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Немного истории 

Целая отрасль попала под внешнее 
управление. Сегодня плотная дымовая за-
веса висит над этой передачей огромного 
стратегического куска промышленного 
производства России в руки Америки. Мол-
чит правительство, вроде ничего и не 
случилось. Что представляет из себя алю-
миний? Это пищевая промышленность, 
авиастроение, космос, электротехника, 
микроэлектроника, ЛЭП, те же окна и даже 
автомобилестроение. Так, в среднем в ав-
томобиле сегодня 350–450 кг алюминия.  

Государственные чиновники должны бы 
понимать стратегическую важность нара-
щивания потребления алюминия в своей 
стране. Алюминий – это металл для самых 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. Азы, понятные даже пастуху, спу-
стившемуся с гор.  

Мировыми лидерами по производству 
алюминия считаются Китай, Индия, Россия, 
Канада. КНР производит более половины 
алюминия в мире. Монополистом по про-
изводству первичного алюминия в России 
до вчерашнего дня была фирма Дерипаски 
– РУСАЛ. Изначально зарегистрирована 
была на английском офшорном острове 
Джерси. В российскую юрисдикцию, Кали-
нинград, остров Октябрьский, попала только 
в 2019 году. РУСАЛ – одна из крупнейших 
компаний в мире. Порядка 6% мирового 
производства. При этом компания отправ-
ляет на экспорт более 82% своей продукции.  

Для сравнения. В советское время те же 
объемы производства алюминия потреб-
лялись внутри страны, и лишь процентов 
10–15 распределялось по соцлагерю. Ре-
зультат был соответствующий. Достаточно 
сказать, что к началу перестройки 40% са-
молетов мира были сделаны в СССР. Через 
тридцать лет господства буржуа Россия ле-
тает на Боингах и Аэробусах. Это к вопросу 
об эффективности социалистического 
строя и его оппонента – хваленого буржу-
азного рынка и частной собственности.  

 
Предложение, от которого  

невозможно отказаться 
Еще немного истории. После 1990 года 

потребление алюминия в стране скукожи-
вается. Заморожены ВПК, уничтожается ма-
шиностроение, станкостроение, авиастрое-
ние. Заводы закрываются, превращаются в 
кладбища, сдаются на металлолом. Алюми-
ний внутри страны стал никому не нужен, но 
идет нарасхват в мире и приносит огромные 
барыши. Поэтому алюминиевые заводы вы-
живают. На них много охотников. И член «се-
мьи» Дерипаска проворнее всех.  

Надо отдать ему должное как акуле биз-
неса. Под крышей РУСАЛа выстраивается 
цепочка производств от добычи бокситов и 
производства глинозема до выплавки алю-
миния. РУСАЛ получает контроль не только 
на алюминиевых заводах в России, но и над 
боксито-глиноземными комплексами 
в Гвинее (Африка), на (Ямайке), на боксит-
ных рудниках в Гайане (Южная Америка), на 
Украине и в бывших советских республиках. 
Заодно сибирские ГЭС чуть ли не по себе-
стоимости снабжают относительно деше-
вой электроэнергией алюминиевые за-
воды Дерипаски. Численность работающих 
в этой отрасли доходит до 150 тыс. человек.  

И вот это богатство, сконцентрирован-
ное в одних руках, без всяких войн амери-
канцы с англичанами прибрали сегодня к 
своим рукам.  

Многим непонятно, почему наши высшие 
чиновники не стали защищать стратегиче-
скую для страны отрасль промышленности. 
Или рыльце в таком пушку, что и пикнуть бо-
ятся? Хотя того же Асада, который нашим 
россиянским буржуям не сват и не брат, 
правительство за своей бронированной 
спиной прячет. Значит, при желании можно!  

В интернете зло шутят. Заокеанские 
братья по классу взяли стальными щип-
цами «столпа» и прищемили. Предложение 
Дерипаске, видимо, было настолько же-
стко обставлено, что от него невозможно 
было отказаться. Действительно, амери-
канские условия снятия санкций похожи на 
контрибуцию, накладываемую в войне на 
проигравшую сторону.  

Таков цивилизованный рынок. Взимае-
мая дань здесь, пожалуй, будет поболе, чем 
при татаро-монгольском нашествии на Русь.  

 
Освободите кресло 

Конкретно вот что лежит на поверхно-
сти. Это полный отказ олигарха от всех ре-
шений в своих компаниях. Заодно доля Де-
рипаски снижается в «En+» с 70% до 
44,95%, без права голоса, с появлением 
«независимой третьей стороны» в лице не-
коего «гражданина США». «Освободите, лю-
безный, кресло».  

Также американский контролирующий 
орган будет получать все протоколы засе-
даний советов директоров и полную ин-
формацию о деятельности «En+», «РУСАЛА» 
и «Евросибэнерго».  

Если сказать совсем просто: вывернули 
карманы у олигарха Дерипаски, отняли ко-
шелек, но сохранили комфортную жизнь. 
Тертый калач решил, что лучше отдать 
часть, чем потерять все. Так и сделал. Он-
то легко отделался. Между тем Россия в 
один день превратилась в алюминиевого 
кастрата. Нет теперь у нее ничего похожего 
на подконтрольную алюминиевую про-
мышленность, даже офшорную, даже оли-
гархическую.  

Имея заводы на своей территории, буржу-
азная Россия автоматически превращается 
в побирушку. Продайте на алюминиевую 
ложку «люминия» немножко. Так будет выгля-
деть любое отечественное производство.  

У США избирательный подход к своим 
партнерам. Европу и Японию они хоть и 
контролируют, но и вступают с ними в эко-
номическую и политическую кооперацию. 
Там джентльменский подход, там настоя-
щие партнеры. А вот российский бизнес ви-

дят англосаксы только под секирой палача. 
Или остановка производства и окончатель-
ное его уничтожение, или полный переход 
в собственность транснационального ка-
питала и его лидера США.  

А санкции здесь – инструмент перехода 
собственности. Запад озвучил на весь мир 
свой вердикт: в России неполноценный на-
циональный капитал, ворованный. Ату его!  

Так лучшие активы Дерипаски оконча-
тельно «ушли». Никто не мог спихнуть Дери-
паску с трона до 2018 года – ни братья Чер-
ные, ни Абрамович с Березовским. Амери-
канцы сдули его как пушинку. А ведь его им-
перия – это и угольные разрезы, и шахты, и 
банки и Главмосстрой, и ГАЗ, и ГЭСы, и свой 

медиахолдинг, и масса других предприятий, 
вроде глиноземных в Пикалево.  

 
Дело – труба 

Почему, спрашивается, отечественное 
правительство не стало спасать олигарха 
Дерипаску? Две причины.  

Первая. Правительство не хочет обреме-
нять и вешать себе на голову лишнюю за-
боту. Оно не привыкло иметь дело с про-
мышленностью, с производством. Да и не 
знает, с какой стороны подступиться к нему. 
Его дело – «труба». Качалки стоят, прямо из 
недр поступает нефть и газ. Сиди на вентиле 
и считай барыши. А тут какое-никакое, но 
производство, а значит, головная боль. Нет, 
должно быть, считает правительство, нам 
на безбедную жизнь «трубы» хватит. А 
остальная страна как-нибудь выкрутится.  

Нынешнему государству даже в таком 
урезанном виде, даже под властью «отече-
ственного» олигарха промышленность ока-
залась не нужна.  

Но есть и другая причина, с классовой 
подоплекой, в неприятии мер со стороны 
правительства. Она более точно объясняет 
поведение компрадоров. Как ни крути, 
алюминиевые заводы – это промышлен-
ное производство, это рабочий класс. А у 
рабочего могут возникнуть законные тре-
бования, как в Пикалево в 2009 году, где 
было озвучено требование не закрывать 
градообразующее предприятие в моного-
родке – поскольку негде работать, нечего 
есть. Пошли стачки. Рабочие перекрыли 
федеральную трассу. Пришлось Председа-
телю правительства самому приезжать 
разруливать ситуацию, тыкать носом вла-
дельца завода Дерипаску, авторучку и про-
изводство возвращать на место.  

Теперь же, по грабительскому соглашению, 
владелец-частник уже американец. Поэтому 
второго Пикалево не будет. Цикнуть на «парт-
нера» дядю Сэма не получится. Он сам так цик-
нет и еще тебя по стройке смирно построит.  

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

дворе. Дозволено тебе купить любовнице 
«цацки», себе яхту и футбольный клуб. И все.  

А иностранец, живущий за «бугром», те-
перь может элементарно закрыть любое 
российское алюминиевое производство. Ба-
стуй – не бастуй, пожаловаться некому бу-
дет. Зато тишина и божья благодать устанав-
ливаются у государственного чиновника. Ни-
кто его теперь не сорвет из мягкого кресла. 
Ни на какой митинг ни в какое Пикалево он 
теперь не поедет. Не царское это дело. 

 
На финишной прямой 

Повторимся. Организованный рабочий 
класс буржуазии совершенно не нужен. 
Буржуа это лучше нас с вами понимают. По-
этому в столице системно позакрывали все 
заводы и фабрики, поэтому и нагоняют в 
Москву безропотных гастарбайтеров и 
формируют по стране бригады вахтовиков 
с психологией временщиков.  

Передача алюминиевой промышленно-
сти под контроль США показывает реаль-
ную цену заявлениям правительства о тех-
нологическом рывке и дальнейшем разви-
тии России. Мыльный пузырь – все его 
планы и разговоры.  

Буржуазное правление иным не бывает. 
Оно через транснациональный капитал, кото-
рый на 80% скупил и пропитал уже всю эконо-
мику России, несет ей порабощение и одновре-
менно внешнее управление. Для государства 
это – катастрофа, для чиновников – нет.  

Можно так сказать, «дикая» приватиза-
ция в России вышла на финишную трансна-
циональную прямую. Олигархи приносят в 
зубах целые отрасли, и на таких «почетных» 
условиях избегают суда и входят в запад-
ную элиту. Власть перестала стесняться, 
ничего не боится и поэтому не собирается 
прикрываться даже полупрозрачным фле-
ром рыночной демагогии. Зачем? «Пипл» 
оболваненный, запуганный и так «схавает»: 
и развал страны, и деиндустриализацию, и 
нещадную эксплуатацию, и повышение 
срока выхода на пенсию, и нищенский уро-
вень жизни, и пожизненную ипотеку.  

Это на низовом уровне неотесанная чи-
новница, пристроенная к государственной 
кормушке, может по наивности выдать сек-
рет Полишинеля, заявив, что государство 
никому – ни вам, ни вашим детям – ничего 
не должно. Наверху же высшие чиновники 
и олигархи молчат, как в рот воды набрали. 
Подумаешь, алюминиевую промышлен-
ность отобрали. На наш век хватит. 

 
В пристяжных  

у мирового капитала 
А ведь вспомним, что говорили комму-

нисты с 1990-х годов: изначально буржуа-
зией закладывается тупиковый путь не 
развития, а стагнации государства. В этой 
алюминиевой сделке вся рыночная фило-
софия и примитивная доктрина российской 
буржуазной элиты в концентрированном 
виде: «ничего не строить, а продавать 
нефть и газ и проедать недра». 

Остановится ли Запад на Дерипаске? Пре-
кратится ли прямое предательство страны? 
Нет! Сегодня 80% богатств России уже в ру-
ках иностранцев, но 20% еще осталось. Кто 
угадает с трех раз новую двухходовку транс-
национального капитала? Чиновный опт бу-
дет или, как с Дерипаской, розница?  

Коммунисты давно ответ и на этот во-
прос предсказали: при любом раскладе на-
род останется в долгу перед отечественным 
или забугорным буржуа. И обязан будет па-
хать на них до самой своей смерти, ибо на 
ту пенсию и зарплату, что всякие дерипаски 
и абрамовичи от своих щедрот ему опреде-
лили, прожить невозможно.  

Так титаны российского правительства 
и олигархи рулят страной. В пристяжных у 
мирового капитала. 

Дмитрий Щеглов

Как Россия потеряла  
алюминиевую промышленность

Российские олигархи стали легкой добычей для американского 
крупного капитала. Похоже, на штучных нуворишей началась загон-
ная охота с предсказуемым результатом: что ни выстрел, то напо-
вал. Вот и некогда олигарх №1 России Олег Дерипаска пал жертвой 
санкций. Его «РУСАЛ», а по сути, вся алюминиевая промышленность 
России и ближнего зарубежья, в одночасье сменила владельца. 


