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«Убойный»
крестьянский
вопрос

Маркс против
Прудона: новое
понимание истории

Депутат АКЗС Вячеслав ЛАПТЕВ
в большом интервью рассказал
о новых правилах убоя
и реализации домашнего мяса

Молодой коммунист Даниил
ЩЕГЛОВ о работе К. Маркса
и Ф. Энгельса «Нищета
философии»

>>> СТР. 4-5

>>> СТР. 7

Вернуть доверие общества,
чтобы победить эпидемию!

Заявление Алтайского крайкома КПРФ по ситуации с мерами власти по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции.
пидемия коронавирусной инфекции набирает обороты и в
Алтайском крае, и в целом по
стране. Растет количество зараженных и количество смертей. Еще в самом начале распространения новой
инфекции КПРФ требовала от власти
срочного принятия централизованных мер по борьбе с эпидемией: обеспечения граждан страны бесплатными средствами индивидуальной защиты, восстановления оптимизированных медицинских учреждений, социальных выплат всем гражданам при

Э

локдауне, как в других странах. Однако президент и правительство переложили тяжесть борьбы с эпидемией на
региональные власти, приняв половинчатые меры, которые не остановили эпидемию, а только ухудшили социально-экономическое положение в
стране. Объявление нерабочих дней
без компенсации поставило миллионы людей на грань разорения. А введенные антиковидные ограничения в
общественных местах стали использоваться властью просто как репрессивная дубина.

За прошедшее время ситуация на
фоне общей экономической нестабильности только усугубилась. Нарастает паника из-за роста заражений и
смертности, несмотря на все попытки
остановить эпидемию. Федеральные и
региональные власти вводят дополнительные ограничения от ношения масок и обязательной вакцинации отдельных категорий людей до ограничения посещения различных учрежде-

ний для не имеющих QR-кодов. Данные меры вкупе с недоверием людей к
власти вызывают резкую реакцию
вплоть до полного отрицания вакцинации. Люди проецируют свое недоверие на врачей, вирусологов и вакцины. Общество оказалось расколотым
на два противостоящих лагеря: кто за
вакцинацию и кто не желает ставить
прививку и против любых ограничительных мер.

>>> СТР. 2
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Вернуть доверие общества,
чтобы победить эпидемию!
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
Пандемия – это главная
угроза, с которой столкнулось человечество и современная российская капиталистическая власть за последние 30 лет. И складывается парадоксальная ситуация: несмотря на скорую
разработку вакцины руководство страны оказалось
не в силах справиться с пандемией. Так, в Алтайском
крае за почти два года не
построены ковидарии, не
налажена работа врачей и
плановой медпомощи в пики заражения. Не смогла
власть убедить людей в необходимости вакцинации.
К тотальному недоверию
добавляются абсолютно непонятные для людей ограни-

чительные меры, которые
только усугубляют положение. Почему, по мнению
властей, вирус не распространяется на провластных
мероприятиях, но при этом
полностью запрещены все
публичные протестные акции? Даже за одиночные
пикеты штрафуют как за
нарушение антиковидного
указа. Почему QR-коды выдают только привитым и
официально переболевшим
и полностью проигнорированы те, кто переболел в
легкой форме и сдал тест на
антитела? Зачем нужны
ограничения с QR-кодом
при входе в торговые центры, где огромные пространства и люди не кон-

тактируют друг с другом, но
при этом нет никаких ограничений в общественном
транспорте в часы пик?
Задача
ответственной
власти – вернуть общественное доверие и понимание в необходимости
обеспечения безопасности
в стране. В вопросе вакцинации действовать необходимо убеждениями и стимулированием, а вовсе не
угрозами наказаний, которые вызывают еще больше
сопротивления.
С учетом новых научных
данных необходимо полностью пересмотреть ограничительные меры по борьбе
с распространением коронавируса:

Крайком
информирует

1. Остановить оптимизацию
медицины, предусмотреть существенные доплаты медперсоналу повсеместно. Необходимо ликвидировать нехватку кадров во всех медучреждениях.
2. Выделить деньги для
строительства отдельных ковидных госпиталей. Коронавирус с нами надолго, оказание плановой медпомощи не
должно останавливаться.
3. Восстановить автобусное сообщение в сельской
территории края. Сейчас даже по рядовому вопросу за
плановой медпомощью до
районных больниц невозможно добраться.
4. Необходимо отказаться
от разделения людей на привитых и нет через QR-коды.

5. Отказаться от бесполезной практики введения нерабочих дней, при которых только государственные структуры
и бюджетные учреждения отдыхают.
6. Вместо принятых ограничительных мер, внедрения QRкодов и введения локдауна с
учетом сложной эпидемиологической обстановки необходимо вернуться к массовому тестированию людей на рабочих
местах и самоизоляции зараженных.
Вакцинация необходима, но
она должна быть добровольной. Только введение адекватных комплексных мер вернет
доверие обществу. Иначе правительство Алтайского края
должно уйти в отставку.

Спустили
на тормозах

Пресс-служба

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Алтайского крайкома КПРФ

Состоялось заседание бюро
Алтайского краевого комитета
КПРФ.
реди основных решений – согласовано избрание
Совета фракции КПРФ в АКЗС в составе семи человек. Это совещательный орган, призванный оперативно реагировать на текущие вопросы депутатской деятельности.
Также бюро крайкома дало рекомендацию депутатам
фракции КПРФ в Рубцовском горсовете избрать руководителем фракции Александра Романова. Этот вопрос
встал в связи с выбытием бывшего руководителя Владимира Белкина из состава фракции.
Бюро утвердило избрание первым секретарем Змеиногорского райкома КПРФ Татьяны Яковлевой. Местное отделение избрало ее на этот пост в связи с кончиной Надежды Корболиной 12 октября 2021 г.
В Избирательную комиссию Алтайского края решением бюро краевого комитета КПРФ членом комиссии с
правом решающего голоса направлен Виктор Панин.
Был также рассмотрен ряд кадровых вопросов в аппарате крайкома, среди которых – увеличение численности
сотрудников идеологического направления, в отдельное
направление выделена работа с обращениями граждан и
депутатского корпуса. По новому штатному расписанию
руководителем пресс-службы крайкома КПРФ стал Юрий
Красильников, работавший в этой должности в 2015–
2018 годах.
Орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» награжден коммунист из Михайловского района Виталий Филимонов.

Руководство «Единой России» пытается
заблокировать голосование по возвращению
пенсионного возраста? В Алтайское краевое
Законодательное Собрание в конце октября
поступил законопроект фракции КПРФ
в Госдуме о возвращении прежнего пенсионного
возраста. Парламент может дать свой отзыв
на законопроект до 20 ноября.

С

днако
руководство
АКЗС до сих пор не вынесло вопрос на голосование депутатов. По мнению руководителя фракции
КПРФ в АКЗС Александра
Ткачева, «Единая Россия»
опасается проводить опросное голосование, через которое часто даются отзывы
на федеральные законопроекты, поскольку нет уверенности в его итогах.
– Расклад по депутатам
сейчас немного другой, чем
прежде. «Справедливая Россия» и КПРФ в своих программах указывали возврат
к прежнему пенсионному
возрасту. ЛДПР, я думаю,

О

тоже бы поддержала. И таким образом соотношение
голосов было бы на грани.
Не исключено, что законопроект поддержит кто-то из
«Коммунистов России». Да
и руководство фракции
«Единой России», я думаю,
не совсем уверено в своих
депутатах, которые тоже
могут проголосовать за возврат прежнего пенсионного
возраста. Нужно всего 35
голосов, чтобы отзыв от
парламента был положительным, – отметил Александр Ткачев.
Конечно, положительный
отзыв АКЗС не дает гарантии, что законопроект в

итоге будет принят Госдумой. Но если регионов, давших такие отзывы, наберется значительное количество
– «Единой России» будет не
просто отклонить инициативу коммуниста об отмене
пенсионной реформы. Вот
они и затягивают обсуждение вопроса на региональном уровне, дожидаясь истечения срока предоставления отзывов.
В связи с этим фракция
КПРФ в АКЗС направила на
имя председателя АКЗС
Александра Романенко обращение с требованием о
проведении опросного голосования.
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Приоритет –
интересам жителей
Пресс-служба

ТГК «Россия Аграрная»

Алтайского крайкома КПРФ

Количество потребления
молочных продуктов в России
снизилось до 234 кг на
человека в год.

Лидер фракции КПРФ в АКЗС Александр Ткачев
обратился в Федеральную антимонопольную
службу с требованием провести проверку и
принять меры по ситуации с поставками угля.
депутатский
центр
КПРФ обратилась жительница алтайского
села Гальбштадт с жалобой
на то, что в Немецком и
Славгородском
районах
сложилась катастрофическая ситуация с поставками угля, который необходим для отопления жилых
домов. Беда местных жителей в том, что в районы не
завозят необходимое количество теплоносителя, а цены на него выросли на 3040%. Так, например, в том
году уголь, который стоил
1500-2000 рублей за тонну,
теперь обойдется жителям
в 4000 рублей за рядовой
уголь и в 5000 за сортовой.
Судя по количеству устных и письменных обращений, такая же ситуация
сложилась и в других районах: Поспелихинском, Новичихинском,
Ребрихинском и других.
Угля, который ранее по
доступной цене привозили
из Кемеровской области и

В

б этом сообщила председатель Совета, директор
Молочного союза России Людмила Маницкая. По
ее словам, потребление молочной продукции в России снижается «и в качестве, и в количестве», акцент перемещается в сторону экономвариантов, в том числе молочных продуктов с заменителями молочного жира.
Эксперт напомнила, что рациональная норма потребления молочных продуктов, установленная в России,
составляет 325 кг на человека, включая 2 кг масла, 7 кг
сыра и 10 кг творога. Максимальное потребление молочной продукции было зафиксировано 30 лет назад – 387
кг на душу населения. Для сравнения, в скандинавских
странах потребление молочной продукции на человека
составляет 500 кг, в Германии и Франции – 400 кг.

О

Казахстана, теперь почти
нет в свободной продаже.
Жители жалуются, что в
сложившейся ситуации они
не знают, как переживут
зиму. По словам лидера
фракции КПРФ Александра
Ткачева, здесь есть непосредственные
основания
для проведения проверки
со стороны Федеральной
антимонопольной службы.
В своем обращении депутат
призывает правительство
края принять меры для
устранения сложившейся
проблемы и сделать все,
чтобы в дальнейшем не допустить подобного.
Комментарий Александра
Ткачева:
– На мой взгляд, такая ситуация сложилась вследствие неверно выставленных приоритетов. Сегодня в
приоритете
–
интересы
крупного бизнеса, а не жителей края. После того как за
границей взлетели цены на
уголь, туда устремились все
потоки сырья. Соседний Ка-

захстан быстро переключился на китайский рынок, а
крупные промышленники
Кузбасса делают деньги в Европе. Таким образом, у нас
получается, что стратегически важная отрасль экономики обслуживает чьи-то
интересы за границей и работает ради прибыли, а не
ради граждан, обреченных
замерзать в своих домах.
Правительство края обязано прежде всего не замалчивать проблему, а донести
ее до федеральных властей.
Ведь именно на уровне федерального правительства
возможно ввести, например,
ограничения на продажу
угля за границу. Также мы
специально
обратились
именно в Управление федеральной антимонопольной
службы
по
Алтайскому
краю, чтобы инициировать
проверку на предмет сомнительных сговоров между
предпринимателями, которые могут еще сильнее усугубить ситуацию.

Нарушаются права граждан
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ Мария Прусакова попросила
организовать прокурорскую проверку по
законности запрета забоя скота на крестьянских
подворьях в крае.

Т

екст депутатского запроса:
Прокурору
Алтайского края
А.А. Герману

Уважаемый
Антон Андреевич!
В Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в мой
адрес поступают обращения от

жителей Алтайского края, со
слов которых с 11 ноября 2021
года Управление ветеринарии
перестанет выдавать сопроводительные документы на мясо
забитого на подворьях скота в
соответствии с решением межведомственной противоэпизоотической комиссии Алтайского края.
Такая мера вынуждает
фермеров везти скот на сер-

тифицированную бойню либо перепродавать скупщикам, что негативно отразится
в целом на данном сегменте
алтайского рынка в связи с
предполагаемым дефицитом
мяса, ростом цен, смертельно
опасными инфекциями и развитием теневого рынка.
Кроме того, нарушаются
конституционные
права
граждан, поскольку норма-

тивно-правовая база такого
решения окончательно не
сформирована.
Прошу Вас организовать
проверку по указанным фактам, а именно законность,
обоснованность и правомерность законодательных норм
в отношении запрета забоя
скота на подворьях, и при наличии нарушений принять
меры прокурорского реагирования.
О результатах рассмотрения прошу Вас проинформировать Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.

С уважением,
М.Н. Прусакова

***
Мария Прусакова подчеркнула в социальных сетях остроту проблемы:
«Запрет на сдачу мяса забитого на подворьях скота
лишает село последних
средств просто выжить.
Направила сегодня запрос прокурору Алтайского
края для проверки легитимности данного запрета.
После полученного ответа
либо поправки в Федеральный закон будем готовить,
либо на уровне региона будем пытаться бороться с
этим наглым лоббизмом
интересов крупных комплексов, добивающих алтайское село».
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«Убойный» крест
Депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании, заместитель
председателя комитета АКЗС по аграрной
политике, природопользованию и экологии
Вячеслав ЛАПТЕВ дал интервью о новых
правилах убоя и реализации домашнего мяса
и о том, к чему это привело и может привести
в будущем.

ноября 2021 года межведомственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Алтайского края приняла решение, запрещающее подворный забой крупного рогатого скота
и свиней с целью продажи.
Теперь он должен осуществлятьсяв специально отведенных местах – на боенских
предприятиях или на специализированных
площадках
убоя.
– Пресса и соцсети пестрят информацией, что запретили подворовой убой
птицы. Так ли это?
– Нет. Ограничения касаются только крупного рогатого скота, свиней и лошадей.
И то при убое с целью продажи. Для личного потребления
препятствий нет. Для владельцев кур, гусей, кроликов, овец
и т.д. ничего не изменилось.
– Почему противоэпизоотическая комиссия приняла решение так быстро, никого не предупредив?
– Как ответили в краевом
управлении
ветеринарии,
около года назад о намерениях сообщили поставщикам
(перекупщикам) мяса и фермерам. Уведомления выдавали под роспись. Работающие в
некоторых районах края перекупщики отказались ставить подпись.
– Кто и чего хотел добиться решением комиссии?
– Данное решение объясняется необходимостью борьбы
с угрозой распространения
африканской чумы свиней.
Однако подворный убой в целях личного потребления не
запрещается, хотя он также
несет опасность распространения заболеваний.
Фактически запрет на подворный убой ведет к ограничению реализации мяса
из личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйств в интересах крупных
производителей. При этом на
частных подворьях в Алтай-
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ском крае, например, выращивают 245 тыс. голов свиней, что составляет по разным данным от 40 до 60 процентов
всего
поголовья.
А, значит, такое неподготовленное решение может подорвать экономику нашего региона, поскольку в крае до сих
пор не создано достаточного
количества убойных пунктов.
– Достаточно – это сколько? Правительство отчитывалось о наличии убойных
пунктов, которые загружены всего на 30 процентов, но
ведь есть еще и логистика.
– В крае сейчас выявили
123 бойни, но есть они не во
всех районах. Их нет по данным региональных органов
власти в 10 районах: Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Крутихинский, Кытмановский, Солонешенский,
Солтонский, Угловский. Еще в
двух – Ребрихинский, Топчихинский – боенские пункты
входят в промышленные свинокомплексы и не могут оказывать услуг населению. Также в восьми районах: Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский,
Родинский, Суетский, Табунский, Третьяковский – боен-

ские предприятия в настоящий момент не оказывают услуг частникам. Итого 20 районов, то есть около 30 процентов территории края, остается
без боен. При этом 17 районов имеют только по одному
убойному пункту. По три и более бойни работают только в
18 районах. На мой взгляд, им
этого достаточно.
– Их реально построить?
Что для этого нужно?
– В решении комиссии упор
делается на частную инициативу с возможностью привлечения средств в рамках действующих на территории Алтайского края госпрограмм.
Но в Алтайском крае нет ни
одной целевой программы,
которая способствовала бы
развитию сети пунктов убоя.
По сути, бремя строительства
убойных пунктов, покупки
специального оборудования и
транспорта ложится на частника. При этом один модульный убойный пункт обходится в пять миллионов рублей.
Не каждый предприниматель
может себе позволить потратить такую сумму из собственных средств.
Также согласно решению
комиссии обязанность по организации убоя животных и

Избиратели спрашивают
Правда ли что вокруг свинокомплексов введена
буферная зона в 30 км, где нельзя держать свиней?
– Нет. На данный момент охотхозяйствами совместно с
управлением ветеринарии отслеживается и (в случае необходимости) регулируется численность диких кабанов в радиусе 30 км от крупных (свыше 1000 голов) свинокомплексов. Таких предприятий в крае шесть. Норма – 25 особей диких кабанов на 1000 га.
Буферные зоны (с ограничениями для ЛПХ вокруг крупных свинокомплексов) в России существуют, например, в
Краснодарском крае. Там крестьяне дорастили свиней для
убоя, после чего им предложили перейти на альтернативное
животноводство. По выбору предлагали заняться разведением гусей, кроликов, овец и т.д. Выделяли за счет краевого
бюджета первоначальное маточное стадо. На замещение
свиноводства в регионе ушло около трех лет. К сожалению,
Алтайский край не такой богатый, как Краснодарский, у нас
такое вряд ли возможно.

их перевозке к убойным пунктам из личных подсобных
хозяйств возлагается на глав
муниципальных образований
в рамках их компетенций. Но
у глав муниципальных образований нет никаких компетенций в этой сфере деятельности в соответствии с ФЗ№131, равно как нет в собственности или владении
убойных пунктов, убойных
площадок, специализированного транспорта для перевозки животных. Возложенная на
местное самоуправление задача невыполнима фактически и не состоятельна юридически. На сегодняшний день
решение принято, но возможности для его реализации нет.
На данный момент я знаю
только один новый убойный
пункт, организованный предпринимателем в Павловском
районе, он начал работу на
этой неделе. Еще один – модульный, готовится к запуску.
Чтобы построить убойный
пункт, нужно соблюсти нормы предусмотренные Приказом Миннсельхоза России от
12.03.2014 №72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных
и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах малой и средней мощности».
Есть два пути решения.
Первый: Можно купить готовый модульный убойный
пункт, как например предприниматель из Усть-Чарышской
Пристани за пять миллионов
рублей, в котором уже есть все
необходимое оборудование и
с ним идет уже вся необходимая документация. Ставится
модуль на земельный участок
на расстоянии не менее пяти
ста метров от жилых домов.
Основное время уходит на
подведение к нему водопровода и строительство выгребной
ямы. При их наличии, монтируется убойный пункт за пару
дней.

Второй: найти на краю села
старое здание, пригодное к
использованию, и организовать в нем пункт убоя, как это
сделал предприниматель из
Павловского района. Это значительно дешевле, но и по
времени дольше. У предпринимателя ушло на это около
трех недель. Все зависит от
наличия документов на здание, коммуникаций и состояния самого здания.
– Чем ситуация обернется
для мелких крестьянских
хозяйств?
– Учитывая специфику Алтайского края, где основной
объем мяса из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств поступает на
рынок в ноябре-декабре каждого года, решение комиссии
уже привело к невозможности легальной реализации выращенного к сезону мяса. Это
решение служит плодородной
почвой для развития коррупции и теневых рынков сбыта.
– Зато расцветает торговля мясом во дворах жилых
домов из багажников автомобилей…
– Совершенно верно, еще
через WhatsApp и через социальные сети в селах. А в городах мясо мимо легальных
рынков продается без надзора
ветврачей. Это может привести к вспышкам заражения
населения. Я посетил барнаульские рынки, где увидел пустеющие прилавки, на которых еще неделю назад лежало
свежее мясо с крестьянского
подворья. Зато в окрестностях
рынка процветает незаконная торговля мясом и готовыми мясными продуктами без
экспертизы и в антисанитарных условиях.
В целом принятое решение
несвоевременно, так как, кроме оповещения населения,
никак не осуществлялась подготовка к его реализации.
Отсутствие у сельских жителей легальной возможности продавать выращенное
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Беседовал
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

на подворьях мясо приведет к
социальной напряженности в
Алтайском крае, так как в
большинстве сел нет работы и
откорм бычков и поросят на
продажу является единственным источником дохода населения.
Принятое решение уже
спустя неделю дает негативные результаты. К какому
коллапсу это приведет, можно только гадать. В решении
представлены интересы уж
слишком малого круга участников рынка, – перекупщиков, владельцев убойных пунктов.
– Но есть и другие стороны. Расскажите.
– В условиях запрета в Алтайском крае подворного забоя открывается возможность
экспорта свинины и говядины в другие регионы России и
в страны Таможенного Союза. Такая возможность позволит как мелким, так и крупным сельхозпроизводителям,
занятым в животноводстве,
реализовывать мясо за пределы региона по более выгодным ценам.
– Это значит, что мясо подорожает?
– Да, это отразится и на росте цены мяса внутри региона, где покупательная способность населения одна из самых низких в Сибири. Внутреннее потребление мяса в
Алтайском крае может сократиться.
Еще момент. Один общественник решил проверить,
как же сегодня работают
убойные пункты и загрузились ли они в полном объеме.
Он обзвонил бойни в разных

районах края, интересовался
во сколько обойдется услуга
по убою свиней. Цена была
разная: от двух и до шести тысяч рублей за одно животное с
учетом доставки. На мой
взгляд, это спекуляция на сложившейся ситуации. Общественнику также удалось услышать предложение о выдаче фиктивных документов,
что якобы будет оказана давальческая услуга за определенную плату, а фактически
можно забить скот дома, как
и раньше.
В районах, где нет убойных
пунктов, появились скупщики, которые берут мясо вообще без каких-либо документов по заниженным ценам.
Например, свинину с подворья они берут по 160 рублей
за килограмм, в то время как
еще неделю назад она была по
210-220 руб., а говядину берут по 180-200 руб., которая
неделю назад стоила 250-260.
– То есть мясо все же подешевело?
– Для крестьянина – да, для
конечного потребителя – нет,
как и для продавца на рынке.
На одном из рынков Барнаула
торговец мне пояснил, почему он не покупает мясо на боенских предприятиях, – дорого. Он позвонил на один из
убойных пунктов, говядину
ему предлагают уже по 305
рублей за килограмм (на 50
рублей дороже).
К слову, этот пункт не предоставляет давальческих услуг, а убой осуществляет якобы бесплатно. Как выяснилось, на самом деле забойщик
скупает скот живьем у населения и рассчитывает по факти-

ческому выходу мяса. Владелец туши после убоя получает
260 рублей за килограмм, при
этом все субпродукты (шкуру,
голову, ливер, рубец, ноги,
хвост) остаются на бойне. На
субпродуктах получается кругленькая сумма, не совсем уж
«бесплатный» убой получается. То есть на одном только
мясе забойщик зарабатывает
45 рублей с килограмма, да
еще и субпродукты. Вот и вся
суть «бесплатного» убоя. Продавец с рынка не может себе
позволить купить мясо на
бойне, чтоб реализовать горожанам. Потому что цена после обвалки и жилования туши получается слишком высокая, не менее 500 рублей за
килограмм, по такой цене говядину просто никто не купит. Барнаульцам проще пойти на риск и купить непроверенное мясо в окрестностях
рынка из багажника авто по
цене значительно ниже.
– Получается, у нас складывается новая прослойка
между крестьянином и конечным потребителем?
– Да. Если раньше перекупщики имели 15 рублей с килограмма мяса (при том, что логистика была за их счет и перевозили мясо они в рефрижераторах), то теперь их здорово потеснят владельцы
боен. Если перекупщиков в
крае сейчас 250-300, то забойщиков вдвое меньше, а маржа
в разы больше.
– Какой выход из этой ситуации?
– Во-первых, надо отменить
решение противоэпизоотической комиссии и дать возможность сельским жителям ле-

Барнаул. 17 ноября. Торговля на улице и пустые прилавки Старого базара.

гально реализовать уже выращенное к сезону мясо.
Во-вторых, чтобы дать возможность реализовать региону свой экспортный потенциал по мясу, следует перейти к рассмотрению запрета
подворного убоя с целью
продажи только после постройки убойных пунктов в
каждом районе края, где есть
в этом необходимость.
В-третьих, федеральным
министерствам – сельского
хозяйства и финансов – разработать совместную государственную программу по
финансированию строительства боенских предприятий
на территории Алтайского
края.
– Но ведь есть какие-то
другие программы?
– По линии краевого минсельхоза помощь может оказываться только кооперативам, тут можно посоветовать
гражданам создавать их и
претендовать не только на
средства для боен, но и для
оборудования для переработки мяса.
А по линии поддержки
предпринимательства
все
очень долго. Конкурс пройдет только в августе следующего года и может быть
часть потраченных средств,
может быть, возвращена
только в 2023 году.
Чтобы исключить спекуляции, новые убойные пункты
должны быть в собственности муниципальных образований, переданы общественным объединениям (кооперативам) в управление для
оказания услуг населению по
фиксированным ценам.

– Кто их будет определять?
– Цены должны быть установлены
собственниками
ЛПХ – членами таких объединений.
– Какой ожидаете эффект от предложенных шагов?
– Реализация этих мер
даст возможность учесть интересы как мелких сельхозпроизводителей,
которые
смогут в дальнейшем легально сбывать мясо, соблюдая
требования технических регламентов Таможенного Союза, так и крупных животноводческих комплексов, которые смогу реализовать свою
продукцию в другие субъекты Российской Федерации и
страны Таможенного Союза.
Также это остановит рост социального напряжения в Алтайском крае, позволит избежать формирования теневых
мясных рынков и устранит
угрозу заражения граждан
непроверенным мясом. Кроме того, это увеличит доходы
от животноводческой отрасли и станет толчком к развитию этого направления в
сельском хозяйстве Алтайского края.
– Вы, как депутат Законодательного
Собрания
края, что можете сделать?
– Фракция КПРФ поднимет этот вопрос на краевом
уровне, а коммунисты в Госдуме наверняка поддержат
на федеральном. Кстати, о
ситуации с забоем скота в
Алтайском крае проинформирован глава фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий
Зюганов.
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Санитарные врачи –
четвертая ветвь власти?

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Госдумы Мария Прусакова на своей странице
в «Фейсбуке» прокомментировала последние меры по ужесточению
антиковидных ограничений.
стране появилась четвертая ветвь власти –
санитарные
врачи.
Теперь согласно озвученным предложениям Голиковой, заместителя председателя правительства, в регионах не губернатор решает,
как нам жить в условиях
пандемии, а «главный санитарный врач региона получит полномочия принимать
меры реагирования, если

В

губернатор не согласен с
ними и не представит обоснование».
В Госдуму уже внесены
законопроекты,
которые
вводят повсеместное QRкодирование. Мне на электронную почту и в сообщениях приходят многочисленные просьбы ни в коем
случае не поддерживать эти
антиконституционные законы. КПРФ никогда не

поддерживала это принуждение, и конечно, я, как депутат от Алтайского края, и
мои товарищи по фракции
будем голосовать против.
Но, к сожалению, боюсь,
что те депутаты от «Единой
России» в Государственной
Думе, на баннерах которых
висел лозунг «Мы рядом»,
своим голосованием «позаботятся о нас» и их голосами эти антиконституцион-

ные законы будут приняты.
И здесь нельзя не сказать
отдельное спасибо той половине страны, которая не
пришла на выборы со словами «а толку, мой голос
ничего не решает». Зато теперь чуть больше 300 голосов решат за всю страну,
что жить нам в обществе,
где нарушаются даже самые
элементарные
человеческие права.

Насколько занижена смертность
Ярослав ВЛАСОВ
«Тайга.Инфо»

Смертность от коронавируса в регионах Сибири
в 2020–2021 годах, о которой публично
отчитываются власти, по-прежнему занижена
в разы.
уже всего дела обстоят в
Кузбассе, Томской и Омской областях, а Тува показывает
подозрительные
цифры. В Новосибирской области официальное число погибших оказалось вдвое ниже
реального.
Росстат опубликовал новые
данные, показывающие, что в
России серьезно занижена
смертность пациентов с коронавирусом. В сентябре 2021
года от COVID-19 в стране
скончались 39 тыс. 638 человек. Еще 4627 зараженных
умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (970 жертв) или
«не оказала» (3657).
Но федеральный оперативный штаб утверждал, что всего
в июле умерли 24 тыс. 128 пациентов с коронавирусом.
По общим данным Росстата,
всего с начала пандемии по октябрь 2021 года «от коронавируса» погибли 349 тыс. 328 человека (это без учета тех зараженных, кто, как утверждают
экспертизы, умер от осложне-

Х

ний других болезней – еще 111
тыс. 505 смертей). Оперштаб
уверял, что всего скончались
208 тыс. 142 заболевших россиянина.
Кто занизил статистику
в Сибири?
Новосибирская область.
Занижение почти в 2,5 раза
К октябрю 2021 года в Новосибирской области умерли
7916 пациентов, зараженных
коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом
COVID как основная причина
указан в 6894 случаях. Но в региональном
правительстве
уверяли, что с начала пандемии по октябрь 2021 года в
Новосибирской области от коронавируса умерли только
2997 человек.
По данным Росстата, в сентябре в Новосибирской области погибли 360 человек от ковида (и еще 46 – от осложнений). Но региональное правительство утверждало, что в
сентябре умерли только 330
новосибирцев.

Новосибирский минздрав
под руководством Константина Хальзова неоднократно
объяснял разницу между реальным числом погибших и
своими официальными отчетами тем, что фактическую
причину смерти могут устанавливать в течение месяца.
Таким образом, сводки оперативного штаба формируются
как бы задним числом, с отставанием. Если это так, то разницу между реальной смертностью и указанной в отчетах могут восполнять годами.
Кузбасс и Томск.
Разница в 5 раз
В Кузбассе с начала пандемии по октябрь 2021 года
умерли 7103 пациента с коронавирусом. Но местный оперативный штаб отчитывался о
1301 жертве. Разница почти в
5,5 раза.
Кемеровская область попрежнему существенно выделяется среди регионов Сибири
и Дальнего Востока по числу
тех заболевших, на смерть которых коронавирус якобы «не

оказал существенного влияния».
В Томской области смертность могла быть занижена
почти в пять раз. Региональный штаб на своей странице
«ВКонтакте» уже не отчитывается об итоговой смертности,
но на сайте «Стопкоронавирус» сохранились данные о
том, что на 5 октября скончались 568 пациентов. А вот из
данных Росстата следует, что к
тому времени умерли на менее 2769 зараженных.
Омск. Занижение почти в
4 раза
В Омской области, по данным Росстата, к октябрю погибли не менее 8485 зараженных ковидом. Но региональное правительство утверждало, что умерли только 2245 человек.
Омская область в сентябре
выбилась в лидеры по абсолютной смертности от ковида
среди регионов Сибири.
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации омский губернатор Александр Бурков не
исключает возможности продления режима «нерабочих
дней» с «сохранением зарплаты» и после 7 ноября.
Алтай, Красноярский
край и Тува
Занижение вдвое и стран-

ные цифры из Кызыла
В Алтайском крае к 1 октября 2021 года скончались 9817
заболевших. Но власти региона
утверждали, что к этому времени умерли 5455 зараженных
жителей (4224 от ковида, 1231
– «от иных заболеваний»).
В Красноярском крае публичные данные по смертности были занижены почти в два
раза. С апреля 2020 года по октябрь 2021-го в регионе умерли
не менее 10257 заболевших. Но
местный оперативный штаб
утверждал, что на конец сентября погибли лишь 5760 человек.
В Туве оперативный штаб
перестал публиковать статистику «ВКонтакте» сразу после
выборов Госдумы. Только 27
октября официальный паблик
властей «ожил», но данных о
зараженных, погибших и выздоровевших там нет.
На сайте местного минздрава 1 октября утверждалось,
что «с 1 января от Covid-19
умерло 208 человек». Год не
уточнялся. При этом на сайте
«Стопкоронавирус» сказано,
что на начало октября в республике зафиксировано 282
смерти (к 4 ноября их количество выросло ровно на одну –
до 283). Но, по данным Росстата на 1 октября, в Туве скончались не менее 582 зараженных
пациентов.
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Маркс против Прудона:
новое понимание истории

Даниил ЩЕГЛОВ
г. Барнаул

В 1845–1846 годах К. Маркс и Ф. Энгельс в своей
работе «Немецкая идеология» сформулировали
свое главное научное открытие – материалистическое понимание истории. Однако, поскольку
данная рукопись не была опубликована, широкой
публике советующие идеи Маркса
и Энгельса стали известны лишь в 1847 году
благодаря работе «Нищета философии».
а самом деле эта работа
представляет
собой
критику идей французского социалиста, одного из
основоположников анархизма Пьера Жозефа Прудона.
Причем название работы
Маркса является прямым
троллингом Прудона: оно явно пародирует его книгу «Система экономических противоречий, или Философия нищеты».
Острие критики авторов в
данном случае направлено
на классовый статус точки
зрения Прудона. Дело в том,
что Прудон явно выставляет
свои идеи как бы парящими
над противоречиями буржуазии и пролетариата. Якобы
с точки зрения некой чистой
науки. Но Маркс говорит, что
в действительности сам Прудон находится между буржуазией и пролетариатом, а
именно является мелким буржуа. Ему не нравятся тенденции, происходящие в капиталистическом обществе, так
как они выталкивают его в
строй пролетариата, чего
мелкому буржуа явно не хочется. При этом мелкий буржуа имеет некую собственность и в целом под давлением ее хорошо относится к самой капиталистической системе, но с одной поправкой.
Мелкому буржуа хочется сделать все общество обществом
мелких буржуа.
Маркс отмечает, что Прудон оказался, по сути, не понят ни французами, ни немцами. Немцы прощали Прудону, что он явно был плохим
философом, так как верили –
он большой французский
экономист. Французы же, наоборот, прощали ему то, что
он плохой экономист, так
как считали его большим
философом в немецком духе.
Но Маркс, с одной стороны,
как немец, с другой стороны,
как экономист, раскритико-

Н

вал Прудона по всем фронтам его экономических, политических и собственно философских взглядов.
Прежде всего надо отметить, что идеи Прудона носят принципиально реформисткой характер. Он даже
не говорит о трансформации
самой
капиталистической
системы, а предлагает некий
филантропический мир. Например, автор настаивает на
учреждении народного банка, который бы выдавал некие беспроцентные кредиты,
а также позволял рабочим
обмениваться товарами в
пропорциях, определяемых
затратами их труда. Таким
образом, Маркс начинает с
анализа и критики именно
экономических
взглядов
Прудона. И отмечает путаницу у Прудона в экономических категориях меновой и
потребительной стоимости.
Почему-то оказывается, что
меновая стоимость тождественна понятию редкости
товара, а потребительная
стоимость – почему-то его
изобилию. В этом он видит
их противоречие и находит
некое среднее звено, которое состоит в свободной воле
человека. На что Маркс, как
материалист, отмечает: свободы воли в обществе не существует, поскольку человек
всегда определяет свои действия на рынке теми социальными условиями, в которых он действует. В то же самое время эти категории
нужны Прудону для достижения некого высшего синтеза
в виде категории, которую
он считает своим величайшим научным достижением.
Это категория конституированной, или синтетической,
стоимости.
Анализируя «научное открытие» Прудона, Маркс
приходит к довольно простому выводу: под этим он по-

нимает то же самое, с чем английские экономисты связывали свою трудовую теорию
стоимости. С одним существенным отличием. Если
трудовая стоимость для английских экономистов служит отражением реальных
процессов, происходящих в
рамках капиталистического
общества, то для Прудона
его категория синтетической стоимости задает некий
идеал, к которому нужно
стремиться.
Казалось бы, Прудон делает что-то очень похожее на
то, что делал Маркс. А именно, он применяет гегелевскую диалектику к анализу
экономических категорий.
Однако то, как он это делает,
не выдерживает, по мнению
Маркса, никакой критики.
Если рассмотреть гегелевскую диалектическую триаду тезис – антитезис – синтез
(или утверждение – отрицание – отрицание отрицания),
то Прудон останавливается
на втором элементе, что выглядит весьма примитивно.
Так, он просто берет какуюто экономическую категорию и говорит, что у нее есть
две стороны: положительная
и отрицательная. По сути,
все его разрешения противоречий заключаются в том,
чтобы сохранить все лучшее
в экономическом явлении и
избавиться от всего худшего.
Разумеется, это его толкает
на сугубо реформистский
путь понимания общественных преобразований.
Так же идеалистически
Прудон рассматривает и вопрос о субъекте общественного развития. Под ним он
понимает неких социальных
гениев, которые, по сути, методом проб и ошибок порождают разные категории в качестве гипотез. И вот эти
идеи и составляют суть эпох.
Например, когда господство-

вала идея авторитета, у нас
было Средневековье, когда
возникла идея индивидуализма, у нас был век буржуазно-демократических революций. Критика идей Прудона и дает Марксу основания
сформулировать в печати
свое
материалистическое
понимание истории, то есть
идею о том, что именно общественное бытие человека
определяет его общественное сознание. При этом
здесь, в отличие от «Немецкой идеологии», Маркс уже
однозначно
формулирует
свои ключевые понятия, а
именно: производительные
силы и производственные
отношения. Он показывает,
как противоречия между
производительными силами
и производственными отношениями приводят к социальным революциям, к смене общественно-экономических формаций.
В то же самое время Маркс
делает несколько оригинальных замечаний. Например,
про классическую буржуазную политэкономию. Он отмечает, что буржуазный экономист практически похож
на богослова. Как для богослова есть религия естественная (его) и религия искусственная (все остальные). Точно так же для буржуа-экономиста есть естественные институты – это
институты буржуазные, а феодальные и прочие – являются искусственными. И этот
экономист совершенно не
понимает, что общество, в
котором он живет, само есть
продукт общественного развития.
Стоит отметить и политические аспекты критики учения Прудона. Прудон не признавал такую деятельность
рабочих, как разнообразные
стачки и вообще союзы рабочих. Причем он использовал

довольно примитивную аргументацию. Он писал, что
если рабочий требует поднять заработную плату, то с
выполнением этих требований неизбежно будет расти
цена на хлеб, а значит, рабочие тем самым ничего не добиваются. Забавно, но в этом
Прудон солидаризуется с
буржуазными экономистами, которые утверждали то
же самое. При этом те самые
рабочие продолжали активно устраивать стачки. И абсолютно правильно, пишет
Маркс. Дело в том, что стачки в то время играли главную роль в формировании
сознания пролетариата. И
это главное. Когда пролетариат появляется на общественно-социальной сцене,
он еще выступает как некий
класс в себе. Являясь экономическим классом, он не
осознает себя как класс. Он
создает и осознает, возможно, только свою противоположность буржуазии. И вот
именно стачки и другие коллективные действия позволяют ему достичь сплочения.
Особую роль, конечно, в
этом играют коммунистические теоретики и пропагандисты. Именно они, по мнению Маркса, должны принести классовое сознание в
пролетариат, сделав его из
класса в себе в класс для себя. При этом, что важно,
коммунист не должен выступать в качестве утописта. Он
не должен строить некие
проекты будущего переустройства. Его идеи должны
быть отражением той реальной борьбы рабочего класса,
которая происходит в данный момент времени в обществе. И это самое главное,
против чего были направлены работы мелкобуржуазных идеологов, таких как
Прудон. И не только во времена Маркса, но и сегодня.
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Прощайте, Владимир Павлович!
Умер депутат фракции КПРФ Алтайского краевого Законодательного
Собрания, бывший первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ
Владимир Белкин.
Владимир Павлович родился 3 марта 1954 года в селе Локоть Локтевского района Алтайского края. Окончив школу в родном селе в 1971 году,
поступил в Красноярское радиотехническое
училище
ПВО, учился до 1974 года по
специальности «радиолокационные устройства». В 1983
году окончил Львовское высшее военно-политическое ордена Красной Звезды училище по специальности «воен-

но-политическая, культурнопросветительская работа».
Служил в Вооруженных Силах СССР с 1971 по 1993 годы,
пять лет – с 1985 по 1990 год –
проходил военную службу в
Германской
Демократической Республике. Майор в отставке.
После увольнения из Вооруженных сил преподавал
ОБЖ в средней школе № 6
города Рубцовска. В 1996 году был избран депутатом

Рубцовского городского Совета депутатов, работал
председателем комитета по
законодательству, вопросам
законности и местному самоуправлению.
С 2003 по 2008 год работал
директором краевого социального приюта для детей и
подростков «Заря» в городе
Рубцовске.
Избирался депутатом АКЗС
6-го и 8-го созывов по спискам партии КПРФ, был депу-

татом, руководителем фракции КПРФ в Рубцовском городском Совете деупутатов
(2017-2021).
Владимир Павлович награжден пятью медалями
СССР за безупречную службу
в Вооруженных силах СССР и
двумя медалями ГДР.
Алтайский краевой комитет КПРФ, коммунисты Рубцовска выражают искренние
соболезнования родным и
близким товарища Белкина.

Опять ждать высокого гостя?

Родион ПЕТРОВ

Первомайский район

В ноябре 2019 года на Алтай приезжал тогда еще
глава правительства Дмитрий Медведев. Многим
этот визит запомнился необычным событием.
селе Санниково Первомайского
района
премьер проводил совещание с членами правительства по реализации
нацпроектов, осматривал
соцобъекты, и как раз в это
время на разговор с ним
через кордон охраны пробилась Татьяна Кадукина.
От имени местных жителей она просила решить наболевшую проблему – возобновить горячее водоснабжение в микрорайоне
Центральный.
Многолетние походы по чиновникам
ни к чему не привели, вот
женщина и решилась на такой шаг. Премьер обещал
разобраться в проблеме.
Региональные и местные
власти тут же взяли под козырек. И многие тогда подумали – выпало же комуто счастье, сам глава правительства помог! Но потом что-то пошло не так…
Наверное ни у кого и в
мыслях не было сомнений,

В

что долгожданную горячую
воду жители Санниково
все-таки получат. Ведь сам
премьер обещал! И действительно для Минстроя
Алтайского края в администрации
Первомайского
района быстро были подготовлены документы: и смета на проектные работы, и
техзадание. А Минстрой
подал ходатайство о включении
запланированных
мероприятий в госпрограмму. В итоге было выделено около 25 миллионов
рублей и власти обещали,
что до 15 сентября 2020 года у жителей будет горячая
вода.
Подходит к концу 2021
год, но горячей воды у людей так и нет. Правда капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения проводился
дважды – с октября по декабрь 2020 года и с мая по
октябрь 2021 года. Как выяснилось, то ли в спешке,

то ли по какой другой причине новые трубы проложили без утепления. Пришлось снова все раскапывать и переделывать. Но и
это не помогло, ведь подача горячей воды, как выяснилось, идет через теплоснабжение, нарушена система гидравлики, и люди
как не получали горячей
воды, так и не получают до
сих пор.
Жители не сидели сложа
руки и подали в суд несколько коллективных исков
к «Санниковскому ЖКХ» и
«Первомайским
коммунальным системам». Суды
были выиграны. Но судебные приставы закрыли исполнительное
производство. Ведь формально подача
горячей воды запущена, но
то, что она не доходит до
потребителей, никого не
волнует. Что теперь делать
людям? Снова ждать визита
главы правительства или же
самого президента?
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Источник «антиваксерства»
По результатам международного опроса Россия
оказалась на втором месте в мире по уровню недоверия граждан системе здравоохранения.
Только 18% россиян доверяют нашей медицине в вопросе
обеспечения наилучшего возможного лечения, а 55% – не
доверяют.
Хуже ситуация только в Венгрии: там доверяют 11%, не
доверяют 65%. И в отличие от нашей страны, где ситуация
за год немного улучшилась, в Венгрии все стало еще хуже,
чем было год назад.
Больше всего доверяют своим медикам жители Швейцарии (74%), Сингапура (73%) и Саудовской Аравии (71%).
На уровне более 65% также оказались Китай, Австралия,
Малайзия, Нидерланды, Испания и Великобритания.
Очевидно, недоверие россиян к системе здравоохранения – во многом отражение общего недоверия к власти. Вот
откуда и нежелание прививаться.
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