День Уйского района
12 июня – в день России состоялся праздник «День Уйского района», который
был проведен на территории ипподрома д. Яринка.

На торжественном открытии

праздника с приветственной речью выступил глава Уйского района В.А.Владельщиков.
Заместитель председателя ЗСО, основатель волонтерского движения «Помогают сильные», кандидат
в депутаты Государственной Думы РФ

В.В.Павлов вручил передовикам производства

благодарственные письма «За многолетний добросовестный труд». Поздравил Уйчан с Днѐм
рождения района и Уйской станицы - атаман станицы, казачий полковник А.А.Чвало. Церемонию
награждения почѐтными грамотами и благодарственными письмами лучших работников района
провели глава Уйского района В.А.Владельщиков и председатель Собрания депутатов
А.И.Абрамкин. Поздравления и чествования жителей района чередовались с концертными
номерами.
По окончании торжественного мероприятия праздничную программу продолжили конноспортивные соревнования. Параллельно с этим, на поляне за трибунами ипподрома была
организована культурно-развлекательная программа, которая проходила на нескольких площадках –
спортивной, детской, мастеровой, краеведческой, трапезной и др. Интересная экспозиция,
посвященная эволюции вычислительной техники была представлена на краеведческой площадке, где
можно было ознакомиться с вычислительными приборами, начиная со счет, логарифмических
линеек, арифмометров, калькуляторов разных моделей и заканчивая персональным компьютером.
Проводились различные аттракционы, выступали коллективы художественной самодеятельности, на
площадке, где развлекали ребятишек, трудились пони, верблюд и северный олень. Погода была
солнечная, настроение у всех присутствующих – праздничное.
Конно-спортивная программа состояла из четырех заездов, разыгранных для лошадей
орловской рысистой породы , одного заезда на рысаках призовых пород, скачки и чемпионата по
типу и экстерьеру для орловских рысаков. В экспертной оценке по типу и экстерьеру приняли
участие более 30 «орловцев», среди них были лошади, рожденные в Челябинской, Курганской (ООО
«Логиново», Шадринский конный завод, Пережогина Т.И.), Пензенской (Завиваловский к.з.)
областях. Следует отметить, что качество орловских рысаков-участников рингов, год от года заметно
улучшается.
Результаты рингов отражены в таблице.
На беговой дорожке было разыграно четыре приза для орловских рысаков. В связи с тем,
что для участия в призе «В честь Дня России» было заявлено 12 лошадей 2-х летнего возраста, приз
разыграли двумя параллелями. Победители и призеры определились по результатам участников
второй параллели. Яркое впечатление оставила победительница приза Банкетка (КолокольчикБогота), которая отличным ходом, с места до места вела всю дистанцию и, не позволяя никому себя

обойти, финишировала первой с резвостью 2.31,2. Банкетка рождена в Шадринском конном заводе,
выступала в руках Мажитова Урала.
Большой интерес у зрителей вызвал заезд на приз «В честь Дня Уйского района», где
стартовали орловские рысаки старшего возраста на дистанцию 2400 метров. На старт вышли 8
рысаков, все они широко известны публике не только у себя в Яринке, но и других регионах, где
неоднократно стартовали – Кургане, Тюмени, Уфе. Фаворитом заезда был жеребец Зипун 2.15 г.р.
(Приз – Земфира). Он хорошо принял старт, занял бровку и, увлекая за собой соперников, возглавил
бег. К концу второго круга, казалось, что силы жеребца были уже на исходе, в этот момент резким
броском сократили расстояние с лидером Крутой Перец (Приз-Краса) и Бонапарт (Прокол-Бикада),
казалось, что они настигнут лидера, но в последнем повороте Зипун стал стремительно удаляться от
своих соперников и на финишной прямой стало понятно, что настичь его – задача не из легких. Так и
получилось, Зипун в руках наездника 3 категории Николая Крестникова первым пересек финишную
черту. Резвость приза – 3.13,9. Жеребец рожден и принадлежит Ю.Н. Крестникову.
В призе для орловских рысаков трехлетнего возраста на дистанции 1600 метров уверенную
победу одержал Комплимент (Приз-Колыбель), выступающий в руках наездника 2 категории
Исупова С.С. Резвость приза- 2.13,5.
Еще один приз для орловских рысаков был разыгран совместно для лошадей четырех и
пяти лет. На старт вышли шесть рысаков, на финише Залп Победы (Берег-Земфира) оказался сильнее
своих соперников и выиграл приз с резвостью 2.10,0. Жеребец рожден у Крестникова Ю.Н.,
выступал на нем наездник 3 категории Крестников Н.Ю.
В открытом заезде для лошадей старшего возраста призовых пород на дистанции 1600
метров первым стал Наполеон (Лакмус-Напевка), выступавший в руках своего владельца
наездника Раисова Р. Резвость приза -2.08,9.
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