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  Где нет простора для проявления способности, там нет и способности. Людвиг Фейербах

       увлеченность | В этом клубе не только занимаются спортом, но и лечат детей

Конкур «Белой лошади»
татЬЯна Бородина

Любопытный Одиссей ради 
общения пытался выбраться 
из денника, а Бодрая шептала 
мне что-то в диктофон, поджи-
дая, когда очередной ребенок 
захочет почувствовать себя 
жокеем.

Свободные отношения
Одиссей оказался частной соб-

ственностью. И ему повезло с хозяй-
кой, которая не мучает его железным 
трензелем, не ездит верхом, а гуляет 
с ним рядом. Тренер клуба «Белая 
лошадь» Светлана Пусташинская 
говорит, что это называется свобод-
ными отношениями. Они Одиссею 
явно нравятся. Конь на редкость 
добродушный и общительный.

Уклонившись от его поцелуев, 
упираемся спиной в денник с малень-
кими пони. Они тут же поднимаются 
повыше. А Светлана Анатольевна 
признает, что конюшня маловата. По 
стандартам проход должен быть два-
два с половиной метра.

– Раньше так и было, – поясняет 
тренер клуба. – Но детей приходит 
очень много, лошадей не хватает. 
Десять лет назад клуб начинался с 
четырех лошадей. Сейчас здесь де-
сять больших лошадей и семь пони. 
Пришлось сделать дополнительные 
денники. Вот второе отделение со-
ответствует всем нормам. А вообще, 
хотелось бы, конечно, большую ко-
нюшню – голов на 20–30 – со всеми 
удобствами: сушкой, местом для 
чистки. И гектара два земли, чтобы 
лошади могли гулять, разминаться. 
Это было бы удобно и для трениро-
вок, и для соревнований. На сегод-
няшний конкур хотели приехать наши 
коллеги из других городов, но, к со-
жалению, негде было бы разместить 
их лошадей.

Конюшня и небольшое поле с 
песком находятся в переулке Мур-
манском, в Станице Магнитной. 
Вплотную к ним стоят жилые дома и 
учреждения. Соседи против конного 
спорта ничего не имеют, но предпоч-
ли бы, наверное, быть к нему менее 
близкими.

Девушка Покахонтас
Идем по узкому проходу первого 

отделения конюшни мимо очарова-
тельной Аманды и изящного араб-
ского коня. Полуан  – тоже частный. 
Многие магнитогорцы, оказывается, 
лелеют мечту купить лошадь. Только 
держать ее им зачастую негде, вот 
и отдают на постой в конный клуб. 
Сейчас конюшня заполнена, и новым 
потенциальным собственникам при-
ходится отказывать.

Светлана, кстати, рассказала, что 
лошадь хобби-класса стоит от 100 
до 200 тысяч рублей, содержание 
ее обходится десять тысяч рублей в 
месяц. Цена лошадей спортивного 
класса –  от 200 тысяч рублей до 120 
тысяч евро.

– Вот наш долгожитель Символ! – 
отвлекается от суетного денежного 
вопроса тренер. – Я пришла в клуб, 
когда мне было 13 лет, и как раз на-
чинала ездить на нем, Символ – родом 
из ближайшей к Магнитогорску де-
ревни. Сегодня на нем поедет Влада 
Орешкина.

– Я буду индейская девушка Пока-
хонтас! – громко поясняет худенькая 
и маленькая девочка. И успокаивает 
21-летнего огромного коня: – Не пере-
живай, все будет хорошо. 

Было, действительно, весьма до-
стойно и зрелищно. Костюм и номер 
Влада придумала вместе с родителя-
ми – специально для показательных 

выступлений в честь десятилетнего 
юбилея клуба «Белая лошадь».

– Его любят все дети, – добавила 
Светлана Пусташинская. – И прыгать 
зачастую учатся на нем. Символ стал 
почти белым, но масть у него все-таки 
называется серой. А белеет он потому, 
что в возрасте…

Чемпионка Катя
Через несколько минут начнутся 

показательные выступления. Смо-
трим на коня по кличке Хайфон 
из второго отделения. Выходим на 
улицу, где радостно гремит музыка 
и всем-всем сообщают, что клубу 
«Белая лошадь» – десять лет. Будет 
праздник! Для начала – бесплатные 
катания. Дети оживленно выстраи-
ваются в очередь. После первой по-
ездки влюбляются в этот вид спорта, 
требуют у родителей отпустить их 
на пробное занятие. И соглашаются 
даже чистить конюшни.

Между тем, хозяйка клуба и его 
главный тренер Оксана Борзило объ-
являет первый номер  – цыганочку. 
Его исполняет самая юная участни-
ца клуба – шестилетняя Кристина 
Киселева. После парного танца 
пони и Кристины на поле выбежали 
Екатерина Чудецкая и темный Араб 
с крылышками. Номер назывался 
«Ангел». А Екатерина Чудецкая 
была представлена как восходящая 
звездочка конно-спортивного клуба. 
Кате 14 лет. Она учится в гимназии 
№ 18, в клубе занимается с восьми 
лет. В «Белую лошадь» ее привела ба-
бушка. На соревнованиях по конкуру, 
состоявшихся после показательных 
выступлений, Екатерина победила 
вместе с конем Пептидом в самом 
сложном этапе городского первен-
ства – преодолении препятствий 
высотой один метр. Второе место в 
этом зачете заняла Софья Скивко, 
третье – Лиза Гареева. Обе девушки 
из клуба «Кентавр».

Арабский чемпион
Екатерина Крэт в показательных 

выступлениях занималась воль-
тижировкой на лошади по кличке 
Бодрая. Потом зрители восхищались 
арабским чемпионом – победителем 
международной конной выставки 
«Эквирос», которая проходила с 28 
августа по 1 сентября. Чемпиона Рос-
сии среди арабских лошадей водили 
по Станице Магнитной. Руководитель 
клуба Оксана Борзило поясняла, что 
самые красивые лошади – арабские.

– Это древнейшая порода в мире, 
– рассказала Оксана Александров-
на. – С ее помощью было выведено 
множество других. В России, к 
примеру, знаменитая орловская по-
рода, в Великобритании – английская 
чистокровная. От арабских лошадей 
выведены рысистые, верховые и даже 
тяжеловозные – першероны.

К следующему выступлению го-
товились Регина Гайнулина и Алина 
Ахметзянова, изображающие даму и 
кавалера. А Оксана Борзило отмети-
ла, что в клубе «Белая лошадь» зани-
маются около тридцати детей. Здесь 
ежегодно проходят реа-
билитацию около 
40 юных горожан 
с ограниченными 
возможностями. 
Почти каждый ме-
сяц спортсмены 
клуба выезжают 
на соревнования в 
Екатеринбург, Уфу, 
Челябинск, Меле-
уз, Озерск. Высту-
пают на больших 
праздниках в бли-

жайших сельских районах, участвуют 
в скачках.

– Из нашего клуба вышли три чело-
века, которые занимаются лошадьми 
профессионально, – добавляет Ок-
сана. – Это Лилия Идиятулина, Ека-
терина Грузкова, которые работают 
жокеями в Краснодарском крае. И 
Светлана Пусташинская – кандидат 
в мастера спорта по преодолению 
препятствий.

Испаночки и сантиметры
Торжественный номер «Дамы и 

кавалеры» сменился неотразимой 
«Испаночкой». Вернее, шестью ис-
паночками – красивыми и гордыми. 
Спортсмены в это время  готовили 
поле для конкура. Сначала высота 
препятствий поднялась на 40 сан-
тиметров. В этом этапе участвовали 
пони. На темно-гнедом Фунтике ска-
кала Регина Гайнулина, она и заняла 
первое место. На втором оказалась 
Софья Скивко на чубатой Кубышке, 
на третьем – Настя Андреева на со-
ловой Вивьене.

Затем перекладины на барьерах 
подняли на высоту 60 сантиметров. 
В соревнованиях детей на больших 
лошадях победила Юля Иваненко, а 
среди взрослых – Татьяна Сотосова. 
Обе спортсменки, кстати, выступали 
на Символе. В соревнованиях при-
нимал участие и конный клуб из 
оздоровительного комплекса «Горное 
ущелье»: Ира Веремей на Потехе 
заняла второе место в зачете для 
взрослых.

На маршруте с высотой 80 санти-
метров среди детей первой стала Лера 
Бугаева на Хайфоне, а во взрослом 
зачете победила Татьяна Логачева на 
Пепле. Спортсменки из клуба «Кен-
тавр» заняли второе и третье места в 
детском зачете. А у взрослых сразу 
два места в тройке лидеров доста-
лись Екатерине Чернухе из «Горного 
ущелья».

В общем зачете из трех команд 
лидировал клуб «Белая лошадь» – в 
связи с большим количеством первых 
мест. Тренер клуба Светлана Пуста-
шинская пояснила, что это сорев-
нования – самого легкого класса. 
Они, впрочем, обеспечивают 
победителям третий спортивный 
разряд. Для 
второго нуж-
но прыгать 
через пре -
пятствия в 
110–120 сан-
тимет ров . 
Мастерами 
становятся 
после удач-
ных прыж-
ков на 150 
с а н т и м е -
тров.

–  В  н а -
ш е м  к л убе 
пока средний 
уровень, – до-
бавила Светла-
на Анатольевна. 
– Стремимся к 
тому, чтобы было 
лучше. И надеем-
ся развить этот вид 
спорта в Магнитогор-
ске, поднять его на более 
высокий уровень 


