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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТРЕВОГА

Молчание поросят
Окончание. Начало на  стр. 1

Чтоб люди свиньям 
не завидовали

Первое впечатление от Майско-
го — тихий, солнечный, благоустроен-
ный посёлок городского типа. Залитые 
солнцем пятиэтажки, благополучные и 
добродушные жители. Здесь практиче-
ски нет частного сектора, многоэтажные 
дома окружают маленькие дворики с 
детскими площадками. «Спасибо Стране 
Советов: коммунисты настроили в своё 
время столько, что разворовать никак 
не получается», — комментирует мест-
ная жительница Татьяна происходящее 
в посёлке. 

«Вы не подумайте, мы ведь не какая-
нибудь убитая русская деревня, где все 
только пьют и работать не хотят. У нас 
тут все сплошь общественники, акти-
висты, бурная культурная жизнь, мно-
гообещающие танцевальные коллекти-
вы, мы с городом-побратимом Марли 
обмениваемся опытом», — взахлёб рас-
сказывает Татьяна. И добавляет с гру-
стью: «Мы хотим работать и хотим спа-
сти свинокомплекс». 
Для жителей Майского «работа» и 

«свинокомплекс» — понятия почти тож-
дественные. Посёлок и предприятие 
неразлучны, как сиамские близнецы, 
даже называют предприятие по старин-
ке «Майским», хотя в последнее время 
оно именуется «Пермским». Предпри-
ятие тут одно, все остальные службы 
и комбинаты — ветеринарные, комби-
кормовые — созданы, чтобы его обслу-
живать. И всё окружающее — парик-
махерские, мини-рыночек, магазины 
(среди них недавно открывшийся фир-
менный — «Майские деликатесы») — 
живёт в симбиозе с предприятием. 
Закрой свинокомплекс — умрёт и посё-
лок, уверены его жители. 
Сегодня в Майском живёт порядка 

6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — пенси-
онеры. «На заводе сейчас работает 1350 
человек, а ещё полгода назад работа-
ло 1850: порядка 500 человек сократи-
ли», — рассказывают животноводы. 

«Проезжаем мёртвую зону», — ком-
ментирует наш гид Павел Волегов, 
председатель общественного совета 
при администрации посёлка Майско-
го, махая рукой влево. «Почему мёрт-
вую»? — спрашиваем мы. «Потому что 
здесь расположены уже закрытые под-
разделения свинокомплекса». Сейчас на 
предприятии закрыты отдел капиталь-
ного строительства, тракторный парк, 
цех нестандартного оборудования.

«Когда-то, в конце 1980-х годов, при-
езжал на свинокомплекс один замести-
тель министра. Осмотрел он наши вла-
дения. А у нас тогда всё было бесплатно 
для работников — бесплатные детские 
садики, 10 кг мяса каждому работнику 
в месяц... И квартиры бесплатно дава-
ли, и коттеджи работникам. Говорит: 
«Павел Иванович, не иначе вы уже сей-
час при коммунизме живёте». А я отве-
чаю: «Может, и при коммунизме». 
От радужных воспоминаний Волегов 

переключается к печальной действи-
тельности: «Трактор и двигатель к нему 
новые собственники увезли с предприя-
тия. Этого они права не имели делать». 
Вспоминается прочитанное на днях 
обращение совета ветеранов предприя-

тия к краевым властям: «Закреплённые 
за хозяйством 17 тыс. га сельхозугодий, 
в том числе 8 тыс. га пашни, уже девя-
тый год зарастают кустарником и лесом, 
а трактора и двигатели сейчас увозят на 
продажу якобы в Омск». 
Сейчас всё впечатление от Майского 

строится на контрасте между тем соци-
алистическим великолепием, в котором 
купался посёлок до начала 1990-х годов, 
и упадком, к которому посёлок пришёл за 
20 постсоветских лет. Когда-то свиноком-
плекс «Пермский» обслуживал тушёнкой 
государственный резерв, а это говорит о 
высочайшем качестве продуктов, произ-
водимых свинокомплексом. Теперь — 
едва успевает отгружать продукцию во 
вновь открывшиеся магазины «Майские 
деликатесы». 

«Магазины открыли, а деликате-
сов не хватает, вот и режут беременных 
маток», — возмущаются жители Май-
ского.
К слову о былом величии: в преж-

ние времена поросят кормили яйцами и 
мясом криля, о чём даже не всем работ-
никам предприятия сообщали, чтобы не 
завидовали. 
О сегодняшних нюансах кормления 

работники «Пермского» рассказывают с 
непритворной болью. «Вот таблицы, в 
которых расписаны нормативы и реаль-
ные размеры кормления. Должно быть 
не меньше двух кило на поросёнка, а 
мы даём по 30–50%. Вот видите, в эти 
дни в графе кормления «0» — значит, в 
этот день мы их не покормили, а только 
попоили», — рассказывает животновод. 
Состав смеси тоже далёк от советских 

стандартов. «О каком увеличении реали-
зации мяса до 33 тыс. т можно говорить, 
когда полностью нарушена техноло-
гия, вместо кормления два раза в сутки 
кормами более 30 видов свиньям дают 
болтушку из зерноотходов и костной 
муки раз в сутки и через день. Падёж 
скота составляет 35% при норме 2,2%. 
В отдельные дни дохнут 200–275 голов 
свиней», — сообщает совет ветеранов 

посёлка в своём обращении к властям и 
в прокуратуру.
Рассказы о трудовых буднях работниц 

«Пермского» ужасают. Голодные порося-
та отгрызают хвосты у своих ослаблен-
ных от недоедания собратьев. Желоба 
для кормления давно износились, про-
текают. 

«Поскольку корма на вес золота, 
мы сами их ремонтируем, замазыва-
ем бетонной смесью — другого выхода 
нет», — рассказывает одна из работниц 
свинокомплекса. 

«На днях у бокса, где живут свиньи, 
рухнула фасадная стена. А ведь здание 
может рушиться и дальше. Это уже про-
сто опасно для жизни», — рассказывает 
другая.
А вот ещё одна гневная выдержка из 

обращения совета ветеранов: «Обещан-
ное арендаторами увеличение рабочих 
мест на производстве с 800 до 1400 — 
враньё. На свинокомплексе пустует 
более 40 тыс. ското-мест. Технологи-
ческая и плановая вакцинация поголо-
вья не производится уже пять месяцев 
из-за отсутствия медпрепаратов. Пато-
генная микрофлора охватывает новые 
участки, вирулентность её нарастает, 
и всё это может закончиться массовой 
эпидемией и полной гибелью поголо-
вья. Почему краевая ветслужба и дру-
гие санэпидемиологические органы 
молчат?»

От коммунизма к разрухе

Жители посёлка уверены, что всё, что 
произошло со свинокомплексом, — вина 
сменивших друг друга директоров заво-
да. «Один пельмени багажниками возил 
домой, заявлял, что на дегустацию. Дру-
гой, итальянец, вдруг решил, что надо 
не пельмени делать, а равиоли. Но если 
у тебя ни мешалки для теста нет, ни дру-
гого оборудования и всё это надо поку-
пать, а денег и на более важные нужды 
нет, ну не безумие ли?» — рассуждают 
работники. 

С приходом каждого следующего 
директора что-то важное уходило со сви-
нокомплекса, а что-то прямо-таки бессо-
вестно вывозилось. Наследие советских 
времён таяло. 

«Что же за фуры у вас вывозят со сви-
нокомплекса?» — спрашиваем сердитых 
жителей Майского. «А это поголовье 
увозят в Омск», — спокойно отвечают 
они. «На самом деле вроде бы противо-
законного ничего нет. Они выращива-
ют тут поросят до определённой кон-
диции, проходят в Пермском крае все 
дорогостоящие стадии выкорма свиней. 
А потом увозят в Омск и налоги платят 
уже там», — рассказывают работники 
предприятия. 
За последний год свинокомплекс 

неоднократно проверяла прокурату-
ра. «Вот и сегодня приезжали, провели 
выемку документов. И Цветков (Игорь 
Цветков, главный федеральный инспектор 
по Пермскому краю — ред.) вчера при-
езжал, а с нас потом взяли подписку о 
неразглашении информации на свино-
комплексе», — рассказывают животно-
воды как о чём-то само собой разумею-
щемся.
Павел Волегов иронизирует: «Я вот на 

ракетном полигоне работал, там подпи-
ску давал о неразглашении. А тут что не 
разглашать? Как свиней кормят?» 
Наш визит в посёлок действительно 

удивительным образом почти совпал с 
приездом на предприятие Игоря Цвет-
кова и генерального директора ЗАО 
«Группа Синергия» Александра Печёр-
ского. Результаты визитов работников 
свинокомплекса не только не утешили, 
но и немного напугали.

«Сказали, что всё хорошо, что мы 
молодцы, показатели хорошие, похло-
пали по плечу, сказали, что работать 
будем», — рассказывают животноводы. 
А потом расписку заставили написать о 
неразглашении. 
Между тем работники комплекса уве-

рены: новое руководство не планиру-
ет, что свинокомплекс будет работать 

Некоторые здания комплекса рушатся, и работники считают, что «это уже просто опасно для жизни»


