
С 
самого раннего детства 
Виктор Петрович был 
с лошадьми. До сих пор 
он «как вчера» помнит 

и столь вдохновенно и увлеченно 
рассказывает, как мчался на моло-
дом жеребце по забайкальским 
сопкам к любимой девушке... Разве 
не таким должен быть настоящий 
мужчина? 

Со временем, как и любого дело-
вого человека, Виктора Петровича 
затянул водоворот мира бизнеса, 
но в отличие от большинства он сумел 
сохранить в своем сердце ту любовь 
к лошадям, и не просто сохранить, 
а воплотить мечту в жизнь.

Лошади его жизни
Сегодня Воросов не только 

успешный бизнесмен, но и владелец 
КСК «Успенский», официальное 
открытие которого состоялось 
в 2012 году в селе Вороновка 
Скопинского района Рязанской 
области. Уникальность этого комп-
лекса в том, что здесь вы не найдете 
излишней помпезности или вычурно-
го декора, здесь все лаконично, гар-
монично и – главное – функцио-
нально. Простой, но светлый и 
теплый манеж, раздельные конюшни 
(для кобыл и жеребцов), соединен-
ные галереей с разминочной бочкой, 
просторный плац и профессиональ-

но организованное левадное хозяйс-
тво – везде царит деловой подход, 
везде виден почерк владельца. 

Но главное детище Виктора 
Петровича – вовсе не стены и земли 
за забором, ведь душа комплекса, 
центр всеобщего внимания и любовь 
владельца – это превосходные лоша-
ди. По крохам Виктор Петрович соб-
рал ценнейшую коллекцию самых 
породных ахалтекинцев с прекрас-
ными кровями и рабочими качества-
ми. «Лошади Воросова» уже практи-
чески бренд, ведь ни одного 
скакового дня на Пятигорском иппод-
роме не проходит без побед его 
лошадей. А свои спортивные таланты 
питомцы Воросова раскрывают в 
троеборье. Успешный человек успе-
шен во всем, и очередным доказа-
тельством этого можно считать 
недавнее блестящее участие ахалте-
кинских Кайтаг-Шаэля, Хамзы, 
Музардага и русского верхового 
Алигарха (на 1/2 ахалтекинец) под 
седлом спортсменов КСК 
«Успенский» в чемпионате России по 
троеборью среди молодых лошадей, 
прошедшем в Ярославской области.

Конечно, поздравительная ста-
тья должна рассказывать о самом 
человеке, его выдающихся досто-
инствах и милых недостатках, но 
отчего же, говоря о Викторе 
Петровиче, речь всегда заходит о его 
КСК и достижениях его лошадей? 
Объяснение одно – делового чело-
века ценят за его дела, а в умении 
практично и изящно решать любые 
вопросы составить конкуренцию 
нашему юбиляру мало кто может! Но 
это вовсе не значит, что вся жизнь 
Виктора Петровича Воросова поло-
жена на алтарь делового успеха, 
вовсе нет! Наш герой еще и прекрас-
ный семьянин, окруженный любовью 
детей, внуков и даже правнуков. 

Мы искренне желаем Виктору 
Петровичу успехов как на тернистых 
тропах бизнеса и тихих тенистых 
аллеях семейной усадьбы, так и на 
скаковых дорожках, манежах и трое-
борных трассах. Впрочем, последнее 
уже больше касается его питомцев, за 
победы которых так радеет юбиляр. 
А для исполнения этих желаний 
Воросову нужно так мало – всего 
лишь оставаться самим собой. С Днем 
рождения, Виктор Петрович! ЗМ

27 ноября свой 
65-й день рождения 
празднует не просто 

замечательный 
человек, а настоящий 

ценитель и знаток, 
пожалуй, самых 

красивых лошадей – 
ахалтекинцев – 

Виктор Петрович 
Воросов.
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