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Принимание







Галоп





Галоп с правой ноги

Вообще,  галоп  –  это  конский  бег,  который  максимально  быстро
позволяет преодолевать даже длинные расстояния. Этот аллюр имеет
несколько отличительных особенностей.

Рассмотрим их.

• Лошади развивают максимальную скорость, которая может превышать 
70 км/ч. И это самый высокий показатель. В остальных аллюрах эти 
животные могут разгоняться до 55 км/ч максимум.

• Передвижение галопом вызывает у животных довольно сильную 
усталость. Поэтому длительно передвигаться этим аллюром могут 
только самые сильные и выносливые кони.



• В некоторых ситуациях, если галоп использует наездник на слабой 
лошади и длительное время, она может погибнуть или серьезно 
заболеть.

• В природных условиях лошади используют галоп только в редких 
случаях, когда их жизни угрожает опасность.

• Существует и так называемый галоп-аллюр. Его смысл заключается в 
том, что скорость лошадь развивает максимально возможную, можно 
сказать, критическую для своего здоровья.

• В отличие от остальных вариантов передвижения в этой технике 
обязательно есть момент, когда все конечности лошади находятся в 
воздухе.

• Лошадиный галоп в отличие от основных аллюров условно состоит из 
трех фаз. Фаза первая – животное ставит на землю одну заднюю ногу. 
Вторая – опирается уже одновременно одна задняя и одна передняя 
конечности. Третья фаза – нога из первой фазы поднимается в воздух, а 
вторая – передняя – наоборот, опускается на землю.

• Если во время движения животного внимательно прислушаться, то 
послышится цокот трех копыт, соответствующий конкретной части 
движения.

• Во время выполнения этого вида аллюра нагрузки на конечности скакуна
распределяются абсолютно неравномерно.

Полевой галоп



ВИДЫ ГАЛОПА

Правосторонний галоп –это когда ведущая конечность правая. Такой
вариант движения является самым оптимальным в манеже или загоне, а
также  при  движении  по  кругу,  когда  скакуну  необходимо  регулярно
поворачивать именно в правую сторону.

•Левосторонний  галоп  –  это  тогда,  когда  ведущая  нога  левая.
Оптимален для скачек и поворотов в левую сторону.
•
Галоп  рабочий. Естественное  движение  лошади,  когда  скорость
движения  животного  не  превышает  10-15  км/ч,  а  длина  шага  не
превышает длину тела. Такой вариант движения чаще всего выбирают
те, кто предпочитает скачки с преодолением барьеров.

Резвый (ускоренный) аллюр. Характеризуется скоростью движения 
животного до 20 км/ч. Длина шага чуть больше обычного. Такой вариант 
езды обычно используется на выездных мероприятиях и выгулах, а 
также при проведении конкурсов.

Манежный (собранный) аллюр. Животное двигается медленно, но 
собранно. Основная нагрузка при таком варианте езды приходится 
именно на тазовые конечности. Такой аллюр позволяет быстро и 
эффективно менять вид езды. Особой популярностью пользуется 
именно на конкурсных мероприятиях.

Полевой ГАЛОП  (кентер). Ключевой способ движения животного. 
Считается наиболее лучшим вариантом проверки выносливости скакуна.
Особенность его в том, что скорость животного составляет около 30 км/ч.
Это позволяет осуществлять движения довольно быстро на дальние 
расстояния и без сильного утомления лошади.

Резвый галоп (карьер). Самый сложный и утомительный тип бега для 
скакуна. Скорость животного и его силы здесь на пределе, при этом 
лошадь может преодолеть расстояние в 20 метров за одну секунду. 
Ширина шага может достигать четырёх длин тела лошади. Используется 
в исключительных ситуациях и только на коротких расстояниях.

Если лошадь растаскивает или несёт, нужно плотно сесть в седло, слегка
прижать  шенкеля  к  её  бокам,  корпус  держать  вертикально  и  смотреть
вперёд.  Одни  из  наиболее  эффективных  способов  остановить  коня  и
вернуть  контроль  над  ним  -  это  максимально  согнуть  его  голову  одним
поводом или направить его на максимально маленький вольт. Оба действия
отвлекут  лошадь  и  затруднят  её  возвращение  к  прямолинейному
движению. 



Как не надо останавливать лошадь

Правильная посадка на галопе



Как падать с лошади



Смелая, уверенная в себе, ловкая, обладающая «чувством лошади»


