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12 кубков за полтора года
Говоря о развитии конного спорта в республике, сотрудники комплекса отмечают
большой вклад мастеров европейского класса из Москвы Ольги Чечиной и Андрея
Жукова. Эти специалисты работают в «Чудо-Конях» полтора года.
За это время
Ольга на разных лошадях завоевала 12 кубков и наград различного достоинства.
Самыми ценными трофеями считаются награды, привезенные с двух последних
чемпионатов России по конкуру. В прошлом году Ольга первенствовала на чистокровном
буденновце по кличке Резидент, которому присвоено звание «Надежда России». А в
этом году она выиграла один из основных конкуров с буденновцем Рамзессом, которого
дома ласково называют Ромочкой (это он позирует на фото). Сегодня Ольга занималась
с немецкой лошадью по кличке Контесса.
Как говорят специалисты, покупка и содержание хороших спортивных лошадей – очень
дорогое удовольствие. Причем при покупке скакуна на аукционе никто не даст гарантии,
что завтра он станет чемпионом. Успех напрямую зависит от дрессировки и тренировок.
Вообще весь процесс покупки и дрессировки лошадей спортивных пород напоминает
приобретение и обслуживание дорогого и хорошего автомобиля, за рулем которого
опытный водитель сможет выжать максимум, - сравнивают московские наставники. – А
человек неопытный, не знающий каких-то нюансов, не сможет раскрыть заложенный в
лошади потенциал. Поэтому в достижении успеха большую роль играют мастерство
тренера и взаимопонимание между животным и спортсменом. В «Чудо-Конях» уверены,
что завоеванные награды и титулы – лишь начало. Большие надежды возлагаются на
Ольгу Чечину, Надежду Мамаеву и других мастеров, занимающихся в этом клубе. На
комплексе созданы все условия для прекрасных тренировок. А главное, что есть у всех
спортсменов, – стремление победить. Пожелаем им удачи!
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А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что в этом интернет-магазине можно
приобрести качественное и красивое белье для мужчин по доступным ценам. Здесь Вы
найдете отличное белье для любимого мужчины.
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