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НА ВКуС И цВет…
Алина ВЛАдИМИрОВА 

Фото Алексея ЖУРАвЛЁвА

Дорожка в фермерское хо-
зяйство Лаптевых, что распо-
ложено неподалеку от Баш-
Култаево, была проторена 
«НИВОЙ» два года назад. Тогда 
наш корреспондент Михаил 
Шаламов представил читате-
лям газеты Татьяну Лаптеву, 
студентку Пермского государ-
ственного университета, волею 
судьбы ставшую самым моло-
дым фермером не то что Перм-
ского района, но и всего Прика-
мья. Да-да, свой первый грант 
на развитие собственного дела 
по программе поддержки начи-
нающих фермеров девушка по-
лучила, едва ей минуло 18 лет, 
то есть практически одновре-
менно с получением зачётной 
книжки.

Изучение философии не ме-
шает девушке работать на земле. 
Ведь она настоящая «фермер-
ская» дочь — сельским хозяйст-
вом семейство Лаптевых заня-
лось давно, и Татьяне ничего 
не оставалось делать, как стать 
надеждой и опорой для своих 
родителей. И источником новых 
идей.

зигзаг сУдьбы
Оксана и Сергей Лаптевы — 

фермеры со стажем. Впрочем, 
до своей новой сельской жизни, 
каждый из них занимался впол-
не прозаичным, привычным 
для горожанина делом. Оксана, 
будучи парикмахером-универ-
салом, преображала людей с по-
мощью ножниц и фена, а Сергей 
трудился в сугубо мужских — 
дорожной и строительной — от-
раслях.

Познакомились они на ули-
це — таким необычным в век 
информационных технологий 
способом. Причём не просто по-
знакомились, но и практически 
сразу же соединили свои судь-
бы в единое целое. И опять же, 
не просто соединили, но и пол-
ностью перекроили свой образ 
жизни: продали всю недвижи-
мость, что была у обоих, и купи-
ли земельный надел.

Во дают!
Для обитателей уютных ди-

ванов такой зигзаг судьбы и 
немыслим, а Лаптевы только 
улыбаются: «Да, так вот получи-
лось».

Получилось неплохо. Если 
учесть, что фермерское хозяй-
ство начиналось с двух лоша-
док, выкупленных у умираю-
щего пермского ипподрома. 
А  сейчас в нем — несколько 
гектаров пастбищ, ферма, не-
давно отстроенная конюшня, 
60 голов баранов и овец, 40 
свиней, 15  лошадей и целый 
выводок народившейся порос-
ли — поросят и ягнят. Кстати, 
бараны и овцы появились в 
хозяйстве два года назад — 
именно на развитие фермы по 
разведению этих животных и 
получила свой первый грант 
Татьяна Лаптева. 

опыт
Это сейчас Лаптевы — гра-

мотные фермеры, кому угодно 
советом помогут. А поначалу…

— Да много, конечно, оши-
бок было, — признаётся Оксана 
Владимировна. — Больше все-
го запомнилось, как пытались 
выходить всех без исключения 
новорожденных. Это сейчас 
с первого взгляда можем опреде-
лить, насколько жизнеспособно 
потомство. А тогда… Возьмёшь 
такого хилого поросёнка в руки, 
закутаешь потеплее, из буты-
лочки покормишь, а он все рав-
но через какое-то время умира-
ет. Ревела…

Опыт — сын ошибок труд-
ных. За него пришлось запла-
тить не только слезами, но и 
кропотливым трудом — одна 
эпопея по уничтожению борще-
вика чего стоила. Его на приоб-
ретённом земельном наделе, по 
словам Оксаны Лаптевой, было 
«как одуванчиков на лугу»! 
Не обошли наших героев и труд-
ности, неизбежно встающие на 
пути фермеров, с реализацией 
мяса, приобретением кормов. 
Сертифицированный убойный 
пункт вроде бы есть поблизос-
ти, но очень уж там нелояльная 
ценовая политика. А за корма-
ми — тюком сена — иной раз 
приходилось ездить и за 200-300 
километров. Даже создав в сво-
ем хозяйств шесть рабочих мест, 
Лаптевы столкнулись с пробле-
мой кадрового голода. Сложно, 
очень сложно найти надёжные 
рабочие руки.

Грант, полученный дочерью, 
дал Лаптевым возможность 
вопло тить в жизни идеи, о реа-
лизации которых в фермерском 
хозяйстве и не мечтали. 

— На мой взгляд, — рассуж-
дает Сергей Николаевич, — 
насто ящий фермер не может и 
не должен себя ограничивать 
чем-то одним. Продукция фер-
мерских хозяйств — будь то мо-
локо, мясо или овощи — пред-
назначена, прежде всего, для 
людей. А люди очень непосто-
янны в своих пристрастиях. Ещё 
вчера им было достаточно кефи-
ра и ряженки, а сегодня подавай 
йогурты и айраны. Чтобы оста-
ваться на плаву, фермер должен 
быть гибким. Вот и стараемся.

Подстраиваясь под запросы 
рынка, Лаптевы создали много-

профильное хозяйство. Кач-
нись спрос в ту или иную сторо-
ну, начинать с нуля не придётся. 
А рынок иногда предъявляет 
такое!

спрос рождает 
предложение

Последнее веяние — резко 
возросший спрос на конину. 
Пермский край стал второй 
родиной для представителей 
стран и регионов, для которых 
поедание конины — привычное 
дело. Да и наши соотечествен-
ники, порой, не прочь отведать 
экзотики.

Как, вздрогнут наши читате-
ли, как? Как можно пустить на 
жаркое лошадь — прекрасное, 
благородное и грациозное жи-
вотное? Как можно есть колбасу, 
сделанную из того, кто на про-
тяжении веков был другом для 
человека? 

— Это всё предрассудки, — 
машет рукой Сергей Николае-
вич. — Едите же вы и телятину, и 
свинину, знатоки и от шашлыка 
из баранины не откажутся. А во 
многих странах, между прочим, 
есть запрет на употреб ление 
этих видов мяса в пищу. 

Свинина запрещена для ев-
реев, говядина неприемлема для 
индусов, кришнаиты не едят 

грибов, а американцы — мясо 
оленей, особенно в ночь перед 
рождеством. Цивилизованная 
Европа, по большому счёту, та-
ких предрассудков лишена, но 
все же употреблять собак и ко-
шек в пищу у нас не принято. 
Между тем, во многих провин-
циях Вьетнама и Китая — это 
весьма дорогое лакомство.

А лошади… Человечество 
им многим обязано. И в бою, и 
в мирной жизни лошадь всегда 
приходила на помощь челове-
ку, её приручившему. Но, тем 
не менее, в кочевых племенах 
Средней Азии конину ели с глу-
бокой древности. Во-первых, 
лошади всегда были под рукой, 
а во-вторых, их мясо не только 
давало много энергии, но и со-
гревало. Что же мешает наслаж-
даться кониной нам, славянам? 
Прежде всего, религиозные 
традиции, которые не реко-
мендуют есть «конину, раков, 
крабов, рыб без чешуи; кровь 
жареную (птиц и зверей), зай-
цев, кроликов». Как видим, этот 
обширный перечень давно уже 
поредел, и мы с удовольствием 
лакомимся и раками, и крабами, 
не брезгуем рагу из зайчатины и 
жареными кроликами. 

В голодные времена, напри-
мер, в гражданскую войну, во 
время голодомора 30-х годов 
в Поволжье или во время Вели-
кой Отечественной, мясо лоша-
дей употребляли в пищу. В 60-х 

годах прошлого столетия кони-
на была популярна и в СССР, 
по крайней мере, «конская» 
колбаса или тушёнка из кони-
ны шли нарасхват. Сегодня на 
территории России конина упо-
требляется в пищу в Карачаево-
Черкесии, Якутии, Татарстане, 
Башкортостане. Учитывая ак-
тивные миграционные процес-
сы, не стоит удивляться и по-
явлению спроса на конину. Тем 
более что конину употребляют 
не только в  чистом виде, но и 
при изготовлении некоторых 
сортов колбас для придания 
упругости и пикантности. Так 
что хозяйкам Прикамья стоит 
освоить приготовление, к при-
меру, татарских блюд — казы, 
кыздырмы, бесбармака, ведь ос-
воили же они грузинскую дол-
му, армянский лагман и киргиз-
ский плов.

А раз есть спрос — должно 
быть и предложение! 

поддержка  
для ноВых идей

Обдумав эту идею, просчи-
тав варианты и перспективы 
развития этого направления 
животноводства, фермеры Лап-
тевы взялись за дело. Пригодил-
ся опыт двухлетней давности, 
когда грант на развитие своего 
дела получила Татьяна. Как и 
тогда, нынче бизнес-проект тоже 
состав ляли всей семьей — всё 
расписали, по полочкам разло-
жили и подали заявку на участие 
в конкурсе развития семейных 
животноводческих ферм.

Грант получили быстро, и 
скоро на землях фермерского 
хозяйства неподалеку от зда-
ния фермы были построены 
конюшня и навес. Недавно сюда 
приехали и первые постояльцы. 
Лаптевы планируют, что через 
четыре года количество голов 
увеличится до 50. К этому време-
ни нужно расширить пастбища, 
ведь одно из условий вкусной 
конины — это свободный выгул 
животного, ведь дольше трёх 
недель лошадь в стойле держать 
нельзя. 

Что ж, за этим дело не вста-
нет. У крепкой семьи всё полу-
чится!

В Пермском районе осваивается экзотическое направление животноводства

Медики утверждают, что 
конина — самое экологи
чески чистое мясо, в нем 
самое высокое содержа
ние белка при идеальном 
балансе аминокислот. оно 
снижает количество холе
стерина в крови, регули
рует обмен веществ в орга
низме и даже нейтрализует 
последствия радиации. 
кроме того, оно содержит 
массу полезных витаминов 
и микроэлементов. конина 
вполне способна заменить 
полноценный пищевой 
рацион. к тому же гипо
аллергенна, и её вполне 
можно давать детям. 
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