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Текст: Анна ИЛЬЯСОВА

«Домашние посиделки»
всероссийского

масштаба

Александр Климук и Абдурахман Османов внимательно следят за действом,
разворачивающимся на манеже

В 250 км от Москвы
в Рязанской области,
Скопинском районе
есть живописный
уголок – село
Успенское.
Здесь на берегу реки,
в тихом и далеком
от городского шума
и суеты месте
расположился
КСК «Успенский».

15

июля в КСК «Успенский»
состоялась официальная
церемония торжественного открытия единственного в мире
центра по подготовке спортивных
лошадей ахалтекинской породы.

Все флаги
в гости к нам

Генеральная репетиция открытия
состоялась еще в апреле, участники
церемонии и сотрудники КСК
«Успенский» продолжали готовиться, ведь в этот раз были приглашены
самые почетные гости, специалисты
мира ахалтекинской породы и представители конной общественности.
Так, в КСК «Успенский» приехали

Александр Степанович Климук –
начальник конной части Ставропольского к/з, Абдурахман Османович
Османов – владелец племенного к/з
имени наиба Идриса, – сокровищницы, хранящей и преумножающей уникальную коллекцию представителей
лучших кровей и линий ахалтекинской породы лошадей, Леонид
Бабаев – владелец к/з имени
В.П.Шамборанта «шаЭль», достигшего на сегодняшний день больших успехов в селекции спортивных лошадей.
Среди приглашенных были также знаменитый художник-ипполог Алексей
Глухарев, талантливый каскадер
Александр Иншаков, представители
руководства МААК – селекционного
центра Международной и Всероссийской ассоциаций ахалтекинского
коннозаводства Татьяна Рябова и
Юлия Кузнецова. Помимо перечисленных гостей, являющихся своего рода
«лицом» российского мира ахалтекинской лошади, на большой показ в
КСК «Успенский» съехались и другие
гости, друзья клуба, любители и ценители уникальной породы.
Гостям почет и...

Понимая, что суета московской
жизни непременно вцепится пробками и затрудненным движением в того
или иного приглашенного (а каждый
гость был здесь желанным и незаменимым), владелец КСК «Успенский»
Виктор Петрович Воросов позаботился об организации автобусного трансфера из Москвы. Таким образом, все,
кто нашел время посетить церемонию
открытия, могли расслабиться, не
нервничать из-за опозданий, не
напрягаться за рулем и предаваться
приятной беседе в кругу единомышленников – так чудесно скрасившей
долгую дорогу.
По приезде на территорию комплекса гостей уже ждал горячий чай
с пирожками и блинчиками, дабы
Даниил Потоцкий на Раде
и Николай Долгов на Васе

снять налет дорожной усталости и
окунуться в атмосферу гостеприимства хозяев мероприятия. Затем все
собравшиеся были приглашены на
интереснейшую экскурсию по комплексу, а ведь здесь действительно
есть что посмотреть! Перед глазами
гостей предстал во всей красе конный комплекс европейского уровня,
оснащенный всем необходимым для
гармоничного и прогрессивного развития спортивной лошади, – манеж,
бочки, конюшни, огромное профессионально организованное левадное хозяйство, тренировочная троеборная трасса, выездковый плац и
гостиница для персонала, поддерживающего комплекс в функциональном состоянии.

Мария Пачуева на Хамзе

Ирина Трухан на Бенгурионе

Показ талантов

Но, конечно же, инфра
структура – не главное. Главное –
это коллектив центра, ведь здесь
работают такие опытнейшие спортсмены, как Ольга Борисенко (мс по
троеборью и выездке), Даниил
Потоцкий (кмс по троеборью), Ирина
Трухан (кмс по выездке, мс по троеборью), Мария Почуева (кмс по троеборью), профессионально подводящие лошадей к заездке и осуществляющие их дальнейший спортивный
тренинг. Основным же сокровищем
КСК «Успенский» является его поголовье. Здесь и великолепный темногнедой Текинбер (Рехимдар – ТрамКан), рожденный в племенном хозяйстве Валерия Ильича Кана, и Маслиат
(Аксум – Моника) Дагестанского
к/з, и представитель к/з им. В.П.
Шамборанта Гаон-шаЭль (Газыр –
Джагали), и великолепный жеребец
Ак-Юсуп (Мургаб – Прохлада), и
конечно же, прекраснейший жеребец
Музардаг (Мургаб – Прелестница),
рожденный в к/з им. наиба Идриса.
Красота и грация ахалтекинских
лошадей КСК «Успенский» настоль-

Жеребец Ак-Юсуп на выводке

ко впечатлила гостей, что многие
пожелали лично произнести слова
благодарности, восхищаясь качеством комплекса, красотой и изяществом его воспитанников. Среди выступавших были и официальные лица из
администрации Скопинского района
Рязанской области.
Казалось, хвалам и восхищенным репликам не будет конца – так
поразило гостей знакомство с клубом, но главное зрелище все еще
было впереди – показательные
выступления.
Начался показ талантов центра с
конкура на мощность прыжка под
седлом
спортсменов
КСК
«Успенский». Ольга Борисенко на

Онли Ю, Даниил Потоцкий на
Бенгурионе и Мария Пачуева на
Хамзе раскрыли всю мощь этих хрупких на первый взгляд лошадей, дойдя
до высоты препятствий в 140 см.
В перерыве, пока сотрудники
оперативно убирали с манежа барьеры, паузу эффектно заполнил своим
выступлением народный ансамбль,
задорно и профессионально исполнивший песни на конные темы.
Затем последовала пора восхищаться невообразимой грацией ахалтекинской породы: спортсмены представили зрителям манежную езду под
музыку. Зрелище завораживало,
казалось, лошади не касаются земли
своими изящными ногами. К слову,

Ведущая церемонии
Валерия ШАРАТОВА

Александр ИНШАКОВ
и Виктор ВОРОСОВ на трибунах

переполненные трибуны, только что
ладно подпевавшие любимым и всем
знакомым композициям, замерли в
едином молчании, не отрывая глаз от
происходившего на манеже. А завершилась зрелищная часть джигитовкой, также в исполнении спортсменов
КСК «Успенский» Даниила Потоцкого
на кобыле Раде и Николая Долгова
на мерине по кличке Вася.

Османов привез вкуснейшие фрукты
из Гергебиля, что еще больше украсило и без того ломившийся от щедрых
угощений стол. За дружескими разговорами на горячо любимую всеми тему
– мир ахалтекинской породы – прошел вечер, после чего собравшихся
уже ждал автобус до Москвы. По
дороге в столицу улыбки не сходили с
лиц гостей, ведь чтобы сделать из
вполне официального мероприятия
такой домашний праздник, нужен
настоящий талант. А если человек
талантлив, то он талантлив во всем,
следовательно, центр подготовки
спортивных лошадей ахалтекинской
породы в КСК «Успенский» просто
ЗМ
обречен на успех!

Пир горой

Конечно же, в конце этого насыщенного дня последовало грандиозное застолье, где никто не чувствовал
себя неловко, ведь каждый гость был
желанным. Не обошлось и без подарков. Так, Абдурахман Османович
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