
СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Недавно воспитанницы 
Ярославской 
конноспортивной 
школы в очередной 
раз завоевали медали 
первенства России по 
выездке и конкуру.

Коней на переправе 
не меняют 

Конкур – занятие для силь-

ных духом людей. И для лошадей 

это испытание серьезное. Даже в 

знакомом манеже расположение 

препятствий и расстояние меж-

ду ними постоянно меняется – 

на стереотипах не выехать. Кро-

ме того, взаимопонимание меж-

ду лошадью и наездником долж-

но быть идеальным. 

Третье место в первенстве 

России по конкуру ярославскую 

спортсменку Марию Блохину 

не столько обрадовало, сколь-

ко раздосадовало. Как и лидеры, 

они с Вербой не разрушили ни 

одного препятствия, но… Счи-

танных секунд не хватило, чтобы 

побороться за более высокие ме-

ста. Хотя, положа руку на серд-

це, Мария со своей Вербой сде-

лали все возможное и показали 

максимум: наша землячка впер-

вые выступала в манеже города 

Конаково Тверской области, да 

и соперники у нее подобрались 

серьезные. 

– Неплохой манеж, ком-

фортный грунт и очень ровный 

уровень соперников, – так оха-

рактеризовала Мария соревно-

вания. – Стать третьей из двад-

цати двух лучших наездников 

России в моем возрасте, навер-

ное, неплохо, но мы вполне мог-

ли претендовать и на большее. 

 КСТАТИ

Конкур – соревнования 

по преодолению 

препятствий в 

определенном порядке и 

определенной сложности 

и высоты. Это наиболее 

зрелищный вид конного 

спорта.  

Выездка – высшая 

школа верховой езды. 

Всадник должен 

продемонстрировать 

способность лошади к 

правильным движениям 

на всех аллюрах в 

различном темпе.

Сильные духом амазонки

Мария – кандидат на место 

в юношеской сборной России. 

Этой команде предстоит выезд 

на чемпионат Европы. Если бы 

ярославская спортсменка стала 

второй или первой, место в сбор-

ной за Марией и Вербой было 

бы, скорее всего, закреплено уже 

сегодня.

Верба – кобыла российской, 

более того, ярославской, селек-

ции. Девяносто процентов со-

перниц Марии даже на первен-

стве России предпочитают вы-

ступать на лошадях с чистой ев-

ропейской родословной. 

– Наши породные линии в 

принципе не хуже, – пояснил 

тренер спортсменки Сергей Ев-

стигнеев. – Но их две-три на всю 

страну. У европейцев выборка 

больше на порядок. Стало быть, 

и селекция идет в десять раз бы-

стрее. 

При стаже занятий конным 

спортом в четыре года Мария два 

из них работает именно с Вер-

бой. Коней, как известно, на пе-

реправе не меняют. А уж перед 

первенством Европы тем более. 

Остается надеяться на то, что 

Верба не подведет и на европей-

ских манежах.

Норнундс Картун,  
или просто Мультик

В выездке много нюансов, 

постигаемых только знатока-

ми этого занятия. А ограниче-

ния в ней такие, каких в кон-

куре и близко нет. Мало того, 

что шпоры у наездника толь-

ко «установленного образца», 

так еще посредством голоса ло-

шадью  управлять нельзя. При 

этом от нее надо добиться гар-

моничного галопа: чтобы задние 

ноги не обскакивали передние, 

то есть соблюдалось полное рав-

новесие, чтобы смотрело живот-

ное во время выездки непремен-

но вниз. 

Вот тонкости и особенно-

сти этого вида конного спорта 

и привели в свое время ученицу 

3-й гимназии Полину Иванову 

в группу Марии Яблоковой. Се-

годня Полина – лидер наших на-

ездников в своем возрасте, что 

подтвердила победа на первен-

стве России по выездке, которое 

проходило в Москве. Теперь уча-

стие Полины в первенстве Евро-

пы – вопрос решенный. Да и с 

конем у нее все обстоит непло-

хо. Мерин Норнундс Картун, 

для своих  Мультик,  хоть и про-

являет все качества «мультяка» 

из фильма «Кто подставил кро-

лика Роджера», на соревновани-

ях забывает про свою вредность, 

наглость и чрезмерную живость. 

Все-таки чистопородный датча-

нин… 

Осторожный Казанова
Пятиклассница ярослав-

ской школы № 2 Людмила Со-

лина впервые в своей спортив-

ной карьере выступала за преде-

лами Ярославля. Ее второе ме-

сто в групповых соревновани-

ях по выездке – серьезная победа 

для столь юной дебютантки. Ло-

шади всегда были ее любимыми 

домашними животными. Есте-

ственно, даже вопрос о том, ка-

кой вид спорта выбрать, перед 

Людой  не стоял. И прогресс ее 

шел такими темпами, что из учеб-

ной группы, где кони и наездни-

ки неторопливо шагают по кругу, 

юная наездница довольно быстро 

перебралась на отделение спор-

тивного совершенствования. 

Первое «серебро» чемпио-

ната России подействовало на 

Людмилу магическим образом 

– в ее семье уже подумывают о 

новом коне. Мерин с несколь-

ко странной для своего положе-

ния кличкой Казанова неплох, 

чтобы въехать на нем в большой 

спорт: покладист и послушен. 

Сидеть на нем удобно. Кстати, и 

Полина когда-то делала первые 

шаги в выездке именно на нем. 

Но на соревнованиях сей пред-

ставитель спортивной фауны не-

сколько трусоват, что не подра-

зумевает дальнейшего прогрес-

са спортсменки. А Люде очень 

хочется не просто выступать на 

уровне первенства России, но и 

претендовать там на самые высо-

кие места.

Жизнь спортсмена-наездни-

ка красива только в момент по-

бедной фотосессии и на предше-

ствующих ей соревнованиях. В 

будни приходится много и упор-

но работать и над собой, и над 

взаимопониманием с конем, а 

еще помогать содержать это  сво-

енравное животное. Делают это 

спортсмены не по обязанности, 

а просто потому, что без заботы 

о бессловесном партнере трудно 

достичь взаимопонимания. 

Подготовил Анатолий 

КОНОНЕЦ   
Фото автора

ФУТБОЛ

3 июня состоялась пресс-конференция 
руководства ФК «Шинник», на которой 
прозвучало немало позитивной 
информации для болельщиков 
ярославской футбольной команды.

Таким образом, «Шин-

нику» и в предстоящем сезо-

не придется протягивать нож-

ки исключительно по одеж-

ке, которая все больше напо-

минает пресловутый тришкин 

кафтан. 

– Будет большой удачей, 

если нам удастся убедить под-

писать контракты игроков, со-

ставлявших костяк команды: Ев-

гения Ятченко, Артура Малоя-

на, Никиту Малярова, Михаи-

ла Платику и Александра Пав-

ленко, – заявил главный тре-

нер команды Александр Побе-

галов. – Если сможем открыть 

трансферное окно, то плани-

руем заявить нескольких опыт-

ных футболистов, правда, преи-

мущественно из команд второ-

го дивизиона. Это позволит нам 

остаться в рамках платежных 

обязательств, которые мы в со-

стоянии выполнить. Потому что 

долги все-таки придется гасить. 

Александр Михайлович особо 

отметил, что воспитанник клуба 

голкипер Александр Малышев 

подписал новый контракт на го-

раздо меньшую сумму, нежели 

предыдущий. Заключен новый 

контракт и с еще одним любим-

цем ярославцев – Алли Ндри.  

Кстати, на погашение долгов 

недавно с молотка ушел клубный 

автобус – единственное средство 

передвижения для футболистов в 

тренировочной и соревнователь-

ной работе. Теперь руководство 

«Шинника» ищет схемы, по ко-

торым новый владелец автобуса 

мог бы предоставить его для ко-

манды. 

Похоже, помощь для «Шин-

ника» подоспела крайне вовре-

мя. Но еще уместнее она была 

бы, наверное, пару лет назад. 

А что клуб  предложит поми-

мо этого? 

– Наши возможности до-

вольно скромны, – пояснил за-

меститель генерального дирек-

тора футбольного клуба «Шин-

ник» Михаил Морозов. – Рекла-

ма на стадионе, на наших медий-

ных ресурсах и на форме спорт-

сменов. Если же спонсора ин-

тересуют возможности реги-

она в целом, то это уже уро-

вень правительства обла-

сти. Мы ведем работу и с таки-

ми корпорациями, но она но-

сит консультативный харак-

тер. 

О бластная дума приняла ре-

шение предоставить пар-

тнерам клуба «Шинник» 

льготы по налогу на имущество, 

продлен контракт с наставни-

ком команды Александром По-

бегаловым, «Шинник» прошел 

лицензирование, что позволит 

ему принять участие в первен-

стве ФНЛ России, которое стар-

тует 11 июля. 

Несколько лет назад, когда 

в клубе менялось руководство, 

долги «Шинника» перед игро-

ками и бюджетами разных уров-

ней составляли около четырех-

сот миллионов рублей. Новые  

руководители  сумели умень-

шить задолженность почти в 

два раза, полностью рассчитав-

шись со многими игроками, ра-

нее игравшими в команде. За-

кон областной думы о предо-

ставлении налоговых льгот по-

зволит привлечь около двух-

сот миллионов рублей в год. С 

учетом того, что предусмотре-

но и прямое финансирование из 

бюджета, при идеальном соче-

тании факторов к концу следу-

ющего сезона клуб сможет пога-

сить основные долги и выйти «в 

ноль». А дальше?

Решение думы о предостав-

лении налоговых льгот пар-

тнерам «Шинника» будет дей-

ствовать один год – не факт, 

что депутаты его пролонгиру-

ют.  Поэтому базой для перего-

воров с серьезными спонсора-

ми этот закон быть не может. 

Льготы на налоги для Льготы на налоги для 
спонсоров «Шинника»спонсоров «Шинника»

Гендиректор ФК «Шинник» Валерий Фролов 

и  главный тренер Александр Побегалов.
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КОННЫЙ СПОРТ

Мария Блохина, Людмила Солина и Полина Иванова с тренерами.


