
– Коллеги, может, после экскурсии по-
смотрим соревнования по конкуру? – об-
ращается к гостям из координационного 
совета лидеров городов России председа-
тель горсобрания Александр Морозов.

Совет с энтузиазмом поддерживает затею 
Александра Олеговича. Оно и понятно: не 
в любом городе можно лицезреть конные 

состязания. Да и в Магнитке о «лошадином» 
спорте до последнего времени только мечтали. 
Но оздоровительно-спортивный комплекс 
«Абзаково» в физической культуре толк знает, а 
главное – спорт любит, поэтому не удивительно, 
что здесь решили провести показательные вы-
ступления по вольтижировке и выездке и лично-
командное соревнование по конкуру, который, 
кстати, проходил в рамках Дня защиты детей.

…Идут показательные выступления. По-
любоваться, как красиво гарцуют скакуны, 
собралось немало зрителей. Прекрасно на 
статных лошадях выглядят и наездницы, кто в 
цыганском костюме, кто в образе ангела.

На стадионе устанавливают препятствия, и 
начинаются сами соревнования. В первой кате-
гории конных состязаний участвуют дети: не все 
из них преодолевают деревянные заграждения, 
но юные наездники с упорством трудолюбивых 
лошадок продолжают брать высоту.

– Соревнования, к счастью, удались, – наблю-
дает за разворачивающимся действом начальник 
отдела спорта и туризма ООО «Абзаково» Михаил 
Кузнецов. – Надеюсь, что конкур в наших краях 
будет проходить более-менее регулярно. Сама 
же идея организовать конные соревнования 
родилась в марте: от сотрудников зоопарка «Абза-
ково» поступило предложение провести маленький 
междусобойчик. Когда начали к нему готовиться, то 
поняли, что междусобойчик постепенно выходит за 
рамки «мелкого» соревнования. В состязаниях уча-
ствуют тридцать скакунов. По правилам, одному 

всаднику можно представляться на двух лошадях 
– это уже разные команды. Или – несколько 
человек на одной лошади. Стаж наездника не 
имеет значения, как-никак – это любительские 
соревнования: если участник соблюдает техниче-
ские характеристики – вперед.

– Для нас это просто очередной старт, – делится 
впечатлениями руководитель клуба «Кентавр» 
Наталья Исупова. – Мы ведь уже тренируемся на 
серьезном всероссийском уровне. Недавно в 
Тюмени на соревнованиях по Уральскому фе-
деральному округу заняли второе и пятое места. 
Теперь идет разговор об участии во всероссий-
ских соревнованиях, которые пройдут в августе 
в Ханты-Мансийске. На этот конкур мы привезли 
молодых, не очень опытных лошадей. Это один из 
первых их стартов. От скакуна требуется, чтобы он 
дошел до конца маршрута, от наездника – концен-
трация, внимание, умение «завести» лошадь.

Победу в детской категории одержал Тимур 
Галиуллин из Уфы и конь Дизайн. Второе место 
занял одноклубник Тимура Радмир Сайфуллин 
и вновь – Дизайн. Третью ступень взяли Наталья 
Обласова из клуба «Кентавр» и лошадь Звезда. 
Среди любителей, бравших препятствия в во-
семьдесят сантиметров, места распределились 
таким образом: первое место – у Дарьи Куроч-
киной из ДОЛ «Горное ущелье» и лошади Потехи, 
второе – у Алены Федоровой из Мелеуза и коня 
Дэвиса, третье заработали Мария Каллистова 
со скакуном Гордым из Свердловской области. А 
самое высокое препятствие – сто десять санти-
метров, так называемый «конкур № 3» – взяли 
Алена Попова с Купером из Уфы, второе место 
– у Кристины Скугаревой и Олигарха из клуба 
«Кентавр», а замыкают тройку «высотников» 
Екатерина Чернуха и Символ из конноспор-
тивного клуба «Белая лошадь».

Высокие старты! Высокая КОНКУРенция! 
Илья МОСКОВЕЦ 
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 Конкур требует от наездника концентрации, внимания и умения «завести» лошадь

Легкой трассы!
Три этапа позади – три этапа впереди

ТРеТиЙ ЭТАП чемпионата и 
лично-командного первенства 
Уральского федерального окру-
га по мотоциклетному спорту, 
к сожалению, не оправдал на-
дежд магнитогорских болель-
щиков.

Легкой трассы желали в тот день 
на левобережном стадионе 
магнитогорским спортсменам 

руководители комби-
ната и администра-
ции города, но что-то 
у ребят не срослось. 
Да и мотоциклистов, а 
они приехали не толь-
ко из нашей области, 
но и Свердловской, 
Пермского края и Башкирии, погода 
как будто проверяла на прочность: 
то подогреет солнечными лучами – 
представьте, каково спортсменам, 
нарезающим круги по дорожным 
трекам, жариться в униформе, то 
начнет поливать дождиком.

Кстати, о трассе – она лучшая во 
всем регионе. Оно и понятно: про-
ектировал ее директор спортивного 
клуба «Металлург» и организатор  этих 
соревнований, опытнейший мотогон-
щик Виктор Коржов. В подготовке 
ему охотно помогали специалисты 
Механоремонтного комплекса.

– Наше предприятие изготавли-
вало резиновые ограничители, – 
рассказывает директор ЗАО «МРК» 
Сергей Бердников, – подготавлива-
ло трассу. Надеемся, что и в этом 
сезоне продолжим сотрудничество 
с клубом «Металлург».

…А на стадионе лучшие гонщики 

России показали действительно 
мастерский класс. Зрелище не для 
слабонервных: скорость, драйв, 
трамплины, объезды – нужно очень 
постараться, чтобы и себя не покале-
чить, и уж тем более соперника. На-
блюдая за ходом соревнований, так 
и хочется сказать: сильнейшие – все. 
Но самой сильной в открытом классе 
«450» в очередной раз оказалась че-
лябинская команда «Техно-Моторс». 

А вот участник маг-
нитогорского клу-
ба Владислав Со-
курянский пришел 
к финишной черте 
первого заезда, к 
сожалению, послед-
ним. Все – из-за сло-

манной подножки мотоцикла. Второй 
заезд для Владислава сложился 
удачнее: на этот раз он финишировал 
пятым, уступив челябинскому мото-
циклисту Виталию Гусеву, спортсмену 
из Нефтеюганска Николаю Шишину 
и… магнитогорскому мотокроссеру 
Сергею Терентьеву.

Лидерами соревнований в ко-
мандном зачете, как и предвиделось, 
стала команда «Техно-Моторс», вто-
рую строчку занял магнитогорский 
«Металлург», третью – «Газпромнефть» 
из Ноябрьска.

Не все потеряно для наших спор-
тсменов: впереди еще три этапа, ко-
торые пройдут в Каменск-Уральском, 
Учалах и Тюмени. Уж наверняка 
магнитогорские мотоциклисты в 
очередных стартах покажут не только 
красивые, но и зрелищные гонки на 
суперкроссовых трассах 

ФОтО > андрЕй СЕрЕбряКОВ

Высокая КОНКУРенция
Не всем юным наездникам удается преодолеть препятствия,  
но они с упорством трудолюбивых лошадок продолжают брать высоту

Мототрасса  
левобережного  
стадиона –  
лучшая в регионе


