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ЗЕВС ОЦЕНИТ СПОРТИВНОЕ КОНЕВОДСТВО

Только работа на повышение уровня – такая последовательная стратегия оп�
ределяет успех известной племенной фермы ЗЕВС из деревни Радищево Ка�
лужской области, а успех – это серия знаменательных событий. В своём трен�
депо, что близ подмосковного Домодедово, племенная ферма ЗЕВС 21 авгус�
та начинает внутризаводские испытания лошадей. В составе экспертов – спе�
циалисты ВНИИ Коневодства. Участники московской выставки ЭКВИРОС –
2009 могут успеть к завершающему смотру, который состоится 23 августа в
посёлке Константиново. Смотровой плац расположен примерно в 30 мину�
тах езды от столицы.

ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ… ВОССТАНАВЛИВАЮТ!

У спортивной лошади, как, впрочем, и у каждого спортсмена, яркая звёздная
судьба. Но если в человеческом сообществе всегда найдётся место для быв�
шего чемпиона, то судьбе лошадки позавидовать было нельзя. Несправед�
ливость к нашим друзьям�животным устранил приют при центре верховой
езды ПЛАТИНИУМ. Практически со всеми конноспортивными клубами зак�
лючены договора на поставку в приют лошадей, списанных со спорта. Лоша�
ди, поступившие с КСК «Битца», «Русский Алмаз», других клубов и хозяйств
вновь добросовестно служат человеку. В этом году центру верховой езды
ПЛАТИНИУМ исполняется 4 года.

РЫЖАЯ МАЛЫШКА ВЕНДИ ГОТОВИТСЯ К БЛЕСТЯЩЕЙ КАРЬЕРЕ

В Конноспортивном клубе ВЕРТИКАЛЬ из г.Обнинск Калужской области ис�
торическое событие – родилась красавица пони, которую назвали Венди. Го�
ворят, красивая лошадка так и метит в фотомодели – глаз оторвать от неё не�
возможно. Посмотреть на Венди оказалось столь много желающих, что руко�
водство КСК в срочном порядке запроектировало и стало строить гостиницу.
Для будущей звезды Венди также строится крытый манеж, за ней организо�
ван тщательный уход. Пока Венди подрастает, клуб живёт своей жизнью �
участвует в выездных соревнованиях и завоёвывает новые кубки, дипломы,
награды.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС – У МОСКОВСКОГО ТУРНИРА «КУБОК

МЭРА – 2009»

В олимпийском конноспортивном комплексе «Битца» с 17 по 23 августа начи�
нается первый международный турнир «Кубок Мэра – 2009». Впервые в ис�
тории соревнования проходят в соответствии с регламентом Международ�
ной федерации конного спорта (FEI). На приглашения откликнулись участни�
ки из 24 стран. Открытые соревнования по конному спорту, учреждённые мэ�
ром Москвы Ю.М.Лужковым, стали традиционными, полюбились не только
москвичам, но и, как видим, многочисленным гостям зарубежья. Организа�
торы обещают, что «Кубок Мэра – 2009» станет одним из самых зрелищных
турниров по конному спорту в мире � в ярком празднике также задействова�
ны именитые артисты, а билеты в VIP�ложи мгновенно раскуплены. Впрочем,
это не мешает насладиться праздником всем желающим.
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Племенная ферма «Зевс» занимается
разведением лошадей тракененской поро�
ды с 1996 года. Несмотря на то, что «Зевс»
является  достаточно молодым хозяйством,
у него уже есть определённые успехи и дос�
тижения.  Начиная с 1998 года, лошади
племенной фермы «Зевс» участвовали на
всех региональных тестингах, где занимали
лидирующие места. Это и Филлипс о.Пикет,
чемпион испытаний, ныне действующий
производитель в одном из частных хо�
зяйств. И Ольбрахт фон Зевс о.Хлопок, при�
зёр региональных испытаний, готовящийся
и выступающий по программе Среднего
Приза. А также Баронесса Хэптон о.Хлопок
– чемпионка испытаний, выступающая по
программе Малого Приза,  Фрау Хелена –
призёр испытаний, выступающая в конкуре
класса «М», Специфика о.Пикет, выступаю�
щая в конкуре класса «S», Олигарх фон

«ЗЕВС»
ПЛЕМЕННАЯ ФЕРМА
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Зевс, выступающий по программе Среднего
Приза,  Барышня из Зевса о.Хлопок – Чем�
пионка Кёрунга 2006 года, Балттрейд о.Ру�
бикон, серебряный призёр Чемпионата Бе�
ларуси для молодых лошадей и многие
другие. 

Племенное хозяйство в г.Малояро�
славце имеет на балансе конюшню для же�
ребцов на 20 голов и две маточные ко�
нюшни на 60 голов лошадей.  Общая пло�
щадь левадного хозяйства более 50 гектар
окультуренных плодородных пастбищ, пе�
ресечённых небольшой речкой. В жаркие
солнечные летние  дни тень лесного мас�
сива даёт надёжную защиту от перегрева
маленьким жеребятам и их беременным
матерям. Небольшая тренировочная база
для правильного развития племенного мо�
лодняка оснащена шпрингартеном, откры�
тым и закрытым манежами и несколькими
паддоками, где, начиная с годовалого воз�
раста, жеребята осваивают «азы» общения
с человеком.

Трендепо «Зевса» расположено в г.До�
модедово, где к услугам владельцев лоша�
дей просторная благоустроенная конюшня
на 60 голов, крытый манеж, открытый
плац, паддоки, крытая бочка, мойка, пар�
ковка, кафетерий.  Любителям долгих вер�
ховых прогулок – свободный выезд на по�
ля. В трендепо лошади «Зевса» попадают
после испытаний, где под руководством
спортсменов хозяйства продолжают даль�
нейшее обучение в зависимости от при�
родных талантов.

«Зевс» приглашает частных владельцев
на постой на базу племенного хозяйства или
трендепо, где за вашим четвероногим парт�
нёром будет ухаживать квалифицирован�
ный персонал, и предоставлены комфорт�
ные условия содержания. 

Приехав в «Зевс», вы получите заряд
отличного настроения, а может, и найдёте
для себя лошадь своей мечты, так как имея
маточное поголовье в 35 кобыл,  здесь по�
лучают приплод, отличающийся широкой
вариабельностью экстерьера и работоспо�
собности. И каждый полученный жеребё�
нок, возможно, может стать для вас тем
недостающим звеном, которое определит
смысл в вашей суетливой жизни!

тел.: +7 (903) 725 9663,

+ 7 (920) 892 4413

www.zevs$stud.com
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– Мария Валентиновна, расскажите,

как вы пришли в ветеринарию.

– Моими любимыми предметами в шко�
ле были естественные науки и, в первую оче�
редь, биология. Как и у многих московских
конников, первые уроки общения с лошадью
были получены в прокате Центрального
Московского ипподрома. После окончания
школы я сначала собиралась связать свою
жизнь с  медициной, но любовь к животным
перевесила.  Мой выбор, наверное,  был
предопределён и генетически – прадед осно�
вал ветеринарную службу в г.Александрове,
среди бабушкиной родни также были вете�
ринары. Попытка поступить в Московскую
Ветеринарную Академию оказалась неудач�
ной, и я начала свою трудовую биографию
лаборантом в Московской областной вете�
ринарной  лаборатории.  Затем судьба свела
меня с замечательным человеком, деканом
рабфака Ленинградского ветеринарного
института, преподавателем кафедры биохи�
мии  – Виктором Васильевичем Поспеловым,
в связи с этим состоялся переезд в Ленин�
град. В институте в те годы существовала за�
мечательная секция конного спорта, где я и
отзанималась все пять лет, вплоть до оконча�
ния института в 1991 году. После возвраще�
ния  в Москву занималась частной ветери�
нарной практикой по мелким домашним жи�
вотным,  но тянуло работать с лошадьми. За�
тем работала тренером в прокате, ветери�
нарным  врачом в ЦСКА. После чего  посту�
пила на государственную ветеринарную
службу  Северного административного окру�
га.  Территория округа – самая многочислен�
ная в Москве по количеству лошадей, здесь
располагаются Центральный Московский
ипподром, манеж Московской сельскохо�
зяйственной академии, фермерское хозяй�
ство «Гея», манеж ЦСКА. Пришлось вплот�
ную заняться изучением вопросов транспор�
тировки лошадей, экспортно�импортного
оформления, косвенно изучать и вопросы
таможенного оформления лошадей.

Я стала заниматься изучением законо�
дательной базы, что вылилось в написание
и защиту диссертации во ВНИИ коневод�
ства на тему «Зооветеринарные аспекты
экспорта�импорта лошадей в РФ». 

Впоследствии была создана фирма
«Гандикап», которую я возглавляю и по
сегодняшний день.

– Какие услуги стала предлагать ва$

ша фирма?

– Начали с ветаптеки для лошадей, наб�
рали штат 2 человека. 1,5 года работали в
убыток. Потом в коллективе появились но�
вые люди�конники, которые стали разви�
вать направление конной амуниции и одеж�
ды для всадников. Потихоньку положение
стало выравниваться. Также занимаемся
вопросами экспортно�импортного оформ�
ления, микрочипированием лошадей. 

– Вы теперь занимаетесь микрочи$

пированием лошадей. Расскажите об

этом подробнее.

– За рубежом  этот способ идентифика�
ции уже устоявшийся и общепринятый на
протяжении последних 10 лет. Один из  раз�
делов моей диссертации  был посвящён
вопросам достоверной идентификации,
поэтому пришлось апробировать различ�
ные модификации микрочипов, участво�
вать в разработке электронной базы учёта
лошадей. С Институтом коневодства был
заключён договор на электронную иденти�
фикацию (микрочипирование) племенного
поголовья в РФ.

В 2007 году наша совместная работа с
Институтом коневодства по микрочипиро�
ванию  была удостоена серебряной медали
ВДНХ в салоне «Инноваций и инвестиций».

– Как вы пришли к разведению ло$

шадей?

– Можно сказать, что случайно. Но эта
мечта, которую я пытаюсь последние четы�
ре года реализовать в жизнь.

– Я понимаю, что быстрых результа$

тов в разведении лошадей не бывает,

но всё$таки поделитесь первыми дости$

жениями. 

– За 3 года на 5 матках получено 8 же�
ребят.

В 2007 году на выставке  «Эквирос»
жеребец�производитель Хаммер стал
чемпионом голтшинской породы, и была

РАЗГОВОР С УВЛЕЧЁННЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
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Мария Валентиновна АНДРЕЕВА, ге$

неральный директор компании «Ганди$

кап» – человек в конном мире довольно

известный. Ветеринар по образованию

и по призванию. Всё время в разъездах,

в делах. Не боится трудностей, не при$

выкла успокаиваться на достигнутом.

Хороший организатор и удивительная

женщина.  Была мечта стать конноза$

водчиком – и она исполнилась…



получена лицензия на племенное разведе�
ние. 9 лет – хороший спортивный возраст
для лошади. Ольга Овчаренко стала зани�
маться с Хаммером выездкой. Первые не�
плохие результаты получили через полгода
на Кубке Центрального Федерального ок�
руга, на кубке Левиной в 2009г.

В 2009 году приобрела 2�х жеребцов�
тракенов: Маркера 9�ти лет и Хоппа 4�х лет. 

В этом году, можно сказать,  получила
первые результаты как коннозаводчик. В Ин�
ституте коневодства мои 3 молодые лошади
были отмечены дипломами разных степеней:
3�х летка Балтия ганноверской породы заняла
1�е место по двигательным качествам, а полу�
кровка Фантастика – 2�е место по прыжковым
качествам, русская верховая кобыла Ханга
была отмечена в прыжковых качествах.

На Всероссийских испытаниях молод�
няка ЦФО 9 лошадей завоевали 8 дипло�
мов, а два жеребца�тракена получили ли�
цензию на племенное использование. В
сентябре повезу 3�х лошадей на кёрунг в
конноспортивный клуб «Новый век». 

– Расскажите о своей поездке в

прошлом году в Аахен.

– В июле 2008г. я поехала в командиров�
ку в Аахен по договору с Санкт�Петербург�
ской компанией «Всероссийские конные иг�

ры» в рамках проекта «Россия – страна�
партнёр» в составе представительной Рос�
сийской делегации. Ездила в качестве леча�
щего врача�ветеринара и экспедитора для
сопровождения и транспортировки лоша�
дей (45 голов). Российские конники участ�
вовали в шоу�программе. Программа была
очень красочной, носила фольклорный ха�
рактер и очень понравилась зрителям.

– Расскажите о своём сотрудничест$

ве с конным хозяйством «Святово» в

Ярославской  области.

– Уже три года, как мои лошади находят�
ся в «Святово» на постое. Это большой сов�
ременный комплекс  на 55 голов, имеется
детская спортивная школа. С увеличением
поголовья лошадей у руководства КСК поя�
вился интерес к сотрудничеству со мной как с
коневладельцем. В планах клуба – создание
племенной фермы по проведению соревно�
ваний на базе КСК. С руководителем ездили
в Ярославль, общались с директором Школы
олимпийского резерва на предмет включе�
ния базы КСК «Святово» в график официаль�
ных соревнований по Ярославской области. 

С 1 июля меня зачислили в штат в долж�
ности зам. директора. В планах – привлечь
на работу профессиональных спортсменов
в качестве тренеров и берейторов – для
тренировки детей.  

– Получаете ли вы удовлетворение

от свой работы?

– Мне приятно, что я стала коннозавод�
чиком, уже есть первые результаты. Мой
первенец Хаммер стал достаточно имени�
тым, его приглашают на случки. Остальные
лошади тоже приобретают дипломы и ста�
новятся интересными для разведения. Моя
работа выводит меня на уровень общения с
незаурядными и очень разными людьми.
Моим детям я хотела бы привить любовь к
лошадям, которая переросла бы в смысл
жизни. Младшему сыну я в 5 лет купила по�
ни,  чтобы он учился не только играть с ним,
но и ухаживать. Старший сын сейчас служит
в армии в кавалерийском  полку. Муж  зани�
мается конеперевозками. В выходные я с
семьёй езжу на соревнования. График жиз�
ни очень плотный, но я по�другому не могу!
Я занимаюсь любимым делом!

Передо мной всегда был пример рос�
сийских коннозаводчиков Орлова и Буто�
вича, которые увековечили орловскую по�
роду лошадей.

• Ветпрепараты;

• Всё для лошади и всадника;

• Лошади и пони из Европы;

• Племенное разведение и продажа ло$

шадей;

• Экспортно$импортное оформление

лошадей;

• Конеперевозки;

• Микрочипирование.

ООО «ГАНДИКАП»

тел./факс: +7 (495) 405 0353

моб.: +7 (925) 744 3280

e$mail: gandikap06@mail.ru

www.gandikap.ru
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КУЗНИЦА КАДРОВ – 
КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СОКОЛЬНИКИ»

База конноспортивного клуба «Сокорос»
расположена в живописной части парка «Со�
кольники». Конюшни здесь существуют с на�
чала ХХ века: сначала они принадлежали ип�
подрому, позднее – кавалерийской школе, а с
1953г. – ЦКСК «Урожай», приемником кото�
рого стал клуб. Клуб «Сокорос», возглавля�
емый Александром Павловичем Бочкарёвым,
имеет славное прошлое, которое даёт отлич�
ные перспективы для развития в будущем. 

На территории клуба работает конно�
спортивная школа, основанная в 1954 году. С
1981 года эта школа получила статус Россий�
ской Республиканской Специализированной
школы олимпийского резерва по конному
спорту, а с 1997 года школа называется дет�
ско�юношеская спортивная школа «Соколь�
ники» по конному спорту. КСК «Сокорос» –
старейшая конная база – является одним из
ведущих организационных учебно�методи�
ческих и спортивных центров России по под�
готовке высококвалифицированных спорт�
сменов�конников от учебно�тренировочных
групп до групп спортивного совершенство�
вания по преодолению препятствий и вы�
ездке в соответствии с требованиями
действующего положения о ДЮСШ. Занятия
в ДЮСШ проводятся бесплатно. В «Сокоро�
се» работают высококлассные тренеры, ко�
торые хранят традиции русского конного
спорта и успешно готовят юношей и юнио�
ров ДЮСШ к участию в областных, респуб�
ликанских, всероссийских и международ�
ных соревнованиях. Для самых маленьких
работает замечательный пони�клуб.

Выдающимися конниками старшего по�
коления являются: чемпионка Олимпийских
игр и мира по выездке – Е.Петушкова, чем�
пион Европы по троеборью – А.Евдокимов,
чемпионка Европы, чемпионка СССР по вы�
ездке – Т.Ненахова, чемпион Европы по тро�
еборью – В.Калинин, чемпион СССР, побе�
дитель международных турниров по конку�
ру – В.Картавский, чемпион СССР, призёр
международных соревновний по конкуру –
Г.Самоседенко, чемпион СССР, призёр Рос�
сии по конкуру – Е.Суслин.

На смену старшему поколению пришли
ставшие авторитетными в конном мире
спортсмены – И.Пятало, С.Куренков, П.Ху�
дякова, Н.Соловьёва, Г.Гурьянова, О.Ива�
нов, А.Иванова, С.Чихладзе, С.Цветаева,
А.Шпаковский – были победителями и
призёрами чемпионатов и первенств СССР,
РСФСР, Кубков России и Москвы.

В  клубе «Сокорос» начинали молодые
звёзды российского конного спорта: в кон�
куре – М.Ганеев, С.Иванов, О.Палихова; в
выездке – Е.Матвеева, А.Дранкович, М.Ро�
манова, Д.Титова и Н.Борисова.

Всего же в Сокольниках воспитано 30 чем�
пионов страны. Более 1 000 раз  спортсме�
ны клуба становились призёрами крупных
соревнований. Штат школы состоит из вы�
сококлассных наставников. Директор шко�
лы – заслуженный тренер России. 

Для проведения занятий по конному
спорту используется 3 манежа, конкурное
поле, левады, имеются учебные классы,
раздевалки.

Ежегодно в августе проводится набор в
группу начальной подготовки. Уверены, что
молодое пополнение будет также показы�
вать высокие результаты на соревнованиях
всех уровней.

Сегодня бренд «Сокорос» включает в
себя не только конный клуб и ДЮСШ «Со�
кольники», но и дочерние хозяйства в Мос�
ковской области – ДЮСШ «Московия»,
юные спортсмены которой уже достойно
зарекомендовали себя на соревнованиях
по высшей школе верховой езды, и конный
завод «Подмосковье», где выращиваются
высококлассные спортивные лошади, а так�
же лошади арабской породы. Питомцы
конного завода занимают призовые места
как в спортивных соревнованиях, так и в
шоу арабских лошадей: тракененская ко�
была Ахелия стала лучшей кобылой Все�
российского Кёрунга – 2007, в 2008г. же�
ребцы Лейпциг и Ливерпуль завоевали
звания Чемпионов на испытаниях молод�
няка в КСК «Отрада», арабская Пепитта ста�
ла лучшей скаковой кобылой сезона 2008г.

Кроме непосредственно развития и
пропаганды конного спорта «Сокорос» ак�
тивно принимает участие и поддерживает
такие мероприятия, как проведение в Рос�
сии шоу арабских лошадей, семинаров на
различные иппологические темы: подго�
товка лошади к арабскому шоу, правиль�
ный выбор седла, ветеринарные требова�
ния и правила пробегов, подготовка лоша�
ди для рейнинга и многое другое.

107014, г. Москва,

Поперечный просек, владение 11

тел.: 8 (499) 268 5942

е$mail: socoros@mail.ru

www.socoros.ru
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В живописнейшем районе на границе
Московской и Ярославской областей распо�
ложился конноспортивный клуб «Святово»,
где дети и лошади общаются на одном язы�
ке. Такого уединённого местечка, в самом
центре бурлящего жизнью мира живой при�
роды, вы не найдёте ни в Москве, ни на её
окраинах. Огромные просторы полей, об�
рамлённые лесами, река Нераль, лошади и
дети – что может быть прекрасней.

У входа в огромную конюшню нас встрети�
ла начкон Любовь Вячеславовна в компании
рыжего жеребца. В КСК «Святово», после нап�
ряжённого тренировочного утра, начиналась
дневная прогулка. Решив не мешать, мы от�
правились осматривать территорию клуба.
По масштабу она оказалась колоссальной: ле�
вады, огороженные электропастухами, уходи�
ли далеко в поля. Море свежей травы и свобо�
да передвижения – что ещё нужно лошади
для счастья. Полюбовавшись бегами напере�

гонки этих чудесных животных, мы направи�
лись в конюшню, которая встретила нас чисто�
той и порядком. Ухоженные денники и чистые
лошади, терпеливо ждущие своей очереди на
прогулку, дали понять, что с дисциплиной в
клубе всё в порядке. Поднимаясь на второй
этаж, где расположены комнаты для гостей,
мы встретили Любовь Вячеславовну, которая,
предложив нам чашечку кофе, рассказала о
специфике своего клуба.

– Конноспортивный клуб «Святово» де�
лает основной акцент на детский спорт, – на�
чала свой рассказ Любовь Вячеславовна. –
Изначально мы тренировали детей по 3 нап�
равлениям: конкур, выездка и вольтижи�
ровка. К сожалению, тренер по «лошадиной
гимнастике» недавно покинул клуб, но наши
ребятишки успешно зарекомендовали себя
в этом направлении на межклубных сорев�
нованиях и даже заняли второе место по об�
ласти. Думаю, в скором времени мы снова
возобновим тренировки, тем более дере�
вянный конь, с которого детишки начинают
познавать вольтижировку, уже скучает без
работы. Сейчас же в клубе любой ребёнок
может совершенно бесплатно заниматься

прыжками, то есть конкуром, и отработкой
различных элементов в паре с лошадью, то
есть выездкой. Все животные у нас спокой�
ные, хотя есть и с характером, но ведь ребё�
нок изначально должен привыкать не к са�
мой лошади, а к правильному с ней обраще�
нию. В его руках даже самая непослушная
кобыла должна прилежно выполнять все
требования, только тогда будет успех и не�
обходимый результат. В нашем клубе детей
учат конному спорту с элементарных азов.
Для начала отрабатываем правильную по�
садку, подачу и самые необходимые коман�
ды, а потом приступаем к серьёзным трени�
ровкам. Конечно, дети бывают разные, не�
которым хватает и нескольких занятий, что�
бы уверенно почувствовать себя в седле, а
некоторым нужны месяцы тренировок. Не�
давно увеличили манеж, теперь можем гор�
диться его размерами: 20 на 65 метров. С та�
кими масштабами соревнования можно

проводить и в плохую погоду – размер и
грунт позволяют. На самом деле всё зависит
от желания и терпения самого ребёнка, ну а
все возможности для реализации его талан�
та в клубе имеются, и, конечно, тренеры по�
могут и приложат усилия в любом случае. 

Мы постоянно принимаем участие в раз�
личного рода соревнованиях по конкуру и
выездке, и с завидной регулярностью прово�
дим их у себя. Все дети в нашем клубе уже
имеют третий взрослый разряд по конкуру,
недавно девочка на выездных соревнованиях
сдала на второй. Почти ежесезонно в нашем
клубе проводятся соревнования со сдачей на
разряд по конкуру и выездке. Чтобы дети
больше чувствовали дух соперничества,
приглашаем ребят из других клубов, правда
условия пока не очень позволяют широко
рекламировать такие соревнования, но я ду�
маю в скором времени всё образуется. Почти
все старты официальны и оцениваются специ�
ально приглашёнными судьями, которые не
только смотрят на перспективы развития каж�
дого ребёнка, но и официально подтвержда�
ют сдачу на тот или иной разряд. С выездами у
клуба дела тоже обстоят хорошо. Недавно

приобрели коневозку на 2 головы, что позво�
ляет чаще вывозить детишек в другие клубы.

Если подводить итог, то сейчас в клубе
созданы почти все условия для подготовки
будущих спортсменов любого возраста.
Помимо тренировок, мы учим детей пра�
вильно ухаживать за лошадью, общаться с
ней, чтобы животные и дети понимали друг
друга с первого взгляда. Также идём
навстречу и родителям: у нас есть все усло�
вия, чтобы вы оставили своё чадо на вы�
ходные. Для детей, которые живут побли�
зости, мы даже специально арендуем авто�
бус, который рано утром заезжает за всеми,
а вечером развозит по домам. 

Помимо развития детского спорта клуб
предлагает все необходимые условия для
постоя.

– У нас есть постой, но чисто символичес�
кий, – говорит Любовь Вячеславовна. – За
каждую лошадку мы берём 9 000р. в месяц.

Для содержания лошадок есть все усло�
вия: просторные левады, плац, манеж, лет�
ники для коней со слабым здоровьем, и, ко�
нечно же, регулярное кормление и выгул. В
клубе есть профессиональные конюхи, бе�
рейтор, по необходимости вызываем коваля,
на экстренный случай, есть свой ветеринар.

Да, клуб просто замечательный. Такому
рвению и самоотдаче, чтобы привить детям
любовь к прекрасному, можно только поза�
видовать. Время нашего пребывания в этом
замечательном месте подходило к концу, а
мы ещё долго не могли распрощаться и всё
сидели и слушали захватывающие истории
о подвигах и достижениях детей и верных
лошадок КСК «Святово»…

собкор Анна СЁМИНА

ДОРОГУ ДЕТЯМ В БОЛЬШОЙ СПОРТ!

Ярославская обл., д. Святово

8 (905) 783 0556

www.koniclub.ru
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Конноспортивный клуб санатория ра�
ботников Генпрокуратуры РФ «Истра» на�
ходится в 24км от Москвы. Расположен на
охраняемой территории известного под�
московного санатория, по праву считающе�
гося одной из лучших здравниц Москов�
ской области. Близость Борисоглебского
монастыря придаёт особый колорит здеш�
ним местам. Живописные леса, луга, речка,
изумительная красота пейзажей, кристаль�
ный воздух эффектно сочетаются с совре�
менной инфраструктурой санатория, гости�
ницей, таверной, парковкой.

– Занятия в КСК проводятся по двум
направлениям – спортивному и оздорови�
тельному, – рассказывает Алина Олеговна
Григорьева, директор конноспортивного
клуба. – В школе верховой езды мы прово�
дим тренировки для людей с разным уров�
нем подготовки. Новичков обучаем азам
верховой езды. Особое внимание в нашем
конноспортивном клубе уделено детскому
спорту. Занятия проводятся для детей от пя�
ти лет. Юные спортсмены клуба активно
принимают участие в соревнованиях, зани�
мают призовые места. Среди подрастаю�
щих спортсменов и юниоров серьёзные на�
дежды подают Анна Стекольщикова, Екате�
рина Яковлева, Лера Полуда, Настя Ерасто�
ва, Илья Виноградов, Глеб Нурутдинов,
Алиса Ермакова, Марина Савельева.

В конноспортивный клуб пришли рабо�
тать мастера когда�то одной из лучших
спортивных школ в Союзе – спортивной шко�
лы г.Ижевска они активно развивают  конкур�
ное направление. Подготовкой спортивных
лошадей в КСК санатория работников Ген�
прокуратуры РФ «Истра» занимаются испы�
танные мастера спорта, среди которых мастер
спорта международного класса, бронзовый
призёр Европы Георгий Николаевич Седель�
ников, мастер спорта Павел Степанов, мастер
спорта СССР, двукратный чемпион России по
конкуру Александр Иванович Пушкарёв, бла�
годаря работе которого развитие клуба выш�
ло на качественно новый уровень.

Для тренировок построен новый
шпрингартен, песчаный плац 27х75м с пол�
ным комплектом препятствий, позволяю�
щих проводить профессиональную подго�
товку по конкуру. Неизменным успехом в
КСК пользуются конные прогулки по бере�
гам Истры – это и возможность полюбо�
ваться красивыми пейзажами, и истинное
удовольствие от общения с животным. Всё
это позволяет забыть о городской суете и
прекрасно провести время.

Само соседство с санаторием привело к
формированию такого уникального направ�
ления, как иппотератия. Иппотерапия (от
греческого «иппо» – лошадь), как ясно уже
из самого названия, – лечение лошадью.

ЗРИМЫЕ ЧЕРТЫ ИСТРИНСКОЙ

ШКОЛЫ

Илья Виноградов 

на Пропуске
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Ведь верховая езда – это не только способ
хорошо отдохнуть: лошадь является настоя�
щим «ключом» к здоровью. Лечебно�реаби�
литационное воздействие иппотерапии ор�
ганизовано по двум направлениям. Первое
– физическая реабилитация, когда лошадь
используется, образно говоря, как «трена�
жёр», а специально подобранные комплек�
сы упражнений позволяют тренировать оп�
ределённые группы мышц и вырабатывать
опыт их согласованной работы. Второе – это
психологическая реабилитация и коррекция
поражений психоэмоциональной сферы,
когда используется эмоциональная реакция
на лошадь, практически одинаковая у боль�
ных и здоровых людей. Профессионалы на�
работали уже солидный опыт.

В самом КСК соблюдены все условия
для грамотного содержания лошадей, пре�
дусмотрен приём на постой. Построена
двухэтажная зимняя конюшня, имеются
просторные сухие денники, денники�лет�
ники и прогулочные левады, а также неог�
раниченная территория для прогулок и
свежий воздух...

Из года в год продолжается каждоднев�
ная кропотливая работа по уходу за ло�
шадьми, формированию уникальных нап�
равлений деятельности. Всё это объёдине�
но ёмким понятием школы… Имеет смысл
побывать здесь, чтобы увидеть зримые
воплощения того, что тысячи конников на�
чинают называть истринской школой!

тел.: 8 (905) 503 3585

Проезд общественным транспортом

От Рижского вокзала электричкой до
станции «Нахабино», далее автобусом

№22 до остановки «СРОП Истра». 
Ежедневно, кроме выходных, 

от ст. метро Тушинская 3 раза в день
отходит специальный автобус 

(с 9:00 от кафе «Бистро», 
в 13:45, 18:45 – от автостоянки). 

Обратный автобус в 7:30, 13:30 и 15:35.

Проезд на автомобиле

По шоссе Москва – Рига до поворота
на Нахабино, затем надо проехать по но�

вому мосту через Истру, проехать Павлов�
скую слободу и на выезде поворот направо

– примерно через 4км «СРОП Истра» 
(деревня Аносино).

мастер спорта

Павел Степанов на Хат$Хи

Мария Арефьева

и Павел Степанов

мастер спорта

Алина Григорьева на Ольхе

Лера Полуда 

на Арлекино





Вы не знаете о лошадях всё, если ещё не
познакомились лично с удивительными
мини�лошадьми. И речь не о привычных
пони. Семь лет назад в Россию из Голлан�
дии впервые были завезены 6 мини�аппа�
луз и 6 шетлендских мини�пони. Задумал
разводить в нашей стране эти мини�поро�
ды Константин Викторович Аксёнов. Осно�
вал он свою конеферму «Костин двор» в
крестьянском хозяйстве Захарова, которое
находится в 30км от Москвы.

Серьёзный научный и хозяйский под�
ход сотрудников конефермы к элитному
стаду лошадок принёс хорошие плоды. Все
они чипированы,  имеют отличную родо�

словную и состоят на учёте во ВНИИ коне�
водства. В нашей стране родились 23 мини�
жеребёнка, положив начало новой, мини�
русской породе лошадей. В хозяйстве пос�
тоянно идёт серьёзная работа по содержа�
нию в идеальном состоянию стада, увели�
чению племенного поголовья и распрост�
ранению новой породы в России. Сейчас
желающие могут приобрести 15 лошадей
возрастом от 9 месяцев до 3 лет. Хороши
мини�кони и тем, что продолжительность
их жизни может достигать 35 лет.

Для чего нужны эти чудесные создания?
Для счастья наших самых дорогих людей –
детей, пожилых, да и любого члена семьи
необыкновенно порадует общение с лошад�
ками. Ведь они очень добрые, сообрази�
тельные, приветливые и игривые. Только
мини�кони подходят для приобщения к ло�
шади маленьких детей, начиная с года. Ма�
лый рост (высота холки 65�86см) и абсолют�
ная безопасность поведения миниатюрных

лошадок делают их отличными друзьями
для детей. Кроме того, уход за ними, как по�
казывает практика, приносит удовольствие и
развлечение. Дети любят расчёсывать гривы
и заплетать причудливые причёски своим
любимицам, гулять и кормить их. Помимо
приносимой радости, мини�лошадка спо�
собствует развитию в ребёнке  ответствен�
ности и умения заботиться о других. 

Мини�породы уникальны по своим те�
рапевтическим свойствам. Лечение ло�
шадью – иппотерапия  – применяется для
избавления от психических расстройств,
алкогольной и наркотической зависимости,
при атеросклерозе, черепно�мозговых

травмах и т.д. Именно маленькие лошадки
незаменимы при лечении ДЦП, нарушений
опорно�двигательного аппарата, желудоч�
но�кишечных заболеваний, искривлений
позвоночника, умственной отсталости, лю�
бых психических заболеваний детей с ран�
него возраста. Специалисты конефермы
разрабатывают методики лечения и обще�
ния детей с лошадьми. Здесь готовы при�
нять и грамотно помочь любому ребёнку.
Есть серьёзные результаты по восстановле�
нию и излечению ряда заболеваний.

А ещё на конеферме работают необыкно�
венно приветливые люди. На основе уникаль�
ного проекта конюшни графа Орлова постро�
ен комфортный дом для людей и лошадей, на
5 гектарах земли располагаются большой
пруд для благодатной рыбалки и семейного
отдыха, гостевой дом с массой удобств, баня,
выгулы для лошадей, потрясающая подмос�
ковная природа. В конюшне сдаются денники
для обычных пород лошадей.

Конеферма «Костин двор» гарантирует
настоящий незабываемый отдых для детей
и взрослых в любом варианте: от спокой�
ной релаксации до весёлого праздника.

Московская обл., Подольский р�н,
д. Сенькино�Секерино

Проезд: Калужское шоссе, 50�й км,
поворот направо на бетонное кольцо,

через 7 км поворот налево
тел.: 8 (495) 719 6083, 233 5767

www.mini$loshadi.ru

МИНИ<ЛОШАДИ – СКАЗКА НАЯВУ
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Каждый конноспортивный клуб, нахо�
дящийся в Москве или ближайшем Под�
московье, старается удивить по�своему.
Где�то вас встретят кружкой парного моло�
ка, где�то под ногами суетятся куры, гуси и
утки – такой деревенский образ в совре�
менной конюшне. А кто�то просто выбира�
ет место для конюшни в каком�нибудь нео�
бычайно красивом местечке, привлекая
гостей живописными окрестностями. Но
конноспортивный клуб «СтарК�К» превзо�
шёл все мои ожидания. Мало того, что мес�
та вокруг – одно загляденье, так ещё при
входе в конюшню гостей встречают 4 со�
вершенно очаровательных поросёнка, впе�
реди которых гордо вышагивает их мама�
свинья. Вместе с забавным семейством
карликовых пиггов нам навстречу выходят
две очаровательных козочки. От такого не�
ожиданного приёма на душе становится
ещё теплее. «А как же лошади?» – спросите
вы. Прямо напротив конюшни располагает�
ся просторнейший плац с выставленным на
нём каскадом препятствий. 

Первые лошади, с которыми я познако�
милась в клубе вместе со своими всадника�
ми, среди которых были и подростки, и
совсем дети, упорно готовились к предсто�
ящим соревнованиям. Пяти минут хватило,
чтобы понять, что к спорту в клубе относят�
ся очень серьёзно. Лошади прекрасно вы�
езжены, тренер не пропускает ни одной да�
же самой маленькой ошибки, занятия про�
ходят чётко и с полной отдачей. 

Решив не отвлекать на себя внимание,
мы вместе с начальницей конюшни Ириной
пошли осматривать остальные просторы
клуба, и, конечно, первым делом посетили
конюшню. Кирпичное и непривычно чистое
помещение поражает размером. В прос�
торных денниках будет удобно любой даже
самой капризной лошадке.

– Всего конюшня рассчитана на 47 ло�
шадей, – рассказывает Ирина. – Чистоту и
порядок гарантируем, опилки меняются
постоянно, а чтобы скакун не скучал, у нас
есть просторнейшие левады, уходящие да�
леко в поля, где можно бегать в своё удо�

В ГОСТЯХ У ЧЕТЫРЁХ ПОРОСЯТ
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вольствие. Для пущего спокойствия левады
оборудованы электропастухом. Свежей тра�
вы летом огромное количество: ешь – не хо�
чу, зимой в сене тоже недостатка не бывает.

Любопытные лошадки, выглядывающие
из своих денников, тянутся к общению, сра�
зу видно, что здесь относятся к животным с
любовью и заботой. Скакунов в конюшне
немного, почти все гуляют, но те, которых я
видела, очень чистые и ухоженные. 

Мы вышли из конюшни и решили про�
верить гуляющих лошадок и заодно пос�
мотреть окрестности. Действительно, кон�
цы левад уходят куда�то за горизонт. Кра�
сота вокруг неописуемая! Правда, живот�
ных не видно. – Ускакали, резвятся где�то в
поле,– говорит начкон. 

Жалко, что по времени моё посещение
клуба было ограничено. Ирина рассказала,
что поля обрамляют прекрасные леса, где
тоже можно поездить верхом среди бело�
ствольных берёзок и вековых сосен, а сов�
сем недалеко протекает речка, в которой
летом любой желающий может искупаться
вместе с лошадью. Да, приключения, кото�
рые предлагает КСК «СтарК�К», не оставят
равнодушным даже самого взыскательного
любителя лошадей. 

Помимо всего, в клубе имеется манеж.
Сейчас он находится на реконструкции,
так что в ближайшее время здесь появится
прекрасное место для тренировок в пло�
хую погоду, размером 20 на 40 метров. 

В КСК «Старк�К» готовят спортсменов
по двум направлениям: выездка и конкур,
причём готовят не только взрослых, но и
детей, правда вашему чаду должно быть не
меньше 6 лет. Помимо спокойных лоша�
док, в клубе специально для детей есть
спортивный пони, который уже выступает
на соревнованиях и занимает призовые
места. Каждую субботу клуб выезжает на
старты, для этого была приобретена коне�
возка на 2 головы, ну а если лошадок для
участия заявлено больше, то поиск допол�
нительного «лимузина» для скакуна труда
не составит. Клуб постоянно проводит и
свои старты, где можно не только показать,
чему вы научились, но и сдать на разряд. 

Отдельно хочется отметить, что помимо
чудесных условий для лошадей, для их хозя�
ев или гостей предусмотрены все удобства:
комната отдыха, амуничник и даже автомат
с ассортиментом кофейных напитков, а если
у вас закончатся деньги на телефоне – рядом
находится аппарат моментальной оплаты.

Провожали меня дружно, всем клуб�
ным хозяйством. Жалко, но надо спешить
обратно в Москву. На прощание хочется
сказать: «Хотите попасть в сказку? Тогда
вам в КСК «СтарК�К»!

Прокат лошадей

Специализированные занятия 

по выездке и конкуру

Аренда (полуаренда) лошадей

Прогулки на природе

Аренда денников

Продажа лошадей

Индивидуальные и групповые заня$

тия, возможна покупка абонемента

КСК «СтарК$К»

МО, Раменский район, 

д. Плетениха

тел.: (495) 972 5249

8 (916) 515 1240 (прокат)

8 (915) 428  4988

www.stark$k.ru
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КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ

«НАГОРНОЕ»
Отъехав всего 600 метров от кольцевой

дороги по Алтуфьевскому шоссе, вы как
будто попадаете в другой мир. Красивейшая
усадьба, пруд с резным мостиком, лес, ти�
шина. Где�то за спиной остаётся шум и суета
большого города. А здесь… Поют соловьи,
тихо шепчутся деревья, колышась от лёгкого
дуновенья ветерка, веет прохладой от пруда.
Вдыхаешь полной грудью и чувствуешь, что
не хватает воздуха, хочется ещё и ещё сде�
лать глубокий вдох. В этом живописнейшем
месте, в посёлке Нагорное, на территории
бывшей дачи К.Е.Ворошилова, расположен
конноспортивный клуб «Нагорное».

Этот клуб известен своими добрыми
традициями, чутким и внимательным отно�
шением к лошадям и людям. Здесь содер�
жатся лошади разных пород и уровней под�
готовки, от «прокатских» до лошадей уров�
ня большого приза.

К услугам посетителей предлагаются:
• Верховая езда;
• Прогулки по лесу; 
• Группы по обучению для начинающих

всадников;
• Обучение детей на пони;
• Индивидуальные занятия с тренером.
Выбрав прогулку в лес, вы получите

несказанное удовольствие от красот приро�
ды, ухоженных и ровных аллей… Весело ще�
бечут птицы, лучи солнца пробиваются
сквозь кроны деревьев, лошади пофырки�
вают, повинуясь движениям всадников. Во

главе процессии едет опытный инструктор
Салим. Маршрут проходит по всей террито�
рии лесного массива.

В этом году в КСК «Нагорное» обновле�
но поголовье лошадей. Знакомьтесь с но�
выми лошадками.

Кедровник (Кеша) – жеребец 5 лет,
русский рысак. Очень ласковый и покла�
дистый.

Фуршет – жеребец 3�х лет, орловский
рысак. Активный, сообразительный конь,
трепетно относится ко всем представите�

Настя на МаксимусеАлиса на Клеопатре Даша на Грации

Фуршет Инструктор Салим с Кедровником
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льницам женского пола. Лошадь под
инструктора. Сильный, выносливый, всегда
первый.

Кобыла Бесприданница (Бася), 10 лет,
орловская рысистая. Очень хорошая мама.

Жеребёнок Дубрава (откликается на
Козу), 3 мес. Игривый, непоседливый,
очень любопытный.

Кобыла Грация (Груша) – англо�араб�
ской породы. Импульсивная красавица.

Кобыла Клеопатра (Клёпа), 5 лет, русская
рысистая. Чуть нервная, быстро обучается.

Жеребец Максимус (Макс), полукровка
9�ти лет. Очень спокойный.

Кобыла Корона (Кора), 4 года, орлов�
ская рысистая. Легко обучаемая, очень лас�
ковая, общительная, любит обниматься.

А ветеран�старожил клуба, мерин Лео�
пард (Лёпа), русской рысистой породы лю�
бит гулять по лесу, но не любит работать на
плацу. Знает как и с кем себя вести, драчун
(с лошадьми). 

Оставьте городскую суету, отдохните от
гари и  запаха бензина, отложите свои бес�
конечные дела, выключите сотовые теле�
фоны и приезжайте к нам, в КСК «Нагор�
ное», в мир живой природы и первоздан�
ной красоты.

Проезд: м.Бибирево, маршрутное так�
си или автобус №290 или м.Медведково,
маршрутное такси или автобус №606 до
остановки «Аптека» или супермаркета
«Час пик». Перейти по переходу�трубе че�
рез МКАД. Далее идти прямо до ворот со
шлагбаумом, войти в ворота и прямо до
конюшни. 

КСК «Нагорное»

тел.: 8 (499) 231 3874 

Аля на Леопарде Света на Короне Люба на Короне

Привет!

Зовут меня блондинка Бася

(Но, если точно –

Бесприданница по паспорту),

А это крошка$дочь моя, Дубрава.

Мы приглашаем в гости к нам,

Где порезвимся, покатаемся на славу!
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Если бы лошади умели говорить! На�
верняка эти грациозные скакуны, которые
бросились нам наперерез, сказали бы: «Не
уезжайте, пожалуйста! Нам скучно будет
без вас!» Об этом говорили большие груст�
ные глаза; животные стали ласкаться, при�
глашать куда�то поиграть или порезвиться
с ними, перекрывая дорогу к выходу из
конно�фермерского хозяйства «Ольга»…

Это удивительное и необычное место.
Конно�фермерское хозяйство «Ольга» на�
ходится в Подмосковье на возвышенности
– 234м над уровнем моря, откуда открыва�
ется великолепная панорама на реку и
близлежащие леса. Поместье расположено
в живописном и экологически чистом угол�
ке между тремя древнейшими экскурсион�
ными городами. Это Сергиев�Посад, Дмит�
ров и Талдом. Они образуют «золотой тре�
угольник», в пределах которого – история
нашего Отечества, священная земля, рус�
ское раздолье с рощами, озёрами, тучными
лугами. Знамениты, например, Сергиево�
Посадская Лавра, водопады, музей игруш�
ки и музей фарфорового завода.

На двадцати гектарах земли конно�
фермерского хозяйства располагается ко�
нюшня, где содержатся кобыла, три жере�
бёнка – трёхлетка, двухлетка и однолетка.
Возглавляет конюшню жеребец�произво�
дитель – красавец «русский рысак», призёр
Московского ипподрома Негоциант.

Конно�фермерское хозяйство «Ольга»
берёт лошадей на длительный или кратко�
срочный постой. Здесь им полное раздолье.

КФХ «Ольга» приглашает людей, устав�
ших от городской суеты, провести незабы�
ваемый корпоративный отдых, романти�
ческие выходные или медовый месяц, от�
метить семейные торжества.

Для гостей конно�фермерского хо�
зяйства предусмотрено размещение в
двухэтажном гостевом коттедже. Пло�
щадь коттеджа составляет 36м2, здесь
есть добротная мебель, а отопление в
каждой комнате осуществляется электро�
обогревом.

Для начинающих всадников проводит�
ся обучение верховой езде – освоение на�
выков обращения с лошадью, обучение
седловке и правильной посадке. Занятия
проводятся на корде и в леваде. Предус�
мотрены индивидуальные занятия с трене�
ром для повышения квалификации всадни�
ка, выработки правильной посадки, пере�
мены аллюров и направлений движения и
закрепления навыков управления ло�
шадью. В зависимости от квалификации
всадника прогулки могут проходить по
трассам различной сложности.

Автолюбителям КФХ «Ольга» предла�
гает потренироваться на автомобиле, отра�
ботать различные приёмы вождения в ус�
ловиях бездорожья.

Добраться до КФХ «Ольга» обществен�
ным транспортом можно с Ярославского
вокзала до остановки «г.Сергиев�Посад»,
далее автобусом №40, 41 (Садовники или
Кучка) до остановки «Деревня Машутино».

Обратно по шоссе 700 метров, до пере�
крёстка с указателем «4км» и КФХ «Ольга».

Автомобильным транспортом нужно
ехать по Ярославскому шоссе прямо через
г.Сергиев�Посад, после Лавры – первый
светофор со стрелкой налево на Калязин –
это Углическое шоссе. Далее 19�й км Угли�
ческого шоссе, поворот налево на Констан�
тиново по указателю «Константиново�10»,
далее прямо через Константиново, 4�й км –
поворот налево под шлагбаум на гравий�
ную дорогу с указателем КФХ «Ольга». 700
метров вверх и прямо через ворота заезд
на внутреннюю территорию хозяйства, да�
лее правее к главному зданию, где распо�
лагается администрация.

Здесь всё�таки особое место и благо�
дать… И ощутить в себе прилив живитель�
ных сил и энергии сможет каждый. Доста�
точно побыть здесь хотя бы один день!

тел.: (495) 796 2123

КОННО<ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ОЛЬГА»:
В ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПОДМОСКОВЬЯ



ВДАЛИ
ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ…
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Недалеко от Москвы, в Щаповском райо�
не среди безбрежных полей и густых лесов,
расположилась небольшая, но очень уютная
конюшня с простым названием Конный двор
«Щапово». Вроде бы только сел на автобус,
отъехал совсем недалеко от бурлящего мега�
полиса и, неожиданно для себя, оказался в
спокойном местечке, где тишину только из�
редка нарушает весёлое конское ржание. У
входа в конюшню нас встречают радостным
лаем три алабая. Заходим внутрь, сразу бро�
сается в глаза чистота и порядок помещения.
Справа и слева с  любопытством смотрят на
нас лошади всеразличных пород и мастей. С
ходу поражает добрый нрав скакунов, все  тя�
нутся к общению, так и хочется останав�
ливаться около каждого, чтобы погладить
прекрасное животное. Идём по коридору ко�
нюшни, рядом пробегают куры, не обращая
внимания на неожиданных гостей, из клетки
выглядывают на секунду любознательные

кролики и, не найдя во мне ничего для себя
интересного, возвращаются к своим делам.
Как же тут уютно, – ненароком проскальзы�
вает в голове. Всем этим огромным хозяй�
ством управляет начальница конюшни Ольга.
Она и рассказала нам всё про это дивное мес�
то под названием Конный двор «Щапово».

Итак, конюшня рассчитана на 32 денника,
все различаются по размерам, но имеют дос�
таточно большую площадь. Денники обору�
дованы автопоилкой, постоянно проводится
чистка и смена опилок. Лошадкам стоять в та�
ком мини�загончике одно удовольствие. С
кормёжкой в клубе тоже всё в порядке: 3 раза
в день животные получают концентраты, ле�
том вдоволь зелёной травы, а зимой – сена.

– Для каждой частной лошади мы огова�
риваем индивидуальное меню с её хозяи�
ном, – говорит начальница конюшни. – Мы
пытаемся удовлетворить в питании даже са�
мого привередливого скакуна.



Обойдя ещё раз чудо�конюшню, мы нап�
равились посмотреть, как обстоят дела у ло�
шадок на свежем воздухе. У клуба есть две
достаточно большие левады, где лошадь
может не только погулять, но и вдоволь по�
резвиться, благо размеры позволяют. Поми�
мо выгула в левадах возможен также выпас,
то есть прогулка по полям и лугам под конт�
ролем конюха. При необходимости в клубе

можно воспользоваться услугами ветерина�
ра и коваля. Вообще здесь созданы идеаль�
ные условия для постоя. Если вам хочется,
чтобы ваша лошадь жила в хороших услови�
ях, то Конный двор «Щапово» – то, что надо!
А самое главное – отсюда до Москвы, в
принципе, рукой подать.

Хозяева лошадей, приезжая на выход�
ные, берут своего любимца, отключают со�
товый телефон и идут на прогулку по бли�
жайшим окрестностям. Прогулочная до�
рожка выходит почти из дверей конюшни и
петляет по полям, заводит в лес, где можно
укрыться от палящего солнца в тени бело�
ствольных берёз и величавых сосен. Прой�
дя ещё немного, можно выйти на берег ре�
чушки, где спустившись с лошади, вы мо�
жете прогуляться по берегу, вдыхая чистей�
ший воздух, наполненный ароматами реч�
ных трав. Пока лошадка отдыхает от такого
марш�броска, пополняя силы свежей трав�
кой, вы наслаждаетесь тихим журчанием
воды и щебетанием птиц.

– Многие гости клуба, – рассказывает
Ольга, – настолько полно погружаются в
мир природы, которая окружает нашу ко�
нюшню, что возвращаются в клуб только под
вечер. Сначала это вызывало у сотрудников
большое беспокойство, мало ли, что могло
произойти в пути. Сейчас для нас это не уди�
вительно, ведь возвращаться из такой заме�
чательной прогулки очень не хочется.

Пообщавшись с гуляющими лошадьми,
мы решили поинтересоваться у начальницы
конюшни, только ли постой предлагают в
этом замечательном месте. Оказалось, что
специфика конного двора намного шире,
чем я предполагала сначала. Помимо про�
живания для лошадей, в конюшне можно
взять лошадь в аренду или полуаренду на
короткий или длительный срок.

– Клубные лошадки у нас на любой
вкус: и спокойные, и  серьёзные, и с темпе�
раментом – каждый сможет подобрать для
себя друга по душе, – говорит Ольга.

Взяв лошадь в аренду, вы можете, при�
езжая в удобное для вас время, заниматься
или просто совершать прогулки по живо�
писным окрестностям. Конечно, взятие ло�
шади в аренду, как и её покупка, решение

серьёзное и ответственное. В ваши обязан�
ности будет входить не только общение с
чудесным животным и езда верхом, но и
необходимый уход. Как правильно обра�
щаться с новым другом, как приготовить
его к выезду, почистить после прогулки и
научиться понимать желания лошади –
всему этому вас научат опытные конюхи,
работающие в клубе.

Если нет возможности содержать лошадь
или взять её в аренду – не беда, в клуб мож�
но приехать и просто покататься.

– У нас разработаны целый ряд маршру�
тов, от одночасового до прогулки на целый
день. Можно съездить в поля или на речку,
прогуляться в тени молодых берёзок в лесу
неподалёку, благо природа вокруг – загля�
денье. Прогулки здесь организовываются в
любое время года, конечно, в грозу или силь�
нейший снегопад вас никто не выпустит, но
предложение поскакать по лёгкому морозцу
лошади воспринимают с удовольствием.

Для тех, кто хочет поучиться навыкам
правильной и красивой езды, мы можем
предложить занятия на плацу с профессио�
нальным тренером, который подскажет, как
правильно сидеть на лошади, как управ�
лять ею и чувствовать себя в седле уверен�
но и раскованно. К сожалению, клуб не рас�
полагает тренерами, которые могли бы
обеспечить подготовку на профессиональ�
ном уровне, но обучение на любительском
здесь могут предложить как ребёнку, так и
взрослому. Для занятий на лошади есть
просторный плац с естественным грунтом. 

Уезжать из клуба и возвращаться опять
в пыльный, шумный город очень не хоте�
лось. Так тяжело было прощаться с лошад�
ками, которые, понимая, что мне надо
возвращаться домой, смотрели грустными
глазами. Оглянувшись им вслед, я пообе�
щала обязательно вернуться. Да, тот кто по�
падает сюда хотя бы раз, уже не сможет
жить без этого чудесного места.

собкор Анна СЁМИНА

МО, Щаповский р$н,

поворот на Песье

тел.: 8 (916) 515 1240
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Полтора часа от Москвы и мы – в
крестьянско�фермерском хозяйстве «Боро�
динский Хутор». На опушке живописно
разбросаны деревянные дома, повсюду пь�
янящий аромат разнотравья, прохлада леса
и тепло огромного поля. Гостей встречает
хозяйка Елена Куликова, через несколько
минут она распахивает двери современно�
го двухэтажного коттеджа – отдыхайте!
Солнышко заглядывает в окна, в горнице
чисто, уютно, красиво, прибрано... Прямо с
порога в дом заглядывает кролик – кто та�
кие? – и тут же уносится. И сам Бородин�
ский Хутор ухожен – вокруг одно� и двух�
этажные уютные домики, виднеется боль�
шой гостевой дом, где можно перекусить
или даже провести застолье, торжество,
свадьбу почти на сотню гостей, здесь же –

баня с прекрасной парной, и, конечно же,
конюшня. Территорию украшает традици�
онный колодец с ключевой водой, клумбы,
оформленные в едином стиле со строения�
ми. Везде разгуливают кролики, которые
любопытства ради подбегают к приезжим...
Оказывается, разводятся они здесь просто
так, для души. Вся живность – кролики,
цыплята, утята, сторожевые псы – прекрас�
но уживаются, причём настолько, что кро�
лики выводят своё потомство в тёплых кор�
мушках лошадей.

Лет пять назад здесь было необжитое
место... Случилось так, что попросились
погостить в домике казаки, в традициях
которых – конные походы по местам бое�
вой славы наших предков. Ведь всего в 2�
3 километрах от крестьянско�фермерского

хозяйства находится знаменитое поле, где
в 1812г. произошло одно из величайших
сражений в истории человечества – Боро�
динская битва. В составе войск Кутузова
Москву защищали конные отряды почти
50 тыс. казаков, каждый второй сложил
здесь свою голову, Наполеон был потря�
сён отсутствием пленных. Ныне знамени�
тое поле под Можайском дышит самой ис�
торией, словно магнитом тянет потомков
поклониться памяти героев, ощутить ве�
личие России, у памятников с цветами –
свадебные процессии. А самим казакам,
что задержались на постое в Бородинском
хуторе, место полюбилось – они подарили
Елене двух лошадей. В принципе, это со�
бытие и положило начало конного хозяй�
ства на хуторе.

БОРОДИНО: КОННЫЙ ПОХОД
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Елена КУЛИКОВА, хозяйка

КФХ «Бородинский хутор»

Сейчас в хозяйстве сооружена современ�
ная конюшня, где содержится 25 ухоженных
лошадей. Чисто, прибрано, просторно. Боль�
шая часть молодых лошадок была закуплена
на конных заводах. Их воспитывали, специ�
ально объезжали для многочисленных теперь
постояльцев, отдыхающих. Сегодня «Бороди�
нский хутор» объединяет людей, среди кото�
рых особенно много подростков, увлечённых
общением с этими необыкновенными живот�
ными, которые действительно любят лошадей.

Особо тёплые слова хочется сказать о хо�
зяйке хутора. Елена не может не внушать ува�
жения – уникальное сочетание в одном чело�
веке внешней красоты, глубокой душевности,
редкостного трудолюбия. Живёт и трудится
здесь вместе со своими родителями. Ей уда�
лось совместить отдых и катание на лошадях
с живыми страницами истории знаменитого
Бородинского поля. Конная прогулка предпо�
лагает незабываемую экскурсию по памят�
ным местам грандиозной битвы, историчес�
ким памятникам. Уже сейчас «Бородинский
хутор» может свободно принимать 50 чело�
век в день, что является нормальной нагруз�
кой для лошадей. Важно и то, что в «Бороди�
нский хутор» легко добраться как на машине,
так и на электричке.

Сегодня в КФХ «Бородинский Хутор»
большие планы. Каждый раз – что�то но�
вое, с перспективой на будущее. Уже за�
работала ветряная мельница, вырабаты�
вающая электроэнергию. Проектируется
местечко под современное увлечение мо�
лодёжи – пейнтбол. Обязательно побыва�
ет Елена на выставке «Эквирос – 2009»,
где собирается присмотреть новых лоша�
док, договориться о приобретении рос�
кошной кареты, красивой, с фонарями,
нескольких гусарских костюмов, чтобы
можно было проводить свадьбы в народ�
ных традициях.

Уезжая отсюда с друзьями, вынесла не
только яркие впечатления, хорошее настро�
ение, но и твёрдое убеждение: крестьянско�
фермерское хозяйство «Бородинский Ху�
тор» – одно из лучших мест Подмосковья, в
которое хочется приехать вновь и пригла�
сить сюда всех своих друзей.

cобкор Алла НИКИФОРОВА

КФХ «БОРОДИНСКИЙ ХУТОР»

МО, Можайский р$н, д. Горки

тел.: (495) 740 3976

www.borodino$horse.ru

Руслан ЛИСКАНИЧ,

инструктор
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СМОЖЕТ ЛИ БАЗА ОТДЫХА «СОЛНЕЧНАЯ НА ОКЕ»...

ЗАТМИТЬ «ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ»?

Столь острый производственный воп�
рос – пока без ответа. В субботу, 29 августа
на тихом берегу вечерней Оки предстоит
окунуться в незабываемое шоу «Восточные
Сказки» – под таким названием подготови�
ли свою программу изящные танцовщицы и
мастера празднеств Востока – с изумитель�
ными яствами, обильным дастарханом,
уникальными рецептами чая, которые
предпочитал великий властитель Востока
Амир Темур... Получается, вроде начала
захватывающего действа самой знамени�
той сказки Востока «1000 и 1 ночь».

Яркое, красочное событие несколько
«выбивается» из концепции самой базы
отдыха «Солнечная на Оке», которая бук�
вально на днях стала принимать первых
посетителей. Пока здесь, в сосновом бору,
– семь красивых рубленых домов, где

можно размещаться группами по 8, 6 и 4
человека, парковка, гостиница, русская
баня, тир, рыбалка, лодочная станция...
Задумка комплекса сама по себе замеча�
тельна – восполнить то, чего так не доста�
ёт московскому предпринимателю. А
здесь много свежего воздуха, солнышка,
тишины, позитива, возможностей для уе�
динённого созерцания красот нашей при�
роды или же делового общения с коллега�
ми. Сочетание приятного с полезным. И
местечко замечательное – почти в ста ки�
лометрах от Москвы, где удивительным
образом гостям всегда улыбается солнце.

Впрочем, пусть ответ на вопрос, выне�
сенный в заголовок, дадут сами гости –
вполне разумно рассудили руководители
базы отдыха «Солнечная на Оке». 

Редакции московского делового жур�
нала ТОЧКА ОПОРЫ также пришёлся по ду�
ше этот проект – «Солнечная на Оке». Ко�
нечно, пройдёт время прежде, чем живо�
писное местечко почти в ста километрах от
Москвы станет действительным центром
притяжения для столичных и зарубежных
предпринимателей, проведения корпора�
тивов, мастер�класов, тренингов, занятий,
празднеств, презентаций, тематических
встреч... Сейчас, в самом начале деятель�
ности молодая и динамичная компания
«Солнечная на Оке» открыта сотрудничест�
ву, предложениям. И, что особенно ценно,
цены здесь пока невелики (раза в 2�3 ниже,
чем по Подмосковью), учитывая высокий
уровень сервиса и проживания в номерах
класса «люкс».

Калужская область, Тарусский

район, село Волковское, 

«Солнечная на Оке»

тел.: (495) 506 5329

www.sunnyto.ru



ЗДОРОВЬЕ  23                www.to<info.ru

Конные скачки одно из любимейших за�
нятий народов всех стран, всех континентов.
Не только потому, что это скорость и сила  в
единоборствах и в сражениях целых армий
прошлых веков. В первую очередь, всегда
выдвигались сила и индивидуальное разви�
тие организма и здоровье каждого наездни�
ка. Именно поэтому российские казаки сво�
их детей воспитывали вместе с конём.

Конный спорт развивает высокую
чувствительность, скорость реакции, коор�
динацию своих действий по направлению и
величине развиваемых усилий, способ�
ность чувствовать и понимать поведение
коня и многое другое. Для наших совре�
менников конный спорт привлекателен
прежде всего исключительно приятным
эмоциональным настроем и существенным
улучшением общего состояния здоровья.

Улучшение здоровья объясняется ак�
тивным взаимодействием наездника с ко�
нём. Занимающийся находится в режиме
постоянной смены состояния своей нервно�
мышечной системы – с напряжения на рас�
слабление. Нет, нет: это ни в коем случае не
означает, что все мышцы сразу или напря�
жены, или расслаблены. У человека, в нор�
ме, скелетная мускулатура находится в сос�
тоянии «фифти�фифти», то есть около 50%
мышц напряжено, остальные расслаблены.
При активных действиях количество напря�
жённых мышц увеличивается и, соответ�
ственно, расслабленных уменьшается.

Конная езда даёт возможность постоян�
но переключать состояние мышц с напря�
жения на расслабление с частотой, опреде�

ляемой скоростью движения лошади. При
этом сохраняется некоторый баланс между
количеством напряжённых и расслаблен�
ных мышц. Такие переходы состояния
мышц, при кажущейся статичности тела,
обезпечивают эффективную тренировоч�
ную нагрузку.

Ритмичная смена состояния скелетной
мускулатуры создаёт условия для гармони�
зации взаимодействия функциональных
систем и органов человека. В сердечно�со�
судистой системе, например, при напряже�
нии мышц кровеносные и лимфатические
сосуды сжимаются, массируются сжимаю�
щими усилиями и из них выдавливается
кровь и лимфа. Через полпериода в эти
мышцы приходит расслабление, сосуды
растягиваются и массируются растягиваю�
щими усилиями и заполняются новой пор�
цией крови и лимфы. Вновь наступает нап�
ряжение, и цикл повторяется.

Легко можно увидеть, что при ритмич�
ной смене напряжения и расслабления в
мышцах, они вместе с сосудами начинают
прокачивать кровь и лимфу, разгружают
сердечную мышцу и создают условия для
восстановления нормальных показателей
работы всей сердечно�сосудистой системы.
Одновременно с этим нормализуются про�
цессы обмена и мозгового кровообращения.

Несколько лет назад у конного спорта
появился маленький соперник. Он порта�
тивен, не просит есть и пить, не требует
ухода и всегда готов оказать Вам оздоро�
вительную, лечебную или спортивно�тре�
нирующую услугу.

«Волновой тренажёр Агашина»

Для этого его нужно соответствующим
образом потрясти. Трясти можно стоя, сидя
и даже лёжа. Комплекс упражнений и реко�
мендации по применению приводятся в
инструкции. Принцип действия тренажёра
состоит в организации волновой смены
состояния почти всей скелетной мускулату�
ры с напряжения на расслабление с часто�
той от двух до пяти раз в секунду.

Масса тренажёра до 2�х кг, размер не
более 0,7м, время выполнения одного уп�
ражнения не более 30 секунд, для профи�
лактики достаточно выполнить 5�7 упраж�
нений 1�3 раза в день.

Эффективность занятий с «Тренажёром
Агашина» подтверждена клиническими ис�
пытаниями и включением тренажёра в Ре�
естр медицинских изделий Российской Фе�
дерации.

В спортивной тренировке конников тре�
нажёр применяется с целью развития: си�
лы, скорости, координации, точности, вы�
носливости, совершенствования навыков
верховой езды, сохранения мышечной
структуры в тонусе.

Для оздоровительных занятий трена�
жёр применим с детских лет до глубокой
старости.

Россия, 125363, Москва,

ул. Новопосёлковая, д. 6, корп. 7

тел./факс: (495) 563 2468

492 9221, 160 0946

e$mail: mfagashin@yandex.ru

ПОМОЩНИК КОННИКУ, 

СОПЕРНИК КОНЮ



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи�

тельство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ$

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice�a.com

АРХИТЕКТУРА, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

(495)772 1570   www.vail.ru

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

(495) 461 0608   www.spk�gIrat.narod.ru

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (903) 685 3019   e�mail: gordena@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП $ 1,5; тепличная тележка 

ТТ�100; фрезерные и токарные работы; ворота,

решётки, ограды и другие металлоконструкции

(495) 591 9026   e�mail: okptb@yandex.ru

БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани

8(925)065 0550 Андрей  

ВЫВОЗ МУСОРА

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26 куб.

8 (903) 223 0105 www.tds�musor.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

8�27 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 649 3284   www.mysorovoz.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ и СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Изготовление нестандартных изделий из жести

(495) 771 6390   www.profil�roof.ru

НАВЕСНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА «МАРМОРОК»

для облицовки фасадов

(495) 698 5126   www.marmoroc.ru

КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ, ДРЕНАЖ, мансардные окна,

каналы, трубы, колодцы, септики, изоляция и др.

(495) 991 2251, 991 2320   www.domcomfort.ru

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ, ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, пробковые

покрытия, ламинат

www.parquet�city.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк�

ции из стекла, строительство домов и коттеджей 

8(916) 140 1411   www.importstroi.ru

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из нержавеющей,

высокопрочной и оцинкованной стали

(495) 787 4053   www.mir�krepega.ru

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(495) 992 1785   Новорижское ш., 25км от МКАД

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ�

ного назначения. Изготовление, монтаж

(495) 734 9806   www.mostent.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОХРАННО$ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро�

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНО$

ГО ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

фильтрация. Запатентованная продукция

8 (496) 217 0704   www.polynet�filtr.ru

ИНТЕРЬЕР

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ для хорошей жизни

8 (499) 243 6053   www.artisol.ru

ЛЕСТНИЦЫ, ЭЛИТНАЯ РЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ из ценных

пород  дерева, резьба. Изготовление, монтаж саун

(495) 773 3484   www.lestnicu.ru

БАННОЕ ДЕЛО

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 82 28   www.infraluxe.ru

ИТ. АУТСОРСИНГ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

(495) 788 0870   www.goodnet.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

ЭНЕРГЕТИКА

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ для обеспечения электроснаб�

жения строительных площадок и прочих объектов

(495) 695 2454   e�mail: marketing@umeo�8.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ для комплекта�

ции воздушных линий электропередач от 0,4 до

750кВ. Монтажный инструмент и приспособления

(495) 354 0892   www.500kv.ru

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП.  Мотопомпы,

сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск 

в центр), МО, России, от 1т до 10т

8 (495) 799 6360 Юлия

КИП и А 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления

и влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

КОНСАЛТИНГ

БИЗНЕС$ПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

бизнеса, финансовый анализ 

8 (903) 783 9559   www.uvg�service.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.

Бухгалтерское обслуживание 

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ. Бухгалтерское

обслуживание, юридические консультации

(495) 951 7444   www.buh�profi.ru 

ОДЕЖДА

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ$

ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119   www.cynologycentre.ru

ДОСУГ

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, ПРОКАТ, конные

прогулки 

8 (926) 523 3203   Южное Бутово

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ, обучение.

Ресторан, сауна. Бывшая дача Ворошилова. 

(499) 231 3874   м.Медведково

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. ПОСТОЙ и ПРОКАТ 

8 (903) 258 3578   www.hutorville.ru

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик�

лючение, экстремальный отдых

+7 (903) 737 7447   www.skycenter.ru

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

Гарантия качества

8 (910) 446 3348
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27 июня на территории Международно�
го Выставочного Комплекса «Крокус Экспо»
состоялся II этап чемпионата «Формула
Дрифт», который ознаменовал открытие
автомобильного фестиваля «Автофиеста»
– совместного проекта «Крокус Экспо» и
Продюсерского Центра «КТ�Продакшн».

Совершенно новый масштаб мероприя�
тия и рекордное количество участников чем�
пионата стали особенностью этого этапа.
Впервые за всю свою историю чемпионат
«Формула Дрифт» проходил на трассе совер�
шенно нового формата: длинная разгонная
прямая, на которой скорости при инициации
дрифта достигали 120км/ч, и невероятно
зрелищная длинная дуга вдоль зрительских
трибун. В этом сезоне «Формула Дрифт»
проводится в двух классах: как среди опыт�
ных пилотов, так и между новичками. Прав�
да  дебютантам чемпионата, которых было
большинство, оказалось нелегко пройти
сложную трассу и справиться с волнением,
поэтому ошибки и развороты шли один за
другим. Во время зачётных заездов STREET�
серии проходил «Икатен» – своеобразный
дрифт�экзамен для пилотов, желающих по�
пасть в PRO�класс, по итогам которого трое
из четырёх пилотов получили PRO�лицензию.

Судили этап уже знакомые всем по
прошлым соревнованиям Марсель и
Александр Смоляр, но и здесь не обо�
шлось без сюрпризов, со второго этапа к
судейской коллегии присоединился Анд�
рей Борматенко.

Заезды пилотов профессиональной се�
рии чемпионата «Формула Дрифт» нача�
лись ближе к вечеру, и зрители с нетерпени�
ем ожидали парного дрифта в исполнении
мастеров PRO�класса. На квалификацию
парных заездов выехали 12 пилотов – чтобы
составить сетку парных заездов в формате
«ТОП 8». Лидером квалификации PRO�
класса к всеобщему приятному удивлению
стал Василий Семёнов, буквально недавно
перешедший из «младшего» класса STREET.
Вторую строчку квалификации традицион�
но завоевал Никита Шиков. А лидер чемпи�
оната Тимофей Кошарный – лишь 6�е место
из 8 доступных в сетке «ТОП 8». 

Самыми «жаркими» для всех зрителей
оказались парные заезды «ТОП 8». Уже в
первой паре лидер квалификации и нови�
чок PRO�класса Василий Семёнов одержал
победу над серебряным призёром чемпио�
ната «Формула Дрифт 2008» Ильей Кон�
дратьевым, который после первого же за�

езда сошёл с дистанции в связи с поломкой
двигателя. Но самым запоминающимся
состязанием оказалась последняя пара чет�
вертьфинала: Никита Шиков и Фёдор Во�
робьёв на знаменитой «российской хачи�
року». Такого близкого и зрелищного пар�
ного дрифта в этом году ещё не показывал
никто. Победителем из этой нелёгкой
схватки вышел Никита Шиков, далее уве�
ренно добравшийся до финала. Третье
место по итогам парных заездов занял Ва�
силий Семёнов. В финале встретились Ни�
кита Шиков и Тимофей Кошарный. В итоге
в зрелищном поединке Тимофей вновь
одержал победу и стал безоговорочным
лидером по итогам двух этапов чемпионата
«Формула Дрифт». На третьей строчке тур�
нирной таблицы PRO�серии оказался его
партнёр по команде Олег Цаплик. Второе
место по�прежнему занимает Фёдор.

После окончания соревнования состоя�
лась традиционная церемония награжде�
ния. Под нескончаемые аплодисменты всем
пилотам вручили грамоты за участие, а по�
бедителям и обладателям второго и третье�
го места PRO� и STREET�серий чемпионата
«Формула Дрифт» – кубки и призы от ком�
паний�партнёров.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
НА ТРИСТА
ЛОШАДИНЫХ СИЛ
II ЭТАП ЧЕМПИОНАТА

«ФОРМУЛА ДРИФТ»
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КАЛЕНДАРЬ НА 2009 ГОД

Норвегия

OSLO HORSE SHOW 9 – 11 октября

г.Осло, www.horseshow.no

Италия

FIERACAVALLI 5 – 8 ноября

г.Верона, www.fieracavalli.com

Португалия

FEIRA NACIONAL 6 – 15 ноября

DO CAVALO г.Голега, www.horsefairlusitano.org

Германия

PFERD & JAGD 3 – 6 декабря

г.Ганновер, www.heckmanngmbh.de

Франция

SALON DU CHEVAL 5 – 13 декабря

г.Париж, www.salon<cheval.com

Великобритания

THE LONDON 15 – 21 декабря

INTERNATINAL г.Лондон, www.olympiashowjumping.com

HORSE SHOW










