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Уви,цев pЬIсaкa B Пo"']нoй <.бoевori экиIIиpoBке>
нe BсякиIi кoннl1к сN{o)кеT I]paBиJЬнo ol]pеДе_
лйть, 7]'''IЯ ЧeГo Bсе эTo oДеTo нa JoшIaДь. Bедь
pЬIсaки' IТo}ка-Цyй, ЭTo ЛoшIa/цI,{' кoTopЬIе eДиHoB_
pеMеннo несYT нa сeбe нallбoЛЬll]ее кoЛичесTBo
paзлlrннoli a}IYHиЦии. Пpoстo IIЗ_Зa oсoбеннoсTeй
сBoегo бегa они oблalцaют yникalЬньшшr <.спoсoб_
tIoсTЯN{и>> нaнoсиTЬ сeбе тpaвмbl, a кpol{е ToГo'
/цЛЯ yJ]yчlIIениЯ pе3BoсTtIЬIх ПoкaЗaTеЛеl,.i oни
<.oбязaньr> иМеTЬ oITpе/]еЛeнньIй пoстaв ГoЛoBЬI'
чтo oбeспеЧиBaеTсЯ TaЮке paЗЛичнЬIN{и IIpисIIo
сo6ленияIutи. B этoй сTaTbе NIЬI IIoсTapaеI{ся IIpo
ЛиTЬ сBеT Ha исIТoЛЬЗoBaI{иe alЦIнI,IЦии B pblсис_
TЬIх l{сfIЬITaHlIЯх.
eзyсЛoвHo' спeциaЛистaN4 Heт

HyждЬ|

o6ъяснять дЛя чeгo в aN4yHиции pЬ|сaкa
тoт или инoй peN4eшoк' a вoт пoкЛoнHикaN4 pЬ|систЬ|X испьtтaний, нa6людaю-

щиx зa пpoцeссoм с тpи6yн, дaнньtй мa-

тepиaл 6yдeт He

Лишни|\,1.

Beдь pьtсистьte испЬ|тaHия'

paBHo кaк и скaчки' в свoЮ ((кyХн|о) пyскaЮт п4eHЬшe ЛЮ-

6итeлeй, нeжeли кoнньtй спopт, Haпpимep' B кoHкype

и

вЬ|eздкe aMaтepoв гopaздo 6oльшe, чeМ в иппoдpoМlЬ|x
испЬ|тaF]иЯХ, Кoнeннo, Мo)<Ho BoзpaзИтЬ' чтo и сaМ кoH-

{o

'i

сгopт -p/вIe<aeт бoльL-e лодeЙ, нежели 6eгa

и

скaЧки. тeМ He МeHеe и У peзвoстHЬХ видoв eстЬ lv1иЛЛиoHЬ ПoкЛoHHикoB' иМеЮщиХ )+(еЛaHиe HeМHoгo пpиoткpЬ тЬ дBepЬ B lииp свoeгo yвЛeчeниЯ. Итaк...

Испoкoн вeкoв зaпpя)ккa Лoшaди

B экипaж 6ьtлa зa-

HятиeМ нeсoпoстaвимo 6oлee сЛoЖHЬ||\4, HeжeЛи ee сeд-

Лoвкa. И дeЛo здeсЬ нe тoЛЬкo в т0M, чтo Ha oдHу ЛoшaдЬ
кЛaдyт ЛишЬ сeдЛo, a Ha дpyгyЮ - oдeBaЮт с6pyю с кyнeй
peМeшкoв' a eщe и в тo|\4, Чтo

y всaдHикa

зHaчитeЛЬнo

6oльшe спoсo6oв вoздeйствия Ha ЛoшaдЬ, чeМ y HaeздHикa. Экипaж N4eнee N4aнeBpeH и BoзHикaЮщиe сЛoЖHЬ|e си-

тyaции (лoшaдь uJapaХHyлaсЬ в стopoнy, peзкo oстaнoвиз.1 (= '/ ].tsО)((И

ЛaсЬ

и

пpoчee) для всaдникa стaнyт Bсeгo

Лиl']JЬ

вьt6poсoм aдpeHaЛиHa в кpoBЬ' a дЛя нaeздникa пoдo6нoe мoжeт o6epнyться сepьeзнoй aвapиeй.

сeкyHдHЬ||\4

БEгoBAя yпРя)кЬ

сoвPEMEннAя

Бeзyслoвнo, с paзвитиeN4 pЬ|систЬ

Х испD -aниЙ к

с6op-

(e pЬ|сaкa стaли пpeдъяBЛятЬся пoBЬ|JJeнньte тpe6oвания.
Ho нaчнем пo пopядку.
Coвpeмeннaя 6eгoвaя yпpяжь вкЛЮчaeт в сe6я седeл-

кy, пoдпpyгy, кoЛпaLки. сepехки, зaтяжнoЙ peMeHЬ (eгo
eщe HaзЬ|BaЮт пepвЬ|N4 peМHeM), втopoй peмeнь (стpaxoвoнньlй для пoдпpyги), пoстpoпlки' пoдxBoстHик' вo}к)t(и
(o6иxoднoe HaзBaHиe Bсeгo вЬ|ше пepeчислeHHoгo _
с6pyя); yздeчкy сУtV'лa|I||', o6ep-нeк с тpeнзeлькoй, кaпсюль (всe вМeстe

-

oгoлoвьe).
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Taкжe сyщeствyeт вид зaпpяЖки: ((Kвик-xиЧD (зaстeжкa). Пoдo6ньrй спoс06 пpиLleЛ к Hal/ из-зa py6eжa и пoлy.

чиЛ шиpoкoe paспpoстpaнeHиe кaк oчeнЬ yдo6HЬ|й Bид
пpизoвoй зaпpя>кКи. Егo oтличиe oт пpeдЬ|дyщeгo в

тol',l,

Чтo вN4eстo peп4Heй с6pyЮ кoглo6лями HaдeжHo фиксиpy-

eт спeциaЛЬHaя зaщeЛкa. Oснoвнoe тpe6oвaHиe дaHHoгo
видa зaпpя)кки - этo HaЛичиe сooтвeтстByЮщeй кaнaлки,
нa oглo6ляx Koтopoй eстЬ спeциaЛЬнЬle КpепЛeHия для зaщeЛкивaHиЯ. Taк жe пpи тaкoN4 видe зaпpЯ)t(ки o6язaтeЛeH
MaplиHтaЛ иЛи ЛЯMкa. Bсе вьtше oписaнHoe

_ Эlo

свoеTo

poдa oсHoBa' тo чтo oдeвaeтся Ha кФкдoгo pЬlсaкa;
oстaЛЬHoe

-

Bсe

иHдивидyaЛЬнo.

oБщиE пPAвилA
У кaждoгo эЛeN4eHтa yпpя)ки eстЬ свoe oпpeдeЛeнHoe
HaзHaчeHиe. B сepeжкy пpoдeвaeтся oглo6ля, кoЛпaчки
He дaЮт oглo6лe сЪeзжaтЬ впepед' пoстpo|\4Кa Haдe)кHo

фиксиpyeт пoЛo)кeHиe oглo6лИ

B зaпpЯжкe, нe дaвaя eй

Taкже сyЩесTByеT Bиlц зal]pя)+(ки:
<.КBИК хич'' (зaсTеiкКa). Пoдoб
HЬIй сПoсoб пpиrшеЛ к нaM иЗ_3a
pyбeхсa и ПoЛyчиЛ ШIиpoкoе paс
IIpoсTpaнение кaк oчeнЬ УдoбньIй
BиД пpиЗoBoй 3aПpяяtки.
съexaтЬ нaзaд. Зaтяжнoй peмeнь пpитягиBaeт oглo6лю.
фиксиpуя ee eще 6oлee кpeпкo. Если пoсМoтpeтЬ вниN4aтeЛЬHo Ha зaпpя)KeHHoгo pЬ|сaкa' тo сpaзy виднo' чтo пo.
ЛoЖeHиe oглo6ли HaдeжHo yдepжиBaeтся

тoЧкax: кoЛпaчкoM' пoстpoMKoй, сepeжкoй,

B

чeтЬ|pеХ

пepвЬ||\4 и

втo0Ь|М oeМHяN4и.

C oгoлoвьeм все

HaN4Hoгo слoх<Hee. Пoжaлуй

eдиHстBeHHoe, Чтo He вЬ|зЬ|вaeт BoпpoсoB

_

уt|Алa. C иx пo-

МoщЬЮ пpoисxoдит yпpaвЛeHиe ЛoшaдЬЮ, oHи oкaзЬlвaЮт
дaвЛeHиe Ha yгЛЬ| pтa, ЯзЬ|к и дeсHЬ| нижнeй чeлюсти в 6еззy6oй нaсти pтa Лoшaди; пoдгoняЮт иx тaк, нтo6ьt B yгЛy pтa

y pЬ|сaкa пoЛyчилoсЬ дBe скЛaдКи. Удилa дoлжньt

6ьtть

пpoЧHЬ|пiи и пoдXotитЬ пo paзN4epy кo pтy лoшaдИ.

Haи6oльшee paспpoстpaHeHиe пoлyчили пpoстЬ|e дByxс yсикaМи, кaк нaи6oлee пoдBи)кHЬ|e' oHи

гpЬ|зЛЬle yдилa

Лeгкo BЬ|зЬ|вaЮт oDкeвЬIвaHиe' нe пpининяют 6oЛи' Ho тaкжe
дoстaтoЧHo сиЛЬHЬ| пo свoемy вoздeйстBиЮ, т.K. пpи Haтяжении вoхoкeй, o6paзyя yгoЛ' дaBят Ha щeки и дeсHЬ| pЬ|сaKa.

Bapиaнтoв yдиЛ дoстaтoчHo |\4Hoгo' oт сaMЬlx MягкиХ
(дyтьre, peзинoвьte) дo сaмьtx стpoгиx (витьte, pьrнaжньte),
oписЬ|BaтЬ пpиHцип иx дeйствия He стoит. Кoнники знaют
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6уeтcя и пpaвиЛЬHoе ПoЛoЖеF.ие -oлoзь. ИзменeHиe пoЛo-

тoЛЬкo oтN4eтитЬ' чтO цeЛЬ 6oлee стpoгoй с6opки нe в пpичинeHии 6oли, aв тo|\4 чтo6Ь| yсиЛитЬ кoHтpaст N,1eждy l',1яг-

)<eHия гoЛ0BЬ| пpиBoди- { с./е-еi',]Ю цеHтpa тя}кeсти тeЛa и

Ким yпpaBЛeHиеN4'

кoгдa ЛoшaдЬ пoдчиHЯeтся и сиЛЬHЬ

6oлeвьlм paздpaжeHиel'4, (oгдa ora гpo-r'Boдeйс-B}eeздникy. Этoт кoнтpaст ЯвЛЯeтсЯ эффективнь

N/

М

-a-

6oлee мягкиe yдилa.

с удилaми всe Haи6oЛee ясHo и пoHятHo, тo зaгa-

, -o.ус

вЛиЯeт Ha paз.ибe-е,.Э-)

ЕИд ТpеHзе^Ь<И (/\есеHl<а)

шепoч(а

кOHеЧHoстeй. Eсли гoлoвa

Fе зaсэ/{с/эoзa-a -эl эеззO./ бe-е' хpугкий 6aлaнс движe-,) ,.'-ч.=- ёэ -э -iЭ,,*С- / Oo сa{ пеOeйдeт Ha гaЛoп.

эсс-aЯ -эе-зеioкa иМеeт вид пpяМoгo стep)KHя' и

сcеiс-зOr.

дЛя o6paзoBaHия усЛoвHo-peфЛектopHЬ х связeЙ, reo6хo.
.le
ди|\4Ь|x дЛЯ |иягКoгo yпpaBЛeния лoшaдЬЮ и пepеХota
Еcли

_.tr оr]-DГ ,/
oсbtt-,ttе
la,Iе.

,

<aча^<И

в вoздeйстBии МягкиХ и стpoгиХ yдиЛ. стoит

paзЛиЧиe

. оЕо,,Дep BоЮ /.

''- -./'ЭЭСё(OB zv€rlo

-.-J:-// зсe, lх 6e.oвov
Э]Хr:
аo

дЛЯ

oFa oстaе-ся oптиN4aЛЬHoй Ha пpo{apЬepЬ|. Moжнo yвидeть нa дo-

Ээ са<Oв. *a (oтopЬ|Х oдeт poгaн (в <poт> илипoдгу6-

i)' 0-

.ceдHaзHaчeH

/a-/e\,

дЛя ЛoшaдeЙ с yзкиl.4 гaHaшeN1

и

(o6ep-Чeк) тpeбyЮт toпoЛHидoчHЬ|e сЛoвa (тpeHзeЛЬкaD и

-Я)кеЛD r. Lэ

тeЛЬHoгo пoясHeHия.

и шеЙ лoшaди, Ho oдHoвpeN4eHHo с этиl4 изlieHяeт пoЛo)кe-

poгaч paсKpЬ|Baeт yгoЛ N4e)Кдy гoЛoвoЙ

|1иеуt''л и зaтpудHЯeт уПpaBЛeHиe. пae3дHики He oЧеHЬ Лlo6ят poгa*' -a( {а{ есЛи pЬ|сaк с6ивaeтся Ha poгaЧe, пoстa-

пPиCпoCoБлEния для фикCAции
гoлoBЬl

BитЬ егo нa хoд 6ь Baeт HaN4Hoгo сЛoжHee. Poгaчy

Tpeнзeлькa BклaдЬ|Baeтся в poт Лoшaди всeгдa пepeд

пpeдпoЧитaо_ фpaн.yзскyю тpeHзeЛЬку (paЙп4oндD, пpaв-

гoЛoBe y pЬ|сaкa и HепoсpeдстBeHHo кpeпится зa KpЮЧoк Ha

дa пpи приМeHеHии этoгo пpиспoсo6ЛeHия дЛя фиксaции гoЛoвЬ , pЬ сaк Мo)кeт Чepeсчyp BЬ|сoкo ee зaдиpaтЬ и пpи этol'4

сeдeлкe. Taк зaчeм )кe этo всe нyжHo?

сoздaeтсЯ дoпoЛHитeЛЬHaя Haгpyзкa Ha пoЯсHицy лoшaди.

Bсе дoвoльнo Лoгичнo. Пoскoлькy pЬ|сaК пepeдвигaeтся Ha искyсствeHHoN4 aЛЛЮpe' еMy кpoMe всегo пpoчeгo тpe-

((aN4еpикaндЛя пoдHЯтия гoлoвьt. CущeствyЮт eщe ЛeсeHкa'

уtИлa|lИ' a o6ep-чeк фиксиpyeт пoЛoжeHиe тpeнзeЛЬки

Ha

Poгal

и <paймoнд)

-

He eдиHствeHHЬ|e пpиспoсo6ЛeHия

зM
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I<PEПAEHИЯ A^Я |<АtА^<И

Hаi

пoдпDyга
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кaD, тpeHзeЛЬкa с Лoпaткoй и пpoЧиe, Ho Bсe иX oбъeдиHяeт

Hoгaвoк (с цвeткoN4D для зaщитЬ| скaкaтeЛЬHoгo сyстaвa. Пpи
длиннoЙ пясти pЬ|сaк N4oЖeт зa6ивaть

кopoткo|\4 пpедпЛечЬe

гo пoЛoжeHия гoЛoвЬ| pЬ|сaкa. Пpинeм, этo пoЛoжeHиe oчeHЬ

ЛoKoтЬ: дЛя тaкиx лoшaдeй пpeдyс|v1oтpeнЬ| HaN4Ь|шHики.

Зaщитнaя o6yвь пoд6иpaeтcя V'Ht|АBV'tУaльHo' в зaвиси.

иHдиBидyaЛЬHo для кaждoй лoшa Ди' И г|p|, вьl6ope вapиaнтoв

oт тoгo, в кaкoe Meстo oH бьeт. Зaнaстyю pЬ|сaк Ha peз-

с6opки имeннo этoт фaкт игpaeт oгpoMHoe зHaчeHиe.
Taкжe нeльзя yпyскaтЬ V'з BV'ta V' псиxикy Лoшaди' пo-

|\4oсти

скoлькy 6oлeвoй paздpaжитель являeтсЯ спoсo6oм oстpo-

Hиe кoHeчHoсти oдевaЮт кoзЬ|pЬки (скeЛЬпepa,l' a дЛЯ зaщитЬ|

гo BoздeЙствия Ha HepBHyЮ систeМy pЬlсaкa и пoтol.ly

пятки пepeдHиx Hoг испoЛЬзyloт кa6ypьr (oни paзЛичaЮтся пo

|\4oЖeт

вoй pьtси тpaвN4иpyет и кoпЬ|тa; пpи тaкoй пpo6лeмe нa зaд-

6ьtть oпaсeн. Ha пpaктикe нaи6oлee HepвoзHЬ|e рЬIсaки сo-

вeсy и 6ьtвaют лeгKиe гЛaдкие' гoфpиpoвaнньte и литьte). Taк-

6иpaются кaк MoжHo

пnягчe, пoсКoЛЬKy Ha Hиx и тaк изЛиш-

жe N4oryт пpи|\,leнЯтЬ кo)KaHЬ|е иЛи pезиHoBЬ е нaпятники. Cтo-

не вoз6yждaющe дeйствyют вHeшHие paздpФt(итeЛи, a eсЛи

ит oтN4етитЬ' чтo B 6oльшинствe слyЧaeв' eсЛи дФкe He сKaзaтЬ

B этoт кoМпЛeкт

дo6aвить eщe и стpoгyЮ с6opкy, жeлaeмo-

гo peзуЛЬтaтa l.4o)кнo He дo6иться вoo6щe.
Пoскoлькy HaeздHик yпpaвЛяeт pЬ|сaкoN4 исKЛЮчитeЛЬHo

с пoMoщЬlo yдиЛ' зHaчит и yХoд зa

pтo|\4 pЬ|сaкa

дoлжeн 6ьtть oЧeHЬ тщaтeЛЬньtй. Hyжнo BoвpeМя пoдпиЛивaть зy6ьt, сЛeдитЬ, чтoбьt вo pтy и eгo yгЛaХ He oбpaзoвьt-

пpaKтичeски Bсeгдa' pЬ|сaк тpaBМиpyeт пятKy нa гaЛoпе.
Чaстo 6ьtвaeт, чтo He тoЛЬкo пopoKи экстepЬepa пoвиHHЬ| B

зaсeкaHии нoг' Ho и HeпpaвиЛЬHaя кoBKa' пЛoХaя зaeзд-

кa, гpy6oe yпpaвЛeниe И' B пepByЮ oЧepeдЬ' пpo6лeмьl с
oпopHo-дBигaтeЛЬHЬ|M

aппapaтoп4 и мyскyлaтypoй. Пoэтoм,

шиpoкoe paспpoстpaHeHиe пoЛyчиЛo 6интoвaниe Hoг ЛoUJa-

oт yдapoB'

вaЛoсЬ paHoк, язBoчeк и пpoчих пpo6лeм. Taкжe нeмaлo-

ди 6интьt

вФкHЬ|М МoN4eнтoм в pa6oтe яBляeтся ((oт)кeвЬ вaниe), Чтo

тaкжe 6интoвaниe нeo6xoдимo пpи зa6oлeвaнияx сyХo)KиЛЬ-

сЛy>кит yBЛaжHeниЮ pтa Лoшaди.

Зa 6oлee

чetr4

гloЛyтopa.

яBЛЯЮтсЯ дoпoлнитeльнoй зaщитoй

Ho-сBязoчHoгo aппapaтa.

BeкoвyЮ истopиЮ pЬ|систЬlx испьtтaний B apсeнaЛe Haезд-

Пpи oписaнии зaщитнoй oбyви pьtсaкa стoит o6paтить

Hикa нaкoпиЛoсЬ дoстaтoЧHo l.1Hoгo пpиeN4oB пo yBЛaжHe-

BниN4aHие нa тoт фaкт, чтo Лol]JaдЬ дoстaтoЧHo дoЛгoe Bpe-

нию; сaмьtй paспpoстpaHeHHьlй мeтoд

-

пpиBязЬ|вaHия к

N4я

paстeт и paзвиBaется, paсшиpЯeтся ee гpyдHaя кЛeткa'

oнa пpиo6peтaeт пpaвиЛЬHoстЬ Xoдa и впoЛHe вepoятHol

yдилaN4 Meшoчкa с кyсoЧкoп4 сaxapa иЛи с хлe6oм.

нтo пoтpe6нoсть в зaщитнoй o6yви сo BpeпleнeМ N4oЖeт

oгPAничEн]lE CлyxA и зPEния

и

oтпaстЬ. Яpкий пpимep из HeдaвHeгo пpoшЛoгo: opлoвский

Лoшaдь пo свoeй пpиpoдe 6лизopyкa, и зaчaстyЮ

pьtсaк Хpeнoвскoгo

к/з Бoмoнд

(Haвoдник

_

Бyмaгa),

в

встpeчaЮтся pЬ|сaки, кoтopЬ|e 6oятся нeзнaкolvlЬ|Х пpeд-

тoexЛeтнeM BoзDaстe oH нoсиЛ HaкoЛeHHики и HoгaBки Ha

мeтoв, тeнeй, Лy)к' дpyгиx лoшaдeй. У тaкиx пyгЛивЬ|x

зaдy' a пo дoсти)кeHии пяти Лeт пoтpe6нoсть в зaщитнoй
o6уви для Heгo oтпaлa пoЛHoстЬlo.

жиBoтHЬ|Х пpиHЯтO oгpaHичивaтЬ пoЛe зpeHия. flля этoгo

испoЛЬзyloтся мyфтa, кoзьtpeк' пoЛyзaкpЬ|тaя V'лИ зa-

Paсскaзьtвaя o с6opкe pьrсaкa, нaдo o6ЯзaтеЛЬHo oтN4e-

кpЬlтaя yздечкa (нaглaзники), 6линдepa. Kaкoe пpиспo-

титЬ, Чтo oнa дeЛится нa двa oсHoвHЬlx видa: pa6ouaя (нa

пpoцeссe тpe-

тpoт, мax) и пpизoвaя. Tpoтoвaя с6opка сaмaя пpoстaя,

Hингa pЬ|сaкa. Если лoшaдь пo6aиBaeтся лyж, eй oдeнyт

6oльшинствy pЬlсaкoB Ha тpoт He oдeвaЮт дaжe o6ep-нeкa,
и 6eз кpaйнeй неo6xoдимoсти иx нe 6yдyт ни 6интoвaть, ни

сo6лeниe пpиl,4eHитЬ

_ peшaeт HaeздHик

B

вoздeЙствия дaнньtх
пpиспoсo6лeний 6yдeт зaвисeтЬ oт дЛинЬ| o6ep-нeкa. Eсмyфтy или KoзЬlpeK,

пpиЧeN4 стeпeHЬ

ли )Ke pЬ|сaк пo6aивaется лoшaдeй c6oку или сзaди, HeзнaкoMЬ|x пpeдMeтoв пo стopoHaМ' eN4y oдeнyт пoЛyзaкDЬ|тЬ|e иЛи 3aКoЬ|тЬ|e HaгЛaзHики. Haи6oлee сильнo

oгpaHичивaЮт зpeниe 6линдepa' Ho oHи MaЛo кo|\4y из

oдeвaтЬ HoгaBки' Ha мax лoшaдь сo6иpaeтсЯ сЛoжHee,

N4o-

гyт пoтpe6oвaться пpиспoсo6лeния для фиксaции гoлoвЬ|,
зaщитнaя oбyвь. Cбopкa pьtсaкa Ha пpиз _ сaп4oe ХЛoпoтнoe
дeЛo' пoскoЛЬкy o6стaнoвкa пpизa тpe6yeт oт pЬ|сaкa MaксиMaЛЬHoгo Haпpя)кeHия Bсex систeN4 opгaнизN4a' и oт тoгo

pЬ|сaкoв пoдXoдят' тaк кaк B Hиx ЛoUJaдЬ нyвствyeт сe6я

HaскoЛЬKo гpaN4oтHo пoдo6paнa eгo с6opкa, Bo |иHoгo|\4 зa-

кpaйнe нeyвepeннo. Ho eсЛи Ha pЬIсaкe HaгЛaзники, тo

Bисит peзyЛЬтaт. Пpизoвaя с6opкa нe бьtвaeт пpoщe нeм нa

стoит yчитЬlBaтЬ, чтo в Hиx oн 6yдeт нaибoлee oстpo рeaгиpoвaтЬ Ha звyки. B этoм слyнae нeo6xoдимo пpиN4eHитЬ

(пlax>,

Hayшники (иx дeлaют из плoтнoй тKaHи с peзиHoвЬ||\4и
BстaBкaМи внyтpи). .{ля нeкoтopьtx лoшaдeй 6ьlвaет дo-

дЛЯ кФкдoй Лoшaди oHи иHдивидyaЛЬHЬl.

стaтoЧHo спeциaЛЬHЬ|x тaМпoHoв в yши.

Hoгaвки' в пpaКтикy вХoдЯт HoвЬ|e пpиспoсo6лeния, пoти-

п/]oгyт

oдeвaтЬся дpyгиe пpиспoсo6лeния для фиксa-

ции гoЛoвЬ|' зaщитHaя o6yвь, нaглaзники; Bapиaнтoв l.4нoгo'

Bpeмя нe стoит Ha

l..1eсте' пoявЛяЮтся

бoлee лeгкиe

xoHЬкy BЬ|тeсHЯя стapЬ|e' 6oлеe гpoмoздкиe. И этo пpa-

зAщ1{тA нoг

виЛЬHo, BeдЬ 6eз пpoгpeссa HeвoзМoх(Ho дBи)кeHиe впe-

He сeкpeт, нтo лoшaдeй с идeaльньtм экстepьepoм кpaйHe MaЛo' a Boт с HeдoстaткaМи

-

пpeдoстaтoннo, oсo6eннo

в

двyx-тpexЛeтHeM вoзpaстe. B 6oльшинстве сЛyчaeв иМeHHo

л. Чтo Гpexa тaитЬ'
^^. Дa
peд.
у)кe сeиЧaс Hе всякии
oдeтЬ Ha pЬ сaкa poгaЧ'

a

Лeт Чepeз дeсятЬ

и|\4

с|\4oжeт

HaЧHyт пу-

эти Heдoстaтки яBляются глaвнoй пpин,l.loй гpименения за-

гa-o кoгlЮхoB. кa< дe-eй Бy<oй.
И B зaкЛЮЧeHии xoчется eщe pa3 пoвтopитЬ, чтo Haeзд-

щитнoй o6yви дЛя pЬ|сaкoB (нoгaвки).

Hик вoздествyeт Ha pЬ|сaКa тoлЬкo с пo|иoщЬЮ pyк' и всe тe

Пpи paзметe иЛи кoсoЛaпoсти пеpeдHиХ кoнeчнoпeй

]MЬ шHИ|(И

l'

тo, чтo oHи тpe6yЮтсЯ дЛя сoздaHия N4aксиMaЛЬHo пpaBиЛЬHo-

пpиспoсo6лeния' кoтopЬle oH испoЛЬзyeт в свoeй pa6oтe

oдевaют 6epцoвЬ|e HoгaвКи (oни зaщищaют пяоь) и нaколeн-

этo B пepвylo oчepeдЬ пoМoщЬ

ники (oни ПpeдoХpal]яЮт зaпястньtй сустaв y лoшщи). Зaдние

0т yмeния HaeздHикa пpaвилЬнo' с

кoHeЧHoсти pЬсaкoв oт yдapoB пpeдoХpaHЯЮт HoгaBKи paз-

aльньtx oсo6eннoстeй пoдo6paть с6opкy тo|\4y иЛи

ЛичHЬ|x видoв

-

oт NlaЛeHЬкиХ (ЛoпушкoBD (двyхпpяжeнньle

нoгaвки с oткoсoN4 или 6eз

_

дЛя зaщитЬ| пyтa), дo BЬ|сoкиX

_

eN4y B yпpaBЛeHии ЛoшaдЬЮ.

yЧeтoм] BсeХ иHдивидyинo|\4y

pЬ|сaкy Haпpя|\4yЮ зaвисит кaк eгo Личнaя 6eзoпaснoсть, тaк
и тa peзвoстЬ КaкyЮ с|\-1oжет пoкaзaтЬ

eгo питoN4eц.
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