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КСК «Успенский»
Правильная оправа
ахалтекинских изумрудов
молодняка, подведении молодых лошадей к соответствующим стартам в оптимальной спортивной форме.
Именно так и организована деятельность КСК
«Успенский». Лошади КСК давно зарекомендовали себя
на скаковой дорожке, но владелец «Успенского» –
Виктор Петрович Воросов – на достигнутом останавливаться не любит, поэтому сегодня он поставил
перед собой нелегкую задачу: вернуть ахалтекинских
лошадей в спорт.
Все прекрасно помнят блестящие победы первого
советского олимпийского чемпиона по выездке вороного Абсента под седлом С.Филатова. А на одном из
лучших его сыновей – Абакане – выступала
и Е.Петушкова. Знаменитый ахалтекинец Муар
(от Меле Куша) в 60-х годах также успешно стартовал
под управлением И.Ломова и Л.Воврищука на чемпионатах СССР, занимая вторые и третьи места. В то же
время лучшие представители этой породы блистали
и на турнирах по преодолению препятствий, например,
отец Абсента Араб (Казбек) был неоднократным победителем чемпионатов СССР в этом виде. Пять раз победителем всесоюзных соревнований становился ахалтеДаниил ПОТОЦКИЙ на МузардагЕ
Ольга БОРИСЕНКО на КАЙТАГ-ШАЭЛЕ

Ахалтекинская порода – настоящая жемчужина
селекции, эти лошади обладают уникальным нарядным
экстерьером, высокой работоспособностью, силой и
выносливостью. Не эти ли качества в первую очередь
ценятся в классических видах конного спорта?

Т

ак что же сегодня мешает спортсменам полноценно использовать огромный потенциал
ахалтекинцев в выездке, конкуре или троеборье: высокая конкуренция со стороны других пород, предвзятое отношение к их темпераменту
или отсутствие систематической спортивной подготовки? Ответы на эти вопросы давно нашли в конноспортивном клубе «Успенский».

Единственный в своем роде

Профессиональная подготовка любой спортивной лошади наилучшим образом происходит в трендепо. Конноспортивные базы такого рода не занимаются разведением лошадей, основная работа здесь
заключается в грамотном и поэтапном тренинге

кинец Полигон, и, конечно, все любители конкура
помнят о великолепном Пентели (от Факирпельвана),
ставшем под седлом В.Лисицына в начале 70-х одной
из лучших конкурных лошадей страны.
Сегодня возродить былую славу ахалтекинцев
пытаются в «Успенском». Комплекс, торжественное
открытие которого состоялось 15 июля 2012 года, расположен в 250 км от Москвы, в Скопинском районе
Рязанской области. Это современная конноспортивная
база, оснащенная всем необходимым для полноценной
работы: манежем, выездковым платцем, тренировочной троеборной трассой, открытой и закрытой бочками, а также огромным левадным хозяйством и гостиницей для персонала. Главная же особенность этого
комплекса заключается в том, что тренеры и спортсмены специализируются здесь именно на работе с лошадьми ахалтекинской породы.
Молодые таланты

В этом году лошади, принадлежащие
КСК «Успенский», выступали главным образом в соревнованиях по троеборью. Два гнедых пятилетних жеребца ахалтекинской породы Офрис (Опиум–Фариза)
и Хамза (Дубурлана) под седлом КМС по троеборью
Марии Почуевой уверенно начали сезон 2012 года,
заняв в Открытом зимнем чемпионате ЦФО по троеборью в помещении (для лошадей 4-5 лет) I и II места
соответственно. Спортсменка выступила на всех основных стартах на этих лошадях, но, к сожалению, в августе она получила сильную травму и была вынуждена
прервать свою спортивную карьеру до полного восстановления. Сейчас Хамза и Офрис находятся в работе
у мастера спорта по выездке и троеборью Ольги
Борисенко, зимой спортсменка планирует попробовать
стартовать на них в соревнованиях по конкуру. Кроме
этих молодых жеребцов, Ольга выступает на более
опытном сером ахалтекинском жеребце Кайтаг-Шаэле
(от Гаяза) 2003 г.р.
Еще один спортсмен КСК – кандидат в мастера
спорта по троеборью Даниил Потоцкий – на полукровном шестилетнем жеребце Алигархе (от ахалтекинского Атома) уверенно провел сезон, и, если бы не досадная травма, которую Алигарх получил в конце августа,
эта спортивная пара наверняка бы успешно выступила
7 октября на Открытом чемпионате ЦФО по троеборью среди молодых лошадей. Сейчас здоровью лошади ничего не угрожает, и в следующем сезоне Даниил
планирует продолжить работу с этим жеребцом и участвовать в турнирах.
Новая звездочка «Успенского» – вороной жеребец Музардаг (Мургаб – Прелестница), 2007 г.р. –
имеет все шансы блеснуть в сезоне 2013 года также
под седлом Даниила.
Безусловно, все спортсмены КСК «Успенский»
сейчас готовятся к грядущему спортивному сезону.
Так, Ольга Борисенко планирует уже зимой представить в выездке подрастающее поколение – пятилетних ахалтекинцев: Гайдувсыз-Шах (Галалы – Симфония) и Муската Немо (Асман – Мирта), а жере-

бец Магмус 2007 г.р. будет дебютировать под седлом
мастера спорта Ирины Трухан в соревнованиях
по троеборью в помещении.
Испытания на выносливость

Ахалтекинские лошади от природы обладают
отличной выносливостью, что гарантирует им высокие
результаты и в таком виде спорта, как дистанционные
конные пробеги. В КСК «Успенский» в этом направлении сегодня также ведется большая работа. К слову,
в конце апреля 2012 года темно-гнедой жеребец
Пеллехан 2004 г.р. на дистанции 30 км под седлом
Светланы Стегачевой занял I место на Всероссийских
соревнованиях по пробегам в Рязанской области.
В классических видах конного спорта лошади
КСК «Успенский» выступают уже второй сезон. Конечно,
молодым лошадям еще только предстоит проявить себя,
но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что все
шансы для этого есть. Тем более спортсмены и тренеры
КСК «Успенский» во главе с владельцем комплекса ставят перед собой весьма непростую, но очень важную
задачу – вернуть ахалтекинцам репутацию успешных
ЗМ
спортивных бойцов.
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Продажа лошадей, подготовленных для конкура, выездки, троеборья и дистанционных пробегов, а также хобби-класса

