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Баранов Геннадий Борисович 

 

8. Баранов, Г. Б.   Главная цель [ Рукопись ]  +12 

    / Г. Б. Баранов; - Каран: Каранская б-ка, 2016. - 3 с.  

 

 

      Второго апреля 

1986 года, решением 

ГК КПСС я был 

переведен на   

хозяйственную  

деятельность и был 

утвержден 

директором 

конноспортивного 

комитета «Тулпар»  

колхоза имени М 

Гафури.      

До данного периода работал секретарем парткома Араслановского совхоза.  

        Главная цель, поставленная передо мной, была сохранить деловые 

отношения с организациями города и района, которые к данному периоду 

были весьма натянуты.  Тяжелые времена в экономике тормозили  

активное участии  в жизни КСК «Тулпар».  

        Но мы вместе с ГК КПСС,  исполкомами горсоветов, управлениями 

горрайсоветов, управлением сельского хозяйства, райкомом профсоюза и,  

конечно же,  правлением колхоза  им. М Гафури, возглавляемым его  

председателем  Шафиевым  Фаритом  Хазигалеевичем,  сумели в течение 

года вернуть сворачиваемую, негативную позицию, в положительное 

русло.  

       Но хозяйственные проблемы никак не могли проходить без главной 

задачи, ради чего существует КСК «Тулпар» вместе с его коллективом, 

проблемами,  поголовьем лошадей  с различными назначениями.                                                                                                                           

       Тогда я работал, с замечательными специалистами своего дела. Это 

тренеры - фанаты своего рода Коновалов В., Бессонов А.,  Юсупов И., 

Юсупова Т., Разаренов М.,  и многие другие. Это люди, которые могли не 

спать сутками  ради результата во имя процветания  КСК «Тулпар». 

Никогда не говорили о проблемах зарплаты. У них было очень много 

разумных предложений, расчетов.   

       «Профессором ветеринарии»,  я называл ветеринарного врача   

комплекса  Губачева  Василия.  Работать с таким поголовьем очень и очень 

сложно.  
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       Что стоит только спортивное отделение, травмы, колики, обработки, 

прививки, гигиена.  Он всегда ставил перед коллективом строгие правила и 

добивался их выполнения. 

        Гусев Клим – виртуоз - коваль, кузнец. Это влюбленный в свою работу 

специалист, чуткий жокей и наставник. Что удивительно, его знали 

лошади, воспринимали его работу без волнений. Всех лошадей Клим 

подковывал без станка.  

        Работу племенного ядра возглавлял Березницкий А., а  помогал ему 

наш местный специалист Клоков Виктор Петрович.  Он, с детства знающий 

специфику комплекса, был при его создании и формировании и остался 

верен комплексу до настоящего времени.  

        Работу хозайственого звена вел весьма ответственный человек - 

Юсупов Мухтар Загидуллович.  Обеспечение в производственном цикле от 

самого малого до самого большого лежало на нем,  и он это делал с 

большим энтузиазмом.  Имел большие связи, пользовался авторитетом как 

в коллективе КСК, так и на периферии.  

         Но нам нужно было уходить от кризиса, изыскивать пути к прогрессу. 

В  коллективе  КСК «Тулпар» часто проводились собрания.  Конечно же,  

без разногласий не обходилось. Нужно было найти выход из создавшегося 

положения.  Нам это в какой – то мере сделать удалось - остановили 

выезды в Краснодар с молодняком 2-х лет. Такая роскошь нам была 

непозволительна.  

         Во – первых,  огромные затраты. Во – вторых,  покидали комплекс с 

весны до поздней осени и опытные конюхи. В-третьих, терялся контроль 

над действительной работой над молодняком. В дальнейшем была принята 

подготовка молодняка у себя на комплексе, ведь для  этого у нас был 

неплохой ипподром и отличные  специалисты. Готовили молодняк   по 

заездке и индивидуальному тренингу, отбирали способных лошадей в 

спортивную группу, а часть выставляли на продажу.  

        Плановая продажа лошадей, принесла свои, положительные 

результаты.  

         С помощью коллектива  КСК  и проданных подготовленных лошадей 

и пони был открыт новый спортивный комплекс при Магнитогорском 

металлургическом заводе Челябинской области.  

         Это был колоссальный успех, который в дальнейшем дал большую 

экономическую  связь для колхоза им. М. Гафури  и даже для района. 

Основным куратором от КСК «Тулпар» был Клим Гусев и, конечно, наши 

тренеры.  

        В городе Мелеузе действовало путевое «такси».  Это запряженные 

рысаки в тарантасе  с  кучером  проезжали по городу от остановки к 

остановке  и подвозили пассажиров за определенную плату по билетам.      
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         Накапливали навоз, реализовав его населению по определенной плате, 

а спонсорам выделяли бесплатно за определенно выполненную работу для  

комплекса.  

        Все это дало нам, свои положительные результат.  Впервые КСК 

«Тулпар» два года работал без убытка. Специалисты комплекса получили 

премиальные в виде 13-ой зарплаты, а часть тренеров получили премии. 

Удалось решить жилищный вопрос, часть специалистов и тренеров 

получили долгожданное  жильё. 

         К сожалению,  моя карьера на КСК «Тулпар» долгой не была. По 

некоторым обстоятельствам я вынужден был покинуть свою работу на 

данном поприще. Лошадей люблю с детских лет. Являюсь чемпионом 

города и района по конному спорту, в частности,  на бегах рысистых пород.     

         Всем сотрудникам КСК «Тулпар» желаю здоровья, процветания, 

оптимизма.  
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                           Никифорова (Вилданова) Ирина Евгеньевна 

 

9.  Никифорова,  И. Е.  Назвала свой клуб в честь «Тулпара»  [ Рукопись ] 

     +12  /  И. Е. Никифорова;  Каран:  Каранская  б-ка,  2016.  -  1 с. 

 

       В июне 1979 

году  я приехала в 

Мелеуз в 

конноспортивный 

комплекс 

«Тулпар». В то 

время директором 

был Бакланов 

Геннадий 

Иванович, он 

принял меня на 

работу и в первые 

же дни отправил 

со съёмочной 

группой, с 

коллегами  и с 4-

мя  лошадьми:  Гранатом,  Экзотиком,  Паваной,  Анхузой  в  Байрамгулово 

на съёмки фильма «Всадник на золотом коне». 

        В сентябре набрала детей в учебную группу, и начались тяжелые 

трудовые будни. Ко мне в группу начальной подготовки приходили дети из 

пони-клуба. А уже из моей группы детей отбирали в конкур, троеборье.    

        Чтобы дети крепче держались в седле, мы часто выезжали в поля, 

ездили по пересечённой местности, прыгали на лошадях через поваленные 

деревья, скакали в гору, спускались с горы, много ездили без седла, ездили 

купаться на  реку Белую, играли в казаков-разбойников в горах, в лесу.  

        Зимой были другие развлечения. Один всадник на лошади, другой 

сзади на лыжах или детских санках. Вроде и развлечение и в то же время 

тренировка.  

        Больше 20 лет прошло, но некоторые мои ученики навсегда связали 

свою жизнь с лошадьми, и среди них нынешний директор «Тулпара» 

Разарёнов Михаил Иванович.  

        Я очень люблю Башкирию, Мелеуз и «Тулпар», приезжаю сюда 

каждый год с северного Урала, где сейчас живу. Я не бросила лошадей, у 

меня свой небольшой клуб, который тоже называется «Тулпар», в честь 

Мелеузовского «Тулпара». 
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Якимкина (Золотарева)  Ирина Алексеевна 

      

10. Якимкина, И. А. Впечатление, которое осталось на всю жизнь  

     [ Рукопись ] +12  /  И. А. Якимкина;  записала  Ф. Р.  Халитова. -      

     Каран: Каранская б-ка, 2016. - 5 с. 

  

        Я помню, когда решили 

построить КСК «Тулпар», жители 

деревень, особенно пожилые 

очень удивлялись, для чего же он 

нужен – ведь для сельского 

жителя в первую очередь 

животное должно давать пользу. 

А какая польза от спортивных 

лошадей – это было удивительно 

и непонятно.  

        В то время я гостила у 

бабушки в деревне, и для нас 

мальчишек и девчонок это был 

особый непонятный  мир.  И 

вдруг однажды, будучи дома, 

слышим такой топот, словно что-

то грохочет, мы вышли 

посмотреть, что же случилось, и 

увидели, как идет табун лошадей. Великолепно сложенные, красивые, 

высоченные под два метра (в холке), а еще со всадником,  зрелище 

необыкновенное. Они шли пешим шагом на водопой.  

Для нас детей подростков это впечатление осталось на всю жизнь. 

        В городе был ажиотаж, нам было интересно, что же там происходит. 

Группы набирались большие, нам всем хотелось научиться ездить и 

управлять  этими великолепными и сильными животными. Когда начались 

тренировки мы, все мальчишки и девчонки, пошли в «Тулпар», в то  время  

мне было 11 лет, а на занятие верховой ездой на  больших лошадях брали с 

12 лет, я себе прибавила 1 год и начала заниматься.  

        Первым директором был  Бакланов Г. И., он знал о лошадях все, мог 

часами рассказывать нам о каждой лошади – кто папа, мама, откуда 

привезли, как обращаться, ухаживать и многое другое.  В «Тулпар» 

завозили лошадей экстра-класса, самых лучших найденных по всему 

советскому союзу, т.е. тратились огромные деньги на закупку лошадей. 

Лошади были элитные, и поэтому от нас  требовали полной отдачи, 

соответственно мы должны были ухаживать за ними, не перегружать на 
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тренировках, следить за их 

здоровьем. Бывало, что  

Бакланов Геннадий 

Иванович собирал нас всех, 

проводил выводку и 

проверял каждую лошадь, 

закрепленную за нами.   

        Моим первым тренером 

стала Скукина Марина 

Викторовна. Мы учились у 

неё. С ней я постепенно 

начала заниматься выездкой.  

Там и подбор лошадей идёт 

отдельный,  она  должна  быть  очень чуткой  и  элегантной лошадкой. У 

Скукиной  я занималась на Гранате, но он был по темпераментнее, и с ним 

не получилось. 

        Вторым моим  тренером по выездке стала  Инокова   Елена 

Александровна. Вообще готовых выездковых лошадей не было. И нам 

доставались троеборные лошади, которые имели соревновательный опыт 

по троеборной езде. Это Галс, рыжий чистокровный жеребец, Пестун – его 

готовила  Инокова, Е. А.  Герогран –  сын знаменитого  «Анелина», 

всемирно известного  

чемпиона  по скачкам.   

        Мы учились сами, и 

пытались учить лошадей. 

Так Симоновой Натальей 

была подготовлена 

молодая кобыла Энже-су, 

которая показывала  

хорошие результаты не 

только на 

республиканских, но и на 

Российских соревнованиях. 

Неплохо была 

подготовлена кобыла 

Эпифора, удачно 

выступала  в  «Зоне 

Урала», заняла 1-2 

призовые места.  



67 
 

               

         Для нас большим опытом в тренерской работе служил пример наших 

первых тренеров Скукиной М.В., Иноковой Е.А, Терехиной Т.В., 

Коновалова В. А., Бессонова А.Л., Бакланова Р.Т., Никифорова И.,  

которые  обучили  нас всем азам конного спорта.  

        Они тоже были молодые с большими амбициями, с огромным 

желанием добиться побед в конном спорте. Их искали по всей России и 

приехали  они с разных городов. Опыт у них  всех был небольшой, но 

трудолюбие, отличные знания и навыки давали  большие результаты. Их 

опыт передался нам, и мы продолжили их дело.  

        Научившись сами, стали обучать детей,  и первые удачные старты по 

выездке показали мои  спортсменки 

Мордвинова Юля на Энже-су, 

Гульнара на Лазурнике. «Первенство 

России по выездке» в г. Дюртюли.  

        Сейчас моя ученица  Хамитова 

Венера Флюровна работает в КСК 

«Тулпар» тренером преподавателем и 

продолжает удачно выступать на 

соревнованиях по выездке. Фомин 

Тимофей работает в г. Оренбурге 

тренером. Наумкина Екатерина 

работает  берейтором КСК «Тулпар» 

и другие спортсмены, которые удачно 

выступали.  
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        Спорт увлек всю нашу семью и 

перерос в работу. Мой муж Якимкин 

Валерий Михайлович также занимался 

конным спортом и работал тренером, 

берейтором. Сын Максим тоже 

занимался конным спортом – 

конкуром.  

         Сейчас я работаю  в СШ 

«Юность Москвы» тренером по 

конному спорту, готовлю 

спортсменов.  
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Грамота  Комитет по физической 

культуре и спорту при совете 

министров Башкирской АССР 

награждает товарища Золотареву 

Ирину за активное участие на 

конноспортивном празднике на 

ипподроме «Акбузат», 

посвященного 425-летию 

добровольного присоединения 

Башкирии  к  России. 

 г. Уфа  22  июля  1982 г. 

 

 

 

 

 

Почетная грамота награждается Золотарева Ирина Алексеевна за 

достижения высоких спортивных результатов, подготовку спортсменов - 

разрядников в первом году 12-й пятилетки 1987 г. 

 



70 
 

Буркин Сергей  Николаевич 

 

    11. Якимкина, И. А. Впечатление, которое осталось на всю жизнь  

          [ Рукопись ] +12  /  И. А.  Якимкина;  записала  Ф. Р.  Халитова. -     

         Каран: Каранская б-ка, 2016. - 6 с. 

 

       За мной потянулся и мой младший 

брат Сергей. Он начал заниматься в 

пони клубе с 7 лет. Ездил на всех 

сложных поняшках, что дало ему 

хороший опыт для выступления  на 

больших лошадях.  

        В 16 лет выполнил норматив 

мастер спорта на кобыле Феба. А 

также были и другие удачные 

выступления.  

        В 18 лет его  призвали в армию, 

забрали в элитные войска. Отслужил в 

ЦСКА (центральный спортивный клуб 

армии). Конноспортивный дивизион 

Ордена Ленина ЦСКА. (1988-1990гг.) 

         После армии Буркин Сергей 

вернулся в Мелеуз, продолжил 

заниматься конным спортом под руководством Бессонова А. Л..   

           Лучший результат – чемпион Международных соревнований на коне 

по кличке  Нонсенс,  он  завоевал   Кубок  Мира «Вольво»  г.Москва     

1992 г.  
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       Сейчас он работает в Москве 

действующим тренером, выступает 

на самых крупных Росийских 

манежах, входит в 10-ку лучших 

конкуристов России.  

       Является одним из лучших 

тренеров России по конкуру, и его 

спортсменка Крашевич Виктория 

Валентиновна стала «Абсолютной 

чемпионкой России по конкуру» 

2013 г.  

 

  

 

 

 

 

 

 Жеребенок способен бегать через несколько часов 

                          после рождения. 
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Кубок Мира «Вольво» 

 

  12. Бобылев,  И.  Кубок Мира «Вольво».  [ Текст ]  /   И. Бобылев   

        //  Коневодство и конный спорт. - 1991. (?) 

 

        Дебют престижного международного соревнования по преодолению 

препятствий, известного как кубок Мира «Вольво», впервые в Москве 

состоялся в июле 1991 г. Тогда он был проведен на конноспортивном 

комплексе в Битце. В текущем году, весной в Москве находился с визитом 

директор Кубка «Вольво» Макс Амман, на его рассмотрение были 

представлены два возможных места проведения этого соревнования: 

конноспортивный центр «Битца» и всероссийский выставочный центр 

(ВВЦ). После осмотра ВВЦ Макс Амман счел более целесообразным 

проведение соревнований на территории ВВЦ. Его предложение 

поддержали наши старейшие конники, в том числе и я, как президент 

организационного комитета соревнований. Мы полагали, что ВВЦ 

позволит привлечь более широкий круг специалистов и любителей конного 

спорта. 

        Несмотря на некоторые сложности, соревнования на Кубок Мира 

«Вольво» в Москве проходили в атмосфере единения участников со 

зрителями. Мы смогли увидеть на ВВЦ великолепных отечественных и 

зарубежных всадников, оценить их мастерство, стремление к победе, 

полюбоваться прекрасными лошадьми, преодолевающими в спортивном 

порыве сложные разноцветные барьеры. Выводной круг, на котором 

проводились соревнования, позволял зрителям с близкого расстояния 

рассмотреть весь накал борьбы. 

        Соревнования проходили в течение четырех дней и включали в себя 8 

конкурсов различной сложности. 

        В соревнованиях участвовали спортсмены-конники Венгрии, 

Румынии, России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, 

Башкирии, Эстонии, Латвии, Литвы. Всего – 44 всадника на 72 лошадях. 

        Каждый день всадники состязались в двух конкурах. Высота 

препятствий колебалась от 130 см до 145 см, ширина от 125 до 200 см, 

канава – 4 м, число препятствий – 11-12, при 13-16 прыжках. Каждый 

конкур включал либо две двойные, либо по одной двойной и тройной 

системе. 

        Три конкура – вступительный, по выбору и утешительный 

проводились на чистоту и резвость, остальные с перепрыжкой за призовые 

места. Все это требовало мастерства и отваги от каждого участника. 

Призовые суммы от 2 тыс. до 10 тыс. швейцарских франков. Естественно, 

самым сложным был паркур в Московском Кубке «Вольво».  



73 
 

        Итак, каков же исход спортивной борьбы, проходившей в течение 

четырех дней? Первый конкур – вступительный, первые волнения 

зрителей, участников и организаторов. В нем стартовали 40 всадников, 

восемь из них выступили без единой ошибки. Лучшее время – 52,03 с 

показал Х. Симония на 8-летнем Темпе, тракененской породы. За ним 

следовал представитель Литвы С. Витатус – 54,70 с, проигравший 

победителю всего лишь две секунды. Третьим был Г. Затон. Выступления 

всадников оставили хорошее впечатление и показали их мастерство, если 

кто-то допускал ошибки, то только в погоне за резвостью. 

        После розыгрыша вступительного приза состоялся парад участников, 

посвященный открытию соревнования. Его возглавил наш прославленный 

спортсмен-конник – чемпион Римской Олимпиады Сергей Филатов. 

Сопровождали парад мелодии военного оркестра Московского военно-

музыкального училища под управлением заслуженного деятеля искусств 

полковника А. Е. Джагупова. 

        Второй конкур – приз открытия был сложнее первого. Высота 

препятствий достигала 140 см, паркур включал двойную и тройную 
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системы, канаву с водой. И снова результаты порадовали зрителей.     

            Шесть всадников закончили выступление без единой ошибки. Все 

они приняли участие в перепрыжке. Первое место у Э. Пилле (Эстония) – 

0/0 штрафных  очков, 49,1 с; второе у Б. Кузьмина (Москва) – 0/4 – 48,78; 

третье – А. Конкариу (Румыния) – 0/4, 50,19 с; четвертое – З. Вальдематес 

(Литва) – 0,8 50,01 с; пятое – Х. Симония (Абхазия) – 0/12 штрафных 

очков, 76,53 с. Одиннадцать всадников сделали лишь по одной ошибке, но 

потеряли право на перепрыжку. 

        Во второй день с утра был разыгран конкур по выбору. Из 35 

участников лучшие результаты показали: В. Платов из Ярославля (СНГ) – 

1010, Р. Пилл (Эстония) 1000, Б. Разван (Румыния) – 910, В. Мутюл 

(Латвия) – 820, И. Варро (Венгрия) – 800, Н. Аниканова (Москва) – 780. 

        После перерыва состоялся розыгрыш Приза ассоциации «Коневодство 

России». Высота препятствий – 140 см, канава – 4 метра. В нем 

участвовало 46 всадников. Он давал путевку на участие на третий день в 

почетном призе Наций, в котором каждая страна имела право выставить на 

старт 4 всадников, показавших лучшие результаты в этом конкуре. Лучше 

всех проскакали и в первом круге и во время перепрыжки лишь два 

всадника: победитель Х. Симония – 0/0 штрафных очков, 54,05 с и 

занявший 2 место Р. Пилл (Эстония) 0/4 штрафных  очков, 69,19 с. Шесть 

всадников – Э. Тикот на Гороскопе,  С. Буркин  на Нонсенсе,  В. Чуканов 

на Бристоле, В.  Казанов на Никлоде, Э. Пилле на Балтии и Б. Кузьмин на 

Рибетсе – сделали по одной ошибке, девять всадников допустили две 

ошибки, а пять не смогли закончить маршрут. Это уже непростительно и 

заставляет сделать упрек в адрес как всадников, так и их тренеров.  

        Почетный Приз Наций, в котором приняли участие шесть команд из 

Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Эстонии и сборная стран СНГ, принес 

победу всадникам Эстонии (35 штрафных очков). Они после участия в двух 

гитах опередили сборную СНГ лишь на одно очко. Третье место досталось 

конникам Венгрии (45 штрафных  очков), четвертое – Литвы (48), пятое – 

Румынии (100) и шестое Латвии. 

        В последний день соревнований первым был разыгран так называемый 

Утешительный приз. В нем стартовало 20 спортсменов. Соревнование 

проводилось на чистоту и резвость. Высота препятствий – 135 см. Победил 

В. Платов из Ярославля на Баласте с одной закидкой, второе место занял Б. 

Кузьмин с одной ошибкой (77,04), третьим был румынский всадник А. 

Конкариу с 4 штрафными  очками (77,53). 

        И вот последний заключительный и главный приз – Кубок Мира 

Вольво. Сложный паркур с высотой препятствий до 145 см, двумя 

системами, четырехметровой канавой с водой. В случае равенств баллов 

предусмотрена перепрыжка. В нем выступали 20 лучших всадников.     
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       Призовые суммы составили: за 1 место – 2500 швейц. франков, 2 – 

1600, 3 – 1400. Всего 10 платных мест.  

        Без ошибок паркур удалось пройти лишь двум всадникам Р. Пиллу из 

Эстонии и С. Буркину из Башкирии, который и оказался победителем, не 

допустив ни одной ошибки, на перепрыжке. Его соперник Р. Пиллу на 

перепрыжке сделал один повал и отпал на второе место, третьим был Э. 

Пилле из Эстонии, четвертым – О. Попиляев из Казахстана, пятым – 

румынский всадник А. Конкариу и шестым – Х. Симония из Абхазии.  

        Отрадно, что президентом гранд жюри в Москве был выдающийся в 

прошлом конкурист из США Вильям Стейнкраус. Он заслуживает много 

добрых слов в свой адрес, как талантливый специалист и организатор 

конного спорта, активный популяризатор искусства верховой езды, 

международный судья, всегда по-доброму относящийся к нашим конникам. 

Несколько слов о лошадях, которые были представлены на этих 

соревнованиях. Все они произвели благоприятное впечатление, достаточно 

крупны, в хороших тренировочных кондициях. По возрасту: до 10 лет 

выступало 30 лошадей, 10-12 лет – 16, старше 12 лет – 26. По полу: 

меринов – 32, жеребцов – 35, кобыл – 5. Породный состав: тренкененской 

породы – 15, чистокровной верховой – 2, прочих – 30. 

        Отрадно отметить внимание, проявленное к соревнованиям дирекцией 

ВВЦ, руководителями павильонов животноводства и  коневодства. Не могу 

не выразить признательность дирекции Кубка Мира «Вольво» во главе с  

М. Амманом. 

        Особая благодарность генеральному спонсору Московского 

управления инкассации во главе с В. П. Качалиным, без помощи которого 

невозможно было бы провести эти соревнования.  

        В заключение следует заметить, что Кубок Мира «Вольво» проводится 

в Москве всего второй раз. Но, несмотря на это, он уже занял достойное 

место в ряду международных соревнований этого уровня и его надо 

всячески поддерживать. Московский Кубок Мира «Вольво» стал 

масштабной  международной конноспортивной акцией и 

способствовал росту мастерства всадников России и других стран 

содружества. Отечественное искусство верховой езды неотделимо от 

мирового конного спорта и наш общий долг всеми силами содействовать 

его успеху на международной арене.   

 

 

    Существует почти 160 различных пород по всему миру.  

    Но арабская лошадь уникальна тем, что это чистейший  

    из всех пород. 
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Козырева (Гашникова) Светлана  Николаевна 

 

13.  Козырева, С. Н.   Встреча с прекрасным  [ Рукопись ]  +12 

       / С. Н. Козырева; - Каран: Каранская б-ка, 2016. - 8 с.  

 

       «Тулпар» – сказочный 

легендарный конь с крыльями, 

приносящий людям счастье, с таки 

переводом мы познакомились на 

пороге конноспортивного 

комплекса «Тулпар».  Нас встретила 

тренер по учебной части 

Мордвинова Маргарита 

Михайловна, и наше детство 

превратилось в одно сплошное 

обожание лошадей. Мы ничего не 

хотели слышать, никого не 

замечали вокруг – всё свое 

беззаботное время посвятили 

своему четвероногому другу. 

 

Встреча с прекрасным...  

     Итак, мое детское мировоззрение 

поменялось полностью, когда к нам 

в пятиэтажный дом, на нашу 

площадку, заселили 5 тренеров по конному спорту.  
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    Это – Терёхина Татьяна 

Васильевна, Гильмиярова Роза, 

Никифорова Ирина Евгеньевна, 

Бакланова Раиса Тимофеевна и др.    

  Они стали для меня эталоном 

женственности, спортивности и т. д.    

  На стене в своей небольшой 

квартире они красками нарисовали 

портрет «Всадницы» с картины 

Брюлова, и это было потрясающе для 

нас, маленьких девочек                                

с любопытными глазами. 

          И для себя я решила, что стану 

такой же опытной, статной 

всадницей, что так и случилось… 

 

 

Мой первый опыт 

        Впервые я записалась в конноспортивную секцию на маленьких 

шетленских пони (характер у них очень скверный, несмотря на их 

маленький рост). На них очень трудно удержаться, они легко скидывают 

неопытных наездников, но я влюбилась в них по уши. Затем я сильно 

заболела, и мне пришлось оставить любимое занятие… 

Следующий этап… 

       Вновь записалась я в 

конноспортивную школу уже через 

год, но уже на взрослых лошадей и к 

настоящему тренеру, мастеру спорта, 

Терёхиной Татьяне Васильевне, 

которая на несколько лет стала моим 

наставником, тренером и другом.  

        Она в настоящее время 

продолжает свою спортивную 

карьеру в Москве, работая на 

ипподроме. Еще она является 

личным тренером своего 

состоявшегося как спортсмена сына 

Эдуарда Юсупова. 
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Спортивная жизнь 

      

   …Итак, 

начались 

тяжёлые 

тренировочные 

будни 

обучения 

верховой езде.  

Было очень 

сложно: 

падения, страх 

– ведь это один 

из наиболее травмоопасных видов спорта. В конный спорт записываются 

очень многие желающие, но далеко не все проходят достойное обучение, и 

лишь немногие становятся настоящими спортсменами, преданными этому 

тяжёлому виду спорта.  

 

Мои любимые лошади 

        Первой любимой лошадкой у 

меня стала пони по кличке 

«Клязмя», она тоже была привязана 

ко мне.   Меня даже в школе 

дразнили – «кляча» – обидное 

прозвище мне подарила моя 

маленькая пони. 

     Вторая симпатичная арабская 

лошадка (арабские породы очень 

красивые: у них высокий постав 

головы, мягкая грациозная рысь и 

высокий круп, за счёт всех этих 

параметров они смотрятся очень 

торжественно). Мою лошадь звали 

«Купчая».  

     Ещё одним арабчонком, в моей 

спортивной жизни стал конь по 

кличке «Слёт» (клички лошадям 

дают так: первая буква мамы 

(Сильвия) становится впереди 

слова, а вот буква отца (Тополь) 

становится или в середине, или в конце, как в кличке «Слёт»).  
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     Этот необычный конёк был 

для меня одним из лучших в 

спорте, с ним я как будто 

сливалась в одно единое целое.         

      Одной из любимых 

спортивных лошадей для меня 

была кобыла по кличке  

«Энжесу», крупной английской 

породы. Она была пугливой и 

очень игривой. Это значит, что 

с ней у меня было больше всех 

падений. Но именно с этой 

кобылой мы прошли вместе 

большую часть моей 

спортивной карьеры. 

        Был такой случай: нас с 

Энжесу спугнул лихой 

мотоциклист, и мы вместе с 

лошадью рухнули на землю. Мне она придавила ногу всей своей массой, а 

свою ногу пропорола моим же стременем. И вот началось длительное 

лечение, 

которое 

сопровождалось 

ранними 

утренними и 

вечерними 

отшагиваниями 

моей любимой 

кобылы. Так 

быстрее 

проходило 

заживление 

раны. Этот 

период совпал с 

моими 

выпускными 

экзаменами. 

Было тяжело, но 

не забываемо. Она за это время привязалась ко мне словно собака. При 
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виде меня она тихонько ржала от удовольствия встречи. Расставание с этой 

кобылой было очень тяжёлым, но это спорт, он не терпит никакой 

привязанности. Впереди меня ждало поступление в Киевский институт 

физической культуры, учёба и другие лошади. 

Моя тренерская карьера 

      Первое мое образование 

было связано с лошадьми – 

тренер по конному спорту.      

После окончания учебного 

заведения нас пригласили на 

работу в Ишимбайский 

спортивный комплекс в качестве 

тренеров по конному спорту.   

      Школа только начала свою 

деятельность, и мы стали 

одними из первых. Это были 

самые трудные спортивные годы 

моей юности. Мы работали с 7 

утра и до позднего вечера. 

Лошадей было около 50 голов, а тренеров всего 10. 

         В эти годы мы 

познали всю работу 

с лошадьми: от 

конюха до тренера 

по выездке 

лошадей.  

Тренерская работа 

отнимала у нас все 

свободное время. 

Ишимбай стал 

нашей школой 

трудолюбия, умения 

правильно 

распределять своё 

время. Работу в 

спорте начали мы с  

Байрашевой Гузель Мурзагалеевной, которая после большого перерыва 

вновь свела свою судьбу с конным спортом.  
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Яркие впечатления 

             Первым 

запоминающимся ярким 

моментом моей 

спортивной деятельности 

была встреча с М. С. 

Горбачёвым, который, 

будучи ещё не главой 

нашего государства, 

посетил наш скромным 

родной город Мелеуз. 

Вертолёт с делегацией от 

правительства 

приземлился прямо в 

середину ипподрома, и 

мы, верховая команда, 

встречали их.           

        

Вообще 

занятия 

конным 

спортом 

внесли в 

моё 

детство и 

мою 

юность 

огромное 
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разнообразие.  Были поездки с лошадьми на выступления в другие города. 

Первое большое массовое выступление наших конников Мелеузовцев было 

в г. Уфа на ипподроме «Акбузат». Праздник был посвящен 60-летию 

образования СССР. Там мы прожил почти месяц, это каждодневные 

репетиции и беззаботные вечера. 

         Памятными для нас остались дни, когда к нам в  «Тулпар» приехала 

съёмочная группа во главе с Николаем Николаевичем Дроздовым снимать 

документальный фильм «Мелеузовские конники». Хочу напомнить, что 

Николай Николаевич вёл в то время интереснейшую программу «В мире 

животных». Вставать приходилось в 4 утра, так как начало фильм снимали 

на рассвете, и эта 

 процедура повторялась несколько 

дней, пока режиссёр не сказал: - 

«Все, снято!». Нам, маленьким 

провинциалам, это было ужасно 

интересно.  

       Постепенно мы становились 

взрослее, лошадь для нас стала 

незаменимым другом, и без её 

существования мы уже не могли 

представить нашу жизнь.                                            

        Дома разговоры были только о 

лошадях. На стенах и столах 

красовались вырезки из журналов 

лихих скакунов. 
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        И для меня это время было самым лучшим эпизодом в моей жизни, о 

котором я могу говорить и писать очень, много… 

 

 



84 
 

Старцев Алексей Дмитреевич 

 

14. Старцев,  А. Д.  Мне очень нравятся лошади...  [ Рукопись ] +12  

       / А. Д. Старцев; записала Ф. Р.  Халитова.  - Каран:  Каранская б-ка,    

      2016. - 3 с. 

 

       Тренер, ведущий 

специалист по тренингу 

рассказал: "... В  первом 

классе наша учительница 

привела нас на экскурсию 

в конноспортивный 

комплекс «Тулпар». Мне 

очень понравились 

лошади. В 1981 году я 

начал заниматься в пони – 

клубе.  

       Первым тренером 

стала  Симонова Наталья 

Федоровна.  У неё я 

обучался 2 года.  

       В 1983 году меня 

перевели в учебно-

тренировочную группу, и я 

продолжил обучение у 

тренера Никифоровой 

Ирины Евгеньевны. А в  

1986 моим тренером стал 

Дементьев Геннадий 

Владимирович. Я научился 

езде на спортивных лошадях 

– конкур, кросс, двоеборье, 

троеборье.   

      В 1986 году состоялось 

первенство России ДСО 

«Урожай» - первый старт.   

      Проходило двоеборье  

на нашем манеже, где 

участвовала вся наша 

группа.  
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        В 1988 году мы поехали в город Горький на   Всероссийские 

юношеские игры. Среди 120 спортсменов я занял 5 место и выполнил 

норматив  кандидата в мастера спорта. Участвовал на соревнованиях в 

городах Кострома, Луганск, Ставрополь, Нальчик, в Риге и многих других 

городах.  

     Входил в группу 

троеборье.  С 1988 

до 1991 года ездил 

на коне по кличке  

«Герд».  Все старты 

и победы в основном 

были завоеваны 

именно на нем. 

Также занимался и 

выступал на конях 

Кангарс и Пилот. 

Затем ушёл в армию. 
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        В Тулпар вновь вернулся в 2012 году.  Сейчас работаю ведущим  

специалистом по тренингу, совмещая тренировки лошадей. Сейчас  

работает с молодыми 

перспективными 

лошадьми которых взял с 

нуля  и  обучает всем 

азам  конного спорта.   

До сих пор участвую в  

спортивных 

соревнованиях.    

       В прошлом году 

вместе со спортсменами 

восстановил и достроил 

троеборную трассу и 

благодаря этому,  

КСК «Тулпар» смог 

провести 

республиканские 

соревнования по 

троеборью. Он сам  

участвовал в них на 

молодых лошадях: на Рональде и на Айтыше, выполнил норматив 1 

разряда по конного спорту.  27-29. 08. 2015 регулярно участвует во всех 

проводимых соревнованиях и лошади, на которых он работает, показывают 

неплохие результат, его 4-5 летние  лошади прыгают конкура до 130 см".  
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Наумкина  Елена Анатольевна 

 

15. Наумкина, Е. А.  Любовь к лошадям привела в город  Мелеуз    

     [ Рукопись ] +12  /  Е. А.  Наумкина;  записала  Ф. Р.  Халитова.  -     

     Каран:  Каранская  б-ка,  2016. - 3 с.  

 

        Родилась я в городе 

Ленинграде, но жила и 

училась в городе 

Челябинске.  Я приехала в 

г. Мелеуз обучаться на 

тренера спортивных 

лошадей, так как здесь 

было единственное 

училище – СПТУ-109.   

       Закончила обучение  в 

1989 году. Тогда нашими 

мастерами были 

Чемордаковы Иван и 

Виктор. После окончания 

обучения стала  работать 

конюхом в КСК Тулпар.   

       Как сейчас помню, 

принял меня Клоков 

Виктор Петрович. 

Параллельно тренировалась я в скаковом 

отделении у Фомина Юрия Демьяновича  (он и 

посадил меня на лошадь, да и многому научил,  

за что я ему очень благодарна).  

       Тренером я стал работать при 

Шарафутдинове Артуре Адгамовиче –  

человек, который был очень заинтересован в 

развитии скачек. В то время мы каждую 

субботу ездили на соревнования в Оренбург, в 

Уфу, не говоря уже о местных мероприятиях. Я 

проработала тренером скакового отделения до 

1993 года, а с 2014 года работаю  тренером – 

преподавателем  пони- клуба.         
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       Я занимаюсь с 

маленькими детьми с 6 

до 14 лет – это 

начальная подготовка 

КСК.  У меня  три 

группы, в каждой по 12  

человек. Пони более 

сложные по характеру.   

       Чтобы привить 

любовь к животным, 

надо научить ребенка 

обращаться с ними  и 

ухаживать.   

        С первого раза 

посадить ребенка на 

пони  сложно, главное, 

чтобы ребенок не упал 

на занятиях, но иногда  

бывает и такое, что 

после падения  снова 

посадить его в седло 

тяжело и сложно. 

Приходится заново 

буквально находиться 

рядом,  держа за руки,  

когда пони делает 

упражнение, чтобы 

ребенок мог перебороть  

свой страх.  

        Одной из любимых 

лошадей для меня 

является лошадь по 

кличке «Магдалена», а 

также выращенная в 

«Тулпаре»  лошадь по 

кличке «Аксиома», на 

ней выигрывала 1,2,3, 

места. 

        Помню, мы  на 

президентские скачки в 
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Уфе повезли лошадь по кличке 

«Рубеж». Но хотя  нас не 

восприняли как соперников, 

там мы заняли 3 место среди 15 

дербистов (опытнейших, 

сильных спортсменов).  

       На «Рубеже» скакал 

Абдуллин Альберт Расимович.   

       А еще помню, как  на 

лошади по кличке Зигфорд 

поставили рекорд ипподрома в 

городе Оренбург, он был побит 

только через 5 лет. 

        Это было лучшее время на 

дистанции 2 400 метров. 

Скакал Абдуллин Альберт 

Расимович, он был основным 

жокеем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                        Самой маленькой лошадью был жеребец Литтл Пампкин  

                        с фермы мини-лошадей «Делла Терра», США.  

                        На 30 ноября 1975г. его рост составлял  

                        35,5 см,  а вес - 9кг. 
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Наумкина  Екатерина Александровна 

 

 16. Наумкина, Е. А. С мамой на конюшню  [ Рукопись ] +12 

       / Е. Наумкина - Каран:  Каранская  б-ка,  2016. - 5 с.  

 

       Впервые я 

пришла в «Тулпар» 

с мамой на 

конюшню, тогда 

мне было 5 лет. 

Лошади на меня 

произвело такое 

впечатление, и  это  

стало не забываемо.    

        Когда  мне  

исполнилось 6 лет 

и стало можно 

заниматься  в пони 

клубе, я пошла в 

пони группу  к 

Юлии 

Владимировне 

Мордвиной. Так я стала учиться азам этого удивительного искусства.  

        Затем в 9 лет меня перевели в учебную  группу к Якимкиной Ирине 

Владимировне. В этом же 1999 году были мои первые соревнования  по 

конкуру, где я выступала на двух лошадях орловском рысистом  по кличке 

«Навыке» и тракененской кобыле  

«Погоне», и на ней я впервые 

выполнила третий разряд  и 

заняла  3 место.  

        Все это благодаря Ирине 

Алексеевне её терпению. На 

тренировках я каждый день 

падала, плакала, говорила, что не 

сяду. Но Ирина Алексеевна была 

настойчива, и я садилась снова, 

«чтоб снова упасть».  

        Я очень благодарна  Ирине 

Алексеевне за то, что она помогла 

мне поверить в себя.  
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        Потом  перешла в троеборную группу (в14 лет) у Юсуповой Татьяне 

Васильевне.  И уже здесь начались выездные соревнования, Татьяна 

Васильевна выводила нас в такие города: Уфа, Пермь, Ижевск,  Дубровка.   

        В 15 лет я попала к Михаилу Ивановичу Разаренову,  а потом 

продолжила у Федоровой Ольги Геннадьевной. 

          Выступала в основном на кобыле по кличке «Регалия». Это была моя 

лучшая лошадь!  Она была с довольно сложным характером, но у нее было  

«огромнейшее сердце». С ней приходилось договариваться и никак иначе.   

         Выступала, на Спартакиаде учащихся, где команда из Башкирии 

заняла  3  место. Также выезжала на соревнования в Бангалор  (Индия), где 

наша команда заняла 3 место. В 2007 году уехала работать в Уфе, а позже в 

Подмосковье, а затем в Германию. В 2014 вернулась  домой в г. Мелеуз. С 

апреля 2015 г. работаю в Тулпаре  Берейтором.  

 

Диплом  награждается  

Наумкина Екатерина занявшая 2 

место в маршруте №2  

на Всеросийских соревнованиях по 

конкуру «Кубок «Виват, Россия!» 

для молодых лошадей»  

 

 

Награждается Наумкина Екатерина  

занявшую 1 место в Конкуре 

«Трудный класс В» высота до 120 

см на соревнованиях по конному 

спорту, посвященных, «Памяти 

Заслуженного тренера РСФСР Л.Ф. 

Кукушкина»27-28 августа 2005 г. 
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Знакомьтесь:  клуб "Тулпар" 

 

        Гордость России – коневодство всегда было уникальной и престижной 

отраслью сельского хозяйства. На границе между двумя частями света, 

Европой и Азией, в республике Башкортостан о развитии конного спорта 

думают серьезно. Специалисты отрасли активно ищут выход из 

возникающих в условиях рыночной экономики трудностей и пути развития 

всех видов хозяйственного использования племенных, спортивных и 

рабочих лошадей.  

       Возле реки Агидель (Белой) на окраине города Мелеуз расположился 

конноспортивный комплекс «Тулпар». Комплекс был создан 30 лет назад 

на основе межхозяйственного районного объединения. Были построены 

добротные конюшни на 140 коне мест, крытый манеж, конноспортивный 

стадион с необходимым оборудованием и хозяйственные помещения. 

Работа коллектива комплекса связана с реализацией приоритетных 

направлений развития коневодства и основана на Указе Президента «О 

первоочередных мерах по развитию к        оневодства в Республике 

Башкортостан».  

       За время существования комплекса получено 565 жеребят. Конское 

поголовье ныне составляет 100 голов, из них чистокровной верховой 

породы 23, тракененской 14, ганноверской 19, рысистой 8, шотландских 

пони 14, лошадей других пород 22. В 1982 году было открыто отделение 
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скаковых лошадей, ежегодно проходили испытания на Краснодарском 

краевом  ипподроме.                                                                                                                          

        Гордость клуба – достижения кобылы Агабы, которая многократно 

побеждала в состязаниях. Она также выиграла кубок Пардубицкого 

Стипль-чеза «Мемориал капитана Рудольфа Поллера».  

       Жеребец Нонсенс, подготовленный мастером спорта Андреем 

Бессоновым и прославивший комплекс своими победами на родине, в 

настоящее время находится в Америке. Комплекс активно осуществляет 

продажу лошадей и в России, и за рубежом. Спортивные лошади проданы 

итальянцам, немцам, англичанам и отправлены даже в Сеул. 30 лошадей – 

тяжеловозов купила итальянская туристическая фирма.  

        Свою заинтересованность в развитии конного спорта администрация 

Мелеузовского района доказывает, организуя соревнования и чемпионаты.     

        Юные спортсмены свои первые навыки верховой езды получают на 

пони. Научившись управлять маленькой лошадкой, лихо скакать, 

преодолевать препятствия, ребята постепенно пересаживаются на 

серьезных спортивных лошадей.  

        В Башкирии думают и заботятся о новом поколении конников, на 

Открытом первенстве Республики Башкортостан среди детей и юниоров 

определяются перспективные и умелые всадники, как в конкуре, так и в 

выездке. Спортсмены клуба принимают участие и занимают призовые 

места во многих республиканских соревнованиях, в том числе и 

международных. На сегодняшний день работники комплекса поставили 

перед собой задачу – сохранить имеющуюся племенную линию и 

повышать качество 

выращиваемых 

лошадей, бережно 

относится к 

специалистам и 

коллективу коневодов, 

оказывать им 

всяческую поддержку. 

Редакция желает клубу 

«Тулпар» успехов в 

развитии коневодства. 

Любовь к лошадям, 

профессионализм и 

взаимоуважение – залог 

удачи.  
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Махмутова  Гульназ  Риваловна 

 

17. Махмутова, Г.Р. Как мы ездили в Йоханнесбург [ Рукопись ] +12   

      /  Г. Р. Махмутова;  записала  Ф. Р.  Халитова.  -  Каран:   

      Каранская  б-ка,  2016. - 3 с. 

 

       С 7 лет начала 

ходить  в «Тулпар». 

Сначала до 13 лет 

занималась в пони-

клубе, а потом 

перешла на больших 

лошадей.  

      Одна из 

любимых лошадей – 

конь по кличке 

«Зет». Он издалека 

узнает меня по 

голосу. Вместе с ним 

выступали в  

г. Оренбург, а в Мелеузе участвовали в троеборье, в конкуре, выездке. Я с 

тренером долго занималась, училась сама и научила коня прыгать через 

барьер.  

         Всадник должен чувствовать лошадь, так как она чувствует каждое 

его движение. Если можно рассчитать расстояние до барьера, подаю знак 
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лошади, чтобы она 

прыгнула, а если не 

можешь рассчитать – 

доверяешься лошади, 

она сама 

преодолевает 

препятствие. А 

бывает, что лошадь 

может свернуть и не 

прыгнуть через 

препятствие, и только 

наездник может 

направить такую 

лошадь. А ведь так 

нелегко управлять 

лошадью, ведь порой приходится натягивать повод, а это  300 - 400 кг 

живой массы. Лошадь 

надо понимать, порой 

приходится отозвать, 

чтобы успокоить её, 

похлопать по шее, слегка 

отпустить повод,  

особенно после барьера. 

Надо и самой 

расслабиться, и тогда 

лошадь успокоится и 

пойдет шагом.    

        Когда пришел 

Раззаренов М.И.,  мы 

стали выезжать из 

Мелеуза и в другие 

города – Уфа, Казань, 

Сызрань, где 

участвовали на 

различных 

соревнованиях.  

        19 ноября 2013 года 

мы поехали  в 

 Южно-Африканскую 

республику в город 
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Йоханнесбург – два 

спортсмена из 

Мелеуза, я и Мария 

Шестова, двое из 

города Уфы и одна из 

города  Самара.  

Летели на самолете из 

Уфы до Москвы, из 

Москвы до Парижа, а 

из Парижа в 

Йоханнесбург.  

Там нас встретил 

директор КСК. На 

машине повезли в 

отель «LIDO», где прожили неделю – подготовка, экскурсии, соревнования.  

 Нам на выбор давали лошадь. Я сначала засомневалась, потому что, когда 

тренировались прыгать через барьер, конь поддал задом, что могло 

повлиять на результат.   Я хотела поменять лошадь, но африканский тренер 

сказал: «Оставь, хорошая лошадь» (он показал рукой).  

         Действительно, я не пожалела, в первый день я  на ней заняла 3 место, 

а на второй день 2 место.  В первый день соревнований в общем командном 

зачете мы заняли  4 место. У меня было всего 4 ошибки, Мария откатала 

чисто, но другие девочки  подвели, допустили много ошибок.   

        Тренер из Уфы сказала, что нас в «Тулпаре» хорошо подготовили.  

        Любовь к конному спорту привела к желанию учиться в городе 

Кумертау на отделении физической культуры. Сейчас я учусь на третьем 

курсе, мне моя 

специальность 

очень нравится. 

Летом я 

прохожу 

практику здесь, 

в Тулпаре, 

дальше 

планирую 

поступить в 

университет. 
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Караськин Павел Валерьевич 

 

 18.  Караскин  П. В.  С  4  лет  я  бегал  в  «Тулпар»  [ Рукопись ]  +12 

        /  П. В. Караськин;  записала  Ф. Р.  Халитова.  -  Каран: 

        Каранская  б-ка,  2016.  -  2  с.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В Тулпар меня привел мой дядя Фомин Юрий Дмитриевич, когда мне 

было еще только 4 года. И начиная с этого возраста, я практически рос и 

видел лошадей. А потом, когда мне исполнилось 6 лет, я стал заниматься в 

пони группе. Первым моим тренером стала Мордвинова Маргарита 

Михайловна, она научила меня все азам езды. А лет в одиннадцать я уже 

перешел на больших лошадей, и тренером стал Разаренов Михаил 

Иванович, он обучил меня скачкам конкуру, троеборью, и другим видам. 

Лет в 15 я поехал в Стерлитамак СПК «Труд» и стал работать тренером-

жакеем. По всей Башкирии участвовал на праздниках «Сабантуй» на 

скачках. 

        После армии поехал в Краснодар  на конный завод «Восход» работал 

жокеем и участвовал в скачках в городах Краснодар, Ростов, Пятигорск, 

Москва, Казань. Везде, где  участвовал, занимал  1-2 места.  

В 2010 году меня пригласили на ипподром «Акбузат» по своей же 

профессии, там я также занимался лошадьми и участвовал в скачках. В 

2015году возвратился в «Тулпар» и здесь я продолжаю свою работу. 

        Для любого конника лошадь это друг. В моей работе были случаи, 

когда я видел, как конники теряли своих лошадей был такой случай в 
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Краснодаре, он произошел на моих глазах, в одной из скачек, в начале 

дистанции лошадь, участвовавшая в скачках сломала переднюю ногу, и в 

конце забега вторая лошадь также сломала переднюю ногу это был день 

траура для всех нас, потерять отличных лошадей. И еще помню, было, 

такое:  лошадь на скачках пробежав финишный столб первой – рухнула как 

подкошенная. Врачи-ветеринары констатировали факт остановки сердца за 

100 метров до финиша. Остановилось сердце у лошади, и настолько 

тренировочная память мозга и бойцовский характер  сработал, что сумел 

занять первое место даже при смерти.  В этом году он собирается выехать 

на ипподром «Акбузат»  г. Уфу показать и испытать лошадей, которых он 

готовил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Великий и ужасный Калигула часто приводил в сенат 

   своего коня и советовался с ним в ходе обсуждения. 

   Правитель считал что, его лошадь умнее, чем все 

   советники, вместе взятые. 

   Конь, по кличке Блистающий, участвовал во всех 

   сражениях с Ричардом Львиное Сердце. 

   О преданности и храбрости животного ходили легенды, 

  он защищал своего хозяина от копий и храбро погиб в бою. 

  Великий полководец Александр Македонский боготворил  

  своего коня Буцефала, считал его лучшим другом.  

  В том месте, где пал на поле битвы Буцефал,  

  Македонский основал город и назвал в его честь.  
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Праздники  и будни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад «1мая» тренера Бакланова Раиса Тимофеевна, Гильмиярова Роза, 

Юсупова Татьяна Васильевна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Парад, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны   

9 мая 2011 года. 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

                 

 

    

 

 

 

 Первая свадьба тройка на лошадях «Тулпара». 

 

Свадьба 2016 год   

Якимкины Максим и 

Карина. 

 

 

 

 

 

 

Цыгане 

сопровождающие 

свадьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Молодая семья 

Мунасиповы 

Зиннура и 

Светы 

Воспитанники 

Тулпара. 
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Новогоднее представление: 

Симонова Наталья, Римма, Иннокова Елена Александровна, 

Пономарева Оля, Якимкина Ирина Алексеевна.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новогоднее представление 

2016г. 
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Сабантуй 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кыз куу» (Догони девушку) 
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Фотографии представленные с 1976 по 2016г. 
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Адаптивная группа для людей   

с ограниченными возможностями 

    В «Тулпаре»  2 года как появился новый вид спорта это паралимпийский 

спорт, а также комплекс оздоровительной терапии для детей инвалидов, 

который организовала Байрашева Г.Г., под её руководством на хороший 

уровень вышли спортсменки, которые заняли призовые места.  

 19. Разаренов, М.  Воспитанники «Тулпара» призеры [Текст] 

       / М. Разаренов 

      // Путь Октября. – 30 мая. – 2013. – С. 2. 

 

       Воспитанники «Тулпара»   призеры 

        В рамках ежегодного республиканского конного фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями в городе Уфе, в центре иппотерапии, 

прошли специальные олимпийские соревнования, в которых участвовали 

пять команд. 

        Наши паралимпийцы достойно выступили в своей категории «С-1» в 

дисциплине «Рабочая тропа». Воспитанники тренера Г. М. Байрашевой 

Руфина Хайбуллина и Диана Зайнагутдинова  заняли первое и второе 

места. Поздравляем! 

 

 

Иппотерапия – один рецепт от всех болезней. Все 

больше популярности приобретает и "лечение 

лошадьми", по-научному – иппотерапия. Данное 

направление основывается, в первую очередь, на 

общении с лошадью, физическом и психологическом. 

Катание на спине лошади позитивно воздействует на нервную систему 

человека, развивает навыки общения и дружбы, снимает стресс. 

Иппотерапия особенно эффективна при работе с детьми, страдающими 

аутизмом или ДЦП. Лошади помогают им почувствовать свое тело, 

стать увереннее, а, главное, быть открытыми миру. Удивительно, но 

общаясь с лошадью, человек избавляется от многих фобий, волнений, 

страхов, зажатости. Занятия на свежем воздухе дают мощную нагрузку 

на мышцы, улучшают осанку, укрепляют организм в целом. Интересен 

факт, что конюхи и те, кто часто общается с лошадьми, в два раза 

меньше рискуют заболеть диабетом. 
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20.  ААБ, Светлана.  К Победе на  Жан – Поле и Арамисе  [Текст]  

       / Светлана ААБ  

       //  Салаватский нефтехимик. -  2013. -  7 декабря. – С.  8. 

 

       К победе на  Жан - Поле и Арамисе 

 

Юные спортсменки стали 

победителями республиканских 

соревнований по конному спорту 

среди паралимпийцев 

                      

 

 

 

 

 

     

«Привет, привет! Соскучился? Я 

тоже! Сейчас побегаем!» - вот уже 

более полугода, как у 

одиннадцатилетней Дианы 

Зайнагутдиновой появился верный 

друг – конь Арамис, в котором она 

души не чает. Девочка каждый раз 

торопится к нему. Приезжает всегда с угощением –  кусочком сахара или 

морковкой. И конь ждет свою    наездницу, радуется ее появлению. 

           - Когда мы заходим в конюшню, все лошади сразу выглядывают из 

своих стойл: кто идет? – улыбается Диана. – Арамис мотает головой – 

здоровается, перетаптывается на месте, давай, мол, быстрее. Но вначале я 

должна его помыть, почистить щеткой. 

         Еще недавно девочка и знать не знала ничего о лошадях, теперь почти 

что профи: спроси ее, ответит на любой вопрос. Говорит, что у всех 

лошадей – свой характер. Есть экстраверты и невротики, любопытные и 

добросовестные. Ее конь Арамис, например, тот надежный индивидуум, 

который никогда не подведет. 
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        Началось же все с простого 

желания покататься верхом. 

Попробовали вместе с девятилетней 

подружкой Руфиной Хайбуллиной, 

понравилось. Затем познакомились 

с тренером из Мелеуза и сейчас три 

раза в неделю ездят в 

конноспортивный комплекс 

«Тулпар» на занятия. Диана 

тренируется на Арамисе, Руфина – 

на Жан-Поле. 

         – Мы думали, что наши дочки 

будут заниматься на лошадях с 

оздоровительной целью, – говорит 

мама Дианы, Эльвира Зайнагутди-    

нова.      

         – Про иппотерапию хорошо 

знаем, лошади, как дельфины, лечат 

самые серьезные недуги. Но 

девочки так быстро освоили 

верховую езду, захотели больше –  заниматься конным спортом.  

        Первые свои соревнования по дисциплине «Рабочая тропа» в рамках 

республиканского конного фестиваля Диана и Руфина провели блестяще. 

Юные амазонки в великолепных костюмах, они отлично двигались по 

манежу.      

        Через четыре месяца – новые победы. На республиканских 

соревнованиях по паралимпийской выездке лиц с поражением опорно-дви-

гательного аппарата спортсменки из Салавата вновь заняли первые два 

места. 

        Выездка намного сложнее, чем рабочая тропа, – поясняет мама Дианы. 

Двенадцать упражнений, пируэты, пассаж, пиаффе – не каждый ребенок 

справится с ними. Диана с Руфиной нашли взаимопонимание со своими 

лошадьми, сделали все четко. Кстати, главным судьей соревнований была 

Ольга Сочеванова – старший тренер паралимпийской сборной страны, 

специально приехала из Санкт-Петербурга. 

        В день соревнований в Уфе шел проливной дождь, вся площадка была 

в лужах. Коняга Дианы оказалась немного строптивой: не желала ступать в 

воду, пыталась все обойти. Наездница применила волю, направила 

«чистюлю» куда нужно, в итоге жюри присудило ей второе место.  

        – А мой тяжеловес вообще наотрез отказался трогаться с места, был не 

в настроении, – смеясь, вспоминает Руфина. – Пересела на другую лошадь, 



109 
 

казалось она тоже медленно идет, но мы с ней все сделали как нужно – я 

получила грамоту за первое место. 

         В будущем девочки хотят добиться больших успехов, Диана даже 

уговаривает родителей переехать жить в Meлеуз, у Руфины теперь мечта – 

стать тренером по конному спорту. 

         – Не представляю, как я раньше без лошадей, – говорит Руфина. –  

Мой Жан-Поль – такой жизнерадостный красавец. Стоит его увидеть, мое 

плохое настроение сразу улетучивается, чем больше нахожусь среди 

лошадей, тем больше  их люблю, они все понимают, чувствуют и очень 

плохо переносят одиночество.   

 

                                             

21. Фаррахова, Н.  Преодолевая себя  [Текст]  / Н. Фаррахова  

      // Выбор.  -  2013.  –  3 декабря. –  С. 2. 

 

      Преодолевая себя 

 

        Победа – удел сильных  не только телом, но и духом   

 

        Взгляд издалека на тренировочную площадку конноспортивного 

комплекса «Тулпар»: две юные леди в черных рединготах, бриджах по 

фигуре и крагах с очаровательными улыбками, уверенно управляют 

грациозно вышагивающими лошадьми.    

        Это «виновницы» нашей командировки в Мелеуз: Руфина Хайбуллина 

и Диана Зайнагутдинова, которые совсем недавно стали призёрами 

Открытого чемпионата и первенства Башкортостана по конному спорту – 

паралимпийской выездке в Уфе. Познакомимся с ними поближе? 

 

        Предыстория 

           Больше года назад тогда еще третьеклассницу Руфину с диагнозом ДЦП 

мама привела в небольшое конное хозяйство салаватца Максима Репина на 

занятия иппотерапией. Во время первой встречи высокая Лава, не отличавшаяся 

покладистым характером, даже напугала девочку. Но именно через преодоление 

собственных слабостей, в том числе и страха, рождались первые успехи и 

достижения. 

           Руфине повезло: в этом году в Салавате с лошадьми Максима работала 

опытный мелеузовский тренер Гузель Байрашева. Именно под ее руководством 

девочка проходила реабилитацию. Начиналось все с, казалось бы, простого 

умения – крепко обхватив лошадь ногами, уверенно держаться в седле. Но не 

будем забывать, что работа ног детей с ДЦП ограничена, поэтому то, что другим 
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давалось легко, для Руфины было настоящей победой. Постепенно она просто 

влюбилась в лошадей. Теперь представить свою жизнь без них маленькая 

победительница уже не могла. Однажды Руфина даже сказала маме: «А давайте 

купим лошадь».    

         Встречный вопрос родителей о том, где будет жить приобретенное 

животное, ее не смутил: «Дом построим». Конечно, несмотря на сильное желание 

дочери, от покупки и строительства пришлось отказаться. 

Похожая история и у Дианы Зайнагутдиновой, которая тоже посещала занятия 

иппотерапией: поездки на Лаве носили реабилитационный характер, поскольку 

девочка-пятиклассница имела в анамнезе диагноз ДЦП. 

         А через год занятий тренер Гузель Байрашева вернулась к работе в 

конноспортивном комплексе «Тулпар», и ее воспитанницам пришлось делать 

взрослый выбор: прекратить занятия иппотерапией вовсе; сократить их число до 

минимума, чтобы избежать постоянных поездок в Мелеуз; или, основательно все 

обдумав, принять ответственное решение серьезно заниматься верховой ездой в 

спортивной школе комплекса. Девочки выбирают последнее. Родители 

поддерживают дочерей, а мама Руфины даже получает водительские права, 

чтобы сделать поездки более комфортными. 

 

         Атос, Жан-Поль и Арамис 

 

     – Сейчас все настолько замечательно, что я даже боюсь об этом говорить, – 

делится мама Руфины Гульназ Хайбуллина. – Моя девочка – настоящий боец, 

сегодня она уверена в себе, дружит с животными и даже перестала бояться собак, 

а, как изменились ее движения! Стали более раскованными, свободными. Исчез 

страх высоты. Добавьте к этому победы на соревнованиях, и вы поймете, почему 

день, когда в нашей жизни появилась тренер Гузель Байрашева, я считаю 

судьбоносным. 

          Первым другом Руфины и Дианы в «Тулпаре» стал конь Атос. Более 20 лет 

он помогает людям с диагнозом ДЦП. Спокойный характер, любовь к детям 

делают его идеальным партнером для занятий иппотерапией. Именно на нем 

наши героини совершали свои первые поездки. Сейчас Руфина тренируется на 

Жан-Поле, а Диана на Арамисе, но они никогда не забывают привезти мелко 

порезанных яблок для любимого старичка Атоса. 

         Паралимпийская выездка, как и любой другой вид спорта, требует упорства, 

постоянства, воли к победе — этих качеств у девочек в избытке. Невзирая на 

погодные условия, усталость, проблемы, они два раза в неделю занимаются в 

«Тулпаре». Однажды из-за сильного снегопада родителям пришлось отменить 

поездку в Мелеуз, а потом долго успокаивать расстроенных дочерей.  

      – Мое знакомство с лошадьми началось с желания мамы улучшить мое 

здоровье, а потом я просто влюбилась в них. Когда я сажусь на лошадь, то не 
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чувствую притяжения земли, мне кажется что, даже когда стану взрослой 

тридцатилетней женщиной, не брошу заниматься конным спортом. Возможно, 

мое увлечение перерастет в профессию: я мечтаю стать детским тренером, — 

делится планами Руфина. 

         Диана не так категорична в отношении своего будущего: «Я очень люблю 

лошадей. Уверена, что они в моей жизни будут всегда. А вот кем я стану, когда 

вырасту, — сказать пока не могу: вокруг столько всего интересного!». Кроме 

верховой езды, Диана занимается плаванием и достигла в этом виде спорта 

прекрасных результатов: на ее счету многочисленные победы на городских и 

республиканских соревнованиях. 

          Победе в Уфе (Руфина заняла первое место, а Диана — второе) 

предшествовали упорные тренировки, поэтому теперь спортсменки некоторое 

время будут отдыхать. А потом опять вольты, подъем в рысь, перевод на шаг, 

потому что впереди важный старт в Москве, куда воспитанников Гузели 

Байрашевой пригласила старший тренер России по паралимпийской выездке 

Ольга Сочеванова. В столицу нашей страны вместе с Руфиной и Дианой 

отправятся и Жан-Поль с Арамисом. Дело в том, что паралимпийская выездка — 

это возможность ходить, бегать, танцевать, добиваясь высоких спортивных 

результатов, будучи одним целым с лошадью, которая подчиняется умению 

всадника. И если в Уфе девочкам предоставили специальных лошадей, на кото-

рых тренируются воспитанники республиканского центра иппотерапии для 

детей-инвалидов, то в Москве такой возможности не будет: все участники 

должны выступать на своих лошадях. 

          Глядя на юных леди, уверенно выписывающих вольты по площадке, сложно 

представить, что буквально год назад ни девочки, ни их родители 

представить себе не могли. 

          Проезжая мимо нас, Руфина 

кокетливо улыбнулась и помахала 

на прощанье ладошкой. Остается по-

желать спортсменкам больших 

побед, крепкого здоровья, а нам — 

отправляться домой. 

        Повод задуматься 

        Во время поездки выяснился 

один интересный момент: в Са-

лавате в прошлом году были 

организованы специальные занятия 

плаванием для детей-инвалидов. 

Реабилитацией занималась про-

фессионал своего дела, уникальный 
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специалист Айгуль Зиннатнурова. Но, как оказалось, в нашем городе данная 

бесплатная услуга никому не нужна! Занятия посещали лишь два ребенка... 

        Гузель Байрашева заместитель директора КСК «Тулпар» – по учебно-

спортивной работе: — Иппотерапия — не новая и уже зарекомендовавшая себя 

методика реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенно эффективны занятия с лошадьми для маленьких пациентов с диагнозом 

ДЦП. Причем, чем раньше ребенок окажется на лошади, тем лучше. 

Иппотерапией можно заниматься уже с 2-3 лет. Мы кладем деток на лошадь без 

седла и двигаемся.     

         Что происходит? Во-первых, прогревание: температура тела лошади на 

несколько градусов выше, чем у человека. Во-вторых, при движении трехмерные 

колебания лошади расслабляют тело ребенка: пальчики раскрываются, малыш 

начинает гладить коня раскрытой ладошкой; тазовые кости расширяются. Все это 

очень важно для деток с диагнозом ДЦП. В-третьих, когда пациента сажают на 

лошадь, чтобы не упасть, ребенок вынужден крепко обхватить ее ногами, что 

также способствует решению проблем опорно-двигательного аппарата. У нас уже 

есть определенные наработки в этой области. Вполне возможно, что в 

ближайшем будущем на базе комплекса откроется реабилитационный центр. 

         А сегодня благодаря девочкам я занимаюсь не только иппотерапией, но и 

паралимпийской выездкой. Для них это уже не лечение, а настоящий спорт. 

Работа со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья — мой 

первый опыт, никогда раньше этим не занималась. Начиналось все с 

самообразования, потом было общение со специалистами республиканского 

центра иппотерапии для детей-инвалидов в Уфе. В настоящий момент у меня три 

воспитанницы: кроме Руфины и Дианы, начала заниматься девочка из Кумертау. 

А это уже полноценная команда, возможно, на следующих соревнованиях мы 

будем выступать не только в личном зачете. 

        Кстати, к нам приезжают, очень много салаватцев. Мне кажется, 

необходимо открыть филиал конноспортивного комплекса «Тулпар» в 

Салавате, хотя бы голов на 20, а специалистов для работы мы с 

удовольствием предоставим.   

 

 

 

 

Самые большие глаза среди всех наземных  

животных принадлежат лошадям. 
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«Тулпар»  в печати 

 

 

22. Тухватуллин Р. Растут батыры [Текст]  

      /Р, Тухватуллин  

     // Путь Октября. – 1978. – 13 июля. – с. 4. 

 

     Растут батыры 

 

      « - Каждое предприятие, каждое хозяйство в районе пошло по пути 

спортивной специализации. Важно, что все культивируемые здесь виды 

спорта не искусственно привиты, а блики и знакомы жителям.  Двадцать 

два крупных коллектива физкультуры  в Мелеузовском районе,  и во всех 

есть любимый вид спорта.   

       В колхозе им. М Гафури – это конный. Точнее скооперировались 

несколько хозяйств и приобрели великолепных коней. Приглашены 

опытные тренеры. Три прекрасных специалиста  мастера спорта по 

конному спорту приехали  Роза Гильмиярова, Раиса Толстых, Геннадий 

Бакланов. Построен  крытый манеж и заканчивается строительство 

ипподрома.  При «Тулпаре»  - так называется  конноспортивный комплекс 

– занимаются две сотни ребятишек.  Вскоре здесь начнут обучать верховой 

езде малышей  с четырех – пяти лет. Уже закуплены для этой цели десять 

шетлендских пони,  которых сейчас приучают к скачке и преодолению 

препятствий.  Потом будут выведены пони с местными низкорослыми  

породами лошадей. Обучение ребят станет последовательным  и 

непрерывным.  Уже через пять лет планируется довести число учащихся до 

шести сот» 

       

23.  Мусеев, С. Тулпар» расправляет крылья [Текст]  

       / С. Мусеев;  фот. Л. Сорокиной 

      // Путь Октября. – 1979. – 13 января. – С. 4.  

  

     «Тулпар» расправляет крылья 

 

       Тулпар, согласно народным приданиям, -  это сказочный, легендарный 

конь с крыльями, приносящий людям счастье. Такое звучное название 

было присвоено конноспортивному объединению, созданному чуть больше  

2-х лет назад на мелеузовской земле.   

       Ныне комплекс объединяет 3 прекрасно оборудованных конюшни, 

пони – клуб для самых маленьких ребят. Есть крытый манеж размером 

18х72 метра, заканчивается строительство спортивного зала, строится 
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ипподром. Закуплены группа лошадей  чистокровной, верховой породы для 

племенного производства, ведется планомерная спортивная подготовка.  

        В настоящее время более 150 любителей конного спорта распределены 

по группам,  где под руководством опытных тренеров проводятся занятия.  

       Методика спортивной подготовки самих ребят заключается в 

постепенном переходе от занятий на пони шотландской породы к занятиям 

по мере подготовленности на арабских лошадях, имеющих средний рост и,  

наконец, к занятиям на лошадях чистокровной верховой породы, 

достигающих в холке 160 – 170 см. Кроме того,  с ребятами проводятся  

дополнительные занятия по общей физической  подготовке, включающие в 

себя элементы акробатики, гимнастики легкой атлетики и занятия на 

силовом тренажере.  

       Специфичность и сложность конного спорта состоит  в том, наряду с 

подготовкой самого спортсмена готовится и   лошадь.     

        Во время школьных каникул в течение двух дней в манеже комплекса 

«Тулпар» прошли интересные состязания по преодолению препятствий 

среди занимающихся. Красочный манеж, строгая спортивная форма 

участников, четкая работа судейской коллегии с комментариями 

превратили соревнование в настоящий праздник.  

        Даже не искушенный зритель после нескольких стартов  превращался  

в настоящего болельщика и сопровождал аплодисментами удачное  

выступление того или иного спортсмена.  

       Болельщики - народ дотошный,  быстро разобрались в условиях 

проводимых соревнований:  всаднику необходимо было преодолеть от 8 до 

10 препятствий, установленный от сложности маршрута на высоте от 80 до 

110 см.  

       И вот участники состязаний один за другим  приглашаются на старт.  

Первые старты, первые успехи  и неудачи,  первые победители и призеры  

словом все то, без чего любые соревнования потеряли бы свою 

привлекательную зрелищность. Конкур состоящий из 8 препятствий  

высотой 80 см, выиграл ученик школы  № 5 Сергей Иглин  на кобыле по 

кличке «Гепта».  Вторым был Борис Алентьев, ученик школы № 8  на 

«Фебе», а третьей стала Татьяна Суслова школа № 8 на «Бреде». 

       Маршрут,  состоящий из 8 препятствий высотой до 100 см,  выиграл 

Виктор Макаров (ГПТУ-60)  на кобыле «Кузбас»,  второй была Татьяна 

Суслова на  «Тибре».  

       Во второй день соревнований конкур, состоящий  из 8 препятствий 

высотой до 80 см,  выиграл Валерий Якимкин (школа № 5)  на кобыле 

«Лусовка», вторым призером стал Владимир Бородин (школа № 3) на 

«Гранате»  и третьим  закончил маршрут Сергей Демочкин (школа № 5) на  

кобыле «Зепта».  
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       Конкур с 10 препятствиями и высотой до 110 см  выиграла мастер 

спорта СССР 

Раиса Толстых (старший тренер) на жеребце «Липецк»,  вторым закончил 

сложный маршрут Сергей Ермолаев (школа № 5) на «Голсе» и третьим 

призером стал Тимур Шарафутдинов (школа № 2)  на жеребце «Инвар».  

       Все призеры соревнования были награждены дипломами 

соответствующих степеней,  а чемпионам вручались памятные сувениры. 

       Соревнования явились как бы смотром качества подготовленности 

большой группы лошадей и занимающихся.  В стартах приняли участие 63 

лошади, 6 участников впервые выполнили нормы второго спортивного 

разряда.  

       Последующие тренировки и старты рассматриваются как средство 

подготовки  к крупным соревнованиям в г. Москве, которые проводятся с 

23 по 30 марта (юноши),  а  с 1 по 9 апреля – взрослые.  Планируется 

принять участие в соревнованиях ЦС ДСО «Труд» в августе и в чемпионате 

страны в Минске в сентябре.  

       Сборная команда и кандидаты в сборную начинают планомерную 

подготовку к этим соревнованиям.  

        Конный спорт – интересный, увлекательный вид спорта пришелся по 

душе многим ребятам. Здесь на равнее с юношами, мужчинами выступают 

девушки и женщины, нет возрастных ограничений. Воспитываются и 

проявляются морально – волевые качества, трудолюбие любовь к 

животному миру. 

       Начиная с 10 января, проводится дополнительный набор 

занимающихся во вновь создаваемые группы. 

   Мы ждем любителей конного спорта. 

 

24. Сорокина  Л. Крылья «Тулпара» [Текст]  

      /Л. Сорокина  

     // Путь Октября. – 1979. – 21 сентября. – с. 3. 

 

      Крылья «Тулпара». 

 

      Мы шли по залитому  светом проходу между кабинками-стойлами,  и 

Геннадий Бакланов давал пояснения, открывая дверцы,  а лошади тянулись 

к нему, предвкушая ласку.  

      - Вон тот красавец  золотисто – буланый, это Гранат, главный актер в 

фильме «Самый красивый конь»…   Прошу любить и жаловать – Герогран, 

сын знаменитого Анелина… Лескен, краса и гордость Беслановского 

конного завода… Этот шельмец – Галс имеет высший балл по экстерьеру…  
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        Похоже, не только я с интересом слушал тренера конников, но и Фаит 

Халитов,  и даже Адгам Ганеевич Шарафутдинов, хотя надо думать, не 

хуже Бакланова он знал этих лошадей. Мы задержались у стойла, где 

вместе с вороной «мамкой» находился тонконогий жеребенок.  

 - Это сынок Грамзаписи  и Контакта, Первый жеребенок, родившийся в 

наших конюшнях, - поясняет Бакланов. –  Имя ему Адгам Ганеевич 

придумал – Гулькаран,  по-башкирски  - «цветок Карана».  Уже через 

барьеры залихватски прыгает,  чертенок. И мы продолжаем экскурсию по 

«Тулпару».  В башкирском эпосе «Тулпар»  - Сказочный крылатый конь. 

Трудно было подобрать лучшее название для конноспортивного 

комплекса!  

       Обойдя конюшню, в которой находятся сейчас 117 спортивных 

лошадей (рассчитана она на 150), мы осмотрели красавец манеж, 

капитальное сооружение длиною  в 72, ширино. 20, высотою в 6 – метров 

(Бакланов: «Уже лучники тут примериваются – чтобы зимой 

тренироваться»),  потом вышли наружу -   обозрели конкурные поля, 

кроссовые дорожки,  левады - места для прогуливания лошадей.  Затем 

отправились на строящийся конноспортивный стадион, занимающий 

площадь в пять гектаров.  

      Я знал уже о том, что «Тулпар» требующий немалых средств, 

пренадлежит специально для того созданного и утвержденному Советом  

Министров Башкирии межколхозному объединению по выращиванию 

племенных спортивных лошадей.  В этом объединение входят 14 колхозов 

и 3 совхоза Мелеузовского района. Знал  я, что при комплексе  работает 

спортшкола, где  занимаются более 200 ребят под руководством таких 

опытных тренеров, как мастер спорта Геннади Бакланов, Раиса Толстых, 

Роза Гильмиярова…  Но понаслышке знать – это одно, и совсем другое – 

увидеть воочию за околицнй неболшьшого башкирского городка 

созданный практически за год  конноспортивный комплекс масштаба никак 

не меньше всесоюзного, комплекс, сочетающий конный завод, крупную 

спортшколу и ( в ближайшем  будущем)  конно–спортивный стадион  для 

соревнований любого ранга!  Высокого полета тебе, «Тулпар»!  
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25. Каменев, Н. П.  Спортивный летний лагерь [Текст] 

      / Н. П. Каменев  

      // Советская Башкирия. – 1981. – 8 августа.      

 

      Спортивный летний лагерь                                                   

  

       Давно мечтали юные 

конники  Мелеузовского 

спортивного комплекса 

«Тулпар» о своем 

спортивном лагере. И вот 

мечта эта осуществилась 

лагерь, расположенный на 

живописном берегу 

Белой, принял в этом году 

первую сотню подростков,  

занимающихся конным 

спортом. Большую 

помощь в оборудовании 

лагеря оказали шефы – 

рабочие треста 

«Мелеузхимстрой». 

Приняли участие в этом 

деле коллективы  

лесокомбината, узла связи, турбазы «Зелены дубки». Ну, а загоны для 

лошадей, купальню, спортивные площадки, заборы и другие простейшие 

сооружения сделали ребята своими  руками.  

        Живут спортсмены в палатках, каждое утро делают зарядку, играют в 

футбол, волейбол, теннис, водное поло. Но главным для них остается все-

таки верховая езда. В лагере 50 спортивных лошадей и шотландских пони. 

Юные кавалеристы помогают ухаживать за животными. Тренировки, по 

основам высшей школы верховой езды, вольтижировке, преодолению 

препятствий проводят квалифицированные тренеры, мастера спорта СССР 

В. Коновалов,  А. Бессонов, Т. Терехина и другие.  Каждую субботу 10 – 15 

всадников отправляются с показательной программой на турбазу «Зеленые 

дубки», где их ждут сотни отдыхающих и с большим удовольствием 

смотрят выступление юных кавалеристов. 

        Сделано уже немало. Наша задача принимать не сто, а гораздо, больше 

подростков – всех, кто пожелает к нам приехать, кто захочет заниматься 

конным спортом. 
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        В конноспортивном лагере решили создать базу для планового 

конного туризма.  И уже в этом месяце первые группы отправятся в 

увлекательные конные походы. 

 

 

26. Тухватуллин Р. Знакомьтесь: каскадер  [Текст] 

 / Р. Тухватуллин   

      // Советская Башкирия.  - 1981. - 21 ноября. 

 

      Знакомьтесь каскадер 

 

       Знакомьтесь, в наших рядах 

пополнение, - представил нам 

директор конноспортивного   

объединения «Тулпар» 

Владимир Белов молодого 

человека в милицейской форме. 

–   Будет работать в 

горрайотделе милиции и за-

ниматься у нас конным спортом.  

  – Борис  Худяков, – назвал он  

себя!                               

«Где же я слышал эту фамилию» 

– пытался   я   вспомнить.  И  

уже когда он  собрался  уходить, 

меня вдруг осенило: 

  Так  вы, оказывается, не 

представляете,  кто перед вами? 

– обратился я  к окружающим 

нас людям. – Это же    

знаменитый    советский   каскадер.   Видели вы  его в    известных 

художественных фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение 

по мукам»... Помогайте, Борис, просил я. – Разве все перечислишь? Их ведь 

было больше шестидесяти, – сказал он. – Вот если только несколько 

последних вспомнить: «Конец императора тайги», «Большая малая война», 

«Не ставьте Лешему капканы»..., – пошел он загибать пальцы. 

    – Так что в нашем колхозе теперь две знаменитости по части кино, – 

отозвался один из работников «Тулпара».               

        Как будто поняв, что речь идет о нем, из соседнего денника, подал 

звонкий голос Гранат –  «герой» художественных фильмов «Самый кра-

сивый конь» и «Всадник на золотом коне». 
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        Любовь к лошадям у Бориса, можно сказать, с детства. После 

окончания уфимской средней школы Борис поступил в Башкирский 

сельскохозяйственный институт.  Проучился в нем год, но услышав, что в 

совхозе «Байрамгуловский» всерьез занялись конным спортом, он перешел 

на заочное отделение и поехал туда. Хоть конюхом, лишь бы поближе к 

лошадям. Из «Байрамгуловского» уходил в армию. Может, повезло, а 

возможно и  учли пожелание  призывника – попал в кавалерийский полк 

под Москвой. Тут и заметили необыкновенно ловкого наездника.         

        Предложили попытаться продублировать артистов кино – у него 

получилось. С этого и началось. Он подменял  на киносъемках актера. 

Когда тому нужно было исполнять трюки, скакать, падать с коня, на 

полном скаку. В армии остался на сверх срочную, прослужил семь с 

половиной лет и вот теперь приехал в Мелеуз, чтобы быть снова поближе к 

коням. Надо сказать, что Борис – сын интереснейшего человека, Льва 

Николаевича Худякова. Есть в Уфе подростковое объединение – клуб юно-

го моряка. Тысячи мальчишек и девчонок прошли через этот клуб. Около 

500 кюмовцев навсегда связали свою жизнь с морскими профессиями, 

многие из них сейчас бороздят моря и океаны. Так вот, Лев Николаевич – 

один из тех, кто вдохнул жизнь в этот клуб. 

        Но не только этим известен Худяков-старший. Мне не раз 

приходилось слышать о нем как о талантливом самодеятельном  

художнике. Его картины выставлялись в Свердловске и в Уфе. Знают о 

Льве Николаевиче и как об одном из искусных мастеров по драгоценным 

камням и благородным металлам: оказалось, учился он в  юности у 

известного на всю Россию золотых дел мастера Арсентия Павловича 

Муравьева. А тот очень строго отбирал себе учеников. Выучился Худяков-

старший и сам стал мастером высшего разряда. Участвовал, в 

коллективных работах, сам делал уникальные вещи. А по  профессии Лев 

Николаевич инженер, окончил кораблестроительный   институт. 

        Я не случайно вспомнил об отце Бориса. Увлеченность черта семьи 

Худяковых 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                   


