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Прелести сельской жизни

Пасутся на лугу две коровы. Мимо проезжает цистерна с молоком. 
Одна корова читает: 
— «Молоко пастеризованное гомогенизированное с витамином А» 
и говорит другой: Чувствуешь себя какой-то неполноценной, да?

Анекдот

Дорогой дневник, была в усадьбе 
Бымовской, что в Кунгурском 
районе. Там баня, лошади, само-
вар, камин, все дела. Мы сни-
маем фильм про Кунгурский 

район, ищем точки роста. Здесь их мно-
го, это не Большая Соснова или Краснови-
шерский район, где сплошная депрессия, 
и мосты сожжены неприятелем. В Быме 
даже хор сохранился. Его и сняли. После 
съёмок усадили нас с режиссёром и опе-
ратором за стол с шаньгами. А мы рас-
спросили хозяев про их житьё-бытьё.
Работы на селе мало. Зарплаты 

маленькие. Пенсионерам завидуют — 
у них стабильный и большой, для села, 
доход. Поросят и коров держать невыгод-
но: в магазине мясо дешевле получается 
и потому все, кто раньше держал скотину, 
от этого отказались. Они счастливы, что 

эту усадьбу отремонтировали и теперь 
сюда ездят туристы. Все довольны.
Селяне тоже задали нам вопрос. Что 

можно спросить у заезжей киногруппы 
из Перми, кроме как: «Скажите, жив ли 
Григорий Степанович Барабанщиков? 
Как он поживает?»
Болеет наш великий диктор, ведущий 

и автор радио- и телепередач. Но шутит 
и других подбадривает.
Поехали в другое место. Там — та 

же ситуация: работящие люди, которые 
вынуждены выживать. Но люди не уны-
вают, хотя есть от чего: зарплата дирек-
тора молочного производства, который 
отвечает за всё, сопоставима с окладом 
пермской уборщицы. Поэтому и новая 
техника стоит — работать-то некому. 
Молодёжь стремится в город уехать, и 
кто их за это может осудить?

Однажды, лет пять назад, разговари-
вала с электриком фермы в этом районе. 
«Какая у вас зарплата?» — спрашиваю. 
«Тысяча семьсот» — «Тысяча семьсот 
чего?» — «Рублей, не долларов же!» — 
ответил он с возмущением.
Одна тысяча семьсот рублей в месяц! 

Через пару домов от этого электрика 
жил человек, который прошлой зимой 
умер от голода. Да, это происходит не в 
войну, а в наши дни. Он никак не мог 
оформить документы: в советское время 
их особо не спрашивали, а тут то одной 
бумаги нет, то другой, а ездить за 30 км 
в райцентр дорого, да и денег нет. Поэ-
тому пенсии у него не было, пособий 
тоже. Жил человек огородом и грибами-
ягодами — собирательством, как в пер-
вобытно-общинном строе. И умер при 
феодализме, не знающем жалости.

Совхоз, где находится эта ферма, сей-
час один из передовых. Его купил быв-
ший рейдер.
Работник прокуратуры отзывает-

ся об этом собственнике так: «Я его 
давно знаю. Он когда раньше захо-
дил на предприятие, то полностью его 
«обгладывал». Ничего не оставалось. 
А тут с ним что-то произошло, что-
то в голове у него поменялось. Чело-
век переродился. Вкладывает день-
ги в фермы, в оборудование, о людях 
заботится».
Это правда. Упавшие крыши заменил, 

дорогу подсыпал, новый бренд раскру-
чивает, и успешно: заказов на молоко из 
этих мест больше, чем здесь могут про-
извести. Опять же людям зарплату под-
нял. Мой знакомый электрик теперь 
получает 3 тыс. руб. в месяц! ■
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