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«Власти обращают внимание на ипподром, 
но как-то антинародно»

В 
Перми на эспланаде меж-
ду улицей Ленина и памят-
ником Героям фронта и тыла 
1 декаб ря состоялся митинг 
в защиту Пермского иппо-

дрома. Он проходил под лозунгами: 
«Луканин — верни ипподром Пермско-
му краю», «За наше национальное досто-
яние — орловского рысака», «Позор биз-
несу палачей», «Борисовец — руки прочь 
от ипподрома» и другими. Организатора-
ми акции выступили сотрудники иппо-
дрома и Пермского конного завода №9.
Как рассказали организаторы, про-

шёл ровно год с того времени, когда они 
впервые вышли на митинг с требовани-
ем решить проблему с ипподромом, но 
за год ситуация только ухудшилась.
Сергей Вотинов, организатор ми-

тинга:
— На нашем ипподроме хотят постро-

ить торгово-развлекательный центр, 
которых в городе много, но ипподром один. 
По 30–40 лет работаем мы на ипподро-
ме, но такого безобразия и представить 
не могли. Наши конюшни отключают-
ся от электроэнергии и воды. Перекрыли 
въезд на беговую дорожку железным забо-
ром. Нам пришлось остановить тренинг 
и испытания рысаков. Для того чтобы воз-
обновить работу, нам предлагают кабаль-
ные договоры, по которым нас могут 
выгнать в любой момент с ипподрома.

Многие пермяки думают, что ипподро-
ма давно уже нет. Мы собрались на этот 
митинг и хотим показать, что мы живы, 

боремся и будем бороться до конца, чего 
бы нам это ни стоило.
Олег Гуков, председатель Федера-

ции рысистого и скакового конного 
спорта Пермского края:

— Прошёл год, и ситуация на иппо-
дроме только ухудшилась. Господа депу-
таты, которые должны вроде бы отста-
ивать наши интересы во всём, только 
идут на уничтожение того, что было сде-
лано не ими, а нашими отцами и деда-
ми. Ведь Пермский край был лидирующим 
в коневодческой отрасли.
Самой эмоциональной и продолжи-

тельной стала речь бывшего начальни-
ка производственного отдела ипподро-
ма Василия Фролова, который 45 лет 
проработал на ипподроме и 16 раз пред-
ставлял команды Пермского края на 
всероссийских и зональных соревнова-
ниях по конному спорту.
Василий Фролов, бывший началь-

ник производственного отдела Перм-
ского ипподрома:

— Пермский республиканский иппо-
дром входит в тройку ведущих российских 
ипподромов по коневодству, конезавод-
ству и конному спорту. Восемь раз коман-
ды Пермской области были чемпионами 
Урала, дважды — чемпионами России!

При мне шло акционирование иппо-
дрома, и когда заблокировали пакет 
акций, они передавались, как карты, — 
из рук в руки, и люди, которые имели эти 
акции, наполняли свои карманы «баблом». 
Последние  акционеры — Борисовец и Фле-

гинский — обещали через год выстроить 
новый ипподром в районе Нижних Мул-
лов. Он и поныне строится, но потом его 
перепродали фирме из Петербурга и забы-
ли, что есть ипподром. Сейчас они сидят 
в Законодательном собрании.
Сергей Максимов, коневладелец 

(Чайковский):
— Власти, похоже, обращают внима-

ние на ипподром, но как-то антинародно. 
Пермский ипподром, безусловно, необхо-
дим краю. Зачем я буду испытывать своих 
лошадей в Казани, если у нас есть свой соб-
ственный Пермский ипподром? Если сей-
час конники будут возить своих лошадей 
в Казань и Уфу, они будут увозить также 
средства на их содержание, то есть день-
ги будут уходить из Пермского края.
В заключение митинга было зачита-

но обращение к губернатору Пермского 
края Виктору Басаргину с требованиями:
— прекратить «геноцид» конной отрас-
ли Прикамья;

— определить специальной функцио-
нальную зону для ипподрома (ЦСИ);

— запретить использование площадей 
ипподрома не по назначению;

— добиться подключения системы жиз-
необеспечения конюшен;

— вернуть территорию ипподрома 
и конезавода в государственную соб-
ственность;

— принять региональную экономическую 
программу по развитию конезавод-
ства в Пермском крае с целью возврата 
лидирующего положения в России. ■
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