


Bетеpинaрнoгo кoмитетa Ф |(СP
Mе)KAyHаpoAHoЙ KёТеГoрИИ

a1дoe дeЙствиe всaдникa ИлЙ лou'!aДИ Boз-

дeЙстByeт нa систeМy B цeлoм. Лю6oe нeoп-
paвдaннoe нaлpяжeниe BсaдHикa' нeпpa-
виЛЬнoe paспpeдeЛeHиe eгo вeсa' кФкдaя
пoЛyoдepжKa, кoтopaя дЛится сЛишкoM

дoлгo' пpивoдят к сoпpoтивЛeнию лoЩatИ И ee зaкpeпoщe-
нию. Тахим o6paзoм, гиMнaстичeскaя пoдгoтoвКа Лoшaди
дojDtfi;l пpoвoдитЬся с MиниМaЛЬнЬIlvl пpиЛoжeниeМ cилЬ|.

Гармoниннoe взaимoдeйствиe всaдHикa и Лoшaди Mo-
жeт быть дoстигнyтo тoЛЬкo 6лaгoдapя ЛoгичeскoMy МЬ|ш-
ЛeHню' кoopдинaции' I\4Ь|шeчнoМy чyвствy и свoeвpeМeн.
t-iol,!у пpeкpащeнию дeЙствий всaдникa, a нe зa счeт
ус'1ле|1|'|я действия сpeдств yпpaвЛeния и пpинyждeния.

сCПHHHAЯ пPyл(инAп ЛolДlAfiИ
Cпиннaя пpркинa идeт oт Haчалa xвoстa Лoшaди дo ee

з.пыЛкa Пpy>кинa сжиMaeтся' кoгдa ЛoшадЬ пoдвoдит зaд-
н|+е Hoги' a всaдHик слeгкa oгpaничивaет пoвoдoМ стpеIvЛe-
rrr.iе Bлepeд, KoнтpoЛиpyя eе зaтЬ|ЛoK. Этa пpyжинa дoлжнa
6ыlъ цeльнoй нa всeМ свoeM пpoтя)кeнии и нe имeть зa6лo-
!иDoваfiHЬ|x г]aсткoв, тaк кaк в этиx MeстаX гaсится энep.
i-ия. идуUlая oт зaдHиx нoг. Eсли зaдниe нoги вьtpa6aтьlвaют
P€дoсraтoчнo энepгии' иЛи этa энepгия6лoкиpуeтся в спинe
iлн шеe лoшaди (нaпpимep' пpи зaкpeпoщeнии спиньl), yп.
cавлeниe лoцJaдЬю стaHoвится зaтpyднeннЬ!м или вoo6щe
rеgозl.oжHЬlм. To жe сaмoe пpoисxoдит' eсЛи лoшaдЬ yxo-
;}1т з;t пoвoд и из6eгaeт кoHтaктa' этo тo)t(е нe пoзBoЛяeт
энepгии пфxo.QитЬ чepeз Bсe тeЛo Лoшaди.

Пoсaf,кa п pa6oтa
кopпyca BCaf,Hикa.
Toчки yпpaвлeнпя
пв}rжeниeм DнepJпп.
пoCAдкA ll PAБoтA кoPпyGA
вCAднl|кA

Пoсадка н pа6oта кop{lуса всaдникa игpaют тaKyЮ )кe
вФкнyю poлЬ, ках н pабoта спиннoй пpy>киньl лoшaди. Пo-
скoЛЬкy кoнтpoлЬ всей сi+стeньt (всaдHик.лoцjaдЬ)) яBЛя-
eтся o6язaннoстью Bса'q}rHка' р6oтa спиннoй пpрt(иHЬ|
Лoшaди зaBисит oт eГo посадJ11a и pa6oтьl кopпyсa. Чтo6ьr
сп и н нaя п p},)ки нa,юцJадl.1 пDoвoдиЛa энepги ю 6eз зaдеpж-
ки' всaдник дolDi(eн пpа.вil;lЬ{lо р6oтaть кopпyсoМ' тo eстЬ
свoeвpei.leHнo нaлpягitтъ н щ'слa6лять пoясницy и мeнятЬ
пoЛoя(eниe тaза' пoBopa{ивая eгo впepeд иЛи нaзaд. Кaк и
Лol'|JадЬ' теpятЬ тoнyс мЬ|l'|Jц кop-
|1усav|л|1 Части свoeгo тeлa (в pe-
зyЛЬтaтe paзЛичHых orдн6oк в [тoсадxe и oсанкe).

п Po вoди IU|oCтЬ лoц|Aдll
и ЭнEPrEт]lчECкAя C]iCтElUlA

Bсцник и лoшць тoЛшo тФда сга}|oвяrся eдинoй энeр
гeтичeскoЙ систeмoй, кoгда в дДrх ocroвHЬ|Х TФ|КiX КoнтrD
ля эHepГИ|.1i pyка - пoвoд - pсrr лoujaди и сeдалищe всаднi+-
ка _ спинa Лoшaди всe в пopядxe сB пopядкer схrrсrЕЕг
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Пpoблемy
pa3pеIшиTЬ

лoIш
a не IIoД пpиIIyяtДениеM

дo6итьcя, чтoбьr ЛoIIIaдь ДBи

с ПPoxoх{ДениeM эIIеpгии чеpе3 ее сIIиI{y, To есTЬ BкЛIoЧa-
" .й' 

в pa6oтy <<сПиHIIаЯ IIpyЯ(иIla>> ЛoIIIaДи' и BсaДник

сMOE(еT кoIITPoЛиpoBaTЬ еe зaTьIлoк.

BсaдHиК и ЛoшaдЬ (пpoBoдиMЬ|D для эHepгии' вьtpa6aтьtвae-

мoй лoшaдью, a связЬ Me'(цy ниMи в тoЧКax Koнтpoля энeр-

гии нaдe)кHaя' нo 6eз лишнeгo нaпряжeния. Taк нтo пpoвoди-

мoй дoлжнa 6ьlть нe тoлькo ЛoшaдЬ' Ho и всaдHиK. EсЛи oH

6лoкиpyeт идyщyю oт зaдHиx нoг лoшaди эHepгиЮ из-зa нa.

пpяженнoй пoсaдки' oн 6лoкиpyeт всe Aвих(eHиe систeмЬl:

лoшaдЬ тeряeт пpиpoдHoe }кeлaниe двигaтЬся впeрeд.

кoнтAкт B тoчкAx кoнтPoля
энEPгrnrn rn Eгo CoXPAнEншE

Bсaдник и ЛoшaдЬ пoддep)кивaют связЬ' в oсHoвнoM' B

двyx тoчкax КoнтpoЛя эHepгии: пepвaя тoчKa _ этo спиHa

Лoшади _ сeдaЛищe всaдникa/сeдaлищHЬte кoсти -- тaз

всallниKa. B этoЙ зoнe пpoисxoдит сaмьtЙ 6oльшoй o6мeн

энеpгии. Импульс Лoшaди' пpoxoдящий Чepeз ee спинy,

вoспpинимaется тaзoм всaдHиKa и aMoртизиpyeтся пoзвo.

Hoчtlикoм и, в мeньшeЙ стeпeни' сyстaвaми. Тaз всaдникa

являeтся <пpeo6paзoвaтeЛeМ энepгии)). Пpи пoмoщи кoлe-

6aтeльньtx движeний впepед.нaзaд oн пpeвpaщaeт энep-

гиЮ гopизoнтaлЬнЬ|х и вepтикaЛьньtx кoлe6aний спиHЬ| Лo-

цlади в сЛoжнoe кoле6aтeльнoe движeниe пoзвoнoчHиKa

всaдникa. Уpaвнoвешивaющee дви)кeHиe тaзa всaдниKa пo.

звoляeт пoддepживaтЬ пoстoянньtй кoнтaкт Meждy eгo сe.

дaЛищHЬ|Mи КoстяMи и спинoй Лoшaди. 3aдaнa всaдникa _

д.,o.tt.p.,,, идyщeй нepeз спинy лoшaди' свo6oднo пpoЙ-

ти зoнy KoHтaктa. Eсли тaз и крeстeц всaдHикa нaпpя)кeнЬ,'

дBих(eHиe эHepгии 6лoкирyeтся. i

B мeстe кoнтaктa сeдaлищa всaдникa сo спинoЙ лoшaди

пpoисxoдит тau(e yпpaBЛeниe энepгиeй. Лoшщь стpeмится

идти пoд вeс всaдниКa' стapaясЬ нaйти paвнoвeсиe пoд eгo

вeсoм. HeпpaвиЛЬнoe пpилo)кeниe вeсa всaдHикa вЬ|вoдит

Лoшe,4Ь из paBнoвeсия. Пoэтoму тaк вa+(нo для всaдHикa в тe

мoментЬl' кoгда eму нe Hу)кнo oтдaBaтЬ Лoшaди KoMaндЬ| си.

дeтЬ в xoрoшeм pавHoвeсии' с нeнaпpя)кeHнЬIM тaзoM и oди-

нaкoвoй нaгpузкoй нa o6e сeдaлищнЬ|e кoсти.

Bтopaя тo.rкa кoнтPoля энepгии: (Pyкa всaдникa -
пoвoд _ Poт лoшaдиD. B этoй тoчкe BсaдHик yпpaвЛяeт

) и oгpaничивaет дви-

этoй тoчкe всaдHиK Mo-

сo6иpaть ЛoшaдЬ и пo-

BЬtцjaтЬ тoHyс еe тeЛa. Этo делaeтся пpи пoмoщи тaкoгo

извeстнoгo дeйствия' кaК пoЛyoдep)кКa. flля испoлнения пo-

шeнкeЛеM' чтo-

oдвeсти их пoд

aeт нa6op пoвo-

ypaвнoвeситЬся

(нa зaдyD' пpaктичeски пo6yждaя ee сaмoстoятeЛЬнo (пPи.

нять свoй вес)) иЛи <нeсти сe6я>. Если всaдник сЛиtllкoM

дoлгo Ь нaчинaeт искaтЬ

oпopy пoвoд'>.0сo6eннo

чaстo e нoги Лoшaди пo-

сЬlЛaют Bпepeд недoстaтoчHo энeргии иЛи )кe Koгдa спиHa

Лoшaди иЛи всaдникa зaKpeпoщeнa (нeт пpoвoдиMoсти.l.

дB 
ннaя пoсaдкa o6eспeчи.

6ьtть элaстичньlми тoЛЬкo в тoM сЛyчae' Кoгдa eгo тaз дви)кeт-
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ся свo60дн0' пepeдaвaя кoЛe6aHия спинЬl Лoшaди

пoзвoHoчниKy BсaдHикa. Cyстaвьt pyк, oсo6eннo

пЛeчeвЬ|e сyстaвЬ|' He дoDкнЬ| пpиниMaтЬ B этoм

yнaстия (нтo и явЛяeтсЯ пpи3Haкoм незaвисимoй пo.

садки). Cвязь мeщдy pyкoй всадHикa и pтo|\4 лoшa-

ди мoжeт 6ьtть пpaвильнoй тoЛЬкo тoгдa, кoгдa Heт

6лoкщьt в пepвoй тoчкe Кoнтpoля эHepгии: спиHa

ЛoUJaди _ сeдaЛищe всaдникa' и кoгдa зaдHиe Hoги

лoшaди вьtpa6aтЬ|вaЮт дoстaтoчнo энepгии' двигaЯ

ee Bпepeд. Taк пpoисxoдит 6eспpeпятствeннaя циР
КyЛяция эHеpгии BHyтpи eдиHoЙ систе|\4Ь|.

Пpaвильнaя пoсaдкa BсaAHикa Hе 3aвисит oт

ypoвHя пoдгoтoвки Лoцjaди и ee экстepьepa (oднa-

кo пpи pa6oтe MoЛoдЬ|x лoшaдeй Bсaдник пpиl,le-

Hяeт спeциaЛЬHylo пoсaдкy' oтЛичнyю oт пoсaдки

дя pa6oтьl нa вЬ|eзжeннЬ|x Лoшaдях), тeЛoсЛoжg.

Hия всaдHиKa и oт тoгo, кaкoЙ элeмeнт ol-l вЬ|пoЛ-

няeт. Прaвильнaя пoсaдкa нe дoЛ)кнa 6ьtть мexа-

ничeскoй кoпиeй еe фopмaльнoгo oписaния.

Пoсaдкa всeгдa дoЛжHa пpиспoсa6ливaтЬся к из-

Boд))' eсЛи и|\4 пpeдстoит вЬ|пoЛHeниe сЛoжнoгo

элeмeнтa. Этo 6лoкиpyeт свo6oднoe дBиЖeHиe тaзa

Bсфникa, в peзyЛЬтaтe oH сaM' a пoтoM и ЛoL|JaдЬ

тepяЮт paвнoвeсиe. Bсaдник дoлЖeH пoстoянHo

пpoвepятЬ' пpaвиЛЬнo ли oH сидит и вoздeйствyeт

Ha ЛoшaдЬ' вoзвpaщaeтся ли oн oт aKтивHoЙ пoсaд-

ки к (сoпpoвoЩдaющeЙ пoсщкe> пoсЛe oтBeтa Лo-

шади. 0н всeгдa дoл)кeн пpepЬ|вaтЬ испoЛнeниe yп-

pat(нeния и вoсстaнaвЛивaтЬ paвнoBeсиe' кaк

тoЛЬкo oн *l!irglaeт, чтo пoтepЯЛ eгo. Пoсщкa всaд.

-.<z FL-яе.с5 стабильнoй и нeпpиHyждeHHoй тoль-

<o -c/ -tц/Р oа.внoBесия. Toлькo пpи xopoшeM

pаti-toз€сN/ Ф Е'lо)+(ет исгloЛЬзoватЬ свoи pyки' нo-

-А | ж'.e.а :-я ГDа.Bлeчия ЛoшaдЬю и вoздeй-

ствия нa Ёee' и -o.-'(О з с!стoяHии Dавнoвeсия oн

l',!o)кeт 6Dlср 30с. Э/ -, Uа-Э зсe :eйсrвия лoшщи

и 6ьrсгoo нa iiиx Dea-/эO8а-E.

Л ю6oе o-'с.o-е-^э э. .t эаэ-э*-е--oi .oса4-

ки дeJiae- ее -ес.a6,.--оj' h.-,t-. -эr'хoдлс,

пoиЛaгaтЬ 6o-lьце сz.. .-я зDro--.е./Я €}к:oio

t*Еiяющимся yсЛoвияM. 0нa дoлжнa пoзвoЛятЬ

зс;дHикy пoддepЖивaтЬ тoHкyЮ свя3Ь с ЛoшaдЬЮ.
:-н;цa мeждy всaдIrикoм, кoтopьlй (кpaсивo си-

:/. la ЛoUJaди)) и всaдникoM, кoтopьlй pа6oтaeт
-эазиЛЬнo и фyнкциoнaльнo' сoстoит в тoМ' чтo
-эс.eдний Moх(eт кoнтpoЛиpoвaтЬ дBижeниe
:#эDГии с l'4иниN4aЛЬнЬ|M пpиЛo)кeниeN] сиЛ.

PAвнoвECиE - oCнoвA yспExA
Хoршee paвHoвeсиe (и являющиeся eгo пpo-

.зBэднЬ|м и HeпpинpкдeннoстЬ и эЛaстичнoстЬ дви-
н'e-;й всадникa и лoшaди) - <<aльфa> и ((oмeгa))

rсt!€ств.l вepхoвoй eздьl. Глaвнaя пpo6лeмa, oсo-

]+Fro пpи вЬ|пoЛHeHии сЛo)t(нЬ|x эЛeмeHтoв' - этo

=|ЕieHиe paвHoвeсия. N4нoгиe всaдники Haчинa-

Е- заlа}lee (дуtlJитЬ ЛoUJaдЬ Hoгaп,lи и тянyтЬ пo-

деЙствия, пoскoлЬкy eпiy нy'(нo кo|\4 пeHсиpoвaтЬ

пoтepю paвHoBeсия зa сЧeт il4Ь|шeчнЬ|Х усилий pук

и Hoг (пoтеpя paвнoвeсия явЛяeтся пpининoЙ нa-

пpяжeHHoсти, зa)киMa Лoшaди нoгaMи и всex дpy-
гиx oши6oк пoсaдки). Haпpяжeнньlй всaдHик нe

Moжeт пoддеpЖиBaтЬ paвHoвeсиe! Пoэтoмy глaв-

нaя зaдaчa всaдHикa - сHaЧаЛa пpивeсти в сoстoя-

ниe paвHoвeсия сe6я сaмoгo, тoЛЬкo пoсЛe этoгo

oH сMo)<eт ypaвнoвeситЬ ЛoшaдЬ.

в3AиMoзAвliCи]UlЬlE
пPoБлEIUIЬI

Пpo6лeмьl Paвнoвeсия всaдникa и лoщa-

ди взaимoзaвисиt'ы и yсиливaют дPyг дPyгa.
Лoшaди, иMеЮщиe нaпpя)кeHHЬ|e дBижeния' oгpa-

Hичeниe свo6oдьt вЬ|Hoсa пЛeЧа, дeЛaющиe Кo-

,Aъ

a hоr

ксBeчИHсKИЙ>
. ilPoда>ка лoшJaдeЙ спopтЙ'вных



CБoP:
ПoсаAKа вса^HИKа Хopoшo УpaE]HoЕ]eшeHа, Хopo-

-J|А7 юr'ус МЬ|шu шPИ И ( пИHЬ| пpИ 
^^ИH|-.oЙ 

L!ee,

зdТЬ|^oK _ вЬlсшая ТoчKа, спИHa 
^oшd^И 

oKpУг^e-

Hd, сVстaЕ]Ь| зa^нИХ Hoг сoгЪyГЬ| И ПpИl-]ИMаЮт вес
всdAHИKа И 

^oшd^И, 
pабoта сПИHHoЙ Прр<ИHЬ|

^oшаAИ 
И LlИpKУ^яllИя эHepгИИ Hе HаpУшеHЬl

oстAHoвKA
Пoса^Kd вса^HИKа ПpаЕ]И,/\ЬFlаЯ, o.-n<]

^oшa^Ь 
Hе сoбDаHа, в тaKoM гlo^oxЭ,l/ ]Ц-

Hе сMo)Kет Ao^гo HестИ вeс Bсd^-j,!E€ ;

^вИ)<енИИ 
без HdDVшеHИя paвFЮЕЕсl'

ТoHУс N,4Ь|шш шеИ И СПИHЬ H€.ДoCIdТo*
шИp|(y'^ЯuИя эHеpгиИ HаpУшеHd

poткиe шaги' o6ьtчнo плoхo ypaвHoвeшeнЬ| |4лА ьЯтсл t|o-

тepятЬ paвнoвeсИe'Еcли y всaдHикa нaпpя)кeннaя пoсадк4

зaКpeпoщeннЬ|e pyKи' eсЛи oн сидит в сeдлe кoсo, с fuлЬ-

uJeй нагpyзкoй Ha oднy пoЛoвинy спинЬ| Лolllади' этo eщe

6oльшe yсyгy6ляeт пpo6ЛeмЬ|. B этoм сл1наe лouJадЬ чаlIle

всeгo ищeт oпopy в pyкax всадникa иЛи зaкpeпoщieтсл.

Пpo6лeмьl paBнoвeсия всадH}1ка нeЛы}я pассllатри-

вaтЬ в oтрЬIвe oт <(псиxичeскoЙ напpп<eннoспD и сгpаха"

Псиxичeскoe paвнoвeсиe Bсадникa' пo l'eнЬшей мepe, тaк

х(е вa)t(нo' кaк paBнoвeсиe тeЛa' а чaсгo eгo слeдyeт сгa-

витЬ Ha пeDвoe Meстo.

l|CпoлЬзoвAниЕ вECA всAдникA
для yпPAвлEния лoщAдьк)

Пepeмещeниe вeсa всaдникa явЛяется пpoстeйuJиM' нa.

и6oлee eстeствeнHЬIM и, нaкoнeц' сaмЬlм элeгaHтнЬlм спoсo-

6oм yпpaвлeния и вoздeйствия Ha ЛoшaдЬ. 0снoвнoй пpин-

цип тaкoгo yпpaвЛeния oснoвaн нa тoм' чтo Лot'|JадЬ идeт пoд

вeс всaдникa. Чтo6ьt имeть вoзMo)t(нoстЬ вoздeйствoBaтЬ нa

ЛoUJaдЬ пpи пoмoщи свoeгo Beсa' пepед вЬ|пoЛнeниeM Лю60-

гo yпpФкHeHия нpкнo paспoЛo)китЬ цeHтpЬ| тя)кeсти всадни.

кa и Лoшади тoчнo oдиH Hад дpyгиM (o6ьlннaя HeпpиHpкдeH-

нaя пoсaдкa). Кaждoe oтклoнеHиe oт этoй нopмaльнoй

пoсaдКи с вepтикaЛЬнЬ|M пoлoжeниeМ кopпyсa' сpeдHим пo-

лo)кeниeM тaзa' paвнoMepHЬIM paспpeдeЛeниeм вeсa нa o6e

сeдaлищHЬ|e кoсти' с aMopтизиpyющeй, oпyщeннoЙ вниз пят-

кoй и свo6oдньlМи' oпyщeHнЬ|ми Bниз пЛeчaми' дoЛжнo дe-

ЛaтЬся BсaдHикoM oсoзнaHHo и oпepeжaтЬ oтдaЧy кoMaндЬ,.

Eсли жe BсaдниK неoсoзнанHo нapyЩaeт paвHoвeсиe' тo Лo-

шaдЬ пoЛyЧaeт КoмaндЬl' KoтopЬ|e oнa He пoниMaeт или eй

тpyднo иx испoЛнятЬ. Haпpимep, Мнoгиe всaдники нeoсo3-

нaHнo сидят B сeдлe Кoсo' чтo зaстaвляет их лoшaдeй или нa-

пpягaтЬся в пoпЬ|ткe BoсстaнoвитЬ HapyuJeнHoe paBHoвeсиe'

или пpoстo игHopиpoBaтЬ тaкиe изN4eнeHия paвнoвeсия.

ocнoвHAя идEя дв]t)кEния
Чтo6ьl пpaвильнo вoздействoвaтЬ Hа ЛoшaдЬ и давaтЬ

,ю0lади пpaвиЛЬнЬ|Й импyЛЬс, всaдник дoлх(eн имeтЬ B гoЛo-

вr.идeю двШ(eния>. Haпpимep, BсaдHик пЛaниpyeт испoл-

нитЬ пoвoрoт нa задy. B oснoвe пoBopoтa нa зaдy, 6езyслoв-

нo, лe)<ит дв}fl(eниe впepeд' сxoЖeе с тpaвepсoм. Пoвopoт

нa зaдy ни в Koем слr']ae нe мo)кeт 6ьlть стaтинньtм, кoгдa

лoшaдь как 6ьl (пpиклeeHa к oднoй тoчкe>. Пoэтoмy этo yп-

pil(нeHиe дoл)кнo испoЛHятЬся и3 дви)кeния впepeд.

пP]rчинЬl и CлEдCтBия
Mнoгиe всaдники при aнaЛизe пpo6лeм, вoзникaющиx в

пpoцeссe рa6oтЬ| с лolЦaдЬЮ' пyтaЮт пpичиHy и слeдствиe и

ищyг пpичиHy пpo6лeM в Лoцjaди. oднaкo для paзpeuJeния

пpo6лeмьt нaчиHaтЬ н}Dкнo всегдa с oши6oк всaдниKa' сaмaя

чaстaя из кoтopЬ|x - нapyцJeHиe paвнoвeсия.

Paвнoвeсиe всaдникa явЛяeтся гЛaвнЬ|м yсЛoвиeм для
paBHoBeсия Лoшaди' этo зHaчит' чтo HeпpиHy)кдeHнoстЬ и

эЛaстичHoстЬ движeний Лoшaди нe мoгyт 6Ь|тЬ дoстигнyгЬ|

6eз нeпpинрцeннoй и элaстичнoй пoсaдKи всaдниКa. пpa-

BиЛЬнoe пoЛol(eниe гoЛoвЬ| и l'!eи ЛouJaди мoжeт 6ьlть дo-

стигHyro тoЛЬкo тoгдa' кoгдa эHeргия' идyщaя oт 3aдних t|oг'

6eз зaдepжки пpoxoдит нepeз свo6oднo кoлe6лющyюся

спинy' a этo вoз|\4o)кHo тoлЬкo тoгдa' Koгдa всaдHик He oлo-

киpyeт дви)кeниe энepгии и свo6oдHЬ|e кoлe6aния спиньl.

в 3Al| lUIo3Aв rnC rn ]иoCтЬ
в PAБoтE lUIЬlIttц

0ши6ки пoсaдки и pa6oтЬ| pyк чaстo Heвoзмo)кHo ис-

пpaвитЬ в мeстe иx пpoявЛeния' пoскoлЬкy иx пpичинa Ha-

xoдится в дpyгolt4 мeстe. MЬ| видим ЛишЬ слeдствиe, oбyс-

лoвЛeнHoe Bзaимoзaвисимoстью pa6oтьl мьlшц. Taк,

Haпpимep' пpи зaкpeпoщeHии pyк 3aкpeпoщaЮтся и нoги

всaдникa' oднaкo пpичиHoй вoзникнoвeния этoгo зaкpeпo-

щeния яBляются нapyцJeния B пoлo)кeнии Кopпyсa всaдHи-

кa и eгo тaзa. HапpяжeнHЬ|e лЛeчи вЬ|зЬ|вaЮт нaпpя)кeHиe

pyк' oднaкo чaщe всeгo глaвнoй пpo6лeмoй являeтся зa-
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(rrпoщeHнaя пoясницa. C дpyгoй стopoнЬ|, сЛиt]JкoM сиЛЬ- Лoв вoзМo)кнoстeй лoшци, a тaкжe нaличиe пDaBиЛЬнo
i0 ot(aтЬ|e кyЛaки Bсaдникa вЬ|зЬ|вaЮт зaKpепoщeHиe нe paзpa6oтaннoгo пЛaнa пoдгoтoвки пoмoгaют из6eжaть oс-
-зr:Ькo пЛeчeвoгo пoясa, Ho и тaзa. нoвньlx oши6oк, вeдyщиx к 6opь6е с ЛoшaдЬЮ вo вpeMя

0дним из сaМЬ|Х вil{нЬ|x MoМeнтoB' кoтopьlй o6ьlннo pa6oтьl с нeй. Bсe этo тaЮ+(e пoзвoЛяeт из6eжaть вoзник.
.е извeстeH всaдникaм, яBляeтcя взaиМoзаBисиMoстЬ Meж- нoвeHия чpезMepнЬ|Х Haпpяжeний oтдeльньtx частeй систe-
I-l .']iTяЖ€HИOМ пoвoдa и напpя)<eниeM пoясницьt. Toннo MЬ| и зaKpeпoщeния систeмЬ| в цeЛoм.
-aоi(e мягKий кoнтaкт с пoBoдoM Boзмo)'кeн тoлЬкo пpи нe- Baжнo из6eгaтЬ пPoтивoPeчнвшх кoнанд, pa6e
-э'ину;цeннoй и элaстичнoй пoсадке. B o6oих сЛyчaях тaтЬслoшaдЬювсooтвeтствиисснтуaцнeйнBoзннкa.
s|O}+lo скaзaтЬ' чтo oдHo 6eз дpyгoгo нeвoзмoжнo. Если ющими пpo6лeмaми. Mнoгиe всадники oтдают пpотиBo-
з:аtlrик длитeлЬHo нaтягивaeт пoвoд' eмy нeиз6eжнo пpи- pечивЬ|e кoMaHдЬ|' пoскoЛЬкy oни He пoHи}'aЮт. как
.::/тсяHапpягaтЬпoясницy. Eсливсaдниксмягчaeткot]- pa6oтaeтихтeлoикакдeйствyютиxнeпpaвиЛЬныeкoчaр.
_зr{т Co pToМ лoшaди дo нeo6хoдимoгo МиниMyMa' eгo пo- дЬ| нaлouJaдЬ. flpyгиe всaдники дeЛaЮтэтo' пoтoну .aгo Hе
яi:,,l{i CTdHoBИтся элaстичнoЙ. 0сo6eннo Heгaтивнoe 6epyт в paснeт ypoвeнЬ пoдгoтoBки ЛouJaди' Тo, чгo для
IеaСтBиe этoгo взaимoвЛияния заMeтнo пpи испoЛнeHии вьteзжeннoй и xopotllo пoдгoтoвлeннoй ЛouJaди явЛяетсЯ
.i:--'doдeржeк: eсли всaдник нe мoжeт 6ьlстpo сМягчитb пo- пoHятнЬ|М и сaмo сo6oй paзyмeющиMся, мoжeт 6ьlть нe пo-
зс: ; paсслaбитЬ пoясницy' ЛoL]JaдЬ вМeстo пoдBeдeHия и нятo мoлoдoй иЛи испopчeннoй лoшадью. flдя тaкиx лo-

шaдeЙ нa HaчaЛЬнoм этaпe pa6oтьl 6yдeт paзyмньlм pаздe-
лить дeЙствия шеHкeЛя и пoBoдa' тo eсгь дeйпвoвать
шeHKeЛeM 6eз пoвoдa и пoвoдoМ 6eз шeнкeля, чтo6ьt ло-
шaдЬ снaЧaЛa пoнялa дeЙствие oдHoгo сpeдствa yпpaвлe.
Hия' и тoЛЬKo пoтoм o6ъeдинять эти дeйствия. ЕМ

з.-.t'ва&lци и зaдa' тepяeт импyЛЬс.

кAк изБE)t(AтЬ oЩиБoк?
lсиxoлoгичeскaя пoдгoтoBкa' пpaвиЛЬнaя oцeHКa свo-

'п;l ;'96ф66g19й (oсo6eннo t,lЬ|шeЧнoгo нyвствa) и пpeде-
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