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2010.
Лошадь - это грациозное, мощное животное. На фоне ее мощи человек кажется
ничтожным. Но как умело мы используем лошадей.
Раньше лошадь служила не только объектом обожания, в первую очередь, она была
оружием, которое спасало жизнь!
Вспомним рыцарей в доспехах и латах, которые молились, чтобы их не подвёл боевой
конь… Конница Буденного гремела своими сокрушительными ударами. Но это всё
небольшое отступление в прошлое. Для мирных жителей лошадь была незаменимым
помощником в хозяйстве. Что же сейчас? Для чего нам нужны лошади, в век продвинутых
машин и смертельного оружия, в век механизации сельского хозяйства и многотонных
грузовиков? Человек, навоевавшись, и уже почти застроивший всю Землю ищет отдушину,
небольшой глоток воздуха в этом безумном бетонном мире. И опять рядом с человеком
его верный друг-лошадь! Спорт - вот что поистине приносит радость побед. И что мы
видим? Человек научил лошадь высоко прыгать, красиво танцевать, быстро и долго
бегать, не бояться ни огня, ни воды... А что за всем этим стоит? Каждодневные
тренировки, которые вырабатывают, развивают и оттачивают спортивные качества. А мы
знаем, что любой профессиональный спорт - это неизбежные травмы, и организму тяжело
справляться с этим натиском без дополнительной помощи (специальные корма,
витаминные подкормки и вспомогательные препараты для поддержания опорносвязочного аппарата).
Занимаясь вот уже 12 лет дистанционными конными пробегами, я поняла, что
невозможно добиться высоких результатов без комплексной поддержки. Одна из
подкормок, про которую я хотела бы рассказать, - это ГелаПони Артро и Гела Пони
Хондро. Эти суставные подкормки превосходно работают как на основных лошадях, на
которых я выступаю на Международных соревнованиях, так и на молодняке. Дело в том,
что на тренировках лошади несут колоссальные перегрузки суставов, связок и сухожилий.
От природы лошадь рождена, что бы бегать, но не по 160 км в день, и прыгает в природе
она через небольшие преграды, но не в 160 см. Поэтому мы просто обязаны помогать
лошади справляться с теми нагрузками, которые нужны человеку.
В ГелаПони Артро - это уникальная формула премикса с гидролизированными
пептидами коллагена, а в ГелаПони Хондро дополнено необходимыми суставам и
связкам глюкозамином и хондроитином. И они работают!
Случай из практики: Мне в работу поступил 2-х летний жеребёнок, он очень быстро рос и
был весёлым парнем. Но как часто у нас бывает на частных конюшнях, нехватка левад и
свободного выпаса вскоре дали о себе знать. Ветеринар констатировал небольшую
контрактуру сухожилий и, как следствие, изменения в суставах. Но процесс был поправим.
В поисках помощи суставам и связкам я решила попробовать Гела Пони Хондро. Изучив
аннотацию и изрядно надоев консультанту по продаже, я поняла, что Гела Пони-это то,

что нужно моей лошадке. Начав курс, уже через две недели я заметила, что лошади стало
легче, перестали хрустеть суставы движения стали более раскрепощенными и
свободными.
На основных лошадях, бегающих дистанции по 120-160км, в обязательном порядке
использую Гела Пони Артро и Гела Пони Хондро курсом, в пик максимальных нагрузок.
Это может не настолько раскрученный брендовый препарат, но он работает на все 100%.
Я им очень довольна.
Раньше, не используя этот препарат, я уделяла много времени на восстановительный
период после старта - это охлаждающие гели, глина и ночные компрессы под ватники.
Теперь я ничего этого не использую, просто нет в этом никакой необходимости. «Горячие
ноги» и отёки не беспокоят моих лошадей, с тех пор как в их организме появился
помощник - Гела Пони.
И лошади радуют меня своими результатами. Гасан - Чемпион России 2010г. Он выдержал
сложный старт, дистанция пробега пролегала по пересечённой местности и в полной
темноте. Пробег перенесли на ночное время из-за катастрофической жары и смога
прошлого года. И Гасан всё выдержал, а состояние его ног и лошади в целом ветеринары
оценили номинацией «лучшее состояние лошади».
У моей хорошей знакомой есть возрастной Торнадо, рыжий будёха с «пулей», в голове.
Его спортивная карьера завершилась, когда ветеринарный доктор поставил диагноз ламинит, вызванный инфекцией попавшей при ковке в копыто.
Теперь он фактически ходит на трёх ногах, т.к. копыто на правой передней ноге
периодически воспаляется и нарывает. И в это время здоровая нога несёт колоссальную
нагрузку. Суставы старой лошади и без того перетруженные, нуждаются в поддержке.
Гела Пони и здесь работает. Получая необходимое питание для всех структур опорнодвигательного аппарата в виде гидролизатов коллагена, конь выглядит заметно лучше и
может порадовать свою хозяйку игривым настроением и задорными «па» в леваде.

