словам одного из руководителей АвтоВАЗа, цены на листовой металл на 

внутреннем рынке уже достигли, а порой и превышают европейский уровень. В 

итоге и автомобилестроителям приходится повышать цены на свою продукцию, 

что, в конечном счёте, для наших автозаводов означает сокращение производства 

со всеми вытекающими отсюда последствиями - потерей рабочих мест, невыпла-

той зарплаты и налогов в бюджет и т.д. вплоть до ликвидации предприятия. 

Коллективу московского автозавода пока удаётся отстаивать ряд цехов и 

корпусов предприятия, не давая ничего демонтировать. Проводятся работы по со-

зданию и освоению современных технологических линий. Но силы активной со-

зидательной части коллектива тают под ударами проводимых, широко разрекла-

мированных “демократами”, рыночных реформ, приведших к тому, что цеха ста-

ли полупустые, работает только десятая часть станков. Для нормального процесса 

производства, по оценкам руководства предприятия, не хватает 5 тыс. рабочих. 

При средней заработной плате в 8 тысяч рублей, выплачиваемой с запозданием, 

даже “посланцы солнечной Молдавии” работать не хотят, не говоря уж о квали-

фицированных специалистах “зажиревшей Москвы”. Несмотря на бойкие реля-

ции в газете ЮАО “Южные горизонты” № 15 за апрель 2004 года, радующей чи-

тателей округа тем, что увеличение объёмов общей реализации в марте 2004 года 

по сравнению с мартом предыдущего года составило 57,3%, а за первый квартал 

АМО ЗИЛ выпустил 3206 автомобилей (в Советский период за то же время с кон-

вейеров автозавода им. И.А.Лихачёва сходило более 52500(!) автомобилей) и по 

сравнению с показателями прошлого года рост производства составил аж 12%, 

задолженность администрации перед трудовым коллективом по заработной плате 

на 1 мая 2004 года составляла несколько сот миллионов рублей. 

Понимая бесперспективность данного производства в созданных “демокра-

тами” всех мастей условиях, при невысокой и нестабильной оплате труда, квали-

фицированные работники покидают завод. Привлекаемые руководством пред-

приятия, временные и менее оплачиваемые работники заменить их в полной мере 

не могут. Сегодня на ЗИЛе трудится 12 тысяч человек, пятая часть которых име-

ют статус временных. Кроме того, даже после всех “ужатий” территории, по та-

рифам, установленным московским Правительством, ЗИЛ должен будет платить 

за аренду земли, по словам генерального директора, порядка 600 млн. руб. 

Возникает естественный вопрос - есть ли перспектива выжить в таких усло-

виях, не говоря уж о развитии массового производства? Какие мнения на этот 

счёт у руководителей крупных предприятий, вкусивших прелести “свободного 

плавания” в условиях нынешней рыночной экономики, и Правительства Москвы? 

Генеральный директор ММЗ “Серп и Молот”: “Нет смысла развиваться в 

Москве огромными объёмами. Нужно заниматься вопросами качества” (“Марте-

новка” № 10 за 2003 г.). 
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Генеральный директор НПО “Спектр”: “И АЗЛК, и ЗИЛу, и авиационной 

промышленности государственная поддержка необходима. Дайте деньги любо-

му предприятию - тут же будет техническое перевооружение, зарплата и обяза-

тельно - результат” (“Московская промышленная газета” № 15 за 2004 г.). 

Заместитель генерального директора ООО “Силуэт”: “Есть твёрдое ощуще-

ние того, что наше российское и, в частности, московское производство абсолют-

но никому не нужно. Ни о какой поддержке отечественного производителя речи 

по-прежнему не идёт, вернее, идёт только на словах” (“Московская промышлен-

ная газета” № 5 за 2004 г.). 

Генеральный директор обувной фабрики “Парижская коммуна” на собра-

нии городского межотраслевого хозяйственно-экономического актива в феврале 

2004 года, подведшем итоги работы столичной индустрии и науки по реализации 

Комплексной программы промышленной деятельности в Москве в 2001-2003 гг., 

сказал следующее. Приспосабливаясь к условиям рынка, руководители предприя-

тия, “...поскольку стоимость рабочей силы в столице довольно высока, создают 

дочерние предприятия в Тульской, Тверской, Калужской областях, ПЕРЕВОДЯ 

ТУДА МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО (разрядка Г.К.). Именно за счёт такого 

маневра “Парижская коммуна” обеспечила рост объёма выпуска продукции на 

9% при общем спаде производства в лёгкой промышленности города” (“Москов-

ская промышленная газета” № 6 за 2004 г.). 

Министр промышленности Правительства Москвы и руководитель ДНПП 

Е.Пантелеев считает, что в столице должны остаться лишь центры дизайна, кон-

струирования, разработки технологии и выпуска эксклюзивных моделей, а массо-

вое производство должно быть выведено из Москвы (“Московская промышлен-

ная газета” № 5 за 2004 г.). 

Очень интересный момент отметил корреспондент “Московской промыш-

ленной газеты” (см. № 9 за 2004 г.), освещая встречи вице-мэра В. Шанцева с 

производственниками в административных округах Москвы. В своём репортаже 

он пишет, что вице-мэра очень беспокоит то, что бизнес начал уходить из Моск-

вы в Подмосковье и другие регионы, где условия более благоприятны. 

Так нужен ли АМО ЗИЛ властям в нынешнем виде, в нынешних размерах? 

Нет! Не нужен. Им выгодней вкладывать деньги в строительство объектов в дру-

гих регионах. Им не нужна головная боль, связанная с организацией производ-

ства. Им проще “стричь купоны” и получать проценты от вложенных капиталов. 

Так они и делают. Подтверждением сказанного могут служить такие факты. 

В конце 2002 года, когда активная часть организованного пролетариата ав-

тозавода добивалась выплаты задолженности по зарплате, Ю. М. Лужков со това-

рищи вёл переговоры с представителями Латвии о размещении на территории 

Прибалтийской страны предприятий по сборке автомобилей ЗИЛ с началом их 

выпуска в 2004-2005 гг. А в конце мая 2004года пишущая братия нас уже радует 

тем, что в ходе Дней Москвы в Риге намечена презентация совместного москов-

ско-рижского проекта “АМО ЗИЛ - “Феррус”, а также “круглый стол” для пред-

принимателей и специалистов двух стран, в ходе которого будут представлены 
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инвестиционные проекты Москвы в сфере науки и промышленности (“Москов-

ская правда” за 26.05.04). По итогам встречи “Московская перспектива” № 20 за 

2004 год даёт более развёрнутую информацию: “...в латвийском городе Елгаве 

планируется построить завод по выпуску малотоннажных грузовиков “бычок”, 

которые будут производиться совместно с московским автозаводом “ЗИЛ”. В це-

хах латвийского предприятия “Ferrus” (Юрмала), в рамках визита в Латвию мос-

ковского мэра, состоялась презентация опытной модели нового грузовика, кото-

рый получил название “ЗИЛ - Ferrus”. Проект по совместной сборке “бычков” 

был запущен около полутора лет назад. Новый “бычок” отличается пониженным 

уровнем шума, большей грузоподъемностью, оригинальным дизайном и соответ-

ствует экологическим стандартам “Евро -3”. В перспективе АО “Ferrus” и АМО 

ЗИЛ планируют открыть в Елгаве линию по серийному выпуску “бычков” грузо-

подъёмностью до 5 тонн” (предполагается, что они будут в 2 раза дешевле анало-

гов Евросоюза). 

В феврале 2003 года “Экономическая газета” сообщила, что вице-мэр 

Москвы В.Шанцев приветствовал достижение договорённости между руковод-

ством Зеленограда и представителями Шведской фирмы “Volvo” о строительстве 

на территории округа завода по сборке грузовиков “Volvo”. 

В программе “Деловая Москва” по каналу ТВЦ 9 января 2004 года руково-

дитель ДНПП Е.Пантелеев радовал москвичей тем, что Москва создаёт производ-

ства в других регионах, продаёт их с прибылью, полученные от реализации капи-

талы вновь вкладывает в строительство других объектов и т.д. По его мнению, 

регионы очень благодарны московским властям за оказываемую помощь. В осно-

ве этих отношений лежит выгода (выгода мэрии!...). 

13 мая 2004 года “Деловая Москва” организовала в прямом эфире ответы 

министра Правительства Москвы Е.Пантелеева на вопросы москвичей о состоянии 

столичной промышленности и перспективах её развития. Отвечая на вопросы от-

носительно будущего тех или иных промышленных предприятий, министр сказал, 

что правительство придерживается совершенно чёткой позиции - сохранить в 

Москве ЛИШЬ производство УНИКАЛЬНЫХ, а, следовательно, дорогих товаров, 

а всю серийную (массовую) продукцию из Москвы убрать. Слишком дорого обхо-

дится выпуск её в условиях столицы, где гектар земли стоит очень дорого, где 

сравнительно высоко оплачивается труд, где приходится много платить за электро-

энергию, коммунальные услуги и т.д. (Спрашивается - кто в этом виноват, господа? 

Сами сломя голову толкали страну в рынок, где властвует “его величество капи-

тал”, а теперь начинаем плакаться, что вы здесь не причём? Иначе говоря, вы рас-

писались в собственном непрофессионализме, в собственной неграмотности? Но, 

скорее всего, в очередной раз кривите душой, чтобы уйти от ответственности за 

устроенный вами разгром Великой Державы и вновь остаться у власти.) 

“Московская промышленная газета” № 22 за 2004 год информирует читате-

лей, что Департамент науки и промышленной политики Москвы разработал до-

полнительные меры по сохранению(?) и развитию науки и промышленного про-

изводства в городе. И, в частности, отмечается, что определены ПРИОРИТЕТЫ 
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развития московской промышленности - биотехнология, медицина, фармация, 

информационные технологии, новые виды транспорта (имеются в виду создание 

монорельсовых видов транспорта) и топлива, нанотехнология и многое другое, в 

основном высокотехнологичные производства. 

А вот окончательный приговор властей ЮАО бывшему автогиганту - на 

встрече с жителями Даниловского района префект П.Бирюков заявил: ”совер-

шенно очевидно (ему очевидно!), что в советских мощностях ЗИЛа - это 250 000 

автомобилей в год - НЕТ НУЖДЫ”. А потому пустующие цеха будут передавать-

ся другим промышленным предприятиям (“Московская правда” за 14.09.04). 

 

Таким образом, из сказанного выше видно, что помимо политики нынеш-

них властей по уничтожению остатков основы социалистической экономики 

СССР, на выдавливание крупного промышленного производства из Москвы 

начинают оказывать влияние и такие вновь возникшие факторы как: 

1. Высокие цены на землю и тарифы арендной платы за недвижимость, 

устанавливаемые Мэрией и Правительством Москвы. 

2. Высокая по сравнению с другими регионами стоимость рабочей силы, 

обусловленная высокой ценой жизни в столичном мегаполисе и диктуемыми ра-

ботодателями условиями, на которые вынуждены соглашаться наёмные работни-

ки, чтобы безбедно существовать самим и содержать членов своей семьи. 

3. Большие затраты на поддержание и улучшение, в соответствии со стан-

дартами, экологической обстановки разросшегося мегаполиса, наводненного 

огромным количеством автотранспортных средств частного сектора и личного 

пользования. 

4. Отсутствие резервов роста выработки электрической и тепловой энергии 

на электростанциях Московского региона, вызванное практически нулевым вво-

дом новых генерирующих мощностей за последние 15 реформаторских лет и фи-

зическим износом построенных при Советской власти энергоблоков. 

5. Разросшийся чиновничий аппарат, требующий всё большую “мзду” за 

разного рода разрешения, согласования, “правильное” отображение итогов “про-

верок” на соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим нормативным документам.  

 

Независимые эксперты уже давно говорят, что московская промышлен-

ность находится на краю пропасти и, хотя городские власти аккуратно составля-

ют и широко рекламируют планы её развития и стараются реализовать их, никто 

не возьмёт на себя ответственность предсказать сколько времени ещё продлится 

этот процесс. Всё идёт к тому, что может наступить момент, когда развивать и 

модернизировать будет попросту нечего да и некому. 

Однозначно можно сказать, что агония московской промышленности бу-

дет продолжаться до тех пор, пока сильно поредевший рабочий класс (организо-

ванный пролетариат умственного и физического труда) будет безучастно смот-

реть на то, как методично уничтожают его самого, пока не осознает, что причина 

его бед не в местном хозяине, а в системе, в капиталистической системе ведения 
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хозяйства страны. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока большин-

ство трудящихся масс не возьмёт власть в стране в свои руки. 

По мере роста числа осознавших сказанное, увеличивается и показной 

“патриотизм” представителей власти и их глашатаев из средств массового обол-

ванивания, вдруг воспылавших любовью к производителям отечественных това-

ров. Однако, прикрываясь патриотической фразеологией и словесной мишурой о 

заботе по сохранению рабочих мест, правящий режим на деле продолжает прово-

дить политику ликвидации ненужных ему предприятий крупного промышленно-

го производства и дробления организованных отрядов рабочего класса Москвы, 

оставляя и развивая предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность проводи-

мых рыночных реформ по превращению страны в сырьевой придаток Запада. 

 
Июнь 2005 г. 

 

* * * 

Согласно “Программе реформирования и реструктуризации АМО ЗИЛ”, 

разработанной руководством завода и одобренной Правительством Москвы, ряд 

подразделений предприятия предполагается выделить в самостоятельные юриди-

ческие лица, самостоятельность приобретёт и Моторный корпус, а ряд “вредных” 

цехов подлежат выводу за пределы города. Первыми претендентами на перебази-

рование оборудования определены механические и заготовительные производ-

ства. Кузница завода переместится в Рязань, Литейка - в Ярцево, гальванопокры-

тие также будет выведено из Москвы (“Московский автозаводец” от 31.03.05). 

Производственные площади завода к 2010 году будут сокращены с 340 до 

70 гектаров. На этих 70 га останется только основное производство: штамповка, 

сварка, окраска, сборка, конструкторско-технические службы. На освободивших-

ся 270 га построят офисные комплексы и технопарки, расположатся ряд предпри-

ятий по производству автокомпонентов, продаже автомобилей, и т.п. (“Южные 

горизонты” № 47 за 2005). 
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РОССИЙСКАЯ НАУКА И “ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКАЯ” ВЛАСТЬ 

НЕ СОВМЕСТИМЫ! 

 

Последние несколько лет власти - от Президента страны до префектов ад-

министративных округов столицы - много и шумно говорят о необходимости раз-

вития “высоких технологий”, о поддержке так называемых инновационных про-

ектов, “прорывных” революционных разработок, о том, что инновационная дея-

тельность является приоритетной задачей государства. Проводя политику 

усиленного разрушения “старого, отжившего” Советского производства, нынеш-

ние “демократические” власти, может быть, вознамерились совершить революци-

онный скачок в будущее? Заявляя о своих стремлениях создать благоприятные 

условия для развития наукоёмких технологий, на принципах которых могли бы 

сооружаться отечественные производственные предприятия будущего, может 

быть, они имеют искренние желания осуществить прорыв в промышленном про-

изводстве до уровня, который позволил бы нашим предприятиям занять ведущие 

позиции на мировом рынке? 

У простых жителей Москвы, не имеющих системной информации, может 

сложиться впечатление, что, наконец-то, вектор “демократических” реформ с 

разрушительного переводится на созидательное направление. Так на встрече с 

жителями района Перово префект Восточного административного округа заме-

тил, что промышленность - это основа бюджета города(!). Она приносит макси-

мальные доходы (24%), больше, чем торговля(!). ”Именно с развитием промыш-

ленности нового поколения руководство города и префектуры связывают буду-

щее столицы и округа на ближайшие три года и дальнейшую перспективу... В 

связи с этим - подчеркнул префект - стоит задача ускоренного технического пере-

вооружения московской промышленности” (“Московская правда” за 24.03. 04). 

Однако успешное решение такой задачи возможно только в случае ещё более 

ускоренного развития научных разработок. 

В Москве находится около 60% научного потенциала страны. Поэтому 

здесь были проведены международные, межотраслевые, отраслевые конферен-

ции и встречи, организаторами которых были учёные и промышленники, пред-

ставители Минпромнауки РФ, Российской Академии наук, различных НИИ и 

КБ. Не осталась в стороне и Московская городская Дума, в помещении которой 

состоялось совместное заседание комиссии Мосгордумы по науке и технологи-

ям, Экспертного совета по атомной энергетике при парламентском центре 

“Наукоёмкие технологии и интеллектуальная собственность” и Научно-

технического совета “Экономика атомной отрасли”, посвящённое проблемам 

инновационного развития (“Московское собрание” № 9 за 26.05.04). Принята 

городская целевая программа поддержки и развития малого предприниматель-

ства в инновационной сфере на 2004-2006 годы (“Московская правда” за 04. 

08.04). Словом, проводится масса мероприятий пропагандистского толка для 

подтверждения заявленных намерений. 
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Каково же реальное положение дел? Что у нас с наукой в действительно-

сти? Попытаемся разобраться. 
 

Разгром Советской науки. 
 

После того, как “демократически” настроенная интеллигенция и “свободо-

любивая” обуржуазившаяся часть рабочего класса привели к власти “прогрессив-

ных” завлабов, экономика страны стала переводиться новой властью с социали-

стических на капиталистические рельсы. Получившие образование за счёт трудо-

вого народа в Советских школах и вузах, но возненавидевшие всё Советское, 

отпрыски совбуров начали разрушать не только промышленное производство, но 

и научные школы воспитания кадров, объявив их ложными, нерентабельными, 

неэффективными и урезав на порядок и более выделение денежных и материаль-

ных средств на содержание НИИ, КБ, высших учебных заведений. Как сообщил 

Генеральный директор “Роскомпатент” радиослушателям программы “Резонанс” 

11 февраля 2003 года, финансирование науки с 1990 года сокращено в 20 раз!  

В какую группу стран мира по уровню поддержки науки, после такого 

“внимания” к ней со стороны властей, входит нынешняя “демократическая” РФ 

говорит такой факт. Мировая практика показывает, что доля финансирования 

НИОКР в государственном бюджете стран мира составляет в среднем 1%, а у раз-

витых стран она значительно выше. (В Швейцарии, например, ассигнования на 

науку составляют 3,5 - 3,8% от ВВП. В Советское же время науке уделялось ис-

ключительно большое внимание. Так в 60 - 70-е годы ХХ столетия доля науки со-

ставляла в годовых бюджетах страны около 7%!) А вот на московскую науку в 

2003 году выделялось только 0,26% федеральных бюджетных средств, притом, 

что столичная наука составляет 50 - 60% всего научного потенциала РФ (“Мос-

ковская правда” за 12.03.03). 

Естественно, объём научных исследований резко сократился. Разруха в 

мирное время (если можно назвать его мирным, когда убыль коренного населе-

ния составляет 2,0 - 2.5 миллиона человек в год!) коснулась и научных учре-

ждений. Вот что даёт только официальная статистика. Согласно данным “Стати-

стического бюллетеня № 9 (83)” за ноябрь 2001 г. (“Государственный комитет 

Российской Федерации по статистике”, г. Москва) в РФ в 1990 году в научных 

организациях в среднем работало 418 человек, то в 2000 году этот показатель 

снизился до 217 человек. Причём отмечается, что в последние годы стабильно 

увеличивается число научных организаций с численностью работников до 100 

человек. Доля их в общем числе научных учреждений в 2000 году достигла уже 

58%. Всего же персонал, занятый исследованиями и разработками, на конец 2000 

года составлял 887,7 тысяч человек. В сборнике “Основные статистические пока-

затели Российской Федерации по видам экономической деятельности в 2003 го-

ду” (“Федеральная служба государственной статистики”, Москва, 2004 г.) отме-

чается, что численность занятых видом деятельности “Научные исследования и 

разработки” составила в 2003 году 735 тысяч человек или 1,1% от общей числен-

ности занятых в экономике РФ. Сопоставляя последние две цифры, имеем, что по 
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официальным данным только за последние три года, благодаря неусыпному вни-

манию к науке со стороны “демократических” властей, численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, сократилась на 153 тысячи, 

а по сравнению с 1990 годом убыль научных работников составляет уже более 

одного миллиона человек! “Выдающиеся результаты” целенаправленного удуше-

ния отечественной науки были продемонстрированы телезрителям в программе 

“Момент истины” (канал ТВЦ) 16 августа 2004 г. Видные учёные нашей страны с 

болью заявили, что с 1990 года количество учёных сократилось в половину, а мо-

лодёжь в науке сегодня составляет около 1%! Опыт учёных старших поколений 

передавать некому. Возраст основного научного контингента превысил уже 65 

лет. “Наука окончательно разрушается”. 

Что касается Москвы, то официальная статистика дает нам следующую кар-

тину. Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, со-

кратилось с 1087 в 1987 году до 881 в 1995 г. с последующим слабым ростом до 

907 в 2000 г. (за счёт стимулирования мэрией Москвы образования малых инно-

вационных предприятий). Численность же персонала, занятого исследованиями и 

разработками, уменьшилась с 337,4 тыс. человек в 1995 году до 253,4 тыс. в 1998 

году с некоторым увеличением до 276,8 тыс. человек в 2000 году ( “Статистиче-

ский бюллетень № 9 (83) за 2001 г.”), т.е. только за 5 лет “демократических ре-

форм” сократилась в общем итоге на 60,6 тысячи сотрудников. 

Существенно меняется и характер деятельности научных организаций. Так 

одно из лучших отечественных научных учреждений - “Научно-

исследовательский институт эластомерных материалов и изделий”, ранее пред-

приятие государственного значения, а ныне ОАО “НИИЭМИ” - в Советское вре-

мя занимался разработкой уникальных резинотехнических изделий, находивших 

применение в космической, авиационной, автомобильной и военной промышлен-

ности. Теперь же он занимается изготовлением мелкосерийных партий ранее раз-

работанной научно-технической продукции для продажи различным предприяти-

ям. За несколько лет из 1500 сотрудников НИИ осталось только 180 (“Московская 

правда” за 05.04.03). Более того, с 7 на 8 февраля 2004 года произошёл силовой 

захват здания института со стороны ООО “Бизнес-контракт”, после чего в инсти-

туте распоряжаются люди, никакого отношения к науке не имеющие (газета 

“Москва центр” № 10 за 31.03.04). 

Хорошо известный всем энергетикам мира Всероссийский (в Советском 

прошлом - Всесоюзный) электротехнический институт (ВЭИ) им. В.И. Ленина - 

в лучшие годы здесь трудилось 5 тысяч научно-технических специалистов выс-

шей квалификации. Сегодня осталось 1,5 тысячи (“Советская Россия” за 08. 

02.03). Многие здания сданы в аренду коммерческим структурам. Российская 

энергетика разрушается вслед за разрушением науки и промышленности, и в 

целом всей экономики РФ. 

Созданный на заре Советской власти Центральный аэрогидродинамический 

институт (ЦАГИ) им. Н.Г.Жуковского, в лабораториях которого “продувались” 

образцы или макеты практически всех типов Советских самолётов, также нахо-
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дится в трудном положении. Численность его работников в период господства 

рыночной экономики сократилась в 2,5-3,0 раза. 

Некогда авторитетные и мощные научные организации ныне привлекают 

пристальное внимание лишь только “денежных мешков”, желающих значитель-

но увеличить свои капиталы за счёт “эффективного” использования помещений 

и земельных участков, на которых эти НИИ расположены. При этом реализуют-

ся, ставшие уже стандартными, схемы: либо процедура банкротства “непово-

ротливых” организаций, либо скупка акций членов коллектива с последующим 

его роспуском. 

Так “Московская промышленная газета” № 5 за 2004 год, возмущаясь фак-

том наличия “нехороших” бизнесменов и расплодившихся фирм, специализи-

рующихся на “недружественном поглощении” менее расторопных в бизнесе, 

информирует читателей о том, что одним из заметных банкротств 2003 года 

явилась так называемая конкурсная продажа НИИ шинной промышленности, 

занимающего территорию в 11 гектаров дорогой московской земли. Цель про-

веденной операции - коммерческое использование производственных площадей 

и земельных участков. Численность работников, после сокращения в процедуре 

банкротства, не превышает 400 чел. В качестве другого примера приводится 

Московское ОАО “Экспериментальный научно-исследовательский институт ме-

таллорежущих станков”. В ЭНИИМС до сих пор трудилось 450 человек. Инсти-

тут - участник нескольких федеральных целевых программ, авторитет в серти-

фикации станкостроительной продукции всей страны. Часть акций этого ОАО 

скупил у учёных “водочный король”, и теперь активно выдавливает станкостро-

ительную науку с её площадей. (Этот пример лишний раз наглядно показывает, 

что, являясь крупными специалистами в своих отраслях знаний, учёные в ры-

ночной экономике ведут себя как наивные дети - результат пренебрежительного 

отношения к Марксизму). 

Ради более “эффективного” использования площадей в самом центре Моск-

вы ликвидируют Инженерную Академию, а хорошо известную всем научно-

техническим специалистам великого Советского Союза и стран социалистическо-

го лагеря Государственную публичную научно-техническую библиотеку с её 

огромными фондами и архивами выселяют из своего здания (которое было при-

ватизировано) в неприспособленные для этих целей помещения в подмосковном 

городе Балашиха. Такую “радостную” весть телезрителям Московского региона 

бодрым голосом сообщили по РТР 23 августа 2004 года. 

Под благовидными предлогами московские власти продолжают политику 

уничтожения крупных научных центров, имевшие Всесоюзное значение. Так 

“Московская промышленная газета” № 10-11 за 2004 г. радует безмозглого обы-

вателя сенсацией - “Недавно власти Москвы пообещали: через два года Курча-

товский институт будет из Москвы выведен. Эту идею руководители города 

высказывали и раньше. Принципиально вопрос о выводе института был решён 13 

лет назад”. (Ясно? Господа учёные. Вы сами, своими руками, выступая против 

Советской власти, подписали себе приговор - ВЫ “демократам” НЕ НУЖНЫ!) 
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Работы ведутся в рамках “Комплексной программы обеспечения радиационной 

безопасности населения города Москвы на 2001 – 2003 гг.”, пролонгированной до 

2005 года. Российский научный центр “Курчатовский институт” - это 200 гекта-

ров уникальных лабораторий. Институт создавался 60 лет, на его создание рабо-

тала целая страна - СССР. По мнению известных всему миру учёных-атомщиков, 

вывести институт - значит УНИЧТОЖИТЬ ядерную промышленность России!.. 

Вице-мэр Москвы В.П.Шанцев в телепередаче “Лицом к городу” (ТВЦ) 20 апреля 

2004 года сообщил, что на базе Курчатовского института создается (очередной) 

технопарк... А руководитель города Зеленограда (база советской электроники), 

рапортуя о достижениях округа в области развития малого предпринимательства, 

доложил, что на базе Московского института электронной техники в 2004 году 

открывается 1-я очередь технологической деревни. Разработана новая программа 

на 2004-2006 гг. для создания малых предприятий в области нанотехнологий, ме-

дицины, ЖКХ (телепередача “Деловая Москва” за 19.01.04). (Надо разрушить 

большое, налаженное, чтобы построить малое?!) На базе находящегося в феде-

ральной собственности недостроенного 5-этажного лабораторного комплекса 

Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета в Долгопрудном пред-

полагается в течение 3-х лет развернуть производство современных лекарств и 

фармпрепаратов, обеспечив создание 500 рабочих мест... 

Таким образом, реальное “внимание” нынешних властей к науке характери-

зуется разрушением научных школ, старением научных кадров при отсутствии 

необходимого притока молодых сил, физическим и моральным износом научных 

инструментов и оборудования. 
 

Громкие слова и реальные дела. 
 

Однако нас упорно потчуют “сладкими блюдами” типа: ”Серьёзную под-

держку правительство Москвы оказывает развитию московской науки. Как из-

вестно, в Москве сосредоточено более половины научно-технического и про-

мышленного потенциала страны. В городе расположено около 900 научных орга-

низаций, среди которых 33 государственных научных центров, 115 институтов 

РАН, 30 институтов Российской академии сельскохозяйственных наук, 31 - 

РАМН, 88 государственных высших учебных заведений”... Общий объём город-

ского заказа на прикладные научные исследования и разработки составляет 2171 

млн. рублей. (“Московская промышленная газета” № 6 за 2004 г.) Для сравнения 

отмечу, что только на цветочное оформление города в 2003 г. затрачено 14 млрд. 

руб. (“Деловая Москва” за 30.06.04), т.е. в 7 раз больше! Как видно, красота, фа-

сад, внешний вид парков, скверов и садов - превыше всего. Красноречивый факт 

заботы городских властей о развитии отечественной науки. 

На очередной пресс-конференции Министр правительства Москвы, руково-

дитель Департамента науки и промышленной политики Москвы Е. Пантелеев за-

явил, что в последние годы на НИОКРовские работы денег стало выделяться 

больше. По его словам, за 6 -7 лет финансирование выросло с 300 миллионов 

рублей до 1,2 миллиарда рублей (“Московская промышленная газета” № 22 
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за 2004 г.). А председатель комиссии Московской городской Думы по науке и 

технологиям депутат Е. Балашов считает, что реально на науку в прошлом и в 

этом году было направлено не более 900 млн. рублей (газета “Московское собра-

ние” № 16 за 11.11.04). А цены, а инфляция, а налоги во сколько раз выросли? 

Более того, министр “забыл” сказать, что курс рубля за этот период “демократы” 

”уронили” с 6 рублей за доллар США до 29-31 рубля за зелёную бумажку с изоб-

ражением президента США Вашингтона, т.е. почти в 5 раз! Так что ни о каком 

увеличении размеров финансирования научных разработок речи быть не может, в 

лучшем случае сохраняется прежний уровень поддержки. 

Любознательный читатель может возразить - в СМИ встречаются сообще-

ния о том, что крупные частные фирмы, например, такие как “ЮКОС”, Молоч-

ный комбинат “Вимм-Билль-Данн”, Очаковский завод безалкогольных напитков, 

готовы на свои средства обучать кадры для себя и создавать центральные иссле-

довательские лаборатории и центры. Но, во-первых, эти исследования и разра-

ботки носят прикладной характер и остаются в собственности владельцев фирм, 

а, во-вторых, размеры самих инвестиций проблему не решают. Даже руководи-

тель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Е.Егоров 

вынужден был признать, что число предприятий, которые предлагают какие-либо 

новшества, снизилось за последние 10 лет более чем в 60(!) раз. А из тех разрабо-

ток, что предлагаются, до реализации доходят только 1 - 3%... ”На инновацион-

ный бизнес надо не много денег, а очень много. Даже такой гигант, как алюмини-

евый концерн, на научные разработки выделяет около 2 млн. долларов, а 

“ЮКОС” – 10 млн. $. Это несоизмеримо с тем, что нужно на самом деле”. (“Мос-

ковская промышленная газета” № 25 за 2004 г., ”Курс на НОУ-ХАУ”). 

По словам Е. Егорова, по-настоящему инновационной деятельностью - раз-

работкой ноу-хау, предложением технологий, конструкций, материалов и т.д. - 

занимается 1840 малых предприятий. Из них лишь несколько сот прошли весь 

цикл от разработки до получения товара. В основном нововведения касаются 

программного обеспечения (почти 35%), индустрии строительства и сельхозобо-

рудования, пищевой промышленности (по 25%), медтехники (около 10%), элек-

троники и систем очистки (по 2%), биопрепаратов (1%). Сам руководитель де-

партамента признаёт, что там, где возможны прорывные технологии, их-то как 

раз и меньше всего. 

Более того, на телепередаче “Деловая Москва” за 24.06.04 господа сокруша-

лись, что 60-70% разработанных малым бизнесом технологий могли бы уже внед-

ряться на среднем и крупном уровне. Но интереса у крупных предприятий НЕТ, а 

инвесторы денег авторам этих разработок для создания крупного производства не 

дают. На этой же телепередаче за 09.11.04 уже констатировалось, что Правитель-

ство Москвы ИЗРАСХОДОВАЛО 3 миллиарда(!) рублей на разработку НИОКР, 

которые НИКОМУ НЕ НУЖНЫ! Последовал вывод Мэра - целевые программы 

должны быть пересмотрены! (Данный факт лишний раз показывает, что ставка на 

малый бизнес в разработке, создании и внедрении новейших технологий есть пу-

стая трата времени, материальных и финансовых средств, людских ресурсов). 
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Итоги многолетней и громогласной болтовни властей и СМОГ относитель-

но поддержки науки и инновационных технологий можно проиллюстрировать 

следующими фактами. 

Согласно бюджета в 2005 году на содержание и дальнейшее развитие сто-

личной науки планируется выделить денежных средств на уровне расходов 2004 

года. Как отметил председатель комиссии депутат МГД Е. Балашов, выделяемая 

сумма определена без учёта темпов инфляции и не отвечает реальным потреб-

ностям. По словам депутата, на протяжении последних лет размер расходов на 

науку и инновационную деятельность в Москве остаётся на уровне 0,25% от 

расходной части бюджета. А с внесением изменений в федеральное законода-

тельство вопросы науки перешли в ведение федеральных органов власти. Тем 

самым “нас просто лишили возможности поддерживать фундаментальную 

науку” (“Московское собрание” № 16 за 2004 г.). (Для сравнения степеней важ-

ности оказываемого Правительством Москвы внимания следует заметить, что 

объём расходов на поддержку малого бизнеса в 2005 году предусмотрен в раз-

мере 1 млрд. 200 млн. руб., на содержание деятельности Московской городской 

Думы выделяется 472 млн. руб., что на 40 млн. рублей больше, чем в 2004 году, 

на новогоднее убранство города израсходовано более одного миллиарда рублей. 

Только одна ёлка, установленная в ГУМе, обошлась налогоплательщикам в 530 

тысяч евро или 20 миллионов(!) рублей). 

А вот мнение самих учёных, высказанное на чрезвычайном собрании учё-

ных, состоявшемся в конце сентября 2004 года: “Мы, представители научных 

коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Жуковского, Зеле-

нограда, Протвино, Пущино, Троицка, Фрязино и Черноголовки, выражаем тре-

вогу научного сообщества относительно предлагаемой схемы реформирования 

научно-технической сферы России. Участники собрания считают концепцию ре-

формирования Российской науки, представленную Министром образования и 

науки РФ, не приемлемой, противоречащей национальным интересам России и 

грозящей уничтожением отечественного научно-технического потенциала” (“Со-

ветская Россия” за 07.10.04). Согласно этой концепции Правительства РФ пред-

полагается сократить количество научных организаций, находящихся в государ-

ственной собственности, до 100-200, т.е. в 12 и более раз, а численность научных 

работников - более 6 раз! Это после всех разговоров о приоритетности науки! Как 

говорится, комментарии излишни... 

Минпромнауки в 2003 году провёл инвентаризацию научных учреждений 

страны. Выяснилось, что большинство подразделений заводской науки к началу 

2004 года приватизировано. При этом около 80% из них закрыто или перепрофи-

лировано. То есть производство с наукой в подавляющей своей части рассталось! 

Наибольшее сокращение численности учёных зафиксировано в чёрной металлур-

гии (до 40%), в медицинской промышленности (34%), в машиностроении (12%). В 

пищевой и микробиологической промышленности на уровне заводов вообще ника-

ких научных структур не обнаружено. Прирост учёных наблюдается лишь в самых 

прибыльных секторах экономики - в электроэнергетике, топливных отраслях, 
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цветной металлургии. Многие институты работают по заказам инофирм, в догово-

рах с которыми присутствует стандартное условие: все полученные результаты - 

собственность заказчика (“Московская промышленная газета” № 5 за 2004 г.). 
 

На кого же работают учёные Москвы? 
 

Удвоить ВВП без возрождения наукоёмкой промышленности не получится. 

Решение этой задачи упирается, прежде всего, в научно-техническую интелли-

генцию. А её-то в промышленности почти не осталось. Считается, что в постпе-

рестроечные времена из страны уехало до 500 тыс. учёных. Академик РАН В.Н. 

Страхов в беседе с журналистом “Экономической и философской газеты” (№ 52 

за 2004 г.) по этому поводу сказал: ”Особо следует подчеркнуть тот момент, что 

за рубеж выехали учёные, работающие в самых важных науках (математике, фи-

зике, химии, биологии)”. А эти области научной деятельности, как известно, в 

России были традиционно сильными. Спрос на специалистов в этих областях в 

мире высок. Покинули страну в основном зрелые люди в возрасте 35-45 лет. 

Наибольшие кадровые потери понесла Москва... 

Бывшие советские учёные теперь являются ведущими специалистами уни-

верситетов и научных центров США, Великобритании, Швеции, Швейцарии... 

Так, например, главным теоретиком химического факультета Гарвардского уни-

верситета является выпускник МГУ. Половина(!) сотрудников механико-

математического факультета этого же университета также из МГУ (“Экономиче-

ская и философская газета” № 26 за 2004 г.). Ряд выпускников наших вузов зани-

маются там же исследованиями в области генетики... А выпуски МФТИ и МИФИ 

полностью уезжают в страны Запада (“Народное радио” за 13.04.05). В “дерьмо-

кратической” РФ нет потребности в их профессиональной деятельности, заработ-

ная плата в научных центрах, НИИ и КБ нищенская. Держатся на плаву и даже 

преуспевают те научные учреждения, которые заключили договоры с иностран-

ными фирмами или выиграли конкурс на право получения грантов, выделяемых 

западными центрами и университетами. 

Даже директор Центра социального прогнозирования при Федеральном 

агентстве Франц Шереги вынужден был признать, что в первую очередь уезжают 

теоретики. “Выпускники вузов - физики, математики, генетики, биотехнологии - не 

востребованы в РФ из-за большого кризиса в сфере науки. Потеряно много науч-

ных школ из-за отсутствия средств, вырос средний возраст учёных, молодёжь не 

видит перспектив для самореализации хотя бы на том уровне, когда можно содер-

жать нормально семью. На четвертом-пятом курсе они подают заявки на гранты в 

Германию, в США и другие страны. Уезжают продолжать там образование и оста-

ются работать в научных лабораториях...” (“Московская правда” за 02.06.05). 

С.П. Капица, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Гос-

ударственной премии СССР, член Европейской академии наук и пропагандист 

научных достижений, посетив в первой половине 2005 года главный офис компа-

нии “Майкрософт” в Сиэтле, узнал, что “практически всё высшее звено от вице-

директора до руководителей отделений - русские эмигранты 35-40 лет, выпуск-
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ники МФТИ, МИФИ, МГУ, Новосибирского университета”. ”В Америке таких 

специалистов - системных программистов с глубоким математическим образова-

нием - не готовят” (“Московские новости”, 26.05.2005 г.). Он же в интервью, дан-

ном газете “Московская Среда” (№27 за 2005 г.), изрёк: ”Наш храм науки почти 

сгорел. За последние 15 лет его разваливали на всех уровнях. Выбито почти всё 

среднее поколение учёных. А молодёжь, глядя на своих бедствующих коллег, не 

знает, что ей делать... Россию покинуло почти 150 тысяч талантливых учёных. 

Только из Физтеха... уехало полторы тысячи человек”. 

Создавая “благоприятные условия” для развития российской науки, выде-

ляя на её содержание копеечные средства, “демократические” власти вынуждают 

отечественную науку и остающихся преданными своей Родине учёных спасаться, 

кто как может, искать средства и заказчиков для приложения своих интеллекту-

альных способностей по всему свету, т.е. работать на кого угодно, только не в ин-

тересах России. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. 

Газета ЮАО “Южные горизонты” № 17 за 2004 год в статье “Промзоны по-

теснятся” радует читателей тем, что на месте бывших производственных зданий 

будут открыты бизнес-инкубаторы. Здесь разместятся такие компании, как 

“Ителма”. В качестве достижений этой компании префект ЮАО с удовлетворе-

нием(?) отметил, что научные разработки “Ителмы” внедрены на радиотехниче-

ских предприятиях (не РФ, нет, а) Китая и Гонконга(?!). 

А газета “Московская Среда” № 23 за 2004 год опубликовала беседу с руко-

водителем отдела новых материалов РосдорНИИ, которая с горечью заметила, 

что институт разработал новый антигололёдный наполнитель для асфальтобетон-

ной смеси - грикол. После его нанесения на дорожное полотно ледяная корка не 

образуется. И не нужны никакие реагенты. Все затраты окупаются в первый же 

год. Патент на разработку получен 12 лет назад. Результаты натуральных испыта-

ний очень хорошие. Имеется масса хвалебных отзывов. Шведы и испанцы заин-

тересовались и начали распространять нашу разработку. “Но в РФ грикол почти 

не нужен, и мы будем применять наши материалы за рубежом, потому что там 

понимают о чём речь, заинтересованы в наших разработках”. (А Москву будут и 

дальше заливать дорогими и вредными для окружающей среды импортными реа-

гентами!..). 

“Российская компания “Пластполимер” предполагает построить в Европе 

завод по производству полимерной плёнки для твёрдополимерных топливных 

элементов. На недавней конференции в Вашингтоне американцы заявили, что по-

купают в Испании полимерную плёнку, изготовленную по российской техноло-

гии” - “радует” нас вице-президент Российской Академии наук Г.А. Месяц со 

страниц “Экономической и философской газеты” (№ 23-24 за 2004 г.). (В топлив-

ных элементах осуществляется выработка электроэнергии с использованием во-

дорода - один из важнейших путей развития “чистых технологий” получения 

электрической энергии в будущем!). 

“Экономическая и философская газета” № 44 за 2004 год сообщает, что Рос-

сийский научно-исследовательский институт космического приборостроения (г. 
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Зеленоград) после прихода молодого менеджмента (руководства) переживает взлёт 

своей производственной деятельности. При создании новых космических аппара-

тов для наших космических войск главный акцент делается на зарубежную(??) 

элементную базу. Причём чип-резисторы, чип-конденсаторы тоже идут с зарубеж-

ного производства. (Добивая свою электронную промышленность,) 30% выделяе-

мых фирме Правительством РФ бюджетных средств “продвинутые” менеджеры 

(управленцы) тратят на приобретение импортной элементной базы. Получается, 

что ежегодно порядка 900 млн. долларов США (а не рублей) отдаётся западным из-

готовителям и поддерживается ИХ промышленность, а не своя родная, отечествен-

ная. (Возникает и другой вопрос - какую безопасность нашему государству могут 

обеспечить космические аппараты на основе ИХ элементной базы?) 

Концерн “Росвооружение” новейшие наши вертолёты К-50 и К-52 (“Черная 

акула”) предполагает поставить в Турцию с электронной начинкой Израиля. Таким 

образом, львиная доля (до 40%) финансовых средств от контракта уйдёт в Израиль. 

Даже “дерьмократ” академик (выбранный группой таких же, как он физи-

ков для продвижения в... академики из рядовых кандидатов наук МИФИ при 

“плохой” Советской власти) Е.П.Велихов поплакался перед членами президиума 

Российской академии наук, что одной из важнейших остаётся проблема невос-

требованности отечественных научных разработок в области информационных 

технологий промышленностью РФ. В то время как они активно закупаются дру-

гими странами (“Экономическая и философская газета” № 13 за 2005 г.). 

Высокообразованные специалисты и учёные РФ доведены “добродетелями” 

до такой нищеты, что берутся за любые сложные разработки при мизерной опла-

те их труда. Несмотря на всю грязь “дерьмократических” средств массового 

оболванивания граждан, льющуюся потоками уже два десятка лет на Советскую 

школу среднего и высшего образования, наш научно-технический потенциал, со-

зданный при Советской власти, всё ещё очень высоко ценится в мире. Поэтому 

много желающих поживиться за счёт наших нищих научных кадров слетаются в 

РФ, Москву со всех концов мира. Сегодня сюда стремятся все фирмы, в том чис-

ле и транснациональные корпорации, открывают здесь филиалы, представитель-

ства, дочерние фирмы. Одним из очень притягательных для инофирм городов яв-

ляется Зеленоград. И это не случайно. Здесь создаются идеальные условия для 

грабежа наших обнищавших учёных и специалистов, а в конечном счёте и самой 

России. 

Так в телепередаче “Деловая Москва” за 09.10.03 бодрым голосом зрителей 

порадовали, что в Зеленограде наблюдается рост научных разработок за счёт за-

рубежных инвесторов, например, Малайзии. Построен огромный технопарк, в ко-

тором размещено 38 малых фирм по разработке научных идей(?!). Для кого? Су-

дите сами. В этой же передаче один из экспертов дал очень интересную справку - 

“В США в науку вкладывают в 200 раз(!) больше, чем в РФ, но выход научно-

технической продукции больше, чем в РФ только в 20 раз”. Таким образом, на 

наших учёных иностранные хозяева получают более 1000% прибыли! Хороший 

бизнес? Так вот, “Экономическая и философская газета” № 22 за 2004 год сооб-
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щает, что в Зеленограде есть компания, объединяющая уже почти 240 человек, 

которая финансируется малазийским правительством. И за три года наши учёные 

“рабы” уже сделали 46 патентов, то есть 46 патентов российскими учёными и 

специалистами создано для Малайзии. Следовательно, теперь мы будем их поку-

пать у Малайзии, чтобы использовать для своих целей здесь, в РФ или в любой 

другой стране, куда будет экспортироваться наша техника! Как видим, создаётся 

высокоприбыльный бизнес за счёт наших “пролетариев умственного труда”, но 

не для России, не в интересах России. 

А вот более позднее сообщение (“Экономическая и философская газета” № 48 

за 2004 г.). Правительство РФ подписало с авиационной фирмой “Боинг” ряд согла-

шений на проведение совместных разработок новых технологий для самолёта “Бо-

инг 787” с ведущими российскими научно-техническими организациями, в том чис-

ле с Российской академией наук (РАН), Центральным аэрогидродинамическим ин-

ститутом (ЦАГИ), Национальным институтом авиационных технологий (НИАТ), 

Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов 

(ВИАМ). Или. Успешные запуски ракет “Атлас-5” корпорации “Локхид-Мартин” 

осуществляются с помощью российских ракетных двигателей РД-180, разработан-

ных и созданных НПО “Энергомаш”. Ракеты выводят на околоземную орбиту теле-

коммуникационные спутники и другие коммерческие полезные нагрузки (“Эконо-

мическая и философская газета” № 1 за 2005 г). Или такое. По признанию “нашего 

главнокомандующего” В.В. Путина, расчёты новейших межконтинентальных авиа-

лайнеров “А-380” (Франция) и “Боинг-777” (США), представленных всему миру в 

сентябре 2005 года, на 80-90% были произведены авиаинженерами (специалистами) 

концерна “МиГ - Сухой” и заводов города Жуковский. - Правительство РФ усиленно 

проводит свою политику по “встраиванию” ещё сохранившегося научно-

технического потенциала Советской России в экономику США. 

“Пристальное внимание” нынешних властей к интеллектуальному труду 

граждан РФ достигло таких высот “отеческой заботы”, что многие наши ученые 

ныне озабочены тем, как и кому продать свои идеи, свои “мозги”. Газета “Мос-

ковская правда” даже ввела рубрику под названием “Как продать идею?”. Руко-

водитель научно-производственного объединения “УНИХИМТЕК” - одного из 

новообразований современной рыночной эпохи на основе творческих коллекти-

вов, выросших в недрах научного парка МГУ - заявил (см. “Московская правда” 

за 29. 06.04), что надо научиться продавать знания. Он считает, что создание цен-

тра трансфера технологий позволит более активно переходить на самостоятель-

ное финансирование научных изысканий, обеспечивая учёным достойный зара-

боток. 

Такой подход к интеллектуальному труду российских учёных означает: ли-

бо научные идеи ведущих научных центров РФ никому из власть предержащих 

не нужны, либо наши учёные заняты не тем, что требует жизнь, а чистыми аб-

стракциями. В любом случае это свидетельствует о том, что научный интеллект 

предоставлен сам себе: хочешь - созидай; хочешь - прозябай; хочешь - внедряй 

свои идеи сам; хочешь – ищи богатого хозяина (в основном “за бугром”) своих 
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идей и разработок..., т.е. предоставлена полная “свобода” выбора (чего, собствен-

но, и добивались многие учёные, выступая против “опеки” Советской власти!). 

Великая страна изнывает от бездействия, от засилья импорта, свои заводы и 

фабрики растаскиваются на металлолом, а “учёные” не знают чем заняться? Хо-

дят по миру с протянутой рукой - подайте на пропитание, ”Христа ради”; купите 

меня, недорого (как скот!). ( Уважаемый читатель, не напоминает ли это Вам са-

мую древнюю профессию?). 

Не секрет, что большинство научной “интеллигенции” Советского Союза по-

сле ХХ съезда КПСС проклинало Советскую власть, с нескрываемой завистью гля-

дело на рекламу “западного образа жизни”. Многие её представители уже тогда 

были готовы работать на любого иностранного хозяина, ”лишь бы деньги платил”. 

А нынешняя политика победившей “демократии” и активных её творцов - от так 

называемых центристов ( Бл. “Единая Россия”) до самых крайних “правых” 

(“СПС”) - вполне устраивает значительную часть учёных. Ведь в той же Государ-

ственной Думе немало представителей учёного мира, членов различных государ-

ственных академий. Большинство из них состоит во фракции “Единая Россия” и 

дружно голосует за разрушительные для науки и образования законы. Так секрета-

рём политсовета Московского городского отделения партии “Единая Россия” явля-

ется ректор Московского государственного института стали и сплавов Ю. Караба-

сов, в состав Совета входит ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В. Садовничий, а 

секретарём окружного политсовета единороссов в Центральном административном 

округе Москвы избран ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Федоров. И таких приме-

ров масса... Кроме того, по итогам выборов в Госдуму последнего созыва видно, 

что в Москве и одиннадцати наукоградах Подмосковья за такие “демократические” 

блоки как “СПС” и “Яблоко” продолжают голосовать, в общей сложности, ещё от 

15 до 30% избирателей (см. газету “Фрязинец” № 24 за 2004 г.). 

Следовательно, их устраивает существующее положение дел, когда, не полу-

чая в требуемых объёмах заказов внутри страны, не имея достаточного финансиро-

вания на поддержание фундаментальных научных исследований и отраслевых раз-

работок, учёные вынуждены искать работу и заказы за рубежом. Иначе говоря, 

навязанная нам рыночная экономика заставляет научную интеллигенцию РФ рабо-

тать на наших иностранных конкурентов, а то и потенциальных врагов России, 

усиливая их позиции и ослабляя позиции России, Родины, давшей этой интелли-

генции образование. Учёных вынуждают, чтобы жить и работать в любимой науке, 

либо быть предателями России, либо бороться с этим антинародным режимом. К 

сожалению, первых сегодня значительно больше, больше готовых предавать, чем 

тех, кто борется за интересы Родины. Многие, чтобы выживать, меняют род заня-

тий, приспосабливаются к существующим условиям. 

Одним словом, господа “учёные”, что хотели, то и получили! Теперь нечего 

стонать и причитать. Придётся Вам работы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 

вновь изучать! 
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На основании приведенных цифр и фактов можно сделать следующие ос-

новные выводы: 

1. В развитии отечественной науки нынешняя “дерьмократическая” власть 

РФ не заинтересована. Этой власти российская наука не нужна, ни фундамен-

тальная, ни отраслевая, не говоря уж об экспериментальной базе. 

2. Нынешняя власть РФ усиленно стремится встроить ещё сохранившиеся 

после рыночных реформ научные коллективы с мировым именем в систему об-

служивания научно-технического потенциала США и стран Евросоюза, что 

непременно ведёт к потере российской наукой ведущих позиций в мире. 

3. Шумиха вокруг поддержки отечественной науки со стороны руководства 

Москвы носит декларативный, популистский характер, так как объём этой под-

держки не выходит за пределы 0,26% бюджетных расходов города Москвы. 

4. В процессе реализации проекта “Концепция участия Российской Федера-

ции в управлении государственными организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере науки” выживет незначительная часть только тех научных коллек-

тивов, которые будут отвечать интересам властей Москвы или найдут богатого 

хозяина “за бугром”. 

5. Продолжая поддерживать “демократические” реформы, российские уче-

ные тем самым ставят жирный крест на своём существовании в качестве созида-

телей и творцов научно-технической революции в нашей стране во имя будущего 

независимой Родины. 

6. Для реализации желания заниматься любимым делом - наукой во благо 

Отечества - надо не ныть, не стонать и не Бога молить, а настойчиво отстаивать 

свои интересы, активно влиять на выработку государственной политики в обла-

сти науки и образования. 

7. Пролетарии умственного труда, работая на “чужого дядю”, готовят своим 

потомкам незавидную долю раба, поскольку укрепление и развитие научно-

технического потенциала и оборонной мощи других стран, в том числе и потен-

циальных врагов независимой России, играет на руку тем, кто желает навсегда 

закабалить народы бывшего СССР, превратить их в поставщиков дешёвой рабо-

чей силы на мировой рынок наёмного труда. 
Ноябрь 2005 г.  

 

* * * 

Анализ поведения в последние 20 лет бывших “советских” учёных и их ны-

нешних последователей приводит к выводу: 55 - 60% научно-технической интел-

лигенции есть моральные проститутки и предатели Родины, готовые за “хоро-

шее вознаграждение” продать и мать родную. Об этом убедительно говорят и итоги 

выборов депутатов Московской городской Думы по Гагаринскому району 4 декаб-

ря 2005 года. Так, например, 55,7% избирателей участка № 2059 (дом преподавате-

лей МГУ) и 63,0% избирателей участка № 2071 (дома ЖСК АН СССР), т.е. жители 

домов, населённых преимущественно бывшей советской интеллигенцией, устойчи-

во продолжают голосовать за партии “Единая Россия” и “Яблоко” (“Экономиче-
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ская и философская газета” № 6 за 2006 г.), и, таким образом, поддерживают про-

водимую в стране антинародную политику. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ “РЕФОРМИРОВАНИЯ” 

МОСКОВСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Подведём некоторые итоги 15-ти летней деятельности “демократических” 

властей РФ и Москвы по ликвидации “ИЗЛИШКА” производительных сил сто-

лицы, оставшихся от ненавистного им социализма, приведению их в соответствие 

с потребностями мирового капиталистического рынка в сбыте продукции и полу-

чении дешёвого сырья и энергоносителей, встраиванию “скорректированных” 

производительных сил первопрестольной в кильватер развития стран Запада. 
 

Ускоренное сокращение производительных сил  
 

Далеко не полные результаты кропотливой и напряжённой “работы” прави-

телей Москвы отражены в таблицах 1, 2 и 3. Исходными данными для составле-

ния таблиц послужили: официальные статистические цифры, сообщения СМИ, 

публикации малотиражных газет предприятий, высказывания работников кон-

кретных производств и организаций. 

В таблице 1 представлены “достижения” властей по “корректировке” чис-

ленности занятых в ряде крупных и средних промышленных предприятий, НИИ 

и КБ города Москвы. Как видно из таблицы, пролетариат физического и умствен-

ного труда в первопрестольной претерпел сильное сокращение. Цифры красноре-

чиво показывают, что развитием и ростом промышленного производства здесь и 

не “пахнет”, несмотря на публичное раскручивание “патриотизма” мэра Москвы. 

Более того, приведенные данные свидетельствуют о целенаправленном уничто-

жении флагманов Советской экономики, некогда ведущего индустриального и 

научного центра Советского Союза. В Советское время в Москве усилиями всей 

страны успешно развивались 17 стратегически важных отраслей современного 

производства, в том числе ракетостроение, авиационная промышленность, стан-

костроение, моторостроение, автомобилестроение, приборостроение, электротех-

ническая, химическая и часовая промышленность, т.е. высокотехнологичные 

производства, ни в чём не уступающие мировому уровню, а по ряду видов про-

дукции превышающие мировой уровень. Всё это теперь уничтожается за нена-

добностью мировому капиталистическому рынку, которому не нужны конкурен-

ты, ему нужны потребители. 

До начала 90-х годов ХХ века, т.е. до начала буржуазной контрреволюции, 

в промышленном секторе столицы было занято до 26% экономически активного 

населения города. За прошедшие годы экономических “реформ” количество ра-

бочих в производственной сфере мегаполиса сократилось в 2,5 раза. В результате 

проводимой властями политики в Москве самый большой в РФ спад промыш-

ленного производства, объём продукции которого в октябре 2002 года составлял 

всего 26-28% от уровня 1990 года, а производство авиационной промышленности 

сокращено в 12 раз, выпуск станкостроительной продукции снижен в 8-10 раз. 
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Чтобы не быть голословным, приведу высказывания В. Шанцева, в то время за-

нимающего пост вице-мэра Москвы. 

Таблица 1 

Некоторые итоги “коррекции” 

московского промышленного и научного пролетариата 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия, организации 

Количество работников 

Было Стало Сокращено 
1 2 3 4 5 

1 АМО “ЗИЛ” 120000 11000 109000 

2 АЗЛК “Москвич” 25000 менее 500 24500 

3 Машиностроительный завод “Красный Октябрь” 30000 2500 27500 

4 Московский радиотехнический завод (МРТЗ) 21000 2600 18400 

5 НПО «Геофизика» 16000 1000 15000 

6 Тушинский машиностроительный завод 15000 1000 14000 

7 Предприятие “Красная звезда” 15000 1000 14000 

8 
Московское машиностроительное предприятие 

им. В.В. Чернышёва 
15000 2000 13000 

9 
Российская 

самолётостроительная корпорация “МиГ” 
15000 3000 12000 

10 ЦАГИ им. Н.Г. Жуковского 15000 3400 11600 

11 
Московский металлургический завод 

“Серп и Молот” 
14000 менее 1330 12700 

12 
Московское машиностроительное 

производственное предпр. “Салют” 
20000 10000 10000 

13 НПО «Техномаш» 10000 300 9700 

14 Первый московский часовой завод 9000 30 ~ 9000 

15 Завод «Динамо» 8000 400 7600 

16 Московский телевизионный завод “Рубин” 7000  ~ 7000 

17 Московский инструментальный завод «Фрезер» 7000 300 6700 

18 ОКБ им. Яковлева с авиазаводом 7000 600 6400 

19 НПО “Молния” более 6000 60 6000 

20 ГПЗ - 1 более 8000 1800 более 6000 

21 ГПЗ – 21 6000 200 5800 

22 “Завод имени Владимира Ильича” 6500 1000 5500 

23 
Московский станкостроительный завод 

“Красный пролетарий” 
5500 480 более 5000 

24 Первый Московский завод радиодеталей 5000 50 4950 

25 Машиностроительный завод “Маяк” 5000 100 4900 

26 Обувное объединение “Спорт” 5000 200 4800 

27 ТРИНИТИ 5000 200 4800 

28 Московский шинный завод 4700 - 4700 

29 НИИТП 6000 1500 4500 

30 Завод “Калибр” 4000 100 3900 

31 ВЭИ им. В.И. Ленина 5000 1500 3500 

32 
Московский машиностроительный завод “Вым-

пел” 
4500 1200 3300 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия, организации 

Количество работников 

Было Стало Сокращено 
1 2 3 4 5 

33 Институт Гидропроект им. С.Я.Жука 
несколько 

тысяч 

несколько 

сотен 

несколько 

тысяч 

34 Завод “Мосэлектроприбор” 3500 480 3000 

35 
Московский станкостроительный завод 

им. С.Орджоникидзе 
3000 - 3000 

36 Московский завод «Электропровод» 3000 - 3000 

37 НПО “Химреактив” 3000 200 2800 

38 НПО “Синтез” 3000 300 2700 

39 Завод «Станколиния» 3000 300 2700 

40 
Научно-исследовательский институт 

“Гипромез” 
2500 200 2300 

41 «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» 3000 1000 2000 

42 
“Акустический институт 

им. академика Н.П. Андреева” 
2400 380 2000 

43 Московский завод автоагрегатов 2500 - 2500 

44 ЦНИИЭПЖилище 2500 600 1900 

45 Владыкинский механический завод 2000 300 1700 

46 
Лётно-исследовательский институт 

им. М.М. Громова 
2500 1000 1500 

47 Завод игрушек “Кругозор” 1500 - 1500 

48 НПП “Торий” 2000 600 1400 

49 
Научно-исследовательский институт 

эластомерных материалов и изделий 
1500 180 1320 

50 
“Сокольнический вагоноремонтный завод” 

(СВАРЗ) 
1500 300 1200 

51 
“Московский завод по обработке 

цветных металлов” (МЗОЦМ) 
1500 300 1200 

52 НИИ шинной промышленности 1500 400 1100 

53 ЦНИИТмаш 1100 100 1000 

54 НПО “Станкоконструкция” 1000 50 около 1000 

55 Завод «Борец» 1000 - 1000 

56 Московский завод “Энергоприбор” ~ 1000 40 около 1000 

57 
Институт теоретической 

и экспериментальной физики 
1500 600 900 

58 Московский жировой комбинат 1500 800 Более 700 

59 Завод «Светотехника» 700 - 700 

60 Московский завод домашних холодильников   700 

61 «Краснохолмский камвольный комбинат» 650 - 650 

62 СКТБ ССП АО «Электролуч» 600 - 600 

63 Предприятие «Спецэнергоремонт» ~1000 400 600 

64 
“Экспериментальный научно-исследовательский 

институт металлорежущих станков” 
1000 450 550 

65 Институт «Теплопроект»  
меньше 

в 2 раза 

несколько 

сотен 

66 НИИ удобрений 500 90 410 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия, организации 

Количество работников 

Было Стало Сокращено 
1 2 3 4 5 

67 НИИ «Машпромпроект» 450 60 390 

68 
“Краснопресненский сахарорафинадный завод” 

(КСРЗ) 
350 40 310 

69 НПО «Мосгормаш» 430 210 220 

 . . .   . . . 

Итого: 

В микроэлектронике 

Все НИИ г. Москвы 1995 год 

2008 год 

Все крупные и средние промышленные предприятия г. 

Москвы 

1991 год 

2008 год 

 

 

45000 

337400 

 

 

более 

1000000 

 

 

 

15000 

 

260000 

 

 

менее 

357000 

 

 

30000 

 

77400 

 

 

более 

643000 

 

 

На своих встречах с производственниками в административных округах 

Москвы в марте 2004 года он вынужден был признать: ”Если трезво оценить ситу-

ацию, то мы по основным показателям ещё не вышли на уровень предкризисных ( 

как заговорили о содеянном ими! ) 1990-1991 годов. Москва тогда потеряла около 

72% промышленного потенциала...” (“Московская промышленная газета” № 9 за 

2004 г.). А вот другое признание, высказанное на аналогичных встречах министром 

Правительства Москвы Е. Пантелеевым: ”Мы наращиваем объёмы производства, 

но в основном за счёт использования старых мощностей и ресурсов, которые про-

валились в 1993-м и только сейчас начинают выходить на свет” (там же). 

На начало 2004 года на территории Москвы ещё располагалось более 1500 

крупных и средних промышленных предприятий (в том числе 500 относящихся к 

оборонному комплексу ), на которых было занято около 484 тысяч человек (см. 

”Московская промышленная газета” № 5 за 2004 г.), что составляло уже менее 9% 

численности занятых в экономике города (5,63 млн.человек). На начало 2006 года 

списочная численность работников снизилась ещё на 40 тысяч, т.к. в последние 

годы темпы сокращения занятых в промышленном производстве Москвы состав-

ляют примерно 20 тыс. в год. В подтверждение этого факта можно сослаться на 

телепередачи “Деловая Москва” от 15 и 22 ноября 2005 года по ТВЦ, посвящён-

ным состоянию дел в промышленном секторе столицы. В них было отмечено, что 

в 2005 году занятых в промышленном производстве столицы уменьшилось на 20 

тыс. человек. Рост численности работников наблюдается только в пищевой про-

мышленности. 

Благодаря “неустанной заботе” властей, созданию ими “благоприятной” об-

становки для развития московской промышленности, в сентябре 2003 года имела 

место следующая ситуация. Из указанных 1500 крупных и средних промпредпри-

ятий примерно 200 предприятий давали до 95% промышленной продукции, про-

изводимой в Москве (газета Южного административного округа “Южные гори-
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зонты” № 37 за 2003 г.), ещё 200 предприятий обеспечивали порядка 3% (“Мос-

ковская промышленная газета” № 6 за 2004 г.), остальные 1100 - чуть более 

2%(?!). Из последней группы около 400 находятся, по выражению Ю.М. Лужкова, 

на “грани жизни и смерти”, ещё около четырёх сотен прекратили свою производ-

ственную деятельность в результате так называемых “недружественных погло-

щений” (“Московская правда” за 28.07.04), от остальных остались только назва-

ния. 

Таким образом, если в 2002 году министр Правительства Москвы Е. Панте-

леев говорил о 300-400 крупных и средних предприятиях, которые не вписывались 

в “рыночную экономику” нынешних господ (“Московская правда” за 21. 06.02), то 

в сентябре 2003 года вице-мэр Москвы В.Шанцев речь вёл уже о 1000(!!!) предпри-

ятий, не сумевших выбраться из ямы, в которую их загнали проводимые “рефор-

мы” так называемых “демократов” и профессионалов. Следовательно, ещё 1100-

1200 крупных и средних предприятий промышленности, а, значит, и их трудовые 

коллективы, обречены быть ликвидированными в ближайшие 3-5 лет. Это ещё 150-

200 тысяч созидателей окажутся лишними, не нужными режиму. 

Задача по быстрейшей деиндустриализации и оскотиниванию высококва-

лифицированных научно-технических работников нынешней властью выполня-

ется успешно при тихом, кухонном недовольстве потерпевших крах... А наш 

“славный” столичный пролетариат умственного и физического труда, превратив-

шийся в основной массе в сброд мелких собственников ( автомашин, дач, садо-

вых участков, квартир...), тихо разбежался, как тараканы, по углам, т.е. по объек-

там малого бизнеса, в надежде разбогатеть, “перезимовать”, отсидеться где-

нибудь до лучших времён или просуществовать остаток своих дней, а молодые, 

мол, пусть думают сами, рискуют, приспосабливаются... 
 

Стирание памяти о героической эпохе энтузиастов 
 

Уничтожая промпредприятия, в том числе передовые и высокотехнологич-

ные, ведущие НИИ и КБ, созданные героическим трудом многих поколений Со-

ветских людей, что же предлагает взамен существующая власть? Для ответа на 

этот вопрос составлены таблицы 2 и 3. Здесь наглядно прослеживаются цели 

неустанной деятельности слуг мирового капитализма и представлены конкретные 

результаты воплощения программы реформирования, ликвидации и вывода мос-

ковских предприятий и организаций за черту города. 

Какие героические и славные предприятия с названиями, прославлявшие 

свободный труд строителей нового справедливого общества на благо человече-

ства, уже уничтожены или находятся в процессе перевода в небытие: ”Пролетар-

ский труд”, “Красный пролетарий”, “Красный богатырь”, “Освобождённый труд”, 

“Ударница”, “Знамя труда”, “Серп и Молот”... Та же участь предприятий с назва-

ниями, присвоенными для увековечивания памяти о длительной и тяжёлой борь-

бе пролетариата за своё освобождение от капиталистического гнёта: “Красная 

Пресня”, “Красный Октябрь”, “Парижская коммуна”, “Сакко и Ванцетти”, “Крас-

ная роза”, “Красная звезда”, “Первое мая”, “Трёхгорная Мануфактура” и др. 
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Ненавистны “дерьмократам” и предприятия, названия которых большими буква-

ми вписаны в историю становления Советской власти, ковавшие победу над ми-

ровым империализмом в лице германского фашизма и японского милитаризма, 

обеспечившие достижение паритета и ядерной безопасности страны вплоть до 

буржуазной контрреволюции: “Калибр”, “Фрезер”, 

“Станколит”, “Хроматрон”, “им. Владимира Ильича”, “им. С. Орджоникидзе”, 

“Маяк”, “Вымпел”, “Стрела”, “Вперёд” и десятки других. На очереди не менее 

славные и известные всему миру предприятия и организации: “Курчатовский ин-

ститут”, НИИДАР, НПО ”Молния”, АМО ЗИЛ и другие. 

 

Таблица 2 

Использование площадей и территорий 

промышленных и научных предприятий после “реформирования” 
 

№ 

п/п 
Было Стало 

1 2 3 

1 Машиностроительный завод имени 1 мая Вьетнамский вещевой рынок 

2 ГПЗ - 21 “Скейт-парк”, автосалон, торг. центр 

3 Завод “Станкоросс” Автосервис и автомойки 

4 “Первый московский часовой завод” Сбербанк, магазины, пивная 

5 Московский телевизионный завод “Рубин” 
Торговый комплекс “Горбушка”, ав-

тостоянки 

6 Завод “Станколит” Торговый центр “Динамо” 

7 Московский завод шлифовальных станков Торговый центр “Савёловский” 

8 Московский электроламповый завод (МЭЛЗ) Торговый центр 

9 Завод “Хроматрон” Торговый центр 

10 Московский завод алюминиевых сплавов 
Шиномонтаж, автоуслуги, автостоян-

ки... 

11 
Московский метизный завод “Пролетарский 

труд” 

Вьетнамский рынок, элитный жилой 

комплекс 

12 Московская фабрика “Трёхгорная мануфактура” Казино, масса малых предприятий 

13 “Краснохолмский камвольный комбинат” Деловой центр 

14 
Московский металлургический завод “Серп и 

Молот” 
Выпуск кастрюль... 

15 “Завод имени Владимира Ильича” 
75% помещений завода сдаётся в 

аренду более 120-и фирмочкам 

16 Вагоноремонтный завод им. Войтовича 
Магазинчики, ресторан, кафе, другие 

объекты малого бизнеса 

17 
Московский машиностроительный завод “Вым-

пел” 

Сдача помещений в аренду. Салон 

сантехники, автосалон 

18 
Московский станкостроительный завод “Крас-

ный пролетарий” 
Офисы, банк 

19 Завод “Станколиния” Вещевой рынок, склады 

20 НИИ гидрологии «Гипроус» 12 фирмочек 

21 Московский авторемонтный завод (АРЗ-3) 
Торговый центр “Электроника на 

Пресне” 
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№ 

п/п 
Было Стало 

1 2 3 

22 “Тушинский машиностроительный завод” 
Пустые корпуса и более сотни фирм и 

фирмочек 

23 НИИ НПО “Техномаш” 
Магазин бытовой техники, склады. 

Технозона для малых предприятий 

24 Завод “Художественных изделий” Торгово-выставочный комплекс 

25 Институт общей и неорганической химии РАН 
Сдача помещений в аренду коммерче-

ским фирмам 

26 

“Экспериментальный научно-

исследовательский институт металлорежущих 

станков” 

Водочный бизнес 

27 Московский завод домашних холодильников Сдача помещений частным фирмам 

28 “Москарз АМО ЗИЛ” Элитная жилищная застройка 

29 Завод “Гранит” Многоэтажные гаражи 

30 
“Экспериментальный завод качественных спла-

вов” 
Многоярусные паркинги 

31 Научно-производственное предприятие “Темп” 
Спортивно-развлекательный ком-

плекс 

32 НПО “Сатурн” Культурно-развлекательный центр 

33 Завод “Стрела” Элитная жилищная застройка 

34 ДОК № 9 Бизнес от эксплуатации недвижим. 

35 “Московский завод пластмасс” Помещения сданы в аренду 

36 
Научно-исследовательский машиностроитель-

ный институт (НИМИ) 

Культурно-развлекательный центр 

“Кентавр” 

37 
Научно-исследовательский институт спортивно-

технических изделий 
Автосервис, складские помещения 

38 ЦНИИТмаш Сдача помещений в аренду, склады 

39 

Научно-производственный комплекс ”Научно-

исследовательский институт дальней радиосвя-

зи” (НПК НИИДАР) 

Ювелирные салоны, отделения бан-

ков, аптека, выставочный центр мехо-

вой продукции, перчаточный салон 

40 
Завод счётно-аналитических машин им. 

В.Д.Калмыкова (САМ) 

Сдача помещений в аренду, игорный 

бизнес 

41 
Кожевенный комбинат МПО 

“Красный Богатырь” 

Ярмарка электроники ”Красный Бога-

тырь” 

42 Завод биофизической аппаратуры Торговый центр, офисы 

43 Фабрика ”Освобождённый труд” Офисный центр 

44 
Московская фабрика 

”Даниловская мануфактура” 
Вьетнамский вещевой рынок 

45 Ростокинская камвольно-отделочная фабрика 
Жилой комплекс с объектами соц. 

культурного и бытового назначения 

46 Краснопресненский сахаро-рафинадный завод Складские помещения 

47 НПО «ГелийМаш» 
80% сдано в аренду под торговлю 

винно-водочной продукцией 

48 Первый Московский завод радиодеталей Бизнес-центр, офисы 

49 Московский молочный комбинат № 1 ООО “Сервис-Партнёр”, офисы 

50 ПО «Машиностроительный завод “Молния”« Складские помещения 
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№ 

п/п 
Было Стало 

1 2 3 

51 Машиностроительный завод “Маяк” 
Бизнес-центр с технопарком, банк, 

более 70 фирм 

52 
«Сокольнический вагоноремонтный завод» 

(СВАРЗ) 

Офисы, производство похоронных 

принадлежностей, типография 

53 Завод «Электроприбор» Сдача помещений в аренду 

54 Завод «Светотехника» Офисы «Джек-пот» 

55 Московский завод автоматических линий 
Фирмы по импорту зарубежных това-

ров (бумаги) 

56 Фабрика «Родина» Сдача помещений в аренду 

57 Трикотажная фабрика «Вариант» Офисно-деловой центр 

58 
Московский шёлковый комбинат имени Щер-

бакова 
Технопарк «Деловой центр «Ле Форт» 

59 Московская ситценабивная фабрика 90% помещений сдано в аренду 

60 «Красный суконщик» Сдача помещений в аренду 

61 
Московский завод автотракторного электрообо-

рудования АТЭ-2 
Автосервис 

62 СКТБ ССП АО «Электролуч» Сдача помещений в аренду 

63 Кожевенный завод Деловой комплекс «Форум-холл» 

64 НПЦ НИИ электровакуумного стекла (НИИЭС) Сдача помещений в аренду 

65 Московский завод «Орбита» Технопарк «Орбита» 

66 Карандашная ф. «Сакко и Ванцетти» Многофункциональный жилой комп. 

67 Завод «Варяг» Сдача помещений в аренду 

68 
Московский станкостроительный завод им. С. 

Орджоникидзе 

Торговый центр, головной офис МБО 

«Оргбанк», ресторан, ночной клуб 

69 ГПЗ - 1 
Культурно-выставочный центр «Га-

лилей» 

70 Институт Гидропроект им. С.Я.Жука Сдача помещений в аренду 

71 Проектный НИИ «Гипромез» 
Имущество приобрела иностранная 

компания 

72 Механический завод «Красный факел» Территорию купила посольство США 

73 НИИ точной технологии (Зеленоград) Малый бизнес 

74 Московский завод «Электропровод» Комплекс «Фабрика Станиславского» 

75 Опытный завод «Грамзапись» Торгово-офисный центр «Крона» 

76 Завод «Красная Пресня» Элитная жилищная застройка 

77 Хладокомбинат № 1 
Торгово-досуговый комплекс с мно-

гоэтажным гаражом 

78 Завод «Стройдеталь – 1» Развлекательно-спортивный компл. 

79 Фабрика «Красная роза» Бизнес-центр, гостиница 

80 Завод «Калибр» 
Производство сантехники и биотуа-

летов 

81 НПО «Энерготехпром» Автотехцентр 

82 
Московский завод режущих инструментов 

«Фрезер» 
Сдача помещений в аренду 

83 Завод «Двигатель» АМО ЗИЛ Офисно-деловой центр 

84 Завод «Машиностроитель» «Офис-инвест» 
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№ 

п/п 
Было Стало 

1 2 3 

85 НИИТП Сдача помещений в аренду 

86 ТРИНИТИ Масса коммерческих фирм 

87 
Московское машиностроительное предприятие 

им. В.В. Чернышёва 

Сдача помещений в аренду коммерче-

ским структурам 

88 Московский радиотехнический завод (МРТЗ) 

Расфасовка лекарств, производство 

шоколада, колбасы, постельных при-

надлежностей 

И т.д.  

 

Таблица 3 

Планы “реформирования” ещё существующих 

научно-производственных площадей г. Москвы 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Предполагаемый вариант использования 

после “реформирования” 
1 2 3 

1 АМО “ЗИЛ” 

На 36 га разместится гипер-бизнес-центр на 120 тысяч 

рабочих мест; 

на 140 га - центр досуга и развлечений: поле для голь-

фа, ипподром, яхт-клуб и др.; 

на 24 га – многофункциональный комплекс «Кристаль-

ный остров»; 

на 70 га - фирма “АвтоФраМос” 

2 
Московский металлургиче-

ский завод “Серп и Молот” 

На 50 га разместится спортивнорекреационная зона; 

на 35 га - элитный жилой компл.; 

на ост. площадях - культурно-развлекательный центр, 

малый бизнес, административно-выставочный компл. 

3 АЗЛК «Москвич» 

На 75 га разместятся «торговый город», офисы, гости-

ницы; 

на 54 га - сборка автомобилей «Логан» и производство 

запчастей 

4 
Кондитерская фабрика “Крас-

ный Октябрь” 

Офисы, отели, казино, варьете, ночной клуб, танце-

вальные залы, элитное жильё. 

5 ГЭС - 2 
Ночной клуб и другие объекты туристско-

рекреационной и деловой зон “Золотого острова” 

6 
Завод железобетонных кон-

струкций № 16 
Рынок заморских товаров 

7 
Московский жировой комби-

нат 
Таможенный терминал 

8 Завод “Полимерплёнка” Центр развлечений с бутиками и бизнесцентром 

9 

Московский институт элек-

тронной техники (г. Зелено-

град) 

“Технологическая деревня” 

10 НПО “Химреактив” Оздоровительный центр 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Предполагаемый вариант использования 

после “реформирования” 
1 2 3 

11 
Московская обувная фабрика 

“Парижская коммуна” 
Центр оптовой торговли 

12 
Московская кардолентная 

фабрика 

Крупный торгово-офисный центр с подземным паркин-

гом 

13 НПО “Гелиймаш” Гостинично-торговый и офисный центр 

14 
“Завод нестандартного обору-

дования” 
Развлекательный центр с казино, рестораном, саунами 

15 Завод “Красный богатырь” Высотный бизнес-центр 

16 

Московский станкостроитель-

ный завод им. С. Орджони-

кидзе 

Торговый центр фирмы “Ашан” с подземным паркин-

гом на 2000 мест 

17 ГПЗ - 1 Торговый и бизнес центры 

18 
Кондитерская фабрика “Удар-

ница” 

Элитная жилая застройка с культурно-развлекательным 

центром 

19 Предприятие “Текстиль” Жилой комплекс с подземной автостоянкой 

20 
“Магистральный механосбо-

рочный завод” 

Многофункциональный комплекс с подземным гара-

жом-стоянкой 

21 НПО “Энерготехпром” 
Жилой комплекс с автостоянкой и многоуровневым га-

ражом 

22 
Московский завод координат-

но-расточных станков 
Выпуск одноразовых шприцов 

23 Завод “Трансмаш” 
Многофункциональный деловой центр и элитный жи-

лой комплекс 

24 
Московский завод по обра-

ботке цветных металлов 
Жилой комплекс бизнес-класса 

25 
Российский научный центр 

“Курчатовский институт” 

Технопарк “Курчатовский” для сотен малых и средних 

предприятий различного назначения 

26 

Научно-производственный 

комплекс ”Научно-

исследовательский институт 

дальней радиосвязи” (НИИ 

ДАР) 

Технопарк с гостиницами и общежитиями, несколько 

выставочных комплексов 

27 
Текстильная фабрика ”Дани-

ловская мануфактура” 
Торгово-деловой центр 

28 
Московский авиационный за-

вод “Знамя труда” 
Ангары-терминалы для хранения импортных товаров 

29 
Завод гидравлических лопаст-

ных машин 
Элитный жилой комплекс 

30 
Предприятие «Пневмоаппа-

рат» 

Административно-офисное здание с подземной авто-

стоянкой 

31 Хлебозавод № 6 Элитный жилой комплекс 

32 
Предприятие «Мосэлектро-

прибор» 
Многофункциональный центр 

33 
Завод биофизической аппара-

туры 
Бизнес-парк 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Предполагаемый вариант использования 

после “реформирования” 
1 2 3 

34 
Московский завод метеороло-

гической аппаратуры 
Деловой центр 

35 Завод по ремонту автокранов Жилой комплекс 

36 

Всероссийский научно-

исследовательский техноло-

гический институт ремонта и 

эксплуатации машинотрак-

торного парка 

Сервисный центр по обслуживанию субъектов малого 

предпринимательства в сфере ЖКХ 

37 
Завод железобетонных кон-

струк. № 5 
Коммерческая застройка 

38 Завод «Гидромаш» Многофункциональный комплекс 

39 Завод им. Владимира Ильича Многофункциональный комплекс 

40 
Карачаровский механический 

завод 
Торгово-выставочный и другие комплексы 

41 Кусковский химический завод 
Жилой комплекс с объектами социальной инфраструк-

туры 

42 «Промэлектромонтаж» Многофункциональный комплекс 

43 «Полиграффольга» Офисный центр 

44 «Москожкомбинат» Жилой комплекс 

45 
Институт истории естество-

знания и техники 
Элитный отель 

46 
Московский фурнитурный за-

вод 
Деловой центр с подземной автостоянкой и гостиница 

47 
Машиностроительный завод 

«Молния» 
Гостиничный комплекс 

48 
Камвольная фабрика «Ок-

тябрь» 
Гостиничный комплекс 

49 
Моск. ф. «Трёхгорная ману-

фактура» 
Офисный центр «Оазис – 2» 

50 
Парфюмерная фабрика «Новая 

заря» 
Торгово-выставочный комплекс, офисы 

51 
101-й Центральный авторе-

монтный завод МО 
Коммерческая жилая застройка 

52 
Тонкосукон. фабрика «Победа 

труда» 
Перепрофилируется 

53 
Швейная фабрика «Черёмуш-

ки» 
Торгово-офисный центр 

54 
Тушинский машинострои-

тельный завод 

Торговый, культурно-развлекательный, общественно-

оздоровительный центры, гостиница, админист. ком-

плексы 

55 
Промышленное предприятие 

АНТК «Союз» 
Гостинично-торговый и офисный центр 

56 
Московский телевизионный 

завод «Рубин» 
Многофункциональный комплекс с гостиницей 

57 Завод «Авангард» Гостиница… 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации 

Предполагаемый вариант использования 

после “реформирования” 
1 2 3 

58 
Московский инструменталь-

ный завод «Фрезер» 
Торгово-развлекательный комплекс с автостоянками 

59 «Механический завод» Многофунк. комплекс с гостиницей 

60 
Комбинат железобетонных 

конструкций («КЖБК-2») 
Гостиничный комплекс 

61 
Институт Гидропроект им. 

С.Я. Жука 
Банк Москвы 

62 

Институт теоретической и 

экспериментальной физики 

(ИТЭФ) 

55-этажный центр мирового класса для многочислен-

ных офисов 

63 
Кондитерская фабрика «Рот 

Фронт» 
Многофункциональный комплекс 

64 
Владыкинский механический 

завод 
Культурно-развлекательный центр 

65 
Московский авторемонтный 

завод (АРЗ-3) 
Сервисный центр Benfley 

66 Завод «Слава» Многофункциональный комплекс 

67 Мебельная фабрика «Москва» Офисно-деловой центр 

68 

Московский завод холодиль-

ного машиностроения «Ком-

прессор» 

Кусковский химический завод 

69 
Московский радиотехниче-

ский завод (МРТЗ) 
Многофункциональный деловой центр 

70 2-й московский часовой завод Торгово-развлекательный центр 

71 Завод «Борец» Многофункциональный комплекс 

И т.д.  

 

Уничтожаются результаты деятельности целой эпохи, эпохи “освобожден-

ного труда”. Уничтожается память об этой эпохе, выкорчёвывается полностью, 

чтобы господа могли жить спокойно, чтобы ничто не напоминало новым поколе-

ниям о славных делах их отцов и дедов, осмелившихся отстаивать свои права на 

лучшую жизнь и на протяжении 74 лет диктовавших свои условия так называе-

мым господам мира, державших этих господ в страхе лишиться возможности 

эксплуатировать трудовой народ всех континентов. Всё это власть победившего 

капитала делает для того, чтобы поколения “рабов” не могли узнать, как их пред-

ки боролись за свою свободу, за свою независимость, за то, чтобы быть людьми, а 

не молчаливым быдлом, довольствующимся тем, что им бросят с барского стола. 

Вместо красивых и гордых русских названий в подсознание новых поколений, 

поколений людей, родившихся после 1991 года, правящий режим настойчиво вдалб-

ливает иностранные названия, приучает к положению колониальных народов потом-

ков “некогда самого непокорного в мире народа” - русского советского народа.  
 

Из созидателей в прислугу и потребителей 
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Как видно из таблиц 2 и 3, способ повышения “эффективности и конкурен-

тоспособности” производственных площадей и территорий предприятий, приме-

няемый властями, прост - отдать их под банки, офисы, казино, гостиницы, элит-

ную застройку, объекты развлечения, барахолки, а необходимую готовую про-

дукцию завозить из-за рубежа или, в лучшем случае, из других регионов 

Российской Федерации, для чего вдоль кольцевой автомобильной дороги, основ-

ных городских автомагистралей возводятся торговые центры, центры оптовой 

торговли, оптовые базы, терминалы иностранных залежалых товаров, а террито-

рия самой Москвы покрывается торговыми центрами и конторами по заключе-

нию договоров на поставку в город товаров. Усиленными темпами осуществляет-

ся реализация городской программы строительства торговых центров и супер-

маркетов вдоль третьего транспортного кольца столицы. От занятых в этой сфере 

деятельности не требуется затрат интеллектуального труда, остаются только рас-

пределительно-передаточные функции. 

В Москве сейчас 150 торговых центров, в том числе крупных, а в 2010 году 

планируется иметь уже 300(!) (Канал ТВЦ, телепередача “Деловая Москва” за 

03.11.05), т.е. превысит число крупных и средних промышленных предприятий в 

1,5-2,0 раза! 

Вместо крупных исследовательских центров власти создают “муравейники” 

из малых предприятий и организаций под названием технопарк. На сегодня дей-

ствует уже более 20 таких технопарков. Тем, кто не желает быть прислугой в кон-

торах или торговцем на рынках, предлагают организовывать предприятия малого 

бизнеса. В промышленном секторе столицы их насчитывается более 16000, в ко-

торых занято порядка 120 тысяч человек (“Московская правда” за 24.06.03). 

В офисных учреждениях Москвы сегодня работает более 1 миллиона 400 

тысяч человек (“Деловая Москва” за 20.09.05). В сфере малого бизнеса (более 200 

тысяч малых предприятий) занято до 2,5 миллионов человек (“Деловая Москва” 

за 29.09.05). В одном только Центральном административном округе столицы ра-

ботников малых предприятий около 1 миллиона человек (“Московская правда” за 

20.12.05). К этому следует добавить такой факт. По данным “Экономическая газе-

та” № 17 за 2002 год около 1,5 миллионов человек, или 28%(!) экономически ак-

тивного населения Москвы, задействованы в теневом секторе экономики. Изво-

зом занимаются более 250 тысяч автомобилистов-частников (ТВЦ за 17.06.03). 

Приведенные цифры наглядно иллюстрируют, как работников из гордых, 

счастливых, свободных творцов, созидателей, превращают в прислугу, вымога-

телей, спекулянтов, в криминальный элемент, короче - в потребителей чужого 

труда или в паразитов. А тенденция сворачивания в Москве массового произ-

водства, т.е. производства дешёвых товаров, а, значит, и ликвидация крупных 

трудовых коллективов, интересы членов которых объединены едиными целями, 

едиными устремлениями, а сами работники организованы в отлаженные произ-

водственные и профсоюзные структуры, продолжается. Господа торопятся до-

вести свои планы до конца. 
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Как видно из представленного материала, тезис лидера партии “Союз Пра-

вых Сил” Е. Гайдара - превратить социалистическую экономику России в “вы-

жженную землю”, чтобы быстрее восторжествовал рынок - капитализм (“Эконо-

мическая и философская газета” № 45 за 2005 г.) - успешно реализуется в Москве 

на протяжении всех этих 15-ти лет “торжества демократии”. 

Что ж, всё правильно. Победители диктуют побеждённым свои условия, де-

лают то, что им нужно, в чём они заинтересованы, чтобы им было удобно и воль-

готно. А прислуга пусть довольствуется тем, что ей позволят, что дадут господа! 

Однако надо отдать властям столицы должное. Все изменения в городе 

осуществляются под благовидными предлогами и лозунгами при одобрении ос-

новной массы обывателей и “молчаливом согласии” пострадавших. 
 

Сокращение производственной базы продолжится 
 

По инициативе мэра Москвы разработан генеральный план развития горо-

да до 2020 года (но не утверждённый Госстроем РФ!), предусматривающий зна-

чительное сокращение территорий, занимаемых промышленными предприяти-

ями и научными организациями. На начало 2006 года в столице насчитывалось 

около 70 промышленных территорий. Для перевода за черту города и ликвида-

ции намечены объекты 44-х промзон, остальные 26 территорий остаются (пока!) 

на прежнем месте (Газета Северного административного округа ”Московский 

север” № 21 за 2005 г.). 

Первоначально ликвидация промпредприятий, вывод их за черту города 

производились под лозунгом борьбы за экологическую чистоту воздушного и 

водного бассейнов столицы, за повышение доходов от предприятий в бюджет го-

рода. В начале 2002 года публично шла речь о закрытии 200-300 заводов. Но по-

степенно аппетиты ликвидаторства росли, т.к. существенного сопротивления 

этому процессу со стороны работников этих предприятий не наблюдалось. В ре-

зультате упорных рвений московских чиновников и борцов за “улучшение эколо-

гической обстановки города”, в общей сложности из Центрального АО с 1999 г. 

по конец ноября 2003 г. было выведено 285 промышленных предприятий. Об 

этом с гордостью заявил на пресс-конференции первый заместитель префекта 

ЦАО (“Московская правда” за 30.11.03). Из Павелецкой зоны было выведено бо-

лее 100 крупных предприятий. 

После принятия Советом Федерации закона о продаже земли, ход реализа-

ции программы Правительства Москвы “оптимального реформирования и модер-

низации промбазы города, введение экологических мотиваций в процессе приня-

тия решений...” получил новый толчок. Но акцент мотиваций “осуществления 

мер по перебазированию предприятий и организаций производственных зон” 

сместили. Уничтожение промышленности и высококвалифицированной части 

пролетариата Москвы стало реализовываться уже под предлогом “повышения 

эффективности использования городских земель и энергоресурсов, улучшения 

экологического состояния территорий”. 
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Довод необходимости “повышения эффективности использования город-

ских земель” определяется постоянным ростом стоимости столичной земли и 

числа алчных дельцов, желающих на этом делать свой так называемый бизнес. Не 

является исключением и мэрия Москвы. По её оценкам на тот период ориентиро-

вочная стоимость московской земли колебалась от 200 тысяч долларов США за 

гектар (район Зеленограда) до 13 миллионов долларов (внутри Садового кольца). 

На первом аукционе по продаже прав аренды земли на 49 лет в ноябре 2003 года 

за 52 минуты было реализовано 4 участка земли на общую сумму 92,5 млн. дол-

ларов, таким образом, цена гектара московской земли уже превышала 23 миллио-

на долларов ( Газета “Московская среда” № 25 за 2004 г.). А в конце 2005 года 

цена квадратного метра внутри Садового кольца превзошла 8 тысяч долларов 

(“Московская среда”№ 45 за 2005 г.), т.е. 80 миллионов(!) долларов за гектар. По-

этому властям города выгоднее продавать и сдавать в аренду земельные участки 

под предприятиями и площади производственных помещений под офисы, торго-

вые центры, банки, казино, гостиницы, центры развлечений, элитное жильё, пар-

кинги и другие объекты высокоприбыльного бизнеса. Этот момент и демонстри-

руют таблицы 2 и 3. 

По оценкам экспертов, такой подход к объектам городского хозяйства при-

вел к тому, что предприятия и организации, расположенные на земле стоимостью 

от 3 до 5 миллионов долларов США, приговорены к прекращению производ-

ственной и научной деятельности, если не сейчас, то в ближайшей перспективе. 

Чтобы ускорить этот процесс, их лишают возможности успешной жизнедеятель-

ности, и тем самым доказать свою эффективность и право на существование. Об-

речённые предприятия и организации либо искусственно банкротят, либо скупа-

ют контрольный пакет акций, после чего трудовые коллективы распускаются, 

помещения и территории сдаются коммерческим структурам, а уникальное обо-

рудование, на создание и приобретение которого были затрачены огромные 

народные средства, отправляется в металлолом. 

В последние год - два стал широко применяться ещё один способ. Для 

ускорения процесса ликвидации предприятия или организации, под различными 

предлогами и любыми методами, в том числе и силовым захватом, осуществляет-

ся замена руководителя или владельца, после чего всё идёт как по маслу в инте-

ресах “повышения эффективности использования” территорий и площадей. 

Целевая программа Правительства Москвы по “реорганизации производ-

ственных территорий” на 2000-2003 гг. успешно выполнена, программа на 2004-

2006 гг. реализуется с перевыполнением (особенно в Центральном АО), усилен-

ными темпами разрабатывается “концепция реорганизации промзон на период до 

2010 года”. За последнее время процесс вывода предприятий активизировался. 

Если в течение 2003 года было проведено обследование 472 предприятий на 

предмет ликвидации или перебазирования за пределы Москвы, то в течение 2005 

года выполнены обследования уже 775 предприятий и организаций (планирова-

лось же более 900 объектов), расположенных на территории 12 промзон города 

общей площадью 1538 гектаров. По результатам обследования подготовлено и 
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выпущено 14 распорядительных документов Правительства Москвы, предусмат-

ривающих реорганизацию ряда производственных территорий столицы (“Мос-

ковская перспектива” № 50-52 за 2005 г.). Благодаря “героическим усилиям” мос-

ковских властей и высокооплачиваемых ими чиновников по уничтожению остат-

ков Советской индустриальной базы, имеем следующую картину. На июль 2006 

года в ЦАО уже “реорганизовано” более 460 предприятий, что позволило властям 

города высвободить в центре белокаменной не менее 280 гектаров такой дорогой 

земли (“Московская правда” за 01.07.06.). В Южном АО из 226 крупных произ-

водств в мае 2004 года оставалось 176, а в августе 2005 года в наличии было уже 

только 120 (“Московская правда” за 13.08.05), т.е. ликвидировано 106 крупных 

промышленных объектов. С территории района Кузьминки (Юго-Восточный АО) 

выведено 56 промпредприятий, предстоит вы-вод ещё 9 промышленных объек-

тов. 

На конец 2004 года в первопрестольной продолжали производственную дея-

тельность 243 “убыточных” (с точки зрения коммерсантов и торгашей) предприя-

тий (“Московская Среда” № 34 за 2004 г.). Этот факт вызывает у московских вла-

стей массу недовольства. Это сигнал к ликвидации этих производств, это удобный 

предлог для вывода предприятий, которые сами власти своими рыночными рефор-

мами поставили в такие сложнейшие условия, что они не могут выкарабкаться из 

уготованной им ямы самостоятельно. Наибольшее число “убыточных” предприя-

тий приходится на машиностроение и металлообработку, лёгкую текстильную 

промышленность (“Московская промышленная газета” № 20 за 2004 г.). 

Практика также показала, что успешная работа предприятия не является га-

рантией его дальнейшего присутствия на занимаемой территории и в городе во-

обще. Тому масса примеров. Это и кондитерский комбинат “Красный Октябрь”, и 

фабрика “Красная роза”, и завод железобетонных конструкций № 16, и ЖБИ № 

23. Это и московский жировой комбинат, и завод счётноаналитических машин 

имени В.Д. Калмыкова. Решением Правительства Москвы им предписано подго-

товить проектно-сметную документацию по выводу за пределы города либо на 

ликвидацию для освобождения занимаемой ими территорий под другие цели, 

например, для реализации проекта “Золотой остров”. 

Сейчас в ЦАО осталось около 350 промышленных предприятий, 80 из них 

будут выведены в ближайшие годы (“Московская правда” за 15. 10.05), освободив 

таким образом ещё около 300 гектаров золотой земли для более “эффективного” 

использования властями города. Одним из таких “высокоэффективных” вариантов 

использования московской земли московские власти считают строительство олим-

пийской деревни по проекту “Олимпийская река”, согласно которому олимпий-

скую деревню намечено возвести вдоль Шелепихинской и Карамышевской набе-

режных Москвы-реки. При этом 50 промпредприятий подлежат до 2007 года пере-

базированию (т.е. ликвидации) с последующей комплексной застройкой их 

площадей (“Московская правда” за 13.07.05). Под предлогом приведения в порядок 

территории вдоль Яузы и её притоков, в мэрии принято решение о выводе 80 

промпредприятий, расположенных в водоохраной зоне реки (“Московская правда” 
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за 01.02.05). Для “облагораживания” берегов реки Сетунь будет перемещено 40 

промышленных объектов. Из района Раменки ( Западный АО ) намечено вывести 

несколько десятков промышленных объектов (“Московская правда” за 26.08.05). 

Гарантирована производственная деятельность только тем промышленным 

предприятиям, без существования которых невозможна нормальная жизнедея-

тельность городского хозяйства, и в выпуске продукции которых заинтересованы 

власти столицы. Менее всего пострадают предприятия пищевой промышленности 

и стройиндустрии, не тронут полиграфические производства, а производство ав-

тошин будет только расширяться, чтобы увеличить экспорт в развитые страны 

Запада. Остаётся на своём месте и Московский нефтеперерабатывающий завод, 

хотя и в урезанных площадях. 
 

“Реформирование” профессионально-технической подготовки 
 

Попытка руководителей предприятий восстановить нормальную работу кон-

курентоспособных производств и противодействовать политике Правительства 

Москвы по ликвидации их предприятий натолкнулась на проблему нехватки ква-

лифицированных кадров. Об этом начали прямо заявлять на совещаниях и встречах 

с руководством столицы. На расширенной коллегии департаментов промышленной 

политики и образования в июне 2003 года было отмечено, что промышленному 

комплексу города не хватало около 140 000 рабочих, в том числе порядка 5,5 тысяч 

фрезеровщиков и двух тысяч квалифицированных токарей и швей. Не хватало и 

5000 инженеров (“Московская правда” за 24.06.03). Более того, для предприятий 

столицы характерен устойчивый и ускоренный процесс старения кадров - свыше 

60% работников московских предприятий перешагнули 60-летний рубеж. 

В то же время, учебные заведения города не способны обеспечить промыш-

ленные предприятия необходимым количеством специалистов, т.к. методично и 

целенаправленно “демократической” властью подвергается “реформированию” и 

система подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих, ин-

женерно-технических и научных кадров. Многие училища перепрофилированы 

под объекты малого бизнеса, банки, казино... Почти каждое стало выпускать эко-

номистов, менеджеров, юристов, экологов. А подготовка кадров по рабочим спе-

циальностям сократилась с 6,5 тысяч человек в 1992 году до 2,3 тысячи в 2002 

(“Южные горизонты” № 8 за 2005 г.). 

По данным Департамента государственной службы занятости в 2004 году 

выпуск слесарей в училищах города составил 931 человек, токарей-универсалов 

было аттестовано всего 165, а фрезеровщиков – 105 (“Московская промышленная 

газета” № 39 за 2005 г.). К этому следует добавить ещё и снижение уровня подго-

товки, т.к. станочный парк учреждений и физически и морально изношен на 70-

80%, а средний возраст мастеров производственного обучения перевалил за 55 лет. 

Даже глашатай “демократических” преобразований в РФ Караулов в своей 

передаче “Момент истины” (по ТВЦ 03.07.05) вынужден был отметить итоги 

“реформирования”, заявив, что систему профтехобразования загнали в глубокий 

кризис, что сегодня рабочих высшей квалификации у нас не более 5%, в то время 
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как в США их 43%, а в Германии - 56%. Тридцать процентов мастеров производ-

ственного обучения ПТУ имеют ту же квалификацию, что и выпускники этих 

учреждений. В наибольшей степени удар нанесён по машиностроителям. На рын-

ке труда больше всего требуются станочники, 20% вакансий на рабочие профес-

сии составляют именно они. 

В результате плачевного состояния системы профтехобразования и низкой 

подготовки почти половина выпускников ВУЗов и ПТУ остаются безработными. 

Их специальности уже не соответствуют современному уровню науки и техники 

и остаются невостребованными. Поэтому, даже этот небольшой приток молодё-

жи, власти направляют из сферы материального производства в сферу обслужи-

вания, увеличивая дефицит созидателей и ещё больше долю потребителей, т.е. 

нахлебников. В подтверждение этого явления можно привести следующее сооб-

щение, опубликованное в газете “Калининградская правда” № 23 за 2005 год. - “В 

феврале в наукограде Дубна прошёл Всемирный форум “Интеллектуальная Рос-

сия”. На форуме была приведена страшная цифра - до 90% выпускников вузов РФ 

не работают по специальности”. А проведенный во время трансляции телепере-

дачи “Деловая Москва” (29 мая 2006 г.) опрос показал, что только 38% позво-

нивших в телестудию москвичей работают по своей специальности. 

Отмеченные обстоятельства послужили для властей столицы основанием 

для проведения в 2005 году “реформирования” более 200 московских ПТУ и тех-

никумов в 61 колледж, т.е. ещё меньше молодых кадров будет поступать в про-

мышленное производство. Тем более, что износ материально-технической базы, 

доставшейся им от реформированных учреждений, достиг уже 90%! 

Относительно состояния нынешней науки наиболее ярко высказался Сергей 

Капица, известный крупный учёный, член Европейской академии наук и хорошо 

знакомый многим телезрителям популяризатор научных достижений. В беседе с 

корреспондентом газеты “Московская среда” (№ 27 за 2005 г.), он вынужден был 

вынести результатам деятельности властей в области “реформирования” (т.е. раз-

вала) науки такой приговор. “...Наш храм науки почти сгорел. За последние 15 

лет его разваливали на всех уровнях. Выбито почти всё среднее поколение учё-

ных. А молодёжь, глядя на своих бедствующих старших коллег, не знает, что ей 

делать. В таких крупных вузах, как МГУ или Физтех, большинство выпускников 

не видят иного пути реализовать свои знания, кроме как за пределами страны. 

Россию покинуло почти 150 тысяч талантливых учёных. Только из Физтеха, где я 

заведовал кафедрой, уехало полторы тысячи человек. А подготовка одного такого 

специалиста в США стоит от одного до двух миллионов долларов. Вот и получа-

ется, что только один Физтех экспортировал кадров на 1,5 миллиарда долларов, 

ничего с этого не имея. Зарплата преподавателей и профессоров остаётся нищен-

ской. И никакого притока молодых учёных нет. Мы рискуем не только навсегда 

отстать от мировой науки, но и оказаться не в состоянии понимать, что в ней 

происходит. Россия может попросту выпасть из мира знаний. 

Советская наука и образование были лучшими в мире - это общепризнанно. 

Разорив науку, мы теперь принялись за образование...” 
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А вот более поздний пример отношения московских властей к принимае-

мым ими же, и широко рекламируемым в средствах массового оболванивания 

граждан (СМОГ), программам. Префект Зеленоградского АО на коллегии, по-

священной итогам выполнения городской целевой программы развития научно-

производственного комплекса Зеленограда на 2002-2006 гг., сказал, что програм-

ма систематически недофинансировалась из городского бюджета. Из бюджета 

Москвы в форме бюджетного кредита было предоставлено лишь 58% от преду-

смотренной программой суммы (“Московская правда” за 08.07.06). Как видим, 

даже те мизерные средства, которые предусмотрены для вложения в научно-

производственный сектор города, не выделяются в полном объеме предприятиям 

и организациям. А шума-то, трескотни, восклицаний море! 
 

Научно-технические “достижения” реформаторов 
 

Отмеченные выше явления и тенденции, естественно, не могли не сказаться 

на состоянии промышленного производства, объёмы продукции которого 

неуклонно снижаются. Только по отношению к 1995 году доля промышленной 

продукции в валовом региональном продукте уменьшилась в 2 раза, а по некото-

рым основным группам товаров спад ещё больше (“Московская промышленная 

газета” № 38 за 2005 г.). Так выплавка стали сократилась в 4 раза, прокат чёрных 

металлов снижен в 5 раз по сравнению с показателями 1990 года. На сегодня в 

Москве практически уничтожено станкостроение, выпуск продукции которой со-

ставляет всего лишь 1%(!!!) от уровня 1990 года. Полностью прекращено произ-

водство холодильников и морозильников бытовых. На 93%(!) снижен выпуск 

тканей и трикотажных изделий. Зато возросло в 2,4 раза производство пива, а 

водки и ликёроводочной продукции увеличено на 19% (Веселись, народ, от без-

делья! И вопросов меньше задавай). 

Продолжается деградация материально-технической основы базовых от-

раслей экономики - тяжёлой индустрии, машиностроения, энергетики. За годы 

“реформ” физически и морально изношенные средства труда фактически не за-

менялись. Если в 80-х годах ХХ века коэффициент обновления был 5-6% в год, то 

в начале XXI века он составляет 0,3-1,1%, в том числе в электроэнергетике 1,1%, 

в машиностроении 0,5-0,7% (“Экономическая и философская газета” № 31 за 

2005 г.). Кабельные и тепловые сети столицы изношены на 60-80% (“Московская 

промышленная газета” № 5 за 2004 г.). 

Не лучше положение и в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). 5 ок-

тября 2005 года в Торгово-промышленной Палате РФ прошло заседание, посвя-

щённое актуальным проблемам и перспективам реформирования ОПК. На этом 

заседании заместитель председателя комитета по промышленной политике Рос-

сийского Союза промышленников и предпринимателей заявил, что ОПК брошен 

государством, что привело к ситуации в отрасли, когда 68% оборудования явля-

ется абсолютно устаревшим, современное же оборудование в ОПК составляет 

всего лишь 3% (Газета “Фрязинец” № 40 за 2005 г.). К этому можно добавить, 
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что, по мнению экспертов Объединённой финансовой группы, основные фонды 

российской промышленности устарели на 75% (“Фрязинец” № 15 за 2005 г.). 

Развал науки и промышленности столицы достиг таких размеров, что уже 

городские власти вынуждены говорить о серьёзном положении этих отраслей 

народного хозяйства ( чтобы снять с себя вину за содеянное - мол, кто-то вино-

ват, а не они - перед своими избирателями?!). Так префект Восточного округа 

на встрече с жителями района Перово, говоря о нынешнем состоянии промыш-

ленности, заявил: ”Уровень обновления продукции на наших предприятиях - 3-

4% в год - не выдерживает никакой критики”. Подчеркнув, что в середине 60-х 

годов прошлого века этот уровень был около 50%. Объём промышленного про-

изводства в городе составляет примерно 50-55% от объёма 1990 года. Несмотря 

на приличный рост в последнее время, он идёт от довольно низких показателей 

90-х годов... (“Московская правда” от 24.03.04). А мэр Москвы Ю.М. Лужков, 

выступая 12 ноября 2004 года на VI конференции Московского городского ре-

гионального отделения Партии “Единая Россия”, ”озабоченный” дальнейшей 

коммерциализацией зданий и, как следствие, ликвидацией научных учреждений 

столицы, осуждая нынешнюю государственную политику, заявил, что ”мы... уже 

в количественном плане страшно потеряли размерность и потенциал наших 

научно-исследовательских институтов: и академических, и прикладных. Если 

эти процессы пойдут так, как некоторые государственные мужи запланировали, 

мы потеряем их навсегда, а с ними - авиастроение и машиностроение, и автомо-

билестроение, и химическую промышленность… ”(Газета “Столица единой 

России” № 7 за 2004 г.). 

Плачевное состояние промышленного потенциала Москвы, казалось бы, 

должно стимулировать новейшие научно-технические разработки и их широкое и 

скорейшее внедрение в производство. Однако, многие уже имеющиеся разработ-

ки в авиастроении, станкостроении, электронике, бионике, атомных технологиях 

и других отраслях завяли без государственной финансовой поддержки. Так заме-

ститель руководителя Департамента науки и промышленной политики Москвы В. 

Кирюшин на страницах “Московской промышленной газеты” № 15 за 2004 г. от-

мечал, что многие московские научные коллективы готовы передать в промыш-

ленность свои новейшие инновационные разработки, однако не имеют необходи-

мых для их внедрения финансовых ресурсов и опыта. В итоге доля инновацион-

ной продукции в общем объёме промышленного производства в течение многих 

лет остаётся стабильно низкой - 2,5-3,5%. 

Нежелание властей финансировать свою науку и производство вызывает 

ответную реакцию учёных и специалистов высокой квалификации. Как результат, 

имеем такую оценку экспертов - серьёзным барьером для развития инновацион-

ной системы служит “утечка мозгов”, которая лишает нас не только лучших 

учёных, но вместе с ними уведенного опыта научных коллективов и целых 

научных школ, потерю которых трудно оценить... На долю высоких технологий 

у нас на заводах приходится лишь 0,3% выпускаемой продукции (“Московская 

промышленная газета” № 16 за 2004 г.). 
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О низком уровне научной активности Москвы высказался на страницах 

“Московской промышленной газеты” № 22 за 2004 год депутат Мосгордумы 

Е.Балашов - один из разработчиков закона “Об инновационной деятельности в 

городе Москве”. “В столице сосредоточено 60% научного потенциала РФ, но 

уровень инновационной активности здесь всего 5%, по России в целом - 3%. Сле-

довательно, только 5 из 100 научных разработок Москвы внедряется в коммерче-

ский оборот”. Для сравнения он приводит пример с микроскопическим государ-

ством Сингапур, где инновационная активность почти 100%. Нужна господдерж-

ка. Её нет. Поддержка Москвы мизерная, но слов очень(!) много. 

Базовые отрасли промышленности дышат на ладан, а машиностроение на 

грани исчезновения, не говоря уж о высоких технологиях. Громогласно заявляя о 

поддержке промышленности, стимулировании инновационной деятельности, 

власти на практике делают всё, чтобы накопленный десятилетиями научный по-

тенциал страны в последние годы не использовался для развития государства, со-

здания конкурентоспособного(!) сектора высокотехнологичных производств. В 

результате РФ стремительно теряет лидирующее положение в аэрокосмической, 

авиационной сферах, судостроении, ряде отраслей ОПК. Как следствие вышеска-

занного, доля наукоёмкой продукции в экспорте РФ сократилась до 1%, а в об-

щемировом объёме торговли гражданская наукоемкая продукция “демократиче-

ской” России составляет лишь 0,3%, тогда как у США - 40%, у Германии и Япо-

нии до 30% (“Российская правда” № 19 за 2006 г.). 

О размерах целенаправленного уничтожения промышленного производства 

в столице говорят и такие цифры. Доля потребления электроэнергии промыш-

ленностью сегодня составляет менее 30% в балансе электропотребления города, 

более 70% приходится на бытовое потребление (“Московская перспектива” № 25 

за 2006 г.). В 1990 году доля потребления промышленными предприятиями пре-

вышала 70% (Радиопрограмма ”Подмосковье” от 17.01.03 г.). 

Поэтому закономерным является то, что, согласно данным Госкомстата, по 

итогам 2004 года по объёму промышленного производства на душу населения 

Москва занимала аж 45 место по Российской Федерации. Не случайно и постоян-

ный рост импорта, объём которого в 2004 году составлял 21,93 миллиарда долла-

ров США, а объём экспорт продукции города неуклонно падает. Так в 2004 году 

он снизился до 9,9 млрд. долларов, т.е. всего 33,4% от объёма экспорта 2003 года 

и только 45% от объёма ввозимой в Москву импортной продукции. Хорошо под-

держиваем иностранных рабочих и учёных. 

Практика наглядно демонстрирует, что экономика столицы доведена “про-

фессионалами” (по развалу) до такой степени, что в регион завозится всё: от иголок 

до шурупов и гвоздей... Москва превращается в объект реализации импортных то-

варов, позволяющей получать огромные дивиденды властям и посредникам от 

фирм-производителей этих товаров за продвижение, рекламу и сбыт их товаров в 

нашей стране. Поэтому власти города строят на месте заводов и фабрик терминалы 

и оптовые базы по периметру столицы (В случае прекращения поставок из стран 
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Запада и Юго-Восточной Азии, эти оптовые базы и терминалы могут быть исполь-

зованы для заполнения продукцией из других регионов РФ или стран СНГ). 

Министр промышленности Правительства Москвы и руководитель Депар-

тамента науки и промышленной политики Е. Пантелеев считает, что в столице 

должны остаться лишь центры дизайна, конструирования, разработки технологий 

и выпуска эксклюзивных моделей, а массовое производство должно быть выве-

дено из Москвы. Поэтому власти первопрестольной создают производства в дру-

гих регионах, продают их с прибылью, полученные от реализации капиталы 

вновь вкладывают в строительство новых объектов и т.д. 

 

Работники промышленных предприятий, НИИ, КБ должны, наконец, чётко 

понять (если, конечно, хотят продолжить свою созидательную деятельность в 

любимой области науки и техники в нашей труженице Москве), что война за об-

ладание золотой столичной землёй, на которой стоят их заводы, фабрики, органи-

зации, будет вестись постоянно до тех пор, пока у власти будут находиться капи-

талисты и их высокооплачиваемые слуги. Цена земли в Москве высокая и посто-

янно растёт. Поэтому офисный центр, торговый центр, центр развлечений или 

элитный жилой комплекс, возведённые на месте уничтоженного предприятия, 

способны дать “предпринимателю” прибыли на несколько порядков больше и 

быстрее. Тем более, что машиностроение и металлообработка (в существующих 

сегодня системах расчёта, разработанных так называемыми специалистами и вы-

сокооплачиваемыми властью холуями), по-прежнему, ”приносят” ~ 64% всех 

убытков, которые, будто бы, несёт город в нынешних рыночных условиях веде-

ния хозяйствования. На долю чёрной металлургии приходится 10,6% всех “убыт-

ков” (“Московская промышленная газета” № 39 за 2005 г.). Власти города и их 

холуйствующая прислуга из так называемых учёных и профессионалов оценива-

ют эффективность использования производственных территорий не более 20%, 

тем самым пытаются обосновать необходимость получения “быстрых денег” в 

казну города, ну и в карман “предпринимателей”... 

 

ВЫВОДЫ 

1. “Демократические” власти столицы под различными благовидными 

предлогами уничтожают, прежде всего, предприятия и организации, золотыми 

буквами вписанные в историю становления СССР, трудовые коллективы которых 

своим героическим трудом ковали победу Советского народа в Великой Отече-

ственной войне против германского фашизма и японского милитаризма, в после-

военный период сделали всё, чтобы создать ракетно-ядерный паритет с мировым 

жандармом - американским империализмом - и 45 лет обеспечивали сохранение 

независимости и целостности великого Советского Союза - оплота мира и друж-

бы народов - до начала буржуазной контрреволюции и расчленения его на 18 “су-

веренных”, “незалежных”, ”независимых” государств. 

2. За годы “реформирования” Советской экономики численность персонала 

промышленных предприятий Москвы сократилась почти в три раза, а доля рабо-
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чих высшей квалификации упала до 5%, тогда как в Германии их 56%, США - 

43%. Подготовка рабочих кадров уменьшена в три раза с одновременным переко-

сом в сторону перепроизводства “модных” профессий сферы обслуживания. Пе-

риодичность переподготовки и повышения квалификации увеличена с 3 до 13-15 

лет. Материальная база большинства сохранившихся ПТУ, преобразованных в 

так называемые колледжи, на 85% физически и морально устарела, т.к. не обнов-

лялась последние 20 лет. 

3. Основная масса современных пролетариев умственного и физического 

труда молча разбежалась по объектам малого бизнеса, став собственниками дви-

жимого и недвижимого имущества и пополнив класс мелкой буржуазии. Ныне на 

долю работников крупных и средних промышленных предприятий столицы при-

ходится менее 8% экономически активного населения города. 

4. Москва усиленными темпами превращается в мировую свалку барахла, 

которое не находит спроса в странах-производителях, но приносит большую при-

быль московским властям, чиновникам и перекупщикам. 

5. Москва из города творцов и созидателей целенаправленно и методично 

“преобразуется” в город прислуги, город потребителей, город иждивенцев и па-

разитов, жующих, сосущих, кутящих тварей, опустившихся до растительного со-

стояния двуногих биороботов, легко управляемых власть имущими.  

6. Только организованное массовое солидарное сопротивление людей тру-

да, сознательных пролетариев умственного и физического труда, способно 

остановить процесс деиндустриализации Москвы и люмпенизации её населения, 

сохранить то, что ещё осталось: кадры, научно-технические школы, производ-

ственные и экспериментальные базы, исследовательские центры. И на их основе, 

на основе сохранённых инженерных инфраструктурах, создаваемых десятилети-

ями упорного труда старших поколений, развивать науку и разрабатывать техно-

логии будущих высокоэффективных и энергосберегающих производств. 
Июль 2006 г.  
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О РОСТЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА МОСКВЫ 

 

Средства массового оболванивания граждан (СМОГ) на протяжении ряда лет 

постоянно твердят о высоких темпах развития рыночной экономики государства, 

об успешном воплощении в жизнь поставленной президентским посланием 2003 

года задачи - за 10 лет удвоить ВВП (валовой внутренний продукт) РФ. В свою 

очередь, сладкоголосый хор московских чиновников всех рангов и соловьиные 

трели их верноподданных слуг из СМОГ регионального розлива все уши прожуж-

жали об опережающих темпах развития московской экономики. Более того, «удар-

ники капиталистического труда» на поприще пера, микрофона и видеокамер на 

всю страну раструбили, что Правительство Москвы ставит перед собой грандиоз-

ную задачу - удвоить валовой региональный продукт (ВРП) в 2009 году по сравне-

нию с 2000 годом (см., например, «Московская правда» за 14.11.06). Реальность 

выполнения этой задачи Правительство Москвы видит в том, что за период с 2001 

по 2006 год включительно среднегодовые темпы роста ВРП составили 8%. 

Эти фанфарные сообщения, на первый взгляд обывателя, очень сильно кон-

трастируют с результатами исследований сторонников левой оппозиции прово-

димому нынешним режимом курсу. Поэтому скептически настроенный к левой 

оппозиции читатель вправе заметить, что сей факт противоречит публикациям 

левой печати относительно уничтожения московской промышленности и науки в 

период господства «демократических» властей и проводимой ими рыночной эко-

номики и, следовательно, вызывает серьёзные сомнения в объективности заявле-

ний оппонентов режиму. 

Что же, давайте разберёмся, за счёт чего достигнуты рекламируемые СМОГ 

показатели, за счёт чего московские власти намерены реализовать громогласное 

заявление Президента и выполнить свои повышенные «капиталистические обяза-

тельства»? Что лежит в основе бравурных сообщений официальных органов? Но 

сначала выясним, что за «звери» такие эти ВВП и ВРП. 

Заглянем, например, в «Советский энциклопедический словарь» 1985 года. 

Здесь мы узнаём, что валовой внутренний продукт есть экономический показа-

тель буржуазной статистики, выражающий совокупную СТОИМОСТЬ конечных 

ТОВАРОВ и УСЛУГ в рыночных ценах, включает в себя стоимость потреблён-

ных населением товаров и услуг, стоимость государственных закупок, капиталь-

ные вложения и сальдо платёжного баланса. 

Таким образом, ВВП можно легко увеличить путём повышения цен на това-

ры и тарифов на услуги (что мы и наблюдаем каждый день, посещая магазины, ап-

теки, рынки, бутики, салоны…), увеличения экспорта энергоносителей, реализуе-

мых на внешнем рынке по мировым ценам, которые, естественно, выше внутрен-

них, при сокращении поставок этих энергоносителей на внутренний рынок 

потребления (будем ещё больше сидеть без света, воды, тепла, будем ещё больше 

мёрзнуть в холодный период года и т.п.), что в свою очередь ведёт к росту цен на 

энергоносители внутри страны, роста коммунальных платежей, сбора налога с ав-

товладельцев, обязательного автострахования, продажи участков земли, сдачи их в 
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аренду, «сдирания» с предприятий «оброка» за пользование ими их же землёй и 

т.д. 

Так вот, даже по оценкам такой пристрастной стороны, как Российский союз 

промышленников и предпринимателей, три четверти общего прироста ВВП получе-

но за счёт экспорта энергоносителей, сырья и невиданного роста мировых цен на 

нефть. За счёт же конкурентоспособных производств, которые успешно противосто-

ят импорту и пытаются наращивать выпуск собственной продукции, получено лишь 

2% прироста ВВП. Более того, степень деградации отечественной промышленности 

и сельского хозяйства наглядно показывает такой факт. По данным Федеральной та-

моженной службы, в минувшем году импорт товаров из дальнего зарубежья в РФ 

возрос на 45,2% и составил 115,7 миллиарда долларов США. При этом импорт мяса 

и субпродуктов возрос на 190%, сахара - на 290%, алкогольных и безалкогольных 

напитков - на 180%, фруктов и орехов - на 170%, овощей - на 160% («Советская Рос-

сия» за 27.01.07). Короче говоря, усилиями «реформаторов» обкромсанная «демо-

кратическая» Россия на протяжении более 15 лет преобразуется из производящей в 

импортирующую продукты питания страну, живущую за счёт экспорта нефти и газа. 

Сделанный вывод полностью подтверждает выпущенный в феврале 2007 

года годовой отчёт Министерства экономического развития и торговли РФ 

(«Экономика России: итоги и перспективы развития», Москва, Февраль, 2007 г.). 

На страницах 31, 32 и 33 этого отчёта чёрным по белому зафиксированы следу-

ющие откровения. «В товарной структуре экспорта России в 2006 году наиболее 

значительно увеличилась по сравнению с 2000 годом доля топливно-

энергетических товаров - с 53,1% до 65,2%... Структура отечественного экс-

порта под влиянием благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей и 

ряда других вывозимых Россией сырьевых товаров и полуфабрикатов приобрела 

ещё более ярко выраженный топливно-сырьевой характер (Выделено Г.К.). 

Если в 2000 году на минеральные продукты, металлы, драгоценные камни и изде-

лия из них приходилось 75,5% национального экспорта, то в 2006 году доля этих 

товаров в товарной структуре экспорта увеличилась до 82,1 процента... Опережа-

ющими темпами в 2000-2006 годах ввозились машины, оборудование и транс-

портные средства (рост на 29,6% в среднем за год), металлы и изделия из них 

(20,7%), продукция химической промышленности (20,0%). Относительно более 

низкими темпами характеризовался импорт продовольствия (16,6%), текстильной 

продукции (15,6%). В структуре российского импорта в 2006 году увеличился по 

сравнению с 2000 годом удельный вес продукции машиностроения - с 31,4% до 

47,7%.» 

Таковы «выдающиеся достижения» нынешней рыночной власти РФ. 

ВВП формируется на основе валовых продуктов регионов, в том числе и 

валового регионального продукта Москвы. Вот какое определение ВРП даёт 

«Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 64 за 2006 год: 

«Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость) - ос-

новной макроэкономический показатель, который является обобщающим показа-
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телем экономической деятельности города Москвы и характеризует результаты 

процесса производства товаров и услуг». 

ВРП, в свою очередь, определяется как сумма добавленной стоимости от-

раслей экономики региона, в нашем случае, города Москвы. Рассмотрим его 

структуру.  
 

Структура ВРП Москвы  
 

Воспользуемся информацией, предоставляемой территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат) в 

системе Интернет. Динамика роста ВРП и основных его составляющих в послед-

ние годы показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика роста ВРП по годам в действующих ценах, млрд. руб. 

 
Показатели экономической дея-

тельности 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объём промышленного произ-

водства 
286,65 346,69 389,09 483,49 1165,2

*
 1580,6

*
 

Объём оборота розничной тор-

говли 
886,39 1034,74 1178,97 1370,14 1586,1 1817,8 

Объём общественного питания 23,9 32,68 40,95 52,53 66,3 80,1 

Объём бытовых услуг населению    34,7 43,2 50,0 

Объём платных услуг населению 226,17 294,48 391,05 463,52 564,1 696,3 

Объём строительных работ 106,55 126,58 174,14 208,22 280,4 353,1 

Валовой региональный продукт 1551,18 1975,65 2458,48 2769,10 4005,9 5260,2 
 

* Указаны объёмы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами. 

 

Представленные данные действительно свидетельствуют о непрерывном и 

значительном росте ВРП. Но если проследить за изменениями составных частей 

этого «небывалого и грандиозного успеха» хозяйственной деятельности нынеш-

них властей первопрестольной и их «высококвалифицированных» специалистов, 

то цифры наглядно и убедительно показывают, что основными статьями в фор-

мировании роста ВРП города являются оборот розничной торговли и услуги 

населению. Доля же объёма промышленной продукции в валовом продукте мега-

полиса не превышает 20%. Чтобы выявить тенденцию изменения процентного 

содержания продукции промышленного производства в ВРП Москвы рассмотрим 

более длительный период времени наблюдения. С этой целью в таблице 2 доля 

промышленной продукции в ВРП по годам представлена начиная с 1995 года. 

 

Таблица 2 

Доля промышленной продукции в ВРП (в %) 

 
Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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Доля в ВРП 38,7 34,6 24,0 21,9 20,6 17,7 18,5 17,5 15,8 17,5 

 

Анализ полученных результатов показывает, что доля производимой в го-

роде промышленной продукции в валовом региональном продукте имеет явную 

тенденцию неуклонного снижения. Причём, за рассматриваемый период времени 

удельный вес промышленного производства уменьшился более чем в 2 раза! Если 

же взять период с 1991 года, т.е. года начала «демократических рыночных ре-

форм», то ранее уже отмечалось (см., например, «Экономическая и философская 

газета» № 39-40 за 2006 г.), что в Москве за годы «торжества демократии» было 

фактически уничтожено 72% обрабатывающей промышленности. Как видно из 

рассмотренных официальных статистических данных «Мосгорстата», ставка ны-

нешних властей первопрестольной делается на развитие торговли и сферы услуг, 

а не на развитие промышленного производства столицы. 

Ещё более удручающее положение (с точки зрения реальных перспектив 

развития промышленного производства в столице) проясняется из рассмотрения 

структуры ВРП по отраслям в 2004 году, представленной в материалах справки о 

социально-экономическом положении в городе Москве по итогам 2004 года и 

Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 449 

– ПП «Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2006 - 

2010 гг.» Данные этих источников информации относительно структуры ВРП по 

отраслям экономики столицы совмещены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Структура ВРП по отраслям в 2004 году 

 

Отрасли 
Объём в млрд. 

руб. 
Доля в % Примечание 

ВРП торговли и обществ. питания 

В т.ч. чистые налоги на продукты 

(НДС, акцизы) 

1600,3 

58,0 

8,1  

ВРП промышленности 250,25 9,07 14,19% Производство 

ВРП строительства 141,27 5,12  

ВРП транспорта и связи 579,4 21,0 27,8% Услуги 

ВРП других отраслей 187,62 6,8  

ВРП Москвы 2759,10 100,0  

 

При рассмотрении этой таблицы следует иметь в виду, что в Приложении 1 

к постановлению Правительства Москвы ВРП промышленности и ВРП строи-

тельства объединены в строке ВРП производства. 

Так что же мы видим в таблице? А видим мы следующее. Представленные в 

таблице 3 данные вопиют о том, что доля ВРП собственно промышленности 

огромного города в общем объёме валового регионального продукта Москвы в 

2004 году составляла всего лишь чуть более 9%! Этот вывод полностью согласу-

ется с тем, что отмечали аналитики газеты «Московская промышленная газета» в 
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№ 12 за 2004 год - «Москва сама производит лишь 10% потребных ей товаров, 

остальное покупает». 

В Приложении 1, в пояснениях к структуре ВРП Москвы, отмечается, что в 

структуре оптовой и розничной торговли (составляющей 49,9% валовой добав-

ленной стоимости) основной объём приходится на оптовую торговлю, причем 

60% этой суммы на продажу нефти и газа. Важной составляющей является внеш-

няя торговля. Вследствие этого темпы роста ВРП в большой мере зависят от 

ситуации на внешнем рынке (подчёркнуто Г.К.). 

Московские власти с гордостью сообщают об успехах в области внешне-

экономических связей, о том, что внешнеторговый оборот столицы постоянно 

растёт и в 2006 году достиг 61,6 миллиардов долларов США. Однако замалчи-

вают тот факт, что внешнеторговый оборот растёт за счёт постоянного роста 

объёма товарного импорта в Москву, который превысил 47 млрд. $ США 

(«Московская правда» за 10.04.07). Доля же экспорта продукции предприятий 

первопрестольной во внешнеторговом обороте упала до 23%! Вот какие «вы-

дающиеся» достижения по превращению мегаполиса в свалку импортного ба-

рахла мы имеем! 

Несмотря на все громогласные разглагольствования властей столицы и их 

холуёв из СМОГ, всё более отчётливо звучит тревога думающей общественности 

города о судьбе высококвалифицированных научных, инженерно-технических и 

рабочих специалистов, продолжающемся разрушении научно-технических школ, 

ликвидации уникальной производственной базы. Отмеченная выше тенденция, 

превращения промышленности первопрестольной из первостепенной во второ-

степенную и даже третьестепенную роль в создании ВРП, настолько стала явной 

для неравнодушной части населения Москвы, что столичные власти уже не могли 

не замечать этого. 

Только по этой причине из уст власть имущих стали время от времени вы-

рываться нотки «озабоченности» «наметившейся» тенденцией (к которой они, 

конечно, «не имеют никакого отношения» - всё происходит по чьей-то злой воле). 

Так на заседании Правительства Москвы, где обсуждалась необходимость разра-

ботки и принятия стратегии развития города аж до 2025 года, прозвучали, нако-

нец-то, обескураживающие для многих наивных обывателей данные. «Москов-

ская правда» за 24.05.07, комментируя ход этого заседания, отмечает: «…по дан-

ным, приведенным руководителем Департамента экономической политики и 

развития М. Оглоблиной, база нынешнего экономического развития Москвы 

сильно отличается от той, что мы имели всего лишь некоторое время назад. К 

примеру, 10 лет назад доля промышленности в валовом региональном продукте 

составляла 20,6%, а производство услуг - 58,2%. Сегодня это соотношение пере-

косилось далеко не лучшим для экономики образом: промышленность в произ-

водстве ВРП занимает всего 7,9%, а услуги -77,8%...» (Выделено Г.К.) Как го-

ворится, комментарии излишни… Вот цена всех фанфарных разглагольствований 

об успехах «выдающихся» экономистов, специалистов, управленцев и других 
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наёмных слуг нынешней власти! А их «озабоченность» состоянием дел не стоит и 

ломаного гроша. 

Учитывая заложенные в прогнозе развития города до 2010 года темпы ро-

ста ВРП, промышленного производства и оборота розничной торговли (см. таб-

лицу 4), можно с полной уверенностью констатировать, что существенных изме-

нений в структуре валового регионального продукта Москвы не предвидится и в 

ближайшем обозримом будущем (если, конечно, не произойдет кардинальных 

изменений в политической жизни города и государства). 

 

Таблица 4 

Прогнозируемые показатели социально-экономического 

развития Москвы до 2010 года (% к предыдущему году) 

 
Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовой региональный 

продукт 
110,1 108,9 107,3 110,0 108,0 107,0 107,5 107,5 107,0 

Продукция промышлен-

ности 
115,3 122,0 107,7 122,4 115,0 111,0 112,0 112,0 112,0 

Оборот розничной тор-

говли 
103,0 104,1 108,3 106,2 105,0 104,0 104,0 104,5 104,0 

Потребительские цены 119,2 113,0 110,2 112,1 109,1 108,0 106,5 105,5 105,0 

Цены производителей 

промышленности 
110,3 112,6 112,0 111,1 108,0 107,5 107,0 107,0 107,0 

 

Следовательно, проводимая нынешними властями политика усиленно вос-

производит у населения города психологию прислуги, психологию рабов, психоло-

гию потребительства, психологию стяжателей, спекулянтов, биржевых маклеров, 

аферистов, а в конечном счёте - психологию паразитов, живущих за счёт труда мо-

рально здоровых членов общества, и которых, благодаря политике властей, стано-

вится всё больше и больше, а созидателей, естественно, всё меньше и меньше. 

Но история развития человечества доказала, что основой всего социального 

является именно материально - производительный труд. Только производитель-

ный труд в материальном производстве есть основа развития самого производи-

тельного работника, его квалификации, универсальности, разносторонности, раз-

вития средств производства и в целом развития производительных сил общества. 

Человек - потребитель, превращаясь в биологическую особь, двуногое су-

щество, деградирует, а массовое воспроизводство дебилов приводит к деградации 

самого общества и, в конце концов, к его полному исчезновению с политической 

карты мира... 

В нормально развивающемся обществе материальное производство играет 

определяющую роль, т.к. является основой его могущества, экономической и по-

литической независимости, суверенитета... Поэтому производство материальных 

благ должно занимать решающую роль по отношению к самым различным явле-
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ниям и сферам общественной жизни, в том числе и по отношению сферы обмена 

и сферы услуг. 

Необходимо отметить ещё один момент. Как было показано выше, более 

половины объёма всех услуг составляют торговля, финансовые операции, всякого 

рода развлечения, включая «массажные процедуры» и так называемые нерыноч-

ные услуги. Для утех состоятельного слоя населения и их отпрысков предостав-

лены и экзотические услуги: фитнес и ночные клубы, собачьи, поросячьи и тара-

каньи бега, ателье и парикмахерские для собачек и кошек этих «господ», и даже 

колумбарии для их четвероногих любимцев... Подавляющая часть торговой сфе-

ры и сферы развлечений принадлежит иностранцам и гражданам бывших совет-

ских республик. Так практически все центры оптовой торговли являются соб-

ственностью зарубежных фирм, а 80%(!) объектов розничной торговли в Москве 

принадлежат азербайджанцам («Народное радио» за 19.09.06), т.е. подданным 

уже другого «суверенного» государства. Следовательно, плодами «успешной тор-

говли» и функционирования злачных мест в городе пользуются иностранные гос-

ударства, а не коренные жители столицы. 

Такова вот реальность. Так в чём же заслуги нынешней рыночной экономи-

ки, руководства Москвы и их щедро оплачиваемых «высокопрофессиональных» 

слуг, превративших за 15 лет торжества капитала индустриальную Москву во 

всемирную свалку импортного барахла? Может быть они в «революционном пре-

образовании» структуры промышленного производства города? 
 

Структура промышленного производства Москвы 
 

Для выяснения отраслевой структуры промышленного производства ны-

нешней Москвы воспользуемся информацией, размещённой на страницах газеты 

«Московская промышленная газета» № 5 за 2004 год, №№ 38 и 39 за 2005 год и в 

локальной сети Интернет Государственной Думы по итогам хозяйственной дея-

тельности московских предприятий в 2004 году. Полученная таким образом ин-

формация сведена в таблицу 5. Перечень отраслей промышленности представлен 

в порядке их расположения в интернетовском сайте Росстата. Доли отдельных 

отраслей промышленности показаны в процентах от общего объёма произведен-

ной промышленными предприятиями города продукции. 

По методологии Федеральной службы государственной статистики РФ от-

раслевая структура промышленной продукции Москвы в 2002, 2003 и 2004 годах 

выглядела следующим образом.  

 

Таблица 5 

Отраслевая структура промышленного 

производства по годам (%) 

 
Отрасли промышленности 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Электроэнергетика  10,4 10,7 11,1 11,3 11,6 

Топливная  1,7 5,7 3,3   
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Отрасли промышленности 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Цветная металлургия   1,3 7,3  4,2 

Химическая и нефтехимическая 4,2 2,8 4,4 3,2  4,9 

Машиностроение и металлообработка 31,2 28,8 29,0 25,1 25,3 26,1 

Лесная, деревообрабатывающая и целлю-

лозно-бумажная 
  2,1 2,1   

Промышленность стройматериалов   4,2 4,4  4,3 

Лёгкая 3,3 2,7 2,2 2,0  1,2 

Пищевая 33,8 31,9 32,0 28,5 28,4 28,1 

Медицинская    1,5  3,0 

Полиграфическая    3,3   

Другие промышленные производства    8,1  7,3 

Общий объём промышленного производ-

ства в % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Предваряя количественные показатели существующей сегодня структуры 

промышленного производства, Росстат характеризует промышленность Москвы 

следующим образом. Основные отрасли промышленности: машиностроение - 

аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, станкостроение, элек-

тротехническое машиностроение, радиоэлектронная промышленность, приборо-

строение. Развита лёгкая, пищевкусовая, полиграфическая промышленность. Из 

предприятий других отраслей можно выделить металлургическую, химическую и 

нефтеперерабатывающую промышленность; производство стройматериалов. 

Анализируя представленные в таблице 5 данные, видим совершенно иную 

картину. За прошедший после 1991 года период времени в структуре промыш-

ленного производства города произошли значительные изменения. По масштабам 

производства и темпам развития в последние 10 лет в Москве лидирует пищевая 

промышленность. Её предприятия поставляют на рынок почти треть всей реали-

зуемой городской продукции (от 28,4 до 32% в стоимостном выражении). В про-

цессе «реформирования» промышленного производства столицы, отрасль маши-

ностроения и металлообработки окончательно потеряла декларируемые в упомя-

нутом выше сайте (но имевшие место при Советской власти) ведущие позиции и 

занимает в объёме выпускаемой промышленной продукции вторую роль (25,3%). 

Следом идёт электроэнергетика (11,3%). Активно развивается промышленность 

строительных материалов, дающая 4,4% объёма промышленной продукции. 

Таким образом, вопреки всем высокопарным разглагольствованиям властей 

столицы и их прикормленных СМОГ, согласно официальным статистическим 

данным, имеем реальный факт - продукция отрасли машиностроения и метал-

лообработки первопрестольной составляет всего менее (7,9% × 25,3% ÷ 100% =) 

2% валового регионального продукта! 

Чтобы получить более объективную картину происходящих явлений в 

отраслевой структуре промышленного производства города, рассмотрим ди-

намику изменений объёмов производства по отраслям за ряд последних лет. 

Для этого в таблице 6 представлены значения объёмов произведенной продук-
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ции предприятиями соответствующей отрасли по отношению к предыдущему 

году в процентах. 

 

Таблица 6 

Динамика изменений объёмов промышленного 

производства по отраслям (в % к предыдущему году) 

 
Отрасли промышленности 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Электроэнергетика 100,0 101,9 105,5 97,9 101,2 102,1 

Топливная 109,0  98,8 100,3  101,9 

Цветная металлургия   103,4 121,4   

Химическая и нефтехимическая 94,6 139,3 115,3 95,5   

Машиностроение и металлообра-

ботка 
109,2 119,8 115,0 119,8   

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 
  89,3 111,0 122,4  

Промышленность строительных ма-

териалов 
  105,8 101,3   

Лёгкая 104,5 79,8 90,3 114,3  89,0 

Пищевая 118,3 107,1 103,2 108,5  98,0 

Медицинская   112,0 91,5  103,3 

Полиграфическая   138,3 98,5 152,6 105,9 

Чёрная металлургия   82,2 94,9   

Мукомольно-крупяная   92,5 93,2   

 

Если проследить изменения объёмов промышленного производства по от-

раслям, то можно видеть, что в последние годы стабильно росли, хотя и с разны-

ми темпами, объёмы продукции пищевой промышленности, промышленности 

строительных материалов и полиграфии. Начиная с 2001 года, официальная ста-

тистика демонстрирует и значительные темпы роста объёмов производства про-

дукции машиностроения и металлообработки, что и стало основанием для гром-

ких заявлений Мэра и чиновников его правительства... Но здесь следует заметить 

(для непосвящённого читателя), что этот относительный рост идёт от очень низ-

кого абсолютного уровня, и, как таковой, «погоды не меняет» - «ноль» (2% от 

ВРП) умноженный на 15 – 20% нулём и остаётся. Для достижения действительно 

ощутимых результатов требуется рост объёмов продукции, исчисляемых в нату-

ральных единицах ( а не в денежном выражении), в разы, а не на проценты! 

(Для скептически настроенных к левой печати читателей замечу, о низком 

старте относительного роста объёмов промышленной продукции заявляют как 

руководители крупных предприятий, так и представители властных структур 

города. В качестве примера можно привести мнения двух авторитетных лиц 

Москвы. В беседе с корреспондентом газеты «Московская правда» (см. номер за 

18.07.06) Генеральный директор ФГУП ММПП «Салют» Ю.С. Елисеев отметил: 

«На сегодняшний день промышленность Москвы работает Т О Л Ь К О  Н А  
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О Д Н У  Т Р Е Т Ь  от того объёма, который был в 80-е годы». (И это после 7-

ми лет «небывалого» роста, как пишут и заявляют властные структуры?!). А ру-

ководитель Департамента науки и промышленной политики Е. Пантелеев, вы-

ступая на заседании Правительства Москвы, где обсуждалась необходимость 

разработки и принятия стратегии развития города до 2025 года, сказал, что доля 

промышленности в валовом региональном продукте должна быть увеличена. В 

то же время с темпом роста производства в 10 - 12% ежегодно мы не сможем 

достичь удвоения ВРП… («Московская правда» за 24. 05.07). Вот так, шума 

много, а толка чуть!) 

Но, может быть, нынешние власти столицы добились выдающихся успехов 

в освоении и производстве важнейших видов продукции, отвечающих требовани-

ям ХХI века? Что же, рассмотрим характер изменения выпуска важнейших видов 

промышленной продукции. С этой целью вновь воспользуемся статистическими 

данными, представляемыми для ознакомления в локальной сети Интернет Госу-

дарственной Думы в последние годы. Полученные таким образом официальные 

статданные сведены в таблицу 7. Динамика выпуска важнейших видов промыш-

ленной продукции предприятиями города показана в процентах по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Причём рост объемов обозначен зна-

ком «плюс», а сокращение выпуска продукции показано со знаком «минус» на 

соответствующий процент. Пустые клетки говорят о том, что информация по 

конкретной позиции на сайте отсутствовала. 

В первой строке таблицы 7 представлены показатели роста объёмов про-

дукции промышленности в целом. В конце таблицы приведены темпы роста по-

требительских цен на товары и платные услуги. Перечень важнейших видов про-

дукции и их последовательность даны в строгом соответствии с их размещением 

на сайтах, демонстрирующих краткие основные сведения о хозяйственной дея-

тельности города Москвы за соответствующий период времени. 

Внимательно проследив представленные в столбце 1 наименования пока-

зателей, можно заметить, что из предложенного Мосгорстатом и Росстатом пе-

речня важнейших видов промышленной продукции, выпускаемых предприяти-

ями первопрестольной, исключены такие наименования, как металлорежущие 

станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, гене-

раторы переменного тока мощностью свыше 100 кВт, электромашины крупные, 

устройства радиоприёмные, фотоаппараты, часы, троллейбусы. (Эти позиции 

отсутствуют и на сайтах, дающие более расширенные перечни важнейших ви-

дов продукции города). Это обстоятельство свидетельствует о том, что перечис-

ленные виды производства машиностроения нынешние власти города и страны 

практически ликвидировали. 

Анализ опубликованных Мосгорстатом показателей и динамики их измене-

ния, представленной в столбцах 2 – 8, показывает, что суммарный выпуск ме-

таллорежущих станков (основы основ технологической базы промышленности 

независимого государства) исчисляется всего двумя сотнями штук (в 2006 году 

произведено аж 186 штук) и составляет уже менее 2%(!!!) от объёма выпуска 1990 
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года, когда их производилось порядка десяти тысяч. Из года в год сокращается и 

производство электродвигателей переменного тока, подшипников качения (объём 

производства в 2006 году составил 4,7% от уровня 1990 г.), готового проката 

(объём изготовления в 2006 году не превышал 12,6% дореформенного объёма), 

грузовых автомобилей (в 2006 году выпущено 6,6 тысячи, в Советское время их 

производилось порядка 210 тысяч). Производство автошин в 2006 году сокраще-

но более чем в 4 раза. (И это после победных фанфар, которые раструбили власти 

города и корреспондент газеты «Московская перспектива». В № 15 за 2006 год 

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промыш-

ленной политики Е.А. Пантелеев сообщил читателям газеты радостную весть: 

«…на проведение завершающего этапа крупномасштабного(!) технического пе-

ревооружения Московского шинного завода было израсходовано 148 миллио-

нов(!) рублей. Это позволило обновить оборудование. Выпуск шин увеличился 

почти на треть. Экспорт шин возрос в 2,5 раза…» (Выделено Г.К.) А осенью этого 

же года завод был ликвидирован(?!!) с целью повышения «эффективности» ис-

пользования дорогой московской земли.) Неустойчивый пилообразный характер 

носит выпуск крановых электродвигателей (объём изготовления которых нахо-

дится на уровне 5,3% от выпуска 1990 г.), автобусов, телевизоров (в 2006 году 

произведено всего 2,2% по сравнению с 1990 годом). Предварительные итоги 

первой половины 2007 года говорят о том, что продолжилось падение объёмов 

производства электрооборудования и электрических машин («Московская прав-

да» за 26.07.07). 

В лёгкой промышленности практически ликвидировано производство чу-

лочно-носочных изделий, постоянно падает выпуск хлопчатобумажных тканей. В 

пищевой промышленности производство мяса приобрело обвальный характер до 

полного его прекращения. 

Если сравнить показатели столбцов 3 и 4, 7 и 8, то становится очевидным, 

что и внутри отчётных годов производство того или иного вида продукции носит 

хаотичный, нестабильный, неустойчивый характер. 

Отмеченные факты не вяжутся с высокими показателями по промышленно-

сти в целом. Не согласуются с ними и показатели выработки электроэнергии, 

прирост которой, если он есть, не превышает 2– 3 % в год, т.е. примерно на поря-

док меньше показателей темпов роста объёма промышленной продукции в целом. 

В плановой экономике СССР объём производства электроэнергии постоянно рос, 

опережая темпы роста промышленного производства. Сопоставление же нынеш-

них показателей говорит о том, что демонстрируемые нам статистические данные 

Мосгорстата по темпам роста объёма промышленного производства (строка 1) 

совершенно не связаны с энергопотребляющими производствами. Такие показа-

тели прироста объёма продукции, без соответствующего увеличения выработки 

(потребления) электроэнергии, могут быть достигнуты в основном за счёт интен-

сификации физического труда работников предприятий, например, на сборочных 

операциях машин и механизмов из готовых блоков и узлов, доставляемых из дру-
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гих регионов или государств. Такие типы производств у аналитиков и в народе 

получили очень чёткое название - «отвёрточные». 

Сопоставляя показатели первой и последних строк таблицы 7(после двой-

ной жирной черты), внимательный читатель может заметить ещё одно явное 

несоответствие происходящих (или демонстрируемых нам) процессов, фикси-

руемые официальными статистическими ведомствами. Более того, победные 

реляции СМОГ и представителей властных структур о «величайших успехах» и 

«небывалом доселе» экономическом росте и реальный рост цен практически на 

все продукты и товары, тарифов на услуги, особенно, первой необходимости, 

упрямо противоречат друг другу. Последние строки таблицы 7 свидетельствуют 

либо о постоянном сокращении (а не развитии) промышленного производства, 

либо о значительном отставании заявленного роста промышленного производ-

ства товаров и услуг от роста запросов потребительского рынка. В любом слу-

чае мы имеем рост дефицита товаров и услуг или неоправданно раздутые штаты 

ничего не производящих «предпринимателей» с высоким незаработанным «воз-

награждением», что и вызывает инфляцию (обесценивание национальной де-

нежной единицы - рубля). 

Представленные официальные статистические данные наглядно показыва-

ют, что продолжается уничтожение высокотехнологичного потенциала, накоп-

ленного предыдущими поколениями Московского пролетариата умственного и 

физического труда, выбрасываются на ветер сотни миллиардов полновесных Со-

ветских рублей вложенного труда. (Для тех, кто привык всё оценивать в долларах 

США, напомню: по золотому содержанию наш Советский доперестроечный 

рубль превосходил американский доллар - 1 доллар = 0,63 рубля). 

Так за счёт чего же растут статистические показатели промышленного про-

изводства столицы? 
 

Основные причины промышленного роста 
 

На протяжении ряда последних лет представители властных структур горо-

да и некоторых административных округов столицы заявляли, что наибольший 

прирост промышленного производства дают предприятия военно-

промышленного комплекса, объёмы заказов которых постоянно увеличиваются 

хорошими темпами. Более того, в уже упоминаемом выше Приложении 1 к по-

становлению Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 449 - ПП отмечено, 

что на темпах роста московской промышленности заметно скажутся реализация 

государственных проектов и контрактов в авиастроении, ракетно-космической 

промышленности, в области модернизации и разработки новых видов вооруже-

ний. Следует, однако, заметить, что позитивная роль «отцов» города в этом ми-

нимальная.  

В 2003 году предприятия оборонного комплекса, а их насчитывалось ещё 

до 500 крупных и средних, были загружены госзаказами лишь на 15%, в лучшем 

случае на 30% («Московская промышленная газета» № 16 за 2004 г.), да и те да-

леко не всегда финансировались в требуемом объёме. И к настоящему моменту 
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ситуация не намного улучшилась с точки зрения выделения финансовых средств 

под госзаказы. До сих пор наибольшую задолженность по выплате заработной 

платы (за выполненную работу) органы Мосгорстата фиксируют в организациях 

обрабатывающих производств, которая на 1 декабря 2006 года составляла более 

68 миллионов рублей. (Себе же любимым властные структуры «зряплату» посто-

янно выплачивают и периодически повышают.) 

Целый ряд оборонных предприятий держатся на плаву и даже процветают 

за счёт заключения прямых контрактов с зарубежными государствами и странами 

СНГ. Выручают наши оборонные предприятия своими заказами на поставку во-

енной продукции Малайзия, Индонезия, Индия, Китай, Венесуэла, Сирия, Алжир, 

Куба и союзная с РФ Белоруссия. Доля заказов этих стран в портфеле заказов 

оборонных предприятий составляют от 50 до 80%. Это обстоятельство, есте-

ственно, и приводит к росту объёма промышленного производства города. Одна-

ко следует заметить, что показанный в таблице 6 значительный прирост промыш-

ленного производства в машиностроении и металлообработке достигается глав-

ным образом за счёт использования части прежде простаивающих мощностей. 

Новых производственных мощностей для производства средств производства не 

вводится, т.е. используются научно-технический потенциал, заложенный ещё в 

ненавистном нынешним властям Советском Союзе, наработки и интеллект про-

фессиональных кадров, выращенных при Советской власти. Более того, политика 

властей города в области «реформирования» производительных сил и системы 

подготовки и переподготовки кадров привела к тому, что для задействования 

простаивающего оборудования руководители предприятий вынуждены искать 

высококвалифицированные кадры и в Белоруссии, и на Украине и в городах По-

волжья, где ещё сохранились аналогичные производства или имеются рабочие 

необходимых специальностей. Так вынуждены периодически поступать (по мере 

поступления заказов) руководители ММПП «Салют», РСК «МиГ», НПО «Алмаз», 

ПО «Молния» и многих других промышленных предприятий. Всё это снижает 

качество изделия, а значит и его надёжность! Только полные идиоты не понима-

ют этого и верят в сказки о «небывалом подъёме экономики» в исполнении пред-

ставителей власти. 

В последние годы наблюдается значительный рост выпуска лифтового 

оборудования. Этого настоятельно требует сама жизнь и сильно запущенное в 

90-х годах городское хозяйство. В Москве, наконец, осуществляется обновление 

лифтового парка, обусловленное серьёзной проблемой накопления выходящего 

из строя и физически изношенного лифтового оборудования. В жилых домах и 

на предприятиях Москвы функционируют более 120 тысяч лифтов, 27 тысяч ко-

торых превысили срок службы и представляют опасность для пользователей 

(ТВЦ, «Деловая Москва»«, 20.01.04). В городе необходимо отремонтировать, 

заменить и модернизировать около 100 тысяч лифтов («Московская правда» за 

06.02.04). В 2006 году заменено и модернизировано 2,5 тысячи лифтов («Про-

грамма Правительства Москвы на 2007 год», «Московская правда» за 23.01.07). 
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Кроме того, строительный бум требует увеличения поставок современных лиф-

товых установок. 

С целью «значительного повышения эффективности использования» произ-

водственных площадей бывшего АЗЛК, в соответствии с генеральным соглаше-

нием, подписанным Правительством Москвы и компанией «Рено», на части тер-

риторий бывшего автозавода «Москвич» создаются производственные мощности 

совместного предприятия «АвтоФраМос». Предприятие наращивает выпуск 

французского «народного» автомобиля московской сборки марки «Логан». Авто-

предприятие начало работать с нуля, поэтому в таблице 7 (согласно данным 

Мосгорстата) показаны астрономические темпы роста выпуска легковых автомо-

билей столичным автопромом в 2005 и 2006 годах, что, естественно, сказалось на 

увеличении темпов роста московской промышленности в целом. В начале мая 

2007 года министр Правительства Москвы Е.А. Пантелеев, касаясь успехов мос-

ковской промышленности, с гордостью говорил о сборке в 2006 году порядка 70 

тысяч машин предприятием «АвтоФраМос» («Московская правда» за 16.05.07). А 

на сайте локальной сети Интернет Государственной Думы по итогам работы мос-

ковской промышленности в 2006 году показана цифра 48500 авто… Существен-

ное преувеличение своих успехов в год выборов в Госдуму! 

Секрет же повышения «эффективности» использования московской земли 

совместным предприятием прост - снижение издержек на сборке французских ав-

томобилей за счёт использования дешёвой рабочей силы. Получаемая прибыль, 

естественно, делится между руководством французского автоконцерна и москов-

скими чиновниками высшего ранга. Темпы роста прибыли исчисляются не про-

центами, а разами. По словам одного из рабочих этого завода, выпуск легковых 

автомобилей вырос в 4 - 5 раз, а заработная плата рабочего персонала осталась на 

прежнем уровне.. (Свобода, товарищи, рабочие, свобода. «Добрый» хозяин хочет 

- повышает заработную плату, хочет - нет. Кому не нравится - может искать дру-

гую работу! Свобода выбора, опять же… Пролетариат, организованный в класс и 

имеющий свою партию, выбирает борьбу за отстаивание своих прав. А Вы?) 

После того, как производство популярных отечественных конкурентоспо-

собных холодильников марки «ЗИЛ» было успешно уничтожено, власти Москвы 

решили возобновить выпуск холодильного оборудования на принципиально иной 

основе. В 2006 году Московский завод домашних холодильников освоил сборку 

готовой продукции бытового назначения из импортных комплектующих. Завод 

изготавливает лишь компрессоры. Корпуса холодильников и прочие необходи-

мые комплектующие закупаются у зарубежных партнёров («Московская правда» 

за 13.02.07). По сообщению газеты, в прошлом году Правительство Москвы вы-

делило средства для приобретения нескольких зарубежных технологических ли-

ний, продолжая таким образом стимулировать хорошо оплачиваемые «мозги» и 

«умелые руки» зарубежных учёных, инженерно-технических работников и высо-

коквалифицированных специалистов рабочих специальностей. Свои же «мозги» и 

«умелые руки» лишаются объекта приложения творческого созидательного труда 

в области высоких технологий. Взамен усиленно навязываются рабочие места в 
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сфере услуг и кустарных производствах. Короче говоря, экономика города ста-

вится в полную зависимость от западных технологий, причём уже устаревших. 

Как только нынешняя «демократическая» власть энергетический комплекс 

страны отдала в «управление» «выдающемуся экономисту современности» А. 

Чубайсу, поставившему перед собой задачу перевести энергетику на рыночные 

рельсы, в энергосистемах начались ррреволюционные преобразования на прин-

ципах (не повышения надёжности тепло- и электроснабжения промышленных 

предприятий, организаций и жилых комплексов, нет, а) получения владельцами 

акций энергетических компаний максимальной прибыли. В результате этих «ре-

форм» в холодный период года под разными надуманными предлогами стали 

вводиться ограничения на подачу в производственные и жилые помещения элек-

троэнергии и теплоносителя (при увеличении их поставки на наружную рекламу, 

подсветку архитектурных зданий и сооружений, в торговые и выставочные цен-

тры, игорные и развлекательные заведения). Основная масса населения стала ис-

пытывать дискомфорт, особенно при температурах наружного воздуха ниже -

20°С. Чтобы как-то компенсировать недостаток тепла в помещениях, москвичи 

бросились в магазины и оптовые базы. Резко поднялся спрос на отопительные 

приборы, что, естественно, способствовало росту цен на них и расширению про-

изводства радиаторов и конвекторов отопительных. Так только в 2006 году их 

выпуск возрос аж на 31,6% по отношению к производству 2005 года, достигнув 

суммарной мощности 669 тысяч кВт, поднимая, таким образом, экономические 

показатели города… (Как говорится - одним - расходы, другим - прибыль. Такова 

реальная сущность «эффективности» рыночной экономики). 

В рамках проведения «реформ» ЖКХ и во исполнение постановления Пра-

вительства Москвы № 77 - ПП «О мерах по улучшению системы учёта водопо-

требления и совершенствованию расчётов за холодную, горячую воду и тепловую 

энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы», приня-

тую в 2004 году, усиленными темпами проводятся работы по оснащению жилищ-

ного фонда столицы приборами учёта воды, тепла и электроэнергии с часовыми 

механизмами для введения многотарифной сетки оплаты предоставляемых услуг. 

В массовом порядке идёт внедрение автоматизированных информационно-

измерительных систем коммерческого учёта потребленной электрической, тепло-

вой энергии, газа, холодной и горячей воды с централизованным сбором данных 

в устройствах сбора и передачи данных в щитовых и тепловых пунктах и переда-

чей полученных сведений в единый информационный расчётный центр и на 

верхний уровень. Технические средства реализации этих систем имеют в своём 

составе первичные преобразователи, передающие устройства и сети, микропро-

цессоры, обеспечивающие управление процессом измерения, тарификацию и за-

пись зарегистрированных значений (см. журнал «Московские торги» № 11, 2006 

г.). Аналогичные системы коммерческого учёта предоставляемых услуг по энер-

го- и водопотреблению в промышленности и в сфере ЖКХ внедряются и в других 

регионах РФ, что потребовало в 2005 – 2006 годах увеличения производства при-

боров, средств связи и микропроцессорной техники. 
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Следует, однако, заметить, все эти красивые, изящные и недешёвые «при-

бамбасы» количества тепла, электрической энергии, газа и воды, конечно же, не 

добавят потребителям, но потребуют существенного увеличения квалифициро-

ванного обслуживающего персонала с соответствующей оплатой труда. Издерж-

ки оказываемых услуг по распределению энерго-, газо- и водоснабжения резко 

возрастут, что, естественно, приведёт к значительному росту тарифов. (Ну и, как 

следствие, к вожделённому росту ВРП.) Таким образом, все эти мероприятия бу-

дут внедряться за счёт денежных средств конечных потребителей, за счёт средств 

налогоплательщиков, большинство которых уже сегодня испытывают затрудне-

ния с оплатой постоянно растущих в цене услуг ЖКХ. (Вновь уже знакомая ситу-

ация: у большинства - расходы, у меньшинства - прибыль. А имущие как ворова-

ли электроэнергию и тепло, так и будут воровать.) 

Бурными темпами развиваются также производства средств видеонаблю-

дения, слежения и контроля за действиями как отдельных граждан, так и обще-

ства в целом. Под предлогом контртеррористических мероприятий в школах, 

поликлиниках, больницах, административных учреждениях, офисах, торговых 

центрах, жилых зданиях, на автодорогах устанавливаются видеокамеры с пере-

дачей изображения на мониторы и компьютеры в охранных отделениях и цен-

трах обработки информации. Не говоря уж об отслеживании времени (и содер-

жания) телефонных разговоров каждого пользователя обычным и сотовым те-

лефоном. Более того, в жизнь каждого гражданина всё активнее внедряются 

персональные смарт-карты, биометрические паспорта с микрочипами, без кото-

рых скоро и шагу не ступишь. Общественный транспорт, вокзалы, проходные 

предприятий, организаций и даже школ снабжены турникетами со считываю-

щими устройствами. О банкоматах и банковских картах уже не говорю. Всюду 

внедряется электроника... Поэтому для удовлетворения возросших потребно-

стей города, в 2006 году в Зеленограде введена в эксплуатацию линия по произ-

водству смарт-карт на совместном российско-германском предприятии «Компа-

ния «Смарт-Карты» («Московская правда» за 12.05.07). Прибыль, естественно, 

опять уходит за пределы Москвы и страны. (Что касается состояния отечествен-

ной электронной промышленности, то в журнале «Московские торги» № 11 за 

2006 год можно прочесть следующее утверждение специалистов. «В начале 80-х 

годов СССР по уровню развития микроэлектронной промышленности занимал 

третье место в мире после США и Японии... Сейчас технологическое отставание 

РФ в сфере микроэлектроники составляет практически четыре поколения. На 

отечественном рынке микроэлектронных компонентов доминирующее положе-

ние занимает импортная продукция (Выделено Г. К.). В ряде сегментов её доля 

достигает 100%.» - Таковы «успехи» «эффективной» рыночной экономики ны-

нешних властей за почти 20 лет, воплотивших в жизнь известный приговор по-

бедившей в 1991 году «демократии» в отношении к электронной промышленно-

сти СССР, который озвучил «мальчиш-плохиш» в бытность руководителя Пра-

вительства РФ, выдав Миру своё изречение: «Советской электронике не место 

на этом свете» (радиостанция «Резонанс» 09.12.03). 
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А для того, чтобы одним удобнее было отмечать радость получения сва-

лившихся прямо в руки доходов, а другим не создавать проблем с подслащивани-

ем отрицательных эмоций, связанных с нарастающими финансовыми и житей-

скими затруднениями, московская промышленность только за два последних года 

(2005 и 2006 гг.) увеличила производство шампанских и игристых вин аж на 

27,7%, а коньяков - на 22,1%,, соответственно, подняв и показатели по объёму 

выпуска промышленной продукции и ВРП. 

А как оценивают ситуацию лица, отвечающие за науку и промышленную 

политику в первопрестольной? 

В середине февраля 2006 года на встрече с корреспондентом газеты «Мос-

ковская правда» (см. номер за 14.02.06) министр Правительства Москвы, руково-

дитель Департамента науки и промышленной политики Е.А. Пантелеев, подводя 

итоги работы промышленности столицы в 2005 году, отметил: «Наиболее эффек-

тивно и стабильно развивается в столице пищевая промышленность, которая со-

ставляет пятую часть всех обрабатывающих производств города… Успешно 

начата работа на предприятии «АвтоФраМос»… Удалось значительно увеличить 

выпуск телевизоров цветного изображения, на 30% бронекабеля… (Здесь и ниже 

выделения сделаны Г.К.) Хорошими темпами растут заказы предприятиям обо-

ронного комплекса. Развивается энергетическое и точное машиностроение…» 

Вместе с тем министр признал: «Производственные мощности на предприятиях 

станкостроения, например, используются в основном не более чем наполовину, а 

по некоторым товарным группам, в связи с полной или частичной их остановкой, 

применяются не по назначению и постепенно демонтируются». 

В июле 2006 года на традиционной пресс-конференции по итогам работы 

первого полугодия министр Правительства Москвы Е.А. Пантелеев, оценивая по-

ложение дел в промышленности, отметил, что наиболее активно развивается сек-

тор машиностроения, приборной техники. Устойчиво работал сектор пищевой 

индустрии. Очень хорошо развиваются полиграфия, производство строительных 

материалов. Отвечая на вопрос - какие отрасли вышли в лидеры и какие потеряли 

- министр заявил: «Москва после 1991 года потеряла в промышленном производ-

стве 60% прежних объёмов. Больше всего - текстильная и швейная отрасли... 

Сейчас предприятия отрасли начинают уходить в регионы... 

Хорошо нашли себя пищевые предприятия… Успешно развивается кабель-

ная промышленность, энергетика, оборонные предприятия... На экспорт идут 

наши самолёты МИГи, кабельная продукция, конфеты, водка…» (Газета про-

мышленников, предпринимателей, политиков «Содружество» № 16 за 2006 г.). 

В этом же номере в заметках о главном журналист замечает, что промыш-

ленность претерпела радикальные структурные изменения. Если раньше Москва 

была центром станко- и машиностроения, то теперь эти отрасли фактически от-

сутствуют. А вместо них активно развиваются пищевая перерабатывающая от-

расль, точное машиностроение. 

В упоминавшемся уже выше Приложении 1 к постановлению Правитель-

ства Москвы № 449 - ПП констатируется, что с 2004 года начался заметный рост 
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прибыли в производстве электрооборудования, электронике и приборострое-

нии… 

В июле 2007 года Е.А. Пантелеев, вновь назначенный Мэром города мини-

стром Правительства Москвы и руководителем Департамента науки и промыш-

ленной политики города Москвы, на пресс-конференции в Доме журналистов 

проинформировал собравшихся об итогах развития научно-промышленного ком-

плекса столицы. В частности он отметил: «Наиболее динамично развиваются 

производства транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых 

изделий, кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, кожи и изделий из неё, 

обуви, переработка древесины и изделий из дерева». Касаясь состояния дел на за-

воде «Серп и Молот», заявил, что идёт демонтаж прокатного стана, он будет пе-

ренесён в Ярцево Смоленской области (газета «Содружество» № 18 за 2007 г.). 

(О реальных «успехах» в перечисленных министром видах деятельности 

хозяйственных органов города наглядно говорят следующие официальные циф-

ры. По данным Росстата по итогам 2006 года в структуре отгруженной продукции 

(работ, услуг) обрабатывающих производств производство кокса и нефтепродук-

тов составляет 31,9%; производство пищевых продуктов, включая напитки и та-

бак - 18,5%; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфиче-

ская деятельность - 8,6%; производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования - 7,6%; производство транспортных средств и 

оборудования - 3,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 3,5%; 

обработка древесины и производство изделий из дерева - 0,5%; производство ко-

жи, изделий из кожи и производство обуви - 0,3%. А доля производства машин и 

оборудования, о котором московские власти речи уже не ведут, в новой системе 

учёта производства продукции (работ и услуг), введённой Росстатом с 2005 года, 

снизилось до 4,0%!) 

А вот как оценивают положение дел в промышленности по итогам 2006 го-

да власти Южного административного округа Москвы, самого большого по раз-

мерам территории и в котором сосредоточено почти 20% всей промышленности 

города. Они отмечают повышение объёмов производства в таких отраслях про-

мышленности округа, как пищевая, стройматериалов, полиграфическая, электро- 

и радиоэлементов, передающей аппаратуры. В сфере лёгкой промышленности, 

машиностроении, металлообработки и электротехники объём производства, 

наоборот, снизился («Московская правда» за 24.05.07). 

Как видно из рассмотренных материалов, все усилия властей города 

направлены на обеспечение пищевого рациона постоянно растущего числа жите-

лей и гостей столицы, на развитие потребительского рынка и строительного ком-

плекса мегаполиса, позволяющие получать максимальную прибыль и достигать 

быстрого обогащения и накопления капиталов. Даже официальная статистика и 

высказывания московских чиновников свидетельствуют, что сегодня индустри-

альностью в Москве уже и не «пахнет»… Станкостроительная промышленность - 

основа технологической базы всей промышленности и которая при Советской 

власти успешно обеспечивала потребности всех отраслей тяжёлой, лёгкой и про-
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чей промышленности, потребности всего огромного народного хозяйства СССР - 

практически ликвидирована. Мерительный инструмент и тот ввозим из Китая. 

Вместо станко- и машиностроения активно внедряется «отвёрточное» производ-

ство на базе импортных узлов и деталей. 

Негативные тенденции в структурных изменениях промышленного произ-

водства находят своё отражение и во внешнеторговой деятельности города. Для 

иллюстрации сказанного в таблице 8 представлены некоторые итоги экспортно-

импортной деятельности московских предприятий в 2005 году. 

Таблица 8 

Удельный вес видов промышленной продукции 

во внешнеторговой деятельности Москвы в 2005 году (в %) 

 
Вид продукции Экспорт Импорт 

Продукция машиностроения 14,6 49,4 

Продукция топливно-энергетического комплекса 34,0  

Продукция нефтехимического комплекса  23,5 

Продовольственные товары и сырьё для их производства 2,3 12,0 

 

Данные по удельному весу отдельных видов промышленной продукции в 

экспорте из города Москвы и в импортных поставках опубликованы в журнале 

«Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 1 за 2007 год (стр.23). Как видно 

из таблицы 8, «успешное» продвижение рыночных «реформ» привело к тому, 

что продукции машиностроения ввозится почти в 3,4 раза больше, чем отправ-

ляется на экспорт. Причём на долю продукции машиностроения приходится 

49,4% импорта… 

Подводя итоги данного раздела исследования, можно с полной уверенно-

стью заявить, что наблюдаемый рост промышленного производства в Москве 

обусловлен следующими причинами: 

1) Строительным бумом элитного и коммерческого жилья, торговых цен-

тров, банковских и офисных зданий, выставочных центров, гостиничных ком-

плексов, паркингов, «народных» гаражей, транспортных развязок и т.д. 

2) Заказами Индии, Китая, Малайзии, Арабских Эмиратов, Венесуэлы, Бе-

лоруссии, Сирии, Ирана и других стран на поставки большого количества воен-

ной техники. 

3) Заменой полностью изношенного за время «демократических» реформ 

лифтового хозяйства города. 

4) Разворачиванием систем наблюдения и тотального контроля за всеми 

сторонами жизни населения. 

5) Внедрением в ЖКХ квартирных счётчиков тепла, электроэнергии, расхо-

да воды, домовых счётчиков воды, тепла с многоканальными тепловычислителя-

ми, пожарных, инфракрасных и оптико-электронных извещателей… 

6) Увеличением финансовых вливаний в полиграфические услуги по 

производству печатных средств массового оболванивания граждан рекламны-
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ми, коммерческими компаниями и политическими партиями, обслуживающи-

ми власть имущих, в периоды предвыборной агитации и по мере продвижения 

рыночных «реформ». 

Из сказанного следует, что в основном увеличивается производство пред-

метов потребления и элементов систем контроля, а производство средств произ-

водства сокращается, причём значительно. Таким образом закладывается мина 

замедленного действия под отечественную промышленность на долгие  годы, 

увеличивается зависимость от поставок и уровня научно-технических решений 

импортной техники и технологий. Такая промышленная политика властей ста-

вит под серьёзное сомнение сохранение в будущем экономического суверените-

та и политической независимости государства. 
Октябрь 2007 г. 

 

* * * 

Итоги 2007 года вновь подтвердили справедливость выше сказанного.  

«При общем росте внешнеторгового товарооборота экспорт продукции 

московских предприятий упал до 12,5 миллиардов долларов, сокращение соста-

вило 6%» («Московская правда» за 15.03.08). 
 

Основные направления капитальных вложений 
 

Исходя из определения понятия валового внутреннего продукта (приведен-

ного в начале настоящего исследования) следует, на величину ВВП, а значит и 

ВРП, влияют и размеры капитальных вложений в экономику регионов. После 

контрреволюции 1991 года властные структуры РФ, Москвы и обслуживающие 

их «экономисты» любят всё иностранное, в том числе и термины. Введённый ими 

в оборот, термин инвестиции в переводе на русский язык означает долгосрочные 

вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Различают 

финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инвестиции (вложение капитала 

в промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д.). 

Общеизвестно, необходимым условием устойчивого экономического роста 

является активизация инвестиционной деятельности. В статистических отчётах 

Росстата и Мосгорстата фигурируют два вида инвестиций: инвестиции в основ-

ной капитал и иностранные инвестиции. Рассмотрим их. 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на 

создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расшире-

ние, а также реконструкция и модернизация объектов, приобретение машин, обо-

рудования, транспортных средств, многолетние насаждения и т.д.). 

Данные о динамике капиталовложений в основной капитал за счёт всех ис-

точников финансирования в городе за ряд последних лет приведены в таблице 9. 

Здесь же показан удельный вес этих инвестиций в валовом региональном продук-

те Москвы. 

 

Таблица 9 
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Инвестиции в основной капитал 

за счёт всех источников финансирования в регионе 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Инвестиции (в фактически дей-

ствующих ценах), млрд. рублей 
156,22 173,84 220.4 269,59 347,69 432,4 555,8 

Удельный вес в ВРП 11,9 11,2 11,2 11,0 12,6 10,8  

Доля бюджетных средств в об-

щем объёме инвестиций, про-

центы 

51,0 41,9 43,6 42,9 38,2 41,6  

в том числе за счёт федерального 

бюджета 
2,9 5,0 5,5 8,9 3,6 5,5  

 

Удельный вес капитальных вложений в основной капитал, финансируемых 

за счёт бюджетных средств, в последние годы составляет порядка 40% от общего 

объёма инвестиций. Участие же федерального бюджета в поддержке московской 

экономики более чем скромное. 

Как видно из таблицы, абсолютные значения капитальных вложений в ос-

новные средства с 2000 года выросли более чем в 3 раза. Этому можно только ра-

доваться, что и делают представители властных структур и их глашатаи из 

средств массового оболванивания. Однако они упорно молчат о том, что значения 

удельного веса объёмов инвестиций в основной капитал в ВРП остаются пример-

но на одном уровне. Более того, как показывают относительные значения, объём 

инвестиций только в последние год-два стали несколько превышать размеры по-

терь от инфляционных процессов. Вряд ли такое положение дел способствует 

«небывалому росту экономики» города. 

Для более детального выяснения существующей ситуации с инвестициями 

важно ещё знать и направления их вложения. Определённые представления в 

этом вопросе даёт структура капитальных вложений в основной капитал по видам 

основных фондов в 2002 году, представленная в таблице 10. Таблица составлена 

на основании данных, опубликованных в сборнике Государственного комитета 

РФ по статистике «Статистический бюллетень» № 1 (94) за май 2003 года. 

 

Таблица 10 

Структура инвестиций в основной капитал 

по видам основных фондов в 2002 году 

 

Вид основных фондов 
Процент к общему объёму инвестиций в ос-

новной капитал 

Жилища 17,4 

Здания (кроме жилых) и сооружения 43,8 

Машины, оборудование, транспортные ср. 32,7 

Прочие 6,1 

 



99 

По данным Росстата одна треть всех инвестиций направляется на обновле-

ние машин, оборудования и транспортных средств. Вместе с тем, согласно оцен-

кам экспертов «Московской промышленной газеты» (см. № 39 за 2005г.) по со-

стоянию на октябрь 2005 года, парк технологического оборудования московской 

промышленности устарел на 60 и более процентов (существуют и менее оптими-

стичные оценки). «При необходимости его обновления как минимум на 8% в год 

имеющиеся инвестиции позволяют заменять на современное не более 6% основ-

ного оборудования» (т.е. не обеспечивают даже простого воспроизводства). Как 

отмечается в анализе состояния московской промышленности, усреднённые дан-

ные изношенности оборудования не раскрывают того факта, что на ряде пред-

приятий продолжают работать станки, полученные по ленд-лизу и по репарации в 

годы Второй мировой войны, а также кузнечнопрессовое и универсальное обору-

дование, установленное ещё в 30-е годы прошлого века (т.е. при Иосифе Висса-

рионовиче Сталине!). 

(Согласно другим оценкам, степень износа основных фондов в машинострое-

нии занижена. Так в «Московской правде» за 14.07.05 специалист в области анализа 

высказывает точку зрения, что приведенные выше оценки сделаны на основе бухгал-

терской отчётности, в которой исходят из формальных норм и сроков амортизации. 

Каково же их действительное физическое состояние на самом деле, никто не знает, 

т.к. последняя инвентаризация в стране проводилась почти 20 лет назад.) 

В рассматриваемом анализе нынешнего состояния московской промыш-

ленности даётся структура распределения капитальных вложений в основной ка-

питал в 2003 году по отраслям городского хозяйства. 

 

Таблица 11 

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в 2003 году 

 
Отрасль городского 

хозяйства 
Процент к общему объёму инвестиций в основной капитал 

Промышленность 7,3 

Строительство 2,4 

Транспорт 25,4 

Связь 10,3 

Торговля и общепит 5,7 

ЖКХ 23,8 

Здравоохранение 1,9 

Образование 2,3 

 

Приведенные в таблице 11 данные наглядно свидетельствуют, что обнов-

ление основных фондов в промышленности не является приоритетной зада-

чей для городских властей.  

А теперь посмотрим, что пишут официальные издания московского прави-

тельства. В приложении к постановлению Правительства Москвы от 5 декабря 

2006 года № 943 – ПП «О городской целевой программе «Комплексная програм-
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ма промышленной деятельности в городе Москве на 2007 – 2009 гг.» оценка по-

ложения с основными фондами несколько сглажена. Авторы этого документа со-

общают, что в 2004 году износ основных промышленно-производственных фон-

дов (ОППФ) составил 56,2% (Надо же, какая сногсшибательная точность!?), ко-

эффициент обновления ОППФ - 6,4%, коэффициент выбытия ОППФ - 1,5%. 

Вместе с тем, оценивая сложившуюся ситуацию в сфере промышленной деятель-

ности в городе Москве, они вынуждены признать: «Доля инвестиций в основной 

капитал обрабатывающих производств в 2005 г. составила всего 3,1% (по 

промышленности в целом без добычи полезных ископаемых - 11,3%) от общего 

объёма инвестиций по всем видам экономической деятельности в городе. Поток 

инвестиций, поступающих в промышленность города, нестабилен…» (см. «Вест-

ник Мэра и Правительства Москвы» № 1 за 2007 г. ). 

Таким образом, «господа демократы» сами себя и высекли. Реальная ситуа-

ция с обновлением основных фондов в обрабатывающей промышленности и 

прежде всего в базовых отраслях промышленности - аховая, что никак не соот-

ветствует фанфарным сообщениям средств массового оболванивания о «невидан-

ном росте экономики Москвы». 

Мэр Москвы Ю.М. Лужков неоднократно напоминал членам правительства 

города о том, что в столице не хватает денег. «В большинство объектов можно 

привлекать коммерческий потенциал», - сказал Мэр на очередном заседании Пра-

вительства Москвы («Московская промышленная газета» № 20 за 2004 г.). По-

этому власти города делали всё, чтобы заполучить иностранные инвестиции в 

экономику города, создавая для этого так называемый благоприятный инвести-

ционный климат. 

По словам заместителя столичного Мэра в Правительстве Москвы по меж-

дународным и внешнеэкономическим связям И. Орджоникидзе, за период с 1996 

по 2006 год в экономику первопрестольной привлечено почти 120 миллиардов 

долларов США иностранных инвестиций («Московская правда» за 10. 04.07). Ди-

намика поступления объёмов иностранных инвестиций в экономику Москвы по 

годам представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Объём иностранных инвестиций в экономику 

Москвы по годам (млрд. долларов США) 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объём иностранных инвестиций 4,0 5,65 8,44 13,89 14,3 25,23 23,99 

 

Как показывают приведенные цифры, московские власти добились значи-

тельных успехов в привлечении в экономику города иностранных вливаний. Но 

вновь возникает вопрос - Куда они были направлены? 

Для ответа на этот вопрос вновь воспользуемся статистической отчетно-

стью Госком РФ по статистике. По данным «Статистического бюллетеня» № 



101 

1(94) за 2003 г. в таблице 13 представлена отраслевая структура иностранных ин-

вестиций в экономику Москвы в 2001 и 2002 годах.  

 

Таблица 13 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в экономику Москвы (в 

процентах) 

 
Отрасль 2001г. 2002г. 

Промышленность  4,8 

Строительство  0,9 

Транспорт  0,1 

Связь  3,1 

Торговля и общественное питание 67,0 71,3 

Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциони-

рования рынка 
12,0 15,2 

Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 3,0 1,4 

Другие отрасли  3,2 

 

Приведенные в таблице 13 официальные статистические данные наглядно 

свидетельствуют, что иностранных инвесторов больше всего привлекают такие 

сферы экономической деятельности, как торговля и общественное питание, об-

щая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, при-

носящие хозяевам капитала быструю и наиболее значительную прибыль. В разви-

тие промышленного производства и здесь направлялось менее 5,0% привлекае-

мых капитальных вложений. 

А чем радовали безразличное ко всем общим и полностью поглощённое 

своими частными проблемами население города представители властных струк-

тур Москвы и их верные слуги в рассматриваемый период времени? Вот несколь-

ко официальных сообщений. 

Канал ТВЦ 15.01.02 сообщал телезрителям, что основными направлениями 

вложений иностранных инвесторов являются производство пива и отельный биз-

нес. Тот же канал 15.10.02 несказанно обрадовал жителей и гостей первопре-

стольной - производство пива в мегаполисе возросло за 5 лет аж в 2 раза, а 

21.10.02 устами высокопоставленного чиновника похвалялся - Москва ожидает в 

ближайшем будущем принимать до 5 миллионов туристов. Для активизации это-

го процесса Мэр Москвы ищет инвесторов. Обратились к итальянцам. Итальянцы 

заявили, что могут вкладывать финансовые средства в туристический бизнес 

Москвы только под твёрдые гарантии на получение прибыли. 

В конце 2003 года первый заместитель Мэра в Правительстве Москвы О. 

Толкачёв, говоря об инвестиционном климате столицы, отметил, что Москва 

наращивает инвестиционную привлекательность. Среди наиболее привлекатель-

ных для вложений он назвал торговлю, гостиничный бизнес, транспорт, рекон-

струкцию крупных объектов («Московская перспектива» № 47 за 02.12.03). 
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Анализируя состояние дел с иностранными вложениями в московскую эко-

номику на конец первого полугодия 2005 года, эксперты отмечали, что, как и 

прежде, зарубежных инвесторов интересуют в первую очередь сырьевые отрасли, 

торговля и общественное питание, строительство и недвижимость. Проекты в 

машиностроении, обработке и переработке, в сфере высоких технологий их пока 

не привлекают. И западный и российский капитал интересуют проекты, обещаю-

щие в краткосрочной перспективе высокую прибыль и наименьшие риски («Мос-

ковская промышленная газета» № 25 за 2005г.). Отсюда - и их предпочтение тор-

говле, быстро окупаемому строительству. 

(Здравомыслящим людям совершенно очевидно, что, для желающих по-

греть руки, привлекательность вложений в коммерческую недвижимость или жи-

лищное строительство куда более высока, чем в промышленность. Эти вложения 

наименее рискованны, дают очень высокую отдачу. По оценкам специалистов 

вложения в жильё приносят до 50% годовых. Коммерческая недвижимость ещё 

более привлекательна для инвесторов, здесь вложения за 1,5 - 2,0 года при благо-

приятных обстоятельствах фактически можно удвоить.)  

В приложении 1 к постановлению Правительства Москвы от 27 июня 2006 

г. № 449 - ПП составители документа, подводя итоги 2005 года в части привлече-

ния иностранного капитала, отметили, что с участием иностранного капитала со-

зданы крупные торговые центры, построен ряд офисных комплексов и гостиниц, 

производятся легковые автомобили («Рено»), ведётся строительство ММДЦ 

«Москва – Сити». 

Характеризуя успехи московского правительства в привлечении капитала с 

мировых финансовых рынков в 2006 году, заместитель столичного Мэра в Прави-

тельстве Москвы по международным и внешнеэкономическим связям И. Орджо-

никидзе отметил в частности, что в предпочтениях зарубежных инвесторов 

устойчиво лидируют отрасли оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, 

обрабатывающего производства (производство пива, легковых автомобилей, 

смарт-карт), операции с недвижимым имуществом. В свою очередь объём мос-

ковских инвестиций в другие страны(?!) по сравнению с 2005 годом увеличился в 

рекордные восемь раз и составил 8,33 миллиарда долларов США («Московская 

правда» за 10.04.07). 

(Здравомыслящему человеку должно быть понятно, что частный капитал 

не любит необоснованных рисков, ему нужны чёткие гарантии в получении 

быстрой и значительной прибыли. Всё это прекрасно показано у классиков 

марксизма. А реальная жизнь лишний раз подтвердила их прозорливость, что и 

бесит ненавистников Советской власти, обещавшим наивным и легковерным 

людям капиталистический рай. Практическими результатами «невиданного эко-

номического роста в Москве», как видно из представленных материалов, поль-

зуются именно иностранные вкладчики, иностранные «добродетели» и их про-

теже из московских чиновников, а большинство коренных жителей города по-

лучают «прожиточный минимум». 
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Только полные идиоты могут надеяться, что частный капитал придёт на 

помощь базовым отраслям народного хозяйства, приносящим реальную отдачу 

через годы, а то и десятилетия, т.е. в долгосрочной перспективе…)  

 

Таким образом, и в области капитальных вложений производство средств 

производства у Правительства Москвы не в почёте. Нынешние власти интере-

сует только получение прибыли любым путём. Повышение конкурентоспособ-

ности и уровня развития отечественных базовых отраслей промышленности их 

не волнует. Существующая ещё в Москве промышленность создана при Совет-

ской власти. «Демократы» вот уже почти 20 лет в основном только разрушают 

ранее созданное героическим трудом Советских людей. Таковы реальные «не-

виданные экономические успехи». А громких слов о развитии промышленности 

города очень много… 
Ноябрь 2007г.  

 

* * * 

Приоритеты иностранных инвесторов полностью подтвердили и итоги хо-

зяйственной деятельности Москвы за 2007 год. По данным Департамента внеш-

неэкономических и международных связей, «почти 70 миллиардов долларов со-

ставил объём иностранных инвестиций в экономику Москвы в минувшем году. 

По сравнению с 2006 годом - увеличение почти троекратное». Но куда они были 

направлены? «На две трети в сектор торговли, ажиотажный спрос отмечен на 

рынке недвижимости. Что касается инвестиций в промышленность, то они 

о с т а ю т с я  н а  н и з к о м  у р о в н е . Почти 70% из них идёт в пище-

вую отрасль» («Московская правда» за 15.03.08). 
 

Заявленные направления развития экономики города 
 

Для составления полной картины относительно роли, реально отводимой 

властями города промышленности в процессе создания общего объёма ВРП, рас-

смотрим планируемые Правительством Москвы направления развития экономики 

города в ближайшие 2 - 3 года. 

27 июня 2006 года Правительство Москвы приняло постановление № 449 - 

ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2010 го-

да». В этом постановлении, «в целях обеспечения высоких и устойчивых темпов 

экономического роста», органам исполнительной власти города предписано со-

средоточить усилия на решении ряда задач, в том числе и таких как: 

- Создание условий для устойчивого роста промышленного производства на 

основе повышения конкурентоспособности продукции, развития экспортного по-

тенциала предприятий и модернизации производства (здесь и далее выделения 

сделаны Г.К.). 

- Формирование условий для развития малого предпринимательства, в т. ч. 

создание новых рабочих мест и увеличение объёма выпуска товаров, выполнения 

работ и оказания услуг субъектами малого предпринимательства. 
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- Развитие гостиничной сети в целях превращения Москвы в международ-

ный туристский центр. 

В приложении 1 к этому постановлению в разделе Промышленность про-

гнозировалось, что в 2006-2009 годах на темпах роста московской промышленно-

сти заметно скажется увеличение выпуска легковых автомобилей на «Авто-

фрамосе», реализация государственных проектов и контрактов в авиастроении, 

ракетно-космической промышленности, в области модернизации и разработки 

новых видов вооружений (т.е. то, что имеет спрос на международном рынке и что 

существующие кадры города ещё умеют и могут производить). 

Составители прогноза отмечали, что высокие темпы развития и высокую 

рентабельность сохранят предприятия связи. Розничная торговля в городе будет 

расти более низкими темпами, чем среднероссийские. 

Прогнозировался рост туристского потока в Москву и доходов от въездного 

туризма за 5 лет в 1,4 раза. В 2010 году число туристов, ежегодно посещающих 

Москву, достигнет 5 миллионов человек. 

Кредитно-финансовый сектор городской экономики продолжит своё разви-

тие и укрепление в предстоящий период, обеспечивая высокие темпы роста при-

были. Ежегодный рост поступлений налога с кредитно-финансового сектора со-

ставлял в последние годы 40 и более процентов. 

Как видим, основная ставка делалась на развитие малого бизнеса и на изы-

мание денег из карманов населения и гостей столицы. 

5 декабря 2006 года Правительство Москвы постановлением № 943 – ПП 

утвердило новую, четвёртую по счёту городскую целевую программу «Комплекс-

ная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009гг.» 

(см. «Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 1 за 2007г.). 

Этим постановлением, в частности пунктом 8.5, Департаменту науки и 

промышленной политики города Москвы предписывается, совместно с Департа-

ментом образования города Москвы и Управлением федеральной государствен-

ной службы занятости населения по городу Москве, обеспечить в установленном 

порядке профессиональную переподготовку, повышение квалификации и трудо-

устройство в сфере производства и науки работников организаций науки и про-

мышленности, ликвидируемых и перебазируемых с территории города Москвы в 

процессе реформирования научно-промышленного комплекса города. (Как ре-

ально это будет осуществляться? Операторов, специалистов и мастеров литейных 

и кузнечных производств, прокатных станов, механизированных поточных ли-

ний, других автоматизированных промышленных производств, подлежащих лик-

видации, власти города намерены перевести в индивидуальные предприниматели 

или обслугу гостиниц и частных автомастерских?) 

Целью программы заявлено: развитие научно-промышленного потенциала 

на основе роста конкурентоспособности промышленной продукции (работ, услуг) 

для насыщения потребности внутреннего рынка, создания новых производств и 

рабочих мест в интересах города, интеграции промышленности в межрегиональ-
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ное и международное разделение труда, роста инвестиционной и инновационной 

активности организаций промышленности. 

Основные задачи программы: 

1. Повысить уровень конкурентоспособности промышленного производства 

на основе технического перевооружения, формирования современной професси-

онально-квалификационной структуры кадров промышленности.  

2. Создать основу для устойчивого развития высокопроизводительного (?) 

промышленного потенциала города на базе углубления процессов кооперации, 

специализации и интеграции прикладной (отраслевой) науки и промышленного 

производства, перехода крупных промышленных предприятий на субконтракт-

ную модель производства с привлечением малых предприятий, превращения зе-

мельного ресурса в активную составляющую развития производительных 

сил промышленности(??!). 

(Корреспондент газеты «Московская перспектива» № 27 за 2007 год интер-

претировал последнюю часть данной задачи как «дальнейшее развитие механиз-

ма вовлечения земельного ресурса в структурную перестройку промышленно-

сти!) 

3. Повысить экспортный потенциал обрабатывающих производств, обеспе-

чить вовлечение организаций промышленности в международное разделение 

труда (В качестве придатка? Сферы сбыта западных товаров?). 

4. Создать эффективные механизмы стимулирования развития перспектив-

ных для города промышленных производств, сохранения и развития потенциала 

прикладной (отраслевой) науки… 

5. Создать условия для формирования на базе промышленных и научных 

центров инновационно-производственных кластеров и специализированных про-

мышленных парков с участием субъектов малого предпринимательства. 

При внимательном анализе текста поставленных задач можно заметить, что 

за изрядной мишурой красивых и правильных слов и лозунгов скрываются глав-

ные задачи утверждённой программы: убрать с территории города не нужные 

властям (неэффективные с их точки зрения) крупные промышленные производ-

ства, а значит и крупные, объединённые общей целью, рабочие коллективы; по-

пытаться притянуть усиленно взращиваемый властями, но не жизнеспособный в 

рыночных условиях, малый бизнес к крупному высокоэффективному и высоко-

производительному промышленному производству. 

В процессе реализации программы предстоят дальнейшие структурные из-

менения промышленности города: прежде всего власти мегаполиса заявили о 

намерении развивать высокотехнологичные, инновационные производства точ-

ного машиностроения, электроники, электротехники, электронного машиностро-

ения, фармацевтической и оборонной промышленности, автомобилестроение. 

Относительно инноваций. В июле 2007 года на встрече с журналистами, 

комментируя разработанный Департаментом науки и промышленной политики 

проект комплексной программы инновационного развития Москвы, министр 

Правительства Москвы Е.А. Пантелеев назвал её приоритеты. Это прежде всего 
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транспортная, экономическая, фармацевтическая составляющие, которые и опре-

деляют круг интересов, сферу стимулирования научных и студенческих кадров 

(«Московская перспектива» № 27 за 2007 г.). Основной ударной силой любых 

инновационных разработок являются изобретатели и рационализаторы. Реальное 

отношение властей к этой категории творческих работников показывает такой 

факт. 27 декабря 2007 года на радиостанции «Народное радио» прошла передача, 

посвящённая нынешнему состоянию изобретательского сообщества страны. Вы-

ступал заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и председатель Московского Совета 

ВОИР. Отвечая на вопрос - как живётся сегодня изобретателям? - он сказал: 

«Изобретатели остаются за кадром»… 

Согласно сообщениям прессы, в процессе реализации программы в течение 

трёх лет ещё порядка 300 промышленных предприятий, работающих «не эффек-

тивно», прекратят своё существование, и их земельные участки будут освобожде-

ны для дальнейшего строительства («Московское собрание» № 17 за 2006г.). По 

данным печатных органов, сегодня промышленные зоны столицы занимают 18 

тысяч гектаров территории (Это после всех операций по «реформированию» 

промышленности за 16 лет?). 27 апреля 2005 года Правительство Москвы приня-

ло городской закон № 14 «О генеральном плане города Москвы». Согласно Гене-

ральному плану развития Москвы до 2020 года занимаемая территория чисто 

промышленных и научных объектов станет меньше в 2,4 раза - 7,5 тысяч гекта-

ров. А в Центральном округе Москвы промышленных предприятий практически 

НЕ ОСТАНЕТСЯ! («Московская правда» за 15.11.06). 

Тем не менее, составители комплексной программы надеются получить в 

процессе её реализации в 2007 - 2009 гг. значительный рост промышленного про-

изводства - на 39,2% за планируемый период и не менее 11% прироста по годам. 

В то же время авторы программы отчётливо сознают, что «ряд характери-

стик промышленной деятельности имеет негативную направленность, сдержива-

ющую дальнейшее развитие промышленности города». Среди основных они вы-

делили следующие: 

1. Высокий процент износа (более 56%) промышленно-производственных 

фондов и низкий процент (6,4%) их обновления. 

2. Незначительный объём капитальных вложений в основной капитал обра-

батывающих производств. 

3. Ежегодное увеличение дефицита рабочих и инженерных кадров в про-

мышленности из-за разрушения за годы реформ системы подготовки, переподго-

товки и закрепления молодых специалистов… В настоящее время возрастной 

уровень работников старше 50 лет составляет 40-50% от общей численности за-

нятых в промышленности. 

(По словам заместителя руководителя столичного Департамента промыш-

ленной политики Ф.Ковриго, город испытывает острый дефицит профессиональ-

ных наладчиков, фрезеровщиков, токарей и целого ряда мастеров других специ-
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альностей. Помимо этого, в Москве днём с огнём не сыщешь инженеров-

технологов и инженеров-конструкторов («Московская правда» за 20.10.06). 

Проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров - одна из наиболее 

острых для столичной промышленности. Цифры официальной статистики гово-

рят о том, что заявленные работодателями города потребности в кадрах квалифи-

цированных рабочих и специалистов удовлетворяются только на 25%. Так осве-

тила проблему с квалифицированными кадрами в столице газета «Деловой парт-

нёр МТПП» № 3 (22) за 2007 год.) 

4. Растущий дефицит энергетических ресурсов (!), который может привести 

в ближайшей перспективе к ограничению темпов промышленного роста, что обу-

словливает необходимость создания новых (?) генерирующих мощностей и ши-

рокого применения энергоресурсосберегающих технологий. 

5. Низкий уровень востребованности результатов прикладной (отраслевой) 

науки в целях освоения новой научно-технической продукции в производстве. 

6. Уровень инвестиционной привлекательности организаций промышлен-

ности ниже уровня инвестиционной привлекательности земельных участков, на 

которых они расположены (особенно в центральной части города), что приводит 

к продолжению процесса недружественных поглощений и непроизводственного 

перепрофилирования этих организаций. 

7. Продолжающийся процесс ликвидации отдельных предприятий про-

мышленности приводит к разрыву существующих технологических цепочек. 

8. Рост цен на сырьё и комплектующие обостряет проблему поиска и рас-

ширения устойчивых взаимовыгодных кооперационных связей и развития сырье-

вой базы московской промышленности. 

Чётко сознавая наличие перечисленных ими негативных для московской 

промышленности явлений, авторы программы НЕ ОСМЕЛИЛИСЬ ОТМЕТИТЬ 

ПРИЧИНУ этих, являющихся всего лишь следствием, явлений. А причина всего 

происходящего - приведение к власти в стране компрадорской буржуазии, про-

водящей уже 17-й год политику в интересах мирового капитала по уничтожению 

остатков основы Советской экономики СССР, выдавливанию крупного промыш-

ленного производства из Москвы, дроблению на мелкие группы больших трудо-

вых коллективов, на стирание памяти о недавнем героическом прошлом ещё жи-

вых очевидцев и участников славных дел освобожденного труда во имя трудово-

го народа Советского Союза. 

Анализ существующей реальности показывает, что по мере укрепления ка-

питалистических рыночных отношений начинают оказывать существенное влия-

ние на московскую экономическую жизнь и такие вновь возникшие факторы как: 

1. Высокие и постоянно растущие цены на землю и тарифы арендной платы 

за недвижимость, устанавливаемые Мэрией и Правительством Москвы. 

2. Высокая по сравнению с другими регионами страны стоимость рабочей 

силы, обусловленная высокой ценой жизни в столичном мегаполисе и диктуемыми 

работодателями условиями труда, на которые вынуждены соглашаться наёмные 

работники, чтобы безбедно существовать самим и содержать членов своей семьи. 
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3. Большие затраты на поддержание соответствия стандартам экологиче-

ской обстановки разросшегося мегаполиса, наводнённого огромным количеством 

автотранспортных средств частного сектора и личного пользования. 

4. Разросшийся чиновничий аппарат, требующий всё большую «мзду» за 

разного рода разрешения, согласования, справки, «правильное» отображение ито-

гов «проверок» на соответствие ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим нормативным до-

кументам. 

Все перечисленные факторы приводят к росту издержек производства, по-

вышению себестоимости произведенной продукции и, как следствие, к снижению 

конкурентоспособности её на рынке аналогичных товаров. Кроме того, на ритм и 

объёмы производства, а значит и себестоимость единицы продукции, существен-

ное влияние оказывает и такой фактор, как: 

5. Отсутствие резервов роста выработки электрической и тепловой энергии 

на электростанциях московского региона в ближайшие годы, вызванное практи-

чески нулевым вводом новых генерирующих мощностей и отсутствием полно-

масштабных капитальных ремонтных работ действующих энергоустановок на 

протяжении 15-ти «реформаторских» лет, физическим износом построенных при 

Советской власти энергоблоков, трансформаторных подстанций и распредели-

тельных сетей. 

(Въедливый читатель может не согласиться с этим доводом, сославшись на 

заявление столичного градоначальника Ю.М. Лужкова, сделанное им журнали-

стам 10 ноября 2007 года, о том, что выработка энергии превысит потребление в 

Москве к зиме 2008 года, и сложившаяся ситуация в столичной энергетике близка 

к удовлетворительной («Московская среда» № 43 за 2007 год). 

Что же, давайте проанализируем ситуацию. 

В конце горбачёвской «перестройки» профессиональные энергетики уже 

отмечали, что около 30% установленных в энергосистеме мощностей полностью 

изношены морально и физически и требуют замены, почти 40% нуждаются в ка-

питальном ремонте, и только порядка 30% являются новыми. Прошло 16 лет без-

дарно потерянного времени. За эти годы «демократических реформ» оборудова-

ние, установленное в Советский период, ещё больше морально и физически уста-

рело, а «выдающиеся профессионалы» в руководстве отраслью и Москвы не 

обеспечили даже простого воспроизводства энергетического оборудования. Те-

перь надо полностью менять не менее 50% установленных мощностей, а это как 

минимум 7000 МВт! Кроме того, необходимо покрывать ещё и ежегодный при-

рост потребителей электрической энергии мощностью 500 - 700 МВт («Москов-

ская правда» за 19.12.07). 

А что мы имеем? В 2007 году введено в эксплуатацию новых генерирую-

щих установок суммарной мощностью 801 МВт (см. там же). Согласно програм-

ме Правительства Москвы на 2008 год намечено ввести ещё 950 МВт генериру-

ющих мощностей («Московская правда» за 16.01.08). Таким образом, вводимые 

генерирующие мощности (не путать с мощностью преобразующих устройств!) 

только покрывают прирост потребности в электроэнергии городского хозяйства. 
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А где же воспроизводство физически изношенного оборудования? Остаётся толь-

ко «молиться» на много раз охаянное «демократами» и их прислужниками совет-

ское оборудование, работающее уже дольше нормативно установленных 50 лет, и 

вводить ограничения на электропотребление. 

Возникает вопрос - какие категории электропотребителей власти Москвы 

намерены ограничивать? 

За прошедшее с 1990 года время численность населения Москвы выросла с 

8 миллионов до 10,4 миллионов, а дневное население мегаполиса достигает 17 

млн. Энергопотребление населения возросло в ещё большей степени. Установ-

ленная же мощность электростанций осталась практически на том же уровне! По 

словам префекта Северного административного округа Москвы, сегодня (в обыч-

ные рабочие дни) более 70% энергии потребляется населением и непроизвод-

ственным сектором, и эти расходы непредсказуемы (газета САО «Север столицы» 

№ 20 за 2006г.). Не секрет, что Москва за последние годы стала не только круп-

нейшим бизнес-центром страны, но и одним из ведущих в Европе центров тор-

говли и развлечений. 

Торговых центров, работающих круглосуточно, стало столько, что они не 

умещаются уже в пределах МКАД. Количеством кинотеатров Москва может 

сравниться с любой столицей Европы, казино - с Монте-Карло и Лас-Вегасом, что 

уж говорить про супермаркеты, бутики и рестораны. Резко возросла и бытовая 

нагрузка. Обязательными атрибутами имущих и обеспеченных семей стали тёп-

лые полы, кондиционеры, домашние кинотеатры, музыкальные центры, компью-

теры, микроволновые печи, посудомоечные машины, сауны, бассейны и масса 

других электрических приборов и механизмов. Добавьте сюда круглосуточное 

освещение рекламы, бесконечные неоновые вывески, красочные иллюминации, 

архитектурные подсветки, освещение улиц, тоннелей и дорог... Всё это непроиз-

водительные нагрузки… По данным энергетиков Москвы, в последние годы еже-

годный прирост электропотребления упомянутых категорий нагрузок составляет 

4,0-4,2% («Московская правда» за 30.07.04). 

Январские 30-ти градусные морозы 2006 года полностью высветили про-

блемы с плачевным состоянием энергетики московского региона. Все резервы 

мощности, которые образовались в энергетике к 1997 году из-за резкого спада 

промышленного производства, уже были исчерпаны. Максимум нагрузки мос-

ковской энергосистемы в январе 2006 года составил 16200 МВт при фактической 

генерации «Мосэнерго» 13200 мегаватт и ограничении потребителей на 500 МВт, 

то есть дефицит мощности в столичном регионе превысил 3500 МВт! («Советская 

Россия» за 07.02.06). 

Согласно распоряжению Мэра Москвы, были остановлены работы на стро-

ительных объектах, более 200 предприятий столичного региона во время сильных 

морозов работали в режиме максимальной экономии электроэнергии. По данным 

Департамента науки и промышленной политики Москвы, ряд предприятий дей-

ствовали в режиме экономии электроэнергии до 30%, но были и такие, где по-

требление энергии было сокращено на 50-70 процентов. Ряд предприятий вообще 
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были остановлены («Московская правда» за 14.02.06). И всё равно электроэнер-

гии не хватало. Куда она шла? На отопление элитного жилья, коттеджей с тёплы-

ми полами, офисов, торговых и развлекательных центров, наружную рекламу… 

Как видим, производства нет, а электроэнергии потребляется больше! 

Подобная ситуация повторилась в декабре 2006 года. Московские энергети-

ки оставляли без электрической энергии с 16.00 до 20.00 в морозные дни более 

чем 70 предприятий в Центральном, Северном, Северо-Западном и Юго-

Западном округах. Но в это же время улицы города буквально утопали в ярком 

свете от неоновых вывесок мебельных и спортивных магазинов, ресторанов, за-

лов игровых автоматов и прочих торговых точек, не являющихся предприятиями 

первой необходимости («Московская правда» за 14.12.06). 

В жаркие майские дни 2007 года на многих предприятиях столицы вновь 

был введён режим ограничений подачи электрической энергии («Московская 

правда» за 09.06.07). 

Так о каком развитии промышленности города может идти речь? Если и в 

нынешнем состоянии энергообеспечения постоянно нарушаются ритм работы, 

технологические процессы и т.д.) 

 

Согласно принятой программе, на ряде оборонных предприятий, влача-

щих жалкое существование в эпоху рыночных «реформ» в интересах Запада, 

предполагается разместить городские заказы гражданского назначения, в кото-

рых очень заинтересованы власти города. Так на Тушинском машиностроитель-

ном заводе планируется в больших количествах начать производство механиче-

ских высотных стоянок для легковых автомобилей, завод осваивает выпуск ав-

тобусов для города. Кроме того, на заводе созданы: предприятие по переработке 

изношенных автопокрышек и выпуску из резиновой крошки трамвайных пере-

ходов, производство медтехники. НПО «Молния» вынуждена средства для вы-

живания зарабатывать изготовлением подъёмников для инвалидов-

колясочников и многоэтажных автомобильных стоянок. - Таковы конкретные 

примеры «высшего пилотажа» в решении проблемы повышения «эффективно-

сти» использования высококвалифицированных специалистов. Уникальные 

специалисты, некогда ставшие знаменитыми созданием космического комплек-

са «Буран», вынуждены «спуститься» с космических высот, космических но-

вейших технологий, в том числе и нанотехнологий, на нашу грешную землю, на 

уровень обыденного сознания… «Прогресс» о о о ч е н ь  большой… 

Столкнувшись с реальными проблемами в процессе реализации намечен-

ных программ, власти Москвы в начале 2008 года несколько подкорректировали 

направления развития научно-промышленного комплекса. В беседе с журнали-

стом министр Правительства Москвы Е.А. Пантелеев заявил: «Научно-

промышленный потенциал Москвы, какой есть на сегодня, должен быть сохранён 

и он должен развиваться. Для этого Департамент науки и промышленной полити-

ки предложил (уточнённые - Г.К.) приоритеты развития. Они связаны с разви-

тием точного машиностроения, приборостроения, экологически чистого транс-
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порта, биотехнологий, информатики, связи, энергосбережения, электроники, 

нанотехнологий, производство товаров народного потребления» («Деловой парт-

нёр МТПП» № 1-2, 2008). И далее: «Руководствуясь приоритетными городскими 

направлениями, мы определяем - что важно для города, и что нужно финанси-

ровать в первую очередь. А в беседе с корреспондентом газеты «Московская 

правда» (27.02.08) министр ещё больше уточнил свою позицию: «…Бывает и так: 

предприятие работает, НО не все его мощности н у ж н ы  Москве. В этом слу-

чае «ИЗЛИШКИ» в ы в о д я т с я  в филиалы вне столичного региона» (и т.о. 

вновь увеличивая издержки производства этого предприятия, как минимум, на 

транспортные, командировочные и складские расходы). 

Выбранные приоритеты развития научно-технического комплекса столи-

цы и ярко выраженные местнические интересы руководства стольного града, в 

котором в Советское время было сосредоточено до 60% научно-технического 

потенциала страны, а сейчас обращается 80% банковского капитала РФ, приво-

дят к тому, что чубайсята и им подобные слуги западных хозяев энергетический 

комплекс Москвы и государства оснащают импортными электрооборудованием, 

системами связи, релейных защит и автоматики, компьютерными системами и 

программами управления, методами оценки эффективности работы энергоси-

стем и определения оптимального режима энергоснабжения потребителей; 

станкостроение и тяжёлую промышленность - зарубежными станками и агрега-

тами; а наш аэрофлот - самолётами, произведенными в США, Франции, Герма-

нии. Более того, в военной сфере 90% элементной базы электронных систем 

управления также импортные(!) и т.д. 

Все программы и разговоры о «сохранении и развитии научного и про-

мышленного потенциала» есть не что иное, как демагогия, шумовое оформле-

ние пропагандистских мероприятий перед очередными схватками за власть, за 

тёплые депутатские места, перед так называемыми выборами, как «лапша на 

уши» наивным идиотам, до сих пор верящим красивым жестам, словам, эмоци-

ональным выражениям и «патриотическим лозунгам» властей города и страны. 

А реальные намерения властей Москвы время от времени выбалтывают при-

ближённые к Мэру. 

В июле 2006 года первый заместитель мэра Москвы И.Н. Орджоникидзе 

изрёк: «Мы создаём инфраструктуру, соответствующую новому статусу города. 

Из промышленного города Москва д о л ж н а  п р е в р а т и т ь с я  в торго-

вый, деловой, туристический центр Европы» («Содружество» № 16, 2006). (Как 

говорится - сами себя и высекли!) Ранее сей деятель ратовал за то, чтобы в 2010 

году «туризм давал 15% доходов бюджета города, и это вполне реально…» (газе-

та СВАО «Медведково» № 8 за 2003г.). 

Другой первый заместитель мэра в Правительстве Москвы, руководитель 

Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Моск-

вы В.И. Ресин неоднократно заявлял, что строительство стало главной градообра-

зующей отраслью московской экономики, в которой сегодня трудятся около мил-
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лиона человек, то есть каждый шестой работающий житель города имеет отно-

шение к строительству… («Московская перспектива» за 22.11.05). 

Или такое сообщение. Расширение выставочно-ярмарочной деятельности в 

городе - приоритетное направление Правительства Москвы. Поступления в бюд-

жет города от этого вида деятельности планируется увеличить с 7% до 15%! По-

этому строятся выставочно-ярмарочные площадки, центры. В Москве этим зани-

маются 100 фирм (ТВЦ, «Деловая Москва», 15.12.06). 

В Москве создана мощная банковская система. В столичном регионе дей-

ствует более 600 коммерческих банков, что составляет приблизительно половину 

всех банков в РФ (газета «Южные горизонты» № 44 за 2003г.). 

Уничтожая свои высокотехнологичные производства и высококвалифициро-

ванные кадры, власти Белокаменной создают благоприятный экономический кли-

мат для зарубежных фирм и корпораций. «В настоящее время на территории 

Москвы работает примерно 1,5 тысячи немецких фирм… В ближайшие 5 лет пред-

полагается значительно увеличить представительства европейских компаний в 

Москве» («Московские торги» № 11 за 2006г.). Сооружение энергетических гене-

рирующих объектов в Первопрестольной уже отдано в ведение германских компа-

ний. 

Истинное положение промышленного производства, и прежде всего маши-

ностроения и металлообработки, на фоне нынешнего состояния экономического 

комплекса города показывает и численность занятых в этой сфере, и отношение 

властей города к данной категории трудящихся. В таблице 14 представлены 

оценки численности занятых по отраслям экономики Москвы и отмечены тен-

денции в их изменении. Таблица составлена на основании официальных публи-

каций в различных средствах информации за последние годы. 

 

Из таблицы 14 видно, что численность работающих на крупных и средних 

предприятиях промышленности составляет уже менее 5% трудовых ресурсов сто-

лицы, а занятых созидательным трудом в машиностроении и металлообработке бо-

лее чем в 1,6 раза меньше обслуживающих финансовую деятельность города и их 

численность постоянно сокращается. (Продолжается принудительное сокращение 

численности рабочих и вывоз уникального оборудования на СВАРЗе и ГПЗ-1. 

Производственные цеха уже выведены с территории завода «Борец». Аналогичная 

ситуация с НИИТП, на котором остались, по выражению ещё работающих сотруд-

ников, одни «писатели» и «графоманы». Основного производства лишился и 

ФГУП ММПП «Салют» - станки и оборудование перебазированы в Рыбинск и 

Омск, предстоит сокращение почти 3 000 высококвалифицированных рабочих и 

специалистов.) Как свидетельствуют цифры, подавляющая часть трудовых ресур-

сов города занята в строительстве, оптовой и розничной торговле, общественном 

питании, на рынках и в сферах услуг. Кстати, по сообщениям печати, служба заня-

тости Белокаменной уже не считает Москву промышленным городом! 
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Следует отметить ещё один момент, характеризующий истинные намере-

ния властей города по дальнейшему изменению структуры ВРП. В таблице 15 

представлены значения долевого участия ряда отраслей экономики в формиро-

вании доходной части бюджета города и стремления Правительства Москвы по 

их изменению. 

 

Таблица № 14 

Оценки численности занятых по отраслям экономики и тенденции их изме-

нения (тыс. чел.) 

 

Отрасль экономики 
Число заня-

тых 

Момент 

оценки 
Тенденция 

Промышленность всего 526,1 01.02.06  

В том числе:    

Крупные и средние предприятия 390,0 01.10.05 Снижение 

Малые предприятия 136,1 01.02.06 Рост 

Машиностроение и металлообработка 163,2 01.10.05 Снижение 

Пищевая промышленность 106,8 01.02.06 Рост 

Электроэнергетика 34,7 01.10.05 Снижение 

Промышленность стройматериалов 34,0 01.01.07  

Химическая и нефтехимическая пром. Около 15,0 01.02.04  

Строительство > 1000,0 01.03.08 Рост 

Транспорт 301,5 01.10.05 Рост 

Связь 98,0 01.10.05 Рост 

Оптовая и розничная торговля, общественное пи-

тание 
Более 1500,0 01.02.08 

Значитель-

ный Рост 

ЖКХ и непроизводственные виды бытового об-

служивания населения 
230,0 01.10.05 Рост 

Рынки и сферы услуг > 2500,0 01.01.07 Рост 

В том числе: 

Операции с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставление услуг 

926,8 01.02.07 Рост 

Наука и научное обслуживание 390.0 01.02.06 Снижение 

Здравоохранение, физическая культура и соци-

альное обслуживание 
318,0 01.10.05  

Образование 363,4 01.02.07 Снижение 

Культура и искусство 118.0 01.10.05  

Финансовая деятельность 263,8 01.02.07 Рост 

Трудовые ресурсы 8470,0 01.07.06 Рост 

 

Таблица № 15 

Долевое участие в формировании доходной части бюджета Москвы (в %) 

 

Отрасль экономики Нынешнее состояние 
Намерения Правитель-

ства Москвы 

Промышленность менее 13,9  
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Отрасль экономики Нынешнее состояние 
Намерения Правитель-

ства Москвы 

Торговля, общественное питание и 

бытовое обслуживание 
22,0 увеличивать 

Банковский сектор 9,0 увеличивать 

Туристический бизнес 7,0 довести до 15,0 

Имущественно-земельные операции 14,0 увеличивать 

Выставочно-ярмарочная деятельность 7,0 довести до 15,0 

 

Таблица 15 наглядно показывает, что постоянный взлёт цен на московскую 

землю и тарифов арендных платежей за нежилые помещения обеспечивают вла-

стям Москвы уже больший доход, чем вся оставшаяся после «реформирования» 

промышленность города при значительно меньших усилиях с их стороны. По-

этому в марте 2008 года уже сам Мэр Москвы выразил уверенность в том, что 

предприятия тяжёлой промышленности ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ за преде-

лы Москвы! Аргументация? «Мы стараемся вместо крупных, часто экологически 

неблагоприятных заводов, таких, как «Серп и Молот», разместить в городе пред-

приятия с высокой долей интеллектуального труда», - сказал Мэр («Московская 

правда» за 27.03.08). (По поводу интеллектуального труда сказано выше). 

Опубликованные статистические данные за 2007 год в полной мере под-

твердили отмеченные в настоящем исследовании фактические направления раз-

вития экономики Москвы. Наибольшие темпы роста объёмов продукции зафик-

сированы по видам деятельности: производство электрического, электронного и 

оптического оборудования - 155,0%, производство транспортных средств и обо-

рудования - 134,1%. Производство резиновых и пластмассовых изделий к уровню 

2006 года составило 113,1%, обработка древесины и производство изделий из де-

рева - 118,0%, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов - 

106,6%, производство кожи и изделий из неё - 105,7%. Снизились объёмы выпус-

ка продукции в химическом производстве - 91,9%. Наибольший спад вновь про-

изошёл в производстве машин и оборудования - 76,9%, металлургическом произ-

водстве и производстве металлических изделий - 52,9%. Хроническое падение 

продолжилось в текстильном и швейном производствах - 87,1% («Московская 

правда» за 27.02.08). За весь год в огромном мегаполисе произведено всего 159 

металлорежущих станков!? 

 

Из представленных материалов видно, что о развитии станкостроения и 

машиностроения в Москве речи уже не идёт. Наоборот, все годы «демократиче-

ских реформ» проводится политика уничтожения производств средств производ-

ства для производства средств производства, т.е. предприятий группы А (как 

учили нас в Советских институтах). Технически грамотные люди понимают, что 

производства средств производства для производства средств производства (по 

терминологии «Экономической и философской газеты» - «заводы заводов») яв-

ляются становым хребтом промышленного производства любого уважающего се-

бя государства, основой его безопасности, независимости, могущества, дальней-
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шего научно-технического развития. Игнорирование этого факта приведёт к 

огромным материальным и территориальным потерям, отставанию в развитии 

производительных сил общества, ставит серьёзные проблемы в поддержании 

обороноспособности государства. 

Здравомыслящим людям очевидно, что реальный экономический и полити-

ческий суверенитет государства определяется тем, способно ли это государство 

самостоятельно создавать основные средства производства для производства все-

го остального - проще говоря, может ли оно создавать и производить в необходи-

мом количестве станки и оборудование для базовых отраслей промышленности. 

С этой точки зрения суверенитет нынешней РФ выглядит весьма призрачным - 

«достигнутый» уровень развития московского станкостроения составляет всего 

1,6% от уровня выпуска 1990 года. 

Машиностроение - одна из базовых отраслей промышленности, определя-

ет будущее развития всей промышленности, так как именно в этой отрасли со-

здаётся подавляющее большинство прорывных технологий. Потеряв собствен-

ную промышленность, мы потеряем всё: и науку, и высококвалифицированные 

рабочие кадры, и военное производство современного уровня, и боеспособную 

армию (по сообщению «Народного радио» 22.09.06, сегодня современной тех-

ники в бронетанковых войсках РФ всего 4%!), а в конечном итоге, и экономиче-

скую и политическую независимость. (Тому свежий пример с Югославией, ко-

торая не занималась созданием современных систем вооружений, а все обраще-

ния верующих к Богу ситуации не изменили - такого государства уже нет на 

политической карте мира). 
 

Основные выводы 
 

1. Запущенный в 1991 году механизм капиталистического хозяйствования - 

рынок - будет способствовать вытеснению и уничтожению промышленного про-

изводства в Первопрестольной. Этот процесс стимулируется как компрадорской 

буржуазией внутри государства и города, так и развитыми капиталистическими 

странами Запада и Востока, заинтересованными в расширении сферы сбыта своих 

товаров и продукции интеллектуального труда. 

2. Официальные статистические данные наглядно свидетельствуют, что 

промышленность Москвы в результате разрушительных «реформ» претерпела 

радикальные структурные изменения: раньше столица была центром станко- и 

машиностроения, теперь эти отрасли фактически ликвидированы; вместо их ак-

тивно развивается пищевая перерабатывающая отрасль и насаждается «отверточ-

ное» производство из импортных узлов и деталей - осуществляется замена слож-

ного и творческого труда на примитивный, способствующий ускорению дебили-

зации населения города. 

3. Рост валового регионального продукта Москвы обеспечивается главным 

образом за счёт неудержимого роста цен и тарифов, развития оптовой и розничной 

торговли преимущественно импортными товарами, расширения сети услуг. Объём 

промышленного производства сегодня составляет уже менее 8% ВРП столицы. 
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4. Продолжение политики по ликвидации крупных промышленных произ-

водств и высококвалифицированных кадров приведёт страну к потере независи-

мости и повторению судьбы Югославии. 
Апрель 2008 г.  
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В МОСКВЕ 

 

Одним из главных доводов при ликвидации или выводе промышленных 

предприятий за черту города власти Первопрестольной выдвигали и до сих пор 

продолжают выдвигать необходимость улучшения экологической обстановки 

воздушного и водного бассейнов столицы. Рассмотрим справедливость и степень 

«убойности» этого довода. 

Ещё в июне 2003 года на пресс-конференции на тему «Москве - чистый 

воздух», которая состоялась в Московской городской Думе, заместитель предсе-

дателя комиссии МГД по экологической политике В. Степаненко подчеркнула, 

что в основном, на 80%(!!), загрязнение воздуха происходит из-за вредных вы-

бросов автомобильного транспорта («Московская правда» от 10.06.03). На тот 

момент зарегистрированная численность автотранспортных средств только в 

службах ГАИ г. Москвы составляла почти 3 миллиона единиц (2,7 млн. легкового 

и 250 тыс. грузового личного автотранспорта), а ежегодный его прирост оцени-

вался в 10% (Здесь и далее выделения сделаны Г.К.). 

Остальные 20% отводились на долю промышленности, и, главное, автоза-

правочных станций (АЗС) и комплексов, которых в городе уже было аж 780 

штук. Строились они экстренно, практически не были оборудованы защитными 

сооружениями («Московская правда» от 05.06.03). Интенсивное строительство 

АЗС продолжается, их втискивают в самых неожиданных местах. 

Через два года «Экономическая и философская газета» (см. №29 за 2005г.) 

отмечала, что в Москве зарегистрированных автомобилей более 3 млн. единиц. 

Однако на самом деле по столице ездит около 5 млн. машин, так как к тем, что 

зарегистрированы непосредственно в мегаполисе, добавляются транспортные 

средства из Подмосковья и других регионов. Подавляющую часть автопарка со-

ставляет личный автотранспорт. 

Ещё через два года президент Российской инженерной академии Б.В. Гусев 

подчеркнул, что в Москве 98%(!!!) выбросов в атмосферу связано с выхлопными 

газами («Московская промышленная газета» № 6 за 2007г.). 

Как видим, даже по официальным данным «источник загрязнения - ав-

тотранспорт, а не заводы», но его численность никто не собирается ограничи-

вать или выводить за черту города, развивая сеть общественного транспорта. 

Наоборот, в центре Москвы строятся автостоянки, парковки, паркинги, «народ-

ные» многоэтажные гаражи, а приток автомобилей каждый год растёт. 

Экологи постоянно кричат о том, что воздух в Москве непрерывно меняет-

ся, причём не в лучшую сторону. По словам специалистов, современный мегапо-

лис сродни газовой камере («Московская правда» за 27.07.06). 

Относительно состояния водного бассейна имеются следующие сооб-

щения. «Московская промышленная газета» № 23 за 2004 год так характери-

зовала состояние водного бассейна столицы: «Вода в московских реках очень 

грязная. Предприятия же (в том числе 2500 автотранспортных предприятий) 

дают в общий сток только 30% загрязнений. Остальные поверхностные стоки 



118 

(70%) идут с городских территорий». При этом газета напоминает читателям: 

«Ещё в 1985 году Москва стала единственным крупным европейским горо-

дом, где вообще был прекращён сброс неочищенных сточных вод  (и это 

при полностью загруженных мощностях более чем 2000 крупных и средних 

промышленных предприятий!). Сегодня же (когда в нормальном режиме ра-

ботает всего 200-250 крупных и средних промпредприятий), увы, мы по 

уровню водопользования находимся где-то в начале 70-х годов. Городу 

нужно восстановить хотя бы тот уровень, который был перед разрушением 

Советского Союза!» 

Газета Северного административного округа «Север столицы» №2 за 2006 

год обращает внимание читателей на то, что главная проблема столичных «малых 

рек» не столько промышленные отходы, сколько ливневые стоки с улиц города, 

несущие в реки практически всю таблицу Менделеева. Такова реальная «забота» 

об окружающей среде! Таковы «успехи» в этом вопросе московских властей. 

Естественными защитниками, хорошо улучшающими микроклимат и 

экологическую обстановку, являются зелёные насаждения. Однако, под ло-

зунгами необходимости охраны окружающей среды и заботы о здоровье 

москвичей, уничтожаются парки и скверы, вырубаются вековые деревья в 

скверах и садах центральной части Москвы, сносятся детские площадки, 

спортивные сооружения. За годы «горячей» любви к москвичам уничтожено 

более 10.000(!!) гектаров зелёных насаждений - лёгких города. Это и «Не-

скучный сад», где ликвидировано 500 вековых деревьев, и «Детский парк» в 

Хамовниках, и ликвидация заказника «Крылатские холмы», являвшегося зе-

лёной жемчужиной столицы, и уничтожение аллеи на ул. Вавилова и многое 

другое (см. таблицу). Такие действия властей города вызывали и продолжают 

вызывать массовый протест коренных жителей Москвы, массовые обращения 

по поводу такого варварства «демократических» властей и их холуёв в Гос-

комархитектуры, Госстрой РФ, Генпрокуратуру и к Президенту РФ («Мос-

ковская правда» от 05.06.08). 

Экологи из общественных организаций давно бьют тревогу: несмотря 

на то, что количество стерильных цветников в городе увеличивается, скверы 

стали чище, внедряется вертикальное озеленение и устанавливаются вазоны, 

площадь зелёных насаждений в Москве не увеличивается, а резко сокращает-

ся ввиду того, что сокращается количество парков и скверов из-за точечной 

застройки и потеряна значительная часть природного комплекса в процессе 

жилищного строительства («Московская правда» за 20.07.07). Если в 1980 

году площадь озеленённых и природных территорий в Москве составляла 

около 40% (на каждого москвича приходилось по 26 квадратных метров зе-

лени), то в настоящее время уже 20% (по 10 и менее кв. метров на человека), 

т.е. количество зелёных насаждений в два раза меньше необходимых норма-

тивов, предписанных СНиП («Правда столицы» № 26 за 2003г.). 
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Таблица 

Примеры «борьбы» властей города за «улучшение» экологической обстановки 

 
Объект воздействия Результат «героических усилий» Источник 

1 2 3 

1. 300-летний парк в 

Люблино 

Угроза уничтожения из-за ликвидации не-

скольких сотен деревьев для организации 

автостоянки 

«Народное радио» 

01.03.04 

2. Кунцевский яблоне-

вый сад 

Ликвидировано более 700 яблоневых дере-

вьев под застройку 

«Народное радио» 

10.03.04 

3. Сиреневый сад в 

Измайлово 

Администрация ВАО приняла решение по 

ликвидации сада, а это 400 видов сирени, 

под строительство особняков для «господ» 

«Народное радио» 

04.03.05 

4. Национальный парк 

«Лосиный остров» 

На 18 гектарах «зелёных лёгких» города ве-

дётся строительство многофункционально-

го жилого компл. 

«Московская 

правда» 

17.03.06 

5. Парк недалеко от 

Новоспасского мон. 

Вырублено 60 ценнейших деревьев, кото-

рые росли сотни лет 

«Московская среда» 

№ 20 за 2006 

6. «Нескучный сад» Уничтожено 500 вековых деревьев 
«Народное радио» 

31.05.06 

7. Ул. Дубнинская 
Ликвидирована спортплощадка и сотни де-

ревьев 

«Народное радио» 

05.07.06 

8. Таганский парк 
На месте историко-архитектурного памят-

ника возведены спортивные сооружения 

ТВЦ, «Деловая Москва» 

19.01.07 

9. «Серебряный бор» 

На особо охраняемой природной террито-

рии срублено ~ 100 деревьев, уникальный 

бор деградирует 

«Московская правда» 

11.04.07 и 20.07.07 

10. Стройка ММДЦ 

«Москва-Сити» 

Крупный сброс загрязняющих веществ в 

Москву-реку напротив Белого дома 

«Советская Россия» 

28.06.07 

11. Проспект Маршала 

Жукова 

Уничтожен сквер с 40-летними липами и 

клёнами под участок Краснопресненской 

эстакады 

«Московская правда» 

20.07.07 

12. Щукинский полу-

остров 

Из-за строительства площадки для гольфа 

неизбежно погибнет целый комплекс ред-

чайших в Москве видов растений 

«Московская правда» 

20.07.07 

13. Московский парк 
Тяжёлая ситуация, парк постепенно застра-

ивается 
Тот же 

14. Беловежская ул., 

дом 21 

Массовое уничтожение деревьев при строи-

тельстве многофункционального торгового 

комплекса 

«Московская правда» 

22.11.07 

15. Памятник садово-

парковой культуры и 

архитектуры «Черё-

мушки» 

На месте реликтовых деревьев, садов, пар-

ков, прудов предполагается возвести 55-

этажное здание Росатома с автостоянками 

«Московская правда» 

22.01.08 

16. Озёрная и Очаков-

ская улицы 

Уничтожено 186 деревьев при строитель-

стве 

«Московская правда» 

28.02.08 

17. Матвеевская ул. 
305 тополей в возрасте от 10 до 40 лет пол-

ностью лишены кроны 
Тот же 
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Объект воздействия Результат «героических усилий» Источник 
1 2 3 

18. 82-й квартал Хо-

рошево-Мневники 

На месте зелёных насаждений образовались 

безжизненные пустыни из-за «усердия» 

дворников 

«Московская правда» 

15.05.08 

19. «Царицыно» 

Вместо вековых раскидистых деревьев «со-

здали» ровненькие газончики и непрекра-

щающийся ветер - вечный спутник пусты-

рей 

«Московская правда» 

24.05.08 

20. Каскад прудов в 

«Сокольниках» 

Выдрали с корнем всё природное разнотра-

вье, в том числе и на острове, где стоит до-

мик уток 

Тот же 

21. Посёлок Северный 
Ликвидированы сотни плодовых деревьев 

под жилой комплекс 
 

22. Дмитровское шоссе 
Спилены сотни вековых деревьев для уста-

новки рекламных щитов 
 

23. Ул. Усачёва, дом 29 
Под предлогом «чистки» вырублено 60 20-

летних деревьев 

«Московская правда» 

03.06.08 

24. Ленинградский 

проспект и шоссе 
Дорожники вырубают всё 

«Московская правда» 

05.06.08 

25. Волоколамское ш. Всё вырубается Тот же 

26. Мичуринский пр. Аналогичная ситуация - // - 

27. Гоголевский буль-

вар, д.8 
Спилены столетние деревья в скверике 

РТР 

08.06.08 

28. Ул. Сретенка Предполагается ликвидация сквера Тот же 

29. Район Люблино 
Газоны превращены в пыльную и утрамбо-

ванную землю 

«Московская правда» 

18.06.08 

30. Кронштадский 

бульвар 

На газонах планируется оборудовать пере-

хватывающую экопарковку площадью 

~3000 кв. метров 

«Московская правда» 

01.08.08 

 

В мегаполисе всё меньше остаётся деревьев, прежде всего реликтовых, ис-

чезают многие виды животных и растений. Наглядным примером сказанного яв-

ляется застройка элитным жильём Братеевской поймы. Член Комиссии по редким 

и находящимся под угрозой исчезновения в условиях Москвы видам животных и 

растений при столичном Департаменте природопользования Л. Волкова считает, 

что указанная застройка ведёт к исчезновению 12 видов птиц. Добавьте сюда де-

градацию почвы из-за стрижки под «ноль» газонов и лужаек, «глубокое» опили-

вание деревьев, а на месте деревьев и кустов на придомовых территориях соору-

жаются автостоянки. 

Зданий, гаражей и автомобилей в черте города становится всё больше и 

больше. По официальным данным, площадь зелёных насаждений сократилась бо-

лее чем на четверть, а парк машин возрос в 6 раз. Ради автомобилей и гаражей 

для них уничтожаются лёгкие города. Результатом частнособственнического эго-

изма состоятельной части населения города стало то, что Москва задыхается, 

производя лишь 10% необходимого ей кислорода. 
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По прогнозам экологов, по мере того, как в Москве будет выхолащиваться 

нормальная, природная растительность, заменяться на показную, синтетическую 

и декоративную растительность, будет резко меняться и микроклимат города, со-

здавая дополнительные проблемы для не совсем здоровых жителей Первопре-

стольной… 

Следует отметить, что ещё в 2003 году ряд учёных, экологов и даже законо-

дателей предлагали «переводить в более чистые и безопасные места жилые мас-

сивы, но СОХРАНЯТЬ по прежнему адресу УНИКАЛЬНУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Ведь Москва - не курорт, а крупнейший промышленный 

центр России» («Московская правда» от 05.06.03)… 

 

На одном из заседаний Правительства Москвы мэр города заявил: «Эколо-

гия - это не только воздух, вода, почва и выхлопные газы. Это в первую очередь 

то, что мы потребляем внутрь организма». 

А что нам предлагают для «потребления внутрь организма» средства массо-

вого извращения, финансируемые власть имущими? Все годы «демократических» 

реформ огромное количество грязи и нечистот выносится в эфир телевидением и 

радио, выливается на страницы газет и журналов наёмной армией журналистов, 

«аналитиков», «критиков» и прочей другой говорливой погани. Наивного обывате-

ля пичкают миллионными тиражами грязной продукции, навязывают «продвину-

тую» форму поведения. На продажу предлагают выставлять не только тело, но и 

душу. Через унижающую достоинства нормального человека назойливую рекламу, 

в голову обывателя вдалбливается желание ненасытного потребления без разбора 

всего и вся, что создает и огромную проблему сбора и утилизации отходов. 

Навязанные нормы поведения привели к тому, что после массовых диких 

гульбищ, прилегающие к торговым центрам, кафе, барам, дискотекам, казино и 

прочим ночным борделям, парки, скверы, дворы и площадки жилых кварталов 

постоянно подвергаются неблагоприятному воздействию массовых испражнений 

из всех отверстий двуногих существ, груд использованных предметов бурной 

«защищённой сексуальной» деятельности, не считая прочих отходов «культурно-

го отрыва» от «мыслительного» процесса представителей «высшей элиты» и 

«продвинутых» прямоходящих меньшего ранга. Нормальному человеку нахо-

диться в таких местах нельзя - всё загажено! 

«Демократы» в Москве создали благоприятную обстановку для разведения 

200 тысяч проституток (радиостанция «Резонанс» от 27.03.03) и размножения бо-

лее 100 тысяч особей обоих полов «нетрадиционной сексуальной ориентации» 

(«Московская правда» от 30.11.02), загрязняющих биосферу обитания прямохо-

дящих и моральный климат столичного мегаполиса, инфицирующих генофонд 

человека разумного, сокращая «популяцию» человека-созидателя… Грязь, кругом 

грязь, грязь везде: в земле, воздухе, воде, информационном пространстве. Кругом 

одни нечистоты… 

Кстати, специалисты по утилизации отходов отмечают, налаженное при 

Советской власти государственное регулирование в «борьбе» с отходами было 
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разрушено в процессе «демократических» реформ. В те времена сбор и перера-

ботка бытовых отходов, строительных отходов, электронного лома, ртутных ламп 

носили системный характер, осуществлялись под строгим контролем. Сегодня 

ситуация с утилизацией отходов значительно хуже. Сбор вторичного сырья, ма-

кулатуры, цветного лома носит хаотичный характер… 

Как итог «заботы» об экологической обстановке мы имеем следующее со-

общение. В июне 2008 года РИА «Новости» «обрадовала» москвичей: «Москва 

признана одним из самых грязных мегаполисов мира». Классический приро-

доохранный индекс Москвы - низкий из-за высокого загрязнения атмосферного 

воздуха и водных объектов («Советская Россия» за 05.06.08). 

Выводы: 

1. Состояние с охраной окружающей среды в Москве значительно ухудши-

лось после буржуазной контрреволюции 1991 года. 

2. Реальные вопросы состояния экологической обстановки в столице РФ 

властей города мало волнуют, т.к. их решения требуют очень больших затрат де-

нег и времени и не приносят быстрой и ощутимой прибыли. 

3. Экологическое обоснование, выдвинутое властями Москвы в качестве 

главного аргумента необходимости вывода сотен крупных и средних промыш-

ленных предприятий, в том числе отвечающих всем современным нормам, за 

пределы города, является наглой ЛОЖЬЮ! 
Июнь 2008г.  
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ОТНОСИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Одним из главных доводов, выдвигаемых московскими властями при ликви-

дации и выводе за черту города крупных и средних промышленных предприятий, 

является довод о «неэффективности использования» этими предприятиями занима-

емых ими городских территорий. Рассмотрим обоснованность этого довода. 

Сначала выясним, что понимается под термином «экономическая эффек-

тивность». «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», составленная в духе 

победившего капитализма в современной РФ, даёт следующее определение. 

Экономическая эффективность, результативность производства, соотно-

шение между результатами хозяйственной деятельности и затратами труда, част-

ные показатели экономической эффективности производства - производитель-

ность труда, фондоотдача и материалоёмкость продукции. В масштабах общества 
показатель экономической эффективности - доля национального дохода в произ-

веденном совокупном общественном продукте. 

Как считать эту эффективность? Всё зависит от компетенции и целей, пре-

следуемых самими счётчиками - выполнить задание заказчика, попытаться опре-

делить с точки зрения максимального приближения к объективности; с точки 

зрения выгоды частного лица, в интересах ограниченной группы лиц или в инте-

ресах общества с учётом возможных последствий в будущем, в том числе и нега-

тивных. 

Правительство Москвы по заданию Мэра решает задачу повышения эффек-

тивности землепользования предприятиями и организациями города, т.е. в инте-

ресах сравнительно узкой корпоративной группы лиц. Уже подсчитано, что эф-

фективность землепользования у наших предприятий-лидеров сейчас составляет 

в пищевой промышленности - до 1,3 млрд. рублей с гектара (например, у завода 

«Карат»), до 600 млн. рублей с гектара - в машиностроительных отраслях (завод 

«Трансмаш»), до 700 млн. рублей с га - в приборостроении (завод «Диод») (газета 

«Московская перспектива» № 4 за 2007г.). Таким образом, здесь правит бал 

стремление московских властей выжать максимальную прибыль с каждого метра 

производственной территории города. 

Многие промышленные предприятия, построенные в Советские времена, 

занимают большие территории и, следовательно, в новых рыночных условиях 

стали «неэффективными». В Советском Союзе думали не только о том, как из ра-

бочего человека «выжать все соки» (что в максимальной степени делается сего-

дня при капиталистическом «рае»), но и о восстановлении физических сил, о со-

хранении здоровья трудящихся, о повышении длительности трудоспособного пе-

риода жизни каждого труженика. Поэтому на территориях промышленных 

предприятий в Советский период размещались и объекты социально-культурного 

назначения: рабочие столовые, буфеты, пункты приёма горячей пищи, посещае-

мые работниками в обеденные перерывы; спортивные площадки, где работники 

предприятия могли играть в футбол, волейбол, теннис, и т. о. подбодрить себя в 
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перерыв или после напряжённой рабочей смены; скверы, тенистые аллеи, цвет-

ники, фонтаны, возле которых отдыхали и дышали воздухом в обеденный пере-

рыв работники предприятия, т.е., как ныне принято говорить, проходили сеанс 

реабилитации в отведённое для этого время. Всё делалось в строгом соответствии 

санитарным нормам. Не случайно, поэтому, средняя продолжительность жизни 

тружеников постоянно росла, достигнув у женщин 72 лет, а у мужчин 65 лет… 

Стремление властей города и хозяев предприятий получить максимальную при-

быль любой ценой привело к тому, что промышленные предприятия стали избав-

ляться от «балласта», от объектов социально-культурного назначения. Результат 

не замедлил сказаться - продолжительность жизни мужчин оценивается различ-

ными аналитиками в пределах 54-58 лет, т.е. в основной своей массе мужское 

население не доживает до пенсионного возраста…  

Если строго следовать логике чиновников, помешанных на получении мак-

симальной прибыли любым способом, и их высокооплачиваемых холуёв, то по-

лучается, что наименьшей эффективностью, более того, наибольшими убытками, 

обладают как раз создаваемые властями округов и города «окультуренные» газо-

ны и парки, синтетические скверы и т.д. Но в данном случае в эти объекты с 

большим энтузиазмом обильно вбухиваются (зарываются в землю подальше от 

контролирующих органов и глаз любопытной общественности) огромные сред-

ства, не дающие никакой видимой прибыли. Из городского бюджета, а значит из 

кармана налогоплательщиков, на озеленение городской территории ежегодно 

тратится от нескольких до 10-20 миллиардов полновесных рублей (Например, га-

зета «Округа» № 5 за 2005 год похвалилась перед читателями, что в 2004 году 

было выделено 1,9 млрд. рублей только на цветочное оформление территории 

Северного административного округа. Таких округов в Москве, как известно, 10). 
 

О методах «повышения» эффективности землепользования 
 

Какие же методы повышения эффективности землепользования промыш-

ленных зон используют городские власти? На этот вопрос ответил первый заме-

ститель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и ре-

конструкции города К.Ю. Королевский. В беседе с корреспондентом газеты 

«Московская перспектива» (№ 14 за 2006г.) он заметил, что Правительство Моск-

вы решает задачу повышения эффективности землепользования, для этого разра-

ботан комплекс мероприятий. Главный вектор деятельности всего комплекса - 

это поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Не предприятий-монстров, 

а именно небольших компаний и фирм (Выделено Г.К.). На вопрос корреспон-

дента: «Каким образом определяется, какие предприятия подлежат выводу за 

черту города, а какие - нет?», - последовал ответ: «Если предприятие убедит 

НАС, что оно эффективно и приносит пользу городу, то в этом случае мы созда-

дим ему самые благоприятные условия для развития» (Иначе говоря, поддержи-

ваются те предприятия, которые «эффективно работают на нужды города» или же 

хозяева которых больше пообещают, составят сногсшибательный бизнес-план! 

Как видим, в основе такого критерия услужливых холуёв лежит узость мышле-
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ния, местничество. И это в столице, аккумулирующей 80% финансового капитала 

всего государства!). Такой подход к решению задачи намечено проводить и 

дальше. 

Согласно прогноза социально-экономического развития города Москвы до 

2012 года (см. «Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 44 за 2008г.), одним из 

основных факторов роста промышленного комплекса города заявлена «оптимиза-

ция производственных зон города с перебазированием, выводом за черту города 

или ликвидацией экологически неблагополучных и не эффективно работающих 

предприятий и производств» (относительно объективности экологического довода 

уже писалось ранее). Ставка в очередной раз делается на развитие малого бизнеса. 

Поэтому в среднесрочной перспективе город намерен сохранить поддержку, сти-

мулирующую развитие малого предпринимательства… Количество малых пред-

приятий в 2012 году по отношению к 2007 году планируется увеличить на 14% и 

довести до 245 тысяч с численностью занятых - не менее 2,4 млн. человек. 

Навязывая свою политику развития малого бизнеса, власти города и финан-

сируют эти структуры в большей степени. Так на реализацию комплексной про-

граммы развития малого бизнеса бюджетом 2008 года предусмотрено 2 миллиар-

да 250 миллионов рублей («Московская правда» за 16.01.08), а на выполнение 

широко разрекламированной комплексной программы промышленной деятель-

ности запланировано только 1 млрд. 7,3 млн. рублей (Строго говоря, в программе 

Правительства Москвы на 2008 год написано, что на финансирование мероприя-

тий «Комплексной программы промышленной деятельности на 2007-2009г.г.» в 

2008 году направить 3347,3 млн. рублей, но 2340 млн. рублей из них в виде бюд-

жетного кредита, т.е. путём затягивания промышленных предприятий в долговую 

яму при высоких темпах инфляции). 

В своём стремлении повысить «эффективность землепользования» власт-

ные структуры города привели к тому, что уничтожены благополучно вписавши-

еся в так называемые рыночные отношения известные всему миру своей продук-

цией заводы «Борец» и ГПЗ-1 (Основные производства нынешнего завода «Мос-

ковский подшипник» выведены, численность персонала составляет десятую часть 

прежней численности и постоянно сокращается). Пущены «псу под хвост» 148 

миллионов рублей, выделенных московскому шинному заводу в 2005 году на 

приобретение и установку нового импортного оборудования («Московская пер-

спектива» № 15 за 2006г.), а во второй половине 2006 года завод был ликвидиро-

ван. Причина - алчность латифундистов, решивших хорошо поживиться за счёт 

стремительного роста цен на дорогую столичную землю, продав её под строи-

тельство очередного торгово-развлекательного или офисного комплекса. 

Об этом свидетельствует и такой совсем свежий факт. Газета «Московская 

правда» за 11.11.08 радует читателей тем, что «будет чем дышать», т.к. «площадь 

промзоны на юго-востоке Москвы сократят на треть» до 2020 года. Так промзона 

«Серп и Молот» будет сокращена вдвое. А территория Карачаровского механиче-

ского завода уже урезана, на освобождённой площади построили многофункцио-
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нальный торговый центр (Так что, граждане, дышите пылью и автомобильными 

выхлопами). 

В диком рвении ко всему иностранному и модному, решая выше отмеченную 

задачу любым способом, московские власти щедрой рукой опять-таки вбухали бо-

лее 6 миллиардов рублей бюджетных средств (из кармана налогоплательщиков) в 

реализацию швейцарского варианта проекта монорельса между станциями метро 

«Тимирязевская» и «ВДНХ». Результат «мудрых» решений - при весьма щадящем 

режиме эксплуатации пятикилометровой трассы на ремонт уходит до 50 млн. руб-

лей в год. Следствие траты огромных финансовых средств - «Трасса московского 

монорельса не будет продлена», - заявил Дмитрий Гаев, начальник Московского 

метрополитена… Большие столичные мужи «забыли», что Москва не Швейцария, 

здесь, ведь, и минус 30°С бывает, и гололёд далеко не редкость (А дельцам от тех-

ники, что ни поручи реализовать, всё осуществят, лишь бы хорошо платили!). 

Попытаемся оценить эффективность решения властями Москвы вопроса 

развития промышленного потенциала посредством насаждения в Первопрестоль-

ной скопища малых субъектов хозяйствования взамен уничтоженных крупных и 

средних промышленных предприятий. 
 

Сопоставление удельных показателей субъектов хозяйствования 
 

Оценка соотношений выработки промышленной продукции работниками 

крупных и средних предприятий и занятыми на малых предприятиях по итогам 

годовой хозяйственной деятельности за последние пять лет представлена в таб-

лице 1. Исходными данными для оценок послужили опубликованные в печатных 

средствах информации значения численности занятых в промышленности в це-

лом, на крупных и средних предприятиях и в малом бизнесе в частности, а также 

доли малого бизнеса в объёме промышленной продукции. 

(Среднесписочные численности работников крупных и средних промыш-

ленных предприятий, занятых на малых предприятиях за 2003 и 2004 годы указа-

ны по данным аналитического материала газеты «Московская промышленная га-

зета» № 39 за 2005 год. Занятость в сфере промышленного производства по ито-

гам работы предприятий столицы в 2005 году показана по публикации в газете 

«Московская правда» за 14.02.06. Численность занятых в 2006 и 2007 годах ука-

заны по предприятиям обрабатывающих производств, значения которых пред-

ставлены в газете «Московская промышленная газета» № 1-2 за 2008 год и стати-

стическом сборнике «Труд и занятость населения Москвы. 2006г.», М., 2007. До-

ля малого бизнеса в промышленности в 2003 и 2004 годах показана согласно 

данным, представленным в докладе «Социально-экономическое положение в го-

роде Москве (по итогам 2004 года)»; за 2007 год дано значение, опубликованное 

в газете «Московское собрание» № 12 за 2008г. Относительно последнего значе-

ния следует заметить следующее. В беседе с корреспондентом газеты «Москов-

ская правда», опубликованной 27.02.08, Министр Правительства Москвы руково-

дитель Департамента науки и промышленной политики Москвы Е. Пантелеев 
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указал интервал: «на долю малых предприятий сейчас приходится 8-10 процентов 

промышленного производства.) 

 

Таблица 1 

Оценка соотношений выработки работниками крупных и средних предприя-

тий и занятыми на малых предприятиях 

 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

1. Численность занятых в промышленности, тыс. чел. 570 550 526,1 579,6 658,9 

В том числе:      

2. на крупных и средних предприятиях, тыс. чел. 405,4 389,5 375,5 365,7 357,2 

3. на малых предприятиях, тыс. чел 164,6 160,5 150,6 213,9 301,7 

4. Доля малого бизнеса в объёме промышленного вы-

пуска, % 
9,05 9,32 9,2 9,4 9,5 

5. Доля занятых в малом бизнесе в общей численно-

сти занятых в промышленности, % (п. 3/п. 1) 
28,9 29,2 28,6 36,9 45,8 

6. Доля выпуска продукции на 1% занятых в малом 

бизнесе (п. 4/п. 5) 
0,313 0,319 0,322 0,255 0,207 

7. Тоже на 1% работающих на крупных и средних 

предприятиях 
1,279 1,281 1,272 1,436 1,67 

8. Соотношение выработки работниками крупных и 

средних предприятий и занятых в малом бизнесе 

(п. 7/п. 6) 

4,09 4,02 3,95 5,63 8,07 

 

Отнеся значения доли малого бизнеса в общем объёме промышленной про-

дукции к удельному весу занятых в малом бизнесе в общей численности работа-

ющих в промышленности, получим оценки по годам относительных значений 

выпуска продукции, приходящейся на 1% занятых в малом бизнесе (строка 6 таб-

лицы 1). Аналогичным образом определяются оценки по годам относительных 

значений выпуска продукции, приходящейся на 1% занятых в крупных и средних 

предприятиях (строка 7). Соотнеся соответствующие относительные значения 

оценок выработки продукции на 1% занятых в рассматриваемых категориях 

предприятий промышленности имеем ряд очень интересных цифр. Не сложный 

анализ этих цифр позволяет сделать следующий вывод. Производительность 

труда работников крупных и средних предприятий в среднем в 4 - 8 раз выше 

производительности труда работников, занятых в малом бизнесе.  

Данный вывод полностью соответствует мировому техническому про-

грессу, согласно которому, производительные силы общества, если их есте-

ственное развитие не тормозят, развиваются в направлении от простого к 

сложному, от мелких кустарных предприятий к средним и крупным автома-

тизированным и наукоёмким производствам… Более того, цена изделия, 

удельные затраты производства снижаются по мере повышения производи-

тельности труда, в соответствии со снижением себестоимости единицы про-

дукции. Это возможно при росте физического объёма производства, при мас-
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совом производстве. При укрупнении предприятия снижается и доля наклад-

ных расходов на содержание надстройки - административного аппарата и не-

производственных служб - в общем объёме издержек производства. Обрат-

ный процесс - измельчение производства - приводит к увеличению издержек 

производства на единицу продукции и снижению эффективности вложения 

капитала. 

Учитывая факт, что многие малые предприятия, относимые Мосгорста-

том к промышленному сектору экономики города, занимаются посредниче-

скими функциями в сбыте и реализации продукции, рассмотрим результаты 

хозяйственной деятельности по итогам 2007 года по такому показателю, как 

«Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами» по виду экономической деятельности «обра-

батывающие производства». Оценка удельных показателей в денежном вы-

ражении по кругу крупных и средних предприятий и кругу малых предприя-

тий осуществлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, приходя-

щихся на одного работника, занятого по виду деятельности «обрабатываю-

щие производства» в 2007 году 

 

Показатели 

По полному 

кругу предпри-

ятий 

По кругу круп-

ных и средних 

предприятий 

По кругу малых 

предприятий 

Объём отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собствен-

ными силами, млн. руб. 

1478213,1 1123196,1 355017,0 

Численность работников, тыс. чел. 658,9 357,2 301,7 

Объём отгруженных товаров, вы-

полненных работ и услуг, прихо-

дящихся на одного работника, 

млн. руб./чел. 

2,243 3,144 1,177 

 

Объёмы отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами показаны согласно данным, приведенным в 

информационном докладе «Социально-экономическое положение в г. Москве в 

январе-декабре 2007 года», М., 2008. 

Третья строка таблицы 2 наглядно показывает, что и по данному показателю 

работники крупных и средних предприятий приносят городу в денежном выраже-

нии в среднем в 2,67 раза больше продукции, чем занятые в малом бизнесе. Так 

объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, приходящийся на одного 

работника по кругу крупных и средних предприятий в 2007 году составлял 3 миллиона 

144 тысячи рублей, против 1,177 млн. рублей по кругу малых предприятий. 
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Проведенные два вида оценок позволяют с полной уверенностью заклю-

чить, что, уничтожая крупные и средние промышленные предприятия, власти го-

рода в разы снижают среднюю величину производительности труда занятых в хо-

зяйственной деятельности города, а, значит, и экономическую эффективность 

производства. Это и понятно, конечно для действительно грамотных специали-

стов, поскольку оператор прокатного стана имеет производительность труда в 

сотни раз большую, чем работник мастерской по изготовлению ключей, а ткачи-

ха, обслуживающая десятки высокопроизводительных ткацких станков, обеспе-

чивает выработку в сотни раз большую, чем швея в ателье. Поэтому разумнее не 

противопоставлять крупное и малое, а должно быть найдено оптимальное со-

четание предприятий различной величины. 

Выполним ещё одно сопоставление по такому показателю, как покрытие 

доходной части городского бюджета за последние пять лет работниками про-

мышленности и малого бизнеса. Оценка соотношений средних удельных доходов 

в бюджет города рассматриваемых субъектов хозяйствования представлена в таб-

лице 3. Исходными данными для определения оценок удельного дохода в бюджет 

города рассматриваемых субъектов хозяйственной деятельности послужили пуб-

ликации целого ряда источников информации. 

(Значения удельного веса занятых в малом бизнесе в экономически ак-

тивном населении Москвы в 2003, 2004 и 2005 годах указаны согласно дан-

ным, представленным в докладе «Социально-экономическое положение в го-

роде Москве (по итогам 2004 года)» и газетах «Южные горизонты» № 19 за 

2005г. и «Московская правда» за 25.05.06 соответственно. Оценки численно-

сти занятых в малом бизнесе в 2007 году сильно разнятся. Министр Прави-

тельства Москвы, руководитель Департамента поддержки и развития малого 

предпринимательства М. Вышегородцев, выступая по «Народному радио» 14 

февраля 2008 года, говорил о 2,6 млн. человек, занятых в малом бизнесе го-

рода. А газета «Московский предприниматель» № 17 за 2007 год радует чи-

тателей тем, что «...количество работников, занятых на малых предприятиях 

столицы, достигло уже 3,5 млн. человек - половина всего занятого трудоспо-

собного населения». 

Оценки долей промышленности и малого бизнеса в доходной части 

бюджета 2003 года указаны по публикации в газете «Московская промыш-

ленная газета» № 4 за 2004 год. Вклад промышленности в доходную часть 

бюджета за 2005 год показан согласно данным газеты «Московская правда» 

за 14.02.06, его величина в 2006 году - согласно экспертным оценкам газеты 

«Содружество» № 7 за 2006 г. Значение доли малого бизнеса в доходной ча-

сти бюджета 2005 года принято по оценке аналитиков газеты «Московская 

правда» за 13. 08.05. За 2006 год уровень вклада малого бизнеса принят со-

гласно оценки Мэра Москвы Ю.М. Лужкова доли налоговых поступлений в 

бюджет города (см. «Московский предприниматель» № 10 за 2006 год). 

Оценка вклада малого бизнеса в доходную часть бюджета 2007 года взята из 

публикации газеты «Московский предприниматель» № 14 за 2007г.) 
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Таблица 3 

Оценка соотношений средних удельных доходов в бюджет города, приноси-

мых работниками промышленности и малого бизнеса 

 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 

1. Численность экономиче-

ски активного населения, 

тыс. чел. 

6058,8 6141,0 6250,0 6338,2 6404,4 

2. Численность занятых в 

промышленности, тыс. чел. 
570,0 550,0 526,1 579,6 658,9 

3. Доля занятых в про-

мышленности к экономи-

чески активному, % 

9,41 8,96 8,42 9,14 10,29 

4. Численность занятых в 

малом бизнесе, тыс. чел. 
2340,0 2088,0 

Более 

2200,0 

Около 

2500,0 
2600 – 3500 

5. Доля занятых в малом 

бизнесе к экономически 

активному, % 

38,62 34,0 35,2 39,4 40,6 – 54,6 

6. Доля промышленности в 

доходной части городского 

бюджета, % 

25,0 17,52 13,9 16 - 20 18,0 

7. Доля дохода в бюджет 

на 1% занятых в промыш-

ленности (п. 6/п. 3) 

2,66 1,96 1,65 1,75 – 2,19 1,75 

8, Доля малого бизнеса в 

доходной части городского 

бюджета, % 

23,0 23,0 Более 25,0 33 - 36 30,0 

9. Доля дохода в бюджет 

на 1% занятых в малом 

бизнесе (п. 8/п. 5) 

0,6 0,68 0,71 0,84 – 0,91 0,74 –0,55 

10.Соотношение средних 

удельных доходов в бюд-

жет, приносимых заняты-

ми в промышленности и 

малом бизнесе (п. 7/п. 9) 

4,43 2,88 2,32 2,08 – 2,41 2,36 – 3,18 

 

Разделив опубликованные в официальных источниках процентные значе-

ния вклада в доходную часть бюджета на процентные значения доли занятых в 

рассматриваемых категориях субъектов хозяйствования к экономически актив-

ному населению города, получаем оценки долей дохода, приходящегося на 1% 

занятых в промышленности и малом бизнесе по годам (строки 7 и 9 таблицы 3 
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соответственно). Соотнеся полученные оценки значений удельного дохода между 

собой по соответствующим годам, имеем кратности превышения одних удельных 

вкладов в доходную часть бюджета над другими удельными вкладами. Значения 

этих кратностей показаны в последней строке таблицы 3. 

Результаты сопоставления значений удельных вкладов показывают, что, даже 

в нынешних условиях упорного насаждения властями города малого предпринима-

тельства, каждый работник промышленности приносит в бюджет города дохо-

да в среднем в 2 и более раз больше каждого занятого в малом бизнесе. 

Таким образом, по всем рассмотренным показателям видно, что уничтожая 

крупные и средние производственные коллективы, власти Москвы сокращают 

численность наиболее эффективных высококвалифицированных высокопроизво-

дительных кадров – созидателей, а стимулируют рост численности менее произ-

водительных малоквалифицированных работников обслуживающего персонала в 

сфере потребительского рынка и услуг. Более того, по словам упомянутого выше 

М. Вышегородцева, 25%(!) из 215 тысяч субъектов малого бизнеса занимаются 

только сдачей в аренду нежилых помещений, т.е. являются рантье («Московская 

среда» № 6 за 2008г.). Естественно, такой контингент не способен решать слож-

ные научно-технические задачи. Политика измельчения крупных и средних 

промышленных предприятий ведёт к снижению конкурентоспособности на 

международном рынке, а не к её росту! Этот факт отметил в своём обращении к 

Председателю Правительства РФ председатель Союза машиностроителей России 

С. Чемезов: «Ни для кого уже не секрет, что наша страна с каждым годом утрачи-

вает позиции в авто-, корабле-, самолёто- и станкостроении, производстве воен-

ной техники. И напротив, постоянно растёт её зависимость от поставщиков, при-

чём приходится подчиняться не только их диктату в экономике, но и в политике» 

(«Московская промышленная газета» за 05.11.08.). 

Тем более малый бизнес не способен решать вопрос обороноспособности и 

безопасности страны, защиты свободы и независимости (Это прекрасно понимал 

Иосиф Виссарионович Сталин, принимая решение о проведении индустриализа-

ции страны, в том числе и о строительстве целого ряда предприятий в Москве). 

Учитывают ли этот важнейший фактор высокооплачиваемые холуи при расчётах 

эффективности землепользования? Конечно, нет. Над ними, ведь, пока не каплет. 

Их цель - превратить Москву в финансовый центр мира, в «финансовую опухоль» 

страны, не несущей никакой иной ответственности перед всем народом. Кроме 

как вредительством такую политику властей города назвать нельзя! 

Всё выше сказанное свидетельствует о том, что огромные прибыли огра-

ниченной группы «предпринимателей» оборачиваются астрономическими 

убытками, невосполнимым ущербом для всего общества. Попытаемся хотя бы 

приблизительно оценить размеры этого ущерба. 
 

Оценка нанесённого государству ущерба 
 

Советское руководство первого в мире государства рабочих и крестьян с 

первых дней своего существования огромные усилия направляло на повышение 
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общеобразовательного и научно-технического уровня развития трудового народа, 

на совершенствование промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Советский Союз, к моменту его уничтожения тройкой государственных преступ-

ников при молчаливом согласии большинства населения европейской части 

СССР в 1991 году, занимал 1 – 2 места в мире по уровню развития основных от-

раслей науки и техники. А в столице Советского государства было сосредоточено 

до 60% научно-технического потенциала страны. 

Основные научно-исследовательские институты были созданы в 30-х годах 

ХХ века. В их распоряжение были отданы лучшие здания. Государство рабочих и 

крестьян, в условиях жёсткой экономии средств, не жалело денег на проведение 

приоритетных научных исследований и социально-бытовое обслуживание учё-

ных. В институты приглашались лучшие умы России, им создавались особые 

условия труда и быта. В этот период была расхожей сталинская фраза: «Умные 

головы стоят дорого» и ленинская: «Изобретателям удовлетворять все капризы, 

дабы потом извлечь от них государственную пользу». Об этом пишут даже те, кто 

не был в восторге от Советской власти (см., например, «Молодая гвардия» № 5-6 

за 2008г.). Поддержка государством науки и учёных незамедлительно сказалась 

на результатах. В 1975-1980-х годах Советский Союз вышел на передовые рубе-

жи мировой науки. 

Ещё в 20-е годы ХХ века экономисты обнаружили, что вложение в рабо-

чих (в человеческий капитал) эффективнее, чем в машины и оборудование 

(«Экономическая и философская газета» № 22-23 за 2008 год). Когда рабочий 

имеет профессиональное образование, то становится не просто обученной, а вы-

сококвалифицированной рабочей силой, оснащённой орудиями и технологией, 

он способен уже производить в тысячи и более раз сверх непосредственной 

нужды. Когда же человек применяет свои конструктивные, творческие способно-

сти, то есть становится рационализатором и изобретателем, то его КПД растёт 

уже едва ли не в геометрической прогрессии. 

Социалистическая революция явилась отправной точкой зарождения мас-

сового рационализаторского и изобретательского движения, которого до этого 

нигде, ни у кого и никогда в таком масштабе не было.. Общественная собствен-

ность породила творческую активность масс. В 1940-м году численность ра-

ционализаторов и изобретателей составляла 526 тысяч человек, в 1950 –м - 555 

тысяч. В 1960-м году это движение насчитывало 2431 тысяч человек. Перед пре-

словутой «перестройкой» было уже около 14 миллионов рационализаторов и 

изобретателей (данные ЦС ВОИР того времени). Новаторы способствовали по-

вышению производительности труда («самого главного», по определению В.И. 

Ленина, «для победы нового общественного строя») в десятки, сотни, тысячи раз. 

Как известно, национальное богатство государства включает воспроиз-

водимый, или физический, капитал (основные и оборотные средства, имущество 

населения), природный и человеческий, или интеллектуальный, капиталы. По 

оценке специалистов Всемирного банка, физический капитал в богатстве 192 
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стран мира в 1994 году составлял 16%, природный - 20% и интеллектуальный - 

64% («Вопросы статистики» № 10 за 2003 год). 

Национальное богатство Российской Федерации в середине 90-х годов ХХ 

века (после 4-5 лет бурного «реформирования» экономики) оценивалось ещё в 59 

триллионов долларов США, или 400 тыс. долларов в расчёте на одного жителя 

страны, из которых 200 тысяч долларов приходилось на человеческий капитал 

(50%), 160 тысяч - на природный (40%) и 40 тыс. долларов - на воспроизводимый 

капитал (10%) («Вопросы статистики» № 10 за 2003 год). 

Таким образом, человеческий капитал в расчёте на одного жителя нашей 

страны оценивался в среднем в 200 тыс. долларов США (С тех пор доллар упал в 

цене по курсу золота более чем в (870/240=) 3,6 раза). Высококвалифицирован-

ный специалист аккумулирует, как показано выше, интеллектуального капитала 

на порядок больше средне статистического гражданина государства. 

За 17 лет «демократических реформ» РФ потеряла ведущие позиции как в 

науке, так и в технике. Ныне в буржуазной РФ идёт процесс деградации обще-

ства, значительно сократилась численность и снизился уровень квалификации 

производительных сил, кадры рабочих специальностей с 6-м и 7-м разрядами се-

годня и днём с огнём не найдёшь. О деградации научно-промышленного потен-

циала РФ заявляют уже и официальные издания. Газета промышленников, пред-

принимателей, политиков «Содружество» № 14(220) за 2008 год отмечает, что се-

годня РФ обладает примерно 12% высококвалифицированных специалистов от 

их мирового потенциала (При Советской власти эта доля составляла 25%!). Одна-

ко, пишет газета, доля новых российских разработок, защищённых образцов со-

ставляет лишь 0,3% от общего числа инноваций в мире (Ранее «демократы» кри-

тиковали Советскую власть за то, что мы имели 5% от мировых научно-

технических разработок). Всё это говорит о неэффективном использовании 

научных кадров России. 

В Москве деградация производительных сил достигла ещё больших разме-

ров. Оценим потери, понесённые Первопрестольной в процессе «реформирова-

ния» её научно-промышленного комплекса за период с 1991 по 2008 год. 

Поскольку наши «демократы» любят всё западное, российскую денежную 

единицу привязали к американскому доллару и определяют курс рубля в зависи-

мости от поступлений в РФ количества зелёных банкнот, опуская его по отноше-

нию к американской валюте при оттоке последней из страны, поэтому оценку 

размера ущерба осуществим в долларах США. 

По данным первого заместителя руководителя столичного Департамента 

науки и промышленной политики Франтишека Ковриго, за годы реформ количе-

ство рабочих в производственной сфере города сократилось с 2,6 миллиона чело-

век до 1,04 миллиона и составило 40% от уровня начала 90-х годов прошлого ве-

ка. «Из них только 20% составляют рабочие высшей (5-6 разрядов) квалифика-

ции, тогда как раньше это количество достигало 60%» («Московская 

промышленная газета» № 46-47 за 2006г.). Как видим, производительная сила 
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столичного града изменилась не только количественно, но и качественно. Для 

оценки ущерба по данным пунктам необходимо отметить такой момент. 

Учитывая, что в среднем человеческий капитал на одного жителя нашей 

страны сегодня составляет 200 × 3,5 = 700 тысяч нынешних американских долла-

ров, то интеллектуальный капитал промышленного работника средней квалифи-

кации (3 - 4 разрядов) оценим в 1400 тыс. долларов, а специалистов высших (6 - 

7) разрядов - не менее 2 миллионов долларов. Таким образом, количественные 

потери производительных сил можно оценить в (1500000 × 1,4млн. $ =) 2100 

миллиардов долларов. Потери, связанные со снижением уровня квалификации и 

нецелевым использованием специалистов 5 - 7 разрядов, составляют не менее 800 

млрд. долларов человеческого капитала. 

Согласно данным статистических сборников - «Статистический бюллетень 

№ 9(83)» Государственного комитета Российской Федерации по статистике за 

ноябрь 2001 года и «Основные статистические показатели Российской Федерации 

по видам экономической деятельности в 2003 году» Федеральной службы госу-

дарственной статистики, Москва, 2004г. - численность персонала РФ, занятого 

научными исследованиями и разработками, в 2003 году сократилась по сравне-

нию с 1990 годом на 976,6 тыс. человек. Этот процесс продолжается и сегодня. 

Таким образом, на сегодняшний день, благодаря «заботам» «демократических» 

властей страны и города об отечественной науке, убыль научных работников 

превысила уже один миллион человек! Наибольшие кадровые потери понесла 

«благополучная» Москва… Выпускники МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баума-

на и других ВУЗов с мировым именем покидают не только Москву, но и страну, 

давшую им качественное образование. 

Доктор физико-математических наук, профессор С.П. Капица в интервью 

газете «Московская среда» (№ 27 за 2005г.) вынес приговор проводимым «ре-

формам»: «Наш храм науки почти сгорел». По словам С.П. Капицы, подготовка 

специалистов такого уровня (которого готовят перечисленные выше высшие 

учебные заведения) в США стоит от 1 до 2 миллионов долларов. Но, общеизвест-

но, для достижения мирового уровня молодому специалисту необходимо, как 

правило, ещё 8-10 лет практической научной работы. В течение этого срока он 

аккумулирует интеллектуальный капитал до размеров в 3-4 и более миллионов 

долларов. В среднем человеческий капитал специалиста, занятого исследования-

ми и разработками, оценим в 2 млн. долларов. Поскольку потенциал столичной 

науки лишился порядка 500 тысяч высокообразованных специалистов, то потеря 

человеческого капитала в этой сфере жизнедеятельности города может быть оце-

нена в один триллион долларов США. 

Кроме того, необходимо отметить, что научно-технический комплекс 

Москвы лишился большого количества целых научных школ, сотен школ произ-

водственно-технического назначения, огромного накопленного опыта, который 

аккумулировался не одним поколением созидателей. Эти потери совокупного ин-

теллектуального капитала трудно оценить. 
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Деятели академической науки какой год бьют тревогу из-за того, что на 

протяжении всего периода «демократических преобразований» приборная и тех-

ническая база Российской академии наук не обновлялась, а это сотни миллиардов 

долларов. Что уж говорить об отраслевых НИИ и КБ. В результате наплеватель-

ского, варварского отношения безмозглых «реформаторов» ко всему для них не-

понятному, уникальное лабораторное оборудование, дорогостоящая приборная 

техника сотен отраслевых институтов и КБ в процессе «повышения эффективно-

сти землепользования» разграблены, выброшены за ненадобностью, сданы на ме-

таллолом. А ведь только создание ТРИНИТИ и оснащение его лабораторий но-

вейшими установками, уникальными системами измерений, диагностики и кон-

троля, системами защит обошлось СССР в десятки миллиардов долларов. 

За период господства «демократов» в Москве ликвидировано более 1500 

крупных и средних промышленных предприятий, уничтожены тысячи образцов 

уникального оборудования, потеряны сотни технологий, которые нигде больше 

не существуют. Выброшены на улицы сотни тысяч специалистов - носителей 

уникальных наработок, практического опыта решения технических задач. Нару-

шена преемственность подготовки высококвалифицированных кадров уникаль-

ных специальностей, необходимых народному хозяйству. В нынешних условиях 

строительство, создание инженерных инфраструктур, оснащение, наладка техно-

логических циклов подобных производств потребует затрат от 100 млн. до 10 

млрд. $. АЗЛК, ЗИЛ, ТМЗ, предприятие им. В.В. Чернышёва, НПО «Молния», 

комбинат твёрдых сплавов и целый ряд других предприятий обошлись государ-

ству не в один миллиард долларов каждое. 

Представленные выше соображения по оценке ущерба, нанесённого «бор-

цами за повышение эффективности землепользования», сведены в таблицу 4. 

Выполненные оценки показывают, что только человеческого капитала гос-

ударство победившего капитализма за 17 лет «реформирования» федеральными и 

московскими властями столичной науки и промышленности потеряло порядка 4 

триллионов долларов. Общий ущерб от проводимой «реформаторами» политики 

превышает 6 триллионов долларов США. 

 

Таблица 4 

Оценка ущерба, нанесённого государству в процессе «реформирования» мос-

ковской науки и промышленности 

 

Показатели «реформирования» 
Единица 

измерения 

Убыло, по-

теряно, лик-

видировано 

Оценка за-

трат в еди-

ницу, млн. $ 

Оценка по-

терь, 

млрд. $ 

Численность персонала, занятого ис-

следованиями и разработками 
Чел. 500 000 ~ 2,0 ~ 1 000 

Количество рабочих в производ-

ственной сфере 
Чел. 

Более 

1 500 000 
~ 1,4 ~ 2 100 

Сокращение доли рабочих 5 – 7 раз-

рядов с 60% до 20% 
Чел. 

Более 

400 000 
~ 2,0 ~ 800 
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Показатели «реформирования» 
Единица 

измерения 

Убыло, по-

теряно, лик-

видировано 

Оценка за-

трат в еди-

ницу, млн. $ 

Оценка по-

терь, 

млрд. $ 

Научные, технические и производ-

ственные школы 
Школа Сотни  

Десятки лет 

напряжённого 

труда сотен 

коллективов 

Моральный и физический износ при-

борной и технической базы РАН 
   Сотни 

Тоже станочного парка, технических 

средств обучения, методических по-

собий и учебной литературы ПТУ и 

техникумов 

Комплект Более 200 
Миллион и 

более 
Более 0,2 

Уникальное оборудование, прибор-

ное оснащение, новейшие разработки 

и технологии 

Издел., ком-

плект 

Десятки ты-

сяч 
 Сотни 

Крупные и средние промышленные 

предприятия 
Предприятие Более 1500 

От 100 до 

10 000 
~ 1 500 

Общий экономический ущерб ~ 6 000 

 

Государству нанесён огромный невосполнимый ущерб. Быстро решить 

кадровую проблему не позволит даже срочное выделение значительных финансо-

вых средств на науку и образование. Потребуется много лет напряженнейшего 

труда для восстановления разрушенных и создания новых научных, инженерных 

и производственно-технических школ подготовки научных, инженерно-

технических и рабочих кадров мирового уровня, чтобы на равных конкурировать 

на международном рынке научно-технических разработок и изделий. Но для это-

го вектор развития отечественной науки и промышленного производства необхо-

димо развернуть со знака «разрушение» на знак «совершенствование». Это, в 

свою очередь, требует политического решения на уровне государства, если, ко-

нечно, это нужно самому народу… 

Выводы 

1. «Борясь» с «неэффективным» использованием территорий, занимаемых 

промышленными предприятиями и научными организациями, власти Москвы до-

вольно свободно разбрасываются миллиардными суммами бюджетных денег на 

реализацию сомнительных проектов, на массовые синтетическое «улучшение» и 

«окультуривание» естественных природных парков и садов. 

2. Делая ставку на насаждение в городе малых предприятий, уничтожая 

крупные и средние промышленные предприятия, власти города способствуют 

снижению в разы средней величины производительности труда занятых в хозяй-

ственной деятельности города, а, следовательно, и экономической эффективно-

сти производства. Даже в нынешних условиях производительность труда работ-

ников крупных и средних промпредприятий в среднем в 4-8 раз выше производи-

тельности труда работников малых предприятий. 
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3. Уничтожая крупные и средние производственные коллективы, власти сто-

лицы сокращают численность наиболее эффективных высококвалифицированных 

высокопроизводительных кадров - созидателей, способных решать самые сложные 

научно-технические задачи обороноспособности страны, а стимулируют рост чис-

ленности менее производительных малоквалифицированных работников потреби-

тельского рынка и услуг, имеющих минимальный интеллектуальный капитал. 

4. Погоня властных структур города за «повышением эффективности зем-

лепользования» привела к ликвидации преобладающей части столичной науки и 

промышленности, разрыву связей поколений созидателей, деградации произво-

дительных сил, и, как следствие, существенно сократила возможности государ-

ства противостоять влиянию общего кризиса капитализма на российскую эконо-

мику, создала огромные проблемы по поддержанию обороноспособности, сохра-

нению безопасности и политической независимости государства. 

5. Огромные прибыли, полученные ограниченной группой приближённых 

«предпринимателей», обернулись астрономическими убытками, колоссальным 

невосполнимым ущербом для всего общества, составляющим, по предваритель-

ным оценкам, не менее 6 триллионов долларов США. 

6. Оценка эффективности принимаемых решений должна проводиться не в 

сиюминутных интересах узкой корпоративной группы лиц, а с точки зрения гос-

ударственных интересов всего общества на длительную перспективу. 
Январь 2009г. 
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А ГДЕ ЖЕ ХВАЛЁНЫЙ РЫНОК, «ГОСПОДА»? 
 

Чем дольше реализуется «торжество рыночных реформ», тем всё реже 

средства массового оболванивания граждан (СМОГ) вспоминают о том, что «вы-

дающиеся, несравненные корифеи» рыночных реформ обещали легковерным 

идиотам вне зависимости от степени «учёности» и рода занятий. Так потомок со-

здателя бессмертного произведения «Тимур и его команда», прельщенный воз-

можностью получить от «буржуинов» звание «героя великой измены» дела всей 

жизни своего деда, следуя рекомендациям забугорных кукловодов, с пеной у рта 

утверждал, что «рынок сам всё расставит по местам, государство должно как 

можно скорее уйти из экономики и как можно больше ужаться, став ночным сто-

рожем общества». Критикуя Советскую экономическую систему, сей «государ-

ственный деятель» и целый рой так называемых академиков-рыночников, голо-

словно заявляли, что государство менее эффективный хозяйственник, чем част-

ный предприниматель, поэтому государственную (общественную) собственность 

необходимо передать эффективному собственнику. 

В процессе уничтожения Советской власти назойливые речи «егорогайда-

ро-чубайсовской» сволочи обещали доверчивому обывателю, что миллионы «но-

вых эффективных собственников, частных производителей завалят страну каче-

ственными, доступными по цене товарами и услугами, посрамив дефицитную 

плановую экономику СССР». Сладкоголосые сирены рыночных реформ усыпили 

безмозглых лохов тем, что, перейдя на рыночные отношения, общество скоро 

станет жить так же богато, как живут в самых развитых странах Запада. Под эти 

заклинания, получившие власть при молчаливом согласии большинства населе-

ния, глашатаи рыночных реформ, используя государственные рычаги, начали с 

огромным усердием крушить крупные высокотехнологичные и наукоёмкие про-

мышленные предприятия, являвшиеся основой Советской экономики, становым 

хребтом промышленности, обеспечивающей политическую и экономическую не-

зависимость Советского Союза, чтобы «доказать» их экономическую несостоя-

тельность и неэффективность. Из всех щелей и углов выползло огромное количе-

ство ушлых выродков и предателей своей бывшей Родины, жадных до крупной 

государственной собственности и народного достояния. 

В своём рвении построить рыночную экономику новые хозяева страны и 

города далеко не рыночными методами сначала лишили предприятия и организа-

ции свободных финансовых средств, обесценили их основные фонды путём ди-

кой инфляции и многократной девальвации национальной денежной единицы, 

вогнали их в огромные «долги», оставили, к великой радости «забугорных» кон-

курентов, один на один с мировым рынком без государственной поддержки и с 

разорванными хозяйственными связями со своими прежними поставщиками и 

потребителями, а затем, во всеуслышание радостными от содеянного голосами 

заявили о «неконкурентоспособности» большинства бывших Советских предпри-

ятий и организаций. И стали «повышать» эффективность их деятельности… 

Только в Первопрестольной на улицу выгнали сотни тысяч высококвалифициро-
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ванных специалистов и учёных, в том числе и с мировым именем, которые стали 

промышлять кто чем может. Москву научную и промышленную успешно превра-

тили в Москву «челноков», мешочников, менял, торгашей, спекулянтов, прости-

туток, воров, грабителей, убийц и других представителей низов общества. Со 

всех концов Мира сюда хлынул мутный поток охочих до лёгкой наживы «биз-

несменов». 

Под благовидным предлогом - создание рабочих мест - властные структуры 

города стали полным ходом проводить работу по насаждению в Москве предпри-

ятий малого бизнеса. Стремительными темпами осуществлялись: смена профес-

сий учёными, инженерно-техническими работниками и преподавателями на 

предпринимателей по реализации отечественных научно-технических разработок 

в странах Запада и Востока, клерков контор по сбыту импортной продукции в 

Москве и по всей территории РФ; перепрофилирование высококвалифицирован-

ных рабочих в хозяев ларьков, мастерских и бутиков, охранников в элитных офи-

сах, грузчиков на оптовых рынках и других работников низкой квалификации. 

Одним словом, уровень развития производительных сил стольного града опусти-

ли на 100-150 лет назад. 

Так что, учёные, ИТР, рабочие и прочие бывшие созидатели и творцы ново-

го и интересного должны быть безмерно благодарны властям за то, что их снача-

ла лишили любимой работы, «дела всей жизни», а затем сделали «эффективными 

собственниками» посредством «создания рабочих мест» в сфере услуг и распре-

деления результатов труда иностранных учёных, инженеров и рабочих. «Именно 

малый бизнес создаёт рабочие места» - неустанно вдалбливают в головы обыва-

телей представители властных структур. Однако, и дураку ясно, рабочее место 

рабочему месту рознь! И далеко не каждый сменивший род занятий пылает 

«сыновней» любовью к отцам города.  

Каковы же причины постоянных усилий властей города и огромных расхо-

дов бюджетных средств в насаждение административными методами малого биз-

неса? Власти стараются всеми способами активизировать развитие малого бизне-

са для того, чтобы занять больше людей именно здесь! Чтобы каждый был занят 

сам собой, отвечал только за себя, интересовался только своими делами. Такими 

«свободными хозяевами» легче управлять, манипулировать, владеть, держать в 

страхе лишиться средств существования. Таких легче дурить, оболванивать, 

направлять в нужное русло… 

Не прошло и нескольких лет, как сторонники развития малого бизнеса за-

вопили о необходимости его защиты (например, в хлебопечении) от прожорли-

вых гигантов, которые стали пожирать их детища - мелкоту из-за неконкуренто-

способности последних. Так руководитель Департамента поддержки и развития 

малого предпринимательства Е. Егоров летом 2004 года сетовал: «Несмотря на 

то, что в прошлом году количество малых предприятий Москвы возросло на 98 

тысяч, большинство из них убыточны. Прежде всего это касается инновацион-

ного бизнеса» («Московская промышленная газета» за 1 - 7 июля 2004г.). Это 

естественный процесс в экономике, «господа»! И остановить его вам не под силу! 
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Напомню вам, что ещё в 19 веке в своей работе «Капитал» К. Маркс писал по 

этому поводу следующее. «Со временем, мелкое предприятие в результате им 

же вызванного развития производства встаёт у него на пути; оно должно усту-

пить место крупной индустрии. Последняя не может использовать распылённые 

средства производства, а напротив, нуждается в их концентрации и потому при-

водит к таковой… На место многих мелких капиталистов вступает всё 

уменьшающееся число крупных капиталистов» (Выделения сделаны Г.К.). 

И что же мы имеем в результате пристального внимания и упорного насаж-

дения малого бизнеса в столице? А то, что стало модным сочувствовать малому 

бизнесу. Практически ни одно значимое экономическое мероприятие не обходит-

ся без ритуальных заклинаний по поводу помощи малому бизнесу. Принято мно-

жество постановлений, создаются многочисленные фонды поддержки малого 

бизнеса. Таким образом, Мэрия старается поддерживать противоестественный 

процесс!! Процесс, противоречащий ранее рекламируемым рыночным отношени-

ям. В 2004 году среди малых предприятий Юго-Восточного округа Москвы был 

проведен социологический опрос, нацеленный на выявление нужд и потребно-

стей этих организаций. Выяснилось, половина малых предприятий ЮВАО 

нуждается в помощи в получении кредитов и производственных помещений, 

40% - в содействии в сбыте продукции, 35% - в отстаивании интересов в орга-

нах власти, 32% - в получении информации о рынках, 29% - в поиске деловых 

партнёров («Московская правда» от 06.12. 05). Из приведенных результатов 

опроса следует, в условиях свободного рынка, в условиях жёсткой конкуренции, 

о необходимости развития которых все уши прожужжали «демократы» различ-

ных оттенков, ВСЕ ЭТИ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕКРАТЯТ СВОЁ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ! 

Не надеясь на деле, что рынок сам всё отрегулирует, вот и носятся власти со 

своим «творением», создавая ему налоговые и тарифные льготы, обеспечивая ему 

государственные инвестиции и бюджетные кредиты, компенсации части про-

центной ставки по кредитам и займам и т.д.. Следовательно, «рыночники» созда-

ют своему «детищу» тепличные, не равные другим субъектам хозяйствования, 

условия, занимаются протекционизмом выгодного их интересам вида хозяйство-

вания, нежизнеспособного в конкурентной борьбе с более крупными, более эф-

фективными, более производительными… 

Цель уничтожения крупных промышленных предприятий, сосредоточия 

крупных отрядов организованных в рабочий класс высококвалифицированных 

специалистов, но максимального развития предприятий малого бизнеса столицы 

чётко выражена председателем Москомархитектуры А. Кузьминым в бесе-де с 

корреспондентом газеты «Московская правда» (опубликована 13.11.03). Коммен-

тируя принятие очередной программы развития малого бизнеса Москвы на 2004 - 

2010 годы, председатель Москомархитектуры изрёк: «Программа направлена на 

создание и стабилизацию среднего класса в столице (Выделено Г.К.). Тем самым 

определяется её деловое лицо». Предполагалось, что на реализацию программы 

до 2010 года потребуется более 79 миллиардов рублей («Московская промыш-
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ленная газета» № 4 за 2004г.). Таким образом видно, что для крупных и средних 

промышленных предприятий создаются невыносимые условия хозяйствования, а 

для организации малых предприятий открыты все двери, процесс их создания 

щедро поддерживается финансовыми вливаниями и юридически оформленными 

льготами. Так где же хвалёный рынок, «господа»? Где равные условия для конку-

ренции, для хозяйствования? А чем хвалитесь, «господа»? 

На январь 2005 года Департаментом имущества Москвы всего было зареги-

стрировано около 800 тысяч малых предприятий. Реально же, по данным этого 

департамента, работают и сдают налоговую отчётность 200 тысяч, т.е. только 

25% зарегистрированных предприятий малого бизнеса. Более того, малые пред-

приятия составляют львиную долю льготников - более 49% («Московская прав-

да» за 25.01.05). Так какой «средний класс», «господа», вы создали? «Средний 

класс» жуликов, аферистов, воров, спекулянтов, паразитов общества, хорошо ку-

шающих за чужой счёт? 

А представители властных структур Москвы продолжают заклинать обще-

ственность, что необходимо и дальше создавать благоприятные условия для раз-

вития малого предпринимательства. Более того, Мэр столицы Ю.М. Лужков за-

явил, что малый бизнес - основа среднего класса и исходная база для формирова-

ния стабильной экономической системы. По его словам, только благодаря 

развитию малого бизнеса Москве удалось решить проблему безработицы, остро 

стоявшую в стране в начале 90-х годов («Московский предприниматель» № 10 за 

2006г.). Вот так база, требующая постоянной поддержки и подпитки. Возникает 

вопрос: за счёт кого? За счёт личных средств власть имущих? Нет. За счёт тех са-

мых крупных и средних предприятий реальной экономики, по которым и бьёт 

фискальная политика Правительства страны и Москвы. Именно крупные и сред-

ние предприятия являются дойной коровой. Подавляющее большинство этих 

предприятий - это бывшие Советские, государственные, а затем принудительно 

приватизированные предприятия. 

Однако практика всё-таки заставила власти Москвы пересмотреть свою точ-

ку зрения и несколько скорректировать проводимую политику. Реальная экономи-

ка заставила-таки обратить внимание властей на необходимость более тесной связи 

малых предприятий с крупным производством и наукой. В 2006 году на передний 

план вышли заявления о том, что главный вектор деятельности всего Комплекса - 

это поддержка и развитие малого и среднего бизнеса («Московская перспектива» 

№ 14 за 2006г.). А в начале 2008 года Министр Правительства Москвы и руководи-

тель Департамента науки и промышленной политики Е.А. Пантелеев продвинулся 

ещё дальше и изрёк: «Одним из перспективных направлений развития малых и 

средних предприятий в индустрии - их интеграция с крупными компаниями…» 

(«Московская правда» за 27.02. 08). (Не слишком ли запоздали эти откровения? 

Или это очередная попытка уйти от ответственности за содеянное?) 

Однако и такая постановка вопроса не соответствует действительности. 

Предложения об интеграции должны исходить, прежде всего, от крупного и 

среднего производства, а не наоборот. «Мелкота» не может знать проблем круп-
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ного производства, не находясь в поле деятельности последнего. Более того, что-

бы решать проблемы основательно и комплексно, нужно развивать фундамен-

тальные исследования, строить экспериментальные базы, что не «по зубам» ма-

лым предприятиям. Поэтому в декабре 2008 года тема очередного заседания Объ-

единённой коллегии Правительства Москвы по промышленной политике была 

уже обозначена так: «О совершенствовании механизмов взаимодействия крупных 

промышленных предприятий города с малыми и средними предприятиями науч-

но-технической и производственной сферы» («Московская промышленная газе-

та» № 18-19 за 2008г.). 

Каковы же всё-таки достижения малого бизнеса в Москве? М.М. Вышего-

родцев, руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринима-

тельства, на пресс-конференции на тему «Роль малого бизнеса в создании поло-

жительного имиджа столицы», проведенной 13 февраля 2008 года, отметил, что 

число субъектов малого бизнеса - 215 тысяч, 60% их - это потребительский ры-

нок, бытовое обслуживание, сфера услуг. Около 10% - промышленные предприя-

тия. Примерно 2% - предприятия, занятые в сфере ЖКХ, 10% - в сфере строи-

тельства. Остальные 25%(!) - сдача в аренду нежилых помещений, т.е. рантье 

(«Московская среда» № 6 за 2008г.). Хорош же имидж столицы великого госу-

дарства - имидж потребителей, спекулянтов, паразитов?! И такой имидж усилен-

но насаждается властями города!  

Таким образом, через 17 лет «рыночных реформ» на деле имеем много-

кратный рост фирм-посредников, «хозяйствующих субъектов» ничего не произ-

водящих, но получающих хороший куш от афёр и спекуляций, миллионы пара-

зитирующих элементов, существующих за счёт грабежа доверчивых идиотов. 

Вместо снижения цен на продукцию, как обещали «рыночники», имеем: постоян-

ный рост тарифов на энергию, коммунальные услуги, рост арендной платы за зе-

мельные участки, цен на сырьё и материалы, транспортные услуги и многое дру-

гое из-за многократно разросшегося штата посредников, спекулянтов, мошенни-

ков, получающих за свою «услугу» оплату, в разы большую оплаты труда 

производителей реальной продукции; постоянного роста числа мздоимцев за не-

обходимые бумаги и т.д. Вместо качественных отечественных продуктов магази-

ны завалены импортным генномодифицированным дерьмом в красивой упаковке. 

И стоило лишь подуть холодному ветерку начавшегося общего кризиса ка-

питализма, как победные реляции СМОГ о величайших успехах и небывалом до-

селе росте экономической активности в Первопрестольной (которые не очень-то 

вязались с реальным ростом цен практически на все продукты, товары и услуги, 

особенно первой необходимости - ЖКХ, транспорт, хлеб, крупы, медицина и т.д.) 

сменились паническими прогнозами о росте безработицы, сокращении промыш-

ленного производства, падении объёмов валового регионального продукта, огра-

ниченном финансировании реальной экономики... 

Не прошло и трёх недель нового 2009 года, как с истеричным письмом к 

Правительству РФ обратился ряд первых руководителей хозяйствующих субъектов 

Москвы. Без всяких обиняков они стали орать - караул, помогите «эффективным 
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собственникам»! «…Кризис ударил по каждому из нас, но в НАИБОЛЕЕ 

УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ сейчас находятся ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. У малых предприятий нет запасов и полноценных залогов, 

нет собственных объектов недвижимости, им значительно сложнее получить до-

ступ к ресурсам… Нельзя допустить гибели малого бизнеса!» («Московская прав-

да» от 17.01.09). Следовательно, налицо полный крах политики Московских 

властей по насаждению малых предприятий вместо уничтожаемых крупных и 

средних промышленных предприятий. Столько сил потрачено и до сих пор тратит-

ся на поддержку малого бизнеса и… всё тщетно. Против объективных законов эко-

номического развития бесполезно пыжиться, «господа»! В условиях свободного 

рынка, к чему призывали глашатаи рыночной экономики, подавляющая часть 

насаждённых предприятий малого бизнеса, управляемые «эффективными соб-

ственниками», будут либо поглощены крупными фирмами, либо разорятся. 

А процесс ликвидации отечественной промышленности, и прежде всего 

крупных базовых предприятий - основы конкурентоспособной экономики, произ-

водства средств производства, продолжается до сих пор. В Москве практически 

уничтожены предприятия станкостроения, машиностроения, текстильной про-

мышленности. Ради господства «эффективных собственников» продолжается по-

литика по деградации производительных сил города (см. газету «Слово к рабоче-

му» №№ 3,8,10 за 2008г.). 

Так как в Москве и по всей территории РФ уничтожено большинство про-

изводств средств производства, то и глубина падения хвалёной «рыночной эко-

номики» РФ в процессе общего кризиса капитализма будет наибольшей из всех 

развитых стран мира. Об этом очень наглядно свидетельствует то, что с начала 

августа 2008 года рубль уже опущен более чем на 50% по отношению к доллару 

США. В результате проведения «рыночных реформ» Москва оказалась в полной 

зависимости от импорта. Это следствие нарушения объективных законов, прене-

брежения положения Марксизма о преимущественном росте производства 

средств производства при расширенном воспроизводстве жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В этом году исполняется 18 лет, как совбуры сбросили с себя одежды 

«идейных коммунистов» и под лозунгами «больше социализма», «больше демо-

кратии» с помощью поддавшихся на эту удочку наивных «борцов за свободу» 

стали усиленно насаждать рыночную экономику. Получив практически неогра-

ниченную власть, эти «борцы с тоталитаризмом» из «выразителей интересов тру-

дового народа» вмиг превратились в ярых защитников частной собственности и 

приступили к строительству капиталистического рая с «эффективными собствен-

никами». Ныне часть этих «демократов» являются олигархами, владеющими за-

водами, фабриками, средствами коммуникаций, природными ресурсами, т.е. 

всем, что создано трудящимися Советского Союза и самой природой. 

Помня уроки отечественной истории и опасаясь быстрого прозрения основ-

ной массы трудящихся, ещё не совсем забывших революционную теорию Марк-

сизма-Ленинизма, класс «эффективных собственников» решил сразу обезопасить 

себя от неминуемого в будущем уничтожающего воздействия своего «могильщи-

ка». С этой целью власти РФ и Москвы стали интенсивно уничтожать крупные и 

средние промышленные предприятия, крупные научно-технические комплексы, 

системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для базовых 

отраслей народного хозяйства, одновременно ускоренными темпами создавая в 

столице благоприятную для себя мелкобуржуазную среду, коммерческие струк-

туры, навязывая населению культ «его величества доллара». Вместо коллекти-

вистских интересов насаждаются приоритет личных интересов, эгоизм, психоло-

гия ненасытного потребительства чужого труда. 

Сегодня в Москве из более 2000 крупных и средних промышленных пред-

приятий, созданных при Советской власти, успешно работают около 200, а более 

1500 производств полностью уничтожено, ликвидировано и более 300 отраслевых 

институтов и опытных производств, т.е. полностью выведено из городского хо-

зяйства и общественной жизни более 2000 крупных и средних отрядов организо-

ванного пролетариата физического и умственного труда. Первый потерял более 

1,5 миллионов высококвалифицированных специалистов, а второй - более 500 

тысяч носителей интеллектуального капитала. В обрабатывающих производствах 

(без малого бизнеса) города занято менее 360 тысяч человек, т.е. менее 4,3% тру-

довых ресурсов. Научными исследованиями и разработками занимаются 262 тыс. 

чел., зато в финансовой деятельности достигнут значительный успех - более 300 

тысяч занятых обслуживающим трудом. Таким образом, за время господства 

«эффективных собственников» успешно осуществлена, невиданная в истории 

развития человечества, глубокая количественная и качественная деградация про-

изводительных сил. Взамен 2 миллионов высококвалифицированных и организо-

ванных созидателей власти Москвы создали более 4 миллионов малоквалифици-

рованных атомизированных элементов обслуги и прислуги. Они так «реформиро-

вали» промышленность города, что её доля в валовом региональном продукте 

составляет менее 6%, а удельный вес продукции машиностроения и металлообра-
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ботки доведен аж до 1,0 %. Главная роль отведена сферам торговли и услуг. 

Москва полностью зависит от импортной продукции и обильно стимулирует труд 

зарубежных рабочих, инженеров и учёных. 

Редкие попытки отдельных трудовых коллективов оказывать сопротивление 

уничтожению их рабочих мест успеха не имели, т.к. происходили спонтанно и не-

организованно, без существенной поддержки другими коллективами, широкой об-

щественности, без активного участия «организующей и направляющей силы». 

Каждый занятый на производстве надеялся, что быть выброшенным на улицу ему 

не грозит, сея участь его не коснётся, авось пронесёт, а когда беда приходила, то 

другие не спешили на помощь уже к нему. Обстоятельства, когда большинство 

бывших пролетариев стало собственниками квартир, дач, садов, огородов, сыграли 

над ними злую шутку. Страх за собственную шкуру правит бал, на это работает и 

государственная машина подавления несогласных. Что касается бывшей «органи-

зующей и направляющей», то из миллиона бывших московских партбилетчиков 

лишь считанные тысячи коммунистов, не изменивших своих принципов, но под 

разными новыми партийными вывесками, пытались оказывать посильную под-

держку и организовывать массы наёмных работников на протестные действия про-

тив проводимой властями политики. Однако единства действий и здесь как не бы-

ло, так и нет. Одни чрезмерно озабочены получением тёплых депутатских мест, 

другие занимаются защитой только гастарбайтеров, третьи никак не выяснят кто 

более революционен, четвёртые погружены в межпартийные и внутрипартийные 

споры и т.д. Зараза индивидуализма, эгоизма, неспособности слушать других про-

никла во все социальные группы, партии, движения и разлагает здоровые силы об-

щества. 

Московские власти, выражая интересы компрадорской буржуазии РФ и 

«мирового правительства», достигли поставленных перед ними целей: практиче-

ски полностью уничтожили предприятия, выведшие экономику Советского Сою-

за на 1-2 места в мире; реализовали деиндустриализацию столицы; максимально 

сократили своего «могильщика» - промышленную часть рабочего класса; навяза-

ли населению психологию наживы, иждивенчества, потребительства, культа де-

нег; достигли существенных «успехов» в дебилизации значительной части жите-

лей города. Производительные силы столицы в количественном, идеологическом 

и организационном плане отброшены на 100 лет назад. Всё сделано, чтобы обез-

оружить экономику города перед западными конкурентами и общим кризисом 

капитализма. Москва превращена в оплот мелкобуржуазных элементов со свой-

ственной им частнособственнической психологией. Мечта властей - превратить 

Москву в международный финансовый центр и спокойно стричь купоны.  

Перед новым поколением коммунистов и здоровыми силами народа стоят 

огромной сложности задачи по выводу общества из парализующего чувства 

безысходности на созидательные рельсы, переломив инерцию деградации, преж-

де всего, производительных сил…  
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Таблица 7 

Динамика выпуска важнейших видов промышленной продукции 

предприятиями Москвы 
(в % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: + рост, - сокращение) 

 

Наименование показателя 
2002 г. к 

2001 г. 

Январь-

июнь 

2003 г. к 

январю-

июню 

2002 г. 

2003 г. к 

2002 г. 

2004 г. к 

2003 г. 

2005 г. к 

2004 г. 

Январь-

сентябрь 

2006 г. к 

январю-

сентябрю 

2005 г. 

2006 г. к 

2005 г. 

Промышленность в целом + 14,2 + 17,0 + 10,4 + 9.1 + 22,4 + 23,7 + 18,5 

В том числе:        

выработка электроэнергии + 1,9 + 7,7 + 5,5 - 2,2 + 1,2 + 4,7 + 2,1 

первичная переработка нефти - 7,2 - 0,8 - 0,6 - 0,4 0,0 + 0,9 + 3,3 

производство готового проката - 21,6 + 1,3 - 13,9 - 7,9 - 27,0 - 49,7 - 44,1 

производство синтетических 

смол и пластических масс 
- 27,8 - 0,6 + 9,9 - 3,6 + 58,7 - 22,1 + 1,9 

производство лекарственных 

средств 
+ 6,2 + 11,9 + 11,4 + 1,6 + 46,1 + 8,0 + 3,3 

электродвигателей ~ тока - 24,4 + 4,8  + 4,5 - 24,1 - 5,8 - 9,5 

металлорежущих станков - 49,2 0,0 - 19,2 + 19,3 + 3,8 + 29,6 + 12,7 

стальных труб + 5,2 - 26,4 
“сниже-

но” 
- 6,5 - 23,1 + 19,8 + 18,4 

подшипников качения - 52,8 - 19,1 - 14,3 - 28,8 - 28,6 + 28,5 + 33,2 

Лифтов + 2,6 + 15,4 + 7,7 + 47,6 + 4,8 + 25,0 + 27,7 

Автошин + 4,8 - 6,2 - 9,1 + 6,8 + 9,5 - 78,7 - 82,6 

легковых автомобилей - 87,5  + 550,0 - 61,5 + 1960,0 + 630,0 + 370,0 

Автобусов + 9,3 - 57,2  + 16,5 + 40,6 - 66,8 - 42,8 

грузовых автомобилей - 27,2 - 5,9 + 11,0 - 2,3 - 43,0 - 7,7 - 10,0 

крановых электродвигателей - 12,5 - 7,3 - 21,4 + 26,7 + 8,9 - 17,1 - 19,1 

холодильников и морозильни-

ков бытовых 
- 83,3  - 98,1   + 40,0 + 40,0 

телевизоров + 28,1 + 28,6 + 17,5 - 91,7 + 38,7 - 59,1 - 61,3 

сборных железобетонных кон-

струкций и изделий 
0,0 - 1,7 + 0,9 - 6,1 - 16,1 - 7,6 - 11,6 

строительного кирпича + 4,0 + 0,3 - 1,5 + 2,1 - 10,0 + 5,2 + 3,2 

хлопчатобумажных тканей + 13,9 - 12,2 - 38,7 - 32,6 + 1,2 - 20,2 - 16,1 

шёлковых тканей - 33,3 - 25,9 + 1,6 + 12,7 - 33,8 + 12,8 + 17,9 

кондитерских изделий + 2,5 + 3,1 + 6,9 + 10,7 - 10,3 - 0,2 + 0,9 

мяса + 37,5 + 4,3 - 4,5 - 59,3 - 75,0 - 55,1 - 60,5 

цельномолочной продукции + 11,0 - 5,4 - 3,9 + 0,4 + 1,7 + 1,8 + 3,0 

Потребительские цены на това-

ры и платные услуги 
+ 17,2 + 8,7 + 13,0 + 11,5 + 10,4 + 7,0 + 9,0 

В том числе:        

на продукты питания + 7,0 + 9,4 + 8,8 + 10,6 + 7,9 + 5,8 + 8,5 

непродовольственные товары + 9,0 + 4,2 + 7,6 + 8,1 + 2,6 + 4,4 + 5,9 

платные услуги + 33,1 + 16,0 + 18,7 + 19,0 + 20,9 + 12,4 + 14,3 
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Примечание. Производство металлорежущих станков не превышает 200 шт. в год, автобусов - 230 шт., грузо-

вых автомобилей - 6,6 тысячи. 


