Точные и четкие указания подчиненным,
конструктивный подход, взгляд уверенного
в себе человека, а также понимание того,
что она хочет. Сразу
видно – перед вами хозяйка
своего собственного клуба.
Своим профессиональным
подходом она во многом
обязана, с одной стороны,
механико-математическому
факультету МГУ, а с другой –
многолетнему опыту ведения
различного рода бизнеса,
в том числе конного.
Впервые встретив этого с виду
застенчивого и приветливого
человека, трудно поверить, что перед вами
первая женщина в России, построившая
без чьей-либо помощи конноспортивный
комплекс такого масштаба (по крайней мере
других мы не знаем). Полагаться на себя и
свои силы – вот секрет успеха, позволивший
успешно осуществлять свою деятельность как
в России, так и на международном уровне,
в частности, сотрудничество с лучшими
конными хозяйствами Бельгии. Она редко
дает интервью, но в любом правиле есть
исключения, в которое попал и наш журнал,
причем с непростыми вопросами. Итак,
знакомьтесь, Ольга Зубина...
Татьяна Маркина
Фото Натальи Костиковой

тест на

профпригодность
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– Ольга, каким бизнесом надо заниматься в России,
чтобы иметь возможность построить такой внушительный конноспортивный комплекс?
– Любым бизнесом, приносящим доход. Но не все зависит
от денег, это еще и друзья, которые очень много сделали для

а у его потомства, он также исключается из разведения. В результате в бельгийской полукровной породе это заболевание
встречается достаточно редко. И это лишь несколько основных

– Все свободное время Вы, конечно же, проводите у себя
на конюшне?
– К сожалению, свободного времени катастрофически мало,
но когда оно появляется, я отправляюсь путешествовать по

моментов...
И как результат – за последние 5 лет бельгийские лошади

экзотическим странам.

того, чтобы этот комплекс был построен, существовал и развивался. Сегодня мой основной бизнес – конный.

– Что было самым сложным в процессе строительства,
подбора персонала?
– Можно поставить вопрос иначе – что было самым легким
в этом процессе, потому что сложным было практически все:

Я никогда не ставила себе задачу стать великим
спортсменом. Занималась конным спортом для
себя и получала от этого огромное удовольствие

от принятия решения о строительстве до момента новоселья,
когда первые лошади переступили порог комплекса.

достигли огромного прогресса в спорте, об этом можно судить

– Если бы Вы могли что-то поменять сегодня, что бы
это было?

по результатам их выступлений.

– Мне очень нравится то дело, которым я сейчас занимаюсь, и я уже не могу себе представить, чтобы было что-то

– Самые большие достижения в Вашей жизни?
– Рождение дочери, строительство комплекса, создание
«Эквиторуса» и посадка березовой рощи!

– Когда Вы приобрели свою первую лошадь, какие были
ощущения от осознания того, что являетесь коневладельцем?
– Эти чувства не менялись с покупкой и третьей, и четвертой, и последующих лошадей. Прежде всего, это гордость! И

еще, что доставляло бы столько удовольствия, как иметь свое

– Вы амбициозный человек?

вместе с тем – огромнейшая ответственность. Это вера в то,

поголовье и быть независимой.

– Как человек, любящий свое дело, я стараюсь добиваться

что твоя лошадь самая лучшая и что именно с ней можно

– Вы учитесь на своих ошибках или предпочитаете
чужие?

добиться высоких результатов.

своих целей.

– Почему вы отказалась от спортивной карьеры?

– Вв чем секрет Вашего успеха?.

– Не только на своих и не только на ошибках. Прежде чем

– Судьи не оправдали мои ожидания (смеется).. Однажды,

– Огромная любовь к лошадям, которую я, как выясняет-

начать строительство своего конноспортивного комплекса, я

я решила поучаствовать в соревнованиях. Я так хорошо про-

ся, пронесла через всю жизнь. Именно она помогала мне

изучила опыт и специфику строительства в большей степени

ехала, мне все аплодировали и в итоге,

в Европе, сравнила, что существовало в России, и создала

не была оценена по достоинству. Ну

уникальную технологию – симбиоз европейского опыта

а если серьезно, я никогда не ставила

применительно к российским условиям. Проект комплекса

себе задачу стать великим спортсменом.

был создан архитектором Полиной Ноздрачевой, которая

Занималась конным спортом для себя и

имела уже на тот момент большой опыт проектирования

получала от этого огромное удовольствие.

европейских спортивно-развлекательных объектов.

К тому же выездка – весьма субъективная

– Какие Вы преследовали цели, когда решили построить
комплекс?

дисциплина, и, начав выступать на соревнованиях, я поняла, что для этого

– Если банально – некуда было поставить своих лошадей,

нужно обладать не только железным

которых к тому моменту накопилось более десяти. Сначала

характером, но и в некотором роде бес-

спланировала небольшую конюшню только для них, а по-

принципностью. Мне больше нравится

том поняла, что это может стать социальным проектом для

реализовывать себя как организатора,

многих людей, имеющих своих лошадей. Поэтому проект

и этим вносить свой вклад в спорт.

на 20 голов превратился в конюшню на 50!

– Есть ли у Вас неоспоримый авторитет в конном мире?

– Ваши сотрудники Вас боятся или уважают?
– В «Эквиторусе» давно сложившийся коллектив, где при-

– Не могу выделить кого-то одного, их

сутствует уважение и преданность своему делу, что придает

много. Это выдающиеся спортсмены,

мне уверенность в том, что глобальной боязни руководителя

тренеры, в основном, за рубежом.

не существует.

– Вы не жалеете, что связались с
лошадьми?

– Лошади в Вашей жизни, кто они?
– Это часть моей жизни, где присутствуют и радость, и

– Думаю, об этом надо спросить са-

поражения, и успех.

мих лошадей, не жалеют ли они что

– Какими принципами Вы руководствуетесь при выборе лошадей?

связались со мной! Если честно, с са-

– Я остановилась на бельгийской полукровной породе,

лошадям, рисовала только их на полях

потому что в первую очередь это жесточайшие критерии

тетрадей. Меня поражали гениальные

отбора на керунг. Так, например, туда допускаются лошади,

лаконичные наброски А.С.Пушкина, лошади в его рисунках

в самые трудные моменты строительства комплекса (а их

имеющие ветеринарное свидетельство только одного аккре-

очень благородные.

было предостаточно), ведь иметь необходимые средства и

мого детства хотелось быть ближе к

– Ольга, Вы любите исключительно лошадей?

возможности для такой глобальной стройки – это еще не все!

Ассоциация заводчиков бельгийской полукровной породы

– Если не брать конюшню, где традиционно живут кошки,

Получая фундаментальное образование и работая в бизнесе,

известна своим серьезным отношением к искоренению из

у меня есть две собаки, попугай какаду, а у дочери в комнате

я несла эту любовь в своем сердце до того момента, пока

популяции остеохондрита. Жеребцам в процессе отбора де-

живет паук-птицеед, который, возможно, мечтает слопать

мне стало совершенно ясно, что именно лошади – дело всей

лается рентген суставов от путового до коленного, и если есть

попугая. Вообще, куда бы я ни приезжала, я обязательно

моей жизни. И пусть это совершенно не прибыльный бизнес,

намек на проблемы, лицензию жеребец не получает. Более

хожу в местный зоопарк, и там всегда нахожу что-нибудь

пусть это очень хлопотное и зачастую неблагодарное дело, я

того, если проблема возникнет позже, и не у самого жеребца,

новое и интересное.

уверена – это мое!
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