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Народное многомиллиардное 
достояние страны Советов. У кого 
оно сегодня, к чьим потным ру-
чонкам прилипло? Самый про-
стой и трагический пример. Шахта 
Листвяжная. Метан в выработке 
зашкаливает, а хозяин гонит не-
сколько сот современных рабов 
на верную смерть. А будучи задер-
жанным, вину не признал. Воз-
опил. Я не уголь, я прибавочную 
стоимость из шахты извлекал. Я 
датчики не заклеивал, я всего 
лишь деньги получал. За что меня 
арестовали? Меня арестовывать 
нельзя! Я честный буржуй. Мое 
дело рябчики, яхты, шампанское! 
А чтобы все это было, сколько 
хочу – столько рабочему и плачу! 
Все по закону. А что, разве не так 
в мире чистогана?  

 
Чьё достояние  

Газпром? 
«Газпром», «Сбербанк», «Рос-

нефть», «Норильский Никель», 
«Первый канал» и тысячи других 
предприятий. Где и когда какой 
Абрамович, Греф или Потанин по-
ложил хоть один кирпич в основа-
ние своего миллиардного состоя-
ния? Пусть расскажут и покажут! А 
они ныне хозяева целой страны. 
Почему прибыль оседает лишь в 
один карман? Почему государст-
венную собственность можно 
было распихать по загашникам, 
приватизировать, а частную 
собственность национализиро-
вать нельзя, она священна и не-
прикосновенна? Да потому что у 
власти в России сейчас самое бур-
жуазное, прозападное либераль-
ное правительство, которое с каж-
дым днем все сильнее укрепляет 
свою диктатуру. Национализация! 
Ха! А в морду или тюрьму не хошь?  

И даже если компания называ-
ется государственной, у нее все-
гда найдется ставленник-держав-
ник, который государственную 
часть, себе, а не народу, на пользу 
обратит. А часто государственная 
компания вовсе и не государст-
венная.  

Рассмотрим тот же «Газпром». 
Ошибаются опрошенные респон-
денты, когда по наивности и не-
знанию отвечают, что «Газпром» – 
это государственная компания. 
Самому буржуазному государству, 
то есть РФ, в котором у кормила 
власти стоит ненасытная рать чи-
новников, напрямую, в лице Ро-
симущества, принадлежит всего 
лишь 38,37% акций «Газпрома». 
Еще 10,97% акций – у АО «Рос-
нефтегаза» и 0,89% – у ОАО «Рос-
газификация». Странная какая-то 

схема владения буржуазным госу-
дарством своей половиной с ко-
пейками. 

А вот остальные 49,77% «Газ-
прома» принадлежат иностран-
цам. За 2020 год Газпром выпла-
тил дивидендов 297 млрд руб. при 
средней цене газа 136,7 долла-
ров за 1 тыс.м³. В 2021 году цена 
на газ поднялась до 2200 долла-
ров за 1 тыс. м³, то есть в 16 раз, и 
это не предел! Иностранцев ждут 
щедрые дивиденды. А что ждать 
народу из той половины собствен-
ности, что принадлежит госу-
дарству? Может быть, цены на газ 
для населения снизятся? Сейчас! 

Народ давно понял, что у него 
при капитализме, как была дыра 
в кармане и вошь на аркане, так 
они и останутся. Пусть цена на газ 
вырастет хоть в сто раз, хоть в ты-
сячу, бедный никогда не станет 
богаче, а вот яхты у воров-прихва-
тизаторов и чиновников дер-
жавно-орлиного полета станут 
длиннее и замки выше. 

Так что Газпром – совсем не 
благо для народа, а вовсе наобо-
рот. Благо он только для непонятно 
откуда взявшихся мутных хозяйчи-
ков. Ведь не будь этого советского 
наследства, пришлось бы ушлому 
буржую хоть свечное производ-
ство, но организовывать, а тут по-
везло: то ваучеры, то залоговые 
аукционы, то бандитский хапок со 
стрельбой, глядишь – и прилипло, 
и жив остался, а дальше качай и 
качай, горя не знай.  

 
А у нас в России газ.  

Не для вас 
Сколько добывается в РФ 

газа? В 2020 году добыто 692,3 
млрд м³. За 2021 – 762,3 млрд м³. 

Представьте, что половина до-
ходов от этих огромных объемов 
реализации оседает не в госу-
дарственный карман, на котором 
угнездились голодным вороньем 
чиновники, а в непонятно чей ко-
шель. Половина прибыли «Газ-
прома» со свистом пролетает 
мимо государственной казны.  

Сегодня бюджет в России про-
фицитный, то есть доходы превы-
шают расходы, но одновременно 
почему-то урезается финансиро-
вание здравоохранения, образо-
вания, индексация пенсий не до-
гоняет инфляцию. А как иначе? 
Российская буржуазия – как бак-
лан рыбой, никак не нажрется. 
Она, рыба, уже не лезет в глотку 
баклану, а он глотает и глотает.  

А что друзьяки «Газпрома», экс-
портеры сырья? И они в шоко-
ладе. Валютную выручку, десятки 

миллиардов долларов, они остав-
ляют в банках западных «партне-
ров», подпитывая чужую эконо-
мику и зарплату чужих рабочих, 
заодно исправно платит там, за 
кордоном, налоги. 

А ведь все было построено еще 
в советское время. Так, в России 
для доставки природного газа до 
потребителя используются трубо-
проводы с давлением в 75 атмо-
сфер. Газотранспортная система 
(ГТС) России является самой боль-
шой в мире. Её протяжённость – 
более 176 тыс. км. Практически 
все объекты газотранспортной 
системы принадлежат «Газ-
прому». А сама доля «Газпрома» в 
общемировых запасах природ-
ного газа составляет около 16 ми-

ровых процентов, и половину этих 
запасов передали за бесценок 
иностранцам. Зачем? Владейте, 
«партнеры», Россией и ее закро-
мами. Нам ничего не жалко.  

 
Великая сырьевая  

держава 
С одним ли газом так поступает 

буржуазная Россия? Нет! В 2021 
году почти все золото, добытое в 
РФ, продано в Лондоне (за ян-
варь-октябрь около 220 т). А за 
три последних года – 623 т. В то 
же время в Гохране золота всего 
2301,6 т. В США запас 8133,5 т. 
Россия на шестом месте по запа-
сам золота после США, Германии, 
МВФ, Италии, Франции. Мало 
того, что Центробанк играет про-
тив своего народа, но, похоже, он 
играет и против государства. 

Золото, нефть, газ, древесину, 
металлы, редкоземельные эле-
менты – где половину, а где и 90 
% добытого и произведенного 
продукта первого передела Рос-
сия продает на Запад.  

Курс буржуазной Россией вы-
бран колониально-сырьевой. Ума 
рыночного у чиновников высо-
кого ранга хватило лишь на то, 
чтобы эту нишу занять.  

Ближайшие лет двадцать мир 
все еще будет делать ставку на 
традиционные источники энергии: 
уголь, нефть, газ. Технологии буду-
щего – уран-238, торий, термо-
ядерный синтез – это далекий зав-
трашний день. А сегодня у буржуев 
России в загашнике оказались 
еще и месторождения в Северном 
Ледовитом океане, которые не 
разрабатывались из-за сплошного 
ледяного покрова. Но лед с потеп-
лением климата отступил от бере-
гов, и теперь белые медведи вы-
нуждены плыть по открытой воде 
где 200, а где и 300 км, чтобы до-
браться до кромки льда.  

Медведям не повезло, бур-
жуям подфартило. Открываются 
для разведки и добычи ранее со-
вершенно недоступные места, ги-
гантские месторождения. Но со-
временных технологий морского 
бурения и добычи с больших глу-
бин, а также персонала у буржуаз-
ной России нет. Вот и пришлось 
той же «Роснефти» кланяться кор-
порации «Бритиш Петролеум» (ВР).  

А что еще, кроме самих место-
рождений, есть у сырьевой Рос-
сии? Есть самый крупный в мире 
ледокольный флот и небольшой 
танкерный, правда, с судами вы-
сокого ледового класса, а также 
есть Северный морской путь, ко-
торый уже сейчас доступен для 

круглогодичного судоходства и 
позволяет осуществлять транс-
портировку добываемого топлива 
как на Запад, так и на Восток по 
кратчайшему пути. 

 
А ещё газопровод. Вот 

Такое богатое наследство от 
Советской власти на халяву полу-
чили в сфере энергетики: газо-
транспортную систему, нефтепро-
воды, ледокольный и танкерный 
флот, сеть атомных станций, сами 
месторождения. Россия, тот же 
«Газпром», сейчас может через 
губу разговаривать с некогда 
братской Украиной, которая на-
чала прозревать, что газотранс-
портная система может превра-

титься в кучу закопанных в землю 
и никому не нужных труб и ком-
прессорных станций. Поэтому се-
годня громче всех против «Север-
ного потока-2» выступает Неза-
лежная. Без ножа буржуи России 
ее в любой момент могут энерге-
тически кастрировать. А Запад-
защитник место кастрации йодом 
смажет и скажет: Ну, не шмогли 
защитить, звиняйте, хлопцы!  

А если вдруг России, то есть 
«Газпрому», в ЕЭС будет позво-
лено приобрести розничную газо-
вую сеть, чтобы напрямую выхо-
дить со своим газом к конечному 
потребителю и получать мелкооп-
товую и розничную наценку на 
газ, то норма прибыли у «Газ-
прома» увеличится почти в 4 раза. 

Мечтать не вредно. Никто на 
Западе не допустит «Газпром» на 
рынок газовой розницы. Наобо-
рот, Запад сам сел на выю «Газ-
прома» собственником, частным 
владельцем почти половины быв-
шего советского газового достоя-
ния. «Газпрому» не дают запустить 
даже «Северный поток-2», то одна 
преграда, то другая. А если запу-
стят, будет ли от этого лучше обыч-
ному россиянину? Нет. Никогда 
еще ни один рабовладелец, фео-
дал и буржуй не поделился своими 
барышами с рабочим людом. Дай 
бог, чтобы за воспроизводство ра-
бочей силы хватило. Но в буржуаз-
ной России предпочитают и этого 
не делать, недоплачивают – зар-
платы рабочих нищенские, отсюда 
и вырождение нации – демогра-
фический кризис, умирает людей 
больше, чем рождается.  

Кроме политических оппонен-
тов, есть у сырьевой России, у того 
же «Газпрома», и более серьез-
ный соперник – это сланцевики. 
Так, в США 40 % добываемого 
газа – это сланцевый газ. Правда 
,себестоимость его добычи в три 
раза превышает себестоимость 
природного газа в России. Зна-
чит, хозяевам России можно пока 
жить и не тужить.  

Дефицит энергии в мире иг-
рает на стороне «Газпрома» и 
сырьевой России, но вечным дар-
мовое счастье не бывает. Газовая 
обстановка для Газпрома в ЕС 
пока вполне комфортная. Алжир 
и Норвегия не могут и не хотят на-
ращивать добычу газа, их место-
рождения находятся на поздних 
стадиях разработки. Америка раз-
вернулась к Юго-Востоку. Одна 
деиндустриализованная Россия 
осталась в услужении Европы, но, 
к сожалению, кроме трубы, 
ничего другого она ЕЭС в техниче-
ском плане предложить не может.  

Кто в выигрыше? 
 
Сегодня страны Европы по-

жинают плоды своей зеленой 
энергетики, навязанной Амери-
кой. Кто кликушествовал за уни-
чтожение атомных электростан-
ций в Германии? Мощное аме-
риканское лобби, пророки, ко-
торые стояли за «правильный» 
чистый климат. Но ЕЭС сегодня 
случайно вышло в дамки. И хоть 
цены на газ достигли астроно-
мических цифр, ей, Европе, до-
мой, почитай, даром доставили 
сырье для ее химической про-
мышленности, для фармацев-
тики. Построен «Северный по-
ток-2». Однако его не запускают 
все по той же ковбойской под-

сказке. А «Газпром» – что ж, он 
весь в кредитах и еще долго бу-
дет ждать, пока окупится оче-
редная его труба.  

К сожалению, такова неза-
видная участь сырьевой импе-
рии и его ограбленного народа. 
Везде у США двойные стандарты, 
даже к своей единокровной ры-
ночной сестричке – ЕЭС. А как 
иначе, денежки-то принято счи-
тать врозь. Сегодня запуском 
трубы Запад шантажирует Рос-
сию. Не смей признавать неза-
висимость самопровозглашен-
ных республик ДНР и ЛНР. И про 
единую и неделимую Россию, и 
про СССР вообще навечно за-
будьте. А то глазом не успеете 
моргнуть, денежки уворованные 
конфискуем. На крючке давно 
сидите. Знаете? Знаем! 

Похоже, США безнадежно 
проиграли газовую войну РФ в 
Европе. Третья и четвертая 
нитки Северного потока, кото-
рые теперь называются «Север-
ный поток-2», проложены для 
ЕЭС. Завтра труба оживет. Ее на-
полнят газом. Но для России это 
будет пиррова победа. Когда и 
куда бы газ ни пошел – про-
играют простой народ и его по-
томки. Им тоже газ нужен будет 
если не для обогрева, то для 
своей промышленности. А его, 
газа, у России, при нынешних хо-
зяевах-иностранцах, хватит на 
немного десятков лет. 

И что, сто лет народ будет тер-
петь на своей шее этих несостоя-
тельных захребетников-капитали-
стов, которые захватили власть в 
мире и привели его в цивилиза-
ционный тупик?  

Россия сегодня – разменная 
монета в большой игре запад-
ного крупного капитала. Буржу-
азную Россию как сырьевую 
страну привязали к индустриаль-
ному Западу. Запустят «Северный 
поток-2» – будет праздник, чер-
ная икра и шампанское в 
Кремле, а будет ли остальной на-
род кричать «ура»? Вряд ли. Это 
победы советские были одни на 
всех, а буржуйская будет только 
для избранных. 

Кто в выигрыше? В сознание 
людей с утра и до позднего вечера 
из всех провластных утюгов и 
СМИ внедряется ложная мысль о 
том, что все, что хорошо для «Газ-
прома», хорошо и для России. Газ, 
да, был когда-то национальным 
достоянием России, а вот «Газ-
пром», господа, достояние уже 
частных лиц.  

 
Дмитрий Щеглов

Народу – труба


