
Чемпионат России  
в пятигоРске 

В субботу, 20 августа, состоялся 
чемпионат России в Пятигорске. Почти 
все лошади из КСК «Успенский» 
успешно прошли отборочную комис-

сию и приняли участие в Чемпионате, 
но удача улыбнулась двоим – двухлет-
нему золотисто-буланому Шахмеду 
(Шахид – Медресе), который стал 
Юным Резерв-Чемпионом России и 
двухлетней гнедой Палитре (Мургаб – 

Проказница), которая тоже получила 
титул Юной Резервной Чемпионки. 

В воскресенье, 21 августа, как 
всегда состоялись скачки. И в первой 
же скачке, в «Призе в честь XVIII 
Митинга ахалтекинских лошадей», 

клубы128

Вот и закончилось лето, отгремел 
ахалтекинский чемпионат России  
в Пятигорске и чемпионат мира  
в Москве. Еще рано подводить 
окончательные итоги, ведь лошади  
КСК «Успенский» продолжат стартовать 
вплоть до дня закрытия скакового сезона 
в Пятигорске. Но и сейчас есть о чем 
написать и есть чем похвастаться.

Знай

в Москве и Пятигорске

КСК «Успенский» –

Владелец КСК «Успенский»
Виктор ВОРОСОВ с Юным Чемпионом 
мира жеребцом ШАХМЕДОМ (Шахид – 
Медресе), 2009 г.р.

АК-ЮСУп (Мургаб – прохлада), серый, 2009 г.р. – сын двух Чемпионов России

Абсолютный Чемпион 
Ахалтекинского Митинга 2011 – 

ГЕРГЕБИЛЬ

наших!
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Да зДРавствует 
сюРпРиз!

Следующий после чемпионата 
мира день преподнес сюрприз не 
только для КСК «Успенский» и его 
тренерской команды, но и для мно-
гих владельцев ахалтекинских 
лошадей, которые привезли лоша-
дей на Центральный московский 
ипподром для участия в скачках, 
проводимых в рамках «Кубка 

Насибова». Трехлетний Караул-
Немо (Асман – Камила), который 
никогда и нигде не был в фавори-
тах, хоть и обладает роскошным 
скаковым происхождением, в 
Большом ахалтекинском призе 
(дистанция 600 м) со старта «сел на 
хвост» фавориту скачки Ясному и, 
оторвавшись от остальных участни-
ков, финишировал вторым! В тот 
момент коневозка КСК «Успенский» 

стояла возле ворот ЦМИ, ведь 
Караул приехал в Москву не ска-
кать, а для подготовки в классичес-
кие виды конного спорта на базе 
КСК «Успенский». И этот старт дол-
жен был быть последним в его ска-
ковой карьере. Но с ипподрома 
коневозка уехала в Скопин без 
лошади, а сам жеребец вернулся в 
Пятигорск продолжать скаковую 
карьеру. 

Ну а в завершении хочется 
искренне поздравить молодого 
спортсмена КСК «Успенский» 
Даниила Потоцкого с успешными 
стартами (3 место) на чемпионате 
России по троеборью для моло-
дых лошадей и выполнению нор-
матива кандидата в мастера спор-
та на вороном Алигархе (ахал. 
Атом – рв.Гонгола). Данила, так 
держать! ЗМ
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воспитанницы КСК «Успенский» 
Буйсанч-Кан и Парламак-Кан, прина-
длежащие заводчику В.И.Кану из 
Анапы, заняли 1 и 2 места. Во второй 
скачке на 1000 м, «Призе им. В.П.Шам- 
боранта», второе призовое место при-
нес клубу изабелловый двухлетний 
Пактагуш, проданный весной в Вен- 
грию, но все еще скачущий под флагом 
КСК «Успенский». В «Призе имени 
Г.А.Мазана» порадовал Аман-Клыч, 
занявший второе место. «Приз Бойноу» 
в нелегкой борьбе с Жемчугом выиг-
рал Демир-Тау. Эта победа радостна 

для КСК «Успенский» вдвойне, ведь 
Жемчуг – дербист этого года, а Демир-
Тау в Дерби не участвовал, так как в тот 
день был записан на так называемое 
«Малое Дерби» – «Приз Гундогара», 
который он с легкостью выиграл.  

 
Чемпионат миРа  
в москве 

Буквально через две недели состо-
ялся чемпионат мира в Москве, прово-
димый на выставке «Эквифорум». 
Команда КСК «Успенский» была пред-
ставлена 4 лошадьми, 3 из которых на 

тот момент уже имели нового владель-
ца из Казахстана. Великолеп- 
ный буланый Шахмед уверенно побе-
дил в своем ринге и стал Юным 
Чемпионом мира. Буланая трехлетняя 
кобыла Мауджа (Язайдым – Меле-
даглы) стала взрослой Чемпионкой 
мира, победив Чемпионку России этого 
года – буланую Хонзаду из Узбе-
кистана. А темно-гнедой Гергебиль – 
прошлогодний Юный Чемпион России 
стал Абсолютным Чемпионом Ахалте- 
кинского Митинга. Мы писали о нем в 
одном из весенних номеров «ЗМ». С 
мая 2011 года этот жеребец находился 
в тренинге в спортивном комплексе 
КСК «Успенский» в Скопине. Перед 
сотрудниками КСК «Успенский» и 
берейтором Даниилом Потоцким сто-
яла сложная задача – подготовить за 
3 месяца скакового жеребца к тесту по 
оценке качества движения. И задача 
была выполнена «на ура!». На тесте 
Гергебиль получил наивысшие баллы 
за стиль рыси и галопа и показал 
наименьшее количество темпов рыси 
на отрезке в 25 метров. По этим пара-
метрам он обыграл известных и давно 
выступающих в выездке ахалтекинцев 
Дуаг-Шаэль и Онбаши. Ну а гнедой 
четырехлетний Хамза, впервые выехав-
ший на старты, выполнил все постав-
ленные перед ним задачи – успешно 
отпрыгал маршрут и в оригинальных 
туркменских украшениях представил 
ахалтекинскую породу зрителям. 
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Кандидат в мастера спорта  
Даниил пОТОЦКИЙ  

на вороном АЛИГАРХЕ  
(ахал. Атом – рв. Гонгола)

Юная Резерв-Чемпионка России пАЛИТРА (Мургаб – проказница) КАРАУЛ-НЕМО  (Асман – Камилла), гнедой, 2008 г.р.

ХАМЗА на выставке «Эквифорум»
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