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Житель  
Каменска-Уральского 
стал лучшим  
гитарным мастером
Гитарный мастер из Каменска-Уральского 
Игорь Ковалевский стал обладателем Гран-
при фестиваля изготовителей музыкальных 
инструментов «Гитарстрой — 2013», сообщает 
портал www.n-kam.ru.

В фестивале, который проходил заочно, 
приняли участие 28 гитарных дел мастеров из 
Москвы, Калининграда, Перми, тольятти, Но-
восибирска, а также Эстонии, Украины и Бе-
лорусии. Жюри выносило вердикт, исходя из 
представленных мастерами фотографий и ви-
деороликов. Оценивались уровень владения 
ремеслом, креативность, дизайн. игорь Кова-
левский представил три своих работы. Гран-
при и диплом с формулировкой «за высочай-
ший уровень мастерства» он получил за вин-
тажный инструмент, прототипом которого ста-
ла американская полуакустическая гитара.

в Новоипатово  
появилась  
пожарная часть
в селе Новоипатово, что под Сысертью, от-
крылась новая пожарная часть. Здание 
снабжено просторным гаражом на две ма-
шины и диспетчерской, пишет газета «маяк».

четырнадцать сотрудников пожарной части 
будут бороться с огнём на территории ближай-
ших населённых пунктов — Щелкуна, Николь-
ского, Верхней Боевки и самого Новоипатово.

Краснотурьинские 
коммунальщики 
будут меньше  
работать
около 300 работников муниципального уни-
тарного предприятия «Управление комму-
нальным комплексом» Краснотурьинска пе-
реведены на четырёхдневную рабочую неде-
лю. Нововведение скажется на зарплате со-
трудников, отмечает газета «вечерний Крас-
нотурьинск».

По словам александра Кольздорфа, 
директора МУП «УКК», сокращение рабо-
чей недели — вынужденная мера: пред-
приятие недополучило около 40 миллио-
нов рублей.

— Многие краснотурьинцы установили 
счётчики на воду и стали экономить, — рас-
сказал александр Кольздорф. — Когда мы 
планируем свои доходы и расходы, то за-
кладываем одну сумму, по факту получаем 
меньше примерно на 30 процентов.

Планируется, что по такой схеме МУП 
«УКК» будет работать до февраля.

Ирина арТамоНова

в Невьянске осудили  
экс-заведующую 
детсадом
виновной в халатности и массовом заболе-
вании детей из-за антисанитарии в детса-
довском пищеблоке суд признал 55-летнюю 
руководительницу детского дошкольного 
учреждения в посёлке Цементном, сообщил 
сайт nevyansk.org.ru.

Осенью 2011 года, когда обвиняемая 
была заведующей детского сада № 39, сра-
зу 76 детей и трое сотрудников заболели 
дизентерией. Как выяснило следствие, это 
произошло из-за того, что не была найде-
на замена ушедшей в отпуск детсадовской 
медсестре. В результате этого на пищебло-
ке не контролировалось соблюдение тех-
нологии приготовления пищи. Подсуди-
мой назначено наказание в виде штрафа в 
размере 60 тысяч рублей. Однако в связи 
с истечением сроков давности уголовного 
преследования женщина от наказания ос-
вобождена.

Зинаида ПаНЬШИНа

34
37

4.
IN

FO

Галина СОКОЛОВА
самый молодой ипподром 
свердловской области стал 
центром развития конного 
спорта для всей округи. в ви-
симе свою резвость демон-
стрируют не только сверд-
ловские скакуны. на сорев-
нования заявляются участ-
ники из башкирии, челябин-
ской, Курганской и тюмен-
ской областей.Интерес к коневодству в на-шем регионе в последние го-ды заметно растёт. Но если в былые времена в этой отрас-ли сельского хозяйства тон за-давали крупные государствен-ные конезаводы и конюшни, то сейчас инициатива перешла в руки частных коневладель-цев. Им, как правило, не инте-ресны хозяйственное и продук-тивное направления. Ставка де-лается на разведение, воспита-ние и тренировку лошадей ры-систых и верховых пород, уча-стие в престижных чемпиона-тах. Поэтому появление в 2009 году первого в Свердловской области ипподрома с дорожкой в 1600 метров стало заметным событием в развитии конного 

спорта. Висим смог принять Ку-бок Урала, традиционно прохо-дивший в Уфе или Челябинске.— Долго-долго ехали с фу-рами среди густых лесов. Ре-шили, что заблудились, — рас-сказывали коневладельцы из Башкирии Расим Зарипов и Ильшат Махмутов, впервые по-пав в Висим. — Думали: в такой глуши какой ипподром может быть? Однако приехали и убе-дились: сооружение капиталь-ное, дорожки сертифициро-ванные, судейство достойное, и зрителей — полные трибуны.К слову сказать, уфимцы тогда не зря преодолели 700 километров. Практически все призы они увезли с собой.В этом году на висимском ипподроме тоже бывали име-нитые гости. Здесь прошло 26 скачек и несколько празднич-ных мероприятий.— Календарный план со-ставляем так, чтобы никого не обидеть, — рассказывает ма-стер-наездник Владимир По-пов. — Один выходной скач-ки проводим в Висиме, следу-ющие — в Верхней Синячихе, Костино или в другом селе. По-том опять в Висиме, ведь толь-ко на нашей дорожке кони мо-

гут максимальную резвость по-казывать. Соревнования прохо-дят на достойном уровне, при-глашаются судьи всероссий-ской категории: Радмила Си-лачёва, Игорь Петухов. Рыса-ки выступают перспективные. Открытием нынешнего сезона стал жеребец Декор, принадле-жащий Надежде Гасановой.С постройкой висимско-го спортсооружения в Горноу-ральском городском округе за-метно возрос интерес к бла-городным животным. Скако-вых лошадей холят фермеры в Южаково, Краснополье, Лае и других сёлах. Двенадцать ры-саков проходят испытания не-посредственно на ипподро-

ме. Приезжающие на Урал спе-циалисты-коневоды замеча-ют позитивные перемены. По словам генерального директо-ра ассоциации «Росплемкон-завод» москвича Александра Тимченко, лидирующие пози-ции в УрФО по-прежнему за-нимают конники из Башкор-тостана, но и у свердловчан не-плохие результаты, а, главное, есть в области люди, предан-ные этому виду спорта, раде-ющие за его развитие. Одним из таких подвижников старей-ший российский коневод назы-вает предпринимателя Влади-мира Огибенина, построивше-го висимский ипподром.

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

БО
ри

С 
Бы

зО
В

 о ЛоШаДях. вДохНовЕННо
Борис БыЗов, директор висимского ипподрома:

— есть такое выражение: лошадь — это не просто друг, а рав-
ноправный партнёр человека. Она не то, чтобы служит, а сотруд-
ничает с человеком с незапамятных времён. а вот для того, чтобы 
описать их необыкновенную красоту и статность, у меня никаких 
эпитетов не хватит, хотя уже много лет я пишу стихи и песни. из 
двухсот моих песен только одна о любви, остальные — о лошадях.

«…И помчатся лошади по кругу,
И закружит голову слегка…
Сколько ни ищи, но только друга
Не найдёшь надёжней рысака».

На скачках в этом сезоне было разыграно множество именных призов: в честь маршалов, 
медиков, сельхозпроизводителей и даже городов. Например, в честь Первоуральска и Кушвы.  
И, конечно, Большой висимский призКаждый год – год ЛошадиВ этом году на ипподроме в Висиме состоялось 26 скачек общероссийского уровня
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Показательные выступления пожарных на открытии новой 
части

С подойниками «на рельсы»?Пышминским животноводам не на что порадовать детей  к Новому годуЗинаида ПАНЬШИНА
в селе чупино работники 
местной фермы пышмин-
ского филиала хозяйства 
«Шиловское» добиваются 
от работодателя выплаты 
многомесячной задолжен-
ности по зарплате.— Люди доведены до от-чаяния, — сообщил «ОГ» за-ведующий Управлением рабо-чего посёлка Пышма, к кото-рому относится село Чупино, Сергей Иванов. — В понедель-ник на ферме была забастовка. Животноводы с августа не по-лучали зарплату. Уже к перво-му сентября родители не мог-ли по-нормальному собрать ребятишек в школу.По словам С. Иванова, во многих семьях на ферме ра-ботают оба супруга. Как им оплатить школьные обеды для своих детей? А перед до-школятами уже в начале сле-дующего года могут закрыть-ся двери сельского детсада, потому что родители в тече-ние месяцев не в состоянии рассчитываться за эту услугу.Эту неделю 50 работников — весь коллектив фермы — начали фактически с забастов-ки. Пришли, как и полагается, к пяти часам утра — к началу дойки, но к работе приступать не стали. Решили, что призвать к совести руководство филиа-ла и владельцев «Шиловского» поможет рёв некормленых и недоеных коров. Скрепя серд-це, животноводы оставили без корма дойное стадо в 400 го-лов и три с половиной сотни молодняка. Однако сами оказа-лись не в силах час за часом на-блюдать страдания невинных бурёнок и после полудня засу-чили рукава.Ветеринарный фельдшер Ирина Низова говорит, что утром в понедельник она по 

телефону сообщила о заба-стовке председателю сове-та директоров ООО «Шилов-ское» Владимиру Гаффнеру.— Он мне ответил: это ва-ши проблемы, идите кормить и доить коров, деньги будут к вечеру, после четырёх часов. Мы, честно говоря, ему не по-верили. И точно: денег нет до сих пор, — рассказала вчера «ОГ» И. Низова.Нам Владимир Кондра-тьевич тоже заявил, что к проблемам в Чупино отноше-ния не имеет. «Я не вникаю, я не знаю, я просто учреди-тель», — сказал он.О том, сколько именно предприятие задолжало каж-дому из работников чупин-ской фермы, они могут толь-ко предполагать. Умножают свой месячный оклад (от 6 до 12 тысяч рублей) на количе-ство беззарплатных месяцев. «Расчёток или квитков с ука-занием того, сколько мы зара-батываем, мы вообще не ви-дим», — утверждают селяне.«Они всё сподряд придума-ли», — прокомментировал жа-лобы подчинённых их началь-ник, и. о. директора пышмин-ского филиала ООО «Шилов-ское» Артём Суфияров и, в свою очередь, пожаловался на низ-кие надои, уменьшившиеся го-сударственные субсидии сель-хозпроизводителям и на непре-клонность энергетиков, требу-ющих прямо сейчас погасить миллионный долг. В итоге Су-фияров заверил, что сегодня, 26 декабря, зарплатные задолжен-ности работникам чупинской и двух других ферм пышминско-го филиала будут частично по-гашены. Сколько это «частич-но», и согласятся ли с ним дове-дённые до отчаяния чупинцы (либо, как и заявляют, в начале января дружно уволятся) — мы узнаем позднее.

Большой висимский приз (июль 2013 года), 
награждение победителя. раньше других к финишу 
пришёл гнедой жеребец по кличке вассал, его 
владелец — а. Келек из Екатеринбурга (на снимке — 
второй слева)

«Костюм Деда Мороза увидела во сне…»В Красноуфимске спустя сто лет вновь прошла зимняя Никольская ярмаркаТатьяна КАЗАНЦЕВА
почти три тысячи красно-
уфимцев пришли на тер-
риторию краеведческо-
го музея и стали зрителя-
ми и участниками шуточ-
ных состязаний, мастер-
класса по вырезанию сне-
жинок и… турнира дедов 
Морозов.Зимнее торжище завора-живало — вязаные снеговики и ёлки, букеты из… игрушеч-ных медвежат, кованые розы кузнеца Юрия Тихонова, рез-ные деревянные кони семьи Ильиных из Артей. Изображе-ния символа будущего года были вообще на любой вкус — вот вам непарнокопытные из бисера и даже гламурные лошадки, выложенные стра-зами. А уж традиционные корзинки и кувшины из лозы, берестяные туески, лапти, де-

ревянные ложки и шкатулки — без счёта.До революции ярмарки в Красноуфимске проходи-ли четыре раза в год — Алек-сеевская в марте, первая Ни-кольская — в мае, Григорьев-ская — в ноябре. А вот вторая Никольская по традиции про-ходила в декабре и запомина-лась жителям особым пред-чувствием Рождества.По словам главы админи-страции Красноуфимска Ва-дима Артемьевских, «ярма-рочное движение» было ре-шено возродить ещё в июне, в День города. Но зимней Ни-кольской ярмарке — особое внимание: хотелось дать жи-телям возможность окунуть-ся в сказку, приобрести по-дарки и заранее почувство-вать дух Нового года. Если бо-лее ста лет назад такие тор-говые праздники длились це-лых шесть дней подряд (прав-

да, с 1907 года они стали в два раза короче), то в новом веке на всё про всё хватило и одно-го дня.Шедевры народных про-мыслов и новогодние товары заняли два этажа музея — по-старались около 50 местных мастеров и предпринимате-лей. Лоточники улыбались, шутили и наперебой предла-гали товар, привлекая вни-мание посетителей и отбивая хлеб у весёлых «цыганок».Но самое интересное про-исходило на улице — турнир Дедов Морозов. Среди деся-ти «дедушек», допущенных к конкурсу, были и четыре «бабушки». Одна из них — 70-летняя «травница, затей-ница и рукодельница» Зоя Смирнова. Она призналась, что костюм Деда Мороза приснился ей ночью, а сшила она его и украсила шишками всего за несколько дней.

Наравне с другими участ-никами конкурса Зоя Алек-сандровна сбивала снежками ёлку, катилась на одной ми-ни-лыже, собирала мешок с подарками — на скорость.А самым лучшим Дедом Морозом был признан Дми-трий Черепанов — сотруд-ник пожарной части. «Де-душка» под творческим псевдонимом Тушило Ба-гор Гидрантович учил детей правилам пожарной безопас-ности на новогоднем празд-нике, да и вообще он был са-мым быстрым и «правиль-ным» — за что и получил де-нежный сертификат на 3 ты-сячи рублей.Дальнейшее развитие яр-марочного движения намече-но на конец зимы и весну — торжок пройдёт в Маслени-цу, а затем и в пасхальную не-делю.

в конце турнира зрителей ожидал сюрприз: с крыши здания 
музея на верёвке спустился Санта Клаус (промышленный 
альпинист марсель асканов). видно, подсматривал за Дедами 
морозами и не выдержал — решил присоединиться

 Зоя Смирнова, 70-летняя «Бабушка мороз» из Красноуфимска, 
победила в номинации… «Дед мороз Красавчик»

Живая традицияГородскую площадь  в Верхнем Тагиле украсят  пять настоящих елейЗинаида ПАНЬШИНА
Кружок из пяти живых лес-
ных красавиц в общем оже-
релье гирлянд — давняя 
новогодняя традиция верх-
него тагила. отказываться 
от неё и, тем более, перехо-
дить на синтетику город не 
планирует.Нарядом для лесных кра-савиц станут игрушки, сде-ланные руками детей. В на-чале зимы стартовал творче-ский предновогодний мара-фон с участием как пятилет-них малышей, так и старше-классников по изготовлению шариков-фонариков, хлопу-шек и бус, кукол и зверят из картона, бумаги, фольги, лент и всего яркого и блестящего.Это весёлое массовое ёлочно-игрушечное произ-водство также становится де-

кабрьской традицией города энергетиков. Кстати, по сло-вам заместителя главы адми-нистрации города Ирины Бе-ляевой, именно энергетики — Верхнетагильская ГРЭС — уже во второй раз проводят детский конкурс на самое яр-кое украшение для колючих участниц зелёного хоровода.— В прошлом году в кон-курсе участвовали чуть больше сотни ребят, а нын-че свои произведения сдали 162 участника, — говорит ху-друк верхнетагильского До-ма культуры Евгения Матако-ва. — На торжественном от-крытии снежного городка все дети будут награждены, для них на площади будет устро-ен фейерверк.Этого праздника верхне-тагильская детвора ждёт в субботу, 28 декабря.
Ёлочному хороводу 
в верхнем Тагиле 
«сокращение 
штатов»  
и «оптимизацию»  
не проводили  
ни в перестройку,  
ни в пору 
всемирного 
экономического 
кризиса 


