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          В забытом храме встану у порога  

         И подойду тихонько к алтарю –  

                                                     Я так давно хочу спросить у Бога:  

                                                  "Спаситель, есть ли лошади в раю? "  

                                                    Ведь этой жизни лучшие минуты  

                                                   Я провожу, наверное, в седле.  

                                                  Пусть это странным кажется кому-то,  

                                                 Нет ничего прекрасней на земле  

                                                Безумной скачки, мощи и напора,  

                                               Трехтактной дроби кованых копыт,  

                                              Шального ветра, воли и простора,  

                                             Да горизонта, что к себе манит…  

                                            Дороги лента все бежит куда-то  

                                          Среди лугов, туманов и дождей…  

                                         Поверьте, люди, я не виновата,  

                                        Что родилась влюбленной в лошадей.  

                                       А конь губами трогает ладони,  

                                      В траве роса алмазами блестит,  

                                     И целый мир в глазах лиловых тонет,  

                                    И пряди гривы золотит.  

                                   Возможно, мы судьбу не выбираем,  

                                  И свыше дан огонь души моей…  

                                Прости, Господь, но мне не надо рая,  

                               Если в раю не будет лошадей… 

 

Скачи мой "Тулпар" крылатый [Текст] : библиогр. дайджест : +12 / 

Каранская б-ка; сост. Ф. Халитова, Г. Г. Байрашева; ред. Л. Н.  Макеева;  

фото А. Яворского, Н. Самохина, Круппон М. 

 - Каран: Каранская б-ка,  2016. - 172 с.
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От составителя 

 

 Уважаемые земляки, у вас в руках дайджест, в котором я хотела 

рассказать о достопримечательности нашего района – конноспортивном 

комплексе «Тулпар». В нем я хочу рассказать об истории "Тулпара", об 

удивительных людях, о лошадях, о победах и поражениях, об этом особом 

мире, где самые яркие и интересные моменты  проявлялись в жизни 

комплекса. 

  Лошадь – источник вдохновения. Бесчисленное количество 

художников изображало их на своих полотнах, восхищенные 

необыкновенной красотой и грацией этих созданий. Например, что может 

быть прекраснее башкирских лошадей, или поражающей воображение 

летящей рыси арабской лошади, или мощного атлета-тяжеловоза, или 

английской чистокровной лошади, мчащейся за победой по скаковому 

кругу. 

 Лошадь может стать вам другом и даже членом семьи. Всегда 

приятно работать, зная, что тебя кто-то ждет, и ты тоже ждешь встречи 

каждый день, волнуешься, как там твой друг. Потом приходишь в 

конюшню, слышишь обрадованное ржание, видишь свое чудо и думаешь: 

«Все хорошо». В твои руки тыкается мягкий, бархатный нос и ты 

забываешь все на свете, когда приходишь в этот особый  мир, где все течет 

своим чередом. 

Самые зрелищные и красивые виды конного спорта: конкур, 

троеборье, выездка,  скачки   и другие виды. 

 Конный спорт  раскрывает характер и показывает все возможности 

человека и лошади. И люди, работающие здесь, готовят высоко 

профессиональных спортсменов конников.  

Высочайший профессионализм, честность, полная самоотверженность по 

отношению к своим воспитанникам  и  к лошадям – вот те качества, 

которые  проявляют  люди,  которые здесь работают, стремясь к идеалу в 

конном спорте. 

 Я выражаю благодарность Разаренову Михаилу Ивановичу, 

Байрашевой Гузель Галеевне, Козыревой Светлане Николаевне, 

Якимкиной Ирине Алексеевне, Баранову Геннадию Борисовичу и всем 

работникам - конникам «Тулпара» за то, что они предоставили материалы 

и фотографии из личных архивов, рассказали  о себе, о товарищах.  Так же 

выражаю  благодарность  Самохиной Наталье и Крупон М.  за 

предоставление профессиональных фотографий.  

   Дайджест  состоит из трех основных разделов.  
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Открывается разделом  «История», где  опубликованы  материалы истории 

со слов руководителя Шарафутдинова А. Г. и Разаренова М. И.. А также 

предоставлены  летопись побед, завоеванные кубки, грамоты, и 

энциклопедия лошадей. 

         Второй раздел  о людях: «Энциклопедия  мелеузовских спортсменов-

конников, тренеров» -  собранны рассказы, воспоминания,    

преподавателей-конников, их воспитанников - спортсменов. А также 

материалы о «праздниках и буднях» комплекса и иппотерапия.  

 Третий  раздел:  «"Тулпар" в печати»:  составляет хронологию 

публикаций о комплексе, в период  с 86-х  по 2016 год. 

 Надеюсь, что дайджест привлечет интерес земляков, 

интересующихся историей родного края, а также юного поколения, 

которые, может быть, продолжат славу "Тулпара". 

 

 

 

 

 

                                «Лошадь  гораздо щедрее, чем человек, одарена  

                                    инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше  

                                    кошки, обоняет тоньше собаки, она чувствительнее   

                                    к ходу времени к перемене погоды…. Нет ей равного 

                                    на земле животного»,- так отзывался о лошади  

                                    замечательный русский писатель»  

                                                                           Александр Иванович Куприн. 
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               История  конноспортивного комплекса "Тулпар" 

 

 

   1. Шарафутдинов, А. Г. На крыльях «Тулпара» [Текст]  

   / А. Шарафутдинов 

  // Путь Октября. – 2000. – 8 августа. – С. 2-3. 

 

      На крыльях Тулпара 

 

         Сегодня мы приступаем к публикации материала «На крыльях 

Тулпара», в котором А. Г. Шарафутдинов рассказывает историю 

создания в Мелеузе конноспортивного комплекса «Тулпар», о его развитии 

и современном состоянии. Биография автора неразрывно связана с 

городом и районом. В 70-е годы он возглавлял Мелеузовский горком 

партии, в последнее время работал руководителем ипподрома «Акбузат» в 

Уфе. Сегодня Адгам Ганеевич - опять в Мелеузе и деятельно занимается 

любимым делом. 

 

         Можно считать вполне логичным зарождение и развитие конного 

спорта в Мелеузе в семидесятых годах. В 1975 году я был избран первым 

секретарем Мелеузовского райкома партии. А чуть раньше   в нашей 

республике начали появляться и развиваться олимпийские и профессио-

нальные виды конного спорта. Начало было положено спортсменами 

совхоза «Байрамгуловский», где я 11 лет был директором и столько же  лет 

председателем спортивного клуба «Байрамгул», в котором 

культивировались такие виды конного спорта, как выездка, конкур, 

троеборье, действовали пони-клуб и скаковое отделение. 

         Определяя тактику и стратегию развития района и г. Мелеуза, 

руководители хозяйств учли, что город пополняется молодыми 

строителями, что быстрый рост населения грозит возникновением  

социального неблагополучия. Поэтому работа с молодежью ставилась в 

центр угла и все общественные организации были вовлечены в работу  

детских, юношеских и подростковых организаций. Обо всем этом можно 

рассказать  много интересного, поучительного, вспомнить тех, кто «горел» 

в этой стихии, творил, экспериментировал, порой ошибался, переживал, но, 

добиваясь успеха,  радовался достижениям своих питомцев, которые 

прославляли город и район. 

         Не на пустом месте образовывался «Тулпар». Мы учитывали богатые 

традиции Мелеуза и хозяйств, связанных с разведением лошадей, 



6 
 

поставкой их в армейские подразделения, участием в спортивных 

развлекательных мероприятиях.  

         Я предложил начать дело так чтобы объединить разведение, 

выращивание, тренинг, занятия конноспортивной школы с пони-клубом, 

чтобы дети могли приобщиться с раннего детства к этому делу и парал-

лельно готовить классных лошадей для продажи. То есть создать по сути 

конный завод со спортивной школой. Такого опыта не было в стране. В 

«Тулпаре» мы задумали выращивать племенных лошадей, для чего 

приобрели племенное маточное поголовье чистокровной верховой 

(английской), арабской, тракененской пород. Стали готовить жеребят для 

передачи в конноспортивные секции Мелеуза и продавать, в первую 

очередь, в спортивные организации, участвовать в конноспортивных 

соревнованиях в Мелеузе, республике, России, Союзе и за рубежом. В 

наши планы входило и создание базы для открытия конного туризма по 

Южному Уралу, подготовка кадров для развития коневодства и конного 

спорта. 

     Прежде всего, нам нужны были люди, объединенные этой целью. Мы 

пригласили проверенных в конноспортивной школе «Акбузат» совхоза 

«Байрамгуловский» тренеров, мастеров спорта СССР Геннадия Бакланова, 

Раису Толстых, Розу Гильмиярову  кандидатов в мастера спорта Татьяну 

Терехину, Елену Инокову. Уже в следующем году было закуплено 

племенное поголовье маток и необходимое количество молодняка лошадей 

и пони. Началась планомерная  работа по сути на небольшом конном 

заводе и в  конноспортивной школе. 

         Опыта ведения работы в таком широком сочетании, как получение и 

выращивание жеребят, подготовки их к соревнованиям по олимпийским 

видам спорта; в одном месте не было не только в республике, но и в Союзе.          

         Как правило, получали лошадей с конезаводов уже с нарушениями, и 

конникам-спортсменам приходилось прикладывать много усилий, чтобы 

восстановить их. Мы же хотели готовить жеребят сразу. Такое большое 

дело невозможно было осилить без  материальных затрат. В первом 

полугодии 1977 года на первом собрании уполномоченных от колхозов и 

совхозов обсудили организационные вопросы, решив создать на, базе 

колхоза им. М. Гафури объединение, по выращиванию племенных лошадей 

для Конного спорта. В его состав изъявили желание войти, все 4 совхоза 

района. В июне этого же года состоялось заседание районного Совета, на 

котором был утвержден состав колхозов и совхозов и предприятий, 

входящих в объединение, и распределены затраты между ними. После 

принятия решения исполкомами городского и районного Советов, 
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постановлением от 12 октября 1977 года бюро обкома партии одобрили 

создание. 

         Министерство сельского хозяйства Республики своим письмом дало 

разрешение на строительство сооружения на 1044,2 тыс. руб., к январю 

1983бы года было затрачено 792,1 тыс. руб.                    

          К этому времени материальная база была создана. Отремонтированы 

и приспособлены для содержания лошадей два заброшенных здания, 

построены конюшни для лошадей и пони, манеж  к ним, спортивный зал с 

бытовыми помещениями, летняя конюшня на 40 денников, кузница, 

котельная, погрузочная площадка-эстакада, инженерные сети, ипподром с 

дорожками, с трибуной, судейской и кафе, конкурные, выездовые, 

разминочные поля, левады,  в том числе с орошением  75 га.  Комплекс 

имел, три коневозки на 6 лошадей каждая. Изготовили на предприятиях 

Мелеуза по собственным чертежам для установки на машину «КамАЗ».  

         И самая главная ценность – мы имели 25 чистокровных верховых 

(английских) и 5 арабских кобыл, 2 жеребца чистокровной верховой 

породы. Среди них были  элитные, знаменитые экземпляры. Так, жеребец 

«Контакт» был приобретен за 72 тыс. фунтов стерлингов в Англии для 

конезавода «Восход». В знак поддержки наших начинаний он был передан 

нам. Маточный состав комплекса был укомплектован кобылами из  

Беслановского, Новоставропольского, Днепропетровского заводов. 

Появились и свои доморощенные жеребята – дочери знаменитых жеребцов 

«Контакт» и «Лескена». Также росло поголовье пони и достигло 30 голов. 

Параллельно мы занимались выведением таких пород, которые бы 

позволяли обучать верховой езде 9-10-летних детей. Так, от кобыл местной 

породы и шетленских пони-жеребцов появились жеребята, которые были 

меньше обыкновенных кобыл, но больше пони. В 1983 году все 6 задач, 

поставленных перед конноспортивным комплексом «Тулпар», были 

выполнены. Спортсмены-конники КСК «Тулпар» получили необходимое  

количество лошадей для занятий олимпийскими и профессиональными 

видами спорта и  активно выступали на различных соревнованиях, включая 

зарубежные. «Тулпаровцы» постоянно выступали перед мелеузовцами, 

пропагандировали конный спорт на различных праздниках, семинарах, 

конференциях перед многочисленными делегациями из СССР и других 

стран. Мне запомнилось их выступление на Сабантуе в 1981 году. Первый 

вид конных соревнований на вольтижировке. Необходимо было 

продемонстрировать сложные гимнастические упражнения.  Следующий 

вид, новый для Мелеуза барьерная скачка. Красиво и точно преодолев 

препятствие, первым финишировал мастер спорта СССР Тимур 
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Шарафутдинов на «Горгоне». Следующий вид конкур (преодоление 

препятствий). Здесь рекорд поставил мастер спорта Андрей Бессонов на 

коне «Фреон» Начались скачки на 400 м, первыми выступили на пони 

юные жокеи. Это было незабываемое зрелище. Первым финиширует один 

из героев фильма о Мелеузовском конноспортивном клубе «Тулпар» Ринат 

Хисматуллин на «Дозоре».  

        С нетерпением ждали зрители всех сел района и города традиционную 

скачку «Байга». Был дан старт 35 участникам скачки из хозяйств района и 

КСК «Тулпар». Первым скачку завершает жокей колхоза им. Салавата 

Фануз Гайнуллин. Далее скачки на чистокровных верховых - первое место 

за Татьяной Акшенцевой на «Анхузе» (КСК «Тулпар»). Зоотехник КСК 

«Тулпар» Шамиль Ракаев, выступавший в национальной борьбе в своей 

весовой категории, стал чемпионом «Сабантуя-81», друг Александр Ким 

также стал чемпионом праздника. Сегодня А. Ким возглавляет 

Илишевский район Башкортостана. Он активный организатор коневодства 

и конного спорта в своем крае. 

        Матчевая встреча в г. Ижевске Удмуртской АССР конников Перми, 

Ижевска, Мелеуза. Юношеская команда г. Мелеуза заняла 2-е место, а в 

личном первенстве Кубок завоевал ученик 10-го класса средней школы №2 

Артур Кайбушев. На второй день победу одержал ученик 10-го класса 8-й 

школы Ильгиз Юсупов. 

        Одними из главных конноспортивных соревнований в России были 

соревнования на кубок «Коневодства и коннозаводства Министерства 

сельского хозяйства». Так, на розыгрыше этого кубка в Ростове-на-Дону 

наша команда в 1980 году была лишь четвертой, в 1981 году – второй, в 

1982 году заняла первое место и завоевала переходящий кубок. Этой по-

бедой конники КСК «Тулпар» добились права в 1983 году выступить в 

составе шести сильнейших команд РСФСР. 

        Повышалось мастерство спортсменов-конников, в том же году на 

других соревнованиях кандидат в мастера спорта СССР Елена Инокова на 

кобыле «Энергия» отлично выступила на всех летних соревнованиях, а в г. 

Перми стала чемпионкой Уральской зоны по конкуру. КМС Ильгиз 

Юсупов в г. Таллине на первенстве Совета ДСО «Динамо» занял  3 место 

среди юношей по троеборью. Блестяще выступил мастер спорта Валерий 

Коновалов на первенстве СССР в Белоруссии по троеборью. Он стал 

бронзовым призером в командном первенстве. Мастер спорта Татьяна 

Терехина заняла два первых места в троеборье на молодых лошадях и уте-

шительном конкуре в городе Нальчике, где разыгрывался Кубок 

Кабардино-Балкарской АССР. 
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        В 1983 году три дня соревновались конники Уфимского конного 

завода, Юматовского совхоза и КСК «Тулпар» на первенство областного 

Совета ДСО «Урожай». Напряженно шло состязание на 4-километровом 

кроссе полевых испытаний с 14-ю сложнейшими препятствиями. Тренер 

мастер спорта Валерий Коновалов занял первое место. Тимур 

Шарафутдинов на коне «Инвар» – второе место. 

        На соревнованиях в конкуре троеборцев места распределились 

следующим образом: I место – Валерий Коновалов, II – Тимур 

Шарафутдинов и III – Михаил Разаренов. На скачках на чистокровных 

верховых лошадях первое место занял Ильгиз Юсупов, первый раз 

участвующий в таких соревнованиях. В командном результате команда 

Уфимского конезавода заняла первое место, КСК «Тулпар» – второе. 

        Когда в 1982 году состоялось открытие Уфимского ипподрома и 

праздник, посвященный 425-летию добровольного присоединения 

Башкирии к России, «Тулпар» вывез из Мелеуза в Уфу 70 лошадей, 

которые составляли основной состав конного праздника. Они участвовали 

в параде открытия и во всех конноспортивных состязаниях. 

        Кроме этого, молодые лошади, рожденные и выращенные в Мелеузе, в 

1982 году уже скакали на ипподроме г. Краснодара, причем с заметными 

успехами; скаковое отделение КСК «Тулпар» завоевало 22 первых и 6 

призовых места. 

   

2. Шарафутдинов, А. На крыльях «Тулпара» [Текст]: продолж. 

   / А. Шарафутдинов 

   // Путь Октября. – 2000. – 17 августа. – С. 2-3. 

 

       На крыльях Тулпара 

 

        Особо хотелось отметить участие КСК «Тулпар»  В соревнованиях по 

стипль-чезу; это наиболее сложный вид конноспортивных соревнований. 

Кони скачут через множество сложных мертво закрепленных препятствий 

на дистанции 6900 м. Кобыла «Агаба» КСК «Тулпар» в 1981 году в составе 

восьми лошадей сборной СССР выступала в Чехословакии в знаменитом 

Пардубецком стипль-чезе после 7 лет перерыва. Среди восьми лошадей 

СССР «Агаба» оказалась лучшей и на мемориале капитана Рудольфа 

Поплера заняла первое место. Министр обороны Чехословакии – 

армейский генерал Мартина Дзура вручил кубок и приз 25 тысяч руб. 

        Одним из интересных событий было создание первого в СССР пони-

клуба, где занимались дети дошкольного и школьного возрастов.  
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         Клуб организованно посещали дети из детсада молочно-консервного 

комбината, начальных классов школы №8. Юные спортсмены конники 

всегда были участниками всех праздников, соревнований местных, 

республиканских, московских и многих других. Они скакали, 

вольтижировали. Зрители восторженно смотрели их выступления.  

         На экранах демонстрировался фильм: "Всадник на золотом коне" 

производства киностудии «Мосфильм» на основе старинных башкирских 

легенд и устных сказаний. Один из главных героев, фильма конь КСК 

«Тулпap» золотистый ахалтекинец «Гранат». На этом жеребце красовался 

Фидан Гафаров герой фильма. 

     Мечта об организации конного туризма не давала мне покоя. Еще 

работая в совхозе «Байрамгуловский» в 60-х годах, предложил областным 

организациям на базе спортклуба «Байрамгул» создать первый в 

республике конный туристический центр, с условием для устройства 

выделить 500 тысяч руб. Идею одобрили, но деньги не выделили. Конную 

базу открыли в Арском доме отдыха Белорецкого района. Во время подго-

товки к открытию спортсмены-конники совхоза «Байрамгуловский» 

оказали помощь - первые маршруты прокладывали они. Но нам хотелось, 

чтобы у нас было лучше. А для этого необходимо было избавиться от ряда 

неудобств, присущих другим базам. Главные из них: обычно лошадь 

туриста кроме него загружается множеством вещей, кормами и конный 

турист уподоблялся перевозчику грузов на лошади, на которой не то что 

скакать, а рысью невозможно было двигаться. Второе  - конным туризмом 

занимаются энергичные, физически развитые, спортивного склада люди. 

На обычных турбазах их одевают в лучшем случае в костюмы геологов и 

кирзовые сапоги. Со стороны они выглядели довольно жалко, особенно 

женщины. 

        Мы решили это устранить. Итак, были выделены кони, 

квалифицированные инструкторы-конники. Размещали туристов на турбазе 

«Зеленые дубки». Освободили лошадей от всех грузов, теперь турист имел 

возможность гарцевать по ходу маршрута. Была заказана и изготовлена 

экипировка для туриста-конника: кожаные сапоги, бриджи, кожаная 

куртка-безрукавка, цветные нейлоновые плащи, шляпы – для женщин, 

кепки – для мужчин. Мы радовались: наши туристы-конники выглядели 

ничуть не хуже, чем в голливудских фильмах.  

        Мы доказали, что в Башкортостане, в Мелеузе сервис может быть на 

высшем уровне. И вот самое приятное, когда туристы из Москвы, 

Ленинграда, Кишинева, Мурманска, Астрахани, Волгограда, Магадана, 

Харькова, Прибалтики, Уфы, Салавата, Стерлитамака благодарили нас и 
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отмечали, что мелеузовский конный туризм организован лучше, чем на 

других маршрутах страны. Мы понимали: без квалифицированных кадров 

на дальнейшее совершенствование и развитие коневодства и конного 

спорта в Мелеузе и Мелеузовском районе рассчитывать не приходится. В 

1982 году состоялся первый выпуск тренеров для конного спорта в    

СПТУ-33 Мелеузовского района. Мы предложили открыть филиал 

физкультурного техникума в г. Мелеузе по специальности «Подготовка 

тренеров для конного спорта». На базе КСК «Тулпар» Стерлитамакский 

техникум физической культуры открыл отделение со специализацией 

конный спорт: первое в стране среди техникумов физической культуры, где 

первый набор полностью состоял из мелеузовских спортсменов-конников. 

Выпускники специалисты-конники СПТУ-33 и Стерлитамакского 

техникума много сделали для развития конного спорта в Мелеузе и за его 

пределами. Но в последующем и техникум, и СПТУ-33 прекратили учебу 

конников. 

        На сегодня проблема кадров для коневодства и конного спорта все еще 

остается нерешенной, хотя на этот счет был принят ряд документов 

вышестоящих республиканских органов. 

        В 70-е годы мелеузовцы предложили Башкирскому 

сельскохозяйственному институту открыть отделение по подготовке 

специалистов по коневодству и конному спорту, для этого мы предлагали 

командировать в Уфу группу специалистов с подготовленными конями, то 

есть готовы были открыть филиал КСК «Тулпар» при институте. Эта 

инициатива не была поддержана. Таким образом погибла хорошая идея. В 

результате и в этой области из республики за бесценок выкачивается 

поголовье лошадей, как сырье в другие области и за рубеж. 

Восстановление занятий с 1999 года в ПУ-109 по подготовке тренеров 

проблемы не решает. 

        С момента начала работы КСК «Тулпар» до 1991 года – до 

прекращения занятий и выступлений в соревнованиях на взрослых 

лошадях на комплексе работали тренеры: мастера спорта Геннадий 

Бакланов, Раиса Толстых; Татьяна Терехина, КМС Набиб Хакимов, 

Валерий Коновалов, Андрей Бессонов, Леонид Шулепьев, Марина 

Скукина, Лариса Поварнева, воспитательница-тренер пони-клуба 

Маргарита Мордвинова, Юлия Мордвинова. За эти годы на комплексе 

были подготовлены 4 мастера и спорта СССР: Тимур Шарафутдинов, 

Татьяна Юсупова, Ильгиз Юсупов, Сергей Буркин; 26 кандидатов в 

мастера спорта СССР: Ирина Якимкина, Владимир Елистратов, Юрий 

Соснин, Владимир Горшков, Тагир Шангареев, Александр Наумкин, 
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Наташа Симонова, Геннадий Дементьев, Ильгиз Юсупов, Сергей 

Демочкин, Сергей Буркин, Ольга Федорова, Артур Кайбушев, Валерий 

Якимкин, Алексей Старцев, Олег Ярошенко, Василий Архипов, Сергей 

Новокшанов, Ринат Хисматуллин, Сергей Ермолаев, Юлия Мордвинова, 

Андрей Дегтярев, Александр Бакленко, Иван Чемардаков, Виктор 

Добренький. С начала деятельности КСК директорами работали Геннадий 

Бакланов, Владимир Белов, Геннадий Баранов, Маргарита Мордвинова и 

другие. Свой вклад внес и зоотехник комплекса Шамиль Ракаев. 

Продолжительное время ветеринарным врачом работал Василий Губачев.                                          

    Несмотря на то, что КСК находится за городом, желающих заниматься 

конным спортом было много. Как правило, шли энергичные, смелые 

юноши и девушки, многие из которых находились на грани нарушения 

общественного порядка. Приобщаясь к благородным животным, они сами 

становились заботливыми, добрыми. Опыт работы мелеузовцев был 

предметом изучения комитетом физической культуры и спорта России. 

После того, как я выступил на заседании комитета, было принято 

постановление о распространении опыта работы мелеузовцев в России.                                

        Географическое положение Мелеузовского района, его богатая 

природа, знаменитое Нугушское водохранилище располагали к отдыху и 

привлекали много людей из окружающих промышленных центров 

Салавата, Стерлитамака, Ишимбая, Оренбурга. Обеспечение порядка 

ложилось на правоохранительные органы Мелеуза, но доступ к местам 

отдыха был недоступен для мото- и автотранспорта. Поэтому назрела 

необходимость на базе КСК создать отделение конной милиции, что и 

было сделано. Работники милиции прошли курс обучения и приступили к 

рейдам по труднодоступным местам, особенно по реке Агидель. 

        Так поднимался КСК «Тулпар», сборная команда Мелеуза принимала 

участие в крупных соревнованиях: зоны Урала, открытый чемпионат 

Башкирского областного совета ВДФСО профсоюзов, Первенство 

Башкортостана, чемпионат РСФСР среди сельскохозяйственных вузов, 4-е, 

5-е Всероссийские сельские спортивные игры, Спартакиада народов 

РСФСР, кубок Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР и других. 

    Сборную команду г. Мелеуза представляли по конкуру: А. Бессонов 

(МС), КМС – А. Наумкин, Т. Шангареев, Е. Инокова, Р. Хисматуллин, В. 

Паршиков, Р. Набиуллин, Хакимов, Цуканов, С. Устинов, А. Кайбушев, по 

троеборью: МС В. Коновалов, Т. Терехина, Т. Шарафутдинов, КМС С. 

Новокшанов, В. Добренький, А. Старцев, В. Архипов, А. Дегтярев, В. 

Яхимкин, А. Вакуменко, С. Ермолаев, М. Разаренов, О. Ярошенко; по 

выездке: КМС М. Якимкина, Ю. Мордвинова, А. Зарипова, МС Т. Ипатова.  
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    Так шли тулпаровцы до 1991 года. Когда возникли сложности с 

финансированием за счёт профсоюзов, в Мелеузе не смогли сохранить 

«Тулпар» на должном уровне. Неоправданная распродажа классных 

лошадей в другие области партиями и поодиночке началась еще раньше, 

что обескровило КСК. На примере жеребца «Нонсенс», на котором 

успешно выступал на соревнованиях мастер спорта СССР Сергей Буркин, 

можно проследить систему работы руководителей колхоза им. М. Гафури и 

комплекса. Этот феноменальный конь был продан в Германию, затем 

перепродан в США и там успешно выступает. Получился вот такой 

нонсенс – Мелеуз, Башкортостан, Россия потеряли высококлассного коня, а 

Мелеуз и Башкирия – и Сергея Буркина, который готовит спортивных 

лошадей на Северном Кавказе. Впоследствии разбежались и другие. 

        Начались «черные» дни в истории конного спорта для комплекса 

«Туллар», которые достигли кульминации, когда руководители колхоза им. 

М. Гафури и КСК начали распродавать другие основные средства и 

недвижимость. Можно квалифицировать как величайшую глупость на 

грани преступления то, что была продана часть ипподрома, притом 

основные сооружения – частным владельцам. Самое главное то, что они 

никак не могли их приспособить для других целей, за исключением здания 

кафе, хотя и здесь направление было на содержание поросят, кур, гусей и 

теленка. 

        Трибуны для зрителей начали разрушать, выворачивали плиты 

перекрытия. Заброшенная судейская также разрушалась. И сегодня, когда 

появились энтузиасты конного спорта, нет возможности тренировать и 

проводить соревнования на ипподроме, так как хозяином части ипподрома 

является гражданин А. Юрасов, прибывший из г. Салавата. 

    Нашлись в Мелеузе люди, которые не по-хозяйски распорядились 

имуществом, по сути принадлежащим многим хозяйствам и предприятиям. 

КСК «Тулпар» был построен на средства предприятий и организаций 

города и хозяйств Мелеузовского района. Поэтому по существу колхоз им. 

М. Гафури не был хозяином этих сооружений. Об этом знали руководители 

комплекса. Тем не менее, в документах о продаже стоят и их подписи. 

Какая необходимость была в продаже? Кому это было выгодно? Можно 

было ограничиться сдачей этих сооружений в аренду, как это делается 

всюду. Таковы достижения зарвавшихся хозяйчиков, которые 

почувствовали свою власть и могут решать судьбу объектов, необходимых 

народу. 

        Новое руководство города и района, верное традициям 70-80-х годов, 

самое серьезное внимание уделяет сегодня вопросам воспитания 
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молодежи, организации занятий физической культурой, спортом в целях 

укрепления здоровья, отвлечения от пагубных влияний улицы. Время 

непростое, финансовые возможности ограничены, но если не заниматься 

физической и духовной жизнью молодого поколения, потери в будущем 

будут катастрофическими. 

        Безусловно, сложности КСК были бы намного меньше, а успехи 

больше, если бы я был все эти годы в Мелеузе. Более полугода в КСК тру-

дится новая команда. За это время сменился статус комплекса. Он стал 

муниципальным учреждением администрации г. Мелеуза и Мелеузовского 

района. Инициативу восстановления комплекса взял на себя глава 

администрации города и района З. Х. Хайруллин. Принятые им 

постановления и распоряжения дали серьезный толчок работе на 

комплексе. Комплекс обескровлен и физически, и морально. Распродано 

большое количество перспективных лошадей, ликвидировано арабское 

племенное поголовье. С лошадьми планомерной работы не было. Жи-

вотные начали гибнуть. Серьезных командных выступлений после 1991 

года также не было. Тренеры и квалифицированные работники ушли. На 

комплексе не осталось ни одного мастера спорта. Нормального кормления 

лошадей не было, качественный состав их понизился. Здания и сооружения 

оказались в плачевном состоянии. 

    На просьбу администрации откликнулись патриоты «Тулпара» 

мастера спорта Татьяна и Ильгиз Юсуповы, Тимур Шарафутдинов, кан-

дидаты в мастера спорта Ирина Якимкина, Наталья Симонова, Сергей 

Демочкин, Артур Кайбушев. В настоящее время идет ремонт сооружений, 

но главное – это подготовка детренированных и нетренированных лошадей 

для подготовки и передачи их в спортивное отделение. Параллельно идет 

набор желающих заниматься конным спортом. Отрадно то, что 

предприятия, организации, колхозы и совхозы приобретают классных 

лошадей и содержат их в КСК «Тулпар». Это АО «Завод строительных 

материалов» (директор Г. Касьянов), ОАО «Минудобрения» (генеральный 

директор И. Альмухаметов), АО «ДОК» (директор 3. Гатауллин), 

«Мелеузовский сахарный завод» (Ф. Уразметов), элеватор (директор 3. 

Бикбулатов), ОАО «Зирганская МТС» (генеральный директор А. 

Шамсутдинов), ОАО «Салават» (генеральный директор М. Утарбаев), 

МУСП «Араслановский» (директор М. Вахитов). Многие предприятия и 

организации г. Мелеуза оказали помощь в приобретении спортивного 

инвентаря, а хозяйства района выделили корма. 
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Безусловно, проблемы, нерешенные вопросы имеются, но дружный 

коллектив КСК «Тулпар» успешно их преодолеет, и  будем надеяться, 

звезда «Тулпара» снова засияет на небосклоне нашей страны.             

        Таким образом, шесть задач, которые были в свое время выполнены, в 

стадии исполнения. А это – выращивание племенных лошадей, а для этого 

надо приобрести маточное поголовье чистокровной верховой (английской), 

арабской, тракененской пород. Готовить их приплод для передачи в конно-

спортивные секции и реализации другим спортивным организациям. 

Участие конников-спортсменов города в конноспортивных соревнованиях: 

местных, республиканских,  российских, зарубежных. Создание пони-

клуба для привлечения к занятиям детей дошкольного и школьного 

возрастов. Открытие конного туризма по живописным местам Южного 

Урала. Подготовка кадров для коневодства и конного спорта вместе с 

учебными заведениями республики. Тогда оно  и будет оправдывать то 

название, которое я предложил – «Тулпар», которое присутствует во 

многих эпосах, сказаниях башкир. 
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3. Сорокина, Ю. «Тулпар»: он такой у нас один [Текст]  

    / Ю. Сорокина 

   //  Пульс  М. - 2013. - 15 ноября. - С. 4. 

 

   «Тулпар»: он такой у нас один 

                                                                                                     

                                          «В малых манежах рождаются великие всадники» 

                                                  Людгер Бербаум, Олимпийский 

                                                                                 Чемпион конкурист. 

     С чего все начиналось 

        Конноспортивный комплекс «Тулпар» был основан в 1976 году. Его 

основателем стал Адгам Ганеевич Шарафутдинов, который, на тот момент 

являлся первым секретарем Мелеузовского райкома партии. Именно по его 

инициативе «Тулпар» изначально создавался как уникальный комплекс, в 

котором были объединены воедино разведение, выращивание тренинг 

спортивных лошадей, конноспортивная школа, а также пони-клуб, в 

котором дети могли заниматься с раннего возраста. То есть, по сути, был 

создан на одной базе конный завод со спортивной школой. Такого опыта в 

стране не было. Для выращивания племенных лошадей приобрели 

маточное поголовье чистокровной верховой (английской), арабской, 

тракененской породы.  

        Планировалось также создать в будущем базу для открытия конного 

туризма по Южному Уралу и подготовить кадры для развития коневодства 

и конного спорта. Безусловно, для претворения данных целей в жизнь 

нужны были подготовленные люди. 

        В «Тулпар» были приглашены высококлассные тренеры: мастера 

спорта СССР Геннадий Бакланов, Раиса Толстых, Роза Гильмиярова, 

кандидаты в мастера спорта Татьяна Терехина, Елена Иконова. Именно эти 

люди вместе с Адгамом Ганеевичем стояли у истоков «Тулпара». 

Создание материальной базы  

         КСК «Тулпар» образовывался не на пустом месте. Помогли богатые 

традиции Мелеуза и хозяйств района, издавна связанные с разведением ло-

шадей, поставкой их в армейские подразделения, участием в спортивных 

развлекательных мероприятиях. Еще до создания комплекса в республике 

развивались олимпийские и профессиональные виды спорта: выездка, 

конкур, троеборье, действовали пони-клуб и скаковое отделение, но, 

конечно, не в таких грандиозных масштабах. 
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         Постепенно, шаг за 

шагом задуманное  

осуществлялось. К 1983 

году была создана 

необходимая материальная 

база: отремонтированы и 

приспособлены для 

содержания лошадей два 

заброшенных здания, 

построены конюшни для ло-

шадей и пони, манеж, 

пристрой к нему, 

спортивный зал с бытовыми 

помещениями, летняя 

конюшня на 40 денников, 

кузница, котельная, погрузочная площадка-эстакада, инженерные сети, 

ипподром с дорожками, трибуной, судейской и кафе, левады, конкурные, 

выездковые, разминочные поля, в том числе с орошением. 

Но, конечно, самая главная ценность комплекса – лошади. На тот момент 

«Тулпар» имел в активе 25 чистокровных верховых (английских) и 5 араб-

ских кобыл, 2 жеребца чистокровной верховой породы. Среди них были 

элитные знаменитые экземпляры. Например, именно мелеузовский краса-

вец-жеребец Гранат невероятно красивой ахалтекинской породы "сыграл" 

коня главного героя – богатыря Алтындуги в знаменитой картине В. 

Журавлева "Всадник  на  золотом коне" (1980г.). 

        Но руководство было заинтересовано в разведении и других пород, 

например, таких, которые бы позволяли обучать верховой езде 9-10-летних 

детей. Так от кобыл местной (башкирской) породы и шетлендских пони 

жеребцов появились жеребята, которые были меньше обыкновенных 

лошадей, но больше пони. Сейчас их называют клиперами, они очень по-

пулярны в детском конном спорте. 

 Гордость Мелеуза и всего СССР 

        К 1983 году спортсмены-конники КСП «Тулпар» получили 

необходимое количество лошадей для занятий олимпийскими и 

профессиональными видами спорта, и начали активно принимать участие 

на различных соревнованиях, включая зарубежные. Воспитанники 

«Тулпара» были гордостью мелеузовской земли.  Каждое их выступление 

на различных мероприятиях становилось настоящим событием праздником 

силы, красоты, спорта! 
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Многочисленные  делегации  из СССР и других стран всегда стремились 

попасть на это яркое и азартное спортивное шоу. Летопись побед «Тул-

пара» того времени внушает уважение.    

КСК «Тулпар». Наши дни 

        Сегодня,  пережив 

вместе со всей страной 

нелегкие времена 

перестройки, «Тулпар» 

продолжает работу, 

сохраняя свою уникаль-

ную структуру: разведение 

и тренинг спортивных 

лошадей совместно с 

подготовкой спортсменов  

конников. С 2013 года 

возглавил «Тулпар» 

Михаил Иванович Разаренов, в прошлом сам воспитанник мелеузовского 

комплекса. 

        К сожалению, в 90-е годы ипподром и строения, находящиеся на его 

территории (трибуны,  судейская, кафе)  перешли в частные руки. Сейчас 

владелец выставил землю и имущество на продажу.  

         Хотя, наверное, было бы логично и разумно, использовать эти 

специфические постройки (которые сейчас, кстати, находятся  в весьма 

плачевном состоянии) и землю ипподрома, по их прямому назначению, как 

это и было, когда КСК «Тулпар» создавался. 

        Зато радует, что как и раньше, «Центр развития» для учащихся (от 6 

до 21 года) работает бесплатно. Дети начинают обучение на пони. Затем в 

10-13 лет (в зависимости от подготовки и роста ребенка) пересаживаются 

http://puls-m.com/wp-content/uploads/2013/11/rjyreh.jpg
http://puls-m.com/wp-content/uploads/2013/11/rjyreh-3.jpg
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на больших лошадей.    

        Очень важно, что ребята с самого начала учатся ухаживать за 

животными: чистить и седлать. Для «тулпаровцев» нет неизведанных 

моментов в деле разведения и подготовки спортивных лошадей: всё - от 

рождения жеребят до олимпийской подготовки элитных пород - происходит 

на их глазах. Именно поэтому, наши  мелеузовские спортсмены и тренеры 

высоко ценятся по всей стране. 

Иппотерапия  

        Не так давно в «Тулпаре» начали применять иппотерапию – 

уникальный и очень нужный метод реабилитации при многих заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Движения мышц спины лошади, состоя-

щие из множества элементов, оказывают массирующее и мягкое 

разогревающее (температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) 

воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает 

кровоток в конечностях. Корректировка осанки, развитие всех групп 

мышц, массаж – все это в комплексе ребенок получает уже от того, что 

учится держаться на лошади, даже не выполняя сложных элементов.  

        В «Тулпаре» занимаются дети с диагнозом ДЦП. В этом году две 

девочки приняли участие в общероссийских соревнованиях по 

паралимпийской выездке, проходивших в Уфе (кстати, Башкирия впервые 

организовывала соревнова-

ния такого уровня). Мелеу-

зовские спортсменки 

Руфина Хайбулина (11 лет) 

и Динара Зайнагутдинова 

(13 лет) в своей категории 

заняли 1 и 2 места и были 

замечены старшим 

тренером РФ по 

паралимпийской выездке 

Ольгой Сочевановой. 

Спустя полтора года 

девочки смогли отойти от 

индивидуальных занятий – их перевели в «Центр развития», где они 

занимаются вместе с обычными детьми. Это огромный прогресс! Не-

вероятно, но когда они сидят верхом на лошади, их практически 

невозможно отличить от здоровых детей. Но самое главное,   обе  девочки 

стали шустрее, подвижнее, глаза у них горят, настрой позитивный, по-

явились азарт и целеустремленность. Ведь занятия с лошадью развивают 

http://puls-m.com/wp-content/uploads/2013/11/lwg.jpg
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общительность, снимают скованность, дают успокоение и уверенность. 

Такие успехи - заслуга и тренеров, и родителей. 

Большое будущее «Тулпара»  

        Несмотря на материальные трудности, которые руководство 

комплекса достойно преодолевает, дело, начатое более 30 лет назад 

инициативными, влюбленными в свою работу людьми, живет и 

развивается, сохраняя свою уникальность. Сейчас штат пополнился 

молодыми, способными тренерами, бывшими воспитанниками комплекса. 

Приобретаются новые породы элитных верховых лошадей. Мелеузовские 

спортсмены, как и много лет назад, завоевывают престижные награды на 

соревнованиях различных уровней. А дети - они во все времена дети: непо-

средственные, озорные, беззаветно любящие лошадей, им надо лишь 

помочь развить свои лучшие качества, чем и занимаются в «Тулпаре». При-

чем, не только тренеры, но и эти удивительно умные, бесконечно 

благородные и невероятно красивые животные – лошади. 

        Лошадь выезжается, т.е. приступает к тренировкам, в 2 года. 

Взрослой она считается в 6 лет. К спортивным достижениям она 

подходит к 9 годам, а на международных соревнованиях и Олимпиаде 

обычно выступает до 15-16 лет. Представляете, как долго нужно 

готовить одну лошадь! 

        В рамках Программы развития спорта в провинции старший тренер РБ 

по конному спорту Галина Викторовна Ипатова собирает сборную команду 

республики для поездки на международные соревнования в ЮАР. В 

команду уже включены мелеузовские спортсменки Гульназ Махмутова (16 

лет) и Мария Шестова (16 лет).   Руководство КСК «Тулпар» и спортсмены 

выражают благодарность депутату Государственного Собрания – Курултай 

Николаю Андреевичу Курапову за оказанную материальную помощь в 

организации поездки спортсменов. 

       Любопытно, но популярность «Тулпара» в соседних городах – 

Кумертау, Салават, Стерлитамак – пожалуй, даже выше, чем в Мелеузе. С 

чем это связано - непонятно. То ли мы – мелеузовцы – мало знаем о 

"жемчужине" нашего края, то ли просто не ценим все возможности, 

которые предоставляет нам уникальный комплекс, слава о котором гремела 

в свое время на всю страну и даже за её пределами».      

 

 



22 
 

Летопись   побед 

 

1980 г. апрель  

 г. Ростов-на-Дону 

«Малый Кубок коневодства и коннозаводства» Общекомандное 3-е 

место по преодолению препятствий. 

 

1981 г. апрель  

 г. Ростов-на-Дону 

«Малый Кубок коневодства и коннозаводства». Общекомандное 2-е 

место.  

 

 Чехословакия. г. Пардубицкий  

Стипль – Чез Кобыла Агаба, принадлежащая КСК «Тулпар» 

выиграла Кубок «Мемориал капитана Рудольфа Поплера» 

 

1982 г. апрель  

 г. Ростов-на-Дону 

          «Малый Кубок коневодства и коннозаводства». Командное 1-е место. 

 

1983 г.  

 г. Таллин  

«Первенство ЦС» «Динамо».  Юсупов И.  - 3-е место в троеборье. 

 

 Белоруссия 

«Первенство СССР»  Коновалов В. – бронзовый призер в троеборье. 

 

 Кабардино-Балкарская АССР  

Кубок Совета Министра Кабардино-Балкарский АССР. Терехина Т. – 

1-е место  в троеборье. 1- е место «Утешительный конкур». 

 

 г. Ростов-на-Дону  

Малый кубок коневодства и коннозаводства г. Ростов-на-Дону. 

Общекомандное 1-е место. 

 

 г.Мелеуз 

Первенство Россовета ДСО «Урожай». Наумкин А. 

 «Кубок сельхоз вузов» по конкуру – 1-е место



23 
 

 г. Пермь  

«Зона Урала» г. Пермь. Инокова Е. – чемпионка по преодолению 

препятствий. 

 

 Мелеуз 

Чемпионат Россовета ДСО «Урожай».  «Кубок Евпатия  Коловрата» - 

командное 1-е место по преодолению препятствий. 

 

 «8-я летняя спартакиада  БАССР». Командное 1-е место. 

 

1984 г.  

 

 Кабардино-Балкарская АССР  

«Кубок Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР» г. 

Нальчик. Паршков В. – конкур 1-е место, выполнение норматива 

КМС. 

 

1985г.  

 

 г. Кострома  

5-е «Всероссийские сельские летние спортивные Игры» г. Кострома 

24команды-участницы. 

 

 Сборная команда по троеборью – Чемпионы. Межобластные 

соревнования конных заводов Зоны Урала. Общекомандное 1-е 

место. 

 

 Чемпионат Башкирии октябрь месяц. Мелеузовцы – абсолютные 

чемпионы. Ермолаем С. – двоеборье – 1-е место. 

 

 Бессонов А. – конкур №1 (на молодых лошадях) – 1-е место,  конкур 

№2 – 1-е место. Паршков В. – конкур 1-е место. Золотарева И. – 

выездка – 1-е место. 

 

 1986 г. 

 г. Мелеуз 

«Первенство Башоблсовета ДСО «Урожай»». Мордвинова Ю. – 

выездка «Малый приз» - 1-е место.  
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 г. Мелеуз  

«Открытое Первенство Россовета ДСО г. Мелеуз «Урожай» по 

конному спорту. Буркин С. – трудный класс «А» - 1-е место. 

Хисматуллин Р. – троеборье – выполнение норматива КМС. 

Мордвинова Ю. – «Малый приз» - 1-е место. Общекомандное 1-е 

место из 12 команд. 

 

1987 г. – январь  

 Всесоюзные зональные соревнования ДСО профсоюзов.  

Мордвинова Ю. – выездка – 1-е место. Дегтярев А. – двоеборье – 1-е 

место. Хисматуллин Р. – конкур – 1-е место. 

 

 г. Мелеуз  

Первенство Башоблсовета  ВДФСО  профсоюзов.   Мордвинова  Ю. – 

выездка – 1-е место. Общекомандное – 1-е место. 

 

1988 г. 

 г. Краснодар  

Первенство РСФСР среди юношей г. Краснодар. Буркин С. – 

Юношеский Кубок РСФСР – 1-е место. 

 г. Москва 

Кубок СССР. Бессонов А. – завоевал право на участие в составе 

сборной Союза в предолимпийском турнире в Чехословакии. 

 

 г. Горький  

Всероссийские юношеские Игры.  Буркин С. – «Приз победителя» - 

выполнение норматива МС. Включен в состав сборной России для 

участия во всесоюзных Играх. 

 

 г. Кострома  

Командный чемпионат России. Юсупов И. – троеборье на молодых 

лошадях – 1-е место. 

 

 г. Покров  

Чемпионат Россовета ВДФСО профсоюзов. Коновалов В. – конкур 

№4 – 1-е место – подтверждение норматива МС. Включен в состав 

сборной России для участия в Чемпионате СССР в г. Москве. 

 г. Дюртюли  

Открытый чемпионат Башоблсовет ВДФСО профсоюзов. 
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 г. Смоленск  

Мордвинова Ю. – выездка «Езда №1, №2, №3» - 1-е место. 

Чемпионат РСФСР «Группа Б».  

Разаренов М. – троеборье на лошадях старшего возраста – 

выполнение норматива МС. 

 

 Личный Чемпионат России по конному спорту.  

Бессонов. А. Л. – Высший класс «В» (150 см) – 1-е место. 

 

 г. Мелеуз  

Первенство Россовета ДСО «Урожай» юношеские соревнования  

Мордвинова Ю. – выедка 1-е место, выполнение норматива КМС. 

Новокшанов С. – американский паркур – 1-е место. 

 

 г. Мелеуз  

          Первенство Россовета ДСО «Урожай»  

Выездка:  Мордвинова Ю. – 1-е место. Латыпова А. – 1-е место. 

 

 Финальные соревнования 8-й летней Спартакиады БАССР по 

конному спорту 8 команд 

Бессонов А. – конкур – 1-е место. 

Чемордаков И. – двоеборье – 1-е место. Общекомандное – 1-е место. 

 

 

 г. Мелеуз 

Первенство Россовета «Урожай» по конному спорту среди юношей 

Юношеское троеборье – командное – 1-е место. Черных М. – конкур 

– 1-е место.  2-е общекомандное место.  

 В сборную России включены: Ермолаев С., Шарафутдинов Т., 

Наумкин А., Бакуменко А. 

 

 г. Горький 

  Первенство РСФСР среди юношей Добренький В. – троеборье – 1-е 

место, норматив КМС. 

 

 

 г. Ижевск  

Зона Урала Новокшанов С. – Охотничий паркур – 1-е место. 

Общекомандное – 1-е место. 
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 г. Кострома  

Чемпионат России Терехина Т. – выполнение норматива МС. 

 

 г. Мелеуз  

Первенство Башоблсовета  ДСО «Урожай»  

 

 Коновалов В. – чемпион республики по троеборью. 

 

 Никифорова И. – конкур – 1-е место.  Чемордаков  И. – троеборье,  

выполнение норматива  КМС. 

 

 Кайбушев А. – конкур, выполнение норматива КМС. 

 

 Юсупов И. – троеборье, выполнение норматива КМС. 

 

 Паршков  В. – конкур – 1-е место. 

 

 Симонова  Н. – выездка, выполнение норматива КМС 

 

 

1989 г. 

 Открытый Чемпионат Башоблсовета ВДФСО профсоюзов.  

Мордвинова Ю. – «Езда №2, №3» «Малый приз» - 1-е место. 

 

 г. Уфа  

          Зона Урала. Бессонов А. – конкур – 1-е место. Мордвинова Ю. –     

          выездка – 1-е место. Разаренов М. – двоеборье – 1-е место.      

          Общекомандное – 1-е место. Команда Мелеуза – обладатель Кубка   

          Зоны Урала. 

 

1990 г. 

  г. Мелеуз 

Соревнования пони-клубов, посвященные международному 

женскому дню 8-е марта. Воронков А. – вольтижировка – 1-е место. 

 г. Кострома  

Чемпионат РСФСР по конному спорту. Бессонов А. – конкур – 1-е 

место. 
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 г. Уфа 

Чемпионат БАССР по конному спорту. Федоров О. – «Кубок 

Госкомспорта БАССР» - 1-е место. «Приз открытия» - 1-е место. 

Международная встреча всадников СССР – Корея по преодолению 

препятствий. Общекомандное – 1-е место. 

 

1992 г.  

 г. Москва  

Этап Международного Кубка Мира «Вольво». 

 Буркин С. – чемпион, обладатель Кубка Мира «Вольво». 

 

1997 г.  

 г. Москва  

Соревнования пони-клубов. Общекомандное – 3-е место. Абдуллин 

А. Хамидуллин Р. Хисамутдинов А. 

 

 г. Уфа 

Соревнования, посвященные 7-й годовщине провозглашения 

Декларации о государственном Суверенитете Республики 

Башкортостан. Команда награждена Кубком Президента РБ. 

 

1999 г. 

Челябинская область  п. Дубровка 

Областные конноспортивные соревнования Батманов А. – скачки на 

пони – 1-е место. 

 

2000 г.  

 г. Уфа  

Зимний Чемпионат РБ.  Гагарин Л. – двоеборье – 1-е место. 

 

 г. Уфа 

Открытое первенство Республики Башкортостан среди юношей и 

юниоров.  Юсупов Э. – конкур – 1-е место. 

 

 

 г. Уфа 

Открытый Чемпионат Республики Башкортостан. Гагарин Л. – 

конкур – 1-е место, двоеборье – 1-е место. 
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2001 г. 

 г. Уфа 

Первенство Республики Башкортостан по конному спорту среди 

юношей. Меркулов А. – конкур «По выбору» - 1-е место. Гагарин Л. 

– двоеборье – 1-е место. 

 

2002 г.  

 г. Пермь  

Региональный чемпионат России. Халиков А. – основное троеборье – 

1-е место. 

 

 г. Уфа 

Кубок Госкомспорта и Первенство среди юношей Республики 

Башкортостан. Гагарин Л. – двоеборье – 1-е место. 

 Галиев Д. – конкур для молодых лошадей – 1-е место. 

 

2003 г.  

 Открытый Зимний Кубок Республики Башкортостан (двоеборье)               

 

 г. Дюртюли.  

Гагарин Л. – конкур «Утешительный приз» -   1-е место, 

          двоеборье – 1-е место. 

 

2004 г.  

 г. Уфа 

Летний Чемпионат Республики Башкортостан.  

 Юсупов Э. – Кубок Минспорта РБ – 1-е  место. 

 

 г. Уфа 

 Открытый Чемпионат Республики Башкортостан. Наумкина Е. – 

«Личный приз» - 1-е место. 

 

 Открытое Первенство Республики Башкортостан среди детей и 

юниоров.  Гагарин Л. – выездка «Малый приз» - 1-е место. 

2005 г.  

 г. Уфа  

Открытый летний Чемпионат Республики Башкортостан.  

          Наумкина Е. – конкур 120 см – 1-е место. 
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  Клокова А. – выездка «Личный приз» (дети) – 1-е место 

«Любительская езда» (юноши) – 1-е место. 

 

 г. Самара 

          Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Л.  

          Ф. Кукушкина. Мунасипов З. – конкур 110 см – 1-е место. Охотничий  

          конкур – 1-е место. Наумкина Е. – конкур 120 см – 1-е место. 

 

 г. Мелеуз  

          Открытый Кубок главы администрации Мелеузовского района и.     

           Клокова А. – выездка «Личный приз» (юноши) – 1-е место. Суслов  

          С. – двоеборье – 1-е  место. Медведев С. – «Кубок главы   

          администрации» -  1-е место. Наумкина Е. – конкур 120 см – 

          1-е место. 

 

2007 г.  

 г. Мелеуз  

Открытое первенство  России «Кубок Южного Урала» конкур № 1 

«Приз открытия высота 120 см» Горбунов А. 1 место.  

Наумкина Е.А. – 3 место. 

Езда «Личный приз»  Соснин Н.В.- 1 место. 

Езда «Командный приз» Соснин Н.В. – 1 место.  

Клокова А.- 2 место. 

 

В этот же год был проведен в первые «Кубок ветеранов» - после 

многолетнего перерыва сели на лошадей.  

Старцев А. Д., Якимкин В. М., Козырева С.Н., Чемордаков В., 

Прокудин П., Добренький В.,  Розаренова Е., Кудрявцев А., 

Елистратов В.,  Бабенко Н.  – некоторые из них вернулись к любимой 

работе. 

 

2009 г.  

 г. Уфа  

17-е сельские спортивные игры Башкортостана конный спорт –  

1 место. 

   

 г. Мелеуз 

Областные соревнования 

17 Сельских спортивных Игр РБ по конному спорту 28 июня 2009  
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 - 1 место в соревнованиях. 

 

 2011 г.  

 1 место в финальных соревнованиях 19 Сельских спортивных игр РБ 

по конному спорту 25.06.2011г. 

 

 2013 г.  

 

 г. Йоханесбург 

          Международные турнир по конному спорту.  

          Мария Шестова - 1 место в конкуре «На мощность прыжка», 

           Гульназ Махмутова – 2 место в конкуре высотой до 105 см и третье –     

          в конкуре до 110 см. 

 

 г. Уфа 

Открытое соревнование Кировского района среди конных клубов 

июль 2013г. - 3 место. 

 

г. Уфа 

 Чемпионат РБ по конному спорту паралимпийская выездка 10-11  

октября 2013г. Уфа - 3 место. 

 

 г. Уфа  

Открытое Чемпионат и Первенство РБ по конному спорту -  

          паралимпийская выездка лиц с ПОДА 10-11 октября 2013г. 

          Хайбуллина Р - 1 место. 

          Зайнагутдинова Д  - 2 место. 

 

 16-е сельские спортивные игры РБ - 2 место конный спорт. 

 

2014 г.  

 г. Уфа Кировского района 

 Открытое соревнование по конному спорту 

           среди конных клубов - 1 место. 

 г. Уфа 

Чемпионат Первенства РБ по выездке Шестова М - 3 место, 

Хамитова В - 1 место  

 

 г. Уфа 
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Республиканские специальные олимпийские игры для лиц с ПОДа 

Ясакова Ю - 2 место,  Зайнагутдинова - 1 место,  Хайбулина - 2 место 

 

 г. Уфа 

«Чемпионат России по конному спорту»   ( Паралимпийской выездки   

г. Сан-петербург)  Зайнагутдинова Д. - 5 место. 

Выполнение норматива  1 взрослого рязряда.  

Зачислена в резерв Сборной России по паралимпийской выездке 

 

 г. Уфа 

«Открытый Чемпионат и Первенство Октябрьского района»   

Сафина Д.  - 1 место 

 

2015 г.  

 

 г. Уфа 

          Разарёнова Анна 3 место в личном зачете дисциплина «Рабочая    

          тропа» уровень В-1 (на рыси) в «Специальных Олимпийских    

          соревнованиях по конному спорту», в рамках ежегодного    

           Республиканского конного фестиваля «Крылатые кони»21 мая 2015. 

 

 г. Уфа  

«Кубок  РБ  по выездке»  

 Баязитова А. – абсолютный чемпионат РБ  по выездке среди детей.  

 

 г. Уфа  

«Первенство РБ по выездке»   Баязитова А. -  1 - 2  место.  

 

 г. Мелеуз  

Востановили троеборную трассу и провели «Первенство РБ по 

троеборью»  Сафина Д. – 1 место  Старцев А.Д. - 2 место. 

 

 

 г. Мелеуз  

Соревнования «Кубок РБ по выездке»  Дашкина А. - 1 место. 

 

2016 г.  

 

  г. Мелеуз  
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          «Чемпионат  и первенство РБ по выездке»   Общий зачет     

           Предварительный приз  Хамитова  В.  -1 м.  Зачет юноши  -  

           Баязитов  А.  -  1 место. 

 

 г. Уфа  

«Открытый Чемпионат и Первенство РБ по выездке»  

Командный приз юноши  

Дашкина А. – 1 место Баязитова А – 2 место.  

Предворительный приз юноши  Таймасова А – 1 место.  

Личный приз юноши  Дашкина А. - 1 место. 

 

 г. Оренбург  

«Открытое первенство по конкуру» 

Выездка юноши   Баязитова  А. – 1 место, Дашкина А. – 2 место. 

Таймасова А. – 3 место. 

Выездка  зачет дети   Чурова Л. – 3 место. 

«Конкур до 110 см» – Кузнецова Д. – 1 место Якушева В. - 3 место. 

«Конур до 100 см» – Кузнецова Д.  - 1 место. 

«Конкур зачет дети» – Немкова М – 3 место. 

 

 г. Уфа  

Чемпионат и Первенство РБ по конкуру зачет юноши до 100 см. 

Кузнецова Д.  – 1 место, до 110 см Кузнецова - 2 место. 

Конкур до 120 см «По возрастающей сложности»   

Наумкина Е.  – 3 место. 

 

 г. Уфа  

Чемпионат и Первенство РБ по выездке (предварительный приз) 

Хамитова В. – 1 место. 

Предварительный приз В. Дети Шорсткина С. – 3 место.  

Командный приз общий зачет Хамитова В – 1место.  

Зачет юноши Таймасова А. – 3 место. 

Предварительный приз.  Дети  Чурова Л. – 2 место. 

 

 г. Уфа  

         «Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по выездке».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         Зачет  юноши  Баязитова Алия на Ровине –  I место. 

         Таймасова Алсу – III место. 

          Тренер сборной КСК «Тулпар» Хамитова Венера заняла два I места  
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          в разных дисциплинах. 

 В детских зачетах «Предварительном Призе. Тест А» –  

          Чурова Лидия – II место, Шорсткина Снежана – III место, Целищева     

          Анастасия – 5 место. 

          В более сложной езде «Предварительный Приз. Тест В» –  

          Шорсткина Снежана – III место, Целищева Анастасия – 5 место  

          Чурова Лидия – 6 место.  

  

2017 г. 

 г. Уфа  

          «Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по выездке»  

           В зачете «дети»  Чурова Лидия на Дивном - 3 место.  

           В юношеских  зачетах Таймасова Алсу и  Баязитова Алия      

           выполнили норматив  «кандидатов в мастера спорта» 

 

 г. Самара 

          «Открытые соревнования по конному спорту (лошади и пони),    

          посвященные «Дню защиты детей». 

          Абдуллин Ислам -2 место.  

          Кузнецов Даниил – 3-е место, 

          Гаевой Егор – 4-е место. 

 

        г. Ижевск  

          «Первенство Приволжского Федерального округа по троеборью   

          среди детей и юношества» квалификации в ЛК 100. 

           Старцев А.  – 1 место. 

           Кузнецова Д. – 1 место. 

 

        Свердловской области   

          «Чемпионат и первенство Свердловской области  по троеборью» 

           в более сложной программе - ССN 1*. 

           Старцев А.  – 3 место. 

           Кузнецова Д.  – 3место. 
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Завоеванные  кубки 
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Энциклопедия лошадей 

 

Гранат  

Конь который покорил зрителей в кино.  

При Тулпаре снимался в кинофильмах 

«Всадник на золотом коне» в 1976 г. Был 

лошадью главного героя – Алтындуги. 

 (исполнял главную роль - Фидан  Гафаров). 

И исполнял роль главного героя в фильме 

«Самый красивый конь» 1977г. 

По вечерам  на нем любил ездить 

Шарафутдинов А. Г. 
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Контакт  

1967 г.р.  Жеребец  - производитель,  ч/к 

верховой породы. Родоначальник ч/к  

верховой породы КСК «Тулпар». 

Был приобретен за 72 тыс. фунтов 

стерлингов в Англии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нонсенс 

Подготовлен мастером спорта Бессоновым  

А. Л. Прославивший комплекс своими 

победами,  впоследствии была продана          

в Америку.  

На  нем Буркин С. Н. выиграл 

 «Кубок Мира Вольво». 

 

 

 

 

 

 

Энже –су  

1978г.р. (Синоптик и энергия). Кобыла ч/к  

верховой породы рожденная на КСК 

«Тулпар» неоднократный призер 

соревнований по выездке.  
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Дробинка  

1975 г.р.  Кобыла породы шетлендский пони. 

Одна из первых пони завезенных в КСК  

«Тулпар» и давшая комплексу 10 жеребят. 

 

 

 

Пони на отдыхе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая лошадка с очень сложным 

характером (жуть)  

по кличке Дракоша 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одни из первых арабских коней  
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Марвис  

жеребец производитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герогран –  сын знаменитого  «Анелина», 

всемирно известного  чемпиона  по 

скачкам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровин – гордость «Тулпара» 2016 

В соревнованиях по конному спорту 

«Осенний кубок Конного клуба 

«Гармония»  в г. Оренбург занял  одно     

I-е место, два II-х места, одно III-е место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                В Прибалтике жеребцу Инвару выращенному в  Мелеузе КСКа    

                «Тулпар» поставили памятник  как жеребцу производителю. 
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Энциклопедия мелеузовских 

спортсменов-конников, тренеров 

 

Шарафутдинов Адгам Ганеевич 

 С 1994 директор Уфимского ипподрома 

"Акбузат". Внес большой вклад в 

развитие коневодства, олимпийское движения 

в республике, народных видов спорта, 

массовой физической культуры среди 

населения. Под руководством Шарафутдинова 

А. Г. построены лучшая в республике 

сельская спортивная  база в Байрамгуловском 

совхозе, крупнейшие в СССР 

конноспортивный комплекс "Тулпар" (1977).  

Именно по его инициативе «Тулпар» изначально создавался как 

уникальный комплекс, в котором были объединены воедино разведение, 

выращивание тренинг спортивных лошадей, конноспортивная школа, а 

также пони-клуб, в котором дети могли заниматься с раннего возраста. 

 

Бессонов Андрей Леонидович 

Мастер спорта СССР по конкуру, член 

сборной СССР и России по конкуру 

неоднократный призер победитель 

международных соревнований. С 1980 по 1991 

гг., старший тренер по конкуру, 

подготовивший 1 мастера спорта СССР и 6-х 

кандидатов в мастера спорта. Участник 

международной встречи Корея - СССР в г. 

Сеуле 1989г. 

 

 

Коновалов  Валерий Алексеевич 

Мастер спорта СССР по троеборью, участник 

и призер международных соревнований. 

С1980 г. по 1988 г. старший тренер КСК по 

троеборью, подготовивший 3-х мастеров 

спорта, 5-х кандидатов в мастера спорта. 

http://ufa-gid.com/encyclopedia/ippodr.html
http://ufa-gid.com/encyclopedia/ippodr.html
http://ufa-gid.com/encyclopedia/konevod.html
http://ufa-gid.com/encyclopedia/nar_vidy.html
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Юсупова Татьяна Васильевна 

Одна из первых тренеров КСК Тулпар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инокова Елена 

Александровна 

Одна из первых тренеров 

КСК «Тулпар» с кобылой по 

кличке  Энергия 

 

 

 

 

 

 

Никифорова Ирина 

Евгеньевна 

Одна из первых тренеров 

КСК «Тулпар» на жеребце по 

кличке  Гранат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гильмиярова Роза Федоровна    -  Одна из первых тренеров КСК «Тулпар». 
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Скукина Марина Викторовна  

Одна из первых тренеров КСК «Тулпар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемордаков Иван 

 Преподавал в СПТУ, был ведущим 

спортсменом.  

 

 

 

 

 

 

 

Слева на право:  Чемордаков 

Виктор, Бессонов Андрей, 

Чемордаков Иван, Юсупова 

Татьяна, Коновалов 

Валерий. Первые тренера 

КСК «Тулпар». 
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Гусев  Клим  

Михайлович 

Первый коваль и кузнец в 

КСК «Тулпар». 

 Один из не многих в 

Тулпаре, который 

занимался увлеченно  

рысаками. 

 

 

 

 

 

 

Симонова Наталья Федоровна 

Одна из первых тренеров КСК Тулпар  

сейчас работает в Москве СШ «Юность 

Москвы» тренером по конному спорту, 

готовит спортсменов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

слева на право:  

Фролова Лида, Суслова Татьяна. 

Ведущие спортсменки, стояли у истоков 

конного спорта в «Тулпаре». 

Первыми  стали выступать за «Тулпар». 
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Мордвинова Маргарита Михайловна  

Пришла в « Тулпар»  с 1977года.  

Начинала воспитательницей - тренером - пони 

клуба. Затем стала директором   

ДЮСШ КС «Тулпар». 

 В дальнейшем стала руководителем КСК 

«Тулпар»,  доработала  до пенсии.   

 

 

 

 

 

                                      

Федорова Ольга 

Геннадьевна 

Кандидат в мастера спорта  

по  конкуру,  призер 

республиканских  

соревнований.  Участник 

международных турниров  

в г. Москве и 

международой встречи 

Корея – СССР в г. Сеуле 

1989 г. 

 

 

 

Слева на право: 

Халиков Альберт  

С 2014 года член сборной России по 

троеборью 

Тренируется в Москве. 

Гагарин Леонид  

Действующий спортсмен по 

троеборью, тренирует лошадей,  

работает в г. Москве. 

Воспитанники Юсуповой Т. В. 

 

 

 



51 
 

Руководство Тулпара: 

 

Бакланов Геннадий Иванович – с 1975 по 1982 год  директором КСК  

«Тулпар»                                                       

Толстых Раиса Тимофеевна – с 1975 по 1982 год   старший тренер 

Белов Владимир Романович – с 1982  по 1983 год директором КСК  

«Тулпар» 

Ракаев Шамиль    зоотехник, с  1983 по 1984 год  директором КСК 

«Тулпар» 

Мордвинова Маргарита Михайловна – с 1984 по 1985 год директором 

спортивной   школы  КСК  «Тулпар» 

Муксимов Ислам Усманович – с 1985 по 1987 директором КСК  «Тулпар» 

Березницкий  Александр – с  1987 год   директором КСК  «Тулпар» 

Баранов Геннадий Борисович – с 1987 по 1988 год  директором КСК  

«Тулпар» 

Мордвинова Маргарита Михайловна – с  1988 по 1998 год директором 

ДЮСШ  КСК  «Тулпар»  

Шарафутдинов   Атгам  Ганеевич – с 1998 по 2004 год директор ДЮСШ 

КСК «Тулпар». 

 Шарафутдинов Артур Атгамович – с 1998 по 2004 год  директором 

спортивной   школы  КСК  «Тулпар» 

Мордвинова Маргарита Михайловна – с 2004 по 2012 год директор  КСК 

«Тулпар» 

Федорова Ольга Геннадиевна – 2005 – 2011 год директор ДЮСШ КСК 

«Тулпар».  

Разаренов  Михаил Иванович – с 2012  по нынешнее время директор  КСК 

«Тулпар» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Зимнее   первенство    Россовета ДСО  «Урожая» по конному спорту.  

Парад открывает главный судья соревнований Лившиц И.М..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Зимнее   первенство    Россовета ДСО  «Урожая» по конному спорту.  

    Наша команда перед соревнованиями.  

       Праздник на ипподроме «Акбузат»  посвященное  425 – летию добровольного    

       присоединения  Башкирии к России.                                                                         

 

       

    

 

                                   Фильм, снятый теле  и кинооператором  Леонидом                      

                                    Александровичем  Мешковым    «Мелеузовские   

                                    конники» - стал лауреатом  Всесоюзного фестиваля  

                                    1980 года. 
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В гостях у «Тулпара» 

 

4. 20-тый юбилейный православный молодежный международный 

    фестиваль  «Братья» 

    /Сатурн Мелеуз информационный выпуск. 

      https://www.youtube.com/watch?v=4hUNZw51EjA 

    - 2017. - 7 февраля. 

 

         В рамках фестиваля 20-тый юбилейный православный молодежный 

международный фестиваль  «Братья» с 2005 года  проводился в разных 

городах России, Украины, Белоруссии. Он был создан для поиска 

единомышленников по вере и интересам.  

         В рамках фестиваля его участники посетили мелеузовский 

конноспортивный комплекс «Тулпар». Специально для гостей 

воспитанники подготовили шоу. Как взрослые,  так юные наездники 

показали свое мастерство.  

           «Тулпар» всегда славился своими талантами, даже своенравные пони 

становятся здесь актерами.  Не  только маленькие,  но и большие лошади 

порадовали зрителей.  Трогательный вальс Е. Доги и такие красивые 

наездницы-принцессы. Не так давно в «Тулпаре» начали обучать 

вольжированию, зрелищно красиво и очень сложно. Знаменитые прыжки 

через барьеры и абсолютная любовь к лошадям у зрителей. Все они с 

восторгом следили за происходящим. Они получили душевный отдых,  

новые знания и новых друзей. Здесь в «Тулпаре»  не только показали  и 

рассказали о лошадях,  но и покатали на них. С массой впечатлений и с 

хорошим настроением разъехались гости. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hUNZw51EjA
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Разаренов Михаил Иванович 

 

5.  Халитова,  Ф. Р.  Разаренов  Михаил  Иванович [ Рукопись ] : +12  

     / Ф. Р.  Халитова.  -  Каран:  Каранская  б-ка,  2016.  -  2  с.                                   

Конноспортивный 

комплекс «Тулпар»  

знает с самого 

детства,  обучился 

всем азам конного 

спорта.    Трижды 

выполнял норматив 

мастера спорта по 

троеборью, стал 

призером 

Чемпионатов России, 

Спартакиад, 

Первенств, 

Республиканских  

турниров по конному 

спорту. Участник 

международной 

встречи Корея – 

СССР в городе Сеуле 1989 г. 

        Несколько лет  проработал в Москве.  В 2012 году вернулся, и его 

назначили директором КСК Тулпар. В своей должности   он старается 

сохранить и восстановить КСК «Тулпар». Благодаря его организаторским 

способностям, огромному трудолюбию  комплекс восстанавливается и 

развивается.  Ведь поднять на должный уровень не так-то просто. Конный 

спорт – это спорт для богатых людей, а для нашего небольшого города это 

очень сложно.  И  убедить вышестоящее руководство, что комплекс имеет 

огромное значение не только для города, но и для республики не просто. 

Но  он сумел  убедить и для  КСК «Тулпар» были выделении средства из 

бюджета республики  на восстановление комплекса. 

        Также, имея еще и образование зоотехника, он хорошо понимает, что 

лошадям нужен  хороший  уход и корм. Ведь от этого зависит, как будет  

чувствовать себя лошадь и на сколько, сможет  показать себя на 

спортивных соревнованиях. Михаил Иванович придает значение  всему 

что, связанно с комплексом  будь то люди, лошади,  здание, и другие 

объекты «Тулпара». Он сумел организовать и объединить  свой коллектив  

так, что весь коллектив придает большое значение, и прикладывает много  
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усилий  по развитию комплекса. Весь коллектив Тулпара с уважением 

отзывается о нем. Сейчас очень, много сделано для КСК Тулпар, но 

впереди еще много задач. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                                А также Мелеузовские конники всегда  

                                  с благодарностью говорят об администрации 

                                  города,  который  всегда, поддерживал комплекс, 

                                  и в сложный перестроечный период помог  

                                  сохранить КСК  «Тулпар».  И сейчас также  

                                  продолжает поддерживать.  
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Байрашева (Заманова) Гузель Галеевна 

 

6.  Байрашева  Г. Г.  Слезы побед  [ Рукопись ] : +12  /  Г. Г.  Байрашева;     

     записала  Ф. Р.   Халитова.  -  Каран:  Каранская  б-ка,  2016.  -  3  с.    

 

        В 1979 году начала заниматься 

в КСК Тулпаре». Однажды в 

Мелеузе на параде 9  мая я увидела 

лошадей. Это меня очень 

заинтересовало. Нашла где 

находится «Тулпар».  Училась 

вместе со Светой Козыревой 

(Гашниковой) и Адилей  

Зариповой.  В КСК Тулпар и стали   

заниматься у тренера   Терехиной.  

Когда окончили   школу, мы 

поехали в г. Киев поступать в 

единственный в СССР институт 

физической культуры с отделением 

по конному спорту в то время. Но 

нас не взяли,  предпочтение отдали  

местным,  и тогда мы поехали в г. 

Стерлитамак и поступили в 

техникум физической  культуры.    

        По окончании мы получили направление в Дюртюли, где был 

конноспортивный комплекс. Но когда закончили обучение,  к нам подошел  

Ракаев Шамиль  и  

пригласил нас  

работать тренерами, 

обучать  детей 

верховой езде в 

городе Ишимбай. 

Проработали мы 

там 2 года, но  

комплекс закрыли и 

лошадей перевели в 

Тулпар.  
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Затем я вышла замуж и переехала в село Толбазы. В 2004 году вернулась в 

г. Мелеуз.        

         Дочь Зарина также  пошла учиться  ездить на лошадях в КСК  

«Тулпар. Одна из любимых учениц   

Разаренова М. И., участница многих 

районных и республиканских соревнований. 

Обладатель кубка «Орск» и первого 

взрослого разряда. Была ведущей 

спортсменкой с 2007 по 2009 г. в КСК 

«Тулпар».    

        Я тоже пришла, посмотрела, как 

занимается дочь  и меня пригласила 

Юсупова Татьяна на работу с лошадьми.  Я 

поняла, что вернулась к своему делу.           

        Случилось так, что ко мне пришли мамы 

детей-инвалидов и стали просить покатать 

детей на лошади.     

          Вначале это было просто катание – 

детей сажали на лошадь и водили по кругу. Я 

очень боялась навредить, нужны были 

знания, стала искать информацию через интернет, потом поехала в Уфу  в 

Республиканский центр иппотерапии. Там встретилась с директором 

центра Никитиной Н.А., она мне очень помогла,  многое подсказала. 

        В 2014 году  в  Уфе окончила курсы «Адаптивная физическая 

культура» в институте физической культуры, и это дало мне право на 

работу с детьми-инвалидами.  Для меня начался новый вид работы.  Через 

два года мы поехали на специальные олимпийские  соревнования по 
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конному спорту, в рамках 

ежегодного 

Республиканского 

конного фестиваль  

«Крылатые кони».  Мои 

девочки выступили 

хорошо, мы заняли 

первое и второе места. 

Мамы сидели и плакали, 

радуясь за успехи своих 

детей. С Дианой ездили в 

город Петербург на 

выступление с членами 

сборной России по 

паралимпийской выездке. 

Она выступила неплохо, 

похвалили, заметили, и 

еще Диана выполнила 1 взрослый разряд.    

         А сейчас при Тулпаре открыта отдельная Адаптивная группа, в неё 

приезжают из городов Салавата из Кумертау. Среди наших мелеузовских 

детей есть и совсем маленькие. Вообще рекомендуются  для таких детей 

занятия с раннего возраста – чем раньше начинают, тем больше 

возможностей раскрыться у ребенка. Однажды был такой случай – поехали 

на спортивные соревнования с Руфиной. Когда находились в одной из 

комнат, вдруг забежала собака, Руфина, которая до этого панически 

боялась всех животных, потянулась и погладила её.  У мамы ручьем 

потекли слезы – это была еще одна победа для Руфины.  В группу могут 

попасть все желающие – главное, регулярно ходить.  
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Клоков Виктор Петрович 

 

7.  Клоков,  В. П.  Видел становление  «Тулпара»  с  основания  

     [ Рукопись ] : +12  /  В. П.  Клоков;  записала  Ф. Р.  Халитова.  -      

     Каран:  Каранская  б-ка, 2016.  - 2 с. 

 

        Я был студентом и учился 

на электрика в ГПТУ-60. В это 

время колхоз имени М. Гафури 

начинал строить КСК 

«Тулпар», а я с товарищами 

проходил там практику. 

        Осенью завезли в КСК 

первых лошадей, купленных 

колхозом им. М. Гафури, и 

Бакланов Г.И., директор КСК 

«Тулпар», пригласил нас 

заниматься.  Нам было тогда по 

16 лет. Со мною пришли также 

Володя Николаев, Геннадий 

Куприянов, Фаниль Зубаиров. 

Училище я окончил в 1978 

году. Все это время мы 

приходили и занимались в 

«Тулпаре», а в летнее время 

там же работали.    

        В 1979 году я устроился на работу в колхоз имени М. Гафури в 

подразделении КСК «Тулпар»  коневодом, тренером лошадей. А однажды, 

был такой случай, должны были быть киносъемки, в них участвовали наши 

лошади. Наш директор Бакланов Г.И. подошел ко мне и сказал: «Давай 

быстро собирайся, повезешь в Ялту лошадей на киносъемки». Пришлось 

бежать домой, собрал вещи, и мы поехали в Ялту. Там нам выделили жилье 

и конюшню. И мы каждый день выезжали по Севастопольской трассе,  

ехать нужно было в горы, потому что съемка была в горной местности.  

Тогда была осень, а для фильма нужны были солнечные дни, и мы, бывало, 

часами ждали, когда выглянет солнце.          

        В 1980 году ушел в армию. В 1982 г вернулся из армии, снова пришел 

в Тулпар и поступил на заочное отделение в г. Стерлитамак учиться на 

зоотехника. Из  Тулпара нас с марта по октябрь отправляли в 

краснодарский ипподром  на испытание лошадей.  Везли мы лошадей на 

поезде в специальных вагонах. Я был старшим коневодом. С нами был 
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жокей Виктор Яковлев и тренер Ваня Плахотин, который работал первый 

год. На следующий год пришли в КСК Березницкие Александр и Мария – 

он зоотехник, а потом и тренер, она – зоотехник-селекционер. В 

последующем они остались работать в Краснодаре, нам тоже предлагали 

остаться,  но мы отказались. Так мы проработали 4 года в КСК «Тулпар». С 

1987 года по 1993 год работал зоотехником.  Дальше ушел работать на 

МТФ-3. В 2013 году вернулся, сейчас работаю ведущим специалистом.  

        Работа специфическая, требует много знаний по разведению 

спортивных лошадей, от рождения жеребят до полного обучения: 

новорожденного жеребенка держат возле матери до 6-7 месяцев, а с 7 

месяцев до 1,5 года выращивают.  В 1,5 - 2 года  начинают обучение – 

заездку и индивидуальный тренинг, т.е. приучают работать под всадником, 

как в манеже, так и на поле. В 2 года идет на испытание.  В возрасте 3-4 лет 

молодых лошадей начинают готовить к спортивным соревнованиям 

скачки, конкур, троеборье. Средних классических и элегантных лошадей 

отдают на выездку. И если нигде не участвует, то они идут на продажу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Доказано, что по интеллекту среди животных     

                                     лошади стоят на пятом месте,  опережая собаку.     

                                     Лошади анализируют поведение человека, 

                                     понимают, когда нужно подчинить свою волю      

                                     хозяину. Они удивительно преданные животные,                     

                                    способные  вынести хозяина из беды. Лошади быстро  

                                     привязываются к человеку, создают крепкие союзы  

                                     между собой. Они умеют «дружить» с кошками и   

                                     собаками. Особенно им симпатичны кошки – было 

                                     не однократно замечено, что лошади внимательно                 

                                     слушают мурлыканье домашних тигров, позволяют  

                                     им тереться об  ноги и даже забираться  

                                      к себе на  спину.  

 
 

 

 

 


