
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Еще недавно Виктор Воросов не 

помышлял о лаврах скаковых побед. 
В 2008 году успешный предприни-
матель и владелец нескольких 
лошадей разных пород заехал по 
делам во ВНИИ коневодства и… 
навсегда заболел ахалтекинскими 
лошадьми. И тогда с легкой руки 
Виктора Петровича был создан под-
разделяющийся на скаковое и 
спортивное направление коннос-
портивный клуб «Успенский», бази-
рующийся на Пятигорском иппод-
роме и в г. Скопине, Рязанской 
области. В Пятигорске была взята в 
аренду конюшня на ипподроме, в 
ней был сделан ремонт и улучшены 
все условия для содержания лоша-
дей. В Скопине с нуля построен 
конноспортивный комплекс, состоя-
щий из конюшен, плаца, манежа, 
бочки, гостиницы для персонала и 
левадного хозяйства. 

КСК «Успенский» занимается 
подбором, покупкой, тренингом и 
продажей лошадей ахалтекинской 
породы. И уже есть первые резуль-
таты: на открытии сезона в этом 
году лошади КСК «Успенский» 
стали сильнейшими представителя-
ми породы. В Пробном призе для 
двухлетних жеребцов первое место 
занял Аман Клыч (Мелебайдак – 
Партлама) 2009 г.р., линии 
Гелишикли, рожд. в Ставропольском 
к/з №170, Приз открытия скаково-
го сезона для лошадей 3-х лет блес-
тяще выиграл Демир-Тау (Дартай – 
Мадонна) 2008 г.р., линии Еля, 
рожд. в ПКФ «Тарки-Тау», и в этой 
же скачке четвертым стал Бастион 
(Парадокс – Рапсодия) 2008 г.р., 
линии Еля, рожд. в Ставропольском 
к/з №170. Еще одно результатив-
ное место заняла Олимпиада 
(Опиум – Мадонна) 2009 г.р., линии 
Топорбая (рожд. в ПКФ «Тарки-

Тау») – она стала третьей в Пробном 
призе для двухлетних кобыл. 
Примечательно то, что призовые 
места достались чемпионам с изящ-
ной легкостью: Аман Клыч выиграл 
скачку с места до места, а Демир-
Тау финишировал с отрывом на 
четыре корпуса. Всего в день откры-
тия скакового сезона на 
Пятигорском ипподроме разыгры-
валось 4 скачки для ахалтекинских 

лошадей. Лошади конноспортивно-
го клуба «Успенский» участвовали 
в трех из них, где им удалось одер-
жать блестящие победы. Третьей 
звездой дня открытия стала кобыла 
Парламак-Кан (Мелесур – Плеяда) 
2009 г.р., линии Еля (владелец 
В.И.Кан), находящаяся в тренинге в 
КСК «Успенский» и одержавшая 
победу в Пробном призе для двух-
летних кобыл.

ЗАДЕЛ НА 
ЧЕМПИОНСТВО

Безусловно, такие результаты не 
случайны: за каждой победой стоят 
часы тренировок и долгая подготови-
тельная работа, все это стало воз-
можным благодаря тому, что в КСК 
«Успенский» собралась отличная 
команда профессионалов. В про-
шлом году на чемпионате России 
лошади из КСК «Успенский» показа-

Борисенко, которая работает со спор-
тивными лошадьми на базе в Скопине. 
Именно благодаря их кропотливому 
труду из нескладных жеребят выраста-
ют короли скаковых дорожек и спор-
тивных полей, за успехами которых мы 
планируем следить постоянно.

Официальное открытие КСК 
«Успенский» очень скоро, и мы обяза-
тельно напишем об этом мероприятии 
в ближайшем номере «ЗМ». ЗМ

ли себя на самом высоком уровне: 
Адриатика-Немо (Десмал – Адель) 
2008 г.р., линии Сере (рожд. в хоз-ве 
А.Немашкалова), взяла «Приз имени 
М.Д.Черкезовой» под седлом масте-
ра-жокея Р.М.Хамидуллина и она же 
заняла третье место в ринге кобыл 
двух лет. Жеребец Бастион выиграл 
«Приз в честь праздника 
ахалтекинского коннозаводства», а 
жеребец Демир-Тау стал победите-
лем в «Призе имени В.П.Шамборанта». 
Жеребец Гергебиль (Гараюсуп-Гисса) 
2008 г.р. (рожд. в к/з им. наиба 
Идриса) и кобыла Мауджа (Язайдым-
Меледаглы) 2008 г.р. (рожд. в 
Ставропольском к/з) стали Юными 
чемпионами России. Сейчас эти Юные 
Чемпионы принадлежат другому вла-
дельцу – бизнесмену из Казахстана 
Р.А. Баялиеву, но при этом жеребец 
Гергебиль проходит спортивный  тре-
нинг на базе КСК «Успенский» в            
г. Скопине и готовится к участию в 
чемпионате мира-2011.

 
РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ 
УТРАТЫ ТИПИЧНОСТИ

Требования к лошадям у КСК 
«Успенский» очень жесткие. Все 
лошади должны обладать хорошим 
ростом, правильным экстерьером, 
великолепно развитой мускулату-
рой. Сочетать в себе не только отлич-
ные скаковые качества, но и свобод-
ные, достаточно высокие движения с 
хорошим захватом пространства. 
Помимо великолепных скаковых и 
спортивных качеств, все лошади КСК 
«Успенский» являются яркими пред-
ставителями своей породы. Такие 
жесткие требования не случайны, 
ведь КСК «Успенский» не только 
занимается покупкой и тренингом 
лошадей, но также их продажей. 

Так, Аман Клыч представляет 
собой пример  перспективного для 
скачек рослого жеребца на хороших 

движениях, который при этом сохра-
нил все отличительные признаки 
породы – крепость, изящество и 
сухую конституцию. Адриатика-Немо 
также очень типична, правда, корот-
кие дистанции ей даются плохо, зато 
на длинных она проявляет себя пре-
красно: что ж, дистанционерка в 
конюшне – это большой плюс. 

Питомцы КСК «Успенский» уже 
проявили себя не только в скачках и 
рингах, но и в спортивных испытаниях. 
В прошлом году полукровный жере-
бец Алигарх (Атом, ахалт. – Гонгола, 
рус. верх.) 2006 г.р. получил титул 
чемпиона среди лошадей 4-х лет на 
чемпионате России по троеборью.

КОМАНДНАЯ ИГРА
Ахалтекинцы конноспортивного 

клуба «Успенский» – это труд целой 
команды, скрупулезно подобранной 
главным идеологом В.П.Воросовым.  
Он исколесил всю Россию в поиске 
лучших молодых лошадей ахалтекин-
ской породы. Для того чтобы собрать 
будущих звезд, необходим серьезный 
опыт, особое чутье и, конечно же, 
огромная работоспособность – те 
качества, которыми в полной мере 

обладает Виктор Петрович Воросов. 
Однако в одиночку такую работу не 
проделать, поэтому в КСК «Успенский» 
работает целая плеяда талантливей-
ших специалистов и истинных знато-
ков своего дела, среди которых 
Владимир Алексеевич Бочкалов,  
мастер-тренер скакового отделения 
КСК «Успенский» – главный «воспи-
татель» будущих чемпионов в 
Пятигорске и мастер спорта Ольга 

Жеребец ДЕМИР-ТАУ (Дартай - Мадонна) 2008 г.р., линии Еля,
под седлом Шамиля ХАТКОВА побеждает в призе Открытия скакового сезона Жеребец АМАН КЛЫЧ (Мелебайдак - Партлама) 2009 г.р., линии Гелишикли 

под седлом мастера-жокея Р.М.ХАМИДУЛЛИНА выигрывает Пробный приз

Рязанская обл, г. Скопин, с. Успенское
Тел.: +7 (4915) 65-03-36, приемная СМПК; +7 (903) 130-62-10

Жеребец ГЕРГЕБИЛЬ (Гараюсуп - Гисса) 2008 г.р., линии Посмана.
Юный чемпион ринга для жеребчиков 2-х лет

Юная чемпионка ринга для кобылок 2-х лет кобыла МАУДЖА (Язайдым-Меледаглы) 
2008 г.р., линии Гелишикли и третий призер того же ринга АДРИАТИКА-НЕМО 
(Десмал - Адель) 2008 г.р., линии Сере, также принадлежащая КСК «Успенский»

Конноспортивный клуб «Успенский»

АДРИАТИКА-НЕМО (Десмал - Адель) 2008 г.р., линии Сере., победительница 
приза им. М.Д.Черкезовой под седлом мастера-жокея Р.М.ХАМИДУЛЛИНА. 
Помимо замечательной скаковой кондиции эта кобыла в полной мере является 
представительницей своей породы; она грациозна и типична. 

Майские праздники подарили жителям Пятигорска 
возможность не только отдохнуть от трудовых будней, 

но и своими глазами увидеть интереснейшее действо: 
в начале месяца на крупнейшем ипподроме страны 

состоялось открытие 116-го скакового 
сезона, собравшего около полутысячи 

лошадей чистокровной верховой, 
арабской и ахалтекинской пород. 

В день открытия три скачки  
из четырех выиграли лошади 

конноспортивного клуба 
«Успенский», создателем 

которого является 
Виктор Петрович Воросов.

АхАлтекинские 
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