
М Я С Н О Й Ц Е Х : 
благим намерением остается про
грамма подъема птицеводства и 
свиноводства. 

Поросенок 
молочный, 
копченый, 
с хреном 

Зерно необходимо и нашему ак
ционерному обществу. Для реше
ния своей продовольственной 
программы. Можно, конечно, сле
довать советам наших доморо
щенных экспертов, которые после 
изучения проблемы пришли к вы
воду, что животноводство, как 
убыточную отрасль, во всех четы
рех дочерних совхозах ОАО 
«ММК» надобно ликвидировать, а 
вот предприятие по переработке 
молока в МОСе следует оставить, 
поскольку оно прибыльное. Тогда 
зерна придется закупать всего 
10 тысяч тонн — только для того, 
чтобы обеспечить мукой фабрику 
хлебокондитерских изделий и сто
ловые комбината питания. Одна-
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А В С Т Р А Л И Ш С Ж И : И 
Недолго ж е пришлось 
ждать губительных 
последствий нашего 
бездумного 
ориентирования 
на импортное 
продовольствие... 

«Выйду на улицу, 
гляну на село...» 

Только в очередной раз рухнул 
в результате финансового кризи
са наш «деревянный» рубль, как 
закордонные продукты в красивых 
упаковках или исчезли вовсе, или 
начали поступать по заоблачным 
ценам. А мы, шарахнувшись от 
грабительских цен, стали огляды
ваться: где же наши доморощен
ные цыплятки,которых брезгливо 
называли синими птицами, где же 
наши неумытые поросятки, наши 
невеселые бычки и прочая жив
ность, где наши поля, тучнеющие 
хлебом и овощами? 

А нету, или почти уже нету. Все 
извели в надежде на жирные 
«ножки Буша», немецкие и фран
цузские колбасы и продукцию 
голландских сыроваров. Соб
ственными руками извели. Заоке
анские советчики нам помогли 
своими умными предложениями. 
Газета «Сельская жизнь» приво
дит конкретные факты, как амери
канские спецы приезжают к нам в 
хозяйства и помогают своими со
ветами о «реструктуризации» 
бывших колхозов и совхозов, обе
щая за четкое выполнение своих 
инструкций богатые инвестиции. 
Только хозяйства после таких 
преобразований разваливаются 
вовсе, советчики бесследно исче
зают, а деньги... Деньги амери
канский конгресс выделяет не 
скупясь, но... на оплату труда сво
их консультантов, а не на инвес
тиции в российское сельское хо
зяйство. 

Ну, мол, и поделом нам, бестол
ковым халявщикам - можно бы по
злорадствовать в сердцах. Да 
сколько ни злорадствуй, этим сыт 
не будешь. Есть-то хочется, же
лательно три раза в день, и не 
просто чай-чаек-чаище, а что-ни
будь посущественнее: не в Афри
ке живем, а на Урале да в Сибири. 
Не зря же медики утверждают, 
что большая часть энергии у лю
дей уходит на поддержание по
стоянной температуры тела, по
этому в нашей холодной стране 
мы никак не можем обойтись па
рой бананов и воздушной лепеш
кой. 

Как только гром грянул, мы ки
нулись лбы расшибать и в затыл
ке чесать: как бы людей обеспе
чить своим, отечественным продо
вольствием? У заместителя губер
натора нашей области Валентина 
Буравлева недели две назад со
стоялось широкое и солидное со
вещание в попытке найти ответы 

на эти вопросы. Подумали-по
думали и решили - срочно 
надо поднимать птицевод
ство и свиноводство. 

Совершенно правильно: 
именно две эти отрасли на
родного хозяйства могут 
дать самый быстрый резуль
тат. Бычка до убойного веса 
надо не меньше двух лет кор
мить, а поросенка - всего пол
года, бройлерного цыпленка 
- и того меньше, трех меся
цев достаточно. Но при 
обильном и правильном кор
млении. 

Вот тут-то вся и закавыка. 
Если бы цыпленок мог клевать 
умные решения, а поросенок 
питаться бумагой, все было 
бы в норме. Только им ведь, 
зловредным, по-особому при
готовленные корма подавай. 
А с кормами нынче - величай
шие проблемы. 

Лето прошедшее было 
очень засушливым, не на-
столькр, конечно, как в семь
десят пятом году, но близко к это
му. Зерна нынешнего урожая в об
ласти наскребется, в лучшем слу
чае, 200 тысяч тонн. А годовая по
требность длЪ реализации продо
вольственной программы состав
ляет 1400 тысяч тонн. Половина из 
этого объема должна пойти на 
выпечку хлеба, изготовление ма
каронных изделий и продажу муки 
населению, вторая половина - на 
производство кормов: без этого 
подъем птицеводства и свиновод
ства может не состояться. 

Простейшая, как дважды два, 
арифметика, но решения на том 
совещании, к сожалению, найти 
так и не удалось. Собранного нын
че урожая зерновых хватит на за
сыпку семенного фонда. Как мне 
говорил глава администрации На-
гайбакского района Каирбек Сеи-
лов, даже заработную плату се
лянам выдать зерном не удастся, 
как это было сделано в прошлом 
урожайном году. Так что рассчи
тывать на то, что можно будет ку
пить недостающее зерно у сель
ского населения, не приводится. 
Акционированные элеваторы обла
сти наверняка имеют в запасе 
сколько-то зерна, но сколько, об
ластная администрация не знает: 
нет информации. Руководители 
элеваторов берегут свою тайну, 
рассчитывая сыграть на росте 
цен. И их можно понять. Гонцы из 
Москвы, не торгуясь, покупают 
зерно в нашей области по 950 руб
лей за тонну - почти в полтора 
раза дороже закупочной цены, 
установленной нашими элеватора
ми. Свердловчане же покупают 
уже по 1100 рублей. В Казахста
не, говорят, зерно дешевле —при
мерно по 750 рублей, но попробуй 
его оттуда вывезти. 

Где и по какой цене придется 
покупать и фуражное, и хлебное 
зерно нашей области? Этот воп
рос остается открытым. А значит, 

В убойном цехе 
мясоперерабатывающего 
комплекса комбината. 

ко каждый может догадаться, что 
тут есть одно «но». 

Как же обеспечивать сырьем 
рентабельный молокозавод в 
МОСе, чтобы получать там сыры и 
йогурт, сметану и масло, кефир и 
мороженое? Я другого способа 
получения молока, кроме как от 
взрослой отелившейся коровы, не 
знаю. Может, молодые наши экс
перты по своей жизненной неопыт
ности считают, что соевое молоко 
совершенно идентично коровьему? 
Тогда пусть потратят один день, 
чтобы получить из соевого моло
ка хоть грамм сметаны или сли
вочного масла. 

Словом, чтобы продолжать кор
мить металлурга достойно, необ
ходимо сохранять в совхозах убы
точную отрасль - животноводство. 
А для его сохранения требуется 
закупка фуражного зерна, по
скольку нынешняя кормовая база 
во всех наших четырех совхозах 
весьма плачевна. Да, придется 
идти на немалые затраты. Так ведь 
и австралийское мясо, которое мы 
сейчас везем, бесплатно не дос
тается. Поддерживать австралий
ского фермера мы считаем воз
можным, а не дать рухнуть своим 
родным хозяйствам - это, выходит, 
накладно? 

Сегодня мясоперерабатываю
щая компания, дочернее предпри
ятие ОАО «ММК», работает в пре
красном напряженном режиме. По 
100-150 голов скотины забивают 
здесь ежесуточно. И предложе
ний от населения близлежащих 
районов не убавляется. Значит, 
такая схема удовлетворения по
требностей горожан в мясе впол
не приемлема. 

Однако впечатление полного 
благополучия обманчиво. Селяне 
пускают сегодня свою скотину 
под нож по большей части от бе
зысходности. Кормить ее, бедола
гу, нечем, зарплату в совхозе не 
выдают уже не первый год, а тут 
предлагают хоть какие-то «живые» 
деньги. Полагаю, что к исходу 

ноября поток мяса из соседних 
районов и нашей области, и Баш
кирии иссякнет. 

А потребности трудящихся ОАО 
«ММК» в мясных продуктах очень 
даже немалые. Исходя из запро
сов покупателей, магазины Роз-
торга, Универмага, столовые ком
бината питания и прочие потреби
тели заказывают в мясоперераба
тывающей компании только на 
один месяц 540 тонн мясных про
дуктов: колбасных изделий, полу
фабрикатов и пельменей. Для по
лучения такого количества гото
вой продукции требуется 760 тонн 
мяса в убойном весе, или полторы 
тысячи тонн в живом весе. Горо
жанину, представляющему мяс
ные продукты только в виде кол
басы и бифштекса, следует объяс
нить, что для получения такого ко
личества мяса надо забить три 
тысячи прекрасно откормленных 
бычков и примерно столько же упи
танных поросят. Таковы наши с 
вами аппетиты. 

Теперь представьте, что намно
го большую прорву скотины надо 
держать на подворье сельскохо
зяйственного цеха комбината и... 
кормить. Постоянно и отменно кор
мить, с одной лишь целью: чтобы 
не оскудевал стол металлурга. 

Можно и не кормить, как счита
ют категоричные наши эксперты: 
слишком накладно это получает
ся, корма нынче дорогие. Что ж, 
хлопот меньше, и Австралия с Ар
гентиной нас прокормят. Прокор
мить-то прокормят (там свое жи
вотноводство лелеют), да вот се
годня мы снова больно ощутили, 
как тяжело оказаться в глубокой 
зависимости от импорта продук
тов питания. 

...В двух наших совхозах - Мо-
лочно-овощном и Теплично-садо
вом - отработано и бесперебойно 
до последнего времени действу
ет производство свинины. В МОСе 
содержится маточное поголовье 
свиней. У сотен хавроний нет дру
гой заботы, как дважды в год про
изводить на свет от восьми до че
тырнадцати поросят и вскармли
вать их до месячного возраста. 
Потом свинарки выхаживают их до 
четырехмесячного возраста, и 
МОС передает своих воспитанни
ков в ТСС на подращивание до 
убойного веса. 

Нынче этот конвейер может пре
рваться в самом своем начале. 
Супоросные свиноматки принесут 
очередное потомство, с грехом 
пополам вскормят его до месячно
го возраста и на этом - все. Счас
тливое розовое детство пятачков 
завершится черным тупиком бес
кормицы. Просто нечем будет 
дальше вскармливать поросят - их 
придется безжалостно забить на 
деликатесное блюдо. Молочный 
поросенок - копченый, да еще с 
хреном - пальчики оближешь! По
том, правда, вынуждены будем, ве
роятно, лапу сосать, потому что 
осеменение свиноматок придется 
прервать, чтобы уже не допускать 
бессмысленную бойню. 

Если посмотреть 
немного вперед, 
то легко можно разглядеть без
радостную перспективу. 

В последние годы хлебные поля 
вокруг наших российских сел все 
красивее становятся. Васильки 
одуревшие цветут, чертополох 
разный буйствует. Но от картины 
этой сердце кровью обливается: 
гербициды стали для полей не

позволительной роскошью - вот и 
попер сорняк, аж забивает хлеб
ные колосья. 

Техника новая все из-за той же 
дороговизны не приобретается, а 
старая не ремонтируется или со
держится кое-как (копеечный 
раньше палоц для тракторных 
траков дороже ведра молока об
ходится, что уж говорить о дру
гих запчастях). Темные, пустые 
фермы с разобранными крышами 
представляют собой жуткую кар
тину. Еще большая беда сегод
няшней деревни - пьющие мужи
ки и женщины. От безделья, от 
безденежья, от безысходности 
народ на Руси всегда ищет спа
сения на дне бутылки. Этим ле
том в окрестных селах началась 
кража скота - прямо со двора по 
ночам уводят животину-спаси
тельницу. 

В четырех наших совхозах об
становка чуть, может, получше, но 
к тому же идет. Сокращение пого
ловья скота оставляет без работы 
немало животноводов. Не самая 
приятная эта профессия (постоян
но, простите, навозом дышать), но 
в ней и состоял смысл жизни лю
дей, ее избравших. А о диверси
фикации на селе речи не идет. Со
здаются, конечно, новые произ
водства: жизнь заставляет совхо
зы и хлеб свой выпекать, и колба
су свою делать, и вермишель вы
пускать, и даже подсолнечное 
масло вырабатывать, но все эти 
мини-цеха очень мало требуют 
рабочих рук. 

Вовсе не собираюсь слезу выз
вать по несчастной судьбе рос
сийской деревни. Она действи
тельно была несчастной при всех 
режимах и при всех правителях, 
это только в кино мы видели счас
тливых свинарок и пастухов да 
кубанских казаков. Сегодняшние 
реформы, похоже, добивают рос
сийскую деревню. Чтобы мы все~ 
кормились с импортного стола. 
Те, конечно, кто сможет купить 
жирную «ножку Буша». Имея не
плохую в общем-то индустриаль
ную основу своего специфическо
го сельского хозяйства страны 
рискованного земледелия, мы бук
вально за несколько лет «великих 
реформ» умудрились создать 
себе проблему борьбы с голодом. 

В этих условиях свое налажен
ное великим трудом сельскохо
зяйственное производство следо
вало бы не только сохранять, но и 
развивать до уровня современно
го, передового. Как ни крути, ка
ким бы трудным ни было прошед
шее лето, четыре наших совхоза 
полностью, обеспечили потребно
сти комбината питания в картофе
ле, овощах* молочных продуктах. 
Да и в мясе тоже. 

К сожалению, мясной поток мо
жет прерваться, если не принять 
срочных кардинальных мер. Что
бы пока еще не родившиеся поро
сята благополучно дошли до нор
мального убойного возраста, на
шим хозяйствам необходимо по
мочь закупить три тысячи тонн фу
ражного зерна. Это и станет на
дежной кормовой основой сохра
нения своего свиноводства. С этим 
кредитом хозяйства смогут рас
считаться поставками доброкаче

ственной свинины. И не потребу
ется везти металл в Австралию и 
Новую Зеландию, чтобы получить 
в обмен мясо. Если выживет свой 
сельскохозяйственный цех, да 
еще получит развитие, нам ника
кие кризисные бури страшны не 
будут. 

Ведь это так элементарно... 
М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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