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Кони им попались привередливые
«Почему сейчас какие-то «специалисты» указывают, 
по какой дорожке нам бежать?»

Л  М

Дискуссия о том, где должен находиться центральный 
конно-спортивный объект Пермского края, сейчас глав-
ным образом упирается в длину беговой дорожки. Экс-
перты говорят, что для орловского рысака её длина в 
1,6 тыс. метров оптимальна, и меньше никак нельзя. Поэ-
тому и вариант с ипподромом в посёлке Ферма, где бего-
вая дорожка составляет всего 1 тыс. метров, пока застопо-
рился. На самом деле история с ипподромом — спор не 
только о 600 метрах. Как замечал ранее губернатор Вик-
тор Басаргин, вокруг ипподрома «завязано слишком мно-
го различных интересов».

П
ротивоположные точки 
зрения были озвучены на 
совещании по вопросам 
развития коневодства и 
ипподромного дела, кото-

рое состоялось 25 октября под руко-
водством министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края Ивана Огородова. Приглашённые 
эксперты, коневоды, представители 
общественности практически едино-
гласно сошлись в одном — ипподром 
должен остаться на своём нынеш-
нем месте, на шоссе Космонавтов. 
Либо, если это всё же не удастся, для 
его размещения должна быть предо-
ставлена равнозначная по качеству 
площадка.
Как заметил Иван Огородов, переда-

ча ипподрома из краевой собственности 
в частную, возможно, и стала одной из 
ключевых ошибок. И сейчас изменить 
ситуацию — это «задача властей».

Иван Огородов, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Перм-
ского края:

— Скоро будет утверждена государ-
ственная программа развития сельского 
хозяйства на 2014-2015 годы. Она имеет 
непосредственное отношение к развитию 
коневодства в Пермском крае. Его можно 
облечь в формат региональной экономи-
чески значимой программы. И одним из 
самых важных пунктов обозначить там 
Пермский ипподром.
То, что у Пермского ипподрома есть 

перспективы, отмечали многие участ-
ники совещания. Сейчас он находится в 
плачевном состоянии, но вся необходи-
мая инфраструктура там имеется. Суще-
ствующий ипподром можно оживить 
и даже вывести на прибыль, считают 
коневладельцы.
Аркадий Каменев, коневладелец:
— Коневодство во всём мире очень 

доходная отрасль. К примеру, ипподром в 

Париже приносит 20% прибыли в мест-
ный бюджет. Во время больших соревнова-
ний ежедневный (!) оборот тотализатора 
достигает 600 млн евро. Ставки дела-
ет весь мир. Да и в нашей стране за счёт 
Московского ипподрома когда-то содержа-
ли Большой театр, цирк и другие объекты. 
Самый лучший вариант сейчас — приоб-
рести ипподром в краевую собственность 
и поставить там тотализатор. А потом 
подключить частных инвесторов и соз-
дать единый развлекательный кластер.
Открыть на ипподроме тотализа-

тор можно будет только, если тот будет 
находиться в государственной или 
муниципальной собственности. Коне-
владельцы надеются, что край выкупит 
у собственников ипподром, тем более 
что «цена в 130 млн руб. для бюджета не 
такая уж большая».
Генеральный директор ООО «Конкур-

Пермь» Виталий Нахабин, которому при-
надлежит земля под существующим 
ипподромом, поддерживает переезд иппо-
дрома в посёлок Ферма Пермского райо-
на, где располагается племенной завод по 
разведению орловских рысаков и конно-
спортивный комплекс. Этот участок выку-
плен президентом краевой Федерации 
конного спорта Александром Кузовлевым.
Александр Кузовлев, президент 

Федерации конного спорта Пермско-
го края, владелец конно-спортивного 
комплекса в посёлке Ферма:

— Идея создать ипподром на нашей 
площадке имеет ряд преимуществ. Есть 
вся инфраструктура, условия для ком-
фортного содержания лошадей. Осталось 
только провести ремонт круга и трибун. 
Минимальные вложения, которые дадут 
максимальный результат. 

Что касается транспортной доступно-
сти, то до комплекса можно доехать без пере-
садок, он не так далеко от города. Вспомните 
историю ипподромов — все они находились 
за городской чертой. Это мировая тенденция. 
Люди приезжают пообщаться с лошадями, 
зарядиться энергией, и лучше делать это не в 
загазованном городе, а на природе.

Основная проблема переноса ипподро-
ма на Ферму — длина дорожки. Но орлов-
ский рысак великолепно бежит и на 1 тыс. 
метров. В советское время на территории 
этого комплекса проводились соревнования. 
Более того, дорожка была специально пред-
назначена для орловских рысаков. Неужели 
если дорожка была бы неподходящая, её бы 
не переделали? Французские, американские 
рысаки, значит, могут ставить рекорды 
на дорожке в 1 тыс. метров, а орловские, 
очевидно, такие убогие, что не могут. 
В «Правилах испытаний племенных 

лошадей рысистых пород на ипподро-
мах Российской Федерации» указано, 
каким требованиям должна отвечать 
призовая дорожка. В частности, есть 
пункт о длине — не менее 800 метров.
С тем, что старый ипподром мораль-

но устарел и находится на стадии 
закрытия, а в посёлке Ферма вырисо-
вывается конно-спортивный комплекс 
европейского уровня, согласны более 
2 тыс. жителей Пермского края.

Ольга Дьяконова, представитель 
общественности:

— Уже составлено письмо на имя 
губернатора, под которым стоит более 
2 тыс. подписей. Нас устраивают усло-
вия, которые существуют в посёлке Фер-
ма. На старом ипподроме нет туалета, 
горячей воды. А когда мы посетили ком-
плекс на Ферме, взрослые люди ходили и 
удивлялись: «У вас есть горячая вода!»
Как заявил Александр Кузовлев, 

ипподром на площадке на Ферме «в 
перспективе мы намерены создавать, 
не исключено, что в частном поряд-
ке». «Создавайте ради бога, только 
существующий ипподром не трогай-
те!» — просит коневладелец Сергей 
Левитан. 
Сергей Левитан, коммерческий 

директор Пермского племенного 
конного завода №9:

— У людей не должны отбирать соци-
альные объекты в угоду бизнесменам. 
Здорово, конечно, что на Ферме появит-
ся ещё один ипподром. Но мы, конеза-
водчики, туда не поедем. Ипподром дол-
жен находиться в удобном и доступном 
месте. Кто отправит своего ребёнка в 
Ферму? 

Я не держусь того, чтобы ипподром 
остался на своём старом месте, но если 
создавать новый ипподром, надо обеспе-
чить условия не хуже существующих. 
Новый ипподром должен быть «полно-
приводным». Орловский рысак — осо-
бенный, крупный, и на тысяче метров 
ему не разогнаться. Все мировые рекор-
ды ставились на дорожке в 1,6 тыс. 
метров. Это федеральный стандарт 
скаковой дорожки. Элементарно — чем 
длиннее дорожка, тем удобнее бежать. 
Почему сейчас какие-то «специали-
сты» указывают, по какой дорожке нам 
бежать?
Председатель Пермской краевой 

федерации бегового и скакового кон-
ного спорта Олег Гуков также заметил, 
что «1 тыс. метров — стандарт евро-
пейский, а 1,6 тыс. метров — россий-
ский, предназначенный именно для 
орловских рысаков». 
Руководитель отделения иппотера-

пии, ветеринар по образованию, Вера 
Смирнова объяснила, что дорожка в 
1 тыс. метров для орловских рысаков 
травмоопасна, так как «там больше 
поворотов и они более крутые».
Краевые власти предлагают также 

рассмотреть под новый ипподром пло-
щадку во Фролах с дорожкой в 1,6 тыс. 
метров. Строительство ипподрома 
здесь предполагается в рамках созда-
ния агротехнопарка, который должен 
появиться к 2015 году.
По итогам совещания Иван Ого-

родов обещал передать все мнения 
губернатору и заметил, что прежде 
чем вопрос с ипподромом будет окон-
чательно решён, состоится «немало 
публичных обсуждений», ведь реше-
ние о дальнейшей судьбе ипподро-
ма — «краеугольный камень в разви-
тии коневодства Пермского края». ■ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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