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Многие ещё не забыли, как три года назад в южных районах области была заподозрена
африканская чума свиней, в результате чего в крестьянских подворьях было
уничтожено практически всё свинопоголовье. Это ЧП нарекли в народе свиноцидом. Не
обошла эта страшная зараза и Петропавловский район.

Напомним, летом 2013 г. в домашних подворьях Богучарского, Калачеевского,
Верхнемамонского и Петропавловского районов «внезапно вспыхнула» африканская
чума свиней. Как уверяли фермеры, животные были здоровы. Тем не менее, хрюшек
изымали и сжигали, не удосужившись даже грамотно утилизировать биологические
отходы. Разумеется, ни о каких санитарных мерах речи не было, равно как и о
специальном скотомогильнике. Животных просто сжигали, иногда живьем (!) вместе с
автомобильными покрышками, а затем закапывали.

Войну с сельскими жителями своего региона вёл его глава Алексей Гордеев. Согласно
общему мнению, в области убирали конкурентов в интересах бизнеса близких к власти
лиц, аффилированные компании которых вводили в эксплуатацию несколько
построенных свинокомплексов.

В результате расправы поголовье сохранилось только в крупных свинофермах и
холдингах. А простые люди оказались беззащитны перед произволом властей. Многие
лишились единственного источника дохода и разорились. Один из пострадавших
покончил жизнь самоубийством. Мужчина взял кредит на 10 млн. руб. под разведение
свиней. Здоровых животных уничтожили. Страха перед будущим своей семьи фермер
пережить не смог.

Люди боролись, как могли, и когда словесные аргументы заканчивались, народ в
районах выходил с вилами встречать представителей власти, приезжавших изымать и
истреблять выращенное на подворьях поголовье. В несколько сёл так и не решились
войти, видя организованное сопротивление людей, но свинину оттуда принимать
запретили.
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Тогда же запретили людям в течении года обзаводиться свинопоголовьем. И даже
стали поощрять тех, кто переключился на выращивание КРС, обещали им всяческую
помощь, но при одном условии - что они в течении трёх лет не будут держать свиней. Не
многие обрадовались. Большинство с опаской отнеслось к предложению властей.

Прошёл тот злополучный год. На крестьянских подворьях снова захрюкали поросята.
Выросли. Казалось бы, режь, вези мясо на рынок, продавай. Выращенное дома
пользуется большим спросом, в отличие от поступающего в продажу с крупных
комплексов, ведь всем известно, что там кормят животных добавками, напичканными
всякой дрянью.

Но не тут-то было. Чтобы продать на рынке поросенка, выращенного в домашних
условиях, нужна справка от ветеринарной службы. А её дают только тем, кто поставил
поросят на учёт в ветеринарной службе и, разумеется, не бесплатно. Перекупщики могут
забрать мясо, но за полцены, а то и ещё дешевле.

Так и живут крестьяне в состоянии постоянного напряжения.

И вот уже говорят о новой вспышке злосчастной свиной инфекции – то в Поворинском,
то в Верхнехавском районе. А это значит, что пора точить ножи и забивать здоровых
хрюшек, пока их не сожгли в общей яме вместе с людскими надеждами на заработок и
нормальную жизнь.

А.И. Диминтиевский,

первый секретарь Петропавловского РК КПРФ
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