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  На въезде — 
широкий ровный 
асфальт, недав-
но положенный. 
редко к какому 
селу на Урале та-
кая дорога. с двух 
противоположных 
концов деревни 
строятся молоч-
ные фермы. одна 
— спк «Новоля-
линский» – на ме-
сте бывшего со-
вхоза, другая — 
ооо «савинова» –  
вообще в чистом 
поле. 

 кстати
александр Мишарин подписал указ о назначении стипендий губернатора учащимся на-

чального профессионального образования, достигших успехов в освоении рабочих специ-
альностей, сообщает департамент информационной политики главы области. 

В списке стипендиатов учащиеся Асбестовского, Богдановичского, Ирбитского политех-
никумов, техникума индустрии питания и услуг «Кулинар», Байкаловского профессиональ-
ного училища, областного техникума дизайна и сервиса, Уральского горнозаводского учи-
лища имени Демидовых и многих других.

Согласно указу, стипендия в размере 9 тысяч рублей выплачивается один раз в году. Те, 
кто стал стипендиатом не в первый раз, получит почти 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Свердловской области вопрос подготовки рабочих кадров взят 
под особый контроль. «Можно вкладывать в экономику сколько угодно денег, закупать но-
вейшее оборудование, но главной движущей силой развития все равно остается человек», – 
уверен  губернатор Александр Мишарин. 

Согласно областной программе развития профессионального образования, предусмо-
трено создать профильные ресурсные центры для каждого сектора экономики. Особенность 
нового подхода к образовательному процессу заключается в том, что, кроме использования 
современных механизмов обучения, будущим специалистам дают возможность применить 
свои знания непосредственно в заводской практике. Такой проект, например, реализуется в 
рамках соглашения между областным правительством, Первоуральским новотрубным заво-
дом и Первоуральским металлургическим колледжем.

алексей черНов

 досье «оГ»
деревня савинова (быв-
шая большая бессонова) 
ведёт своё начало с 1659 
года, когда верхотурский 
стрелец яков бессонов с 
братьями купили у ясач-
ного вогула «за десять 
рублёв денег» закладную 
кабалу на «гаревое место 
с причистями по р.Ляле». 
сегодня население де-
ревни 340 человек.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Три года назад корре-
спондент «Областной 
газеты» объехала уми-
рающие деревни Но-
волялинского город-
ского округа. По доро-
ге попалась и Савинова, 
где «жизнь ещё теплит-
ся, есть даже школа-
девятилетка. Сюда бы 
производство... Если в 
ближайшее время ни-
чего не изменится, Са-
винова умрёт так же, 
как и деревни вокруг», 
– с сердечной болью 
восклицала моя кол-
лега, насмотревшись в 
округе на чёрные осто-
вы брошенных домов...Не дали умереть дерев-не с вековыми корнями. За три года здесь многое изме-нилось, хотя до чего-то руки пока не дошли. На въезде — широкий ровный асфальт, недавно положенный. Редко к како-му селу на Урале такая доро-га. С двух противоположных концов деревни строятся мо-лочные фермы. Одна — СПК «Новолялинский» – на месте бывшего совхоза, другая — ООО «Савинова» –  вообще в чистом поле. Впечатление трёхгодич-ной давности от строений первой фермы, попавшихся на глаза журналисту: «Уны-лый вид разрухи». Сегодня здесь заканчивается возве-дение двух современных ан-гаров: для  беспривязного содержания скота и доильно-го зала. Но и в старом  коров-нике, на который без слёз не взглянешь, меняют окна. Заведующий СПК Сергей Ушаков водит по пустым по-ка помещениям, ностальги-рует по прошлому и взахлёб рассказывает о будущем: –Тяжело нам всё это до-сталось. Пять лет занима-лись проектами, согласова-нием. Взяли кредит 50 мил-лионов рублей (деньги хо-зяйства). Сейчас здесь 360 дойных коров, будет 400. За-няты 72 человека. Савино-ва – единственная в районе деревня, которая занимает-ся сельхозпроизводством. А когда-то фермы были в каж-дой.   Нет ни деревень тех, ни ферм...Молоко возим на Куш-винский молокозавод. На-дои невысокие — 3250 ли-тров от коровы в год.  Но вот   запустим этот двор, будут больше: поменяем чёрно-

Деревня Савинова на Ляле-рекеЗемле и людям с вековыми корнями — жить

пёструю породу на голштин-скую, применим современ-ные технологии доения.  О том, кто станет давать будущее «большое молоко», Сергей Кузьмич говорит с меньшим энтузиазмом. С людьми беда: сегодня рабо-тают 13 доярок, после окон-чания стройки (а оно бук-вально на носу) больше и не понадобится. Но кадры ста-реют, а молодёжь  от коров шарахается, как от чертей. Зарплата в восемь тысяч ру-блей её не «греет». Поэтому молодые люди и мужчины в расцвете лет, кто хочет рабо-тать, подряжаются на вахты к расплодившимся в ближ-ней и дальней округе лесоза-готовителям, уезжают в Кач-канар, Верхнюю Туру, Кар-пинск.   Чтобы взять кредит, хо-зяйство заложило в банке всю недвижимость, техни-ку и скот. Но таких упёртых областная казна не броса-ет. Начальник Верхотурско-го управления сельского хо-зяйства и продовольствия Равиль Галикаев поведал, что после окончания строй-ки областное министерство финансов компенсирует 25 процентов стоимости строи-тельства и 40 процентов — оборудования. Сумма  полу-чается довольно приличная, если учесть, что цена всей за-теи, вместе с покупкой скота, выливается в 108 миллионов рублей. Хотя бы несколько слов 

нужно сказать и о другом развивающемся (частном) молочном хозяйстве в дерев-не — ООО «Савинова». У него нет «старой доброй совхоз-ной» истории, это производ-ство на новом месте, с но-выми технологиями и моло-дым 32-летним директором-варягом из Югры Андреем Кабацким, имеющим высшее сельхозобразование. Оба хо-зяйства собираются специа-лизироваться на производ-стве молока, что, редкий слу-чай на деревне, может при-вести к острой конкурен-ции. Они даже внешне кон-трастируют. Новые строения СПК — это большие метал-лические ангары, а фермы ООО построены из клеёно-го бруса и клеёных деревян-ных панелей, произведён-ных по новейшей немецкой технологии. Уже возведе-ны два корпуса: родильный на 100 коров и телятник на 200 голов (скот ещё не заку-плен), а всего дойных коров будет 400 (как и у конкурен-тов). Если «Новолялинский» запускается этой осенью, то «Савинова» полностью — че-рез год. Причём в последнем хозяйстве собираются сами реализовать продукцию, то есть иметь своё перерабаты-вающее производство. Кстати, людей на фер-му А.Кабацкий не из Сибири привезёт, а найдёт в Савино-вой. Когда я рассказала, что его «конкурент» бедует с ра-ботниками, он быстро решил 

кадровую проблему: «Пла-тить людям надо». Интерес-но, что скажет через год?  ...Давно замечено, что деревня живёт, пока в ней есть работа и школа. Началь-ник управления Савинов-ской территории Николай Пайков (22 года возглавля-ет местную администрацию) меня поправил: «Школу в этом раскладе я бы поста-вил на первое место». Ещё бы — Савиновской школе, в том числе и зданию, испол-няется 100 лет («спасибо на-шим прадедам, что так креп-ко строили»). Учеников всего — 50,  до-школят — 30. По нынешним временам такую школу  мо-гут закрыть, а детей — на ав-тобусы и за 22 километра в райцентр  учиться. И с более крупными школами нын-че так поступают. «Этого не случится, – возражает «дере-венский староста». – Дерев-ня перспективная, чуть ли не единственная на всю округу. Дорогу начали строить,  на-деемся, что в будущем году и 12-километровый участок до трассы проложат (обещал  приезжавший к нам в мае глава областного правитель-ства). Фермы возводим –   за-гибаться не собираемся. Ес-ли уж в 90-е устояли...».Но сколько можно в из-бушке учиться? Ещё несколь-ко лет назад здесь было печ-ное отопление и удобства во дворе. То, что поотставшая социальная сфера в Савино-

вой будет развиваться, под-твердила заместитель гла-вы по социальным вопро-сам Новолялинского ГО Ири-на Коротких: «Мы чуть было не попали в программу стро-ительства новой школы ещё до кризиса. Детский сад — в приспособленном помеще-нии, хоть и в хорошо приспо-собленном. Но на дворе XXI век. Судя по количеству де-тей в деревне, надо строить школу-сад. Району не потя-нуть, очень надеемся, что во-йдём в областную програм-му. Заявку дали и обоснова-ли, но на проект средств нет, тоже ждём помощи из обла-сти». В приличном состоянии Дом культуры. Два года назад Савинова сама стала очагом культуры для всего Север-ного управленческого окру-га: здесь проводится фести-валь народной песни, кото-рый проходит на берегу реки на большой деревянной на-бережной. Улица Береговая, где она находится, контрастирует с другими деревенскими ули-цами. Здесь несколько  кра-сивых деревянных домов, ас-фальт, широкие деревянные тротуары. Всё это и многое другое появилось благодаря местному уроженцу и «спон-сору деревни» –  Сергею Удинцеву, живущему в горо-де Советском (ХМАО). Мно-гое другое — это ещё и, по беглому перечислению,  во-довод и колонки на двух ули-

цах, новые светильники на столбах, ремонт и автоном-ная котельная в школе.Чувствуется, что у земля-ка «с деньгами» серьёзные намерения возродить род-ное село. Но выражается это не только в материальных вещах. Укрепить в савинов-цах щемящее чувство люб-ви к малой родине призвана замечательно написанная и изданная книга «Лялинское поречье», которую он спон-сировал. А выпестовали её три года назад к 350-летию деревни нерав-нодушные люди: крае-вед Сергей Бессонов, на-учный сотрудник Цен-тральной научной би-блиотеки УрО РАН Миха-ил Бессонов, профессор кафедры истории Рос-сии УрГУ, доктор истори-ческих наук Алексей Мо-син. Во время работы в архивах Сергей Сергее-вич и Михаил Сергеевич, прежде незнакомые, вы-яснили, что они очень дальняя родня: ветви рода разошлись в начале XVIII века. Кто ещё мо-жет, как они, похвалить-ся, что знают свою родослов-ную в 16-м колене? Остано-виться уже не могли: от Бес-соновых перешли к другим основателям здешних дере-вень — Злыгостевым, Таски-ным, Удинцевым... Тут спи-сок коренных фамилий Ля-линского поречья не закан-чивается, потому что иссле-дования продолжаются и тя-нут уже на вторую книгу, а вообще энтузиасты зама-хиваются на историю всего района. У многих жителей есть эта, по словам С.Бессонова, «изданная о веках на века» книга, она не продавалась. Она – напоминание о слав-ном прошлом и оберег в на-стоящем: не канет в Лету де-ревня Савинова, как другие деревни в округе... 
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Место предки савиновцев выбрали заметное

Зданию местной 
школы 100 лет: 
спасибо нашим 
прадедам, что так 
крепко строили

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
С 2012 года поощре-
ние за успешную учё-
бу у ряда студентов 
вырастет до семи ты-
сяч рублей, а у аспи-
рантов – до 14. Таков 
размер именных сти-
пендий Президента 
РФ Дмитрия Медве-
дева. Правда претен-
довать на них могут 
только те, кто учит-
ся на специалиста по 
одному из пяти при-
оритетных направ-
лений экономики — 
энергоэффективность, 
ядерные технологии, 
космос, медицина и 
информационные тех-
нологии.

Студенты Уральской го-сударственной медицинской академии с воодушевлени-ем встретили эту новость. Сегодня средняя стипендия рядового студента – около 1200 рублей. –То, что стипендии не-обходимо увеличивать, мы обсуждали на студенче-ском дискуссионном клу-бе ещё в начале года, – рас-сказывает председатель со-юза студентов и аспирантов  УГМА Самвел Папоян. – Тог-да мы пришли к выводу, что стипендия должна быть приравнена к прожиточно-му минимуму. Семь тысяч — вполне достаточная сумма. За именную стипендию президента придётся побо-роться. Введено только 3000 стипендий. Аналогичная 

Умная добавкаДмитрий Медведев учредил новую именную стипендию студентам

 Сергей АВДЕЕВ
Одна из версий, кото-
рую сейчас уже опро-
вергают источники в 
авиационных кругах, 
близких к расследо-
ванию авиапроисше-
ствия, -  пилоты забы-
ли выключить стояноч-
ный тормоз.По этой версии, самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе с невы-ключенным стояночным 

тормозом. Это устройство - аналог ручного тормоза в автомобиле - использует-ся только во время стоянки. Мощности двигателей са-молёта вполне хватает, что-бы воздушное судно тро-нулось с места, находясь на стояночном тормозе (так же, как некоторые забывчивые автомобилисты трогают-ся на «ручнике»), - и проеха-ло по рулежной дорожке до «взлётки». А вот разогнать-ся до взлетной скорости уже не смогло.

Как сообщает источник газеты «Московский  комсо-молец», ошибки, когда пило-ты не отключают стояноч-ный тормоз, хоть и редко, но все же случаются. Так, в 2005 году в хабаровском аэропор-ту не смог взлететь Boeing американской компании Kalitta Air, поскольку экипаж не снял шасси со стояночно-го тормоза. В результате ко-леса разрушились, их фраг-менты попали в двигатели. Тогда, к счастью, обошлось без тяжелых последствий.

Из расшифровки «чёрно-го ящика» - речевого само-писца рокового Як-42, - сле-дует, что перед взлётом ко-мандир воздушного судна Андрей Соломенцев прика-зал второму пилоту Игорю Жевелову взять управление на себя. Стояночный тормоз по регламенту должен  от-ключать именно командир. Но, возможно, в момент пе-редачи управления пилоты о нем просто забыли и не об-ратили внимания на тревож-ный сигнал на приборной 

панели (звуковым сигналом он не дублируется).Возможно, командир в последний момент увидел ошибку, но принял реше-ние продолжать взлёт, а не применить экстренное тор-можение. Вполне вероятно, что пилоты понадеялись: им хватит длины ВПП - самолет стартовал с половины поло-сы, а это полтора киломе-тра, тогда как небольшому Як-42 для взлёта нужно все-го 800 метров. Но оказалось поздно. В результате само-

лет взлетал уже с грунта. Он зацепился за мачту маяка - и упал...Председатель Межгосу-дарственного авиационно-го комитета Татьяна Аноди-на доложила премьеру Вла-димиру Путину, что самолет был полностью исправен. Перед взлётом экипаж про-верил все системы управле-ния и убедился в их исправ-ности. Самолёт не был  пере-гружен, и метеоусловия бы-ли нормальными.

Тормозил ли пилот на взлёте?Расширился перечень причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем

премия появится и у Пра-вительства РФ. Студентам – пять тысяч рублей, аспиран-там – 10 тысяч. Стоит прояс-нить, что президентские и правительственные стипен-дии в принципе уже суще-ствуют.  Но сейчас же речь идёт о поддержке только тех специалистов, которые за-нимаются эффективными направлениями экономики.Решение о такой под-держке было принято на со-вещании по соцобеспече-нию студентов и аспирантов в Горках. Когда встал вопрос, кому помогать в первую оче-редь, первоначально ректор Уральского федерального университета Виктор Кок-шаров предложил инжене-ров. В этом году 460 перво-курсников УрФУ, поступив-

ших на инженерные специ-альности с суммой баллов за Единый государственный экзамен 220 и выше, полу-чили повышенную стипен-дию 5000 рублей и нетбуки на время учёбы. Между тем на следующий год заплани-рована индексация стипен-дий для всех студентов.Кроме стипендий, Дми-трия Медведева обеспокоил вопрос доступа в Интернет для студентов. По его мне-нию, во всех учебных кор-пусах и общежитиях должен быть Wi-Fi. На Урале об этом уже заботятся. Главный кор-пус бывшего УГТУ-УПИ пол-ностью оснащён беспровод-ным доступом в Интернет. В остальных корпусах такая работа ведётся.

виктор контеев 
останется под стражей
вчера свердловский областной суд оставил 
без удовлетворения кассационную жалобу 
адвоката вице-мэра екатеринбурга виктора 
контеева, обвиняемого в организации убий-
ства двух бизнесменов.

решение Верх-Исетского районного суда 
об избрании меры пресечения в отношении 
Виктора Контеева, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьёй Уго-
ловного кодекса россии — убийство, — об-
ластной суд  оставил без изменений.

чёрных добытчиков 
остановили
сотрудники полиции пресекли деятельность 
нелегального карьера. он был организован 
на выезде из екатеринбурга по левой сторо-
не Московского тракта.

Сотрудники подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями областного 
полицейского главка прибыли туда в разгар 
рабочего дня чёрных добытчиков.

Полицейских поразил широкий размах 
нелегальных горняков – работала артель ра-
бочих, экскаватор, имелась и сторожка. Туда-
сюда курсировали грузовики со скальным 
грунтом.

Увидев стражей порядка, чёрные добыт-
чики попытались скрыть свою деятельность. 
Так, экскаваторщик выскочил из машины и 
прикинулся случайным прохожим. Но правоо-
хранители, конечно, ему не поверили.

Сейчас вся строительная техника неле-
гального карьера конфискована. работы на 
нём прекращены, а в отношении их органи-
затора ведётся проверка. решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Кстати, это уже не первый такой карьер, 
который закрывают полицейские упомянуто-
го подразделения. В августе они остановили 
карьер в Берёзовском городском округе.

в суде пустил в ход 
камень
воспользовавшись тем, что судья удалился в 
совещательную комнату, подозреваемый ан-
дрей п. не только ушёл из зала заседания, но 
и попытался скрыться из здания суда.

Эту попытку пресёк судебный пристав 
Качканарского районного отдела управления 
ФССП россии по Свердловской области Дми-
трий Карнаухов. Причём приставу пришлось 
для этого вступить с подозреваемым в схват-
ку, в которой злоумышленник неожиданно 
нанёс стражу порядка удар камнем по голо-
ве. Превозмогая боль, Д. Карнаухов применил 
специальные приёмы, в результате чего на-
падавший на пристава был задержан и пере-
дан прибывшему на место происшествия на-
ряду милиции.

Нужно отметить, что в ходе судебного за-
седания рассматривалось ходатайство след-
ствия об изменении меры пресечения в отно-
шении уже упомянутого Андрея П. – с подпи-
ски о не выезде на заключение под стражу по 
факту совершения преступления (грабёж).

Пострадавшему в схватке приставу оказа-
на медицинская помощь. Сейчас решается во-
прос о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Андрея П. по статье 318 УК рФ «При-
менение насилия в отношении представите-
ля власти».

торговал порнографией 
в сети
суд признал виновным в незаконном распро-
странении порнографических материалов ев-
гения б. и назначил ему штраф 280 тысяч ру-
блей.

Железнодорожный районный суд Екате-
ринбурга установил, что Евгений Б. подклю-
чил к домашнему компьютеру выделенную 
линию для выхода в Интернет и сервер для 
хранения данных. С этого момента он стал за-
ниматься незаконным изготовлением, хране-
нием и распространением порнографии. Зло-
умышленник разместил более девятисот ви-
деофайлов на сервере, после чего они ста-
ли доступными для пользователей интернет-
ресурса, организованного одной из фирм.

Примечательно, что за каждый мегабайт 
информации, скопированной пользователями 
из созданного Евгением Б. ресурса, на его ли-
цевой счёт начислялось вознаграждение.

домушник промахнулся
в серовском городском округе был задержан 
необычный вор-домушник.

Предметами его преступного интере-
са становились одежда, кухонная утварь 
и... подушки. Он проникал в жилища граж-
дан, а в последнее время – в дачные до-
мики коллективного садового товарище-
ства (КСТ).

Злодей был очень аккуратным и почти че-
тыре месяца орудовал незамеченным. Однако 
встреча с опытным сторожем КСТ оказалась 
для него роковой...

Ночью сторож сада «Механик» в посёлке 
Медянкино сохранил бдительность. И когда 
залаяла собака, он выбежал на улицу. Вместе 
с собакой начал методично обследовать тер-
риторию сада и вскоре встретил непрошеного 
гостя. Злоумышленник попытался скрыться, 
но сторож не позволил ему уйти.

Домушником оказался 42-летний муж-
чина, который работал в Медянкино кочега-
ром. Его можно назвать человеком опасным 
– ранее уже привлекался к ответственности 
за убийство.

Сейчас в отношении вора ведётся след-
ствие.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов


