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КОННЫЙ СПОРТ 

Аннотация: в статье представлено авторское видение конного спорта. 

Рассмотрены риски травмирования лошадей во время соревнований, а также 

способы предотвращения и минимизации травм. 
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Большинство из нас считают конный спорт великим делом, которое явля-

ется примером глубокого понимания между человеком и лошадью. Спортсмены 

рассказывают о связи между ними и животными, чтобы успокоить спортивных 

наблюдателей, что приносит им деньги и славу. Но подумайте, почему для тон-

кого контакта нужно так много боеприпасов на голове, шее и груди лошадей? 

Кажется, что контакт не был найден через душу или разум лошади, но особенно 

через ее рот и губы. Можно ли это назвать осознанием? Утюг во рту, глубоко 

вдавленный язык, передняя часть переднего зуба, кровля и царапание неба, де-

ликатные уголки губ прилипают – это всего лишь кусок Айзенберга под назва-

нием Austrian Sport. У него много лиц, но они равны лошади. 

В гонках жокеи преодолевают большие расстояния от лошади на расстоя-

ние, которое лошадь не может преодолеть в природе за короткий промежуток 

времени. Для скачек жокеи используют специальные инструменты, чтобы повре-

дить его, от легких пушек до орудий. Гоночная торговля – это конвейерная лента 

для конного веселья. Здесь двухлетних детей, которые еще очень молоды, вы-

звали и отправили в гиподерму, где большая часть их здоровья после первого 
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гоночного сезона находится в плохом состоянии. На ипподроме травмы явля-

ются наиболее частыми, что приводит к чрезмерной нагрузке на тело лошади, а 

фатальные переломы происходят вдоль шеи и ног, особенно при подвешивании 

с препятствиями (на коленях). Гонки рыси больше не гуманны в этом отноше-

нии. Разговоры атлетов, которые разводят рысаков, особенно стимулировались 

разговорами о превышении скорости форели. Есть одна истина – со скоростью, 

с которой рыцари-жокеи действуют на падающих лошадей, лошадям больше 

подходит кататься на галопе. И ему нельзя так бегать. Для этого игроки даже 

придумали специальные предметы: чеки и рэперы. С облегчением боли их кон-

струкция не позволяет лошадям опускать головы и переходить к галопу. Это не-

естественное движение, которое создает сильную нагрузку на тело и в то же 

время вызывает травмы ступни: ненормальное движение ступни происходит при 

перемещении живота задней частью ступни к передним ногам. Анализируйте 

кожу и мышцы железной подковой. После скачек лошади и рысаки часто крово-

точат из носа, вызывая легочное кровотечение. Все это является результатом 

многих давлений, в которых кто-то высыхает на экране в поисках прибыли и ре-

путации. 

Тем не менее, спорт не длится долго. Не забывайте о тех же дисциплинах, что 

и шоу-прыжки, сидячие игры, гонки на барах, конное поло и родео. В прыжковых 

шоу лошади должны избегать различных высотных препятствий, хотя это не так 

в природе. Дикие лошади и пони часто думают, прежде чем ударить орудие пре-

пятствия, поэтому лучше подходить ближе: это безопасно для ног. Однако чело-

век, устраивающий подобные конкурсы, мало заботится о том, что ей естественно, 

а что нет. Чтобы обезопасить ногу будущего спортивного специалиста, лошади 

носят бинты или гвозди, но они заканчиваются только внезапно: из-за бремени 

прыжков, которое увеличивает вес гонщика в спине, связок лошадей и ног. Легкие 

приступы в плохом состоянии, не говоря уже о проблемах со спиной. Если лошадь 

избегает перепрыгивать через барьер, её бьют на тренировках. 

 


