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В седьмой раз в клубе
«Пони-Лэнд» прошел
семинар классической
выездки с участием Пауло
Сержио Пердигао (Paulo
Sergio Perdigao) - ученика
знаменитого Луиса
Валенсы (Luis Valenca) и
действующего всадника и
мастера работы на вожжах
в Португальской Школе
Верховой Езды (Escola
Portuguesa de Arte Equestre)
Желающих перенять
зарубежный опыт оказалось
столько, что светлой части
длинных майских дней не
хватало: уроки начинались
в 8 утра, а заканчивались
далеко за полночь.
Фото Риты Фернандес и Ирины Журавлевой

В «Пони-Лэнд»
все по-взрослому

С

ко родители тех детей, которые занимаются на постоянной
основе), а сами дети обязательно участвуют в соревнованиях
– ежегодном кубке «Понилэндия» по конкуру и выездке, где и
демонстрируют освоенные в течение года навыки. Для взрослых
всадников также проводятся свои старты: в прошлом сезоне
это были «Кубок «Пони-Лэнд» и «Летний кубок по выездке». В
нынешнем сезоне эти два старта объединились. В основном в
этих соревнованиях принимают участие молодые всадники
либо всадники на молодых лошадях: «Пони-Лэнд» предоставляет
отличную возможность для приобретения соревновательного и
спортивного опыта. Кроме этого в планах проведение Чемпионата Калужской области по конному спорту (так же по двум
дисциплинам – конкуру и выездке) и аджилити (преодоление
полосы разнообразных препятствий) с мини-хорсами.
Еще одно направление деятельности клуба «Пони-Лэнд» – работа
на вожжах. Дисциплина, появившаяся еще в XVIII веке и очень
активно развивающаяся в классических школах верховой езды
в западных странах, таких как: Национальная школа верховой
езды в Сомюре «Cadre Noir de Saumur» (Франция), Королевская

выездковой лошади. В перспективе планируется проведение

андалузская школа верховой езды «Real Escuela Andaluza del

шоу и представлений по аналогии с теми, что проводятся в

Arte Ecuestre» (Испания), Испанская школа верховой езды в

Европе и пользуются огромной популярностью (а также ма-

Вене «Spanische Hofreitschule Wien» (Австрия), Португальская

стер-классов и семинаров, посвященных исключительно этому

школа верховой езды «The Escola Portuguesa de Arte Equestre»

направлению). Клуб «Пони-Лэнд» обладает всей необходимой

Цель клуба – популяризация работы на вожжах
и внедрение ее как обязательного элемента
базовой подготовки выездковой лошади
(Португалия). К сожалению, у нас в России этот вид работы с

инфраструктурой, включая не только светлый, просторный и

лошадью пока еще не распространен и малопопулярен. Очень

отлично проветриваемый манеж, но и пиляры (старинный

немногие понимают, что работа на вожжах – в той или иной

инструмент для работы с лошадью).

степени - основа любого направления конного спорта. Прежде

О том, какую работу можно делать на вожжах, гости и участ-

всего она важна, безусловно, для выездки: пиаффе, пассаж,

ники семинара смогли увидеть воочию в рамках проводимого

принимание, плечо внутрь и многие другие элементы очень

семинара Пауло Сержио Пердигао. Личный конь хозяйки клуба,

легко даются лошади именно при работе «с земли»: в руках и

орловский жеребец 2005 г.р., взятый не так давно с дорожки ип-

на вожжах. Но не только в выездке, но и в конкуре, драйвинге

подрома, всего за два месяца методичной и кропотливой работы

реди участников семинара можно было встретить

тельно дает напутствие на ближайшее будущее, объясняет, над

и даже вольтижировке можно с большой пользой использовать

на вожжах стал вполне перспективной для выездки лошадью.

как любителей разного уровня подготовки и просто

чем и как следует еще работать и на что обратить внимание.

вожжи. На вожжах также можно выполнить работу, которая

Безусловно, многое зависит от характера лошади, ее природных

интересующихся данным направлением выездки,

Многие, уже постоянные участники семинаров с Пауло, стара-

по тем или иным причинам невозможна под седлом. Если

данных и талантов к той или иной работе, и очень многое – от

так и действующих профессиональных спортсменов,

ются не пропускать его визитов в Россию, и даже приезжают к

в силу возраста (молодая лошадь), роста (минихорс и неболь-

квалификации берейтора, но отсутствие работы на вожжах как

берейторов и тренеров. Многие не скрывают, что классическая

нему в Португалию для дополнительных уроков. (Пауло имеет

шие пони) или по состоянию здоровья лошадь не может нести

таковой – большой недостаток подготовки спортивных лошадей

выездка помогает им в решении отдельных проблем и значи-

несколько учебных лошадей в Португалии, также он дает мно-

нагрузки под всадником, работа на вожжах становится пре-

в России. И те действия, которые проводит «Пони-Лэнд» по ее

тельно повышает уровень и качество выступлений лошадей на

жество мастер-классов по всей Европе). Сам Пауло отмечает,

красной альтернативой. Она раскрепощает лошадь, делает

популяризации, важны не только для самого клуба, но и для

спортивных соревнованиях. Об эффективности семинара говорит

что эти всадники делают очень большие успехи: методичная

ее более гибкой и расслабленной, учит более внимательно

развития всего российского конного спорта в целом.

неуклонно возрастающий к нему интерес со стороны конной

и регулярная работа не может не принести результата.

слушать человека, остужает слишком пылкий темперамент,

общественности. Участники и зрители приезжают и привозят

Однако выездка – далеко не единственное направление работы

дисциплинирует и развивает бережное отношение к человеку.

своих лошадей со всех уголков нашей необъятной Родины: Санкт

клуба. «Пони-Лэнд» – клуб многофункциональный, в котором

Также она незаменима для мини-хорсов. К тому же работой на

– Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Москва и др.

не существует каких-либо ограничений по дисциплинам. Че-

вожжах можно исправить многие ошибки в неправильной под-

Пауло Сержио находит подход к каждому ученику, и даже

ловек может выбрать то, что ему больше нравится, и при этом

готовке лошади, которые невозможно исправить под седлом.

совсем еще молодые, начинающие спортсмены не чувствуют

у него всегда остается возможность попробовать себя и в других

Своей целью клуб ставит популяризацию работы на вожжах и

себя лишними, а, напротив, приобретают бесценные навыки,

видах конного спорта. Тем не менее, клуб создан для серьезной

внедрение ее как обязательного элемента базовой подготовки

запоминая теорию и отрабатывая базовые элементы в руках и

работы, нацелен на грамотное обучение молодых спортсменов

под седлом. Мастер старается не форсировать обучение: выбирает

и воспитание профессионального подхода к вопросам содержа-

два-три наиболее проблемных элемента и помогает исправить

ния, работы и тренинга лошадей. Здесь нет так называемого

их вместе со студентом в течение урока. По окончании обяза-

«проката», (из любителей до тренировок допускаются толь-
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www.pony-land.ru
Калужская область,
Боровский район, дер. Тимашово, стр.3
Телефон: +7 (985) 410-3054

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ EGGERSMANN
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО «ЭКЗИТО» 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,
8 (916) 137-19-63, www.exito-gc.ru, ekzito@yandex.ru

