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Высокая ценность этого жи-
вотного известна не только 
сикхам. У немцев свинья фигу-
рирует в нескольких знаковых 
поговорках — в Германии ис-
покон веку свиноводство счи-
талось выгодным вложением 
капитала (не случаен же выбор 
свиньи как образа для копил-
ки!). Там, когда подчеркивают 
близкие, приятельские отно-
шения между людьми, говорят, 
что они вместе свиней пасли. 
И это отнюдь не оскорбление, 
а совсем даже наоборот…

Судите сами: cвиньи — жи-
вотные многоплодные, раз-
множаются часто, растут бы-
стро. Их разводят не только 
для получения мяса, сала, но 
и для производства кож и 
других продуктов. А для со-
держания свиней не нужно 
строить огромные помещения, 
не требуется им и отопление; 
большинство питательных ве-
ществ животные усваивают 
из кормов как растительного, 
так и животного происхожде-
ния. Правда, в отличие от 
других «жующих» копытных, 
они особенно чувствительны 
к недостатку в рационе ряда 
незаменимых аминокислот и 
витаминов группы «В», кото-
рый, впрочем, успешно воспол-
няется кормовыми добавками 
и специальными препаратами. 
Свиньи вообще легко приспо-
сабливаются к разнообразно-
му питанию, а также обладают 
повышенной способностью 
трансформировать корма в 
мясо. Все, что требуется им 
обеспечить, — это полноцен-
ное питание и (заметьте!) ги-
гиеничное содержание.

Между прочим, свиньи 
очень даже интеллектуаль-
ные животные (вас никогда 
не поражали их вполне чело-
веческой формы умные глаза 
с длинными ресницами?). Из-
вестно, что в отсутствие раз-
влечений, в которых нуждает-
ся их развитый мозг, поросята 
обгрызают дверцы свинарника, 
а то и хвостики зазевавшихся 
собратьев. Так что, наверное, 
потребуется хрюшкам еще и 
какое-нибудь маломальское 
развлечение.

Но! Если вернуться к рас-
четам Раджа, вложенные 5 тыс. 
рублей на одну свиноматку 
приносят минимум 120 тыс. 
руб лей дохода в год! Получает-
ся, все усилия окупятся стори-
цей. Конечно, если работать. А 
если, как мудро заметил инди-
ец, не работать, а пить — тогда 
даже свинья не спасет…

«Ты мало жил,
зато не стал свиньей»

Ну а у тех, кто склоняется 
в пользу работы, при таких 
радужных перспективах оста-
ется только один вопрос: чем 
по-настоящему рискует сви-
новод?

Естественно, в первую оче-
редь это болезни. Если свинка 
заболела и умерла до того, как 
ее продали на мясо, деньги 
можно считать потерянны-
ми. Остальные возможные 
бедствия кажутся куда менее 
вероятными, хотя их тоже не 
помешает указать при стра-
ховании. Так что же входит в 
стандартный список? Вот они, 
риски:
• инфекционные заболева-

ния (без ограничений, за-
метьте!);

• стихийные бедствия (град, 
удар молнии, землетрясе-
ние, лавина, земельный 
или земельно-водный сель, 
оползень, буря, ураган, бу-
ран, наводнение, паводок, 
ливень);

• пожар (случайное возник-
новение и распространение 
огня);

• несчастный случай (взрыв, 
действие электрического 
тока, нападение и/или уку-
сы животных, случайное 
попадание в дыхательные 
пути постороннего тела, 
падение любого предмета 
(не смейтесь, а вспомните 
недавний пожар на складе 
авиабоеприпасов в Лодей-
нопольском районе) или 
самого застрахованного 
животного (наверное, если 
оно вдруг споткнется или 
упадет в ущелье);

• удар инородным телом (на-
верное, маленьким метео-
ритом);

• нападение зверей (хотя 
взрослая свинья и сама зверь 
не маленький, мало кто риск-
нет с ней столкнуться);

• неумышленный наезд на 
застрахованное животное 
транспортного средства.
Дальше не читайте, там со-

всем уж грустно: утопление, 
удушение, отравление ядови-
тыми травами или веществами, 
укус змей или ядовитых насе-
комых, солнечный или тепло-
вой удар, замерзание. Кроме 
этого, к страховым случаям от-
носится вынужденный убой в 
результате: несчастного случая 
с угрозой неминуемой гибели; 
распоряжения специалиста 
ветеринарной службы в связи 
с проведением мероприятий 
по борьбе с эпизоотией или в 
связи с неизлечимой болезнью, 
исключающей возможность 
дальнейшего использования 
животного.

Страхуются свинки в воз-
расте от четырех месяцев. Та-
рифные ставки колеблются в 
пределах 5–7,5% в зависимо-
сти от набора страховых ри-
сков, взнос могут разрешить 

уплатить в рассрочку (но не 
позже шести месяцев с начала 
периода страхования). А воз-
мещение выплачивается в тече-
ние месяца после подписания 
страхового акта, составляемого 
на основании документов, под-
тверждающих факт наступле-
ния страхового случая и размер 
причиненного ущерба. И тем 
не менее, при всех красивых 
формулировках, существуют 
одно большое «но».

Не очень-то любят стра-
ховые компании оказывать 
этот вид услуг. И их нежела-
ние вполне оправданно: как 
правило, страховщики не в со-
стоянии проконтролировать 
условия содержания животных 
на фермах. Зачастую они даже 
не могут оперативно получать 
от государственного ветери-
нарного контроля информа-
цию о наличии карантина по 
инфекционным заболеваниям. 
Может, поэтому, при всей кра-
соте свинских замыслов, еще 
не все просторы нашей родины 
заполнены веселыми хрюкаю-
щими созданиями? Пока этот 
вопрос остается открытым.

Жирный наркотик

Раджиндер Сингх
животновод

Живой десятидневный поросенок стоит 2 тыс. рублей. Эта сум-
ма найдется у каждого. Покупаем свиноматку. Она приносит по-
томство каждые три месяца — в среднем по 15 поросят. В год 
получается 60 поросят. Продать их нетрудно — хоть на откорм 
через 10 дней после рождения, хоть на мясо через полгода. 
На откорм по 2 тыс. рублей за штуку — получаем 120 тысяч. 
Килограмм зерна стоит два рубля, так что даже если корма 
покупать, а не выращивать самим, одна свинья за год съест 
максимум на 3 тыс. рублей. Отопление свиньям не нужно. Уход 
минимальный: один человек справляется с несколькими сот-
нями голов. Получается 115 тыс. рублей прибыли в год с одной 
свиньи при 5 тыс. изначальных вложений. Такой доходности не 
знает даже наркоторговля. А если поросят продать не сразу, а 
через полгода, то получится еще круче. Они будут весить уже 
100 килограммов. Средняя закупочная цена мяса — 100 рублей 
за килограмм. Получается 10 тыс. рублей прибыли с одного 
откормленного поросенка. Съедает он на 1,5 тыс. рублей. Если 
сдать 60 поросят по 8,5 тыс. рублей — выходит полмиллиона 
рублей. Это в год от одной свиноматки! А если мясо не отдавать 
перекупщикам, а продавать на рынке, то умножай эту цифру 
еще на два. Я не знаю, как надо работать, чтобы свиноводство 
оказалось невыгодным. Этому, наверное, нужно специально 
учиться где-нибудь, иначе прогореть просто невозможно.




