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Свиная ферма – не экоферма, а экологическое бедствие
Прошлая суббота,
8 июня, в краевой столице выдалась жаркой и душной, а в поселке Сокоч – прохладной
и хмурой. Рано утром проморосил робкий летний дождик и легкий ветерок еле трогал
макушки деревьев.
Мы подъехали к свиноферме ООО «Агротек Холдинг» со стороны едва позеленевших
покосов, на которых тот тут, то там бугрились сваленные в кучу прошлогодние
«барабаны» из сена. Если это, уже сгнившее, сено заготавливалось на корм свиньям, то,
видимо, «Агротек Холдинг» решил, что, чем больше вони от кормов, тем вкуснее мясо.
Правда, мне подумалось, что такое сено даже свиньи есть не будут. Да и какой толк от
этой прошлогодней соломы?
И здесь проявилась жлобская натура господина Рубахина, руководителя ООО «Агротек
Холдинг». Пусть лучше сгниет, чем дешево продать хотя бы жителям поселка Сокоч.
Цель нашего визита на так называемую экоферму не выходила за рамки ранее
опубликованных материалов «Вестей». Мы решили сами убедиться в том, что свиные
испражнения сливаются в нерестовую реку Плотникова.
Два больших отстойника площадью примерно 70 на 70 метров, обнесенные высоким
забором из колючей проволоки, расположились примерно в пятистах метрах от
нерестовой реки и в двухстах метрах от впадающей в нее речки Сокоч. Не надо быть
большим специалистом, чтобы понять, отстойники, да и стоящая рядом экоферма
находятся в водоохраной зоне. Как мог не видеть этого бывший глава Елизовского
района господин Бондаренко, когда в 2007 году согласовал строительство свинарника
на 12 тысяч голов? Может, он договорился с господином Рубахиным стать незрячим на
некоторое время?
От свиного отстойника были прокопаны две траншеи к дренажному рву. Через них из
отстойников вода с оранжевым оттенком и характерным запахом сероводорода стекала
через дренажную систему в речку Сокоч, а та исправно несла свиное дерьмо в реку
Плотникова. После нашей публикации о том, что «Агротек Холдинг» загрязняет
отходами нерестовую реку, траншеи, ведущие к отстойникам, в двух местах засыпали
землей. Но два вонючих ручейка все же пробили себе дорогу и продолжают отравлять
воду в водоохраной зоне. Рубахинские дерьмоотводные траншеи появились после того,
как свиноделы поняли, что ошиблись в расчетах свиных испражнений. Оказывается,
рубахинские элитные свиньи гадят значительно больше, чем обыкновенные
крестьянские. И когда жижа из отстойников пошла через край, срочно вырыли канавы
для дополнительного слива. Почему не было предусмотрено строительство очистных
сооружений полного цикла, вопрос не столько к Владимиру Рубахину, сколько к
бывшему главе Елизовского района Вячеславу Бондаренко и бывшему губернатору
Камчатского края Алексею Кузьмицкому. Он тогда заявлял о строительстве
свинофермы как о новом достижении, новом шаге на пути экономического развития. На
деле мы получили все ту же дорогую свинину и в довесок ко всему - большую
экологическую проблему.
Воняет или не воняет?
Осмотрев отстойники, мы отправились к экоферме. Примерно в ста пятидесяти метрах
от нее в ноздри полезла вонь с каким-то легким химическим осадком. На улице было
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прохладно, и ветер дул в противоположную от нас сторону. Видимо, поэтому уровень
вони не достиг своей критической отметки. Возможно, были на то и другие причины. Но
неприятный запах менялся с порывами ветра, то ослабевая, то усиливаясь, невзирая на
имиджевые риски экофермы, рубахинские истеричные сентенции: «Нас заказали!» и
другие свинские обстоятельства. Например, давно не дает покоя прямо-таки вопрос
столетия, почему свиноэкоферма получает продукцию комбикормового завода и
электроэнергию по льготной цене, оставляя все те же высокие цены на свою
продукцию?
В чем заключаются экономические способности господина Рубахина? В бессовестной
эксплуатации финансовых ресурсов бюджета Камчатского края? У нас есть еще один
знатный сельхозник – господин Паршин. Он обещал, что в 2011 году каждый камчатский
школьник ежедневно будет выпивать по стакану молока, надоенного от коров его
животноводческой фермы. Этот горе-сельхозник строит ферму уже пятый год, и когда
она будет построена, никому неизвестно. Путевку в жизнь господину Паршину в свое
время «нарисовал» бывший министр сельского хозяйства Камчатского края, а ныне
главный жир-балбес нашего полуострова Андрей Сизинцев.
Свинская политика
Как только «Вести» сообщили, что потянуло вонью из поселка Сокоч, туда, как мухи на
дерьмо, слетелись местные жир-балбесы – депутаты Законодательного собрания
Сергей Голубев, Андрей Сизинцев и Михаил Погодаев. Они начали раскачивать лодку,
пичкая местный люд своим желто-голубым плакатным мусором с изображением вождя
ЛДПР: «Русские – жестче взгляд!». Но как ни старались жир-балбесы, сделать нужный
взгляд у них не получилось. Уж больно они напоминали персонажи из сказки «Три
поросенка». Розовые, упитанные и суетливые, жир-балбесы начали бестолково
агитировать голосовать за члена ЛДПР на предстоящих выборах главы Начикинского
поселения. Как будто вони от этого станет меньше. Вместо того чтобы решать вопрос с
вонью на своем законодательном уровне, они предпочли баламутить народ.
Они даже предложили вступить с ними в «вонючий» союз для поддержки единого
кандидата от ЛДПР и КПРФ секретарю Коммунистической региональной ячейки
Михаилу Смагину. Убогий тов. Смагин хитро смекнул, что с господином Рубахиным,
гендиректором ООО «Агротек Холдинг», лучше договориться. После того как высокие
стороны пришли к общему соглашению, тов. Смагин на повторное предложение
жир-балбесов ответил замысловатой поговоркой: «Воняет в поле, пахнет на столе». До
жир-балбесов наконец-то дошло, как их провели. Их поросячьи розовые щечки побелели
от гнева. Они разразились ненормативной лексикой в адрес «красного» свинолюба.
После чего свиные страсти закипели с новой силой. Попытка жир-балбесов пристегнуть
к своему седлу эсэра Пучковского результатов не дала. Тот не годился даже в качестве
безмолвного балласта, даже таким дрянным наездникам, как жир-балбесы. Потом
показывать его сокочинскому народу не решились из-за его пугающего сходства с
рубахинскими питомцами. Камчатские жир-соколы, окончательно истощив запасы
политаргументов, перешли почти на поросячий визг. Свиньи, видимо, услышав родные
звуки, от неожиданности стали меньше гадить, и ситуация с вонью на некоторое время
стабилизировалась. Но ненадолго. Жир-балбесы остыли. Полагаю, собираются с новыми
силами для политвизга.
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Уверен, в этой свинской ситуации разумный совет господину Рубахину будет – как
свинье райское яблочко. Нужно переселиться в поселок Сокоч, поближе к свинарнику, и
чаще улыбаться. Поселок Сокоч, экоферма, хорошая улыбка, хороший дом, хорошая
свинина…
Что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить грядущее?
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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