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Текст: Егор МЕЛЕНТЬЕВ фото: fotart (Артур Бабоев)

КСК «Успенский» –

Даниил ПОТОЦКИЙ на ЦАИР-ШАЭЛЕ (Макки-Шаэль – Айджан-Шаэль) 2009 г.р.

жеребец Ак-Юсуп от Мургаба и
Прохлады 2009 г.р. Это очень нарядная молодая лошадь с великолепной
типичной головой, длинной шеей,
истинно текинской статью и непростым характером. При этом жеребец
отлично двигается и очень вынослив.
Еще один жеребец, представленный
на суд зрителей на свободе, – Гаон-Шаэль (Газыр-Шаэль – Джагали) 2009 г.р. По мнению
специалистов, это один из самых
лучших ахалтекинских жеребцов в
мире, обладающий таким экстерьером, который можно вполне считать
идеальным для породы. И напоследок зрители имели удовольствие
увидеть гордость клуба – гнедого
красавца Аман-Клыча, рожденного
в 2009 году от Мелебайдака и
Партламы, который блестяще провел два скаковых сезона – 2011
и 2012 – на Пятигорском ипподроме. Среди его побед Приз Гундогара
и один из самых перстижных –
Большой Летний в трехлетнем возрасте. В два года он побеждал
на дистанции 1000 м дважды:

В

кузница спортивных бойцов
В КСК «Успенский» уже давно развеян миф о непригодности
лошадей ахалтекинской породы в спорте. Профессиональный
подход к организации грамотного спортивного тренинга,
прекрасные условия и великолепные, перспективные лошади –
вот главные составляющие успеха этого клуба. Сегодня нет
никаких сомнений в том, что в грядущем спортивном сезоне
питомцы КСК «Успенский» достойно проявят себя
на соревнованиях по выездке, конкуру и троеборью. Впрочем,
2 февраля зрители – которых, кстати, собралось в этот день
немало – смогли воочию убедиться в высоком классе
представленных лошадей.
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этот день проводились
крупномасштабные показательные выступления спортивных лошадей, целью которых было продемонстрировать красоту, силу, удивительную отдатливость в работе, а
главное – большой потенциал ахалтекинцев в классических видах конного
спорта. Мероприятие было организовано на высоком уровне и представляло собой зрелищное шоу и настоящий
спортивный праздник, имевший
огромное значение для популяризации ахалтекинских лошадей в спорте!

Виктор ВОРОСОВ – владелец КСК «Успенский»

Ирина ТРУХАН на Шумер-ШаэлЕ
(Яз-Яр – Шарида-Шаэль) 2009 г.р.

во всей красе

Началось это великолепное шоу в
десять часов утра с демонстрации
лошадей на свободе. Первым на
манеж вышел золотисто-буланый
Магмус (Махтум – Марго) 2007 г.р. –
очень крупный, мощный жеребец, при
этом сохранивший изящество и тип
ахалтекинской лошади и обладающий
продуктивными и широкими движениями. Следом за ним появился серый
ЗМ №3/1272013
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Даниил ПОТОЦКИЙ на АЛИГАРХЕ (Атом – Гонгола) 2006 г.р.

в Призе Открытия и в ограничительном призе (скачка № 41), а в Летнем
призе (II группы) и престижнейшем
Большом призе для двухлеток занял
вторые места.

монстрировали результаты своей
работы с молодыми лошадьми.
Даниил Потоцкий чисто прошел
по маршруту на пятилетнем КараулНемо (Асман – Камила) и четырехлетнем Цаир-Шаэле (Макка-Шаэль –
Айджан-Шаэль), показав высочайший
класс и огромный потенциал этих
лошадей. МС Ирина Трухан выступила на Шумер-Шаэле (Яз-Яр –
Шарида-Шаэль) 2009 г.р. Буланый
Шумер – прекрасно сложен и
обладает превосходным прыжком.
Завершил показательные выступления молодой спортсмен, «наша
олимпийская надежда», как его называют друзья по клубу, Дмитрий Евсенин на темно-гнедом жеребце Музафаре (Мургаб – Фариза) 2006 г.р.

Спорт – всему голова

После небольшого перерыва,
во время которого выступил творческий коллектив дворца культуры
г. Скопина, были проведены собственно показательные выступления

Ольга БОРИСЕНКО на КАЙТАГ-ШАЭЛЕ (Гаяз – Алмагуль) 2002 г.р.

Центр притяжения

Про Диму Евсенина следует рассказать поподробнее. Этот 18-летний
парень, в прошлом году приехав из
Санкт-Петербурга на лето к бабушке

Ольга БОРИСЕНКО и ГАЙДУВСЫЗ-ШАХ (Галала – Симфония) 2008 г.р.

В КСК «Успенский» созданы все условия
для полноценной работы и проживания
персонала, а также качественного
и всестороннего тренинга лошадей.

Гаон-Шаэль (Газыр-Шаэль – Джагали) 2009 г.р.

спортсменов клуба. В рамках яркого
и динамичного шоу Конкур-Дерби
лошади были представлены в двух
возрастных группах: старшего возраста, которые выступили сначала в
манежной езде, а затем и в преодолении препятствий, и лошади младшего
возраста, для которых, правда, условия маршрута были несколько облегчены, но они продемонстрировали
свои прыжковые качества ничуть не
хуже своих старших собратьев.
Манежную езду первой поехала
МС Ольга Борисенко на пятилетнем
жеребце Гайдувсыз-Шахе (Галала –
Симфония), ярком, очень нарядном и
весьма перспективном для выездки.
Затем великолепные движения и
соответствующую возрасту подготовку показал жеребец Музардаг
(Мургаб – Прелестница) 2007 г.р., на
котором проехал МС Сергей
Шахнович. Этот жеребец при росте
167 см в холке и мощном телосложении сохраняет пластичность движений
и элегантность форм ахалтекинской
лошади и является одним из самых
перспективных жеребцов в клубе.
Перламутрово-белоснежный
красавец Кайтаг-Шаэль (Гаяз –
Алмагуль) 2002 г.р., представленный
зрителям под седлом О.Борисенко, –
настоящая
жемчужина
КСК

Дмитрий ЕВСЕНИН на МУЗАФАРЕ
(Мургаб – Фариза) 2006 г.р.

«Успенский» и опытный турнирный
боец. Жеребец продемонстрировал
роскошные движения, с большим
захватом пространства, а в сочетании
с благородным экстерьером чистокровной ахалтекинской лошади он
является серьезным претендентом на
победы в соревнованиях по выездке.
Еще двоих жеребцов, уже опытных
и известных троеборных бойцов, представил КМС Даниил Потоцкий. Это
10-летний Бенгурион (Гагур – ХанымСаят), обладатель утрированного ахалтекинского экстерьера и типа (его
визитная карточка – надменный текинский глаз с нависающим веком и горбоносая голова, что придает его облику
некоторую высокомерность, но при
этом жеребец отличается великолепным характером и послушанием), а также вороной 7-летний жеребец Алигарх
русской верховой породы (от ахалтекинского Атома и русской верховой
Гонголы), неоднократный призер чемпионатов России по троеборью.
В перерыве был выставлен сложный паркур, состоящий из конкурных
и троеборных препятствий. Все перечисленные выше лошади блестяще
прошли по маршруту, поднимать сбитые жерди приходилось крайне редко.
После выступления старшей группы
спортсмены КСК «Успенский» проде-

сюда, в город Скопин, и случайно
посетив КСК «Успенский», остался
здесь работать с лошадьми и поступил учиться в местный колледж.
Сегодня он тренируется у Ольги
Борисенко. Что ж, пожелаем Диме
больших успехов в спорте.
Такая привязанность к клубу
неудивительна. Ведь здесь созданы
все условия для полноценной работы
и проживания персонала, а также
качественного и всестороннего тренинга лошадей. Спортсмены вкладывают огромный труд, опыт и всю свою
душу для превращения этих красавцев-ахалтекинцев в первоклассных
спортивных бойцов, претендующих
на высокие места в грядущем сезоне.
Напомним, что КСК «Успенский» – это уникальный, единствен-

ный в мире конноспортивный центр,
специализирующийся на подготовке
ахалтекинских лошадей для классических видов конного спорта, и,
судя по тому, в какой прекрасной
форме были представлены в этот
день питомцы клуба, можно с уверенностью сказать, что ахалтекинцы
возвращаются на международную
спортивную арену!
Пожалуй, никто из гостей этого
замечательного спортивного праздника не уехал домой в плохом
настроении. Великолепные лошади
под управлением профессиональных спортсменов, теплая, дружественная атмосфера, блестящие
выступления творческих коллективов – все это сделало прошедший
ЗМ
праздник незабываемым.

Ознакомление участников с маршрутом

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

Тел.: +7 (903) 130-62-10, +7 (926) 635-22-52

Продажа лошадей, подготовленных для конкура, выездки, троеборья и дистанционных пробегов, а также хобби-класса
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