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Евгений Балашов:

«Москвич заслужил
более достойную жизнь!»
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Правительства
Иркутской области,
секретарь МГК КПРФ
Евгений Балашов.

 Евгений Борисович, какова
на Ваш взгляд, ситуация с эконо
микой и промышленным секто
ром в Москве?
 К сожалению, мы стано
вимся свидетелями того, как
власти Москвы с экранов теле
визоров заявляют о приоритете
инноваций города, приоритете
развития промышленности,
убеждая население страны в
том, что московская экономика
планомерно развивается. Но
это не соответствует действи
тельности. Начнем с того, что
за последние восемь лет коли
чество рабочих мест в промыш
ленном секторе сократилось,
многие крупные промышлен
ные предприятия уничтожены,
а на их территории выросли
элитные жилые комплексы,
бизнесцентры. На сегодняш
ний день мы лишились ЗИЛа,
завода Серп и Молот, двух Под
шипниковых заводов, Тушин
ского машиностроительного
завода, завода Станкоагрегат,
завода Фрезер, двух станкост
роительных заводов имени
Серго Орджоникидзе, завода
Красный пролетарий.
Нужно отметить, что Москва
полностью лишились текстиль
ной отрасли, а это фабрика
имени Петра Алексеева, Дани
ловская мануфактура, Трехгор
ная мануфактура, которая была
флагманом советской текстиль
ной и легкой промышленности,
занимая одно из первых мест в
мире по производству шерстя

ных и хлопчатобумажных тка
ней. Там работали более трех
тысяч ткачих, а предприятие за
нимало 14 гектаров земли. Те
перь же ее земля принадлежит
компании «Базовый элемент»
Дерипаски, а корпуса представ
ляют собой офисное простран
ство. И это несмотря на то, что
Дерипаска в свое время уверял,
что в обязательном порядке вы
полнит соответствующее поста
новление Правительства Моск
вы и обеспечит перебазирова
ние «Трехгорки» с сохранением
рабочих мест.
Считаю, что это самая насто
ящая трагедия столичной эко
номики. Мы прошли черту не
возврата. 209 промышленных
зон, которые были закреплены
постановлением Правительства
Москвы для развития промыш
ленного сектора экономики, на
сегодняшний день уже таковы
ми не являются, а это порядка 7
тысяч гектаров земли, которые
приносят доход риэлторам и де
велоперам. На этих территориях
всеми правдами и неправд
ами построены торговые цент
ры, элитное жилье  всё то,
что может принести строитель
ным монополиям максималь
ную прибыль.
 Что же произошло со специ
алистами, ранее работавшими в
промышленной сфере?
 По моим подсчетам, 200
300 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов за эти во
семь лет вынуждены были по

менять характер своей деятель
ности: инженеры, к примеру,
становились офисными менед
жерами или начинали зани
маться
интернетторговлей.
При этом надо понимать, что
они становились более уязви
мы: в торговом секторе эконо
мики капиталисту выгоднее
платить меньше и сокращать
количество рабочих мест.
Сейчас на рынке труда
москвич вынужден принимать
существующее предложение.
Если взять рекламный про
спект любой из служб занятос
ти или просмотреть вакансии
в интернете, можно увидеть,
что в них практически отсут
ствуют вакансии инженера,
рабочего у станка с хорошей
зарплатой, но зато имеется
внушительное количество ва
кансий менеджеров по прода
жам в офисе, складских работ
ников, водителей.
 При этом зарплаты у этих ра
ботников не самые большие…
 Да. Еще большую беду
принесла недальновидная по
литика временщиков, которые
рассчитывают сделать из Моск
вы красивую картинку для от
дыха гостей столицы, абсолют
но забывая об интересах живу
щих в ней москвичей. Возьмем,
к примеру, молодежь. Вузы вы
пускают порядка 100 тысяч вы
сококвалифицированных спе
циалистов в области инжене
рии, химиков, физиков, кото
рые, так и не получив предло
жений работы по своей специ
альности, вынуждены либо уез
жать в другие регионы или за
границу, либо, имея диплом на
руках, менять свою специаль
ность. И это оборотная сторона
красивых картинок с изображе
нием парка Зарядье, Культур
ного центра ЗИЛ и т.д.
То же самое и с ипотекой для
молодежи. Ее можно получить
тем, у кого хорошая зарплата 
не ниже 100 тысяч рублей. Сего
дня же, несмотря на то, что
среднюю зарплату по Москве
рисуют достаточно высокой,
есть большая разница между те

ми, кто получает 200 тысяч или
в разы меньше.
 А как Вы оцениваете проект
реновации?
 Программа реновации –
вынужденная программа. Свое
временная. Как москвич, я счи
таю, что она важна для тех, кто
живет в ветхих домах, однако
здесь опять есть «но». После пе
реселения в новое жилье моск
вичи должны быть уверены, что
у них будет работа. А ведь сноса
пятиэтажек и возведения на их
месте многоэтажных домов 
уплотнения застройки, людей в
данном месте проживания ста
новится в разы больше. И где
эти люди будут работать? Пере
селенцы вынуждены искать ра
боту по всей Москве и даже об
ласти.
 Что могут предложить ком
мунисты для улучшения жизни
москвичей, развития экономики
столицы?
 Когда я начинал работать
над программой «77»  она пред
полагала 7 шагов на 7 ближай
ших лет, мы, проанализировав
картину происходящего: как
складывалась промышленность,
как она уничтожалась и какие
существуют опорные точки рос
та экономики, пришли к выво
ду, что важнейшим фактором
является возвращение к плано
вой экономике. Опыт работы в
Иркутской области это подтвер
дил. Переход на государствен
ное планирование дал за три го
да объективный рост экономи
ческих показателей в три раза
выше, чем в Москве. В частнос
ти, в промышленности.
При этом стоит отметить, что
столичный бюджет  это 23
трлн. рублей, а бюджет Иркут
ской  это лишь 150 млрд. руб
лей. Важен не объем денежных
средств, который неэффектив
но вбрасывается в красивые
картинки, важно то, как живеут
и ощущают себя в городе его
жители. Москвич заслужил бо
лее счастливую жизнь, достой
ную зарплату и рабочее место
согласно своей специальности и
квалификации. Плановая эко

номика, ее системное внедре
ние  это то, за что мы ведем
свою борьбу.
 Что, на Ваш взгляд, вызыва
ет сегодня наибольшее возмуще
ние москвичей?
 «Реформа» господина Пе
чатникова привела к тому, что
все население Москвы мучает
ся, не получая необходимого
доступа к врачам. Власти Моск
вы создали хаос в области здра
воохранения. Например, реор
ганизации в медицине привели
к закрытию детской поликли
ники в районе Зябликово. Мы с
этим «нововведением» реши
тельно боролись, и наша борьба
увенчалась успехом  поликли
ника на Красногвардейской бу
дет возвращена детям. И так во
многом. Власть же не предлага
ет никаких решений наболев
ших вопросов.
 Евгений Борисович, Вас
можно поздравить с творческим
дебютом. Скоро состоится пре
мьера пьесы, которую Вы напи
сали…
 Мое новое произведение 
продолжение романа Михаила
Булгакова «Собачье сердце». В
нем я высказываю гипотезу и
рассуждаю о том, что потомки
Шарикова дожили до наших
дней, о том, кем они стали, ка
кие получили доминирующие
гены. Есть несколько образов
главных героев: это и олигархи,
и люди, которые ставят перед
собой вопросы о том, как жить в
России в условиях волчьих за
конов. В пьесе я размышляю о
том, что в каждом человеке бо
рется ген алчности и ген спра
ведливости.
В обществе социальной
справедливости алчность по
давляется, а сегодня она стиму
лируется, культивируется и раз
вивается…
Это содержание пьесы вкрат
це, а прочитать ее от начала до
конца можно будет в скором
времени. – когда книга выйдет
из печати.
 Спасибо!
Мария Климанова

Центр Хруничева: виновных к ответу!

Сейчас широко обсуждает
ся фрагмент обращения Пре
зидента РФ В.В. Путина, ка
сающийся формирования На
ционального космического
центра, призванного «объеди
нить основные профильные
организации, конструктор
ские бюро и опытные произ
водства, обеспечить проведе
ние исследований и подготов
ку кадров».

Из последующих коммента
риев Генерального директора
Государственной корпорации
по космической деятельности
«Роскосмос» Д. Рогозина ста
новится понятно, что создать
его предполагается на базе
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
Планируемое возвращение
производственному предпри
ятию земельных участков,
возрождение в его стенах уни
кального научнопроизводст
венного комплекса можно
только приветствовать.
Хотелось бы напомнить о
роли в судьбе Центра Хруни
чева –решении о его развитии
и сохранении в Москве 
фракции КПРФ Госдумы и ее
лидера Геннадия Зюганова.
Ряд депутатовкоммунистов
из раза в раз поднимали этот

вопрос, готовили материалы,
чтобы в ходе встреч с прези
дентом донести до него мас
штаб беспредела, который
творится администрацией и
отраслевым чиновничеством.
Однако возникает резон
ный вопрос: неужели для то
го, чтобы осознать необходи
мость сохранения и развития
центра Хруничева необходи
мо было потратить десятки
миллиардов рублей на его
разрушение? Почему каждые
три года сменялись руково
дители центра, с завидным
постоянством за достаточно
короткий срок успевающие
нанести ему существенный
ущерб?
С какой стати в сибирский
УстьКатав были направлены
высокотехнологичное обору

дование?. Пятиметровые фун
даменты станков были выта
щены из земли и без всякого
документального распоряже
ния отправлены в Сибирь. Се
годня, как говорят, они про
сто лежат на улице. Буквально
несколько месяцев назад
часть территории центра Хру
ничева огородили забором для
последующего возведения на
ней коммерческого жилья. С
какой стати все это происхо
дило? По чьему решению?
В августе прозвучало пер
вое резкое предупреждение
президента. Но нынешнее ру
ководство предприятия ниче
го не сделало для реализации
его установок. Теперь они до
статочно конкретно прозву
чали в обращении к нации. И
есть основания надеяться, что

они будут выполнены. Неуже
ли же никто не спросит с тех,
кто так бездарно распорядил
ся уникальными оборудова
нием и кадрами центра?
Разрушение этого произ
водственного коллектива в
угоду строительной мафии
в обозримые сроки могло
бы нанести непоправимый
ущерб обороноспособности
государства.
Следует строго спросить с
виновников разрушения и
публично привлечь к ответст
венности. Нужны не только
принципиальные оценки их
действий, но и адекватные
меры по привлечению их к
ответственности.
Владимир Родин,
депутат Госдумы шестого
созыва

