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Алюминий — это пищевая
промышленность, авиастрое�
ние, космос, электротехника,
микроэлектроника, ЛЭП, окна,
и даже автомобилестроение.
Так, в автомобиле Форд  сегодня
350�450 кг алюминия. 

Государственные чиновни�
ки должны бы понимать стра�
тегическую важность наращи�
вания потребления  алюминия
в своей стране. Алюминий  �
это металл для самых высоко�
технологичных отраслей  про�
мышленности. 

Монополистом по произ�
водству первичного алюминия
в России до вчерашнего дня
была фирма Дерипаски – 
РУСАЛ. Зарегистрирована на
английском офшорном остро�
ве Джерси. В российскую юри�
сдикцию так и не попала. Русал
– третья компания в мире. В
2017 году было выплавлено 3,7
млн т первичного алюминия.
До санкций компания отправ�
ляла на экспорт более 82% сво�
ей продукции. 

Надо отдать ему должное как
акуле бизнеса. Под крышей 
РУСАЛа, выстраиватся цепочка
производств � от добычи бокси�
тов и производства глинозема
до выплавки алюминия. РУСАЛ
получает контроль не только на
алюминевых заводах в России,
но и  над  боксито�глиноземны�
ми комплексами в Гвинее (Аф�
рика), на Ямайке, на бокситных
рудниках в Гайане (Южная Аме�
рика), на Украине и в бывших
советских республиках. Заодно
сибирские ГЭС чуть ли не по се�
бестоимости снабжают относи�
тельно дешевой электроэнерги�
ей алюминиевые заводы Дери�
паски. 

В 2008 году РУСАЛ выдал ре�
кордные 4,4 млн т. первичного
алюминия. Численность рабо�
тающих в этой отрасли доходит
до 150 тыс. человек. 

И вот это богатсво, сконцен�
трированное в одних руках, без
всяких войн американцы с анг�
личанами прибрали сегодня к
своим рукам. 

Конкретно, вот что лежит на
поверхности. Это полный отказ
олигарха от всех решений в сво�
их компаниях. «Пшел вон». За�
одно доля Дерипаски снижается
в «En+» с 70% до 44,95%, без
права  голоса, с появлением
«независимой третьей стороны»
в лице некоего «гражданина
США». 

Если сказать совсем просто:
вывернули карманы у олигарха
Дерипаски, отняли кошелек, но
сохранили комфортную жизнь.
Тертый калач решил, что лучше
отдать часть, чем потерять все.
Так и сделал. Он�то легко отде�
лался. Между тем  Россия в

один день превратилась в алю�
миниевого кастрата. Нет теперь
у нее ничего похожего на под�
контрольную алюминиевую про�
мышленность, даже офшорную,
даже олигархическую. По на�
званию нет. 

У США избирательный под�
ход к своим партнерам. Европу
и Японию они хоть и контроли�
руют, но и вступают с ними в
экономическую и политичес�
кую кооперацию. Там джентль�
менский подход, там настоящие
партнеры. А вот российский
бизнес видят  англосаксы толь�
ко под секирой палача. Или ос�
тановка производства и оконча�
тельное его уничтожение, или
полный переход в собствен�
ность транснационального ка�
питала и его лидера США. 

А санкции здесь – инстру�
мент перехода собственности.
Запад озвучил на весь мир свой
вердикт � в России неполно�
ценный национальный капи�
тал, ворованный. Он, россий�
ский капитал � бастард, неза�
коннорожденный, подлежит
конфискации. Ату его! Так луч�
шие активы Дерипаски окон�
чательно «ушли». 

Почему, спрашивается, пра�
вительтво не стало спасать оли�
гарха Дерипаску. Две причины. 

Первая. Правительство не
хочет обременять себя  и ве�
шать себе на голову лишнюю
обузу. Оно не привыкло иметь
дело с промышленностью, с
производством. Да и не знает,
с какой стороны подступиться
к нему. Его дело – «труба». Ка�
чалки стоят, прямо из недр по�
ступает нефть и газ. Сиди на
вентиле и считай барыши. А
тут какое�никакое, но произ�
водство, а значит, головная

боль. Нет, должно быть, счита�
ет правительтво, нам на без�
бедную жизнь «трубы» хватит.
А остальная страна (советуют,
вы держитесь) как�нибудь вы�
крутится.  

Нынешнему компрадорско�
му буржуа и высшему чиновни�
честву государства даже в таком
урезанном виде, даже под влас�
тью «отечественного» олигарха
промышленность оказалась не

нужна. Во всей капиталистичес�
кой красе стоят коленопрекло�
ненно  перед Западом высшие
чинодралы государства. Свое
будущее и свое место в мировой
иерархии они хорошо знают.
Там оно, за бугром, где их чада
учатся. 

Но есть и другая причина, с
классовой подоплекой, в не�
приятии мер со стороны пра�
вительства. Она более точно
объясняет поведение компра�
доров. Как ни крути, алюми�
ниевые заводы �  это промыш�
ленное производство, это ра�
бочий класс. А у рабочего мо�
гут возникнуть законные тре�
бования, как в Пикалево в
2009 году, где было озвучено
требование не закрывать гра�
дообразующее предприятие в
моногородке – поскольку не�
где работать, нечего есть. По�
шли стачки. Рабочие перекры�
ли федеральную трассу. При�
шлось Председателю Прави�
тельства  самому приезжать
разруливать ситуацию.

Теперь же, по грабительско�
му соглашению,  владелец част�
ник уже американец. Поэтому
второго Пикалево не будет.
Цикнуть на «партнера» дядю
Сэма не получится. 

Российской скороспелой
«элите» и ее олигархату явно
указали ее истинное место. Оно
не рядом с американской эли�
той, и даже не в прихожей, а
где�то  на заднем дворе. 

А иностранец, живущий за
«бугром», теперь может элемен�
тарно закрыть любое россий�
ское алюминиевое  производст�
во. Бастуй не бастуй � и пожало�
ваться некому будет. Зато тиши�
на и божья благодать устанавли�
ваются у государственного чи�

новника. Никто его теперь не
сорвет из мягкого кресла. Ни на
какой митинг, ни в какое Пика�
лево он теперь не поедет.

Повторимся. Организован�
ный рабочий класс буржуазии
совершенно не нужен. Поэто�
му в столице системно поза�
крывали все заводы и фабри�
ки, поэтому и нагоняют в
Москву безропотных гастар�
байтеров, и формируют по

стране бригады вахтовиков с
психологией временщиков. 

Передача алюминевой про�
мышленности под контроль

США, показывает реальную 
цену заявлениям правительства
о технологическом рывке и
дальнейшем развитии России.
Мыльный пузырь – все его пла�

ны и разговоры. Ха! 25 млн. ра�
бочих мест! 

Элементарно можно было
бы национализировать активы
Дерипаски, попавшие под
санкции. Но правительство да�
же этот усеченный вариант не
рассматривало. Оно через
транснациональный капитал,
который на 70% скупил и  про�
питал уже  всю экономику
России, несет ей порабощение
и одновременно внешнее уп�
равление. Для государства �
это  катастрофа, для чиновни�
ков – нет. 

Можно так сказать,: «дикая»
приватизация в России вышла
на финишную транснацио�
нальную  прямую. Олигархи
приносят в зубах целые отрас�
ли,  и на таких «почетных» ус�
ловиях избегают суда и входят в
западную элиту. Власть пере�
стала стесняться, ничего не бо�
ится и поэтому не собирается
прикрываться даже полупроз�
рачным флером  рыночной де�
магогии. Зачем? 

А ведь вспомним, что говори�
ли коммунисты с 1990 годов: из�
начально буржуазией заклады�
вается тупиковый  путь не раз�
вития, а стагнации государства.
В этой алюминиевой сделке �
вся рыночная  философия и
примитивная доктрина буржу�
азной элиты  в концентриро�
ванном виде: «ничего не стро�
ить, а продавать нефть и газ и
проедать недра».

Остановится ли Запад на Де�
рипаске?  Прекратится ли пря�
мое предательство страны? Нет!

Сегодня 70% богатств России
уже в руках иностранцев, но
30% еще осталось. 

Дмитрий Щеглов

Вся алюминевая промышленность 
России — в кармане американцев
Российские олигархи стали легкой добычей

для американского крупного капитала. Вот и не�
когда олигарх №1 России Олег Дерипаска пал
жертвой санкций. Его «Русал», а по сути, вся алю�
миниевая промышленность России и ближнего
зарубежья, в одночасье сменила владельца. Це�
лая отрасль попала под внешнее управление. Се�
годня плотная дымовая завеса висит над этой пе�
редачей огромного стратегического куска про�
мышленного производства России в руки Амери�
ки. Молчит правительство, вроде ничего и не слу�
чилось. И лишь коммунисты бьют тревогу.  

«Я судов не боюсь»
Олег Дерипаска подал иск к главе КПРФ Генна�

дию Зюганову о взыскании морального ущерба на 
1 млн руб., сообщил «РИА Новости» представитель
бизнесмена. Предприниматель счел оскорбительным
заявление Геннадия Зюганова на заседании Госдумы
9 января. Тогда политик назвал бизнес, основанный
Олегом Дерипаской, «аферой и преступлением».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбле�
ние достоинства и намеренную попытку нанести
репутационный ущерб как основателю компании
«Русал», так и всем сотрудникам, причастным к
ее созданию и развитию», � сказал представитель
бизнесмена.

«Я судов не боюсь. Это уже, знаете, какой по
счету? Мои юристы разберутся»,— прокомменти�
ровал Геннадий Зюганов РБК.

«Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски
� крупнейшая афера, � цитировала пресс�служба
КПРФ выступление Геннадия Зюганова 9 января. �
Сначала заводы украли у граждан, а теперь их
отдают в подчинение англосаксам. Необходимо
расследовать это преступление, потому что оно
направлено против стратегической политики на�
шей страны и ее безопасности».

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»


