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«Если будут ломать оставшуюся конюшню, 
боюсь, нас ждёт трагедия»
Пермские коневладельцы выступили с открытым письмом 
в адрес Виктора Басаргина и Игоря Сапко

П
о данным агентства «Перископ», коневладельцы 
выступили с открытым письмом в адрес губер-
натора Перм ского края Виктора Басаргина и гла-
вы Перми Игоря Сапко.
Напомним, в ночь на 5 сен тября на пермском 

ипподроме начался снос конюшен. Коневладельцы сообщили, 
что собственники земли сносят пустые конюшни.

«Согласно плану властей фирма «РосЕвроДевелопмент» 
должна выкупить ипподром у нынешнего собственника и 
часть территории подарить городу или краю, а на оставшей-
ся части построить торговый центр», — утверждают коне-
владельцы. По их мнению, происходящее с ипподромом мож-
но назвать только «издевательством»: «Мы в замешательстве: 
почему вручению такого подарка предшествует издеватель-
ство над лошадьми, творящееся в последние дни на конюш-
нях ипподрома?»
В результате сноса левад у 94 лошадей исчезло место для 

выгула, таким образом, через неделю у них начнутся проб-
лемы со здоровьем, опасаются коневладельцы.

«Сегодня в конюшнях ипподрома остались только те лоша-
ди, которых просто некуда перевести в черте города, а ездить 

каждый день далеко за город не могут ни дети-спортсмены, 
ни коне владельцы, которые зачастую не имеют автомобиля 
вопреки расхожему заблуждению, что все коневладельцы — 
толс тосумы. В конюшнях остались только верховые лоша-
ди — им не нужна беговая дорожка, они вообще не заходят 
на ту территорию, где собираются строить торговый центр. 
Нет никакого резона выживать лошадей, если только это 
не оговорено планом властей», — говорится в открытом пись-
ме на имя губернатора и главы Перми.
Ольга Бубнякова, коневладелец:
— Сегодня (8 сентября — ред.) ломают крыши конюшен, в 

которых находятся люди и лошади. Ситуация ухудшилась даль-
ше некуда. Сейчас в одной конюшне остаются 10 лошадей, они 
ещё не наезженные, диковатые. У одной из них от стресса нача-
лись преждевременные роды!

Они сделали то, чего не должны были делать ни по человечес-
ким, ни по каким-либо другим меркам! Мы еле сдерживаем лоша-
дей. Если будут ломать и ту, оставшуюся конюшню, боюсь, нас 
ждёт трагедия. Это дикие крупные животные, они начнут 
метаться. Что здесь будет, я не знаю.
Под письмом подписались 13 коневладельцев. ■

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

  , № ()Н 


