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Любить лошадей – это не 
значит обожать сидеть в 
седле и тянуть поводья. Это 
значит – увидеть в этом сво-
бодном и изначально диком 
животном его внутренний 
мир, считает Софья Скивко. 
Можно завести кошку, дрес-
сировать собак, даже иметь 
мадагаскарского таракана 
или муравьиную ферму. Лю-
дям нравится жить рядом 
с животными, изучать их. 
Верховая езда – увлечение 
особенное, не для всех. Это 
понимали родители Сони, 
когда дочка заинтересова-
лась конным спортом. 

Соне было шесть лет, однажды 
зимой мама предложила про-
гуляться по Старой Магнитке. На 
манеже шла тренировка. Глаза у 
девчушки загорелись – захотела 
прокатиться. Родители всерьёз не 
приняли желание дочери, но вре-
мя шло, а она не забывала. Где-то 
через  год на подъезде появилось 
объявление: клуб набирал детей 
в секцию. Решили – попробуем. С 
тех пор Соня ни разу не изменила 
своему увлечению, за одиннадцать 
лет достигла хороших результатов 
в конном спорте. 

Соня Скивко – воспитанница 
одного из самых известных клубов 
города «Кентавр», который был 
организован на базе теплично-
садового совхоза больше 25 лет 
назад. 

– Тогда взяли в аренду простых 
лошадок, работавших в охране тер-
ритории. Седой, Буян, Монах, Зой-
ка – именно эти работяжки были 
первыми, они начали радовать 
жителей города возможностью 
общаться с самыми лучшими жи-
вотными на планете, с лошадьми, 
– рассказывает директор клуба 
Наталья Исупова. – Пятнадцать 
лет назад клуб переехал в стани-
цу Магнитную. Сейчас у нас есть 
конюшня, коневоз, мойка для 
лошадей, плац, набор конкурных 
и троеборных барьеров, учебный 
класс. Кроме учебных лошадей 
есть спортивные. Наши именитые 
чемпионы Барс и Олигарх известны 
по всему Уралу и за его пределами. 
Дети Олигарха успешно выступают 
в конкуре и радуют своих вла-
дельцев. Олимпия, Помпея, Озон, 
Жемчуг  – это настоящие алмазы. 
С ребятами занимается тренер На-
талья Соломоник – педагог высшей 
категории, единственная в Магнит-
ке имеющая специализированное 
образование. Наталья может не 

только воспитывать спортсменов 
экстра-класса, вплоть до КМС, но 
сделать занятие интересным, даже 
для самого неуверенного всадни-
ка. За эти годы десятки детей и 
взрослых научились ездить верхом, 
стали профессионалами.

Немало побед, медалей и разря-
дов до кандидата в мастера спорта 
привезли лошади Барс и Олигарх 
своим спортсменам. В том числе 
Соне Скивко, которая начала за-
ниматься в клубе на пони и только 
спустя годы пересела на взрослого 
коня. Сейчас за её спиной немало 
больших спортивных достиже-
ний: стала кандидатом в мастера 
спорта, чемпионом Уральского 
федерального округа по юноше-
скому троеборью, членом сборной 
Челябинской области, участвовала 
в спартакиаде учащихся, защищая 
честь Челябинской области. И это 
всё на лошади по кличке Барс, при-
надлежащей клубу.

С Барса два года назад Соня пере-
села на кобылу голштинской поро-
ды. Теперь – свою личную, которую 
купили родители. Не ради того, 
чтобы была собственная, – любой 
спорт требует роста, а с Барсом 
они достигли всех возможных вы-
сот. Дальше ему было бы сложней, 
поскольку возраст у коня уже со-
лидный. Соня, конечно, благодарна 
Барсу за годы, проведённые вместе, 
часто навещает его, угощает саха-
ром или морковкой. Говорит, он не 
обижается на то, что его променяли 
на другого: как и у людей, мерин, 
как представитель сильного пола, 
более понятлив и снисходителен, 
это кобыла, как девушка, позволяет 
себе и взбрыкнуть, и обидеться. 

Не смогла не поинтересоваться, 
как Соня справляется с таким по-
бочным явлением, неизменно при-
сутствующим у тех, кто работает 
с лошадьми, как специфический 
запах конюшни от одежды и во-
лос. Сама имела однажды опыт и 
помню, какое впечатление про-
извела на друзей, явившись со 
«шлейфом». 

– Привыкла и сама, и близкие, 
– смеётся Софья. – Для меня этот 
запах стал родным. Но порой, за-
ходя куда-нибудь в общественное 
место, смущаюсь, чувствую, что от 
меня идёт «аромат». 

Чтобы достичь высоких 
результатов, а у Сони больше 
двухсот медалей и кубков 
разного уровня – от местного 
до международного, нужно 
много трудиться

Ни разу за много лет у девушки 
не возникло мысли бросить вер-
ховую езду. Хотя до сих пор она 
тренируется ежедневно, ухаживает 
за животным. Но это не значит, что 
она ограничилась только работой 
с лошадьми: занималась художе-
ственной гимнастикой, правда, 
недолго, закончила полный курс 
художественной и музыкальной 
школы. 

Верховая езда, чего скрывать, 
дело затратное. 
Даже если есть возможность 
бесплатно тренироваться, 
любой старт – это немалый 
взнос, обмундирование –  
тоже не дешёвое

Но родители видели, что девчон-
ка этим живёт – как не поддержать? 
В итоге даже лошадь купили, моло-
дую, перспективную.

– С моей напарницей надеюсь до-
стичь хороших результатов в конку-
ре, – объясняет Соня. – Направлений 
в конном спорте много: троеборье, 
выездка, скачки, бега, кросс. Конкур 
– это преодоление препятствий, 
барьеров. Многим кажется, что на 
манеже работает лошадь, а всадник, 
собственно, ничего и не делает. Это 
заблуждение: чтобы животное под-
чинялось, надо грамотно воспитать. 
Мне ближе троеборье – сочетание 
конкура, выездки и кросса. 

Молодая наездница признаётся, 
что постоянно находит, над чем по-
работать, что улучшить. Есть цель 
– её хочется достичь, потом будет 
другая цель. И чтобы добиваться 
результатов, нужно работать и ра-
ботать, над собой и лошадью. Нет 
предела совершенству. В этом году 
Соня закончила школу, поступать 
собирается в университет другого 
города. Но абсолютно точно лошадь 
поедет с ней – это теперь часть её 
жизни. 

Конечно, вряд ли бы Соня и дру-
гие парни и девушки Магнитогор-
ска, увлечённые конным спортом, 
смогли покорять высоты, если бы 
им не создали комфортные условия. 
Надо понимать, что конным клу-
бам сегодня выживать сложно. Но 
даже такой элитный спорт можно 
сделать общедоступным. И очень 
хорошо, что администрация города 
поддерживает такие конные клубы, 
как «Кентавр», позволяя мальчиш-
кам и девчонкам учиться верховой 
езде, общаться с умными, граци-
озными животными и заниматься 
непростым, но таким красивым 
видом спорта. 

   Ольга Балабанова

Полцарства  
за коня!
Если твоя страсть – верховая езда,  
значит, кроме любимого хобби,  
ты приобретаешь напарника,  
друга, партнёра

Мир увлечений


