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хорошая идея

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Площадка построена в рам-
ках проекта «центр иппоте-
рапии «Синергия» на конной 
базе Архангельской город-
ской общественной благо-
творительной организации 
«Клуб любителей лоша-
дей». На эти цели Фонд пре-
зидентских грантов выделил 
четыре миллиона рублей.

На торжественной церемонии от-
крытия манежа побывал и глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

– В моей семье есть человек, ко-
торый до безумия любит лошадей 
и практически все свое свободное 
время посвящает им, это моя дочь. 
И я вижу, как она меняется от об-
щения с этими прекрасными бла-
городными животными, как она 
стремится вернуться к ним вновь, – 
сказал Игорь Викторович. – Я пони-
маю, почему сюда настолько тянет 
людей, – это место, которое напол-
няет любовью, и, когда таких мест 
появляется больше, когда они ста-
новятся комфортнее, становится 
богаче наш город. 

Клуб много лет проводит заня-
тия для детей с ограниченными 
возможностями, воспитанников 
детских домов и реабилитацион-
ных центров, ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и лю-
дей с ментальными особенностями 
здоровья. Доказано, что верховая 
езда обладает лечебными свойства-
ми: оказывает массирующее и разо-
гревающее воздействие на мышцы 
ног всадника и органы малого таза, 
что усиливает кровоток в конечно-
стях; тренирует мускулатуру, вклю-
чая в работу даже те мышцы, кото-
рые в обычной жизни не задейство-
ваны; стимулирует развитие мел-
кой моторики; а также благотвор-
но влияет на эмоциональное состо-
яние наездников. Однако чтобы те-
рапия приносила плоды, нужен си-
стемный подход, который из-за су-
рового северного климата не всегда 
удается обеспечить. Теперь, с появ-
лением крытого манежа, ни ветер, 
ни дождь, ни снегопад, ни жгучие 
морозы не будут помехой для жела-
ющих провести время в седле.     

– Вы знаете, сколько счастья да-
рят этим людям лошади?! Но мы 
живем в таких  условиях, что сча-
стье, к сожалению, прерывисто: че-
ловек вроде только начинает зани-
маться – и то дожди, то ветра, то 
еще что-то, и тренировки приходит-
ся откладывать, а это неправильно 
– необходима система. Эта крыша 
уже давно должна была появиться, 
чтобы людям было где заниматься 
независимо от капризов погоды, – 
отметила руководитель Клуба лю-
бителей лошадей Наталья Поро-
фиева. – Этот манеж не очень боль-
шой по размеру, но большой по сво-
ей востребованности – здесь могут 
заниматься дети, получать реаби-
литацию стареющие и травмиро-

Добрый доктор И-го-го
наÎкраснофлотскомÎостровеÎпоявилсяÎпервыйÎвÎрегионеÎкрытыйÎконныйÎманежÎдляÎзанятийÎиппотерапией

ванные лошади, здесь можно будет 
проводить клубные мероприятия. 
Но главное, для чего это все зате-
валось, – работа с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Просторная и светлая крытая пло-
щадка размером 20 на 40 метров по-
лучилась очень  уютной – так, по 
крайней мере, покажется любому го-
родскому жителю. Здесь попадаешь 
в особую атмосферу какого-то дере-
венского уголка, где об ноги трут-
ся откормленные довольные коты 
– тоже любимцы клуба, а воздух на-
полнен ароматами сена – его, кста-
ти, завезли специально, чтобы лоша-
ди чувствовали себя комфортнее в 
пока еще незнакомом для них месте. 
И кажется, скакунам новенький ма-
неж пришелся по душе – гостям они 
показали свои лучшие трюки.

Выпускница Клуба любителей 
лошадей Ирина Разулевич выве-
ла на арену 26-летнего Бомбея. Этот 
жеребец – настоящий ветеран спор-
та, воспитавший за свою жизнь не 
один десяток конников.  

– Когда семь лет назад я пришла в 
клуб, для меня самым любимым ко-
нем стал Бомбей. Я начала с ним за-
ниматься «в руках» (работа с лоша-
дью на свободе, без всадника – прим. 
ред.), раньше всего, что мы сегодня 
показали, он делать не умел, пото-
му что человеку не доверял, – рас-
сказывает девушка. – Для воспитан-
ников у нас проходят тренировки 
верхом, также в поводу много с ло-
шадьми занимаемся, очень важен и 
уход за  животными – это чистка ло-
шади, кормежка, седловка, мы сле-
дим за их здоровьем – если какая-то 
ранка, болячка появилась, сразу со-
общаем тренеру. Что дает общение 
с лошадьми? Это расслабляет, успо-
каивает, воспитывает уважение к 
братьям нашим меньшим, ты начи-
наешь доверять таким большим жи-
вотным и они в ответ доверяют тебе. 
У лошадей своя энергетика, и она 

очень помогает в жизни, общаясь с 
ними, человек сам немножко меня-
ется в лучшую сторону. Не только я 
учу Бомбея каким-то трюкам, но и 
он многому учит меня. 

Более молодая коллега коня-ста-
рожила – 10-летняя лошадь с пози-
тивной кличкой Наша Радость, а 
для своих – попросту Дуся. Ее ха-
рактер лучше других изучила Ека-
терина Секушина, которая при-
шла в конный клуб на Краснофлот-
ском восемь лет назад:

– Дуся не сразу стала моей лю-
бимой лошадкой, потому что была 
вредная, только ела и меня не слу-
шалась. Потом я начала за ней уха-
живать, работать «в руках» и впо-
следствии стала заниматься иппо-
терапией. Дружба с лошадьми дает 
умиротворение, все проблемы ря-
дом с ними забываются.

Екатерина проводит тренировки 
для людей, совершеннолетних лишь 
по паспорту, – имеющих менталь-
ные нарушения здоровья. По словам 
девушки, иппотерапия помогает 
«взрослым детям» не только разви-
ваться физически, но и положитель-
но влияет на их социализацию.

– Скажу честно, первое время, 
когда-то очень давно, мне не очень 
нравилось заниматься с такими 
людьми. Сейчас я отношусь к этому 
совершенно по-другому, даже спе-
циально беру выходные именно в 
те дни, когда эти ребята приезжают 
к нам, чтобы провести с ними заня-
тия, потому что я к ним привыкла, 
очень полюбила и хочу дальше про-
должать с ними работать, – призна-
ется волонтер. – Замечаю ли переме-
ны в своих подопечных? Конечно, 
во-первых, они развиваются физи-
чески: люди же большую часть вре-
мени находятся в больничных ус-
ловиях, и понятно, что физнагрузок 
кроме зарядки по утрам – никаких. 
А когда человек верхом на лошади, 
у него работают все мышцы, плюс 
мы с ними делаем определенные 
упражнения, которые кажутся про-
стыми, но выполнить их не всем лег-
ко – например, лечь на круп лоша-
ди, то есть назад. Так что потихонеч-
ку развиваются, и некоторые у меня 
уже даже ездят галопом. Во-вторых, 
ребята учатся общаться с людьми. 
К примеру, когда я впервые увиде-
ла одного молодого человека из этой 
группы, мне показалось, что он со-
всем не разговаривает, абсолютно 
неконтактный. Но спустя несколь-
ко занятий он не только стал луч-
ше владеть своим телом, но и начал 
общаться – он хорошо формулирует 
фразы, отвечает на вопросы, причем 
очень развернуто, и может даже це-
лую историю рассказать о себе и о 
том, что он любит. 

Не устояла перед обаянием Дуси и 
я – пользуясь случаем, напросилась 
прокатиться. Когда сидишь верхом 
на большом красивом животном, 
чувствуешь его дыхание, ощуща-
ешь под собой мягкий, но уверенный 
шаг, действительно накрывает вол-
ной безмятежности и вместе с тем 
какого-то детского восторга, – тогда 
не остается никаких сомнений в дей-
ственности лошадиной терапии. 


