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не скудеет родная земля

Братский подряд
Между тем я говорю не о 

слабеньком хозяйстве, которое 

кое-как сводит концы с концами, 

выплачивая огромный кредит и 

не получая должного урожая на 

бедной земле. Говорю о лучших 

фермерах Свердловской обла-

сти этого года братьях Иосифе и 

Петре Кузнецовых из городского 

округа Богданович. С младшим 

из них нам и удалось встретить-

ся.

Фермеры эти из крестьян-

первопроходцев: овощи и зерно 

выращивают уже восемнадцать 

лет. Сегодня у них 1800 гектаров 

ячменя и пшеницы, 120 гектаров 

картофеля, ещё 50 – капусты, 

моркови, лука и свёклы, пять 

хранилищ на четыре тысячи тонн 

овощей.

– Но я ведь не всегда ходил в 

этой куртке, – Пётр Афанасьевич 

имеет в виду свою уже слегка по-

тёртую, но франтоватую кожан-

ку. – Было дело и в робе начинал. 

Сам пахал и сеял. Сам ремонти-

ровался, управлялся на любой 

технике: хоть на тракторе, хоть 

на грузовике, хоть на комбай-

не. Рабочие руки были – мои да 

брата. Знаете, как приходилось 

убирать картошку? Пускаешь 

трактор на малом ходу, он едет 

сам потихоньку по полю. Брат в 

телеге, я на пашне, закидываю 

ему мешки, он принимает.

Забегая чуть вперёд, должна 

заметить, что у такого родствен-

ного тандема немало плюсов. И 

главный из них, как это ни па-

радоксально, даже не взаимо-

помощь, а как раз разделение 

труда. Старший брат занимает-

ся бухгалтерией: отчёты, счета, 

договоры поставок... Младший 

– производством: готовность 

техники, семян, обработка по-

чвы, агрохимия... Так как у каж-

дого есть своё направление, от 

которого отвлекаться совсем 

не обязательно, а поэтому не-

сложно все ключевые вопросы 

своего фронта работ держать в 

поле зрения, то и в общем дела 

в хозяйстве идут успешно. Хотя 

поначалу, конечно, всякое было.

–Сейчас даже смешно вспо-

минать, – продолжает фермер, 

– но было время, когда, имея 

обширные поля и технику, при-

ходилось таксовать в городе, 

чтобы заработать на хлеб и 

молоко. Это было в 96-м году. 

Тогда осенью очень удачно сда-

ли всю продукцию, но прошёл 

месяц, два, а рассчитываться с 

нами никто не спешил. В итоге 

денег мы дождались только че-

рез год, к следующему ноябрю. 

На зарплату рабочим ещё уда-

лось как-то наскрести, а себе на 

жизнь – уже нет.

Вот и приходилось крутиться, 

в том числе и подрабатывая част-

ным извозом. Хотя, если честно, 

жизнь фермера и так постоянная 

круговерть: запчасти нужно за-

купить, на согласование графика 

поставок к партнёрам заскочить, 

в сельхозуправление докумен-

ты забросить, смотаться в банк, 

чтобы рассчитаться по кредиту, 

не забыть увезти обед рабочим 

в поле... Пётр Кузнецов говорит, 

что за два года он намотал на 

своей вазовской легковушке 186 

тысяч километров! Автомоби-

листы представляют, насколько 

это много, особенно если учесть, 

что легковой транспорт далеко 

не основной в работе на  агро-

производстве. Остальным, что-

бы было понятней, поясню: 186 

тысяч километров – это четыре с 

половиной раза вокруг Земли по 

экватору или, что более обыден-

но, каждый день без праздников 

и выходных по 250 километров в 

любую сторону.

Зарядка  
для моЗгов

Зато зимой, когда урожай 

уже собран в закрома, наступа-

ет время работы головой. Есть 

возможность не спеша всё рас-

считать, хорошенько обдумать, 

распланировать нововведения, 

да и, что греха таить,  подкопить 

недостающих знаний. Сам Пётр 

Афанасьевич хоть и получил 

сельскохозяйственное образо-

вание, но не агрономическое: по 

профессии он зоотехник. После 

института проработал шесть лет 

на ферме и... жутко устал, пото-

му что на поверку это оказалось 

намного сложнее, чем он себе 

представлял.

–Я считаю, что животново-

за ним не заржавеет!
ни старая техника, ни доброе слово

График работы уральского фермера не трудно описать в 

нескольких фразах. В начале ноября у него первые выходные 

за осень. Да что там – за лето тоже. Впрочем, как и за вторую 

половину весны. Отпуск был «в прошлом году: на посевной 

переусердствовал немного – так скрутило, что пришлось 

делать операцию, а после месяц провалялся в больнице, 

заодно и отдохнул». Дети, глядя на родителя, стараются не 

связывать будущую профессию с сельским хозяйством – 

слишком тяжело и хлопотно.

дам вообще надо памятники 

ставить при жизни, – делится 

своим мнением наш герой. – Я 

их труд оцениваю даже больше, 

чем растениеводов: с пяти утра 

они уже на ногах, вечерние хло-

поты нередко затягиваются до-

поздна, бывает и ночью нужно 

что-то проверить, проконтро-

лировать, и так круглый год без 

суббот, воскресений и отпусков. 

Поэтому не думайте, что скучаю 

по своей «родной» специально-

сти: содержать ферму, произво-

дить мясо и молоко – это адский 

труд. Я же, честно признаюсь, 

выбрал то, что проще – зерно и 

овощи, хотя, конечно, многому 

пришлось учиться заново.

Однако и у растениеводов 

с окончанием сезона хлопоты 

тоже не заканчиваются. Кроме 

проблем с реализацией, возни-

кают и вполне логичные заботы 

о подготовке к новой посев-

ной: нужно закупить удобрения 

– осенью они дешевле, начать 

готовить семена – ведь от этого 

зависит обильность будущего 

урожая. Кстати, несмотря на за-

суху, наш богдановичский фер-

мер получил урожай зерновых 

даже больше, чем в прошлые 

годы (в этом было 24,5 центне-

ра с гектара, в 2009-м – 21,2). 

Говорит, секрет в раннем севе и 

качестве семян: «почти всю зиму 

на два-три раза прогоняли их че-

рез сортировку».

Та же засуха, а, точнее, под-

летевшие в результате цены на 

картошку, позволили немного 

шикануть: заказать в Питере 

двадцать тонн элитного семен-

ного картофеля по 50 рублей 

за килограмм. Да, дорого, но, 

как считает производитель, оно 

того стоит. Для того фермерам 

и даны долгие зимние вечера, 

чтобы обдумать возможные пути 

вложения денег, рассмотреть 

варианты дальнейшего разви-

тия. Если удастся сменить кар-

тофельные семена на «элиту», 

то в следующем году хозяйство 

Кузнецовых получит уже не 1440 

тонн картошки, как в 2010-м, а 

значительно больше. 

Картофельное направле-

ние оправдывает затраты, чего, 

кстати, не скажешь об овощах 

закрытого грунта и зелени: ими 

заниматься невыгодно.

–Попробовали в этом году 

выращивать укроп на продажу: 

здорово ведь ранней весной 

получить к столу «пучок витами-

нов». Но, знаете, сколько мага-

зины дают за килограмм свежей 

зелени? Шестьдесят рублей! 

Укроп – это же трава, он очень 

лёгкий чтобы набрать килограмм 

–  охапку внушительных разме-

ров – у меня рабочий не меньше 

часа провозится в тепличке. Я 

ему за смену больше заплачу, 

чем получу выручки за товар.

«кнуты»  
отменяются,  

только – «пряники»
Но главная фермерская про-

блема – это по-прежнему кадры. 

В сельской местности безра-

ботных, но работящих прак-

тически не найти. Для дерев-

ни нормальное дело: если  30 

апреля выплатили зарплату, то 

назавтра, 1 мая, на старт по-

севной из десяти механизато-

ров может выйти только один. 

Наказывать? Разве только 

словом, иначе вообще риску-

ешь остаться без работников. 

Поэтому частники, наоборот, 

стараются удержать народ 

на своём предприятии всеми 

возможными способами.

– Растениеводство ведь 

дело сезонное: по сути, ком-

байнёрам, трактористам, да и 

водителям с ноября по апрель 

делать нечего. Вот они и сидят 

дома, денег не получают. Кому 

это понравится? Если в это 

время не загружать мужиков 

работой, они пойдут искать 

её в другом месте и, вполне 

возможно, что весной к тебе 

уже не вернутся, – рассуждает 

Пётр Кузнецов. – В этом плане 

старая техника оказывается 

даже выгодной: пока мои ра-

ботнички всю её переремон-

тируют, до ума доведут, ис-

правят заводские недочёты, 

пройдёт месяц-полтора. По-

том ещё что-нибудь придумаю. 

В прошлом году, например, 

дал задание ограду ажурную 

сварить, ещё до этого столяр-

ничали вместе в мастерской 

– рамы, двери сами делали... 

Тут политика вот ведь какая: 

недавно отправляю ребят в 

лес за прутьями, говорю, мёт-

лы будем делать – в нашей 

работе они всегда пригодят-

ся. Они мне: «Зачем делать? 

Проще же купить!». Я говорю: 

«Конечно, проще! Только это 

для меня без разницы, кому 

платить, но вам ведь, наверно, 

захочется, чтобы деньги ушли 

в ваш карман...». Постояли, 

затылки почесали и поехали 

за прутьями.

Правильная мотивация – 

дорогого стоит! Ну а в том, что 

она правильная, сомневаться 

уже не приходится: за дол-

гие годы хозяйство братьев 

Кузнецовых заработало себе 

именно ту репутацию, которую 

оно заслуживает.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: П. Кузнецов: 

«Капусты мы высаживаем 

обычно не меньше десяти 

сортов».

Фото  

Алексея КУНИЛОВА.

Яйценоскость в среднем на 

несушку в 1995 году состав-

ляла 253 яйца, в 2009 году 

– 343,3. Это, как утверждают 

специалисты, физиологи-

ческий предел для птицы. А 

вот графики с нисходящей 

кривой: общий расход газа 

пятнадцать лет назад был на 

уровне 24,2 миллиона кубо-

метров в год, в 2009 году – 11 

миллионов; удельный расход 

электроэнергии, затрачен-

ной на получение одной тыся-

чи яиц, в 1995 году составлял 

87,3 киловатт часа, в 2009-м 

– 24,8 киловатт часа. Общий 

расход электроэнергии за 

эти годы снизился с 24,8 мил-

лиона киловатт часа до 20,3 

миллиона. Такая же динамика 

по расходу воды, удельному 

расходу кормов. Получается, 

что за эти годы производство 

яиц на предприятии выросло 

в три раза, а вот потребление 

энергоресурсов снизилось: 

газа — более, чем в два раза, 

электроэнергии – на двад-

цать процентов!  Поневоле 

задумаешься: как такое во-

обще возможно?

Следует сказать, что ураль-

ские птицефабрики имели 

к началу рыночных реформ 

крайне  затратное энерго-

хозяйство, ведь в советские 

годы электроэнергия и газ 

стоили гроши. Рынок пока-

зал истинную цену энергоре-

сурсов. И в девяностые годы 

прошлого века наши птице-

фабрики  стали закрываться 

одна за другой. Те, что устоя-

ли, пошли по пути сокраще-

ния энергозатрат. 

–Когда мы в середине де-

вяностых побывали в Гер-

мании, на немецких птице-

фермах, посмотрели новые 

технологии, применяемые в 

отоплении производственных 

корпусов, у нас, можно ска-

зать, глаза открылись. Напри-

мер, мы увидели применение 

воздушно-газовых нагрева-

телей в птичниках. Да, о таких 

устройствах знали многие из 

нас, но для большинства не-

обычным стало само их при-

менение: как это в корпус, где 

размещена птица, идти с га-

зом? – признавался главный 

энергетик «Свердловской» 

Аркадий Елисеев.

Идти в корпус с газом всё же 

пришлось. Потому что прежняя 

система отопления была до-

рогостоящей: теплоноситель 

надо было подводить по тру-

бам к птичникам, питать им ка-

лориферы. Через калориферы 

гнать с улицы холодный воздух 

и согревать помещения. Газо-

вые генераторы в этом отно-

шении гораздо экономичнее, 

они к тому же могут автомати-

чески поддерживать заданную 

температуру. Для отопления 

бытовых помещений ставили 

автоматизированные котлы, и 

сама собой отпадала необхо-

димость гнать по трубам за не-

сколько километров горячую 

воду. 

–Мы всю птицефабрику 

опутали паутиной газопрово-

дов. И в каждом корпусе по-

ставили воздушно-газовые 

нагреватели, – рассказывал 

Аркадий Елисеев. 

Попутно с модернизацией 

шло расширение птицефа-

брики, фактически превраще-

ние её в холдинг. В 1998 году 

«Свердловская» взяла на ба-

ланс обанкротившуюся пти-

цефабрику «Асбестовскую». 

В 2001 году выкупила акции 

ОАО «Хлебная база № 45». То 

был один из немногих приме-

ров реприватизации в стране 

–  когда госпредприятие при-

росло частным. На площадке 

бывшей хлебной базы по-

строили современный комби-

кормовый завод. Теперь его 

мощности полностью обеспе-

чивают потребности самой 

птицефабрики, а элеватор по-

зволяет хранить полугодовой 

запас зерна. Всё это помогло 

снизить себестоимость соб-

ственных кормов на четверть 

по сравнению с тем, что пред-

лагали соседние комбикор-

мовые заводы. 

Присоединение новых 

производств со слабой эко-

номикой почему-то не утяги-

вало птицефабрику на дно, 

а, наоборот, давало импульс 

для развития. На новых от-

делениях сразу проводили 

реконструкцию, внедряли со-

временные технологии, вклю-

чали механизмы оптимизации 

и логистики. Например, когда 

«Асбестовская» стала отде-

лением  «Свердловской», там 

закрыли цех убоя птицы – ведь 

он уже имелся на птицефа-

брике. Зато модернизировали 

участок производства яичного 

порошка (теперь это цех по 

выпуску сухого меланжа), за-

крыв аналогичное производ-

ство на другом отделении. 

Зачастую использовали 

опробованные передовые 

технологии. Например, за-

менив проточные поилки для 

птицы на ниппельные, по-

лучили солидную экономию 

воды. Но многое приходи-

лось изобретать и самим. 

Так, угроза птичьего гриппа 

заставила искать способ на-

дёжного обеззараживания 

тары. И его нашли! Для это-

го закупили хлебопекарную 

печь, и приспособили её для 

тепловой обработки возврат-

ных картонных ячеек из-под 

яиц. Способ применения та-

кой печи для обработки тары 

– изобретение работников 

«Свердловской», на него по-

лучен патент. Никто в мире не 

догадался до такого простого 

и эффективного метода обез-

зараживания тары. Печка по-

зволяет ежегодно экономить 

до 20 миллионов рублей.

В каждом новом отделении 

начинали с ревизии энерго-

хозяйства. Например, когда 

по решению правительства 

области птицефабрика взяла 

в 2004 году на свой баланс 

ГУП СО «Птицесовхоз «Со-

сновский», столкнувшийся 

с большими финансовыми 

трудностями, специалистов 

«Свердловской» поразило то, 

как расточительно относи-

лись там к энергоресурсам. 

Например, на Сосновской 

ферме стоимость затрачен-

ной электроэнергии вылива-

лась в треть суммы, получен-

ной от реализации молока! 

Убрали все электронагрева-

тели, провели на ферму газ, 

поставили миникотельные. 

То же сделали и на яичном 

производстве Сосновского 

отделения.

Модернизация – процесс 

непрерывный, как считают 

здесь. Поэтому не останав-

ливается на птицефабрике и 

работа по сокращению энер-

гозатрат. В этом году на всём 

производстве заменили лам-

почки на энергосберегаю-

щие. Вместо ста, каждая та-

кая лампа будет потреблять 

пять-семь ватт. На централь-

ном отделении подходит к 

концу реконструкция котель-

ной. С появлением газоге-

нераторов мощности старых 

котлов стали излишними, не 

нужен стал и пар, вырабаты-

ваемый ими в огромных ко-

личествах. Теперь на участок 

утилизации боенских отхо-

дов пар даёт компактная ми-

никотельная. На старой же 

котельной убрали половину 

котлов и на их месте ставят 

экономичные немецкие. А 

что дальше?

–Простых решений в деле 

того же энергосбережения 

уже не будет, – констатирует 

заместитель директора пти-

цефабрики «Свердловская» 

по экономике и финансам 

Игорь Овчинников. – Каждый 

новый сэкономленный рубль 

будет даваться всё труднее.

Но иного пути нет. Уже сей-

час в сегменте производства 

продовольствия самая же-

сточайшая конкуренция отме-

чается на рынке яйца. Виной 

всему –  перепроизводство 

продукции. Специалисты 

Росптицесоюза подсчита-

ли, что в этом году излишек 

яйца в стране составит поч-

ти 2,5 миллиарда штук. Этот 

«навес» будет выдавливать с 

рынка неэффективные произ-

водства. Банкротств не избе-

жать. «Свердловская» в этих 

условиях уверенно чувствует 

себя на рынке, а устойчивость 

ей помогает обрести особое 

внимание руководства пред-

приятия к модернизации. 

Рудольф ГРАШИН.

В своём районе и округе Фе-

фелов давно слывёт агрономом 

от Бога, фанатично предан-

ным раз и навсегда избранной 

профессии. И это вряд ли кто 

опровергнет. К нему до сих пор 

обращаются за советом дипло-

мированные полеводы. Все-

волод Иванович, как много лет 

назад вошло в его потребность, 

ежедневно занимается анали-

зом экономики сельхозпред-

приятий своего района. Много 

читает газет, журналов и специ-

альной литературы по теме про-

изводства сельхозпродукции, 

аграрной экономики. И когда 

приходит время, по-прежнему 

увлечённо, по-научному трудит-

ся на земле. 

Только теперь уже на своих 

сотках при доме. Один разраба-

тывает и удобряет огород, сам 

высаживает картошку и другие 

культуры. Сам всё лето ухажи-

вает за посадками, сам и урожай 

собирает. Ежегодно выращи-

вает новые сорта картофеля и 

помидоров, которые ему присы-

лают из опытных предприятий 

Москвы.

Вышли в огород Всеволода 

Ивановича. Земля однородная, 

чистая, дорожки ровные. В зиму 

почву перепахал вилами. А в 

прохладном хранилище под ка-

менным домом чистый, словно 

мытый, разложенный по сортам 

семенной картофель, клубень к 

клубню. 

-Какие урожаи получаю? – 

переспрашивает Фефелов. - Да 

неплохие удаются. Картофель, 

например, если брать в пере-

счёте на гектар, до тысячи тонн 

выходило. 

Именно с огорода начал Все-

волод Иванович большой путь 

в заслуженные агрономы. Ког-

да ему было семь лет от роду, 

умерла мать. Чуть окреп и под-

рос Всеволод, отец передал ему 

все заботы по огороду. А сам со 

старшим сыном уходил трудить-

ся на производство. 

До начала Великой Отече-

ственной войны успел младший 

Фефелов поработать и в колхо-

зе. В восемнадцать лет надел 

солдатскую шинель. Командо-

вал расчётом боевой машины 

залпового огня с народным на-

званием «Катюша». Вернулся 

сержант Фефелов в родимую 

сторонку с медалью «За отва-

гу». И, не медля, с головой ушёл 

в колхозные дела. Время было 

трудное, голодное, надо было 

не просто работать, вкалывать, 

не покладая рук. Работящего, 

спокойного, не по годам рас-

судительного и по тем временам 

грамотного Всеволода Ивано-

вича вскоре направили учиться 

в трёхгодичную школу по подго-

товке председателей колхозов. 

Попутно получил профессию 

агронома. 

Фефелову не было и трид-

цати лет, когда земляки избра-

ли его председателем колхоза 

«Новая жизнь». Управлял хо-

зяйством четыре года. «Потом 

как-то встретились мы, — вспо-

минает Всеволод Иванович, - с 

председателем соседнего кол-

хоза Василием Лагуновым. Раз-

говорились о делах и сошлись в 

том, что наши небольшие колхо-

зы экономически выгоднее бу-

дет объединить». Ради большой, 

общей для колхозников пользы 

Фефелов на руководящую долж-

ность в объединённом хозяйстве 

не претендовал, охотно согла-

сился быть заместителем пред-

седателя. Несколько лет погодя, 

как только появилась возмож-

ность, с радостью возглавил 

агрономическую службу колхоза 

им. Фрунзе. К этому делу, как 

судьба моя — 
село

Есть люди, которые словно пуповиной прирастают к родной 

землице. На всю жизнь. Заслуженный агроном России 

Всеволод Фефелов из таких. Здесь, в селе Липовское, что в 

Туринском городском округе, он родился, тут и живёт вот уже 

без малого 87 лет. Впрочем, на три с лишним года Всеволод 

Иванович оставлял дорогую его сердцу деревеньку, когда 

надо было защищать Родину от фашистской чумы. 

говорится, лежала у Всеволода 

Ивановича душа. И он отдал её 

полеводству сполна на полных 

три десятка лет. 

Последние годы работы 

главным агрономом Фефелов, 

будучи уже на пенсии, трудил-

ся рядом с дочерьми Верой и 

Галиной. Они, погодки, окончи-

ли агрономический факультет 

сельхозинститута и вернулись 

в родной колхоз. Их, как и отца, 

хвалили за высокие результаты 

труда.

-Рядом с папой, - говорит 

ныне уже пенсионерка с пяти-

летним стажем Галина Всево-

лодовна, - невозможно было 

работать вполсилы. Он заряжал 

нас своей энергией, новыми де-

лами и идеями. Когда мы были 

ещё девчушками, папа частень-

ко брал нас с собой при объез-

де полей. Запрягал жеребца по 

кличке Серко в ходок, и мы це-

лый день кружили по пыльным 

полевым дорогам. Видели, как 

папа радовался всходам, как 

переживал, если что-то не так. 

Это не могло пройти для наших 

детских душ бесследно. Уже тог-

да семя в будущую профессию 

было брошено. Он нас с Верой 

не подталкивал, не убеждал 

пойти учиться на агрономов, мы 

сами так решили. Ещё задолго 

до окончания школы.

Полеводство колхоза им. 

Фрунзе под управлением Все-

волода Ивановича улучшалось 

и ширилось из года в год. Уро-

жайность хлебов, других культур 

росла, а себестоимость их про-

изводства снижалась. В восьми-

десятых годах минувшего века 

это хозяйство прочно входило 

в десятку лучших сельхозпред-

приятий нашей области. Сюда 

поехали за опытом. 

В советское время агроном 

Всеволод Фефелов никогда не 

руководствовался указаниями 

и советами партийных чинов-

ников. Всегда делал так, как 

сам считал нужным. В том числе 

когда и что сеять, когда убор-

ку начинать. За молчаливое 

упрямство его недолюбливали, 

но вынуждены были признавать 

высокие результаты труда. А, 

стало быть, к государствен-

ной награде и не хочешь да 

представишь. Действительно, 

доблестный труд Всеволода 

Ивановича отмечен орденом 

Октябрьской Революции, ме-

далями «За освоение целинных 

земель» и «За преобразование 

природы». 

По привычке, как и в преж-

ние годы, Фефелов просыпает-

ся в пять часов утра, а ложится 

в двенадцать ночи. Начинает 

очередной день, как правило, 

с читки газет и журналов, ко-

торые не успел дочитать нака-

нуне. Обязательно делает нуж-

ные ему выписки. Они выводят 

агронома на новые мысли, 

идеи, предложения. Ежегод-

ные районные агрономические 

конференции редко обходятся 

без выступлений В. Фефело-

ва. Одно из его последних и 

ценных предложений такое: «В 

нынешних условиях, - говорит 

Всеволод Иванович, - когда 

многим сельхозпредприятиям 

не по карману дорогущие ми-

неральные удобрения, а хле-

ба больше вырастить хочется, 

это можно сделать методом 

травопольного севооборота с 

клеверами. Урожайные клеве-

ра обогащают почву азотом, 

глушат сорняк. А если есть воз-

можность добавить на гектар 

пашни всего-то по пятьдесят 

килограммов фосфорных удо-

брений в действующем веще-

стве, то урожайность по трид-

цать центнеров зерна на круг 

непременно будет». Кстати, 

над этим советом всерьёз при-

задумались в Туринском рай-

сельхозуправлении. 

Всеволод Иванович выложил 

на стол целый пакет бумаг, со-

ставленных им за многие годы. 

Это и анализы по туринским 

хозяйствам за разные годы в 

полеводстве, животноводстве, 

экономике. А также результаты 

наблюдений за погодой в этом 

районе за десятки лет. Это, 

кстати, позволяет ему почти 

безошибочно предсказывать по-

году на несколько дней вперёд. 

На столе ещё какие-то схемы, 

графики, программы. Коммен-

тируя некоторые записи, Фефе-

лов загорается, может говорить 

часами.

В его возрасте большин-

ство людей сникли, потеряв 

интерес к производственным 

проблемам, которыми раньше 

жили. А Всеволод Иванович по-

прежнему энергичен, деятелен и 

физически крепкий. Может, дей-

ствительно, родная крестьян-

ская земля, которой человек 

без остатка отдаёт всего себя, 

с благодарностью придаёт ему 

сил и мудрости. 

Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: В. Фефелов.

Фото автора.

2010 год оказался непростым для уральских 

земледельцев. Летом почти два месяца 

не было  дождей. Несмотря на это, наши 

аграрии продемонстрировали высокий 

профессионализм и добились достойных 

результатов.

Жестокая засуха затормозила рост сельскохо-

зяйственных культур практически на всей терри-

тории Свердловской области. Особенно постра-

дали Артинский, Красноуфимский, Каменский, 

Сысертский и Нижнесергинский районы. Но во-

преки капризам погоды сельские труженики Сред-

него Урала сумели добиться средней по области 

урожайности зерновых культур в 18 центнеров с 

гектара. По предварительным данным, сельскохо-

зяйственными организациями собрано 582 тысячи 

тонн, в бункерном весе. 

Наилучших результатов добились аграрии Ир-

битского муниципального образования и город-

ского округа «Богданович». Урожайность зерновых 

культур там достигла 29 и 24 центнеров с гектара.

Едва завершив уборочную кампанию, земле-

дельцы начали подготовку к будущей посевной. 

В связи с этим правительство Свердловской об-

ласти приняло решение выделить из областного 

резервного фонда почти 55 миллионов рублей на 

подготовку к посевной 2011 года  и проведение 

мероприятий, направленных на сохранение пого-

ловья скота. Из этой суммы 18,2 миллиона рублей 

будут израсходованы на частичное возмещение 

затрат, связанных с гибелью сельскохозяйствен-

ных культур по вине засухи. Ещё 36,7 миллиона 

рублей уйдут на неотложные нужды: приобрете-

ние кормов для сельхозживотных, покупку семян, 

удобрений и горюче-смазочных материалов для 

предстоящей посевной.

Татьяна БУРДАКОВА.

урожай убран, время думать о посевной

графики «свердловской», 
производства в три раза, наполовину сократив энергопотребление


