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РАЗДЕЛ  

 

КОННЫЙ СПОРТ 

Если бы лошади умели говорить, они бы рассказали  
о многом. О том, что на дворе осень, что Патрон нынче 

обиделся на грубого сторожа и что постоянный шум  
машин на трассе мешает сосредоточиться  

и подумать о лошадиной судьбе. 
Парадоксально, но факт: уже много лет они существуют вместе – лоша-

ди и перегруженная автотранспортом трасса. И никто из них уступить не 
хочет. Так сложилось исторически, что всего за несколько метров от Одес-
ского шоссе в Варваровке расположился Южный региональный селекци-
онно-племенной “Південьконецентр”. А точнее, только незначительная его 
часть – СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва, а также конноспортивная база, на которой находятся 
спортивные лошади, транспорт, манежи. Здесь – основной тренерский со-
став, сюда приходят ученики обучатся конноспортивному мастерству. Ос-
новная часть “Південьконецентру” – конезавод “Олимпийский” (маточное 
поголовье, жеребцы-производители и жеребята) – находится в селе Ново-
григорьевка. Но мы привыкли говорить о конноспортивной школе, кото-
рой исполнилось уже 40 лет. Она существует – как противовес мчащимся 
по трассе скоростным автомобилям, ревущим и выпускающим клубы вы-
хлопных газов “КамАЗам”. В противовес всему миру, который изо всех 
сил тянется к техническому усовершенствованию, изменению, преодоле-
нию, – лошади и тысячу лет тому назад были лошадьми. Школа есть, она – 
выжила, несмотря на революцию, инфляцию, цивилизацию, и продолжает 
воспитывать юных любителей конного спорта, мастеров и классных трене-
ров, проводить соревнования и поддерживать престиж Николаевской шко-
лы верховой езды. 

Недавно в Николаеве прошли Всеукраинские соревнования по кон-
ному спорту на Кубок независимости Украины. В общем, это был от-
крытый турнир на призы “Південьконецентру”. В нем принимали уча-
стие, кроме николаевской, команды Киева, Днепропетровска, Луганска 
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и др. Торжественно открыли соревнования мэр города Владимир Чайка  
и председатель Николаевской райгосадминистрации Николай Карпенко. 
Городской голова обещал поддерживать в нашем городе конный спорт и 
помогать. 

Соревнования проходили по полной программе – конкур, выездка, 
троеборье, полевые испытания. Нашу команду представляли 8 взрослых 
и столько же юных спортсменов. Как всегда, непревзойденным и непо-
бедимым оказался заслуженный мастер спорта международного класса, 
олимпийский чемпион Виктор Погановский на своей лошади Таил. Он 
стал победителем в самом сложном маршруте – преодоление барьеров в 
150 см с перепрыгиванием. Выиграли свои маршруты также мастер 
спорта Марина Захарова на лошади Патрон, Игорь Дмитриев (лошадь 
Джус). Среди юниоров неплохо выступил 14-летний перворазрядник 
Игорь Шиян из училища физкультуры (лошадь – Обелиск). 

Это уже четвертые соревнования по конному спорту, которые проходят 
в Николаеве только в этом году: всеукраинские – памяти А.Л. Зозули (он 40 
лет тому назад создал в Николаеве конноспортивную школу), чемпионат 
Украины, первенство Украины среди юниоров, соревнования на “Кубок 
независимости Украины”. В прошлом году именно в Николаеве прошли 
первые Всеукраинские спортивные игры по конному спорту, которые наша 
команда выиграла. Не много ли соревнований такого масштаба для нашего 
не самого большого в Украине города? Ведь раньше главные состязания 
конников проходили в основном в Киеве, Львове. Это не совпадение и не 
случайность. Оказывается, только в Николаеве лучше всего сумели сохра-
нить материальную базу, тренеров, поголовье лошадей. И не только сохра-
нили, но и продолжают выращивать породистых жеребят. Хотя за годы пе-
рестройки и перемен у нас тоже многое было потеряно. Но об этом потом. 

А сейчас хочется о красивом. Соревнования по конному спорту – это 
незабываемое зрелище. Тракененская, украинская, буденновская, чисто-
кровная верховая… Это породы специальные, для быстрой езды, соревно-
ваний, с родословной, воспитанные, техничные. Эх, кони-звери! Сколько 
стихов им посвящено, сколько песен. Как они прекрасны, когда выезжают 
на конкурное поле! А как захватывает дух, когда они мчатся по степи! И 
как непринужденно и гордо в выездке всадник держится в седле, как буд-
то родился и вырос в нем. Сапоги начищены до блеска, белые бриджи, 
черный фрак и цилиндр, белоснежный воротничок. А что за взгляд! Он 
смотрит на нас, нет, не свысока, но с высоты. И мы кажемся себе малень-
кими и неповоротливыми. Оба они, и конь, и всадник, как бы явились к 
нам из другого столетия. Цилиндр и фрак тоже пришли к нам из глубины 
веков, а сейчас они – для показательных выступлений. “Высший пило-
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таж” для лошади – это отбивание копытами в такт, это танец под музыку. 
Иногда такое зрелище можно увидеть в самом центре города, при боль-
шом скоплении народа. Но только иногда, по большим праздникам.  

Выездка лошадей, не тех, тягловых, которые катают по праздникам 
детишек в повозке, а тренированных спортивных породистых – очень 
редкое зрелище и дорогое удовольствие. Говорят, что лошади – это удел 
богатых. Так заведено в других странах цивилизованного мира. У нас, 
правда, тоже есть небедные. Они тоже могут себе позволить. Недавно, к 
примеру, один состоятельный николаевский бизнесмен купил для доче-
ри, которая занимается конным спортом, породистую лошадь. Очень 
часто люди обращаются в конноспортивную школу: “У нас нынче 
праздник большой намечается, дайте лошадь и всадника, и чтобы по 
сценарию лошадь танцевала… Платим”. 

А потом удивляются, когда им отказывают. Далеко не всем можно 
доверить драгоценных животных.  

Эх, если бы лошади умели говорить. Они бы рассказали, что больше 
всего они боятся не быстрой езды и не самых высоких барьеров, а реву-
щих машин и шумной толпы. Лошади от этого устают. И потом – пере-
везти эти чувствительные существа из Варваровки в город по мосту, где 
беспрерывный поток машин, не так-то просто. Они могут испугаться, 
сорваться, у них даже может развиться невроз. В таких случаях живот-
ное нужно очень долго лечить. Или же его просто списывают.  

На чемпионате 
СССР 
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Город, если идти по течению реки, находится на левом берегу, а конно-
спортивная база в Варваровке – на правом. Именно здесь лошади чувству-
ют себя гораздо спокойнее. И они правы. Они знают себе цену. Порода. А 
вот люди не всегда по достоинству оценивают лошадей. Недавно Южный 
селекционно-племенной центр по коневодству “Південьконецентр” реали-
зовал мерина буденовца Заура за 170 тысяч гривень. В частные руки был 
продан породистый жеребец за 54 тысячи гривень. Дорогое удовольствие. 
Несведущему человеку может показаться, что, продав одну такую лошадь, 
“Південьконецентр” может жить припеваючи… Но только истинные цени-
тели скажут, что лошади эти проданы очень дешево. Возможно, потому, 
что нет покупателей, по-настоящему любящих чистокровных лошадей, воз-
можно, отдают задешево по бедности. В данном случае и то, и другое вер-
но. Цены диктуются спросом и покупательской способностью. Кстати, в 
Николаевском селекционно-племенном центре по коневодству лошадей 
продают хоть и дешево, но в случае крайней необходимости, когда припи-
рает нужда. К сожалению, когда-то лучшие конноспортивные базы Украи-
ны в Киеве, Львове и других городах за годы перестройки, инфляции, эко-
номических преобразований лишились своего основного поголовья. Как 
утверждают специалисты, только киевское “Динамо”, когда-то лучшая кон-
носпортивная база Украины, за считанные годы лишилась 50 голов пре-
красных выращенных и воспитанных спортивных жеребцов. За один год 
почти за бесценок были проданы 12 лучших лошадей, которые выступали 
когда-то за сборную команду СССР на всех международных соревновани-
ях. Другая Киевская конноспортивная база, “Авангард”, влачит жалкое су-
ществование и держится только за счет проката лошадей – ведь оставшееся 
небольшое количество нужно чем-то кормить и содержать. Приходится 
породистых скакунов использовать для зарабатывания денег. Львовская 
база тоже утратила былую славу и практически закончила свое существова-
ние. Говорят, что держится только на энтузиазме тренеров, привязанных к 
своим питомцам. Было время – продавали уже обученных лошадей, чтобы 
не пропасть. А получилось – пропали, потому что продали и предали своих 
питомцев. Вот уж, действительно, лошадей на переправе не меняют. Мно-
гое за годы экономического хаоса потеряла и Николаевская конноспортив-
ная база. И все же у нас продавали только в случае крайней нужды. А в об-
щем, старались, как могли, добыть корма, удержать поголовье, людей, под-
держивали материально-техническую базу. Говорят, что все это благодаря 
директору Валерию Ивановичу Михайловскому, его хозяйской жилке и 
преданности своему делу. А также благодаря энтузиастам-тренерам, влюб-
ленным в своих лошадей мастерам конного спорта. Как бы там ни было, а 
сейчас Николаевская конноспортивная база – лучшая в Украине.  
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Хотя, будем до конца откровенны. Если точнее, то это – лучшая 
из худших. Это – триумф среди общего упадка. И какой ценой удает-
ся поддерживать это состояние лучших, знают только те, кто работа-
ет здесь, кого это непосредственно касается. Представьте себе, что в 
Николаевском конноспортивном комплексе уже три года как отклю-
чили отопление – за неуплату. Работники обогреваются зимой как 
придется, лошади, слава Богу, согревают сами себя. В администра-
тивном здании отключены почти все телефоны (оставили минимум 
для связи с внешним миром) по той же причине. Уже несколько раз 
под угрозой было отключение электричества. Но пока не отключили, 
жалеют лошадей – животные не виноваты. Иногда, когда долги под-
пирают, приходится рассчитываться бартером, иногда бартер – это 
лошади. В последние годы поизносилось и вышло из строя снаряже-
ние, а спортсмены за участие в международных соревнованиях полу-
чают зарплату в 120 грн. Те, у кого терпение кончается, уезжают из 
Николаева в поисках лучших заработков. Один тренер уехал в Ужго-
род, говорят, там какой-то швейцарец организовал конноспортивную 
базу и хорошо платит. Другой бывший член сборной Украины из на-
шего города уехал в Крым – там тоже состоятельный частник наку-
пил лошадей. У нас остались только энтузиасты. Радует только то, 
что таких оказалось большинство.  

Какие бы трудные времена ни прошлись по нашим главным ценно-
стям, а в самый разгар всеобщего развала, в 1991 году, у нас был создан 
государственный племенной завод “Олимпийский” , образовалось объе-
динение “Николаевконепром”. А с августа 1999 года они объединились 
в селекционно-племенной “Південьконецентр”. Расширились возможно-
сти для племенной работы. Уже через два года после образования 
“Олимпийского” родились первые породистые жеребята. Но предстояло 
еще вырастить их, обучить, убедиться, что они годятся для спортивных 
соревнований. А на это уходят годы кропотливого труда.  

Я понимаю, что мой вопрос может прозвучать непрофессионально, 
но настойчиво допытываюсь: сколько же стоит одна лошадь? Или, ска-
жем так, во сколько она обходится объединению?  

– Давайте считать вместе, – говорит директор объединения Вале-
рий Иванович Михайловский. – Содержание одной лошади в месяц 
обходится в среднем в 500 гривень, для содержания всего поголовья 
нужно 100 тысяч гривень в месяц, в год – 1 млн. 200 тысяч. Прибыли 
в год от продажи лошадей, программы “Селекция” и др. мы получаем 
немногим больше 300 тысяч. А наших питомцев нужно кормить, со-
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держать. С каждым годом становится все труднее добывать корма. 
Поэтому мы решили, несмотря на трудности, развивать племенную 
породу, наш центр специализируется на выведении породистых же-
ребцов-производителей. Но определить стоимость породистого ска-
куна только по тому, сколько он съедает кормов, невозможно. Истин-
ная стоимость его определяется где-то лет в 5-7, когда становится 
ясно, какие возможности лошадь проявляет в спортивных состязани-
ях. В полтора года молодую лошадь начинают приобщать к выездке. 
С трех с половиной лет с лошадьми начинают работать по-
настоящему. И тут-то оказывается, что значительное их количество, 
даже при хорошей родословной, не способно к спортивным достиже-
ниям, обучить их этому невозможно! Приблизительно к пяти годам 
мы можем говорить о характере, способности и об истинной цене той 
или иной лошади. Чем способнее лошадь, тем она ценнее. В семилет-
нем возрасте такие побеждают на всех соревнованиях, они – бесцен-
ны. 

– А для того, чтобы воспитать хорошую лошадь, нужны классные 
наездники, тренеры, – говорит директор СДЮШОР Наталия Валенти-
новна Чекан. – Все взаимосвязано. К нам в конноспортивную школу 
приходит очень много ребят, занимаются ежегодно – 120 человек, а 
мастерами спорта, разрядниками и хорошими тренерами становятся 
единицы. Это тоже очень сложный процесс. Сначала ребята 2 года 
только учатся общаться с лошадью – кормить, седлать, надевать уз-
дечку, держаться в седле, навыкам строевой езды. Потом воспитан-
ники школы переходят в тренировочные группы, разделяются по ви-
дам спорта. Те, кто выдержал и это испытание, привязались и полю-
били своих питомцев по-настоящему, – переходят в группы спортив-
ного совершенствования, выполняют нормативы. Остается немного. 
Научить всех любить и преданно относиться к своим питомцам не-
возможно. Так что истинная стоимость лошади зависит от наездника, 
от тренера. 

Когда-то, в советские времена, мы гордились тем, что налажены свя-
зи с зарубежными партнерами. Мы продавали им породистых лошадей 
за 300-400 долларов, хотя они стоили в 10 раз больше. За границей нас 
ненавидели конкуренты, потому что мы отдавали породистых лошадей 
почти даром и сбивали цену на мировом рынке. Теперь они все реже 
покупают у нас лошадей, потому что мы научились ценить свой товар, 
так как все труднее и у нас стало добывать корма и содержать поголо-
вье. Продаем в основном своим соотечественникам. А те такие же бес-
сребреники. Так что ходим по кругу.  
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И. Дмитриев на чемпионате страны в Киеве 

А. Лапыгин на дистанции 
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Но сколько бы ни стоила лошадь, а надо продолжать жить, учиться 
выживать, вести хозяйство, приспосабливаться к рынку, к которому так 
стремились. И хоть трудно сейчас, конноспортивная база в Николаеве 
имеет свои прекрасные традиции, школу, историю… 

Когда-то, в 1956 году, полковник Александр Львович Зозуля, лихой 
кавалерист, окончивший специальное кавалерийское учебное заведение, 
командовавший в войну кавалерийскими полками и получивший за свою 
службу много орденов и медалей, приехал в Николаев. С чемоданом и с… 
седлом. Долго ему пришлось искать применение этому седлу и своей стра-
стной любви к лошадям. Наконец, удалось уговорить руководство тогдаш-
него спортивного общества и получить от него разрешение и немного де-
нег. Благодаря его настойчивости в 1960 году в Николаеве была впервые 
создана федерация конного спорта. С того момента и ведется отсчет вре-
мени. Через год Александр Львович на выделенные (довольно мизерные) 
деньги купил 5 лошадей: отобрал лучших в одном совхозе соседнего рай-
она. Конечно, это были еще не настоящие породистые скакуны, но они 
были первыми и их клички записаны в истории школы. Лошадей помести-
ли в полуразрушенные конюшни местного хозяйства, которые находились 
на окраине Варваровки. Сначала “чужих” животных никто не хотел кор-
мить. И только местные мальчишки бегали сюда, чтобы покататься. Они 
же и ухаживали за лошадьми. Кстати, среди них был и нынешний олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта Виктор Погановский. За 20 
лет, которые А.Л. Зозуля возглавлял конноспортивную школу, он сумел 
воспитать целое поколение настоящих спортсменов, сумел создать имя 
“николаевской школе, традиции”. Именно он воспитал единственного 
олимпийского чемпиона – Погановского. Это был звездный час школы. 
Потому что больше никому не удалось – не то что победить, но даже вы-
ступить на Олимпийских играх. Хотя в Николаеве много прекрасных мас-
теров конного спорта – Олимпийские игры нам не по карману.  

У А.Л. Зозули оказался достойный преемник – В.И. Михайловский. 
Он продолжает традиции конного спорта в Николаеве и в наши нелегкие 
времена развивает их, укрепляет материальную базу. За 40 лет сущест-
вования николаевская школа воспитала более 100 мастеров спорта, из 
них трое – мастера международного класса, В. Погановский – заслужен-
ный мастер спорта. Среди мастеров – В. Сорока, Н. Смирнова, В. Ша-
пар, В. Ненов, М. Захарова. И. Лапыгина (кстати, Инга стала первым 
мастером спорта в независимой Украине), И. Дмитриев, Е. Мотузко,  
О. Белая и др. Спортсмены николаевской школы на соревнованиях за-
воевали 1500 медалей, половина из которых – золотые. В общем-то, не 
так уж все и плохо. 
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А. Лапыгин – чемпион Украины 

И. Шиян на Обелиске 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 
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В.А. Сорока на соревнованиях в 
Киеве 

В.А. Сорока знакомится с трассой в Риме 
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Т. Степанович на Византе 

А. Жиляева на Импульсе 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 


