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КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «УСПЕНСКИЙ»

КРЫТЫЙ МАНЕЖ (66х24)
ВСЕПОГОДНЫЙ ПЛАЦ (60х80)

ТРОЕБОРНАЯ ТРАССА
(в процессе строительства)

ЛЕВАДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(16 левад и электропастух для кобыл 5 га)

ОБЩЕЖИТИЕ
для тренеров
и берейторов

Мы находимся: с. Успенское, Скопинский р-н, Рязанская обл. Тел.: +7(926) 635-2252; +7(910) 900-8286

ПОСТОЙ
 от 9000 руб.  до 14000 руб. 

(с тренингом)

Владелец КСК «Успенский» Виктор ВОРОСОВ
с двухлетним ЦАИРОМ, самым перспективным

ахалтекинским жеребенком выездкового направления.

представителями конюшни – 
Агатом, Шахмедом, Палитрой, 
Адриатикой и Парламак – ведь им 
предстоит участие в августовском 
чемпионате России в Пятигорске и 
сентябрьском чемпионате мира в 
Москве. 

Реализованная 
мечта

Это должно было когда-нибудь 
случиться. В ахалтекинских кругах 
об этом мечтали на протяжении 
долгих лет. И даже были определен-
ные попытки реализовать идею, но 
проходило время, а идея оставалась 
лишь недостижимой мечтой. КСК 
«Успенский» – это реализованная 

мечта – трендепо для лошадей 
ахалтекинской породы. Теперь 
можно запросто поставить свою 
лошадь в тренинг хоть на ипподром, 
хоть в выездку, хоть в троеборье и 
быть на 100% уверенным в том, что 
весь заложенный потенциал лошади 
будет раскрыт максимально.

Условия и возможности КСК 
«Успенский» позволяют реализо-
вать все пожелания как потенциаль-
ного покупателя ахалтекинской 
лошади, так и уже состоявшегося 
владельца. Проверенный тренер- 
ский состав КСК, аренда лучших 
жокеев России, выезды на соревно-
вания и неограниченное использо-
вание всех ресурсов обоих конных 

комплексов КСК «Успенский» в 
Скопине и тренерского отделения 
этого клуба в Пятигорске – это все 
то, что нужно для успешных, а глав-
ное стабильных результатов в 
любом виде конного спорта или 
ипподромных испытаний.

И, конечно же, КСК «Успенский» 
представляет великолепных ахалте-
кинских лошадей для продажи на 

любой взыскательный вкус: креки 
нынешнего скакового сезона – 
Демир-Тау, Бастион, Аман-Клыч; 
молодые талантливые выездковые 
лошади – Цаир, Шумер, Гаон, 
Музардаг и Гайдувсыз; юные трое-
борцы – Хамза, Харди-Хамер, 
Гяурбек и Офрис; точеные текинцы 
шоу-класса – Палитра, Агат, 
Адриатика.  ЗМ

Победы КСК 
«УСПенСКий»

Принадлежащий клубу вели-
колепный скакун прошлого сезона – 
жеребец Демир-Тау (Дартай – 
Мадонна) с легкостью выиграл 
«скачку на миллион» – приз 
Республики Северная Осетия – 
Алания (дист. 1600 метров), про-
шедшую в рамках Фестиваля 
дружбы народов Северного 
Кавказа. Он почти сразу оторвался 
от своих соперников, повел скачку 
и мощно финишировал с отрывом 
в 3,5 корпуса.

Порадовала и красавица 
Палитра (Мургаб – Проказница), 
дважды за месяц выигравшая скач-
ку на 1200 метров. Казалось бы, 
этой «девушке» вообще нечего 
делать на дорожке ипподрома. 
Такие изящные, тоненькие статуэт-
ки должны быть украшением 
конюшни и выводиться исключи-

тельно для показа. Ан нет, эта дама 
и на ринге не уступит, и на дорожке 
ипподрома не оставит своим сопер-
ницам шансов.

Вороной двухлетний Агат 
(Гулам – Адель) в жесткой борьбе 
со своим соконюшенником изабел-
ловым Пактагушем (Пиастр – 
Тогдари) выиграл свою первую 

скачку на 1000 метров. И время у 
них было одно, но фотофиниш 
показал, что Агат оказался на 
«нос» быстрее. Находящийся в 
тренинге у КСК «Успенский» 
Шахмед (Шахид – Медресе), име-
ющий казахское гражданство, сна-
чала в июне занял второе место на 
дистанции 1000 метров, а потом уже 
в июле выиграл скачку на 1200 мет-
ров с хорошим временем.

СиСтема тРенинга
Уже можно подвести опреде-

ленный итог, ведь прошла ровно 
половина скакового сезона. Сейчас 
в тренинге КСК «Успенский» на 
Пятигорском ипподроме находится 
15 лошадей, принадлежащих вла-
дельцам из России, Казахстана, 
Венгрии и Испании. За половину 
сезона лошади клуба участвовали в 
40 скачках и 29 раз оказывались на 
платных местах! Это более чем 
отличный результат, который гово-
рит о грамотной системе тренинга и 
работы персонала клуба. Когда все 
отлажено, когда лошадям, тренер- 
скому составу и персоналу созданы 
все условия для работы – по-друго-
му и быть не может. Лошадей кури-
руют лучшие ветеринары москов- 
ской клиники «Новый век»; у каждой 
лошади свой индивидуальный раци-
он, составленный под ее ежеднев-
ную нагрузку и особенности мета-
болизма; два раза в день лошади 
работают под седлом по скаковому 
графику, готовясь к предстоящему 
Дерби и скаковому Ахалтекинскому 
митингу. А сейчас еще добавилась и 
работа в руках с самыми типичными 

на возможности
В одном из 

предыдущих 
номеров мы начали 

серию статей 
о КСК «Успенский», 

базирующемся 
на Пятигорском 

ипподроме 
и в городе Скопине 
Рязанской области. 

Прошло два месяца, 
которые оказались 

весьма результа-
тивными. И вот мы 

снова в гостях  
у этого клуба.

КСК «Успенский» –
трендепо

условия, умноженные
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ДЕМИР-ТАУ (Дартай – Мадонна), гн., 
2008 г.р., владелец КСК «Успенский»

АГАТ (Гулам – Адель), вор., 2009 г.р., владелец КСК «Успенский»

ПАЛИТРА (Мургаб – Проказница), гн., 2009 г.р., владелец КСК «Успенский»

ШАХМЕД (Шахид – Медресе), зол.-бул., 2009 г.р.,
в тренинге у КСК «Успенский», ч/вл., Казахстан
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скачки 99Текст: Надежда ТАРАСОВА


