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Но возрожденья весть живая  
Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет

Специальный выпуск «Кони - в радость!»

В 2012 году Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Ка-
релия в ходе конкурсного отбора  поддержало проект «Кони – в радость!» Благотворительного фонда «Кур-
киёки».  Проект осуществлялся в рамках  Региональной программы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы и при поддержке ЗАО «Кала-Ранта». 

Территория Северного Приладожья во все времена  славилась традициями  племенного коневодства. Карель-
ские кони и упряжь  высоко ценились  на  ярмарках.  К большому сожалению,  в Приладожье, как и в целом в 
Карелии  почти не сохранилось лошадей, слабо развит конный спорт. Во всей  республике существует всего не-
сколько конно-спортивных  объединений,  в том числе  в  Лахденпохском районе. Здесь, на территории Мийналь-
ского сельского поселения действует конный клуб «Линкор», который участвовал в проекте «Кони -  в радость!».  
Молодая семья Павла  и Натальи Свайкиных и другие добровольные помощники клуба благоустроили   терри-
торию клуба,  построили       манеж и  шелтер. Инструктор Мария Гареева провела  семинары «Лошадь в жизни 
современного человека» в школах района. В октябре любители прекрасного  участвовали  в конкурсе «Только 
лошадь смотрит в мир иначе,  потому что мир – в её глазах, который организовала Вера Ивановна Коваленко. С 
ходом проекта  можно познакомиться на сайте Благотворительного фонда «Куркиёки» www.kurkifond.onego.ru 
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Кони в радость!

НАТАЛЬЯ СВАЙКИНА: Самые частые вопросы, 
которые задают нам " Зачем вам лошади?", "Для чего 
вы этим занимаетесь?", бывает людям очень сложно 
объяснить в двух словах причину всего происходящего 
в голове лошадника! А так хочется объяснить! Работа 
над проектом "Кони - в радость!" дала нам одну из 
возможностей рассказать о своей деятельности, по-
казать людям, что же такое - ЛОШАДЬ! Насколько 
это удивительное, красивое и во всех отношениях, 
прекрасное животное! О себе могу сказать так: все, 
чем я занимаюсь - это чистый эгоизм! Потому что, 
я получаю от этого огромное удовольствие и оттого 
являюсь очень счастливым человеком! И за это хочется 
сказать спасибо людям, которые работают вместе со 
мной: Мария Гареева, Павел Александрович Свайкин! 

И, конечно, всем, кто принимал участие в осущест-
влении проекта! Сам проект был направлен на под-
держание и развитие конно-спортивной деятельности 
нашего клуба "Линкор", популяризации среди детей 
и подростков здорового образа жизни. Был построен 
открытый манеж для проведения верховых занятий 
с детьми и конно-спортивных соревнований. Так же 
проводились теоретические и практические семинары 
по школам района. Была проведена выставка-конкурс 
фотографий и рисунков "Только лошадь смотрит в 
мир иначе, потому что мир в её глазах". Вся работа 
над проектом была интересной и увлекательной! В 
дальнейшем, мы так же намерены двигаться вперед, 

развиваться, привлекать заинтересованных и твор-
ческих людей! У наших детей - самое счастливое 
детство! Лошади - их мир: прекрасный, красивый, 
удивительный и добрый! И взрослые должны де-
лать все, чтобы дети всегда видели мир таким! 

Манеж

Сенной сарай

Шелтер
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МАРИЯ ГАРЕЕВА (инструктор, берейтор, орга-
низатор клуба): В рамках проекта "Кони в радость!" 
наш клуб проводил теоретические и практические 
семинары среди детей и подростков. Теоретические 
семинары проводились в школах района: Куркиёки, 
Элисенваара, Таунан, Хийтола, Ихала, Лахденпохья. 

Тема семинаров называлась так: "Лошадь в прошлом и 
лошадь в жизни современного человека". Мы расска-
зывали ребятам, какую роль лошадь играла в прошлом 
и какое место она занимает сейчас, в нашем современ-
ном мире. Дети с удовольствием принимали участие в 
беседе семинара, рассказывали, для чего сейчас нужна 

человеку лошадь! На видео мы показывали виды со-
временных конно-спортивных соревнований: конкур, 
выездка, стипль-чез, бега, скачки - очень красивые и 
зрелищные соревнования! Рассказали, что лошадь, 
это не только досуг и радость, но еще и лекарь! Ип-
потерапия - лечение при помощи лошадей. В это по-

нятие входит и моральное, и духовное, и физическое 
восстановление! Дети тянули руки, задавали вопро-
сы, говорили, что лошади - это их самые любимые 
животные! Даже присутствующим учителям было 
интересна тема семинара, они очень благодарили нас 
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за работу! Но, конечно, практические семинары были 
вне конкуренции и производили фурор среди детей и 
взрослых! Они проводились на базе нашего конного 
клуба "ЛИНКОР"! Для начала был проведен инструк-
таж по технике безопасности. Гостям было наглядно 
показано и рассказано, как живут наши лошади, как 
содержатся, что едят. Им представили каждую лошадь 
отдельно, как зовут, сколько лет, масть, характер. По-
казана амуниция, и для чего она служит. Проведен 
мастер-класс по чистке лошади и крючкованию копыт, 
где каждый смог сам попробовать это сделать само-
стоятельно! Так же была показана работа с лошадьми 
на манеже: как тренируются лошади и всадники, берут 
препятствия под верхом, а так же работа с лошадью 
на земле ( в руках), когда лошадь свободная от ка-
кой- либо амуниции (голая, на языке лошадников),по 
просьбе человека выполняет определенные элемен-
ты - ложится, дает ножку, целуется, садится, встает 
на "свечку" и т.д! Такого можно добиться только при 
полном доверии лошади к человеку! И это демонстри-
рует, насколько это умное животное! Ну, и, конечно 
же, каждый ребенок смог пообщаться с лошадьми: 
погладить, угостить сухариком или морковкой и 
проехаться верхом по манежу! А так же для наших го-
стей была организованна кухня с обедом и чаепитием!

РУСЛАНА АНДРЕЕВА 12 лет: Я в клуб при-
шла недавно. Я живу в городе Сортавала, но у нас 
там нет конно-спортивной секции. И как только я 
узнала о клубе "ЛИНКОР",то сразу с подружкой за-
писалась на верховую езду! Каждые выходные мы 
приезжаем на занятия. Мне очень нравится, пусть 

даже мы устаем на тренировках, но это приятная уста-
лость! А лошади-просто замечательные животные! 

ВАЛЯ СКРИПИНА 12 лет: Я тоже из г. Сортавала. 
Лошадей очень люблю! Вообще, всех животных! Но 
лошади!.. Они особенные! На тренировках бывает 
тяжело выполнять какие- то упражнения, но мы стара-
емся! Я бы целый день проводила рядом с лошадьми! 

ДАРЬЯ ГОНЧАРОВА 11 лет: Мне очень нравится 
Прогулка. Она -  породы русский рысак. Её хозяйка 
Маша Гареева. Она её очень любит и заботится о ней. 
Обо всех лошадях здесь очень заботятся! А Прогулка 
даже умеет целовать свою хозяйку! Я очень хочу нау-
читься ездить верхом. В клубе нам весело и здорово!

АЛИНА НОВОЖИЛОВА 15 лет: С детства 
мне нравились эти гордые животные. У меня была 
возможность выбора из двух клубов города, и я 

выбрала "ЛИНКОР". Я выбрала этот клуб, потому 
что мне нравится отношение хозяев к делу ,к лоша-
дям и нам, детям! Ежедневно, через тренировки и 
общение с лошадьми мы учимся дисциплине, тер-
пению, выносливости и любви ко всему живому! 

АЛЁНА КОЗЫРЕВА 16 лет: Больше всего меня 
радует, что в моем родном городе Лахденпохья  есть 
конный клуб "ЛИНКОР"! Потому что я очень лю-
блю лошадей! Лошади как и люди ,все чувствуют 
и понимают! У каждой лошади свой характер. И 
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любой человек, который когда-либо тесно общался 
с этим удивительным животным, скажет, что эти 
отрезки жизни волшебны и незабываемы! А если 
у тебя есть или была любимая лошадь, она оста-
ется в сердце навсегда! Не важно, сколько прошло 
времени и сколько тебе лет. А наш клуб очень всем 
нравится, кто приезжает к нам в гости! И он стал 
для меня вторым домом. Любите лошадей, они на-
стоящие друзья, которые не бросят и не предадут! 

КСЮША ТОРОНЧУК 11 лет: Мне нравится конь 
Линкор (Леша). Он хороший, добрый, милый, очень 

красивый! У нас очень интересные тренировки. Я 
обычно занимаюсь на Линкоре. Мы делаем различные 
упражнения верхом на лошадях: вертушка, мельница, 
ножницы и т.д. Поначалу это очень сложно, но тре-

нировки укрепляют наши мышцы и вырабатывают 
правильную посадку. Надеюсь, что у нас уже неплохие 
результаты и скоро нас будут учить преодолевать пре-
пятствия (конкур), как тренируется старшая группа! 
Здорово, что теперь у нас есть манеж для тренировок!

ИННА КОСАРЕВА 16 лет: Мне очень нравится 
версия о том, что древние люди считали лошадей 
сверхъестественными или богоподобными суще-
ствами. Я восхищаюсь силой и непоколебимым 
духом лошадей. И хочу всегда быть рядом с ними! 
Именно поэтому я уже давно посещаю конный клуб 
"ЛИНКОР". Там меня ждут не только эти грациозные 

создания, но и теплый круг друзей, который всегда 
выслушает, поймет, поддержит и порадует! Когда я 
иду на конюшню, я заранее предвкушаю, что впере-
ди меня ждет целая история, которая отпечатается в 
моей памяти навсегда! Лошади для меня - это целое 
приключение со всеми радостями жизни. Рядом с 
ними я испытываю незабываемые эмоции, которые 
делают меня счастливой! Те люди, что окружают меня 
в клубе, стали для меня семьей, и роднит нас то, по-
жалуй, что все мы любим ЛОШАДЬ, а не себя на ней... 
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КСЕНИЯ КРОТОВА 15 лет: Я сначала ходила в кон-
ный клуб "ЛИНКОР", но потом ушла на другую конюш-
ню (не знаю, почему, интересно стало, наверное),но 

скоро поняла что совершила ошибку и вернулась в 
клуб. Потому что здесь лучше. Здесь делают все, чтобы 
у нас была возможность заниматься верховой ездой.

ТАИСИЯ КАКОВКА 11 лет: Я хожу в "ЛИНКОР" 
примерно 2 года. Пришла сюда по своему желанию. 
Тут веселые тренировки, интересные занятия, пре-
красные руководители и, конечно же, замечательные 
лошади! Мы занимаемся в седле и без седла, на корде 
и самостоятельно управляем лошадьми на манеже. 
У нас очень хорошие тренеры - Наталья Свайкина 

и Мария Гареева. С ними все понятно и интересно! 
Из всех лошадей я выделяю Муссона и Тинару - они 

клёвые! На занятиях по теории мы изучаем масти, 
отметины, болезни, породы, конституцию лошади и 
многое другое. Лошадьми и конным спортом дано за-
ниматься не каждому, остаются только самые стойкие, 
упрямые и смелые! В этом году у нас так же появились 
новички, посмотрим насколько они стойкие! Все мы 
крепко дружим и понимаем друг друга с полуслова! 
Самое лучшее место-это конный клуб "ЛИНКОР"!!! 

ДАРЬЯ СТАФЕЕВА 12 лет: Я думаю, что лошади 
самые грациозные и красивые животные на земле! 
Ни у одного животного нет такого множества мастей 
и пород! У нас, в клубе "Линкор" пока содержатся 
5 лошадей, но будет больше, потому что мы этого 
хотим! Все лошади нашего клуба хорошие! Но мне 
хочется выделить Муссона, он для меня особенный. 
Понимает меня. Кажется, обнимешь его за шею, 
прижмешься к нему и все проблемы уходят! Люди 

должны любить и уважать лошадей, ведь они -от-
личные друзья! Вот так! Если у вас есть лошадь, не 
забывайте про нее, стремитесь, чтобы она содер-
жалась в хороших условиях, берегите и дорожите 
другом! И приходите в наш клуб -не пожалеете!!!!
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30 ноября 2012 года Благотворительный фонд 
«Куркиёки» завершил проект «Кони в радость!», 
который проходил при поддержке Министерства 
по делам молодежи, физической культуре, спорту и 
туризму Республики Карелия  и ЗАО «Кала-Ранта».

Итоги проекта были подведены 13 декабря в Ад-
министрации Мийнальского сельского поселения. 
Участников проекта приветствовали Глава посе-
ления Галина Ивановна Тимина и депутат  Законо-
дательного Собрания Республики Карелия Виктор 
Владимирович Позерн. Теперь у клуба есть манеж, 
где можно проводить тренировки и соревнования.  
После семинаров, которые прошли в школах райо-
на,  клуб «Линкор» пополнился  школьниками из п. 
Элисенваара.  Дети и взрослые обсудили перспек-
тивы развития клуба, расширение деятельности и 
возможность участия в государственных и муници-
пальных программах. Члены клуба «Линкор» были 
награждены памятными дипломами и подарками за 
активное участие в проекте. 

 В детской художественной школе в  г. Лахден-
похья, п. Хийтола и п. Куркиёки прошло  подве-
дение итогов конкурса  «Только лошадь смотрит в 
мир иначе,Потому что мир – в её глазах», который 
организовала Вера Ивановна Коваленко. Выставки 
прошли в Лахденпохской школе, на открытых стен-
да у магазина «Робинзон» и в ЗАО «Кала-Ранта». 
Галерея лучших работ размещена на сайте Благо-
творительного фонда «Куркиёки» www.kurkifond.
onego.ru 
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