
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
А ГИ ЕРИКУ?

С 10 марта наши власти за
претили импорт «ножек Буша».

Но так ли уж вредно россия
нам питаться американской куря
тиной? Сами-то янки употребляют 
ее за милую душу. При научно обо
снованной минимальной норме 
потребления мяса птицы в 16,5 кг 
на душу населения в год в Рос
сии в 2001 году съели его по 15 кг. 
Из них отечественные птицефабри
ки обеспечили лишь 5,8 кг. Осталь
ное -  импорт. Главным образом, 
из США, где потребление курино
го мяса -  50 кг на человека в год, 
в 1,7 раза больше, чем в странах 
Европейского Союза.

Есть люди, которые искренне 
верят в заботу правительства о 
здоровье россиян, изрядно пошат
нувшемся от многолетнего зло
употребления «ножками Буша». 
При этом то же правительство ци
нично разрешает ввоз 20 тысяч 
тонн иностранных ядерных отхо
дов, но наивное население все 
равно верит властям.

Однако большинство как про
стых граждан, так и умудренных 
экспертов зрят в корень. Главная 
причина видится им в столкнове
нии экономических интересов, в 
здоровом протекционизме по от
ношению к отечественному произ
водителю -  источнику налогов, со
здателю рабочих мест и главному 
гаранту независимости от мировой 
рыночной конъюнктуры.

К началу 90-х российское сель
ское хозяйство пришло в полный 
упадок. Потому Гайдар решил запол
нить доставшиеся ему в наследство 
от коммунистической эры пустые 
прилавки с помощью массирован
ного импорта. А на Западе, особен
но в США, научились производить 
очень дешевое продовольствие. Рос
сийские колхозы не могли конкури
ровать с поставщиками столь деше
вой продукции, почти не облагае
мой к тому же таможенными пошли
нами. Импорт вытеснял отечествен
ное продовольствие. Производите
ли последнего разорялись.

В последние годы об этом за
говорили открыто, И действовать 
решили все с той же революци
онной решимостью. Вот и запре
тили ввоз курятины. Расчистили 
рынок для отечественных птицево
дов.'Но как теперь сложится ситу
ация на бройлерном рынке Рос
сии? Институт аграрного марке
тинга предрекает в ближайшее 
время 15 -  20-процентный рост 
цен на мясо птицы. А вырастет ли 
его производство? Перспектива 
такая есть. В отдельно взятой род
ной губернии ситуация следую
щая-. По словам председателя Со
вета директоров ООО «Ярптице- 
пром» Вадима Боркова, крупней
ший в нашей области производи
тель ЗАО «Ярославский бройлер» 
выдал в 2001 г. 7,3 тыс. тонн 
мяса. Если увеличится спрос -  
может легко выйти на свою про
ектную мощность 8,0 тыс. тонн и 
даже несколько перекрыть ее. Еще 
2,7 тыс. тонн курятины поставля
ют на рынок местные яичные пти
цефабрики (забой начинающих 
стареть несушек). Они увеличить 
производство не могут, так как 
яичный рынок заполнен ими же до 
отказа. А емкость мясного (кури
ного) рынка области -  более 20 
тыс. тонн. Кто закроет брешь, 
если «ножки Буша» уйдут?

Стратегические расчеты в «Яр- 
птицепроме» давно сделаны. За 2 
года можно поднять производство 
на «Ярославском бройлере» до 14 
тыс. тонн. Есть свободные произ
водственные площади на яичных 
фабриках -  крупнейшая из них, 
«Волжанин», позволит дать прибав
ку в 3 тыс. тонн бройлерного мяса. 
Так и набираются требуемые 20 
тысяч. Но нужно время и, самое 
главное, деньги для капитальных 
вложений (оборудование!). Сред
ства немалые, более 50 млн. руб
лей. Причем, если в виде креди
тов, то льготных. Проценты ком
мерческих кредитов разоритель
ны. То есть без помощи государ
ства -  никуда!

не ощущается. Объемы производ
ства и сбыта на «Ярославском 
бройлере» сохраняются в обычных 
пределах. На складах, как всегда, 
имеется двухнедельный переходя
щий запас продукции. В магази
нах областного центра ассортимент 
обычный: тушки из Рыбинска, 
«ножки Буша», французские око
рочка, бельгийские индейки, анг
лийские гуси. Время от времени то 
в одном, то в другом магазине 
появляется курятина аж из Брази
лии. Ни на одну из зарубежных 
стран, кроме США, эмбарго не 
распространяется.

Но статистика констатирует 
такой факт. В 2000 году таможен
ное оформление прошли 300 тыс. 
тонн завезенного из США курино
го мяса. А продан в России был 
1 млн. тонн «ножек Буша». Как про
сочились дополнительные 700 тыс. 
тонн?.. Понятно как, контрабан
дой. По 2001 году данных пока нет. 
Но вряд ли количество контрабан
ды резко сократилось. Это обна
деживает. Не дадут американцы- 
кормильцы разразиться в России 
бройлерному голоду. Потому что 
не захотят терять свои прибыли. 
Даже если между Россией и Шта
тами опустят «железный занавес», 
«ножки Буша» пойдут к нам в об
ход. По информации Вадима Бор
кова, то, что завозится из Брази
лии, на самом деле произведено 
в США.

И славно! Пусть каждый поку
пает то, что ему по вкусу и по кар
ману. Богатый пусть питается ка
чественным и дорогим россий
ским, а бедному оставьте амери
канскую «дешевку».

А то, что озаботились наконец 
судьбами отечественного сельхоз
производителя, это хорошо. Воз
можно, со временем страна и смо
жет кормить себя сама. Через два 
года, например, возьмет и вытес
нит насовсем «ножки Буша» по
средством «экономического сорев
нования». Это было бы здорово.

Николай БИКУЛОВ.


