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Традиции

− Кони-огони! − с неподдель-
ным восхищением восклик-
нула стоящая с родителями 
у ограждения девчушка лет пяти. 
Строчкой из детской считалки 
она передала ту массу эмоций, 
которую, наверняка, испытывали 
все, кто наблюдал за резвым 
бегом скакунов по ледовой до-
рожке природного ипподрома.

Кони-огони: изящные и гра-
циозные, но при этом сильные 
и выносливые (ведь не просто 
так мощность железных коней 
− автомобилей − измеряется 
в лошадиных силах), они стре-
мительно неслись по кругу, об-
давая зрителей снежной пылью, 
высекая крепкими копытами 
ледяные искры!

− Сказать, что Новоселовские 
бега − уникальные соревнова-
ния, − написал к вечеру 11 марта 
в социальной сети  Facebook 
мой коллега, главный редактор 
газеты «Красноярский рабочий» 
Владимир Павловский, − ничего 
не сказать. В России, возможно, 
нет других подобных примеров.

В самом деле, стоит задумать-
ся, не пора ли повысить район-
ный бренд до более масштаб-
ного − краевого? Ведь не просто 
так каждый март приезжает на 
соревнования фотограф агент-
ства Рейтер Илья Наймушин, 
человек в профессиональных 
медийных кругах весьма автори-
тетный. Его работы расходятся 
по всему миру, новоселовские 
лошадки красуются на первых 
полосах известных печатных 
изданий и интернет-порталов. 

Понятно, что самостоятельно 
району это не осилить. Честно 
говоря, планка мероприятия сни-
жается год от года: если десяток 
лет назад все территории района 
выставляли на подиум своих 
скакунов, без претензий на по-
родистость (большей частью это 
были обычные рабочие лошад-
ки), но зато с каким энтузиазмом, 
то нынче едва набрали четыре 
команды, две из которых − 
от соседей-балахтинцев. Три 
года не выставляется на бега 
ЗАО «Светлолобовское» − не-
когда лидер районных скачек. 
Жалко, если традиция угаснет, 
ведь интерес к уникальным со-
ревнованиям есть. 

Новоселовский эксклюзив 
заинтересовал даже зарубеж-
ный телеканал. Корреспондент 
швейцарского телевидения SRF  
в Москве Кристоф Францен 
в восторге от возможности побы-
вать на соревнованиях и от… си-
бирских просторов. Снег и горы 
есть и в Швейцарии, но до такой 
привольной шири полей Европе 
далеко! 

− Красиво у вас, − улыбал-
ся Кристоф, − но холодно! Не 

Кони-огони
В субботу 11 марта в 
Новоселово прошли 
очередные конные 
бега. Этому брендовому 
мероприятию без 
малого 50 лет. 47-е 
конноспортивные 
соревнования было 
решено в этом году 
выделить в отдельный 
праздник. И, стоит 
отметить, что зрителей 
на скачках меньше 
не стало: любители 
конного спорта 
из близлежащих 
районов, Хакасии, 
Тувы, Кемеровской 
области и Красноярска 
прибыли в этот день на 
ледовый ипподром в 
Новоселовский район.

ожидал: у нас уже весна, и в 
Москве тепло. Зато воздух чи-
стый, бодрит! Люди добрые, 
приветливые.

− Канал 3Sat, который объеди-
няет центральные обществен-
ные телевизионные компании 
Германии, Австрии и Швейца-
рии, готовит большой докумен-
тальный сериал под названием 
«Миссия − Россия», который вы-
йдет в эфир весной 2018 года, − 
рассказывает гость из Швейца-
рии. −  Для этого сериала мы 
решили снять ваши конноспор-
тивные соревнования. Коллеги 
из Цюриха нашли информацию 
в интернете, и вот я здесь! С 
большим удовольствием сюда 
приехал: корреспондент швей-
царского ТВ в Москве сегодня 
я − корреспондент в Сибири!

Помимо самих соревнований 
съемочная группа, прилетев из 
Москвы за сутки до их проведе-
ния, отсняла материал об одной 
из участниц бегов, выступающей 
за команду ЗАО «Интикульское» 
Юлии Наумовой: подготовку 
к соревнованиям накануне, до-
рогу к месту проведения бегов, 
и, конечно, саму гонку. 

Съемки в Новоселово − самые 
первые в рамках этого культур-
ного проекта. Так что именно не-
большой Новоселовский район  
представит в фильме огромный 
Красноярский край, его само-
бытную культуру. Поистине, мал 
золотник, да дорог!

14 заездов уложились в три 
с небольшим часа. Тройки, ры-
саки, скакуны! Рыжие, гнедые, 
вороные! Магистр, Кардинал 
и Водная гладь − фантазия хозя-
ев лошадок в выборе кличек для 
своих любимцев безгранична! 

Первое общекомандное ме-
сто, суммировав баллы всех 
заездов, жюри присудило ко-
манде ОАО «Тюльковское» 
из Балахтинского района, на 
втором конники Новоселовского 
района − ЗАО «Интикульское», 
на третьем − тоже балахтинцы − 
КФХ «Янн».

Самой резвой признана тройка 
КФХ «Янн»: вороной коренник 
Марсель с гнедыми пристяжными 
Коварной и Коварным, управляе-
мые Дмитрием Заикой показали 
лучшее время − 2,08 минуты!

Лучший рысаком назван 
гнедой жеребец Коперник под 
управлением Екатерины Максю-
тиной, капитана команды ОАО 
«Тюльковское». Его время – 2,11 
минуты.

А самый быстрый скакун − 
гнедой жеребец Батист –  пронес 
по кругу наездницу команды ЗАО 
«Интикульское» Юлию Наумову 
за 1 минуту 44 секунды!

Приз зрительских симпатий 

своему хозяину − Михаилу Рах-
линскому из местной деревни 
Камчатки − добыл серый жере-
бец Бродяга. Далеко не самый 
резвый и не самый молодой 
13-летний работяга заслужил 
уважение зрителей  своей ста-
тью и волей к победе.

− Бро-дя-га! Бро-дя-га! − скан-
дировали они в ответ на пред-
ложение судьи-комментатора 
Павла Томчика отдать предпо-
чтение полюбившемуся скакуну.

Еще одни бега позади. Воро-
ные и гнедые домой поехали на 
авто: кто работать по хозяйству, 
кто готовиться к очередным тур-
нирам. Через год они снова вер-
нутся сюда. Должны вернуться!

− Потому что людям эти со-
ревнования нравятся, − конста-
тирует глава района Александр 
Гергарт, − посмотрите, сколько 
народу к нам приехало! Наши 
бега − это близость к природе 
и ее замечательному творению −
лошадям. Районный праздник 
держится за счет энтузиазма 
любителей и конников-профес-
сионалов, за счет людей, кото-
рые ставят во главу не денежный 
интерес, а любовь к этому виду 
спорта. Поэтому конноспортив-
ные соревнования в Новоселово 
будем проводить и впредь!

Что же из этого следует? Сле-
дует − жить! Работать, учиться, 
печалиться и радоваться. А 
в марте спешить на лед Крас-
ноярского моря, чтобы полю-
боваться как полощут гривы на 
ветру быстроногие кони-огони.

Наталья ДОЛОТОВА

Таким галопом, да по Европам! 

 Ату, залетные! 

В ожидании полета 

Кристоф Францен: «Красиво у вас, только холодно!» 

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 Д

О
ЛО

ТО
ВО

Й
Ф

от
о 

Н
ат

ал
ьи

 Д
О

ЛО
ТО

ВО
Й

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
П

А
ВЛ

О
ВС

КО
ГО

Победители
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