
Гунеш). Оба жеребца выступали 
под седлом жокея II категории 
Тимура Гусейнова. 

Но уже 27 мая ситуация карди-
нально поменялась. В 7 ахалтекин-
ских скачках скакало 9 лошадей, 
принадлежащих КСК «Успенский», 
и 4 из них заняли призовые места. 
Сначала отметилась недавно куп-
ленная двухлетняя Сапалак-Кан 
(Памел-Кан – Сабырли), которая 
под седлом Тимура Гусейнова с 
легкостью выиграла Пробный приз 
для кобыл 2-х лет на дистанцию 
1200 м. Следом за ней одну из 
важнейших скачек 1-й группы 

Большой Летний приз для лоша-
дей 3-х лет 1600 м выиграл титуло-
ванный гнедой Аман-Клыч (Меле- 
байдак – Партлама), скакавший 
также под седлом Тимура. Приняв 
со старта, Аман-Клыч почти 500 м 
отсиживался в хвосте, и только 
уже перед самой финишной пря-
мой Тимур выдвинул его с послед-
ней позиции на третью и в повороте 
на финишную прямую обошел всех 
полем, выиграв в тяжелой борьбе 
«шею» у Распадка. Далее в рядовой 
скачке 4-й группы для трехлетних 
лошадей на 1400 м второе место 
занял гнедой Фаршад (Шахид – 

Фариза), и еще одну рядовую скачку 
для лошадей 2-х лет на 1200 м уве-
ренно выиграл уже скакавший в мае 
Дамирбек (Дартай – Гульбахар). 

3 июня состоялись три ахалте-
кинские скачки, и в двух из них 
скакали лошади КСК «Успенский». 
Первую ахалтекинскую скачку  
4-й группы для кобыл 2-х лет на 
1000 м с отрывом в 2 корпуса выиг-
рала гнедая Фериде (Газанч – 
Формоза) под седлом жокея 
I категории Мурата Джанмурзае- 
ва. Третье место заняла ее соседка по 
конюшне гнедая Аймесей (Алван – 
Алмалык), на которой выступал 
Тимур Гусейнов. И в тот же день 
первую скачку в своей жизни – 
скачку 4-й группы для жеребцов 
двух лет на 1000 м – с огромным 
отрывом выиграл гнедой Пайхас-
Кан (Самар-Кан – Плеяда) под 
седлом  Гусейнова. Надо сказать, 
что этот пристрелочный день был 
весьма показательным для двух-
летних лошадей КСК «Успенский». 
Два победителя этого дня в таком 
же духе и продолжили в этом сезо-
не свою скаковую карьеру, ни разу 
не опускаясь ниже 2-го места. 

Следующий ахалтекинский ска-
ковой день состоялся 17 июня. К 
тому времени уже были определены 
основные фавориты КСК «Успен- 
ский», и надо сказать, что они не 
подвели. Первую скачку 4-й группы 
для кобыл 2-х лет на 1200 м почти 
сразу со старта захватила гнедая 
кобыла Губденли (Газанч – Фирюза) 
под седлом Мурата Джанмурзаева, 
сохранив лидерство до самого фини-
ша. Через некоторое время гнедой 
Пайхас-Кан (Самар-Кан – Плеяда) 
под седлом Тимура Гусейнова выиг-
рал престижную скачку для двухле-
ток – Летний приз на дистанцию 
1200 м. Как и в прошлую свою скач-
ку, жеребец в повороте на финиш-
ную прямую занял лидирующую 
позицию и с отрывом в 3 корпуса 
выиграл скачку с отличной резвос-
тью 1.28,36. Четвертое призовое 
место в этой скачке занял его сосед 
по конюшне – соловый Рехбер 
(Пиастр – Рапсодия) под седлом   

А
в конюшнях скакового тре-
нотделения КСК «Успен- 
ский» кипит работа. Каких-
то лошадей загружают в 

коневозы – они уже закончили свою 
скаковую карьеру и едут в Рязанскую 
область в спортивное отделение КСК 

«Успенский» для продажи или подго-
товки в троеборье и выездку. Туда же 
уехали основные скакуньи этого сезо-
на – Сапалак-Кан, Фериде, Губденли 
и Тегмил-Кан. Им, пожалуй, повезло 
больше всех. До января их ждет пол-
ноценный отдых без седловок, проез-
док и финишного столба на большом 
выпасе КСК «Успенский». А потом 
они вернутся на ипподром, чтобы 
готовиться к следующему скаковому 
сезону. Но отъезд лошадей совсем не 
значит, что конюшня пустеет. Другие 
коневозы привозят в скаковое отделе-
ние КСК «Успенский» годовичков из 
разных мест России, скрупулезно 

отобранных владельцем КСК 
«Успенский» Виктором Воросовым и 
бессменным тренером Владимиром 
Бочкаловым. 

Набирая обороты
Скаковой сезон 2012 года начал-

ся для КСК «Успенский» не слишком 
удачно. Первых два скаковых дня в 
начале мая принесли только 2 вторых 
места. В призе Весенний на дистан-
цию 1000 м вторым остался двухлет-
ний гнедой Дамирбек (Дартай – 
Гульбахар) и в призе Победы на 
дистанцию 1600 м второе место занял 
трехлетний Курейш (Кеик-Губден – 

в призАхВсегда

Осень... Вот и закончился скаковой 
сезон для лошадей ахалтекинской породы 

на Пятигорском ипподроме. 
Потихоньку разъезжаются тренеры 

скаковых отделений – кто в Дагестан, 
кто в Калмыкию, кто в ростовские степи…

В одной из важнейших 
скачек сезона – 
Большом Летнем 
призе – Аман-Клыч, 
приняв со старта, 
почти 500 м 
отсиживался в хвосте, 
и только уже 
перед самой 
финишной прямой 
Тимур Гусейнов 
выдвинул его 
с последней позиции 
на третью 
и в повороте 
на финишную прямую 
обошел всех полем

Жеребец АМАН-КЛЫЧ (Мелебайдак - Партлама), 2009 г.р. 
под седлом жокея II категории Тимура ГУСЕЙНОВА
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кобыл. К сожалению, основная фаво-
ритка КСК «Успенский» – вороная 
Шадия – трагически погибла в нача-
ле скакового сезона, и некому было 
представлять клуб в этой престиж-
нейшей скачке. Но из 8 ахалтекинс-
ких скачек в этот день лошадьми 
клуба было выиграно 4 и еще в одной 
было занято 2-е место! Начало поло-
жил гнедой Дамирбек под седлом 
Мурата Джанмурзаева, который 
бровкой перед самым финишным 
столбом вырвал победу у других 
участников в скачке на Приз в честь 
дня морской авиации ВМФ России 
для жеребцов 2-х лет на 1400 м. 

Следующую скачку – приз Октавы 
для кобыл 2-х лет на ту же дистан-
цию  – с легкостью выиграла фаво-
ритка Сапалак-Кан под седлом  
Т.Гусейнова.Третье место в этой же 
скачке заняла буланая Тегмил-Кан 
(Гуджурлы – Трам-Кан) под седлом 
М.Джанмурзаева. Далее был ра- 
зыгран Приз Абсента для лошадей 
3-х лет на 2000 м. И в нем темно-
буланый Рапид (Парадокс – 
Рапсодия) под седлом Мурата 
Джанмурзаева, отсидевшись первые 
1000 м в хвосте других участников, 
полем выдвинулся вперед и уже 
никому больше не уступил свое 
лидерство. В следующей, правда, 
рядовой скачке 4-й группы для двух-
леток на 1000 м порадовал буланый 
Шахин (Шахид – Ангара). Это была 
его первая скачка, где он занял вто-
рое место под седлом Джанмурзаева. 
Последней ахалтекинской скачкой в 
этот день был приз 2-й группы – 

Приз Элиты для лошадей 4-х лет и 
старше на 2400 м. В ней расчетливо 
победил гнедой Бастион под седлом 
М.Джанмурзаева. Он с поворота на 
финишную прямую сначала захватил 
лидера и в нелегкой борьбе с Шанда 
одержал победу, вырвав у соперни-
ка два корпуса на финише. 

22 июля в день Окса арабской 
породы отличилась гнедая двухлет-
няя Аймесей-Шаэль (Алван – 
Алмалык) под седлом Джанмур- 
заева, скакавшая в скачке 4-й группы 
для двухлеток на 1200 м. К финишу 
почти все лошади подошли очень 
кучно, но основная борьба завяза-
лась в 150 метрах от финишного 
столба между Аймесей и жеребцом 
Магасом, которые шли нос к носу, и 
только на последнем рывке перед 
финишным столбом Аймесей с 
Муратом выиграли голову, принеся 
заслуженную первую победу в 
копилку наград КСК «Успенский».

М.Джанмурзаева. В следующей скач-
ке – Спринтерском призе для лоша-
дей 3-х лет на дистанцию 1000 м 
отличились Курейш (Кеик-Губден – 
Гунеш) под седлом М.Джанмурзаева 
и Фаршад (Шахид – Фариза) под 
седлом Т.Гусейнова. Они заняли 
соответственно второе и третье при-
зовые места, уступив по секунде 
Распадку. Еще одну важную скачку 
2-й группы – Приз Пазиллы для двух-
летних кобыл на 1200 м – в тяжелой 
борьбе выиграла фаворитка Фериде 
(Газанч – Формоза) под седлом Тимура 
Гусейнова. И в завершение дня второе 
место в Открытом призе для лоша-

дей 4-х лет и старше на 1800 м занял 
гнедой Бастион, 2008 г.р. (Парадокс – 
Рапсодия; жокей М.Джанмурзаев), 
уступив своему старшему брату – 
титулованному Патрону от Триады. 

1 июля основные призы разыгры-
вали между собой лошади арабской 
породы. Тренер КСК «Успенский» 
Владимир Бочкалов основных своих 
креков решил поберечь до 15 июля, 
когда будет разыграно много тради-
ционных призов для ахалтекинцев. 
Поэтому в этот день в трех рядовых 
ахалтекинских скачках участвовали 
только 2 лошади из КСК «Успенский» 
и не без успеха. Сначала двухлетний 

Стратег-Немо (Асман – Скарлет) занял 
третье место в скачке для жеребцов  
2-х лет на дистанцию 1200 м под сед-
лом жокея Джафара Марданова. 
Следом за ним также третье призовое 
место выиграл 3-летний Курейш под 
седлом М.Джанмурзаева – в Откры- 
том призе для лошадей 2-х лет и стар-
ше на дистанцию 400 (супер-спринт). 

На экваторе сезоНа
И вот 15 июля – один из важней-

ших скаковых дней в ахалтекинской 
породе, особенно для трехлетних 
кобыл. Ведь в этот день разыгрывает-
ся ахалтекинский Окс для трехлетних 

Жеребец БАСТИОН (Парадокс – 
Рапсодия), 2008 г.р., под седлом 

жокея I категории Мурата 
ДЖАНМУРЗАЕВА

Виктор ВОРОСОВ и тренер 
Владимир БОЧКАЛОВ
с кобылой САПАЛАК-КАН 
(Памел-Кан – Сабырли), 2010 г.р., 
на награждении
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поворотом на финишную прямую. Но 
в самом повороте сильно вперед 
выдвинулась оксистка Гания и схва-
тилась в упорной борьбе с Рапидом, а 
следом их настиг классный Джумали. 
И вот за первое место разворачивает-
ся нешуточная борьба между этими 
тремя лошадьми за 200 м до финиш-
ного столба, а в это время сильней-
ший рывок делает рыжий Дарбазан и 
накрывает всю лидирующую группу, 
обыгрывая их на корпус! В итоге 
Рапид остался только вторым. Как по 
традиции, следующую скачку – так 
называемое Малое дерби – Приз 
Гундогара для лошадей 3-х лет на 
дистанцию 2400 м выиграл жеребец, 
принадлежащий КСК «Успенский», 
гнедой Аман-Клыч (Мелебайдак – 

Партлама) под седлом Тимура 
Гусейнова. Отсидевшись почти всю 
скачку за лидерами, Аман-Клыч в 
повороте на финишную прямую сде-
лал бросок и схватился за лидерство с 
Дарбеком, которого он в итоге обог-
нал на полтора корпуса на финише. 
Как будто повторилась прошлогодняя 
история этого же дня, когда лошади 
КСК «Успенский» заняли второе 
место в Дерби (жеребец Бастион) , но 
выиграли Малое дерби – жеребец 
Демир-Тау (Дартай – Мадонна). И 
так же, как и в тот день, больше пер-
вых мест завоевать не удалось. В скач-
ке 4-й группы для жеребцов 2-х лет на 
дистанцию 1400 м второе и третье 
место заняли Шахин (Шахид – 
Ангара) и Муфид (Михман – Фариза). 
В призе Российской Федерации для 
лошадей старшего возраста на дис-
танцию 3200 м за четвертое призо-
вое место зацепился Бастион). А в 
супер-спринте на 400 м – призе в 
честь открытия Олимпийских игр для 
лошадей 2-х лет и старше – второе 
место занял отдыхавший весь сезон 
Демир-Тау под седлом Т.Гусейнова.

второе дыхаНие 
Следующий скаковой день был не 

менее важен. 26 августа – это день 
ахалтекинских скачек в честь XIX ми- 
тинга лошадей ахалтекинской породы, 
который традиционно проводится на 
Пятигорском ипподроме.  В этот день 
тренер и владелец КСК «Успенский» 
трижды поднимались на трибуну, 
чтобы получить кубки и призы за выиг-
рыш своих лошадей на скаковом кругу. 

Сначала в призе имени В.П.Шамбо-
ранта для жеребцов 2-х лет и старше на 
дистанцию 1000 м 4-летний гнедой 
Демир-Тау занял 2-е место под седлом 
Т.Гусейнова. Следом за ним классная и 
ни разу не проигравшая Сапалак-Кан с 
большим отрывом выиграла Приз в 
честь 70-летнего юбилея Т.Н.Рябовой 
для кобыл 2-х лет на 1400 м. Приз им. 
Г.А.Мазана для жеребцов 2-х лет на 
1400 м собрал почти тех же участников, 
что и Большой приз (1-й короны) для 
жеребцов 2-х лет. И снова жеребец 
Пайхас-Кан сцепился за первое место 
с победителем Большого приза – 
жеребцом Гипером. Пайхас-Кан под 
седлом Т.Гусейнова захватил лидиру-
ющего Гипера еще на первых 400 мет-
рах, обогнал и с отрывом в несколько 
корпусов выиграл. В призе Бойноу 

для жеребцов 3-х лет на дистанцию 
1600 м реабилитировал себя Рапид, 
скакавший под седлом мастера-жокея 
Юрия Тихонова. И в этой скачке сце-
пились участники Дерби. Со старта 
скачку повел Аман-Клыч, а Рапид 
отсживался у него в хвосте и только в 
повороте на финишную прямую захва-
тил лидерство. С ним пытался побо-
роться дербист этого года Дарбазан, 
но Рапид уверенно оторвался от 
дербиста более чем на 10 корпусов. 

На высокой Ноте
16 сентября лошади КСК 

«Успенский» скакали на Пятигорском 
ипподроме в последний раз в этом 
сезоне. Было разыграно 5 ахалтекин-
ских скачек, и в трех из них участво-
вали лошади КСК «Успенский». 
Снова подтвердил свой высокий 
класс темно-буланый Рапид под сед-
лом Юрия Тихонова в скачке на  
приз им. С.М.Буденного для лошадей 
3-х лет на 2800 м. Он легко оторвался 
от участников скачки и финишировал 
с большим отрывом. А в Призе 
Сравнения 1-й группы для лошадей 
4-х лет и старше на 2400 м третье 
призовое место занял гнедой Бастион 
под седлом Тимура Гусейнова, проиг-
рав своему брату великолепному ска-
куну Патрону (Парадокс – Триада).

Что ж, теперь вполне можно под-
вести итоги. В этом скаковом сезоне на 
Пятигорском ипподроме была прове-
дена 71 скачка для лошадей ахалте-
кинской породы и одна скачка «Приз 
Президента РФ» на Центральном 
Московском ипподроме. Лошади КСК 
«Успенский» выходили на скаковую 
дорожку в 48 скачках и 46 раз занима-
ли призовые места: из них 18 первых 
мест, 12 вторых мест, 10 третьих мест и 
6 четвертых мест. Отличная статистика 
и великолепный результат! За три года 
работы скаковое отделение стало 
ведущим в ахалтекинской породе.

Да, еще не покорились главные 
призы: Большой приз для двухлетних 
жеребцов, Окс для трехлетних кобыл, 
Дерби и Приз Президента РФ. Но 
начало положено, и очень успешное 
начало. Ведь это так интересно, когда 
покорение главных вершин еще впе-
реди – значит есть стимул двигаться 
дальше, искать новых звезд и делать 
из молодых долговязых жеребят 
великолепных ипподромных креков.

Так держать!  ЗМ

Ложка дегтя
5 августа проводилось Ахалте- 

кинское Дерби и много других тради-
ционных призов. Казалось бы, ничто не 
предвещало неудачи. Основные креки 
подошли к этому дню в хорошей 
форме, отдохнувшими и полными сил. 
Должны были скакать стабильные 
Фериде, Пайхас-Кан, Рапид, Аман-
Клыч, Бастион и Демир-Тау. Почти все 
они уже выигрывали в этом сезоне, а 
некоторые показывали очень стабиль-
ные результаты и в прошлом. И вот 
первая скачка – Приз в честь праздни-
ка чистокровного ахалтекинского кон-
нозаводства для лошадей 2-х лет на 
дистанцию 1200 м. Со старта скачку 
повела гнедая Губденли (Газанч – 
Фирюза) под седлом Т.Гусейнова, у 

нее на хвосте шла ее сестра Фериде 
(Газанч – Формоза) под седлом Мура- 
та Джанмурзаева, обе из КСК «Успен- 
ский». На финишной прямой Фериде 
сделала рывок и захватила лидерство, 
но уже перед финишным столбом ее 
полем догнал рыжий Фокус и, опере-
див на несколько корпусов, уверенно 
победил в этой скачке. Губденли при-
шла третьей. В Большом призе (Первой 
короны) для лошадей 2-х лет на ди- 
станцию 1600 м был заявлен ни разу не 
проигравший в этом сезоне Пайхас-
Кан (Самар-Кан – Плеяда) под седлом 
своего бессменного жокея Тимура 
Гусейнова. Лошади стартовали кучно, 
и сразу же скачку захватил и повел 
вороной Гипер. Пайхас-Кан просто 
потащил своего жокея вперед, задрав 

голову, и усилия удержать его в группе 
не увенчались успехом. Таким обра-
зом, он захватил Гипера и повел скач-
ку вплоть до поворота на финишную 
прямую, где Гипер сделал рывок и на 
два корпуса его опередил, с таким 
отставанием от лидера Пайхас-Кан и 
пришел к финишу. 

И вот Дерби – Большой Всерос- 
сийский приз для лошадей 3-х лет на 
дистанцию 2400 м. Со старта жере-
бец КСК «Успенский» Рапид под сед-
лом Джанмурзаева сразу же занял 
лидирующую позицию и повел скач-
ку. На противоположной прямой 
Рапида захватил Курейш под седлом 
Т.Гусейнова, помогая, таким образом, 
Рапиду сберечь силы для финишного 
броска, который он и сделал перед 
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В этом скаковом сезоне 
на Пятигорском 
ипподроме была 
проведена 71 скачка 
для лошадей 
ахалтекинской породы 
и одна скачка 
«Приз Президента РФ» 
на ЦМИ. 
Лошади КСК 
«Успенский» выходили 
на скаковую дорожку 
в 48 скачках 
и 46 (!) раз занимали 
призовые места
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