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27. Орлов В.  Быстроногие кони [Текст] 

 / В. Орлов  

      // Сельская жизнь. (?). 

 

       Быстроногие кони 

 

        В Мелеузовском района Башкирской АССР создано межхозяйственное 

конноспортивное объединение «Тулпар». Оно имеет более 150 чисто-

кровных лошадей. Комплекс культивирует племенное дело и конный спорт.  

На манеже занимается около 200 ребят. 

        ТУЛПАР – сказочный конь, свободно уносящий всадника за тысячи 

километров, не знающий устали и страха перед злыми силами. С далеких 

времен он жил в поэтических легендах. А сейчас для большинства хозяйств 

Мелеузовского района Башкирии  тулпары – лошади чистокровной верхо-

вой породы – предмет такой же тщательной заботы, как урожай, машины, 

поля... Здесь создано и успешно работает межхозяйственное 

конноспортивное объединение, имеющее в своем распоряжении более 150 

лошадей высокого класса. 

        Чистокровные лошади стоят недешево. Однако организаторы 

объединения, создавая его, справедливо считали, что все затраты на со-

здание комплекса окупятся пробуждающейся в детях любовью к коням и 

спортивным состязаниям. Так оно и вышло. А вскоре появились и доходы 

от реализации чистокровного молодняка – вторая цель, оправдывающая 

затраты на спорт.  

        Теперь это небольшое в общем-то объединение, профиль которого 

определился тоже не так давно, привлекает к себе внимание тысяч людей, и   

слово «Тулпар», имя объединения, с уважением произносится в крупных 

государственных учреждениях республики, в хозяйствах соседних районов, 

во многих спорт коллективах. Комплекс необычен тем, что объединяет две   

традиционные и самостоятельные отрасли племенное дело и конный спорт,    

показывает одну из реальных возможностей для совместного куль-

тивирования их в селах. 

        Для детей (здесь занимаются почти 200 человек) организовали     

специальный клуб. Свободное от занятий в школе время они проводят на 

манеже, занимаются со своими четвероногими друзьями в конюшнях и 

денниках. Для самых маленьких – от пяти до десяти лет – работает пони-

клуб. Здесь имеется тринадцать пони.                         

        У юных жокеев «Тулпара» есть и спортивная форма, каски, строгое 

расписание ухода за животными и езды на них. Езда – со многими 
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элементами вольтижировки, гимнастики на лошадях; занятия в классах – с 

овладением терминологией конного спорта на французском языке.                                  

        Создано и отделение арабских лошадей. Лошади этой породы   

добронравны, легко управляются, очень привязчивы к тем, кто с ними 

постоянно. Для детей, переходящих сюда из пони-клуба, элементы простой 

игры превращаются в серьезные занятия спортом, в озабоченность 

правильным содержанием лошадей. 

        Занятия в конноспортивной школе ведут пять тренеров. Это лучшие 

спортсмены объединения: Елена Инокова, Татьяна Терехина, кандидаты в 

мастера спорта. Одна из них приехала из Тамбова, другая – из Уфы. Они 

нашли свое призвание здесь, с увлечением работают в дружном,  

комсомольском по возрасту коллективе  школы. Маргарита  Мордвинова, 

заместитель директора комплекса по воспитательной работе, рассказала 

нам о том, как быстро под руководством тренеров ребята овладевают 

тонкостями конноспортивного дела, как растут их результаты. Юра Соснин 

неотлучен от манежа, вместе с матерью Марией Терентьевной, конюхом 

объединения, ухаживает за лошадьми уже три года. Болельщиком конного 

спорта стал и глава семьи Алексей Никитович, работник механической 

мастерской колхоза. У Юры в нынешнем году два больших события – 

закончил среднюю школу  и выполнил норму кандидата в мастера спорта.      

         Гена Старцев,  Юра Фомин,  Володя Бородин, многие другие ребята 

на всю жизнь полюбили конный спорт, стали разрядниками. Только в 

армию из конноспортивной школы ушло двенадцать перворазрядников. 

Конечно, этим ребятам, да и самому маленькому наезднику из пони-клуба 

непонятна бессмысленная езда на лошадях, жестокость в обращении с 

животными, о чем писала недавно «Сельская жизнь». Ведь они с детства 

учатся видеть в коне надежного и умного помощника человека, верного 

друга крестьянина в работе на поле. Ребята, соприкоснувшись с делами  

объединения, почувствовав ритм его жизни, уже никогда не решатся 

поднять руку на животное, не позволят смотреть на коня, как на живую 

«игрушку». В этом главный смысл деятельности объединения. 

        Есть свои проблемы и в «Тулпаре». Его спортсменов можно упрекнуть 

в недостаточно высоких результатах. А ведь среди них 28 перво-

разрядников –   это большая сила. Да еще в таком сложном виде спорта, как 

конный. Но главное в любом виде спорта состязательность, возможность 

сравнивать свои результаты с достижениями других. Однако в октябре 

нынешнего года на первенстве областного совета ДСО «Урожай» 

участвовало всего лишь пять команд – все наличные силы республики. 

Призывать всех к занятиям конным спортом, может, и нет надобности, но 

подумать о развитии его базы, о создании опорных пунктов «Тулпара» в 

ряде районов нелишне. А если иметь в виду положительные, 
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облагораживающие стороны работы объединения для сельской молодежи, 

то и это необходимо. 

        В конноспортивном межхозяйственном объединении «Тулпар» 

многое, правда, ещё делается инициативой, настойчивостью энтузиастов, 

сумевших привлечь к участию в создании базы и хозяйства района, и 

промышленные предприятия. Теперь «Тулпар» стоит, как говорится, на 

прочных ногах, а это еще раз убеждает в пользе эксперимента, 

позволяющего получать племенных лошадей чистокровной верховой 

породы и хорошие результаты в конном спорте. 

        В планах объединения на следующий год – создание конноспортивных 

секций, а ряде других хозяйств района, организация специальной группы 

сельских всадников при самой школе для того, чтобы крепли крылья у 

«Тулпара», чтобы пропаганда конного спорта в районе была повсеместной. 

 

  28.  Михляева, Л. Кубок остается в Мелеузе [Текст]  

         / Л. Михляева фот. Ю. Ефремова 

        // Путь Октября. 1985. – 2 ноября. – С. 4. 

 

        Кубок остается в Мелеузе 

 

        Манеж конноспортивного комплекса «Тулпар» на этот раз был местом 

проведения чемпионата Башкирской АССР. В нем приняли участие 

команды Уфимского, Ишимбайского, Дюртюлинского районов. Честь 

нашего района защищали две команды. Замерли выстроившиеся на парад 

всадники на конях. Звучит гимн Советского Союза. Взмывает вверх флаг 

соревнований. Чемпионат открыт. 

        Первый секретарь горкома КПСС  А.Г. Ваганов сердечно приветствует 

участников соревнования. Рассказав о достижениях спортсменов Мелеуза, 

о том, как развивается физкультура и спорт в городе и районе, тов. Ваганов 

пожелал конникам высокими результатами отметить первый в республике 

чемпионат по конному спорту. 

        Конкур – это своего рода «высший пилотаж».  Он выявляет мастерство 

наездника, его умение управлять лошадью. 12 препятствий – одно сложнее 

другого -  пройти без штрафных очков не просто. Кому-то не подчинился 

конь и судья объявляет по микрофону: «3 штрафных очка!». Кто-то не 

совсем «чисто» преодолел препятствие – снова штраф. Кто-то снимается с 

соревнований за серию ошибок. 

       В трех видах двоеборья предстояло выступить участникам 

соревнований. Первый – на лошадях старшего возраста, которым более 

семи лет. Второй – на молодых лошадях. И третий вид давал возможность 

молодым всадникам выступать на лошадях старшего возраста.  
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В двоеборье на лошадях старшего возраста первое место завоевал Сергей 

Демочкин, на третьем месте – Михаил Раззаренов из Ишимбайского 

района. 

       В конкуре на молодых лошадях победителем стал Андрей Бессонов, 

выступивший в составе команды Мелеуза.  Второе место досталось Рифату 

Имамову на Дюртюлинского района. Андрей Бессонов выиграл и второй 

конкур. 

        Борьба в конкуре № 2 разгорелась между молодыми всадниками, 

воспитанниками клуба «Тулпар» Владимиром Паршковым  и Ринатом 

Хисматуллиным. Первый всадник на лошади Хеганка  проходит все 

препятствия без замечаний. Отлично выступил на лошади Абулия и Ринат. 

Одинаковое время и одинаковое число очков поставили судей в 

затруднительное положение. 

       Кто же победитель? Это решило вторичное прохождение конников 

через препятствия, в итоге лучшее время показал  Владимир  Паршков,  а 

на втором месте оказался Ринат Хисматуллин.  

        В выездке в котором приняли участие лишь наездницы нашего района 

победительницей стала Ирина Золотарева. 

       Три дня шли соревнования на манеже»Тулпара»,  в итоге, первая 

команда Мелеуза набрала 201 очко, вторая 159. Уфимцы к концу 

состязаний имели 93 очка,  ишимбайцы -126, дюртюлинские конники -71.  

       Кубок  чемпиона на параде закрытия команде Мелеуза вручил 

представитель Башспорткомитета В. В. Балук.  А в личном первенстве 

кубок чемпиона завоевал Альберт Хафизов из Дюртюлинского района.                  

Призы, дипломы за победу во всех видах программы чемпионата 

торжественно вручены. Их победителями стали как наши спортсмены, так 

и гости. 

       Опущен флаг соревнований. Как расценивают свои выступление на 

чемпионате мелеузовские конники?  

       Старший тренер Валерий Алексеевич Коновалов сказал: 

- Обе команды выступили успешно.  Андрей Бессонов в двух конкурах стал 

победителем. Член юношеской сборной Башкирии Владимир Паршков 

также показал хорошие результаты. Из 9 видов соревнований лишь в двух 

мелеузовцы проиграли. Не успели наши конкуристы выиграть кубок в 

личном первенстве. Так что в ходе чемпионата мы выявили и слабые 

стороны. Надо больше работать над мастерством спортсменов. Нужны и 

лошади для конкура. Словом, впереди много работы. 

       Кубок остается в Мелеузе. И он напоминает не только о прошедших  

состязаниях, но и зовет вперед,  к достижениям новым. Через год этот 

кубок снова придется оспаривать.  И наверняка борьба будет более острой -  

Число занимающихся этим видом спорта в республике растет. 
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29. Ахметкужин,  Л.  Поверженный «Тулпар» [Текст]  

/Л. Ахметкужина  

     // Советская Башкирия. -   1991. – 8 августа. 

                                          

     Поверженный Тулпар  

 

        Жители республики, наверное, еще помнят то. Не давнее время, когда  

Мелеузовский конноспортивный комплекс «Тулпар» был известен на всю 

страну и за её пределами. О нем писали много и с восторгом, да и как не 

рассказать о своих высоких достижениях. Когда восхищались прекрасными     

лошадьми,  даже много повидавшие иностранцы  (между прочим, в свое 

время там побывал и М. С. Горбачев). Что же теперь не слышно на  

страницах республиканской прессы цокота копыт «волшебных коней». 

        Несомненно, на сегодняшнем положении спортивных, учреждений 

сказался кризис в экономике страны, ведь спорт сам по себе убыточен, а 

бог грядущего рынка — прибыль. В довольно мрачном настроении застала 

я элегантную хозяйку «Тулпара» Маргариту Михайловну Мордвинову. Она 

работает директором КСК с 1978 года, помнит расцвет своего хозяйства, а 

теперь — свидетель постепенного упадка. Когда в 1976-77 годах комплекс 

начинал работать, перед ним ставили три задачи.  

        Во-первых, воспроизводство лошадей для продажи и сохранения 

породы. Была создана племенная ферма, куда завезли чистокровных 

«англичан». Эта ферма существует до сих пор. Совсем недавно мы продали 

четыре лошади за границу — три в Южную Корею и одну в Италию.     

        Вторая задача — воспитание спортсменов высокой квалификации. 

Много лёт сборная команда Башкирии была представлена в основном 

нашими спортсменами. И, в-третьих, «Тулпар» оказывал всяческое 

содействие СПТУ № 109 в подготовке группы тренеров верховой езды. 

Кстати, это единственное в стране училище, где готовят мастеров этой 

редкой профессии. Среди учащихся можно встретить ребят из Прибалтики, 

Узбекистана, Дальнего Востока.   

        Сегодня проблем накопилось более чем достаточно. Конный спорт – 

дорогостоящий. Например, чтобы вывезти шесть лошадей на одни 

соревнования, нужно минимум пять тысяч рублей. 

        Комплекс располагается на территории колхоза им. Мажита Гафури. 

Этот же колхоз оплачивал содержание и покупку лошадей, работу 

коневодов. На каждом собрании колхозники говорят об убыточности 

«Тулпара». В прошлом году правление хозяйства поставило вопрос о 

закрытии комплекса, обратившись с письмом в республиканские советские 

и партийные органы. На грани закрытия оказалась и конноспортивная 
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школа, которая находится на дотации райкома   профсоюза и до сих пор 

пользовалась услугами КСК практически бесплатно. 

        Я обращалась во многие инстанции с просьбой о какой-нибудь 

помощи. Но никто нас не услышал. Правда, надо отдать должное 

председателю             колхоза Ф. X. Шафиеву, который не поставил сразу 

крест на нашей деятельности, а чтобы хоть как-то сократить убытки, 

предложил развивать мясное коневодство, чем мы и начали заниматься с 

ноября прошлого года. 

        При таком критическом положении дел пришлось самим искать  

выход. Первым делом были вынуждены закрыть двери перед 

экскурсионным бюро    «Турист», долгое время возившем на комплекс 

многочисленные экскурсии. Бывало, в день принимали до десяти 

экскурсий, но не получали за это ни   копейки.      

        Следующим этапом стало выяснение финансовых отношений с 

училищем. Прежде они платили чисто символические деньги за аренду 

лошадей — две тысячи рублей. Согласовав с правлением колхоза, 

составили смету на 10 тысяч рублей, включив туда также арендную плату 

за манеж. Сумма не такая уж большая, и, думаю, училище согласится с 

нашими требованиями.  

        Самый сложный вопрос — о деятельности конноспортивной школы. В 

этом году дотации райкома профсоюза сократились с 50 до 35 тысяч 

рублей. Мы потеряли две трети тренерского состава — из 28 человек к 

январю этого года на «Тулларе» осталось десять. Тренеры отобрали 17 

лучших лошадей, их аренда обойдется в 75 тысяч. Комнаты, подсобные 

помещения КСК готов предоставлять бесплатно. А поскольку в школе 

занимались в основном городские дети, то мы предложили оплатить эту 

сумму мелеузовскому горсовету. 

        Прекрасно понимаю – все, что мы позакрывали, идет в ущерб нашим 

детям. В Мелеузе, в недавнем прошлом самом спортивном городе 

республики,  дети уже потеряли бобслей, мотоспорт, багги, виндсерфинг. 

Куда им податься   теперь? На улицу — пополнять ряды изнывающих от 

безделья подростков. Мне бы очень не хотелось, чтобы ребята были 

лишены общения с   прекрасными   животными,  чтобы  малыши  потеряли 

свой обожаемый «Пони-клуб». Но  нам необходимо или ликвидировать 

убытки, или закрывать конноспортивную школу. 

        Единственное предприятие, дающее нам прибыль – это племенная 

ферма. Там содержится около 50 животных. «Тулпар» выручил в прошлом 

году 260 тысяч рублей за продажу лошадей. В этом году ожидается еще 

большая прибыль. Это теперь последняя наша «подпитка». 

 



126 
 

         Наши лошади высоко ценятся на аукционе. Правда, валюты мы не 

видим. После президентского налога и оплаты посредников остается нам 

лишь 42 процента от вырученной суммы, да и ту все никак не можем снять 

со счета. 

В прежние годы мы практиковали вывоз молодых чистокровных лошадей 

на ипподром Краснодара, где оценивались их данные, на комплекс не 

может себе позволить эту «роскошь». Почему бы уфимскому ипподрому не 

организовать такую школу проката или не устроить для такого большого 

города показательные выступления? 

        После того, как закрыли конную секцию в Уфе и спортклуб в 

Дюртюлях, наши спортсмены представляют в единственном числе конный 

спорт республики. Они неоднократно становились призерами российских, 

всесоюзных соревнований. До 1991 года мастер спорта Андрей Бессонов 

входил в состав сборной СССР по конному спорту, участвовал в 

международных соревнованиях. Несколько наших конников состязались в 

товарищеских встречах с южнокорейскими спортсменами. 

        В прошлом году нам удалось сократить убытки до160 тысяч рублей. 

Но и это внушительная цифра. Уже гаснет надежда, что удастся сохранить 

«Тулпар», но я не могу его бросить. Мне делали заманчивые предложения, 

но в Мелеузе моя семья, да и столько сил положено на этот комплекс. 

Поэтому я решила оставаться с «Тулларом» до конца. 

        Вернувшись из Мелеуза, я связалась по телефону с председателем 

Госкомспорта Башкирской ССР Глюсом Адамовичем Агзамовым и 

поинтересовалась, может ли Госкомспорт чем-либо помочь «Тулпару»? 

      –  Материально — никак, — ответил он — У нас своих спорт школ нет, 

и нет средств. Мы, так сказать, генералы без звездочек. По мере сил 

подбираем то одну умирающую спорт школу, то другую. Из-за тяжелого 

экономического положения в стране предприятия и организации отходят от 

спорта. Я этого не понимаю и считаю временным недоразумением. Не 

может быть социального прогресса, если мы губим социальную базу. 

        Никогда не соглашусь с экономическими выкладками колхоза им. М. 

Гафури. Не верю, что они поправят свои дела за счет ликвидации 

методистов - инструкторов,  и коневодов,  зарплата,  которых, кстати, 

всего-то 120 рублей. Открывали комплекс всей республикой, а теперь 

можем все потерять. 

        Мне нечего добавить. А вам, граждане республики Башкортостан, чей 

символ — национальный герой Салават с верным конем Акбузатом?.. 
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30.  Шарафутдинов, А. Тулпар расправляет крылья [Текст]  

            / А. Шарафутдинов 

           //  Путь Октября. – 2000. – 8 апреля. – С. 2. 

 

          Тулпар расправляет крылья 

          

     В конце марта 

в г. Уфе 

проводилось 

открытое зимнее 

первенство РБ 

конному спорту 

среди юношей 

(до18 лет) и 

юниоров (до 21 

года). В 

соревнованиях 

приняли участие 8 команд спортсменов-конников из республики Татарстан, 

Удмуртии, Самарской области, городов и районов нашей республики, 

общее количество участников составило более 50 человек. 

        Команда мелеузовцев состояла из 7 спортсменов.  Капитан команды – 

мастер спорта Ильгиз Юсупов, начальник команды директор ДЮКСК 

«Тулпар» Артур  Шарафутдинов. Мелеузовцы заметно выделились среди 

других команд. В трехдневной упорной борьбе они завоевали следующие 

призовые  места. В конкуре (преодоление препятствий) «Легкий класс» 

заняли все призовые места, не оставив никаких шансов 20 спортсменам из 

других команд по этому виду. Первое место под общую поддержку и 

аплодисменты зрителей завоевал самый юный участник соревнований 11-

летний Эдуард Юсупов на коне «Месса» – воспитанник тренера кандидата 

в мастера спорта Ирины Якимкиной Эдуард в данном виде впервые 

выполнил норматив третьего взрослого разряда. 

        Второе место занял спортсмен третьего разряда Роберт Рахматуллин 

(тренер – мастер спорта Ильгиз Юсупов). Третье место у спортсмена 3 

разряда Юрия Лактионова на коне «Делавар» тренер – мастер спорта 

(Татьяна Юсупова). 

        В двоеборье – это выездка на конкуре – спортсмен 2 разряда Леонид 

Гагарин на коне «Золотнике занял второе место, спортсмен 3 разряда 

Альберт Халиков на коне «Делавар» стал третьим (оба – воспитанники 

Татьяны Юсуповой). 

    В конкype «Утешительный приз» спортсмен 2 разряда Леонид Гагарин 

на своем «Золотняке» занял второе место. В итоге наши конники завоевали 
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6  призовых мест – это почти половина призов. Успехи могли быть еще 

лучше, но этому помешал ряд обстоятельств, досадные промахи о которых 

нельзя умолчать. Один из наших основных спортсменов Леонид Гагарин в 

ходе соревнований загляделся на зрителей и из 10 препятствий на 

маршруте пропустил одно, за что был снят с этого вида соревнований. 

Причем, в этом виде он был основным претендентом на призовое место. На 

соревнованиях всякое бывает, это будет хорошим уроком для всех 

спортсменов. Настрой только на борьбу, на победу. Здесь нельзя не 

упомянуть и о том, что наши кони среди других выглядят все еще 

худоватыми. Братья и сестры наших коней, приобретенные в свое время в 

Мелеузе, выступая под уфимцами и спортсменами других команд, - более 

мускулистые, крупнее и упитаннее, чем наши. Содержание и кормление их 

поставлено лучше. Для сравнения пример – непосредственно перед 

соревнованиями кони ДЮКСК «Тулпар» несколько дней не получали овса. 

В связи с этим был такой момент, когда дебатировался вопрос, а стоит ли 

выезжать на соревнования? Такие моменты, кстати, были и ранее перед 

предыдущими соревнованиями, когда кони оказались на диете только из 

сена собственной заготовки. Наверное, сегодня следует раскрыть причину, 

почему тулпаровцы оказываются в таком положении. 

        Несмотря на то, что КСК «Тулпар» был создан в 1977 году на 

основании решений собрания представителей хозяйств, предприятий 

района и города и документы эти официально никто не отменял, многие 

сегодняшние руководители хозяйств, по всей вероятности, не помнят или 

не признают решения своих предшественников, забывая о том, что у тех, 

кто не признает и не уважает историю, нет будущего. На сегодня по 

инициативе  администрации города и района, в целях возрождения КСК 

«Тулпар» эти решения еще раз подтверждены документами главы 

администрации города и района. Постановлением №440 от 22 апреля 1999 

г. распределена доля участия в восстановлении КСК «Тулпар» муници-

пальными предприятиями города и района. Надо отдать должное – 

городские предприятия свою долю выполнили. Из хозяйств – колхоз им. 

Салавата, им. Шевченко, бывший «Прибельский», КСП «Мелеузовское». 

Конники находят общий язык с СПК им. М. Гафури, совхозом 

«Араслановский», ОАО «Салават», СПК «Ашкадарский». В то же время 

категорически «от ворот поворот» дают руководители колхоза «Ленинское 

знамя», СКХ «Союз», СКФХ «Рассвет». Правда, перед выездом на 

соревнования руководитель СКФХ «Рассвет» Ю. И. Ермаков сжалился – из 

14,7 т положенного овса разрешил выделение 1 т. 

        Таким образом, из 270 т овса, указанного в постановлении, получено 

97,75 т, из 200 т сена – 4 т. И это тогда, когда в Альшеевском районе на 

голом месте за два года создали комплекс, покупают у нас лошадей, с 
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приглашением руководителей республики состоялось открытие комплекса 

и спортсмены района на республиканских соревнованиях уже занимают 

призовые места. Для нас наглядным примером должно быть внимание 

Правительства России и Башкортостана к физической культуре и спорту. 

Кстати, Президент РБ М. Рахимов издал 29 января 2000 года Указ о 

развитии коневодства в республике.  

       Еще один пример: Президент России Владимир Путин отличный 

спортсмен и любит отдыхать на коне. Можно напомнить о том, что конный 

спорт, кони воспитывают внимательных, сильных физически и духовно 

богатых ребят, очень отзывчивых, добрых по натуре. 

       Было бы не совсем правильно завершить эту статью на Минорной ноте. 

Параллельно с соревнованиями в г. Уфе в манеже ДЮКСК «Тулпар» со-

стязались самые юные воспитанники пони-клуба «Тулпар» и детей 

младших групп ДЮКСК «Тулпар». Накал страстей здесь был, пожалуй, не 

меньше, чем в г. Уфе. В результате 7 юных спортсменов пони-клуба сдали 

нормативный зачет. Тренирует детей кандидат в мастера спорта Ольга 

Федорова. В соревнованиях спортсменов младших групп победителями 

стали: Алексей Петров на «Декаде» – 1 место, Станислав. Николаев на 

«Вельможе» – он второй и Альбина Шафикова на «Версии» была третьей. 

       Необходимо отметить старательную работу тренеров начальных групп, 

кандидатов в мастера спорта Ирины Якимкиной и Наталии Симоновой. 

Всего данным соревнованиям были допущены 34 воспитанника ДЮКСК 

«Тулпар». Крылья «Тулпара» расправляются, не обжигайте их косыми 

взглядами. 

 

31.  Шарафутдинов, А. Кубок чемпионата России у мелеузовских      

       конников [Текст] / А. Шарафутдинов  

       //  Путь Октября. – 2003. – 19 июль. – С. 3. 

 

       Кубок чемпионата России у мелеузовских конников 

 

       В Перми 13-14 июля состоялись региональные российские 

соревнования по олимпийским видам выездке и конкуру среди детей и 

юношей.  

       В одном из видов «юношеский приз» – воспитанник детской 

юношеской спортивной школы КСК «Тулпар» Юрий Лактионов занял 

первое место и завоевал кубок регионального чемпионата России. В 

детском конкуре (преодоление препятствий) среди детей до 14 лет 

воспитанники КСК «Тулпар» Эдуард Юсупов, Владимир Бизикин заняли 

вторые места. Победители награждены медалями, а кони – жетонами-

«розетками». 
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       Таким образом, мелеузовские ребята среди 36 команд-участниц 

завоевали  3 призовых места. Кроме этого наши спортсмены, выступая на 

других видах, из 30 - 40 возможных заняли 7, 9, 10, 11 позиции. 

        Мелеузовцы выступали на лошадях, выращенных в своем комплексе 

«Тулпар». До этого на соревнованиях в г. Перми, в которых участвовали 

спортсмены из 7 областей и республик, по наиболее трудному виду – 

троеборью – наша команда заняла первое  место, а Альберт Халиков стал 

чемпионом. Все это говорит о постепенном повышении мастерства 

воспитанников и спортсменов, продуктивной работе тренерского состава 

во главе со старшим тренером Татьяной Юсуповой.  

       Мелеузовцы приближаются к былой славе своих спортсменов 

конников. Кроме мелеузовцев, в соревнованиях участвовали спортсмены из 

Дюртюлей, Уфы, Белебея и Уфимского района. 

Спортсмены Башкортостана заняли первое место 

и завоевали 8 медалей, из них 3 – у мелеузовцев. 

        Впервые Эдуард Юсупов принимал участие в 

чемпионате России, когда ему было всего 11 лет. 

В прошлом году на таких же соревнованиях в 

Перми он стал вторым. Вторую строчку в 

турнирной таблице он занял и в этот раз. 

Второе место занял и выступающий впервые на 

соревнованиях подобного уровня Владимир 

Бизикин. Достойно защищал честь КСК 

«Тулпар» Степан Суслов. Секреты мастерства 

ребятам преподает старший тренер Татьяна 

Юсупова. 

 

32. Федорова О.  Всадники покоряют новые высоты  [Текст]  

 / О, Федоров 

 // Путь Октября. – 2005. – 3 ноября. – С. 3.  

 

       Всадники покоряют новые высоты 

 

       Воспитанники ДЮСШ КС «Тулпар» провели соревнования в 

грациозном, но сложном виде конного спорта – выездке, по условиям 

«Любительской езды». 

       Фраки, цилиндры, заплетенные гривы лошадей – одним словом, 

классика. Лучший результат в манежной езде показала спортсменка II 

разряда Анастасия Клокова (школа № 5), второе место поделили Сергей 

Медведев (школа № 5) и Вадим Амирханов (гимназия № 3), третье место у 

Екатерины Наумкиной (лицей № 6). 
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       Следующие состязания – конкур №1 «Средний класс», высота 

препятствий до 110см. Победу одержал Вадим Амирханов, не сделав ни 

одной ошибки по конкуру, выполнил норматив II разряда. Призовые места 

также заняли Екатерина Наумкина и Сергей Медведев. Конкур №2 «Легкий 

класс», высота 90 – 100 см – лидировали Тимофей Фомин (школа №5) и 

Никита Рогов (ПЛ- 42). Оба всадника выполнили норматив III разряда.      

       Конкур №3 «Пони», высота препятствий до 60 см – первое место на 

маленьких спортивных лошадках занял Леонид Белецкий (лицей №6), 

второе и третье места – у 

Виталия Арбузова и Виталия 

Голубкина (оба из школы №5). В 

результате проведенных со-

ревнований, в которых 

участвовали 30 воспитанников 

ДЮСШ КС «Тулпар», 6 человек 

выполнили норматив II разряда 

по выездке, один учащийся – II 

разряд и 4 человека – III разряд 

по конкуру.  

 

 

33. Федорова О.  Конники демонстрируют мастерство [Текст ] 

  / О, Федорова  

       // Путь Октября. – 2005. – 26 ноября. – С. 1.  

 

        Конники демонстрируют мастерство 

 

    Мелеузовский конноспортивный комплекс «Тулпар» в свое время был 

известен не только в нашей республике, но и в бывшем Советском Союзе. 

Его воспитанники завоевывали победы в значимых соревнованиях и не раз 

славили успехами наш район и город. В 1981 году ученик 9 класса Тимур 

Шарафутдинов стал первым мастером спорта по конному спорту в нашем 

районе и городе. Затем спортивные школы и комплексы начали переживать 

не лучшие времена. Трудно было выжить и сохранить то, что было уже 

создано. 

    Все же мелеузовцы преодолели испытания и сегодня, благодаря 

поддержке руководства администрации района и города, возобновляют 

былое. Стало возможным выезжать на республиканские и российские 

состязания. За последнее время проведена реконструкция манежа, 

административного корпуса. Сегодня в комплексе занимаются около ста 

ребятишек нашего города. В эти дни в конноспортивном комплексе 
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«Тулпар» прошли соревнования по конному спорту на Кубок главы 

администрации района и города. 

        Были приглашены гости из Москвы – 

мастер спорта по конному спорту, он же 

главный судья состязаний А. В. Воронин, 

судьи всесоюзной категории Г. Ф. Сергиен-

ко, Т. В. Молчанова, а также спортсмены из 

г. Уфы и Самары. За главные призы боролись 

более 20 участников. Организаторами стали 

Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму РБ, Федерация конного 

спорта и коневодства РБ, спорткомитет 

района и города и КСК «Тулпар». 

        В своих выступлениях перед началом соревнований первый 

заместитель главы администрации района и города А. М. Баранов и 

главный судья соревнований А. В. Воронин отметили, что эти состязания 

преследуют добрые цели: пропаганду олимпийских видов конного спорта, 

привлечение местной молодежи к физической культуре и спорту, 

совершенствование мастерства. Они также пожелали участникам 

успешных выступлений и высоких спортивных результатов.  

 

 

34. Федорова О.  Соревнуются конники  [Текст ] 

       / О, Федорова  

       // Путь Октября. – 2006. – 4 апреля. – С. 3.  

 

    Соревнуются   конники 

 

   Завершилось открытое первенство России по конному спорту -   

  «Кубок Южного Урала», которое проходило на базе КСК «Тулпар». 

   В нашем городе не раз проводились Всероссийские турниры 

конников на самом высоком уровне. Эти соревнования знаменательны 

тем, что они прошли в преддверии 450-летия вхождения 

Башкортостана в состав России и по праву считаются одними из 

главных спортивных событий нынешнего года 

       Соревнования продолжались три дня. В пятницу, 31 марта, после 

парада открытия был дан первый старт – выездке. В этот же день 

состоялись состязания по преодолению препятствий «Приз открытий» – 

120 см и «Охотничий паркур» – 115 см. Лучшие результаты из 

мелеузовских конников показали Анастасия Клокова, Вадим Амирханов, 

Екатерина Наумкина, Виталий Сенин и Вадим Калимуллин. 
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     В субботу на выездке «Малый приз» Анастасия Клокова уступила 

первенство уфимской спортсменке Евгении Алехиной. В конкуре 

«Юношеский» конникам предстояло преодолеть высоту 110 см. В данном 

виде блестяще выступил Радик Даутов – воспитанник ДЮСШ «Тулпар». 

Чуть от него отстали Вадим Амирханов и Вадим Калимуллин. 

       В конкуре «На максимум баллов» (90-120 см) высокие оценки жюри 

получила Екатерина Наумкина. На втором месте спортсмен из г. Самары-

Светлана Панова и на третьем – мелеузовец Вадим Амирханов. 

        В конкуре «Кубок Южного Урала» (130 см) вторыми и третьими стали 

мелеузовцы Вадим Амирханов и Екатерина Наумкина. Они же выполнили 

норматив первого разряда по конному спорту. Первенство выиграла са-

марская конница С. Панова. 

        И последний этап соревнований – конкур «Утешительный приз».  

100 см. В данном виде все три призовых места заняли наши конники – 

Тимофей Фомин, Виталий Сенин и Артем Попов. Прошедшие соревнова-

ния стали ярким и незабываемым зрелищем Победители и призеры получи-

ли памятные призы и подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентное мнение: 

Советник президента Федерации конного спорта РФ Т. В. МОЛЧАНОВА: 

– В текущем году по решению Федерации конного спорта РФ «Кубок 

Южного Урала» стал открытым Всероссийским турниром. Эти состязания 

играют большую роль в развитии конного спорта и искусства верховой 

езды не только в Башкортостане, но и во всем регионе. Место проведения 

выбрано не случайно, так как КСК «Тулпар» воспитал не одно поколение 

спортсменов, среди которых есть и знаменитости. Они не раз покоряли 
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талантами. Именно мелеузовские 

конники впервые принимали 

участие в 1989 году в 

международных соревнованиях в 

Корее и добились высоких 

результатов. В 1992 году Сергей 

Буркин стал чемпионом Кубка 

«Вольво».  

     От имени судейской 

коллегии, которую возглавляет 

заслуженный тренер России, 

мастер спорта по конному спорту 

А. В. Воронин, хочется отметить, 

что турнир прошел на высоком 

организационном уровне. Мы 

признательны руководству 

администрации района, 

коллективу КСК «Тулпар» за 

теплый прием и гостеприимство. 

Надеемся, что «Кубок Южного 

Урала» станет продолжением славных традиций конного спорта не только 

в вашей республике, но и во всех регионах России.  

 

 

35. Гаврилова Н. Стремление к новым высотам  [Текст]  

      / Н. Гаврилова 

      // Путь Октября. – 2006. - 30 ноября. – С. 3.  

 

       Стремление к новым высотам  

 

    В нашем городе прошел открытый республиканский турнир на 

Кубок главы администрации района по конному спорту. Эти 

соревнования, вошедшие в традицию, проводятся в манеже КСК 

«Тулпар» уже второй год. В этот раз конноспортивный комплекс 

«Тулпар» радушно встретил представителей Уфы, Самары, Тольятти, 

Челябинска, Стерлитамака.  

    Турнир, включавший в себя состязания по двум основным 

дисциплинам – конкуру и выездке, начался с торжественного парада 

участников. Интересно и знаменательно то, что соревнования объединяли 

спортсменов всех возрастов. Выступали здесь и совсем юные всадники, 

впервые вышедшие на манеж вместе со своими верными маленькими 
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лошадками - пони, и уже опытные наездники. Верховая езда – это нераз-

рывный дуэт, даже симбиоз человека и лошади во имя победы. И чем 

лучше они чувствуют друг друга, чем слаженней их совместная работа - 

тем выше результат. Самое главное чувство, которое движет спортсменом, 

заставляя его все больше и больше времени уделять тренировкам – не 

стремление к вершинам спортивного Олимпа, не желание быть известным 

и узнаваемым, а любовь к этим умным и грациозным животным. 

    Конкур – одна из самых ярких и зрелищных дисциплин конного 

спорта. Каждой клеточкой кожи ощущаешь то напряжение, которое царит 

на манеже перед прыжком. Лошадь и всадник на долю секунды сливаются 

в единое целое и, словно в невесомости, перелетают через барьер. В этот 

миг и судьи, и зрители замирают, перестают дышать в ожидании. И, 

наверное, музыкой звучит для спортсмена, пережившего это мгновение, 

строгий судейский голос: «Препятствие пройдено без штрафных секунд».    

     Выездка – это презентация четко отработанной программы, в которой 

оценивается каждый, самый незначительный, казалось бы, элемент. Этот 

вид конноспортивных соревнований напоминает игру духовного оркестра, 

где каждая нота, каждый звук влияют на восприятие музыкальной картины 

в целом. А дуэт человек-лошадь здесь словно преображается в 

танцевальную пару, исполняющую средневековый менуэт. Правильность и 

красота танца зависят не только от умения партнеров, но и от их 

отношения друг к другу. Успех покоряется тому дуэту, в котором струны 

души всадника и лошади звучат в унисон.        

    Спортсмены состязались в двенадцати номинациях. В каждой из них 

были выявлены сильнейшие – те, кто показал лучшую подготовку, умение 

сосредоточиться перед стартом, настроив на победу не только самого себя, 

но и своего верного четвероногого друга и помощника.  

    Мелеузовцы показали очень достойный уровень выступлений, 

составив конкуренцию именитым уфимским спортсменам Федерации 

конного спорта РБ.  

    Блестяще выступила Екатерина Наумкина, спортсменка первого 

разряда. Она завоевала «Приз открытия», ей не было равных в конкуре 

лошадях старшего возраста высота 130 см, второй она стала в конкуре №1 

высотой 110 см, а также завоевала почетное второе место в борьбе за Кубок 

главы администрации Мелеузовского района. Основным соперником 

Екатерины Наумкиной был мастер спорта  И. Никитин, стабильно 

выступающий на соревнованиях российского уровня участник нескольких 

европейских турниров. И, тем не менее: воспитанник ДЮСШ   КСК 

«Тулпар» в двух номинациях превзошла его.  

     – Я занимаюсь конным спортом с 5 лет, - говорит она. – Это 

действительно довольно опасный вид спорта, но любовь к лошадям у меня 
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в крови. Я выросла в спортивной семье, мама и сейчас работает в 

«Тулпаре». Очень рада, что представилась  возможность соревноваться с 

таким достойными  соперниками, как И.Никитин. Это тонус для 

дальнейшего самосовершенствования  

     Быстро пролетели три турнирных дня. Организаторы подвели итоги. 

Главный судья М.М. Мордвинова пожелала спортсменам упорства и 

успехов, удачи и любви в первую очередь, к своим питомцам.                                                                                                                                              

Председатель Приволжского округа Президиума Федерации конного 

спорта России, старший судья по выезду Г. В. Ипатова, оценив мастерство 

мелеузовцев и пожелав им терпения благополучия, сказала, что в 

следующем году в гостеприимном манеже КСК «Тулпар» планируется 

проведение регионального этапа соревнований.             

 

36.  Мордвинова, С. Наши конники побывали в Индии [Текст]  

  / С. Мордвинова 

  // Путь Октября. – 2007. – 16 января. – С. 3. 

 

      Наши конники побывали в Индии 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

    

        Конники ДЮСШ КС «Тулпар» по приглашению Федерации конного 

спорта Индии приняли участие в международных соревнованиях в г. 

Бангладор... 

    Спортсмены Виталий Фенин (РОСТ ДО СААФ), Радик Даутов (СПТУ 

- 39), Екатерина Наумкина (11 класс лицея №6) и я, автор этих строк, 

вылетели из Москвы в г. Мумбай (в 1997 году г. Бомбею возвращено это 

древнее название) – «ворота» Индии. Многочасовые перелеты, ожидания в 
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аэропортах Индии – все осталось позади. Мы прибыли в г. Бангалор, 

находящийся на юге страны. Город насчитывает около 3-х млн. жителей, 

богат культурно-историческими памятниками, имеет обширные запасы 

полезных ископаемых, интенсивно ведет добычу золота. Население 

говорит на английском языке и хинди. Все впечатления по стране и 

непосредственно по месту проведения соревнований можно выразить 

одной древней надписью, вырезанной на стене тронного зала средневе-

ковой крепости: «Если на земле существует рай, то он здесь». 

        Первый день соревнований принес приятную неожиданность. 

Малоизвестная российская команда по первому гиту (раунду) вышла на 

первое место. Нас буквально засыпали вопросами, последовали интервью, 

замигали фотовспышки... Как оказалось, преждевременно. Ребята чуть 

расслабились и как следствие – не лучший результат. По итогам 2-х гитов 

среди шести команд (Австралия, Сингапур, Гонконг, две команды Индии и 

Россия) мы оказались на 4-м месте. 

    В спорте нужно четко видеть свою конечную цель, и на пути к ней не 

зацикливаться на промежуточных результатах, а уметь видеть и стараться 

исправлять свои ошибки, находить больше хорошего и позитивного, не 

забывать хвалить себя за маленькие победы. Ведь положительный настрой 

– это большая часть победы. Вечером, сидя в номере отеля, мы постарались 

проанализировать все наши результаты. А они были не такие уж плохие. 

Отлично выступила Катя Наумкина – 2 гита без штрафных очков, Радик 

Даутов – 4 штрафных очка в одном из гитов, Виталий Фенин – 5 очков. 

Вывод был ободряющим – ребята смогут показать хороший класс 

преодоления препятствий. 

        Все осложнялось еще и тем, что выступать пришлось не на своих 

«сивках-бурках», а на лошадях, предоставленных Индией. Но условия 

соревнований одинаковы для всех команд. Тем не менее, надо было 

выигрывать.  И вот наступил новый день. И все опять повторилось: и это 

синее небо, и это солнце, и эти горы, и этот пьянящий воздух от аромата 

диковинных  цветов. И только незнакомым был конь, доставшийся 

накануне по жеребьевке.                                                       

    Главный судья объявил о начале соревнований на личное первенство,  

личные соревнования проходили так же, как и командные, в 2 гита. Катя 

стартовала первой. Все участники и зрители, затаив дыхание, следили за     

нашей амазонкой – справится или нет с незнакомым сложным маршрутом?         

   А маршрут действительно установили сложный. Только 2 всадника – 

представители команд Индии и Гонконга – закончили оба гита без 

штрафных очков. Борьба за медали шла нешуточная. По положению, 

разыгрывалось 5 медалей и, конечно же, каждой стране хотелось видеть 

своего участника в призерах. Заметно подустали и спортсмены, и лошади.    



138 
 

    И вот звучит колокол, финишировал последний участник, главная 

судейская коллегия объявляет результат. Радости не было предела! По 

итогам соревнований в личном первенстве среди пяти сильнейших всад-

ников – наш  Радик Даутов.           

   Международные соревнования – это доказательство мастерства, 

профессионализма  и одновременно экзамен. На этих соревнованиях  наша 

команда  представляла  Россию, и для нас это было большой честью. 

Главное то, что ребята из глубинки выступили ничуть не хуже столичных 

спортсменов.  

   Сказка закончилась. Команда вернулась к повседневным делам и 

заботам. Но, ни один  из нас не сможет забыть эту фантастическую 

природу, море и горы за много тысяч километров от нашей республики. И 

еще, от всей души хотелось бы поблагодарить спонсоров, родителей и тех, 

кто принял активное участие в том, чтобы эта поездка состоялась. Особую 

благодарность спортсмены КСК «Тулпар» выражают администрации 

района, руководителям  хозяйств, директорам предприятий. Ростом 

спортивных результатов, содержанием лошадей мы обязаны вам. А также 

благодарим вас за то, что в такое непростое время вы помогаете детям 

окунуться в мир лошади – такой манящий, близкий и родной. 

 

 

37. Мордвинова, М. Дети наряжали своих питомцев [Текст]  

   / М. Мордвинова  

   // Путь Октября. - 2012. – 14 января. – С. 3.  

 

      Дети наряжали своих питомцев  

 

      Дети – это самое прекрасное на Земле, наше будущее и опора.  

В конноспортивном комплексе «Тулпар» к детям самое трепетное отно-

шение. Квалифицированные, с большим опытом работы тренеры-

преподаватели учат своих воспитанников в будущем стать отличными 

спортсменами. И, несмотря на то, что занятия верховой ездой часто 

проходят в классическом стиле, и только в пони-клубе чаще в игровой фор-

ме, с применением несложных гимнастических упражнений, тренерский 

состав всегда помнит, что не только «спортом единым жив человек». В 

новогодние каникулы в «Тулпаре» прошел конкурс красоты среди 

лошадей. 

    Такого шоу «Тулпар» не видел ни разу за свои 35 лет существования. 

Конкурс проводился в два этапа: среди шетлендских пони, а затем среди 

элегантных верховых лошадей. Участие в подобного рода шоу, на которых 

всадник пытается продемонстрировать всё лучшее, что есть в его пони - 



139 
 

увлекательное событие: возраст участников колебался от 5 до 12 лет. Надо 

было видеть, с какой любовью и заботой малыши с помощью родителей 

готовили своих «коньков-горбунков» к конкурсу. 

     И вот строгое жюри, в составе которого были не только 

профессионалы, но и родители, приступило к своим обязанностям. На 

«подиум» были приглашены сразу все участники шоу. Удивительно, но 

непослушные и строптивые по своей природе пони, как бы понимая всю 

значимость происходящего, ступали по манежу величаво и грациозно. 

Дети, представляя своих любимцев, увлечённо рассказывали о привычках и 

поведении лошадок, вспоминали забавные истории, связанные с ними. 

     В результате проведённого конкурса определились победители. В 

номинации «Суперпони» победило дружное трио - самая красивая пони 

Барби и две её всадницы – Камилла Таймасова (воспитанница детского 

сада №12 г. Кумертау) и Ангелина Макарова (детский сад №23 г. Мелеуза). 

Хочется от всей души поблагодарить родителей Камиллы – наряд, сшитый 

руками мамы, был просто великолепен.  

     В номинации «Суперобаяние» победили пони Котик и его 

очаровательная всадница из школы-гимназии №3 Полина Ефремова. 

Почётное звание «Суперфотомодель» завоевала пони Кумушка и два её 

лучших друга Денис Конов (средняя школа №1) и Андрей Толченников 

(лицей №6). Также в конкурсе 

принимали участие Мария 

Казакова (гимназия №1) и 

Мария Михальчик (гимназия 

№3), готовившие к конкурсу 

Пони по кличке Бренда. 

    Что же касается призов, 

то каждый участник, 

независимо от занятого места, 

получил подарок. В общем, 

праздник удался! 

 

 

38. Бабенко, В.  Скачут кони,  праздник украшая  [Текст] 

 / В. Бабенко 

      // Путь Октября. – 2012. – 29 мая. – С. 2.  

 

      Скачут кони, праздник украшая  

 

     Какой же Сабантуй без скачек? Из глубины веков дошёл до нас 

старинный обычай – джигиты соревновались в мастерстве верховой езды, а 
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аксакалы называли победителя. И гордились своими наездниками 

родственники и соседи, и долго ещё после шли разговоры о смельчаках. 

      И сейчас, века спустя, затаив дыхание, следят мелеузовцы за тем, как 

мчатся по кругу и самые юные – воспитанники школы КСК «Тулпар», и 

неоднократно выходившие на старт представители хозяйств и предпри-

ятий. 

        Борьба развернулась нешуточная, и тем ценнее победа! Так, в скачках 

на пони-лошадках своенравных и быстрых – первым пришёл к финишу на 

Кузе Сергей Сергеев, второй была Гульназ Махмутова на Нафане, третьей 

– Илюза Абдрафикова на Пежо. 

     В скачках на чистокровных верховых лошадях на дистанции 1600 мет-

ров (директор КСК «Тулпар» М. М. Мордвинова сообщила, что они 

достигают скорости до 75 км в час) лучший результат показала 

представительница ООО «Мелеузовский элеватор» Айгуль Идиатуллина на 

Полярной звезде. Второе место занял Альберт Абдуллин на Ост-Ванде (ФХ 

«Карлугас»), третье – Наталья Петрова на Алтыне (ОАО «Зирганская 

МТС»). 

     Труднее всего, пожалуй, было тем, кто участвовал в соревновании 

бригадиров. Их старт начался с того, что им необходимо было запрячь уп-

ряжку и только затем мчаться к финишу. Надо отдать должное – бригадиры 

всех хозяйств с честью справились с заданием. Они мастерски управляли 

телегами. Первым здесь стал Марс Сагитов на Короле (СПК «Сухайла»), 

вторым – Зиннур Муратшин на Зорьке (ОАО «Зирганская МТС»), третьим 

– Урал Абдулов на Огоньке (ООО «Дружба»). 

     Самыми массовыми были байга (соревнования на лошадях местных 

пород)  и заезд рысаков. Пришедшие в числе первых в двух полуфиналах 

выходили в финальные заезды. В байге первым был Альфред Кадыргулов 

на Татарине (ООО «Дружба»), вторым – Ильфир Фатхлисламов на 

Ласточке (СПК «Ашкадарский»), третьим – Артём Щепин на Консуле (СП 

«Трудовик»). В заезде рысаков победил Виктор Секисов на Асмане (ООО 

«Мелеузовский элеватор»). Второе место занял Исатай Кинжалеев на 

Батанасе (СПК «Ашкадарский»), третье – Кадим Сырсымбаев на Босе 

(OAО  «Мелеузовский сахарный завод»). 

     И, конечно же, украшением скачек традиционно была национальная 

игра народов Поволжья и Урала – кыз-куу (догони девушку). В первой 

половине игры юноша должен догнать и поцеловать девушку. Во второй – 

о девушка бьёт камчой за дерзость. Таким способом джигиты выбирали 

себе невесту. В нашем случае Зинур Мунасипов на Госпоже сумел догнать 

и поцеловать Венеру Хамитову на Рудбекии. Она, в свою очередь, под 

аплодисменты зрителей мастерски «попотчевала» юношу камчой. 

     Проходят не просто годы, века, но по-прежнему праздник весны и 
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окончания посевных работ украшают летящие в стремительном беге кони и 

их всадники. 

 

39. Шамина, А.  На коне… [Текст]  

     /А. Шамина  

     // Сатурн. - 2012. - № 10. – С. 22 – 23.        

 

      На коне… 

 

        Конноспортивный  комплекса 

«Тулпар» был создан в 1976 году. 

Изначально он создавался как уникальный 

комплекс, в котором были объединены 

разведение, выращивание, тренинг 

спортивных лошадей, конноспортивная 

школа, а также пони клуб. 

       «Тулпар» существует за счет 

субсидий, выделяемых администрацией 

района и частично за счет своих 

заработанных денег, которые идут на 

ремонт и корм лошадям. Не секрет, 

«Тулпар» нуждается в реконструкции: 

манеж, конюшня, спортзал и раздевалки для детей, ипподром требует 

восстановления.      

       Работники комплекса стараются своими силами перекрыть все рас-

ходы, поэтому с разрешения администрации ввели платные услуги. Лошадь 

- красивое сильное животное, поэтому необходимо знать, как с ней 

обращаться. Характер у каждой свой, как и у детей: есть темпераментные и 

флегматичные, злые и добрые, даже трусливые. Основной их корм – это 

луговое сено и овес. Уход за лошадьми осуществляют опытные 

сотрудники: тренеры, ветеринар, зоотехник – все они бывшие 

воспитанники комплекса.       

        Перед каждой тренировкой животное чистят скребницей и щеткой, 

затем протирают тело влажной суконкой. Лошадь ни в коем случае не 

должна выезжать грязной. После тренировки обязательно растирают ее 

вспотевшую спину, расчищают копыта от камушков специальным 

крючком. 

       «Молодую лошадь начинают обучать в 1,5 года под руководством 

опытного тренера. Никакого неоправданного наказания нет, - делится 

Гузель Галеевна Байрашева, – стараются обходиться хитростью и 

поощрением, соблюдая «Кодекс чести» по отношению к лошади». 
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       Чтобы «Тулпар» завоевал прежнюю славу, необходимы регулярные 

выезды на соревнования республиканского и российского уровня. Конный 

спорт – дорогое удовольствие. Например, чтобы вывести 2-х лошадей на 

соревнование в Уфу нужно заплатить 12 тыс. руб. за аренду машины, за 

постой в конюшне – от 800 руб. в сутки, к тому же нужно поселить 

спортсменов, тренеров и заплатить стартовые взносы. Тех денег, что есть у 

КСК «Тулпар», к сожалению, не всегда хватает. 

       «Тулпар» уникален. Любой желающий может прийти покататься на 

лошадях за небольшие деньги. Детворе можно погладить, покормить 

животных морковкой или яблочком. Кто знает, может с самой первой 

встречи проснется любовь к конному спорту. К примеру, вот уже 5 лет в 

«Тулпаре» занимается Мельников Владимир Васильевич. Привел внука 

покатать, в результате сам остался. В свои 60 лет он отлично выглядит, 

физически подтянут. 

       Стать воспитанником «Центра развития» можно с 6 лет. До 21 года 

здесь обучают классическим видам конного спорта: выездке, конкуру и 

троеборью.    

        Дети начинают с пони, а в 10-13 лет (в зависимости от подготовки и 

роста ребенка) пересаживаются на больших лошадей. Люди постарше 

могут получить платные индивидуальные занятия с тренером, также есть 

лечебно-верховая езда для людей с ограниченными возможностями. Нет 

предела по возрасту, главное, чтобы здоровье позволяло. 

        «Был случай, – рассказывает Гузель Галеевна, – мама ребенка - 

аутиста радовалась тому, что он смог погладить кошку после контакта с 

лошадьми». Дело в том, что дети больные аутизмом живут в своем мире, 

часто боятся кошек, собак, животных, не то, чтобы притронуться к ним, а 

лошади заставляют ребенка «выйти» из своего «мира» в нашу реальность. 

Дружите с лошадьми. 

 

 

40. Озерова,  Ф. Мелеузовцы на международных соревнованиях [Текст] 

      / Ф. Озеров   

 // Путь Октября.  -  10 декабря.  -  2013. –  С.  2. 

      Мелеузовцы на международных соревнованиях 

         Воспитанники КСК Т Мария Шестова и Гульназ  Махмутова в составе 

сборной России выступили в Йоханесбурге (ЮАР). Здесь состоялся 

международный турнир по конному спорту. Мелеузовцы показали лучшие 

результаты: Мария Шестова заняла первое место в конкуре «На мощность 
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прыжка», Гульназ Махмутова второе место в конкуре высотой до 105 см и 

третье – в конкуре до 110 см поздравляем 

 

  41. Хасанова, Г. Настоящее и будущее «Тулпара» [Текст]  

  / Г. Хасанова   

  // Пульс М. - 2017. - 16 февраля. – С. 4. 

 

   Настоящее и будущее «Тулпара» 

 

         Вы когда-нибудь задумывались о том, что или кто является 

символом нашей республики? После герба, национального флага и даже 

меда? Несомненно, башкирская лошадь! Статная, сильная, подобная 

ветру.   А где в Башкирии выращивают таких лошадей? Правильно, в 

Мелеузе. 

        Сегодня, как признают многие специалисты, конноспортивных школ в 

республике практически не осталось. Тем более таких, как КСК «Тулпар» в 

Мелеузе, где с первых дней выращивают спортивных лошадей и готовят к 

соревнованиям самого высокого уровня. Вместе с ними растет поколение 

спортсменов - детей и взрослых, которые выступают на соревнованиях в 

Уфе, Екатеринбурге, Москве и других городах и принимают лучших 

соперников на своем манеже. 

 В тесной связке всадника и лошади 

        Сегодня в конноспортивном комплексе «Тулпар» занимается 98 детей. 

Группы всадников всех возрастов переполнены. На занятия сюда 

приезжают дети из Мелеуза, Кумертау, Салавата и других населенных 

пунктов, несмотря на то, что тренировки проходят каждый день. Особенно 

настырно занимаются девочки. Всего в КСК содержатся 98 высококровных 

спортивных лошадей, в том числе девять жеребят 2016 года рождения. 

       Всех любителей зрелищных конных состязаний в КСК «Тулпар» 

ждут 23-24 февраля на соревнования с участием спортсменов 

Мелеуза, Уфы, Оренбурга, Орска и других городов. 

       Основной вид подготовки для спортсменов - олимпийское троеборье. 

Оно включает в себя три дисциплины: манежную езду, кросс и пре-

одоление препятствий. Дети разного возраста занимаются по своей про-

грамме и следуют всем правилам соревнований. Так, и всадник, и лошадь 

перед состязаниями должны пройти квалификацию. Дети (от 6 до 14 лет) 

не могут ездить на лошадях младше 6 лет. А прежде чем лошадь может 

быть допущена к выступлениям, должно пройти не менее 4-5 лет. 

Как отметил директор КСК «Тулпар» Михаил Разаренов, перспективы 
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наших ребят и лошадей очень хорошие: 

     - Таких комплексов, как наш, в России осталось очень мало, - отметил  

он. Больше 40 лет мы занимаемся выращиванием и воспитанием 

спортивных лошадей, не покупая их на стороне. На своем манеже мы 

регулярно проводим соревнования разного уровня, на которые с 

удовольствием приезжают спортсмены Уфы, Благовещенска, Оренбурга, 

Орска, Магнитогорска и  др. Среди наших воспитанников много уверенных 

в себе ребят, часть выступает на уровне мастеров спорта. Для того, 

чтобы они «обкатывали» свое мастерство, им нужно как можно чаще 

выезжать на соревнования в другие города. 

 А что в перспективе? 

Лошади и люди - главный ресурс КСК «Тулпар».  

     Если к ним приложить хорошую материально-техническую базу, то 

результаты не заставят себя долго ждать. Прошлым летом перспективы 

комплекса стали ясными после визита президента республики Рустэма 

Хамитова. Внимательно осмотрев все части КСК, Рустэм Закиевич 

признал, что комплекс, которому без малого 41 год, нуждается в 

капитальном ремонте. В 2015 году за счёт целевых субсидий из бюджета 

была отремонтирована кровля и заменены оконные блоки манежа, но в 

такой же реконструкции нуждаются конюшни и другие корпусы. В 

настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. После 

её  согласования и проведения тендера должна определиться строительная 

организация, которая начнет ремонтные работы. 

       Еще одно предложение Рустэма Хамитова должно воплотиться в 

жизнь в ближайшие два года: на базе КСК «Тулпар» будет создан 

оздоровительный центр иппотерапии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Впрочем, уже несколько лет в КСК «Тулпар» работает адаптивная 

группа для детей-инвалидов. Занятия в ней проводит Гузель Байрашева, 

заместитель директора КСК «Тулпар» по учебно-спортивной работе: 

      - Лошадей не зря называют «живым лекарством» для человека, ведь 

они оказывают положительное влияние на здоровье, особенно на людей с 

ограниченными возможностями, - комментирует Гузель Мурзагалеевна. 

      - Но для занятий с ними должны быть созданы условия. Прежде 

всего, отдельный манеж, ведь проводить занятия одновременно со 

спортсменами невозможно. Кроме того, необходимо оборудовать 

медицинский кабинет, комнаты отдыха и др. Надеемся, что все эти 

планы воплотятся в реальность уже в ближайшем будущем. Тем более 

что на уровне правительства республики уделяется большое внимание 

развитию конного спорта. Проводятся крупные соревнования, скачки. А 

также издано распоряжение главы республики о том, что в каждой сель-
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ской школе будут вводиться уроки верховой езды. 

Каждый мелеузовец хотя бы раз должен побывать  на новогоднем 

представлении в КСК «Тулпар»: чарующая своей постановкой сказка с 

лошадьми  оставит незабываемые впечатления 

        Перспективы КСК «Тулпар» очевидны. Спортсмены, лошади, 

профессиональные тренеры, многолетний опыт и понимание местной 

администрации есть. Не хватает лишь нескольких важных штрихов. 

Например, транспорта - специального коневоза, на котором мелеузовские 

ребята и их лошади смогли бы выезжать на дальние расстояния на 

соревнования в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Ведь даже имея 

высокий уровень подготовки спортсмена и лошади, никто не отменяет 

фактора стресса - как животное перенесет расстояние в тысячу кило-

метров и сможет показать себя во всей красе. А показывать 

тулпаровцам есть что! 
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42.  Байрашева, Г. Г.  Сборная Мелеуза успешно выступила на 

       Чемпионате и Первенстве  [ Рукопись ]  

       / Г. Байрашева //  2016. – 1с.    

 

        Сборная Мелеуза успешно выступила на Чемпионате и Первенстве 

        Выездка – вид конного спорта, а также искусство управления 

лошадью; высшая школа верховой езды. Целью выездки является 

гармоничное развитие физических возможностей лошади и достижение 

полного взаимоотношения между всадником и лошадью. 

 С 18 по 21 июля в г. Уфа прошел «Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан по выездке». В соревнованиях приняли участие 

6 команд из конных клубов Башкирии и частные владельцы г. Уфы. 

 В юношеском зачете лучший результат показала спортсменка КСК 

«Тулпар» Баязитова Алия на Ровине – 62,108% и I место, Таймасова Алсу – 

III место с результатом 61,892%. 

         Среди взрослых всадников – тренер сборной КСК «Тулпар» по 

выездке и  спортсмен Хамитова Венера заняла два I места в разных 

дисциплинах. 

 В детских зачетах наши юные всадницы продемонстрировали очень 

неплохие результаты: в «Предварительном Призе. Тест А» – Чурова Лидия 

– II место, Шорсткина Снежана – III место, Целищева Анастасия – 5 место 

среди 16 всадников. В более сложной езде «Предварительный Приз. Тест 

В» – Шорсткина Снежана – III место, Целищева Анастасия – 5 место и 

Чурова Лидия – 6 место среди 21 всадника. 
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 43. Байрашева, Г. Г.  Выездка - искусство управления лошадью   

  [ Рукопись ] / Г. Байрашева  // 2017. – 1с.    

 

      Выездка -  искусство управления лошадью 

       С  13 по 15 июля в г. Уфа прошли соревнования по конному спорту 

«Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по выездке».  

Посоревноваться в искусстве управления лошадью   приехали  спортивные 

пары из Самары, Оренбурга, Кемеровской области и четыре команды из 

Уфы. Всего собралось восемь команд. Мелеуз представляли спортсмены 

КСК «Тулпар»: Таймасова Алсу, Баязитова Алия, Чурова Лидия и Свиридова 

Юлия. 

       Конный спорт набирает популярность в России и всадники собрались  

сильные. В зачете «дети»  Чурова Лидия на Дивном заняла 3 место и 

подтвердила 1 юношеский разряд.  В юношеских  зачетах Таймасова Алсу и  

Баязитова Алия хоть и не заняли призовые места, но зато выполнили 

норматив  «кандидатов в мастера спорта» в первый день соревнований и на 

второй день подтвердили этот норматив в другой более сложной программе. 

Обе спортсменки выступали на Ровине.  Свиридова Юлия на Дивном 

выполнила норматив 1 разряда.  

       После более, чем 20 - летнего перерыва, спортсмены - конники  опять 

выполняют нормативы «кандидатов в мастера спорта». Поздравляем тренера 

по выездке Хамитову Венеру Флюровну  и желаем дальнейших успехов! 
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44. Байрашева, Г.  Г. Открытые соревнования по конному спорту  

      (лошади и пони), посвященные «Дню защиты детей» [ Рукопись ]  

      / Г. Байрашева //  2017. – 1с.    

 

      Открытые соревнования по конному спорту (лошади и пони),   

      посвященные «Дню защиты детей» 

 

        С 2 по 3 июня 2017 г. в Самарской области на базе КСК «Золотая грива» 

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

посвященные «Дню защиты детей». 

        Приехало 8 команд из г. Самара, г. Тольятти, клубы  Самарской области 

и Башкирию представляли наши ребята из пони-клуба КСК «Тулпар»: 

Кочеткова Софья, Кузнецов Даниил, Кузнецов Илья, Гаевой Егор, Плеханова 

Яна, Абдуллин Ислам, Бабенко Егор и тренер команды Наумкина Елена 

Анатольевна.  

       Наши ребята выступали на арендованных у КСК «Золотая грива» 

лошадях и очень неплохо показали себя. Абдуллин Ислам стал вторым в езде 

на пони и третьим в конкуре до 50 см (пони до 120 см в холке). Кузнецов 

Даниил – 3-е место в конкуре (пони до 150 см в холке). Гаевой Егор – 4-е 

место в езде среди 10 участников и 4-е место в конкуре до 60 см среди 10 

участников. Бабенко Егор – 5-е место в езде среди 10 участников и 5-е место 

в конкуре среди 10 участников. 

       Поздравляем с первым выездным стартом! 
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  45. Байрашева,  Г. Г.  Чемпионат и первенство Свердловской области     

        по  троеборью [ Рукопись ]   

       / Г. Байрашева // 2017. – 1с.    

 

             Чемпионат и первенство Свердловской области по троеборью 

              В прошедшие выходные   6-9 июля, в КСК «Белая лошадь»  

прошли соревнования «Чемпионат и первенство Свердловской области  по 

троеборью» Хотя соревнования имели статус «региональные», съехались 

всадники со всей России.                                                                                                                         

        Башкирию представляли спортивные пары из Мелеуза -  Алексей 

Старцев на Рональде  (общий зачет) и Кузнецова Дарья на Дейвисе  

(юношеский зачет). После успешных стартов в Ижевске и квалификации в 

ЛК100, наши спортсмены выступали в более сложной программе - ССN 1*.  

Всего стартовало 58 пар. 

        Несмотря на погоду, а самые сложное испытание - «кросс»  проходил 

 под проливным дождем, многие всадники сошли с дистанции, а некоторые  



150 
 

и не рискнули стартовать  в кроссе, наши спортивные пары выдержали  

все. Алексей Старцев на Рональде  занял 3-е призовое место в своем зачете,   

Дарья Кузнецова на Дейвисе так же заняла 3-е  место в зачете «юноши»,  

чуть- чуть не дотянув до норматива «кандидат в мастера спорта»  

(не хватило 4 сек. по времени в кроссе) и прошла отбор на  

VIII ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ УЧАЩИХСЯ РОССИИ  2017 года, 

 которая будет проходить  в августе в Москве. 

        От всей души поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
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Что еще прочитать  о  конноспортивном  

комплексе "Тулпаре"? 

 

 

      46. Курбангалиева,  Р. Праздник спорта     

            [Текст]  / Р. Курбангалеева 

             // Путь  Октября. – 1987. – 13 августа.- С. 4            

            [На ипподроме конноспортивного 

комплекса  «Тулпар» проходило празднование  Дня физкультурника] 

 

47.  Баранов, Г. Успехи и неудача  конников [Текст] / Г. Баранов  

// Путь Октября. – 1988. – 16 июня. – С. 3. 

        [В Краснодаре прошли соревнования первенства РСФСР среди      

        юношества1970-72 годов лучший результат КМС  С. Буркин] 

 

48. Никитина, А., Кусмаева М. Сабантуй – это дружба [Текст]    

      / А. Никитина, М. Кусмаева  

      // Путь Октября – 1988 – 22 июня – С. 4. [Праздник Сабантуй] 

 

49. Баранов,  Г. На коне – в призёры [Текст]   / Г. Баранов 

      // Путь Октября. – 1988. – 13 августа. – С. 4. 

      [Летние соревнования КСК «Тулпар» участвовал в составе сборной      

      Башкирии во Всеросийских юношеских играх] 

  

50. Баранов,  Г. Кубки у наших конников  [Текст]   / Г. Баранов 

      // Путь Октября. – 1988. – 10 сентября. – С. 4. 

 

51. Бабенко, В. Победа Сергея Буркина [Текст]   / В. Бабенко 

       // Путь Октября. – 1992. – 1 августа. – С. 1. 

 

52. Мордвинова, М. «Нам всё же здорово повезло» [Текст]  

       / М. Мордвинова 

       // Путь Октября. – 1992. – 12 сентября – С. 2. 

 

53. Байбулатов, М., Спортивный сабантуй [Текст]   /М. Байбулатов 

       // Путь Октября. – 1993. – 15 июля. – С. 1. 

 

54.  Коневодству и конному спорту зелёный свет [Текст]    

          // Путь Октября. – 1998. – 15 января. – С. 1. 
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55.  Федоров, Г. Знак доброй надежды [Текст]  / Г. Федоров 

       // Путь Октября. – 1999. – 8 июня. – С. – 3.  

        [Сабантуй] 

 

        56.  Файзуллина, Е.  Лети, Тулпар, крылатый конь… [Текст]    

        / Е. Файзуллина  

        // Путь Октября. – 2004. – 8 июня. – С. 2. 

 

57.  Файзуллина, Е.  Кони – крылья человека [Текст] / Е. Файзуллина   

       // Путь Октября. – 2005. – 7 июня. – С. 2.  

       [Праздник сабантуй] 

 

58.  И отдых,  и занятие [Текст]    

       // Путь Октября. – 2005. - 16 июля. - С. 4. 

       [Первенство КСК «Тулпар» по конному спорту] 

 

59.  Федорова, О. Всадники покоряют новые высоты [Текст]  

       / О. Федотова 

       // Путь Октября. – 2005. - 3 ноября. – С. 3. 

       [Воспитанники ДЮСШ КС Тулпар на соревнованиях по выездке ] 

 

60.  Бикмухаметова, Ф. Конники демонстрируют мастерство [Текст]   

       / Ф. Бикмухаметова   

       // Путь Октября. – 2005. - 26 ноября. - С. 1. 

 

61.  Бикмухаметова, Ф. Соревнуются конники [Текст]  

       / Ф. Бикмухаметова     

  // Путь Октября. – 2006. -  4 апреля. – С. 3.  

       [Открытое первенство России по конному спорту –  

        «Кубок Южного Урала», в КСК «Тулпар»] 

 

62.   И мчатся кони  словно стрелы [Текст] 

        // Путь Октября. – 2006. - 14 июня - С. 2.   

 

63.   Султангулова,  В. Турнир среди пони клубов  [Текст]  

         / В. Султангулова 

         // Путь Октября. – 2006. - 1 июля. - С. 3. 

         [Открытое первенство  в КСК «Тулпар среди пони- клубов ] 
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  64. Мордвинова, М.  Летний старт  Тулпара  [Текст] / М. Мордвинова  

        // Путь Октября. – 2006. - 25 июля. -  С. 1. 

    Конники покоряют Индию [Текст]   

        // Путь Октября. – 2007. -  1 января. – С. 2. 

        [ Приглашение наших ребят на соревнование от Международной    

         Федерации по конному спорту Индии в г. Бангалор] 

  

  65.  Султангулова,  В. Конники пополнили коллекцию медалей                       

 [Текст]  / В. Султангалова  

           // Путь Октября. – 2007. – 27 марта. – С. 3. 

 

  66. Корицкий, А.  Как живешь,  «Тулпар» [Текст]  / А. Корицкий   

           // Путь Октября – 2007. - 30 июня. -  С. 2.  

           [Красоту уникальных коней должен увидеть каждый – жизнь и   

            события Тулпара] 

 

   67. Бикмухаметова, Ф.  Воспитывая завтрашних  олимпийцев [Текст]  

/ Ф. Бикмухаметова  

           // Путь Октября. – 2008. - 29 ноября. – С. 3 .  

           [Открытый турнир на приз газеты Путь Октября] 

 

   68. Федорова, О.  У красоты есть будущее [Текст]  / О. Федорова 

// Путь октября. – 2008. - 30 октября. – С. 1-2. 

 [Соревнования на Кубок главы администрации района] 

 

    69. Федорова, О.  Конники демонстрируют  мастерство [Текст]  

      / О. Федорова  

           // Путь октября. – 2008. - 17 мая. - С. 4. 

           [Соревнование по конному спорту  на Кубок главы администрации     

            района и города] 

 

   70.   Бабенко, В. Примером являются родители [Текст]  / В. Бабенко  

  // Путь Октября. – 2008. – 6 мая. – С. 4. 

 

    71.   Бабенко,  В.  И скачут, скачут кони [Текст]   / В. Бабенко 

 //Путь Октября.  – 2010.  -  8 июня. – С. 2.  
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72.  Бабенко, В. На крыльях «Тулпара» [Текст]  / В. Бабенко  

        // Путь Октября. – 2011. – 15 октября. – С. 3. 

 

73.  Бабенко, В.  Что такое КЮР? – интереснейшее зрелище [Текст]    

       / В Бабенко 

       // Путь Октября. – 2012. – 6 марта. – С. 3. 

       [В КСК «Тулпар» прошел открытый турнир по конному спорту] 

 

74.  Антипова, Е. Сказка от «Тулпара»  [Текст]   /  Е. Антипова  

       // Путь Октября. - 2012. – 18 декабря. - С. 3. 

        [Новогоднее представление] 

 

75.  Нечаев, Н. Турнир на призы партии «Единая Россия»  [Текст]   

        / Н. Нечаев  

        // Путь Октября. – 2013. – 27 апреля. – С. 3. 

        [В КСК «Тулпар» проходил открытый турнир по конному спорту на    

        призы партии «Единая Россия».] 

 

76.  Бикмухаметова, Ф. Здесь начинается дорога в большой спорт [Текст] 

   / Ф. Бикмухаметова  

        // Путь Октября.  –  2013.  -  15 августа.  -  С. 3. 

        [Районные соревнования по конному спорту] 

  

 77.   Байрашева,  Г.  Конники - паралимпийцы в числе призеров [Текст] 

        / Г. Байрашева  

        // Путь Октября. – 2013. – 22 октября. –  С. 1. 

    

 78.  Байрашева, Г.  Когда человек и лошадь совпадают [Текст] 

        / Г. Байрашева  

        // Путь Октября. – 2014. – 1 января. – С. 6. 

         [Наши спортсменки в составе сборной команды республики     

         побывали на  Международных соревнованиях в ЮАР] 

 

  79.   Петрова,  Н. Новые победы воспитанников КСК Тулпар [Текст]   

           / Н. Петрова  

          // Путь Октября. – 2014.  - 19 июля.  -  С. 2. 
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80.  Озерова,  Ф  Мелеузовские  конники – сильнейшие  [Текст] / Ф. Озерова  

        // Путь Октября.  – 11 ноября. –  2014.  -  С.  3.  

        [ Открытый турнир по конкуру на манеже КСК «Тулпар»] 

 81.  Бабенко,  В. Чудо чудное, диво дивное  [Текст]   /  В. Бабенко 

         // Путь Октября. - 2015. – 1 января. – С. 6. 

         [Новогоднее сказочное представление в КСК «Тулпар»] 

 

  82.  Байрашева,  Г.  Костюмированный турнир по выездке  [Текст]   

         / Г. Байрашева 

         //  Путь Октября.  -  2015. – 21 ноября. – С. 4.  

 

  83.  Блинникова,  В. Сказка, подаренная детям сотрудниками  

   «Тулпара» [Текст]  /  В. Блинникова  

    // Путь Октября. – 2016. – 1 января. – С. 3.  

            [Новогоднее сказочное представление в КСК «Тулпар»] 

 

   84.  Байрашева,  Г. На призы партии «Единая Россия» [Текст]  

          / Г.  Байрашева  

          //  Путь Октября. - 2016. – 9 июня. – С. 3. 

 

   85.   Шагигалина, Г.  Турнир конников принял КСК «Тулпар» [Текст]   

  /  Г. Шагигалина 

    // Путь Октября. – 2017. – 22 апреля. – С. 7.  

 

   86.  Байрашева, Г.  Мелеузовцы привезли «золото» [Текст]   

           / Г. Байрашева  

   // Путь Октября. – 2017. – 20 мая. – С. 7.  

 

   87.  Мицукова, Е. Кони быстрые кони смелые… [Текст]   

/ Е. Мицукова 

  // Путь Октября. – 2017. – 15 июня. – С. 2.  
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                                                                                                              Приложения 

Отчет о проделанной работе за 2015 год 

 

         В 2015 году в МАУ КСК «Тулпар» был произведен капитальный ремонт 

кровли, крыши манежа и административного корпуса комплекса. Также были 

заменены деревянные окна на пластиковые в манеже и конюшне,  

установлены отливы и откосы. Капитальный ремонт сих мероприяти был 

произведен на целевые субсидии, выделенные из республиканского бюджета 

в сумме 2 244 700,00 руб. (два миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот 

рублей 00 коп.): из них на капитальный ремонт - 2 142 067,00 руб. (два 

миллиона сто сорок две тысячи шестьдесят семь рублей 00 коп.) и на 

подготовку проектно-сметной документации – 102 633,00 руб. (сто две 

тысячи шестьсот тридцать три рубля). Все субсидии израсходованы в полном 

размере, в соответствии с целевым назначением.  

На базе МАУ КСК «Тулпар» работает Центр развития по конному 

спорту.  

Работают 5 тренеров – преподавателей.  

Работает 11 групп: 1 группа – адаптивная учебно-тренировочная группа; 

1 группа – спортивно-оздоровительная группа, 3 группы – группы начальной 

подготовки (в том числе пони-клуб) и 5 групп – учебно-тренировочные 

группы.  

Из числа занимающихся – 4 спортсмена 1 разряда, 43 – массовых 

разрядов. 

За 2015 год проведено 8 соревнований, в том числе «Первенство 

Республики Башкортостан по троеборью» и приняли участие в  
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6 соревнованиях с выездом в другие города, такие как: Уфа, Оренбург, 

Челябинская обл. 

Также спортсмены КСК «Тулпар» принимают участие в районных 

мероприятиях: «Сабантуй», День Победы и др. 

  Собственными силами работников комплекса и с помощью 

индивидуальных предпринимателей были произведены следующие работы:  

- восстановление троеборной трассы на ипподроме, 

- восстановление старых, сооружение новых и покраска конкурных 

препятствий, 

- ремонт навеса в леваде маточного отделения, 

- ремонт навеса леваде для пони, 

- ремонт и восстановление крыши гаража (бывшей котельной), 

- ограждение территории конюшни, 

- постройка «бочки» для заедки молодняка, 

-кровля крыши гаража (бывшей котельной). 

  За счет средств от приносящей доход деятельности были установлены 

рольставни в манеж.  
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Отчет о проделанной работе за 2016 год 

    

         В КСК «Тулпар» содержатся 98 голов высококровных спортивных 

лошадей, из них: 9 жеребят 2016 года рождения. Ожидаемая выжеребка в 

2017 году – 10 голов. Жеребенок от Барби 01.02.2017г.  На содержании 

находятся 7 голов лошадей частных коневладельцев, из них 1 (Пират) для 

случной компании.  

 В КСК «Тулпар» работают 32 человека, из них 6 тренеров-

преподавателей.  Среднемесячная заработная плата сотрудников составляет 

9 152,66 руб. 

 В 12ти группах занимаются 98 детей, из них 60 имеют массовые 

разряды и 5 спортсменов 1го разряда.  

 С 01.09.2016г. открыто дополнительное отделение по вольтижировке 

(олимпийский вид конного спорта). 

 Объем финансирования в 2016 году составил 7 763 000,00 руб. 

 В 2016 году заработано внебюджетных средств - в сумме 1 842 913,76 

руб.  

 За счет выделенных субсидий были заменены 5 отопительных газовых 

котлов на конюшне на сумму 186 807,00 руб. За счет внебюджетных средств, 

для улучшения системы отопления были приобретены и установлены  

циркуляционные насосы и комплектующие к ним на сумму 50 256,00 руб. 

 

Участие в местных мероприятиях: 

28.12.2015 – 13.01.2016гг. – катание на городской новогодней елке. 

04.01.2016г. – Соревнования по вольтижировке среди младших групп. 

06.01.2016г. – Проведение эстафеты «Зимние забавы». 

21-22.02.2016г. «Открытый турнир по конному спорту, посвященный Дню 

Защитника Отечества». 

12-13.03.2016г. – участие в городском мероприятии «Масленица» в Парке 

«Культуры и Отдыха «Слава» и в Воскресной школе. 

23-24.04.2016г. – «Открытый турнир по выездке и конкуру для всадников на 

пони». 

09.05.2016г. – участие в параде Победы. 

01.06.2016г. – катание детей в городском парке на День защиты детей. 

04.06.2016г. – участие в районном празднике «Сабантуй-2016» (скачки на 

пони, скачки на чистокровных лошадях, кыз куу) 

21-22.06.2016г. – «Открытый турнир по конному спорту на призы партии 

«Единая России»». 

06-07.08.2016г. – «Первенство Республики Башкортостан по выездке и 

конкуру для всадников на пони». 

26-28.08.2016г. – «Чемпионат Республики Башкортостан по троеборью».   

01-04.12.2016г. – «Открытый турнир Мелеузовского района по выездке» 

(костюмированный). 
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Участие в выездных соревнованиях: 

05-07.02.2016г. – «Открытый Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по выездке», ипподром «Акбузат» г.Уфа (три I-х места, одно II 

место, три 4-х места и одно 5-е место) 

11-12.06.2016г. – «Открытое Первенство г. Оренбург по конному спорту, 

посвященное «Дню России»,  г. Оренбург (три I-х места, одно II-е место, пять 

III-х мест). 

04-07.07.2016г. – «Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по 

конкуру», ипподром «Акбузат» г. Уфа (одно I-е место, одно II-е место, одно 

III-е место, одно 4-е место). 

18-21.07.2016г. – «Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по 

выездке», ипподром  «Акбузат» г. Уфа (три I-х места, одно II-е место, три III-

х места). 

17.09.2016г. – Соревнования по конному спорту «Осенний кубок Конного 

клуба «Гармония»» в г. Оренбург (одно I-е место, два II-х места, одно III-е 

место). 

16-18.12.2016г. – Региональные соревнования «Кубок Салавата Юлаева по 

выездке», ипподром «Акбузат» г. Уфа (два III-х места). 
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Породы лошаде и пони 

 

 Арабская лошадь  отличается очень 

гармоничными пропорциями, имея относительно 

небольшой рост: в холке до 150-155 см. 

Маленькая широколобая голова с характерной 

слегка вогнутой переносицей, широкими 

ноздрями и тонкогубым ртом навивает мысли 

об избалованной красавице. Но большие, 

выразительные глаза создают образ умного, без 

слов понимающего хозяина, друга. Красивого 

изгиба шея, широкая грудь и небольшой округлый корпус пленяют 

грациозностью силуэта. Стройные ноги и поднятый как флаг хвост в 

характерной стойке усиливают ощущение полета при виде мчащегося во 

весь опор скакуна.  

 

 

  Ахалтекинская лошадь очень хороша для 

верховой езды, ее движения эластичны и не 

утомительны для всадника. При этом грубость 

или пренебрежение ранят ахалтекинца гораздо 

сильнее, чем многих других лошадей. Как и все 

чистокровные лошади, ахалтекинская порода 

никак не соответствует роли «спортивного 

снаряда», выполняющего любые требования 

всадника, он требует особого подхода. Поэтому 

многие спортсмены, привыкшие к более флегматичным и безотказным 

полукровным лошадям, считают ахалтекинцев тяжёлыми в работе. Но в 

руках умного и терпеливого всадника ахалтекинская лошадь способна 

показывать высокие спортивные результаты 

 

 

Башкирская. Эта порода лошадей формировалась 

в течение многих веков в животноводческом 

хозяйстве башкир, где коневодство занимало одно 

из главных мест. На лошадях выполняли 

транспортные и сельскохозяйственные работы, 

кроме того, получали от них молоко и мясо. 

Башкирская лошадь за время своего 

существования в сильной степени подвергалась действию естественного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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отбора. Табуны содержали на пастбище круглый год. Зимой на территории 

Башкирии бывают 30-40-градусные морозы, свирепствуют метели, а 

глубина снежного покрова достигает 70 см и более. В таких условиях могут 

тебеневать только лошади исключительно крепкой конституции. Сейчас 

для табунного коневодства в Башкирии отведены преимущественно горно-

степные участки, неосвоенные под земледелие. Башкирские лошади мелкие, 

но широкотелые и костистые. Голова у них массивная; шея мясистая, 

короткая; холка низкая; спина широкая, прямая; круп округлый, спущенный; 

ребра длинные и округлые, благодаря чему грудная клетка широкая и 

глубокая; ноги относительно короткие, костистые; грива и хвост густые, 

длинные; масть гнедая, рыжая и саврасая. 

 

 Тракененская лошадь — отличная спортивная 

лошадь для всадника любого уровня. Лошади 

тракененской породы, имея уравновешенный 

характер и свободные, производительные 

движения, в последние десятилетия численно 

доминируют в странах Европы и Америки во всех 

классических видах конного спорта, показывая 

высокие результаты, особенно в соревнованиях по выездке и преодолению 

препятствий. В конном спорте мирового уровня представители этой 

породы добиваются огромных успехов в выездке, конкуре и троеборье. 

 

Чистокровная верховая лошадь 

(Thoroughbred) – порода, выведенная в Англии.  

Представители данной породы – самые быстрые 

лошади в мире. На коротких и средних 

дистанциях они развивают скорость более 60 

км/ч, а на длинных дистанциях (более 3 км) – 55 

км/ч. Лошади других пород не принимают 

участие в скачках вместе с чистокровными 

верховыми – у них нет ни единого шанса занять достойное место, т.к. 

скорость бега несоизмерима. Рекордсмен по скорости среди чистокровных 

верховых – жеребец Бич Рэкиту, который развил скорость 69,69 км/ч на 

дистанции в 409,26 м 

 

https://happy-horses.ru/samaya-bystraya-loshad-v-mire/
https://happy-horses.ru/samaya-bystraya-loshad-v-mire/
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 Шетлендские пони являются одной из самых 

древни пород, которая своими корнями восходит 

возможно к 8000 году до н. э. Поскольку она 

развивалась на самых северных окраинах 

Великобритании, на суровых Шетлендских 

островах, примыкающих к побережью 

Шотландии, то весьма вероятно, что 

шетлендские пони произошли от первобытной 

сибирской тундровой лошади. Несмотря на свой рост (высота в холке 9,5-

10,5 ладоней) шетлендские пони явлются одними из самых мощных среди 

семейства лошадиных. Их сила и мощь идет от очень компактной 

конституции с достаточно сильными конечностями и очень жесткими 

копытами.  

 

В течение веков этих животных использовали для выполнения тяжелых 

работ, таких как откатка каменного угля на шахтах. Шетлендские пони 

также применялись в упряжи для перевозок в труднодоступных 

местностях в условиях сурового климата. Эта порода может также 

ходить под седлом, но по причине своей короткой спины только для 

маленьких детей.  

   

 

Конноспортивные термины 

Адаптация - приспособление организма животного к условиям окружающей 

среды (климату, условиям содержания и др.). 

Аллюр - (франц. allure, букв. - походка), способ поступательного движения 

лошади: естественным аллюром (шагом, рысью, иноходью, галопом) лошадь 

движется без предварительного обучения. Искусственный аллюр (главным 

образом элементы высшей школы верховой езды - пиаффе, пассаж, 

школьные или испанские шаг и рысь, галоп на трех ногах, пируэт и т.п.) 
вырабатывают у лошади специальной тренировкой. 

Амуничник, помещение в конюшне для хранения конского снаряжения. 

Баланс - (франц. balance - букв. весы). 

1. У рысистой лошади уравновешенность, обеспечивающая проявление 
максимальной резвости на правильном ходу. 

2. У верховой лошади при выездке - восстановленное природное равновесие 
молодой лошади, нарушенной массой всадника. 
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Балансе (франц. balancer - раскачивать, качаться), введенное в 1880 г. Д. 

Филлисом упражнение высшей школы верховой езды. 

Балл - (франц. balle - шар). Цифровая оценка результатов в некоторых 

видах конного спорта (в отдел. конкурах, выездке, вольтижировке, конных 
играх). 

Банкет (англ. banket - земляной вал), искусств. препятствие, на которое 
лошадь должна вспрыгнуть, а затем соскочить с него. 

Бега - разговорное название испытаний рысистых лошадей, а также 
ипподрома, где они проводятся. 

Бега рысистые ― испытания лошадей рысистых пород на скорость бега и 

выносливость. Проводятся на аллюре рысь или иноходь с наездником в 

двухколёсном экипаже (качалке). 
 

 

Беговой круг - дорожка для тренинга и испытаний рысаков. 

Берейтор - (нем. bereiter). 1. Наездник, специалист по выездке верховых 

лошадей 

Бокс - изолированное помещение в конюшне. 

Бриджи (англ. breeches) - брюки для верховой езды спец. покроя (широкие в 
бедрах и узкие, плотно облегающие ногу в голени). 

Брыкание - удары копытами главным образом задних ног лошади. 

Вальтрап (итал. qualdrappa). 1. Покрывало из сукна или бархата, 
надеваемое на спину лошади под или на седло. 

Верховая лошадь - лошадь, используемая под седлом. 

Взнуздывание - вкладывание в рот лошади удил при надевании на нее узды. 

Вожжи - длинные поводья, средство управления упряжной лошадью. 

Вольт (франц. volte - поворот) - фигура манежной езды, движение по кругу 
диаметром 6 м. 

Вольтижировка (франц. voltiger - порхать) - вид конного спорта, 

гимнастические упражнения на лошади, двигающейся рысью или галопом по 
кругу диаметром 12 - 15 м. 
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Всадник, человек, едущий верхом на лошади или на др. животном. 

Выводка - показ, кратковременная выставка лошади, на специально 
оборудованной площадке перед комиссией, покупателями, зрителями. 

Выездка - обучение молодой лошади, выработка у нее условных рефлексов 
(двигательного стереотипа).  

Выкормок 1. Лошадь, откормленная наскоро месивом для продажи. 

2. Жеребенок, выросший до времени от излишнего кормления. 

Галоп - самый быстрый скачкообразный аллюр лошади в 3 такта с фазой 

свободного подвисания. 

Гарцевать (от польск. garcowac) - ехать на лошади верхом, красуясь, 
показывая ловкость. 

Гладкие скачки - испытание работоспособности племенных верховых 
лошадей. 

Гречка - мелкие темные пятнышки на шерсти старых светло-серых 
лошадей. 

Грива - длинные защитные волосы, растущие на верхне-заднем краю 

(гребне) шеи. 

Грудина - продолговатая кость, к которой крепятся нижние концы 

передних семи-восьми пар ребер. Задние пять пар ребер называются 

ложными, так как они прикреплены не к грудине, а к предыдущей паре ребер. 

Последняя (13-я) пара ребер свободно заканчивается хрящом в мышцах 
брюшной стенки. 

Грум (англ. groom) - конюх, коновод, сопровождающий всадника. 

Гужевой транспорт - перевозка пассажиров и грузов на повозках и в санях, 

запряженных лошадьми. 

Денник - полностью закрытое помещение в конюшне для индивидуального 
содержания лошади. 

Дерби (англ. Derby) - главный приз, который разыгрывают с 1780 г. на 

Эпсомском ипподроме в Англии для 3-летних жеребцов и кобыл 
чистокровной верховой породы. 
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Джигитовка (тюрк. джигит - искусный и отважный всадник) - скачка, во 

время которой всадник соскакивает с лошади и вновь садится на нее, 

поднимает с земли различные предметы и выполняет ряд др. гимнаст. 
упражнений и акробат. трюков. 

Дорожка (проф.) - разговорное название бегового и скакового круга. 

Дрессировка - последовательное направленное приучение животных к 

совершению ими в определенных условиях сложных разнообразных действий, 
необходимых для несения службы, на охоте и т.д. 

Дыбы - подъем лошади в вертикальное положение на задних ногах. 

Жгут - свитый пучок соломы или сена, применяют для растирания спин ы и 

конечностей лошади после работы, а также для удаления грязи, присохшей 
к волосам, перед чисткой лошади щеткой или пылесосом. 

Жеребенок - детеныш лошади до отъема называется сосуном, после отъема 
- отъемышем, затем годовиком, полуторником и двухлетком. 

Жокей (англ. jockey) - специалист, проф. занимающийся тренингом и 
скаковыми испытаниями лошадей верховых пород. 

Заезд - 1. Испытание рысаков, соревнующихся в беге в качалках или под 

седлом по общей дорожке на установленную дистанцию. 

Заездка - первоначальный период приучения лошади к хождению в упряжи 
или под седлом, подчинение ее воле всадника или ездока. 

Извозчик - кучер наемного экипажа для перевозки пассажиров. 

Иноходец - лошадь которой по природе свойственно бежать не рысью, а 

иноходью. 

Ипподром (греч. hippos - лошадь и dromos - бег, место для бега) - комплекс 

сооружений для проведения испытаний лошадей и конноспортивных 

соревнований, выставок и выводок лошадей. 

Камзол (нем. kamisol) - форменная одежда наездников и жокеев для 

ипподромных испытаний лошадей, обычно куртка или рубашка яркой 
расцветки. 

Карьер - самый быстрый из всех видов аллюра, характеризующийся рядом 

прыжкообразных движений при одновременном резком сгибании туловища в 

пояснице и выносе задних конечностей впереди передних. На скачках 
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чистокровные верховые лошади проходят карьером 1 км быстрее, чем за 1 

мин (мировой рекорд - 53,6 с). 

Качалка - легкая колесная тележка для тренинга и ипподромных испытаний 

рысаков, основной вид беговых экипажей, вытеснивший беговые дрожки. 

Коневод. 1. Человек, занятый разведением лошадей; 

 С 1980 официальное название должности конюха. 

Конкур - конкуриппик (франц. concours hippique - конные состязания) - в 

широком понимании всякое конно-спортивное соревнование. В нашей стране 
- соревнования по преодолению разнообразных препятствий. 

Конкур (преодоление препятствий) ― самый массовый и популярный вид 

конного спорта. В этом виде всадник с лошадью должен пройти маршрут, 

преодолевая установленные на нём препятствия, состоящие из отдельных 

деревянных частей. При задевании препятствия легко разрушаются, 
предотвращая тем самым участников от травм и падений. 

Контргалоп, движение, при котором всадник ведет лошадь галопом с 
наружной (проф.) ноги, например, с правой при выполнении вольта налево. 

Конюх, рабочий, занятый уходом за лошадьми, их кормлением и водопоем, а 

также конюшенными работами. Под руководством тренера участвует в 
заездке и тренинге молодняка. 

Конюшня, помещение для содержания рабочих и племенных лошадей. Чаще 
всего имеет двухрядную внутреннюю планировку. 

Кормушка, устройство для дачи корма. 

Косяк - в табунном коневодстве группа из 20 - 25 кобыл и жеребцов, 
выпущенная на пастбище.  

Краги. 1. Съемные твердые голенища с застежками, применявшиеся раньше 

при верховой езде. 

Круп - часть свода спины от поясницы до основания хвоста; образован 

тремя сросшимися крестовыми позвонками, костями таза и одевающей их 
мускулатурой. 

Левада - огороженное искусственное пастбище для лошадей площадью 2 - 4 

га, являющееся технологическим звеном современного культурного 
конезаводства. 
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Манеж (франц. manege) - открытая или закрытая площадка для верховой 

езды. 

Масть - один из главных опозновательных признаков лошади. Точное 

определение масти наряду с описанием пример позволяет отличать одну 

лошадь от другой. Масть является наследственным признаком лошади и 

определяется цветом покровных волос головы, шеи, корпуса и конечностей и 
защитных волос гривы, хвоста и щеток. 

Матка - кобыла, используемая для воспроизводства. Матка бывает 

жеребая - беременная, подсосная - выкармливающая жеребенка-сосунка и 
холостая - нежеребая. 

Многоборье - комплекс. соревнование, в котором участники состязаются в 

нескольких (2 - 3 и более) видах спорта. В конном спорте самый 

распространенный вид многоборья - троеборье, которое проводят по 

полной или сокращенной программе. Если полевые испытания проводить 

невозможно (например, зимой), в закрытом помещении организуют 
двоеборье, включающую манежную езду и преодоление препятствий. 

Молодняк - лошади не достигшие полного развития организма: отъемыши, 
годовики, полуторники, двухлетки, трехлетки и четырехлетки. 

Навоз - твердые и жидкие выделения животных, в т.ч. смешанные с 

подстилкой. 

Наглазники - шоры, щитки различных конструкции на оголовье 
(полузакрытые, закрытые, блиндеры), ограничивающие поле зрения лошади. 

Наездник - специалист по тренингу и испытаниям рысистых лошадей. 

Наушники - специальные колпачки, которые надевают на уши нервным, 

пугливым рысакам и верховым лошадям при ипподромных испытаниях. 

Недоуздок - узда без удил, предмет конюшенного обихода, предназначенный 

для содержания лошади на привязи (при помощи чумбура). 

Ногавки - защитные приспособления, предотвращающие эксплуатационные 

травмы нижней части конечностей лошади, так называемая защитная 
обувь. 

Оглобли - однокон. упряжное устройство в виде двух прямых или изогнутых 

прочных жердей, соединенных с концами передней оси повозки или передком 
саней. Запрягаемую лошадь ставят между оглоблями. 
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Оголовье - основная часть конского снаряжения, надеваемая на голову 

лошади и позволяющая управлять ею, то же, что узда. 

Осаживание - движение лошади назад, одно из манежных упражнений, 

применяемых при выездке и входящих в программы соревнований. 

Пассаж (франц. passage, букв. - проход, переход) - один из основных 

элементов высшей школы верховой езды, укороченная, очень собранная и 
ритмичная рысь. 

Пиаффе (от франц. piaffer - приплясывать, бить копытом землю) - одно из 

основных упражнений высшей школы верховой езды, крайне укороченная, 
собранная, высокая и ритмичная рысь на месте. 

Пируэт (франц. piroutte) - упражнение, включаемое в программы 

соревнований по выездке; выполняемый в 2 следа круг, радиусом, равным 

длине корпуса л. При этом передние и наружная задняя нога двигаются 
вокруг внутренней задней, являющейся как бы осью поворота. 

Повод - поводья, ремень, пристегнутый концами к кольцам трензеля или 

мундштука, одно из основных средств управления лошадью, направления и 
регулирования ее движения. 

Подковы - металлические пластинки, прикрепляемые гвоздями к копытам 

лошади для предохранения рога от стирания и обламывания. 

Подпруга - часть конского снаряжения, широкий прочный ремень из кожи 

или др. материала. Охватывает корпус лошади снизу и с обоих боков и 

удерживает на ней седло (у упряжных лошадей - седелку). Некоторые виды 

седел имеют по 2-3 П. 

Подстилка - солома, торф или опилки, которыми покрывают пол в деннике 

или стойле (станке) при содержании лошадей в конюшне. 

Полувольт - полукруг, который всадник описывает, выполняя заезды 

направо или налево назад.  

Породистость - чистокровность. 

Посыл - побуждающие действия на лошадь, заставляющие ее увеличить 
резвость скачки или бега (например, при борьбе на финише). 

Потник - часть седла и хомута, прилегающая к телу лошади и 
изготовленная из войлока. Смягчает давление на кожу и впитывает пот. 
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Проточина - отметина в виде полосы белой шерсти, проходящей по 

переносью лошади. 

Рутлище - часть седла, ремень, на котором подвешено стремя. 

Развязки - вспомогательные поводья, верхними концами застегнутые за 
кольца трензеля, а нижними закрепленные на седле или гурте. 

Размашка - вид тренировочной ипподромной рыси, близкой по темпу и 
последовательности перемещения ног лошади к маху и резвой рыси. 

Расчистка копыт. 1. Удаление копытным ножом, клещами и рашпилем 
излишне отросшего копытного рога и придание копыту правильной формы. 

2. Очистка копыт от налипшей грязи и навоза крючком или деревянным 
ножом при ежедневной уборке лошади. 

Реприз (франц. repeise - повторение), при тренинге лошади часть занятия, 

во время которого лошадь движется определенным аллюром, например 

реприз прибавленного шага - 3 мин, реприз средней рыси - 10 мин и т.п. 

Рысь - аллюр средней скорости. Различают рысь бросками, ускоренную и 

низкую, стелющуюся. В первом случае одновременно выносятся две ноги по 

диагонали (правая передняя и левая задняя - левая передняя и правая задняя); 

во втором - несколько раньше начинает подаваться задняя нога; в третьем 

- сначала выносится передняя нога, а односторонняя задняя ставится 

точно в ее след. Двигаясь рысью, лошадь попеременно переступает 

диагонал. парами ног: правой передней - левой задней, левой передней - 
правой задней. 

Свеча - дыбы, подъем лошади в вертикальное положение на задних ногах. 

Седелка - часть упряжи, закрепляющая и поддерживающая при помощи 

чересседельника всю запряжку и передающая часть тягового сопротивления 
на спину лошади. 

Седло - как приспособление для верховой езды известно с начала 1 тыс. до 

н.э. (в виде мягких седел-попон). Сначала их закрепляли на лошади при 

помощи хвостового и нагрудного ремней, затем стали пользоваться 

подпругой. Седло с жесткой основой появилось лишь в раннем средневековье. 

Существует много разновидностей кавалерийских и рабочих седел, главной 

частью которых является ленчик. Широко распространены также седла с 

деревянным арчаком, а также вьючные седла, современные спортивные 

седла сконструированы на основе английской модели. Имеются специальные 
седла для выездки, конкура, троеборья. 
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Седловка - надевание на лошадь седла и оголовья. 

Скачки - ипподромные испытания работоспособности верховых лошадей 
под всадником. 

Стайер (англ. stayer) - лошадь, показавшая свои лучшие результаты в 
испытаниях на длинные дистанции. 

Станок - (стойло), место для индивидуального содержания лошади на 
привязи в конюшне. 

Стать - часть тела лошади, выполняющая определенную функцию. Осмотр 

лошади по cnfnb с учетом пола, возраста и породной принадлежности 

позволяет оценить ее экстерьер в целом. 

Стек (англ. stiek - палка, прут) - хлыст для верховой езды с ручкой на одном 

конце и ременной петлей на др. 

Стиплер (англ. steepler) - лошадь, проявляющая способности к скачкам с 

препятствиями и участвующая в них. 

Стипль-чез ― скачка с препятствиями - проводится на специально 

оборудованной трассе длиной до 8 км, которая проходит по местности с 

небольшими перепадами высот и различным грунтом (зелёная или песчаная 

дорожка, вспаханное поле). На дистанции устанавливаются до 30 

различных препятствий, высота которых достигает 150 см, а ширина - 6 м. 

Препятствия, как правило, устраивают из живого, но очень плотного 

кустарника, хотя они могут состоять из деревянных брусьев, брёвен, в виде 

земляных валов, сухих и наполненных водой каналов и т.п. В стипль-чезах 

участвуют всадники на лошадях старшего возраста (не моложе 5 лет). 
 

Стремя - часть седла, приспособление для упора ноги всадника при посадке 
на лошадь и езде верхом. 

Тренинг лошади (англ. training - обучение, упражнение) планомерный 

процесс ее подготовки к достижению наивысших показателей при 
ипподромных испытаниях или в спорт. соревнованиях. 

Троеборье ― является наиболее сложным из числа олимпийских видов 

конного спорта. Эти соревнования проводятся на протяжении трёх дней. В 

первый день всадники показывают своё мастерство в манежной езде, схема 

которой похожа на несложные программы выездки. Во второй день 

проводятся полевые испытания, состоящие из движения по дорогам, 

стипль-чеза и кросса. Главной трудностью в этих соревнованиях для 

большинства участников становится прохождение трассы по пересечённой 
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местности. Она включает до 28 глухих, не разрушающихся при задевании 

препятствий высотой до 120 см и шириной до 180 см. Длина её составляет 
до 7200 м в соревнованиях лошадей в возрасте 5-7 лет. 

Узда - уздечка, часть конского снаряжения и упряжи, предназначенная для 

управления л. Состоит из надеваемого на голову л. суголовья, или недоуздка, 
удил и поводьев.  

Фураж (франц. fourrage от feurre - солома) - корм для лошадей. 

Хваты - способы держания за ручки и петли вольтижировочного седла при 
выполнении различных упражнений. 

Цвета конюшни - цвета камзола и головного убора, в которых выступают 

все жокеи (наездники) на лошади данной скаковой (беговой) конюшни. В 

прошлом цвета всех конюшен, лошади которых участвуют в испытаниях, 

объявляли в скаковых и беговых календарях. В наст. время в программах 

ипподромных испытаний лошади после фамилии каждого участника 
указывают цвет одежды и головного убора. 

Шаг - медленный аллюр лошади без фазы свободного подвисания с 2-

копытным и 3-копытным опиранием, при котором слышны 4 
последовательных удара копыт о землю. 

Шенкель (нем. schenkel) - одно из средств управления верховой лошадью, 

внутренняя поверхность ноги всадника от колена до ступни, приложенная к 

телу лошади за подпругой. 

Шнеллер (от нем. snell - быстро) - приспособление на седле для крепления 

путалища, которое обеспечивает его моментальное отделение, если нога 
упавшего всадника застрянет в стремени. 

Яблоки (проф.) - пятна более светлого, чем окружающий фон, цвета на 

теле лошади. Проявляются главным образом при хорошем кормлении и 

содержании у лошадей разных мастей, но чаще у серых. Рисунок яблоки 

соответствует сети кожных кровеносных сосудов, обесцвечивание в 

наибольшей степени происходит внутри их петель. С возрастом яблоки 
обычно исчезают, особенно у серых лошадей, которые становятся белыми. 

Ясли. 1. Кормушка для лошади. 

2. Устройство для скармливания сена лошади в виде решетки из 

вертикальных прутьев. Закреплена под углом на стене станка или денника 

несколько выше уровня головы лошади. Из ясель сено лошадь поедает 
постепенно, оно почти не попадает на пол и не затаптывается. 
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