
14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дозвонился до Путина

Уважаемые работники и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

С каждым годом агропромышлен-
ный комплекс Пермского края стано-
вится всё более значимым сектором 
региональной экономики. В террито-
риях строятся животноводческие ком-
плексы, применяются современные 
технологии, используются передовые 
техника и оборудование. Растёт пого-

ловье скота, и, несмотря на капризы 
погоды, собираются хорошие урожаи. 

Все эти успехи – благодаря вам. 
Вашему ответственному подходу к лю-
бимому делу, трудолюбию, стремлению 
быть хозяином на земле. 

На наших территориях немало пред-
приимчивых, талантливых и инициа-
тивных людей. Мы продолжаем созда-
вать условия для жизни на селе. При-
водим в порядок дороги, занимаем-
ся благоустройством, строим садики 

и школы, прокладываем газопрово-
ды, проводим Интернет. И, конечно, ра-
ботаем над тем, чтобы наша молодёжь 
связывала жизнь с родной землёй.

Друзья, благодарю вас за результа-
ты, которых сегодня достигает сельское 
хозяйство. От всей души желаю успехов 
в вашем нелёгком труде,  крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!
МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Уважаемые работники и ветераны аграрного комплекса Лысьвенского округа! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Благодаря вам весь край снова заговорил о продукции лысьвенских сельхозпредпри-

ятий, ведь вы поставляете к столам жителей Прикамья качественные продукты. Высокий 
профессионализм работников сельского хозяйства округа, их самоотдача и преданность 
избранному делу позволили нашим предприятиям стать участниками федеральных и 
краевых проектов по развитию отрасли, активно развиваться и с уверенностью смо-
треть в будущее. Примите огромную благодарность за ваш каждодневный труд! Пусть он 
окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков! Желаю всем, кто 
сегодня живёт и работает в селе, крепкого здоровья, счастья, благополучия и жизненно-
го достатка!
АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, ГЛАВА ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства! 
Примите поздравления с Днём работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности!
Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база всей жизни. Без него не 

было бы нормального существования не только в деревенской среде, но и в город-
ской.  Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и 
каждому. Великие труженики, вы всегда были и остаётесь главной надеждой и опорой 
страны.

Искренне желаем вам хороших, обильных урожаев, и чтобы погодные условия 
всегда способствовали этому! Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми 
темпами, а ваша деятельность приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здо-
ровья и успеха в делах!
ДЕПУТАТЫ ЛЫСЬВЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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 Окончание. 
Начало - на стр. 1.

Максим с женой Валенти-
ной трудился именно в таком: 
чусовское ООО «Ключи» - одно 
из крупнейших аграрных пред-
приятий региона. У молодой 
семьи зоотехника по кормле-
нию и бухгалтера были непло-
хие условия труда и жизни. 

- Достойные зарплаты, двух-
комнатная квартира – хоромы в 
86 «квадратов»! – вспоминает.

Есть такое социальное 
явление – дауншифтинг. В не-
которой мере термин подразу-
мевает жизнь ради своих, а не 
чужих целей. А тут не просто 
цель – мечта. Как от неё отвер-
нёшься?

- О возможных трудностях 
даже не задумывался, - объясня-
ет молодой фермер. – Понимал: 
сейчас не попробую - потом уже 
не решусь. Но в этом случае я 
разочаровался бы в себе. 

На дровах, сваленных у печ-
ки-буржуйки, играют отсветы 
огня. Бытовка, в которой идёт 
разговор, совсем не похожа на 
шикарные апартаменты.

- Может, это звучит смешно, 
но хотелось трудностей, - при-
знаётся собеседник.- Чтоб про-
верить: а смогу ли я их преодо-
леть?

За трудностями не заржавело. 

ИНВЕСТИЦИИ, СОСЕДИ И 
ПУТИН. Путь к ферме начался 
с садового участка в коллектив-
ном саду № 23. Из агрооборудо-
вания – один мотоблок. Старто-
вые инвестиции – собственные 
накопления, помощь родителей 
и господдержка в виде гранта 
на развитие. 

Впрочем, идея построить 
ферму в саду быстро напоролась 
на коллективное мнение других 
собственников участков. Здание 
уже заводили под крышу, когда 
соседи во главе с председателем 
собрали подписи против такого 
развития сельского хозяйства. 

Бизнес-план, составленный 
Максимом при помощи жены-

бухгалтера, на подобное проти-
востояние не был рассчитан. На 
бумаге – рост поголовья в новой 
ферме, на деле – кучкующиеся в 
саду бараны. На ум пришёл зна-
комый ещё по работе в «Ключах» 
руководитель ООО «Полесье» 
Михаил Антипин: подсобное 
хозяйство ЛМЗ давно было вы-
ставлено на торги под размеще-
ние объекта промышленности 
или сельского хозяйства.

...Работа закипела. Весь хлам 
из катакомб помещений вычи-
стили и за две недели своими 
силами возвели стены, сколоти-
ли кормушки. Под овчарни пе-
реоборудовали теплицы. 

Финансовое истощение под-
кралось незаметно. «Бараний 
вес» оказался тяжелее ожи-
даемого. Чтобы остаться на 
плаву, Максим продавал навоз 
и дрова, шабашил по ночам на 
другой ферме. Помогали роди-
тели - Галина Владимировна 
и Василий Александрович, не 
осталась в стороне жена.

Перед выбором постави-
ла проблема с землёй для заго-
товки сена. В это время менялся 

аппарат администрации, неко-
торые специалисты с задержка-
ми давали ответы по админи-
стративному делению участков. 
Чтобы не остаться без кормов, 
пришлось без спроса выкосить 
поле. К счастью, оно оказалось 
бесхозным и теперь принадле-
жит Голубцову.

Квинтэссенция – блестящая 
история с электричеством, под-
ключённым после обращения 
к… Президенту. Документы на 
присоединение фермы к линии 
электропередачи давно были 
готовы, только что-то пошло не 
так. Электричество появилось 
только после того, как фермер 
дозвонился до Владимира 
Путина на прямую линию. 

Известный приём борьбы с 
бессонницей – считать овечек, 
проходящих перед мысленным 
взором. У Максима эти полоро-
гие на глазах, кажется, всегда – 
и в мыслях, и в реальности. На 
сон, к слову, остаётся совсем 
мало времени. 

- Если бы мне сейчас предло-
жили поднимать такое хозяй-
ство с нуля, - он, вздыхая, берёт 

натурально театральную паузу. 
– Просто всё сделал бы по-
другому. Сначала отстроился, 
закупил поголовье, прощупал 
рынок сбыта. Но это всё долго.
Наверное, передумал бы... 

СЕКРЕТ ФИРМЫ. Перефра-
зируя бородатую шутку, бара-
ны – это не только ценный мех, 
но и 14-16 килограммов мяса. 
Шерсть, кстати, сегодня вообще 
мало кого интересует. 

Текселей, мясошёрстную 
породу овец, Голубцовы купили 
в Башкирии. Компанию им 
составляют овцы известной 
многим романовской породы, 
закупленные в пермском пи-
томнике. Всего около 300 голов.  

- Как куда идёт баранье мясо? 
На борщ, шурпу, лагман, шашлык, 
само собой, - улыбаясь, загибает 
пальцы Максим. - Раньше часто 
слышал: мол, баранину нужно 
уметь готовить. Ничего подобно-
го! Всё очень просто. 

А вот в разделке туши особен-
ности есть. Даже если фермер 
вырастил очень хорошего 
барашка, есть немалый шанс 

испортить мясо, просто сдирая 
с туши шкуру. Секрета правиль-
ного свежевания фермер, есте-
ственно, не раскрывает.  

- Всё готово, скоро приеду, 
- прерывается на телефонный 
разговор. – У вас там есть топор? 
Отлично, всё сделаю.

Можно было бы предполо-
жить, что в числе клиентов Го-
лубцова – люди, разбирающие-
ся в баранине просто ввиду на-
циональности. Однако покупа-
ют его, как ни странно, почти 
одни русские. География поста-
вок довольно широка – мясные 
магазинчики Лысьвы, Чусового, 
Горнозаводска и Перми. 

Тем удивительнее слышать, 
что в ближайшем будущем по-
головье баранов будет сокраще-
но, а ведущая роль достанется… 
козам.

ЗА КОЗУ В ОТВЕТЕ. - Бара-
ны – не тупиковый путь разви-
тия фермы. Это хороший старт 
для проб и ошибок, - расставляет 
приоритеты собеседник.– Если б 
сразу занялся козами, возможно, 
ничего бы и не получилось. 

Главный ориентир бизнес-
плана – создание сыроварни. 
Это коровье молоко купить не 
проблема – хоть в подсобном хо-
зяйстве АТП, хоть у фермеров в 
Оленях или Аитково. Козье реже 
и дороже. Без своего поголовья 
не обойтись. Пока оно состоит 
из девяти коз. 

Первый опыт домашнего про-
изводства уже получен: сначала 
у Голубцовых получался мягкий 
адыгейский сыр, теперь они по-
стигают тонкости варки нового 
вида. 

-  Не знаю, как он называется, 
- я в сырах не очень разбираюсь, 
- машет рукой Максим. – Но уже 
ближе к твёрдым сортам: ломтик 
можно согнуть - не сломается. 

«Шевр, сент-мор, шабишу – 
прекрасные козьи сыры. И про-
изводство оказалось не таким 
сложным». Кто знает, может 
быть, через некоторое время 
именно эти слова будут в новом 
очерке про Максима Голубцова. 

Сейчас у Голубцова постоянно работает один человек. Двоих держат на срочных трудовых 
договорах. Бухгалтерию ведёт жена. Летом на временные работы привлекают тракториста. 
ФОТО АНДРЕЯ КУДРИНА
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