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Золотисто-буланый жеребец Гаон-ШаЭль (Газыр-Джагали), 2009 г.р.

Открытие центра

Сергей ФИЛАТОВ и легендарный АБСЕНТ

Ахалтекинцы в спорте –

реальность!

Вот уже более 50-ти лет имя
великолепного жеребца
Абсента неразрывно связано
со всем, что касается
упоминаний об ахалтекинской
породе. «Черный лебедь» – так
называли Абсента иностранцы,
которые были поражены великолепием его
танца на Олимпиаде в Риме. Конечно,
повторить успех этой лошади практически
нереально: трехкратный участник и чемпион
Олимпийских игр 1960 года, шестикратный
чемпион СССР, 11-кратный участник
соревнований на первенство СССР.
Ахалтекинские
звезды

Имена других ахалтекинцев в
спорте не так известны, но они были
и в свое время тоже блистали на
вершинах спортивного Олимпа.
Любителям выездки хорошо знакомы Абакан, Акбулак, Акын, Агдам,
Эльба, Муар, Гений, Гипюр, Гарант,
Могах. В троеборье в свое время
отлично выступали англо-текинские
Пропеллер и Экран, а также чистокровный ахалтекинский буланый
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Текст: Надежда ТАРАСОВА

Единственный в мире центр
по подготовке лошадей
ахалтекинской породы
открылся в КСК «Успенский».

Мансур – сын Дорназарбека и
Медеи – чемпион России по троеборью. В наше время на троеборных
соревнованиях часто можно увидеть
в призах вороного Бугара под седлом Алексея Розанова.
Про маленького и очень сухого
Пентели, который был победителем
Кубка СССР по конкуру в 1971 году,
очевидцы рассказывали так: «Порой
В.Лисицин буквально за несколько
сантиметров до стенки высотой
160-170 см или широчайшего оксера останавливал Пентели, а он только взмахнет сухой породной головой, легко оторвется от земли и
перенесет над препятствием себя и
своего всадника». Пять раз становился победителем на Всесоюзных
соревнованиях ахалтекинский
Полигон. Отличные результаты
показывали Полет, Глазок, Герек,
Ман, Карамашал, Арслан, Ковум,
Пейкам, а также англо-текинские
Танкетка, Трюм, Сед и Плед. Сейчас

на территориях Казахстана и
Узбекистана великолепно выступают вороные потомки Абсента –
жеребцы Алмаз и Алум, а также
гнедой Роваят, линии Гелишикли.
Вообще надо признать, что казахские и узбекские спортсмены любят
и умеют работать с ахалтекинской
породой. Ни одного чемпионата
Средней Азии не проходит без
участия ахалтекинских лошадей, и
очень часто они занимают высшие
места в выездке и конкуре.
Современной России в плане
успешной работы с ахалтекинцами
особо гордится нечем. Очень результативно стартует в выездке соловый
Дуаг-Шаэль под седлом Ольги
Сергеенковой, по Малому и Среднему
призу начал выступать Виталий
Андрухович на буланом МаккаШаэль. Неизменно отличный результат показывают Ольга Борисенко и
Алексей Розанов в троеборье. И так
было до последнего времени…

Но все меняется и, к счастью, в
лучшую сторону. 21 апреля распахнул свои двери для всех желающих
единственный в мире Центр по подготовке лошадей ахалтекинской породы – КСК «Успенский». Настоящий
конный комплекс европейского уровня с манежем, бочками, конюшнями,
гостиницей для персонала, огромным левадным хозяйством, троеборной трассой и выездковым плацем.
На официальное открытие
Центра гостей собралось так много,
что сидячих мест на трибунах манежа
хватило не всем. А началось все с
небольшого показательного конкура
с участием всадников клуба на ахалтекинских лошадях. Молодые ахалтекинцы – буланый Музафар и гнедой
Хамза под юными спортсменами
клуба Дмитрием Евсениным и
Филицией Бантуш чисто и с удовольствием отпрыгали небольшую систему из трех препятствий. А тренерский
состав КСК – Ольга Борисенко на
Онли Ю, Даниил Потоцкий на
Алигархе и Ирина Трухан на
Бенгурионе представили зрителям
показательный конкур на мощность
прыжка до 140 см. Все три лошади
успешно выступают в троеборье и без
проблем взяли заявленную высоту.
Особенно технично и безошибочно
справилась с высотой главный тренер
КСК – Ольга Борисенко с рыжим
буденновским Онли Ю. Этот мерин не
принадлежит к доминирующей в
клубе ахалтекинской породе, но
является самым возрастным и опытным участником команды КСК
«Успенский». Также великолепно
Онли Ю вместе с Ольгой отпрыгали
показательный троеборный маршрут,
поставленный в большом и светлом
манеже КСК «Успенский». Более
молодой сын ахалтекинского
Атома – вороной жеребец Алигарх,
который в прошлом году занял 3-е
место на чемпионате России и успешно продолжает троеборную карьеру
в этом году, тоже отлично справился с
троеборными препятствиями и сорвал аплодисменты зрителей.
Свобода и грация

Следующим этапом было представление лошадей ахалтекинской
породы на свободе. Великолепные
буланые, вороные, гнедые ахалтекин-

цы КСК «Успенский» демонстрировали продуктивные, просторные движения с отличным захватом
пространства. Особенно хорошо
показали себя молодые жеребцы –
будущие звезды выездки – золотисто-буланый Гаон-Шаэль и вороной
Цаир-Шаэль. Эти крупные, породные
трехлетки густого типа – достойные
продолжатели дела великолепного
Абсента как по своим двигательным
качествам, так и по экстерьеру.
Под национальную туркменскую музыку выехали в манеж амазонки на буланом Бенгурионе и
соловом Гайдувсыз-Шахе. В красивых платьях с инсталляцией туркменских национальных узоров
Ольга Борисенко и Ирина Трухан
показали великолепное Па-де-де.

Виктор ВОРОСОВ,
владелец КСК «Успенский»

Джигитовка в исполнении
Николая ДОЛГОВА

Джигиты «успенского»

Заключительным и самым зрелищным этапом показательных
выступлений в КСК «Успенский»
стала джигитовка, представленная
всадниками клуба. «Универсальный»
спортсмен Даниил Потоцкий с неизменной улыбкой на лице поразил
гостей шоу прекрасным владением
собственным телом, рубкой, а также
безошибочной стрельбой из лука на
скачущей лошади. Ему вторил начинающий всадник клуба Николай
Долгов, бесстрашно исполняющий
сложные трюки джигитовки.
Зрителям и гостям так понравилось шоу, что спортсменов четырежды вызывали аплодисментами на бис.
Да и потом гости не желали расходиться и продолжили общение, а
спортсмены КСК «Успенский» с удовольствием рассказывали о лошадях
клуба. Особый интерес вызвали пятилетние ахалтекинские Офрис и Хамза,
которые под седлом Марии Почуевой
в этом году на чемпионате России по
троеборью в закрытых помещениях
среди молодых лошадей заняли 1-е и
2-е места соответственно.
2011-2012 гг. – начало спортивной деятельности КСК «Успенский».
И если в 2011 году клуб на спортивной арене представляли три лошади и
только одна из них была ахалтекинская, то в 2012 году клуб представляют семь (!) чистокровных ахалтекинских жеребцов, которые будут
участвовать как в троеборье, так и в
выездке. И это только начало! ЗМ

Показательные выступления. Конкур на мощность прыжка.
Ирина Трухан на буланом жеребце БЕНГУРИОНЕ

Па-де-де. Ирина Трухан на буланом жеребце БЕНГУРИОНЕ
и Ольга Борисенко на соловом жеребце ГАЙДУВСЫЗЕ

КСК «Успенский»
Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Успенское
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