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Пятница, 18 августа, в Елизовском районе выдалась ни то, ни се. Погода целый день
капризничала и крутила дули в карманах. Но жителям поселка Новолесновского ближе к
вечеру удалось-таки поднять температуру окружающей среды за счет жаркого
обсуждения проекта строительства нового свиного комплекса «Агротека» на 12 тысяч
голов свиней.
В актовом зале бывшего совхоза «Камчатский» (ныне МУП «СовКам») на публичные
слушания собрались около семидесяти человек. Туда же прибыли представители
«Агротека», включая двух продавцов мясных изделий и двух представителей
доморощенной оппозиции: убого эсэрного Пучковского и жир-балбеса Голубева. Они в
который раз пытаются спекулировать на волне возмущения местного населения против
рубахинских «ароматов».
Наша газета посвятила «агротековской» теме немало печатных страниц. Вкратце
напомню эту драматическую ситуацию.
Невыносимый смрад, источаемый свинофермой в поселке Сокоч, длительное время в
буквальном смысле отравлял жизнь жителям поселка. Сначала депутат
Законодательного собрания Камчатского края, хозяин «Агротека», Владимир Рубахин
предпочитал не замечать проблемы, ссылаясь на то, что она (проблема) придумана
двумя-тремя заинтересованными людьми. А нашу газету он заподозрил чуть ли не в
попытке рейдерского захвата «Агротека». Господин Рубахин даже написал жалобу на
газету и автора этих строк члену Совета Федерации Федерального собрания РФ. В
конце концов господин Рубахин вынужден был признать, что проблема, поднятая в
нашей газете, существует. Рубахинцы все списали на ошибки в проектировании.
Полагаю, ловчит господин Рубахин. Скорее всего, он сэкономил на проекте, как
впрочем, и на очистных сооружениях. Что заказали – то и получили. И тут же
хитроумные свиноделы, с целью по-свински переложить вину с очень больной головы на
здоровую, сослались на главу поселения, который подписал акт о вводе свинофермы в
эксплуатацию. Рубахин снова просчитался. Потому что глава поселения, согласно
Градостроительному Кодексу ОБЯЗАН был подписать документ, если его одобрила
Государственно-строительная экспертиза. Этим одобрением самый продуктивный
свинопроизводитель на Камчатке, разумеется, заручился. Борьба жителей и главы
поселка Сокоч за чистый воздух дала свои результаты. Рубахину запретили
эксплуатировать крематор и заставили поставить дополнительные очистные
сооружения. Вонять в поселке стало меньше, но это в большей степени из-за более
тщательного ухода за свиньями. Если верить генеральному директору ООО
«Экоферма» (входит в холдинг ООО «Агротек-Холдинг») Григорию Коськину, «за
свиньями чаще стали мыть» (!). А что же раньше господину Рубахину «не мылось»? Чем
чаще моешь, тем больше жидких отходов отправляется в отстойники. Две огромные
чаши (18х40 метров) начали стремительно переполняться дерьмом. «Агротек»
принимает простое решение: сливать свиные экскременты на покосные поля, якобы для
удобрения почвы. Но после такой поливки трава выгорела и перестала расти. Потому
что отходы свиной жизнедеятельности сильно ядовиты. Вот с таким шлейфом славных
дел свиноделы предстали на общественных слушаниях в Новолесновском поселении.
Рубахинские торгаши наперебой хвалили своего хозяина, рассказывая, как хорошо
торговать под его началом. Какое отношение торговля имела к строительству
свинофермы, никто объяснить не смог. Когда жители предложили присутствующим
агротековцам построить крытые отстойники, те ответили: «Это слишком дорого». Тогда
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людей «прорвало». «Так вы на нас сэкономить решили?!», – в один голос возмутились
они. Убогая рубахинская агитбригада выделялась особой нелепостью своих заявлений.
В непроходимой бестолковости с ними успешно соперничали эсэр Пучковский и
жир-балбес Голубев. Сокол Жириновского вместе с эсэристым политнедоразумением
колдовали над кучами свиного агротековского дерьма, пытаясь набрать политические
очки. Пучковский предложил создать комиссию из состава жителей Новолесновского
поселения для контроля за ходом строительства. Т.е. по сути дела эсэристый
«дерьмоплет» согласился со строительством свинофермы. Похоже, он столковался с
Рубахиным.
Полагаю, их договоренности касаются комбикормов. Пучковскому нечем кормить своих
лошадей в микрорайоне Заозерный (о чем уже рассказывала наша газета). Поэтому его
кони питаются на ближайшей помойке. Иногда дохнут, объевшись полиэтиленовых пакетов или еще чего несъедобного. Напомню,
Пучковский, накануне выборов в Законодательное собрание Камчатского края, пытался
обвинить в потраве политическую партию «Единая Россия». Но выборы прошли, а
лошади продолжали дохнуть. Возможно, именно так возник проект: комбикорм в обмен
на лояльность «пучкомета».
Пора уже вернуться в актовый зал МУП «СовКам». Когда дело дошло до голосования, против строительства рубахинского свиночуда
высказались почти все присутствующие при четверых воздержавшихся.
Тем временем в поселке Сокоч, в каких-то двадцати километрах от места событий,
народ начал собирать подписи против «Агротека». Вони стало меньше, но мух больше.
Полчища прямокрылых с поливаемых дерьмом полей устремились в поселок. В поисках
лучшей доли они методично превращают Сокоч в Мухосранск. Раньше, если помните,
«высокое» звание «Мухосранска», с легкой руки первого заместителя губернатора
Ирины Третьяковой (в девичестве Райзих), было присвоено поселку Кавалерское.
Следом за мухами, не исключено, озвереют комары.
Если рассуждать о проблеме Сокоча без известной доли иронии, то рубахинская
свиноферма ухудшила жизнь людей в поселке. Свинская деятельность Рубахина
провоцирует людей на конфликты с местными органами исполнительной власти. Пора
заставить этого, с позволения сказать, депутата считаться с людьми и не относиться к
ним по-свински.
Хотя, как говорится, с кем поведешься – от того и захрюкаешь. Даем совершенно
бесплатный совет господину Рубахину: переселить жителей Начикинского поселения в
краевую столицу. Чего зря людей мучить?
Можно, конечно, пойти и по другому пути. Если ничего не получается со свиньями,
нужно сменить ориентацию и начать «крутить» с баранами. От них вони меньше и
шерсти больше.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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