
1



(с) НАШИ ЛОШАДИ
2019

Издатель
ИП Михеева Е.С.
Редактор
Е. Михеева

Заместитель редактора
Е. Матюшева

Литературный редактор
Н. Кицай

Верстка и дизайн
Е. Бонькина

Дизайн логотипа
Фефа Королева

Автор фото на первой полосе 
обложки Кристина Ксендзова
На фото — Фефа Королёева
и донской жеребец Глицерин
(Цейз)
Автор фото на второй полосе 
обложки Фефа Королева.
На фото — А.В. Егоров,
Казачий конный завод,
Волгоградская обл.

Отпечатано в типографии
ООО “Акцент Типография” 
Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. И

Заказ № 2678-19 от 12.11.2019
Тираж 10 тыс. экз.

Контакты редакции:
+7 921 332-10-26
hippomania@mail.ru
www.nashiloshadi.ru/
vk.com/hippo_mania
www.facebook.com/groups/nasiloshadi

№ 2/2019

Приветствуем участников и посети-
телей XXI международной конной вы-
ставки «Эквирос»!

Ноябрь — невеселый месяц, и события 
в конном мире не все радостные. Мы, ко-
нечно, знаем, что все умрем, что пока мы 
живы, смерти нет... Но все же очень тяже-
ло переносить потерю тех, кто своим при-
мером показал, что жизнь можно менять к 
лучшему. Мы не знаем замысла Божьего, 
но, может быть, они уходят, чтобы мы учи-
лись действовать самостоятельно? Освети-
ли нам путь и ушли в лучшие миры?

Этот номер посвящен отечественно-
му коневодству. Мы попросили написать о 
своей работе людей, которым небезразлич-
ны уникальные российские породы, кото-
рые делают то, что в их силах, для сохра-
нения тех, кого любят.

В очередной раз напомню, чистопород-
ное разведение по линиям и маточным се-
мействам дает возможность достаточно бы-
стро получать гарантированный с серьезной 
долей вероятности результат образованно-
му селекционеру. Именно благодаря чисто-
породному разведению при поголовье ко-
был в пару сотен, наши породы до сих пор 
живы и сохраняют идентичность. Харак-
терность, узнаваемость экстерьера пород и 
даже типов в породах — фенотипическое 
проявление стабильности генотипа.

Россия, несмотря на всю нашу дурость, 
пока еще является местом, где собрано 
максимальное число оригинальных пород 
с уникальным генофондом: заводских и 
местных.

Маленькие страны, у которых не было 
такого селекционного материала, как го-
товые породы, добиваются результата за 
счет своего трудолюбия и уважения к тому, 
что имеют, на чужом селекционном матери-
але. И, поскольку любой журнал — трибуна 
и имеет в основе какую-то идею или при-
зыв, в этой «тронной речи» мне хотелось 
бы призвать российских конников подаль-
ше отодвинуть свою высокодержавшую 
гордость и учиться у старушки Европы ува-
жать: свои национальные традиции, рабо-
ту предшественников (прежде чем браться 
за преобразования), работу своих коллег, 
своих лошадей, а также повышать общую 
культуру и образованность, задавать во-
просы и искать на них ответы.

Следующий номер выйдет к выставке 
«Иппосфера» в Санкт-Петербурге. Мы пла-
нируем продолжить писать о породах и хо-
зяйствах. Приглашаем к сотрудничеству 
общественные организации, породные ас-
социации и союзы. Наши лошади — это ло-
шади нашей семьи, нашего хозяйства, на-
шей страны и нашей планеты.

Хозяйствам напоминаем: журнал сво-
бодно раздается на двух крупнейших рос-
сийских выставках. Пока только россий-
ских. Не считая рассылки курьерской 
службой «Гепард».

 С уважением, редактор 
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13 ноября 2019 года скоропостижно ушел из жизни 
Александр Владимирович Егоров.

Этот незаурядный человек в тяжелой ситуации спас 
Казачий конный завод и в течение трех лет являлся его 
руководителем, непрестанно работая на благо донской 
породы. Он стал инициатором и организатором 
скаковых (Донская излучина) и полевых (Казачий кросс) 
испытаний дончаков; ежегодных конференций по 
донской породе; 100-километрового конного перехода, 
посвященному 75-летию контрнаступления советских 
войск под Сталинградом; способствовал привлечению 
квалифицированных кадров и продвижению дончаков в 
спорте; привлекал внимание СМИ и общественности 
к проблемам донского коневодства.
Александр Владимирович сам тренировал жеребца-
производителя Заката и регулярно участвовал на нем 
в состязаниях и походах.

Александру Владимировичу было 54 года.
Светлая память славному сыну Тихого Дона!
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ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ:

ЯРКИЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
2019-й

Уходящий год для Федерации конного спорта России получился очень насыщенным. 
Международный семинар судей по выездке 5*, FKSR Awards, Токийский тур, Чемпионат 
Евразии, Генеральная Ассамблея FEI — самые крупные мероприятия, которые в 2019 году 
проводились при непосредственном участии ФКСР.

Данного результата удалось добить-
ся благодаря активной работе по привле-
чению молодежи и людей, не связанных с 
конным спортом. Среди мероприятий ФКСР 
— лекции в парке «Зарядье», участие в по-
пулярнейшем ТВ шоу «Что? Где? Когда?», 
в Международном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге, в Олимпийских днях, 
которые ежегодно проводит Олимпийский 
комитет России, проведение художествен-
ных и фото-выставок, премьера художе-
ственного фильма «Команда мечты» и от-
крытие памятника Джеймсу Филлису.

Еще одна форма взаимодействия ФКСР 
с новой аудиторией — проведение детских 
праздников для самых маленьких любите-
лей лошадей. В КСК «Измайлово» при под-
держке федерации уже второй сезон под-
ряд проходят Всероссийские пони-игры и 
пони-форум, а в 2019 году появился тур-
нир для детей от 3 до 7 лет, который по-
лучил название BabyBoom. Для малышей 
придумали свои разряды и звания. Вруча-
лись медали и грамоты. Дети были в вос-
торге и, не исключено, что они пополнят 
ряды всадников, когда немного подрастут.

РОСТ ЧИСЛА ТУРНИРОВ
Важно также в целом отметить рост чис-

ла турниров в России, особенно междуна-
родных. Если в 1994-м, через год после 
создания современной ФКСР, их на терри-
тории нашей страны было проведено всего 
два, то в прошлом году — 143.

При этом Федерация не забывает про 
регионы, стараясь поддерживать интерес 
субъектов РФ к участию их спортсменов в 
международных соревнованиях, в том числе 
через включение в программу турниров со-
ревнований низкого уровня (CDI 2*Малые 
езды для выездки, соревнования CSIYH 1* 
и CDIYH для молодых лошадей в конкуре и 
выездке, соревнования по троеборью уров-
ня 1*/2*, также необходимые для выпол-
нения требований системы квалификации, 
CEI 1*/2* и др.).

В последние годы стало проводиться 
всё больше многоэтапных турниров — Max-
imaMasters, RussianMiniCup, BabbyBoom, 
Кубок Победы и т.д. Этапы обычно про-
ходят в регионах, а финал — в Москве. В 
2020 году появится еще один турнир — Ку-
бок президента ФКСР по конкуру.

Проведение соревнований в таком фор-
мате обусловлено большой территорией 
России. Принять участие в этапе в своем 
регионе значительно проще, чем отпра-

виться на соревнования в Москву. Прове-
дение этапов позволяют находить «в глу-
бинке» талантливых всадников и создавать 
«фокус-группу» для дальнейшего привле-
чения спортсменов в сборную.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В FEI
Еще одно важнейшее направление де-

ятельности ФКСР — международная поли-
тика. К сожалению, заметное представи-
тельство России в FEI закончилось вместе с 
окончанием работы в нем Елены Петушко-
вой, которая с 1995 по 2003 год являлась 
членом Бюро FEI. В 2013 году закончились 
полномочия Владимира Платова, являвше-
гося членом конкурного комитета. Оставил 
свой пост в Комитете Солидарности FEI и 
бывший тогда президентом ФКСР Сергей 
Маслов. Эту ситуацию необходимо было 
исправлять. Начало было положено в 2017 
году, когда в Комитет Солидарности FEI во-
шла Марина Сечина.

Ее работа в новом статусе уже дает свои 
плоды. В сентябре на заседании Комитета 
Солидарности FEI была утверждена про-
грамма развития Национальной спортивной 
структуры. В России будет создана Нацио-
нальная квалификационная система для 
обучения тренеров (NQF).Целью проекта 
является обучение национальных тьюто-
ров, которые в свою очередь будут прово-
дить курсы для тренеров в России в соот-
ветствии с нашей национальной системой 
обучения тренеров.

В 2018-м Россия увеличила свое пред-
ставительство в Международной Федера-
ции — судья 5* по выездке Ирина Макна-
ми вошла в технический комитет, а уже в 
2019 году произошло еще одно важное для 
России событие — избрание Марины Се-
чиной на пост Президента Региональной 
группы III и, соответственно, членом Бю-
ро FEI. И сразу же началась активная ра-
бота. В октябре в составе делегации FEI, 
возглавляемой Ингмаром Де Восом, руко-
водство ФКСР посетило Узбекистан, Казах-
стан, Киргизию, были подписаны важные 
для региональной группы соглашения о со-

трудничестве и намечены совместные ме-
роприятия по развитию конного спорта в 
региональной группе.

Екатерина Зобова, 
пресс-секретарь ФКС России

*О делении на группы
Конноспортивный мир разбит на девять 

региональных групп. В одну из них — тре-
тью — входит Россия. Всего в ней 12 стран. 
Марина Сечина является Президентом этой 
группы и автоматически членом Бюро FEI.

Помимо региональных групп есть олим-
пийские. Россия и еще около 40 стран вхо-
дят в олимпийскую группу C. Раньше отбор 
на Олимпиаду из этой группы шел по ито-
гам чемпионата Европы и Всемирных кон-
ных игр. Теперь для группы С есть спе-
циальный отборочный турнир. Это стало 
возможно благодаря сокращению числа 
всадников в командах на ОИ — с четырех 
до трех. Теперь в Олимпийских играх уча-
ствует больше команд — и нашей группе 
дали дополнительные командные квоты — 
две в конкуре и по одной — в выездке и 
троеборье.

Важнейшим индикатором ситуации в 
спорте любой страны является участие ее 
спортсменов в главных стартах четырехле-
тия — Олимпийских играх. Поэтому одна из 
главных задач, которую ставила перед со-
бой ФКСР на 2019 год, — представлять Рос-
сию в командном зачете во всех трех олим-
пийских дисциплинах: выездке, конкуре и 
троеборье.

Задача для Олимпийской группы в этот 
раз немного упрощалась за счет решения 
FEI провести для данной группы* специ-
альные квалификационные турниры. ФКСР 
не могла не воспользоваться такой возмож-
ностью и предложила Россию в качестве 
места проведения отборочных соревнова-
ний по конкуру и выездке. Переговоры о 
проведении турнира в Москве велись не 
один год. Многие страны озвучивали свои 
опасения ехать в нашу страну, поскольку 

ранее в России ни разу не выступали. Боя-
лись транспортных и таможенных проблем. 
Однако руководству ФКСР во главе с пре-
зидентом организации Мариной Сечиной 
удалось убедить FEI, что турнир будет про-
веден на самом высоком уровне. И это по-
лучилось.

Соревнования проходили в подмосков-
ном комплексе MaximaPark. На Токийском 
туре работали ведущие спортивные изда-
ния страны, а на трибунах был аншлаг, что 
для нашего вида спорта — серьезное до-
стижение.

Что касается результатов, то россий-
ские всадники не подвели. Сборная Рос-
сии по выездке (Татьяна Костерина, Елена 
Сиднева, Евгения Давыдова и Регина Исач-
кина) выиграла олимпийскую лицензию. 
Эта победа стала исторической. Последний 
раз отечественная сборная по выездке бы-

ла представлена в командном турнире на 
Олимпиаде 1992 года. Тогда это была сбор-
ная СНГ. Спустя 28 лет мы снова едем на 
Игры командой. Отметим, что ФКСР оказа-
ла финансовую поддержку спортсменкам, 
которые долгие годы выступают в Европе, 
обеспечив транспортировку их лошадей в 
Россию.

Сборная России по конкуру (Владимир 
Туганов, Михаил Сафронов, Наталия Симо-
ния, Мария Бибикова) оказалась на Токий-
ском туре на третьей строчке — вслед за 
Израилем и Польшей. Выиграть командную 
путевку в этой дисциплине было бы чудом. 
Его, к сожалению, не произошло.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ФКСР
Еще один масштабный и важный для 

развития конного спорта в России и во всей 
III Региональной группе* проект — реги-
ональный чемпионат Евразии. В 2019 
году он был проведен впервые, в его про-
грамме были соревнования по четырем 
дисциплинам конного спорта: конкуру, вы-
ездке, пробегам и тентпеггингу. Далее пла-
нируется увеличивать количество дисци-
плин, а также проводить соревнования на 
молодежном уровне.

Значимость данного турнира для России 
очевидна. Это еще один старт, на который 
приезжает большое число сильных ино-
странных спортсменов. Соответственно, 
российские всадники могут проверить свои 
силы в условиях значительно более жест-
кой конкуренции, чем на обычных между-
народных турнирах, которые проходят в 
нашей стране.

В сфере развития массового спорта к 
2020-му году Федерация планировала уве-
личить количество спортсменов, система-
тически занимающихся конным спортом на 
каждом уровне технической подготовки, на 
10-15% по отношению к показателям 2015-
16 годов. И это удалось. Если в 2016 году в 
ФКСР было зарегистрировано 11 252 чело-
века, то в 2018 уже 13 216 — на 17% боль-
ше. Ожидается, что в 2019 году эта цифра 
станет еще выше.
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Токийский тур. Елена Сиднева и Фухур
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А.В. Бакеев, председатель комитета ФКСР 
по пони-спорту

Президент ФКСР М.В. Сечина

Команда конкуристов России на региональном чемпионате Евразии 2019 г.
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Ассоциация 
развития коневодства России

Н.Л.: Как и для чего создана Ассо-
циация?

О.Ж.: Ассоциация развития коневод-
ства зарегистрирована в марте 2018 года. 
Она была создана по инициативе конно-
заводчиков после того, как были собраны 
мнения специалистов отрасли. Я лично об-
щалась с ними, и не только в Москве — ез-
дила  в регионы, чтобы обсудить пробле-
мы и выработать коллективную позицию. 
Понимая, что в сфере коневодства назрели 
системные перемены, мы пришли к выво-
ду, что создавать узкоспециализированную 
Ассоциацию на данном этапе неэффектив-
но. Основной целью Ассоциации опреде-
лили взаимодействие с органами власти — 
для участия в вопросах государственной 
политики в сфере коневодства. Основной 
акцент сделан на племенном коневодстве. 
Основная позиция — обозначить проблему 
и предложить ее решение.

В целях выработки взвешенных реше-
ний мы выступили инициаторами и органи-
заторами совещания в Пятигорске, круглого 
стола в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации при 
поддержке Комитета по финансовому рын-
ку и Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству под председа-
тельством депутата О.А. Николаева, где со-
вместно с представителями коневодческой 
индустрии пришли к выводу о необходимо-
сти системных преобразований нашего ко-
неводства с учетом зарубежного опыта, где 
эта отрасль не только приносит прибыль са-
мим конникам, но и существенное налого-
вое пополнение бюджетов разных уровней.

Результатом проведенной работы ста-
ла разработка Министерством сельского 
хозяйства РФ Стратегии развития коне-
водства Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. Следует отметить, 
что ранее Стратегию по коневодству еще 

не разрабатывали, тем более с привлече-
нием большого количества заинтересован-
ных авторитетных профессионалов конной 
сферы. Ассоциация в рабочей группе была 
представлена Н.В. Самоволовым, В.В. Ку-
лаковским, О.П. Бирюковой, и директором 
АРК. На заседания рабочей группы мы при-
глашали членов Ассоциации, и они прини-
мали активное участие в этой работе, по 
окончании которой мы ввели номинацию 
«За активное и результативное участие над 
разработкой Стратегии развития коневод-
ства Российской Федерации» — для наших 
членов и экспертов, на основании предло-
жений которых были сформированы пред-
ложения АРК.

Фундамент и сила Ассоциации — это ее 
члены, юридические лица: конные заво-
ды, ипподромы (Казанский, Пятигорский, 
Читинский), конноспортивные комплексы. 
Отдельно отмечу, что в рамках Ассоциа-
ции сформирован Экспертный совет, в ко-
торый вошли официальные представители 
Министерств и ведомств 70 субъектов Рос-
сийской Федерации. Мы также рассчитыва-
ем на законодательную и организационную 
поддержку от государства. Таким образом, 
АРК выступает как связующее звено между 
основными представителями отрасли и го-
сударством.

Задачи, над которыми в настоящее время 
работает АРК, направлены на создание инно-
вационной организационно-функциональной 
модели коневодческой индустрии, которая 
создаст финансовый механизм, позволяю-
щий перевести отрасль коневодства из дота-
ционной в самоокупаемою.

Преобразования должны носить систем-
ный характер, поэтому быстрый результат 
здесь невозможен. В 2011 году вышел Указ 
Президента РФ № 1058 «Об открытом ак-
ционерном обществе, объединяющем иппо-
дромы Российской Федерации», в котором 
определены приоритетные направления 
развития коневодческой индустрии, АО 
«Росипподромы» должно обеспечить со-
хранность ипподромов, что позволило бы 
сохранить конные заводы и создать усло-
вия для функционирования национального 
конного тотализатора. Однако с 2011 года 
Указ Президента так и не исполнен. Вы-
полнение этого Указа является для нашей 
Ассоциации приоритетом, что отражено в 
Стратегии развития коневодства Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

Наша рабочая группа вместе с членами 
и экспертами Ассоциации приложила нема-
ло усилий, чтобы отразить в Стратегии все 
наши предложения. Следует отметить, что 
наш диалог с Министерством сельского хо-
зяйства, т.е. с государством, в лице сотруд-
ников Д.Х. Хатуова, Х.А. Амерханова, Г.Ф. 
Сафиной, В.В. Чернова, О.В. Ласточкиной 
и других, в работе над Стратегией был эф-
фективным и результативным.

28 октября 2019 года в Совете Федера-
ции прошло совещание под председатель-
ством сенатора Е.А. Борисова, руководителя 
группы по законодательному обеспечению 
и развитию коневодства при участии Ас-
социации развития коневодства и ВНИИ 
коневодства на тему «Законодательное 
обеспечение и развитие коневодства в Рос-
сийской Федерации». Обсуждаемые вопро-
сы относились к законодательным инициа-
тивам в отношени инновационной модели 
развития племенного коневодства. Это го-
ворит о том, что диалог с властью есть, а 
значит, есть надежда на успех.

Н.Л.: Оксана Владиславовна, рас-
скажите, пожалуйста, немного о себе, 
как вы пришли в коневодство?

О.Ж.: Вся моя сознательная жизнь так 
или иначе была связана с лошадьми. Я из 
тех, кто, прикоснувшись к миру лошади, 
понял, как он прекрасен и гармоничен. В 
основе выбора образования — зоотехниче-
ского и экономического — лежало желание 
найти себе профессиональное применение 
в коневодстве. Тема моей кандидатской 
диссертации была «Экономическая эффек-
тивность системы испытаний племенных 
лошадей верховых пород на ипподромах 
Российской Федерации». Я ее написала, но 
не защищала, так как в тот период работа-
ла в Министерстве сельского хозяйства, и 
совместить эту работу с поездками во ВНИИ 
коневодства не получалось.

Когда-то Николай Насибов предложил 
мне попробовать себя в скаковом тренот-
делении. Это были запоминающиеся, бо-
гатые событиями времена. Он очень хоро-
шо разбирался в людях, но еще лучше — в 
лошадях. К коронным фразам Н. Насибова, 
«порядок бьет класс», «железный посыл», 
характеризующим его личность, можно до-
бавиить потрясающую интуицию, самооб-
ладание, профессионализм, ум, твердый 
характер и самоотверженную любовь к ло-

шади и скачкам. Благодаря этому человеку 
я стала заниматься скачками. Скажу так: 
было время разбрасывать камни, теперь 
пришло время их собирать. Накопленный в 
те времена опыт очень помогает мне сегод-
ня. Я занимаюсь любимым делом, поэтому 
труд для меня в радость.

Н.Л.: Каким образом коневодство 
может стать из дотационной отрасли 
окупаемой?

О.Ж.: В России есть прекрасные поро-
ды лошадей, востребованные за рубежом, 
но механизм рыночного ценообразования 
не работает, потому что он просто не соз-
дан. Наши лошади уходят за бесценок. Ко-
невладельцы покупают для скачек и спорта 
за рубежом лошадей часто не лучшего ка-
чества. Да, они конкурентоспособны в Рос-
сии, но в нашей стране есть ряд крупных 
коннозаводчиков, которые приобрели ло-
шадей для селекционных целей, а теперь 
занимаются селекцией внутри популяции, 
и они тоже конкурентоспособны. Успешные 
примеры: конный завод «Прогресс» Алек-
сандра Неженца, конный завод Донской 
Али Узденова и другие.

Мы понимаем, что ипподромные испыта-
ния — важный элемент селекционной рабо-
ты по оценке племенных качеств лошадей 
(резвость, выносливость). Но есть и другая 
сторона медали: скачки и бега — это со-
бытия, которые можно продавать посред-
ством игры в тотализатор, часть средств 
от доходов которого можно направлять на 
развитие конной индустрии. Сегодня у нас 
этого, к сожалению, не происходит. Пле-
менное коневодство и ипподромные испы-
тания относятся к компетенции МСХ, соот-
ветственно вся государственная политика 
проводится этим ведомством, а наша зада-
ча — оказывать ему всестороннее содей-
ствие, как организации, которая имеет в 
качестве членов и экспертов представите-
лей 70 субъектов РФ.

В международной практике ипподромы, 
соответствующие общепринятым стандартам 
международной сертификации, являются 
площадками для испытаний. А проведение 
скачек и бегов берут на себя организации, 
которые объединяют профессионалов. Дан-
ные организации имеют полномочия кон-
троля за соблюдением правил испытаний в 

интересах коневладельцев, тренеров, жоке-
ев, лошадей, и, конечно, зрителей.

На данный момент в России только два 
ипподрома потенциально готовы к тому, 
чтобы начать процедуру международной 
сертификации. И оба они входят в нашу Ас-
социацию. Речь идет о Казанском и Пяти-
горском ипподромах.

Сегодня ипподромы в России совме-
щают работу по организации скачек и бе-
гов, светских мероприятий, с обеспечением 
функционирования своей производствен-
ной базы. Тогда как в мировой практике 
ипподром — это площадка для испытаний 
лошадей, а организатор скачек — неком-
мерческая организация, имеющая государ-
ственный статус.

Такой статус мы получили в июле 2019 
года вместе с полномочиями выступать ор-
ганизаторами скачек и бегов в России.

Мы стремимся к тому, чтобы работа кон-
ного тотализатора и получаемых благодаря 
нему доходов от мероприятий, за которыми 
стоит колоссальный труд реальных людей, 
начиная от конюха, тренера, жокея, на-
ездника, коннозаводчика, коневладельца, 
зоотехника, ветврача, была утверждена 
законодательно. Чтобы отчисления от до-
ходов тотализатора эффективно распреде-
лялись по нормативам, утвержденным ор-
ганами государственной власти.

Н.Л.: Взаимодействует ли Ассоциа-
ция с зарубежными коллегами в обла-
сти организации скачек и бегов?

О.Ж.: 11 октября 2019 года в рамках 
XX Всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень – 2019» Министер-
ством сельского хозяйства РФ совместно с 
Ассоциацией развития коневодства был ор-
ганизован Круглый стол на тему: «О раз-
витии племенного коневодства Российской 
Федерации» с участием иностранных до-
кладчиков из Франции и Турции. В этом ме-
роприятиятии принял участие заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, руководитель рабо-
чей группы по законодательному обеспече-
нию и развитию коневодства Е.А. Борисов. 
Внимание к коневодству на таком уровне 
говорит о том, что эта сфера имеет под-
держку на самом высоком уровне.

Французские участники Круглого стола, 
в лице генерального директора «Institut 
Franciais du Cheval et d’Equitation» Француз-
ского института верховой езды (статус этой 
организации соответствует статусу депар-
тамента коневодства МСХ Франции), Жана 
Рош Гойе (Jean-Roch Gaillet), а также в ли-
це экспертов Сесиль Арно (Cecille Arnaud), 
Клэр Кордильяк (Claire Cordillac), высту-
пили с докладами об устройстве системы 
конной индустрии Франции, где основным 
источником финансирования коневодства 
является тотализатор, который находится 
под контролем государства.

Через видео-конференц-связь гене-
ральный секретарь Турецкого Жокей-
клуба господин Садетдина Атига (Sadettin 
Atiğ) рассказал о структуре, государствен-
ной поддержке, механизмах работы и до-
стижениях Жокей-клуба в Турции. В завер-
шении своего доклада господин Садетдин 
выразил готовность сотрудничать с АРК и 
МСХ РФ по данной теме, в том числе — на 
некоммерческой основе. Специалистов Ас-
социации уже пригласили на более деталь-
ные переговоры в Турцию.

Мы заинтересованы в изучении пере-
довых практик, особенно тех, где интере-
сы коневодства защищены государством 
и эффективно развиваются. Продолжает-
ся работа по решению вопросов совершен-
ствования племенного дела в коневодстве, 
созданию условий для повышения эконо-
мических стимулов развития отрасли, со-
хранению, защите и популяризации от-
ечественных пород лошадей, созданию 
финансового механизма в отрасли через 
национальный конный тотализатор, гармо-
низации нормативной базы, методологий и 
модернизации системы испытаний племен-
ных лошадей на ипподромах России. Наде-
емся, что плоды нашего труда не заставят 
себя ждать, 2020-й год это покажет.

Н.Л.: Что бы вы пожелали нашим 
читателям — конникам?

О.Ж.: Надо понимать, что наша сила в 
единстве, мы приглашаем всех, кто раз-
деляет наши взгляды, работать сообща. 
Вклад каждого специалиста в дело разви-
тия отечественного коневодства бесценен. 
Время надежд на то, что кто-то за нас всё 
сделает, давно прошло.

На первом заседании Председатель ра-
бочей группы по разработке Стратегии раз-
вития коневодства, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Джамбулат 
Хизирович Хатуов сказал, что мы начинаем 
коллективный путь к победе.

Предлагаем присоединяться к нашей 
дружной и весомой команде на этом пути 
к победе. «Без светильника истории такти-
ка — потемки», — говорил генералиссимус 
А.В. Суворов, а история нам подсказыва-
ет, что причиной смутных времен и войн в 
России всегда была наша разрозненность и 
разобщенность — во власти, в экономике, 
во взглядах.

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
журнал «Наши лошади» за сотрудниче-
ство и предоставление скидки на разме-
щение информации для членов нашей Ас-
социации.

Спецкорр «НЛ»

На вопросы редакции журнала «Наши лошади» ответила дирек-
тор Ассоциации развития коневодства России, член Наблюдательно-
го совета, зоотехник, экономист, референт государственной граж-
данской службы РФ Оксана Владиславовна Жаворонкова
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История
В далеком 1991 году конники России 

впервые объединились, чтобы создать ре-
гиональную общественную организацию 
— Ассоциацию рысистого коневодства 
«Содружество». У истоков создания ассо-
циации стояли настоящие специалисты-
конники: А.В.Соколов, Г.А.Рождественская, 
П.А.Бабутин и многие другие. Как в первые 
дни работы, так и сейчас идейным вдохно-
вителем и основной движущей силой «Со-
дружества» является вице-президент Ассо-
циации, мастер-наездник Алла Михайловна 
Ползунова. С 2005 года название измени-
лось на НП «Содружество рысистого коне-
водства». В 2009 году МСХ РФ присвоило 
Ассоциации статус отраслевого союза по 
коневодству. В настоящее время организа-
ция называется Ассоциация «Содружество 
рысистого коневодства России». Более 15 

лет ее возглавляет Николай Васильевич 
Исаков. В ней работают опытные специа-
листы, замечательные волонтеры и люби-
тели рысистых бегов.

За время своей почти 30-летней работы 
Ассоциация стала членом ряда междуна-
родных рысистых организаций, таких как 
Европейский Рысистый Союз (UET), Все-
мирная Рысистая Ассоциация (ITA), Меж-
дународный Союз стран Средиземного и 
Черного морей (MHU). В 2006 году благо-
даря работе Ассоциации французский ры-
сак был включен в перечень селекционных 
достижений МСХ РФ.

Своими главными целями Ассоциация 
«СРК России» ставит возрождение и раз-
витие отечественного рысистого конно-
заводства и ипподромного дела, а также 
вхождение их в международную структуру 
рысистой индустрии. Деятельность Ассоци-

ации можно разделить на два направления 
— общероссийское и международное.

Орловский рысак
Особое место в общероссийских меро-

приятиях занимает работа с националь-
ной породой России — орловским рысаком. 
Одной из эффективных форм этой работы 
стали фестивали орловского рысака, кото-
рые с 2008 года  проводятся на ипподро-
мах Центральной России, а с 2010 года — и 
в Сибири.

В программу Фестивалей обычно входят 
не только рысистые заезды, но и заезды 
русских троек, ринги-выводки орловских 
рысаков, показательные выступления, об-
ширная культурная программа. Они при-
влекают внимание тысяч зрителей, средств 
массовой информации, имеют поддерж-
ку руководства регионов. На фестивали в 

Уфе, Воронеже, Ульяновске, Москве, Бар-
науле, Омске привозили более сотни ры-
саков из двух десятков регионов страны. 
В течение двух дней область или респу-
блика буквально живет интересом к Фе-
стивалю, который обычно сопровождает-
ся фольклорными программами, эстрадной 
музыкой, танцами.

Высокий спортивный уровень этих со-
стязаний подтверждают установленные на 
них многочисленные рекорды, и в том чис-
ле — всероссийские.

Возрождение 
русской тройки

В этом году исполняется двадцать лет 
Чемпионату русских троек. Двадцать лет 
Ассоциация возрождает национальную рус-
скую запряжку, символ нашей страны.

Чемпионат русских троек России 2000-
го года проводится ежегодно, зимой и ле-
том, в несколько этапов, которые уже про-
ходили на ипподромах и беговых дорожках 
Москвы, Костромы, Воронежа, Московской, 
Вологодской, Саратовской, Ульяновской, 
Пензенской областей, Костромы, Чере-
повца, Ярославля, Твери, Самары, Санкт-
Петербурга. В 2019 году впервые — в Ар-
хангельской области (г. Вельск).

Чемпионат русских троек проводится 
в форме двоеборья: фигурная и призовая 
езда. В фигурной езде судейская колле-
гия оценивает мастерство наездников, 
красоту и подготовленность лошадей. В 
призовой — на старт выходят одновре-
менно несколько троек, и побеждает са-
мая резвая из них.

Образ русской тройки присутствовал в 
церемонии открытия Зимних олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, а в эстафете олим-
пийского огня принимали участие настоя-
щие тройки. На них провезли олимпийский 
огонь в 10 регионах —  в Костроме, Волог-
де, Пензе, Саратове, Брянске — и везде 
тройка вызывала бурный восторг горожан!

Тройка неизменно украшает конные вы-
ставки в Москве и Санкт-Петербурге, меж-
дународный фестиваль военных оркестров 
«Спасская башня» на Красной площади, 
Всероссийские фестивали орловского ры-
сака и другие мероприятия.

Неоднократно тройки выступали за ру-
бежом: во Франции, Германии, Финлян-
дии. Пораженные красотой нашей запряж-
ки французские журналисты назвали их 
выступления «балетом русских троек».

Большой 
Сибирский круг

Важной частью работы Ассоциации яв-
ляются соревнования Большого Сибирско-
го круга. Подобные старты были популярны 
еще во времена СССР. Тогда в них участво-
вали конники Поволжья, Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, а в программу входили 
скачки, бега, олимпийские виды конного 
спорта, соревнования троек.

История проведения Большого Сибир-
ского круга началась в сентябре 2006 года, 
когда на Хакасском республиканском ип-
подроме в Абакане по инициативе НП «Со-
дружество рысистого коневодства России» 
и конников Хакасии был проведен Кубок 
коневладельцев Сибири «Содружество», 

собравший большое количество участни-
ков. Мероприятие решили проводить еже-
годно. Уже в следующем беговом сезоне 
2007 года появились этапы соревнования 
— в Барнауле и Новосибирске. С 2008 го-
да к Большому Сибирскому кругу присое-
динился Красноярский, с 2009 года — Ом-
ский ипподром.

В 2019 году Большой Сибирский круг 
был представлен шестью этапами, в кото-
рых участвовали конники Красноярского 
и Алтайском краёв, Республики Хакасия, 
Новосибирской, Кемеровской, Иркут-
ской областей и Бурятии. Впервые сорев-
нования прошли на ипподроме «Алтай» 
(с.Новотырышкино). Финал, где выявлял-
ся Абсолютный чемпион, по традиции про-
вели в Абакане.

Для Большого Сибирского Круга раз-
работано специальное Положение. Каж-
дый этап включает в себя четыре приза: 
Кубок Губернатора для лошадей призо-
вых пород 4-х лет и старше, рожденных в 
России, Приз Законодательного собрания 
для лошадей орловской породы 4-х лет и 
старше, Кубок Коневладельцев для лоша-
дей призовых пород 4-х лет и старше (от-
крытый) и Приз Министерства сельско-
го хозяйства для лошадей чистокровной 
верховой породы 3-х лет и старше, от-
крытый для лошадей иностранного про-
исхождения. Начиная с 2015 года, в тур-
нире принимают участие представители 
Казахстана.

Сегодня старты Большого Сибирского 
круга — это яркое зрелище, в котором са-
мые опытные, самые профессиональные на-
ездники и жокеи Сибири на самых резвых 
лошадях борются за самые дорогие призы. 
Трудно переоценить его значение в деле 
популяризации рысистых бегов, ипподром-
ного дела и наших национальных символов 
— орловского рысака и русской тройки.

Чемпионаты наездников
Особое место в работе Ассоциации за-

нимают чемпионаты наездников, где оце-
нивается мастерство участников, выступа-
ющих на лошадях организатора, которые 
распределяются по жребию.

Чемпионат «Молодежь России» — для 
наездников не старше 25 лет — впервые 
был проведен Ассоциацией в 2000 году на 
Тверском, а потом и на Московском иппо-
дромах, и с тех пор проводится ежегодно, 
расширяя свою географию и количество 
участников. В настоящее время Чемпионат 
проводится в несколько этапов, победите-
ли которых принимают участие в финаль-
ном состязании.

В 2019-м этапы Чемпионата проводили 
Хреновская школа наездников совместно 
с Хреновским конным заводом; ипподро-
мы: Саратовский, Красноярский (чемпио-
нат «Молодежь Сибири»), Иркутский («Са-
моцветы Сибири»), Казанский («Молодежь 
Поволжья и Урала») и ЦМИ. Финал прошел 
11 октября в Уфе на ипподроме «Акбузат». 
На каждый из этапов съезжаются молодые 
наездники со всего региона.

Победителем финала Чемпионата «Мо-
лодежь России-2019» и обладателем права 
участия в Европейском чемпионате моло-
дых наездников в 2020 году стал Владислав 
Зырянов (Башкортостан). Это право наши 
финалисты получили после вхождения Рос-
сии в Европейский Рысистый союз в 2006 
году. С тех пор один наш наездник, Михаил 
Бакилин из Перми, стал победителем Евро-
пейского финала, и два раза участники из 
России были в призах. Четыре раза моло-
дежный чемпионат Европы проходил в Рос-
сии — в Москве и в Уфе.

Единственный в России чемпионат 
женщин-наездниц ежегодно  проводит-
ся Ассоциацией «СРК России» совместно с 
Курганским ипподромом.

С 2009 года проводится Чемпионат па-
мяти мастера-наездника Марии Буровой.  
За эти годы в нём принимали участие пред-
ставительницы Курганской, Московской, 
Омской, Свердловской, Тамбовской, Тю-
менской, Челябинской, Ульяновской об-
ластей, Красноярского Края, Республики 
Башкортостан и других регионов России. 
Традиционно победительница этого чемпи-
оната принимает участие в международном 
женском чемпионате на ипподроме Коуво-
ла (Финляндия) с участием трех стран — 
России, Финляндии и Эстонии.

Содружество 
рысистого коневодства России

В настоящее время в России создано немало организаций различных юридических форм, так 
или иначе связанных с призовым коневодством, ипподромным делом. Среди них особое место 
занимает один из старейших в нашей стране, единственный отраслевой союз — Ассоциация 
«Содружество рысистого коневодства России».

Тройка ПАО «Акрон», коренник Александрит, мастер-наездник А.Н.Панков

Участники Чемпионата наездников «Молодежь Москвы-2019» и А.М. Ползунова

7
6



Информация 
Управления Россельхознадзора

Каковы функции Управления Рос-
сельхознадзора в коневодстве?

Полномочия Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 
Псковской областям включают осуществление 
ветеринарного контроля за перемещением че-
рез Государственную границу Российской Фе-
дерации животных, в том числе лошадей.

Сколько лошадей пересекли границу 
в обе стороны в 2019 году?

За 9 месяцев 2019 года из стран Европей-
ского союза через пункты пропуска Псков-
ской области ввезены 473 лошади, в т.ч. 364 
спортивные, 107 племенных и 2 пользова-
тельных, из Российской Федерации вывезена 
291 лошадь.

Через МАПП Торфяновка Ленинградской 
области ввезено 5 спортивных лошадей. Че-
рез этот же пункт пропуска с начала 2019 
года вывезено 8 голов лошадей, на которых 
предварительно были оформлены все необхо-
димые документы в контрольном ветеринар-
ном пункте в Парголово.

Каковы правила провоза лошадей че-
рез границы России?

Следует учесть, что при перемещении ло-
шадей через границу Российской Федерации 
необходимо строго соблюдать ветеринарные 
требования страны-импортера.

Как при ввозе, так и при вывозе лоша-
дей необходимо разрешение Россельхознад-
зора, которое действует в течение календар-
ного года.

В случае постановки животных на каран-
тин в стране-экспортере до 31 декабря года 
действия разрешения включительно, живот-
ные могут ввозиться в Российскую Федерацию 
с 1 января года, следующего за годом дей-
ствия разрешения, по разрешениям  прошед-
шего года. Разрешения на вывоз животных не 
продлеваются, поэтому при пересечении гра-
ницы 01 января владельцы животных должны 
иметь разрешение Россельхознадзора на вы-
воз в текущем году.

При оформлении разрешений и ветеринар-
ных сопроводительных документов  владель-
цу животных необходимо достоверно указать 
сведения о стране происхождения животных, 
которой на территории Евразийского  эконо-
мического союза считается страна рождения 
животных. Указанные сведения подтвержда-
ются международным паспортом лошади, а 
также  указываются в разрешении и ветери-
нарном сертификате страны-экспортера. 

К ввозу на территорию Евразийского эко-
номического союза допускаются только здо-
ровые племенные, пользовательные и спор-
тивные лошади, не вакцинированные против 
инфекционных энцефаломиелитов (венесу-
эльского, японского, восточного, западного, 
энцефаломиелита лошадей Западного Нила), 
африканской чумы лошадей.

Лошади должны быть вакцинированы про-
тив гриппа лошадей вакциной, соответствую-
щей стандартам, в период между 21-м и 90-м 
днем до отправки первично или повторно.

Благополучие территории происхождения 
лошадей должно быть подтверждено ветери-
нарным сертификатом страны-экспортера и 
включает подтверждение по  следующим за-
разным болезням: венесуэльский и японский 
энцефаломиелиты лошадей,  восточный и за-
падный энцефаломиелиты лошадей,  энцефало-
миелит лошадей Западного Нила, африканская 
чума лошадей, везикулярный стоматит, сап, 
грипп лошадей, случная болезнь (Trypanosoma 
equiperdum), сурра (Trypanosoma evansi), ин-
фекционный метрит лошадей, инфекцион-
ная анемия,  вирусный артериит, нутталиоз 
(Nuttallia equi), пироплазмоза (Babesia caballi), 
оспа лошадей, чесотка, лептоспироз, риноп-
невмония лошадей (герпесвирусная инфекция 
типа 1 лошадей в абортивной или паралитиче-
ской форме), сибирская язва.

Сроки благополучия, по истечении кото-
рых территория считается свободной, уста-
новлены соответствующими ветеринарными 
требованиями ЕАЭС, утвержденными Решени-
ем Комиссии  Таможенного союза № 317 от 
18.06.2010.

Во время карантина в стране-экспортере 
проводится клинический осмотр животных 
с ежедневной термометрией, а также обяза-
тельные диагностические исследования на 
сап, случную болезнь, сурру (Trypanosoma 
evansi), пироплазмоз (Babesia caballi), нутта-
лиоз (Nuttallia equi), ринопневмонию, анаплаз-
моз, инфекционный метрит, инфекционную 
анемию, вирусный артериит, везикулярный 
стоматит, лептоспироз. По требованию упол-
номоченного органа государства-члена, на 
территорию которого осуществляется ввоз 
(перемещение), исследование может прово-
диться и на другие инфекционные болезни.

Если лошадь вывозят из страны вре-
менно, например, на соревнования?

На территорию ЕАЭС временный ввоз ло-
шадей для участия в соревнованиях осущест-
вляется на срок не более 90 дней. В случае 
невозможности вывоза таких лошадей обрат-
но в указанный срок к ним применяются тре-
бования, установленные актами в области ве-
теринарии, входящими в право ЕАЭС.

К ввозу допускаются только здоровые ло-
шади, не вакцинированные против инфекци-
онных энцефаломиелитов всех типов, афри-
канской чумы лошадей.

Благополучие территории происхождения 
лошадей должно быть подтверждено ветери-
нарным сертификатом страны-экспортера по 
перечню заболеваний, установленному гла-
вой 11 Единых ветеринарных требований Ев-
разийского экономического союза.

Ввезённые из разных стран лошади со-
держатся изолированно весь период пребы-

вания, кроме непосредственного участия в 
спортивных соревнованиях. После их завер-
шения лошади подлежат обязательному вы-
возу с территории ЕАЭС без дополнительных 
исследований и обработок по ветеринарному 
сертификату страны происхождения, по кото-
рому были ввезены на таможенную террито-
рию Евразийского экономического союза.

Допускается ввоз спортивных лошадей без 
карантинирования в сопровождении междуна-
родного паспорта. Однако, такая возможность 
должна быть определена условиями, установ-
ленными в  разрешении Россельхознадзора.

Помимо спортивных и племенных жи-
вотных, наверняка, есть свои правила 
для перевоза не спортивных и не пле-
менных лошадей, а «продуктивных»?

К так называемым «продуктивным», могут 
быть отнесены как пользовательные лошади, 
правила перемещения которых мы уже рас-
смотрели, так и убойные лошади. 

Хотя фактический ввоз убойных лошадей 
через пункты пропуска в регионе осуществле-
ния полномочий Управлением не осуществля-
ется, однако на территорию Евразийского эко-
номического союза могут ввозиться здоровые 
убойные лошади с территорий, свободных от 
заразных болезней животных: сапа, инфек-
ционных энцефаломиелитов лошадей всех ти-
пов, африканской чумы лошадей, везикуляр-
ного стоматита, случной болезни (Trypanosoma 
equiperdum), сурры (Trypanosoma evansi), ин-
фекционной анемии и сибирской язвы. 

Во время карантина животных в стране-
экспортере проводится клинический осмотр 
с ежедневной термометрией и диагностиче-
ские исследования на сап, случную болезнь, 
инфекционную анемию. Животные на терри-
тории ЕАЭС подлежат убою на мясо не позд-
нее 72 часов после поступления в пункт на-
значения после повторного исследования на 
сап перед убоем. На убой направляются толь-
ко отрицательно реагирующие животные.

Независимо от целей использования ло-
шадей, при перевозке более 5 животных со-
ставляется опись животных, которая подпи-
сывается  государственным/официальным 
ветеринарным врачом страны-экспортера и 
является неотъемлемой частью ветеринар-
ного сертификата страны-экспортера. Иден-
тификация животных (с целью установления 
соответствия сведениям сопроводительных 
документов) осуществляется по идентифика-
ционному номеру. Как правило, это чип, све-
дения о котором подтверждаются и в ветери-
нарном сертификате страны-экспортера и в 
международном паспорте.

Редакция благодарит координатора сек-
тора пресс-службы Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской 
и Псковской областям Ирину Иванову за со-
трудничество и предоставленные сведения

Одной из целей нашего журнала является информирование конников о деятельности государственных 
организаций в области коневодства. Мы благодарны пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской и Псковской областям, которая откликнулась на официальный запрос редакции и предоста-
вила нашим читателям информацию о статистике и правилах ввоза и вывоза лошадей через границу РФ.

Международные
программы

Один из самых значимых международ-
ных проектов Ассоциации — «Дни Фран-
ции» в России и «Дни России» во Франции. 
Они проводятся совместно с Французской 
Рысистой Ассоциацией (SECF). В тяжелые 
90-е годы благодаря совместной деятель-
ности специалистов двух стран была раз-
работана программа поддержки орловского 
рысака и русских троек, которая работает 
уже больше 20 лет. Причем до недавнего 
времени она полностью финансировалась 
французской стороной.

Благодаря графу Доминику де Белле-
гу, президенту SECF и А.М. Ползуновой бы-
ла разработана международная программа 
«Дни Франции» на ЦМИ, в которую входят 
три приза для орловских рысаков: приз Па-
рижа (3-х лет, 1600 м), Приз SECF (4-х лет, 
1600 м), приз Франции (старший возраст, 
2400 м), ринг-выводка орловцев, этап чем-
пионата русских троек и матчевая встреча 
наездников (не менее 5 человек от России 
и Франции). За все годы в ней приняли уча-
стие более 350 орловских рысаков, боль-
шинство из которых в последующем стали 
золотым генофондом породы!

Праздник «Дни России» проводился в 
Париже, на Венсеннском ипподроме, по-
следний раз — в 2016 году. Он включал в 
себя приз на орловских рысаках, заезды и 

показательные выступления русских тро-
ек, а также выставку и презентацию наци-
ональных традиций России.

Стоит отметить, что эти мероприятия не-
мало способствовали сохранению и восста-
новлению орловской рысистой породы, ма-
точное поголовье которой сегодня больше, 
чем у других рысистых пород в России.

Ассоциация «СРК» тесно работает с фин-
скими конниками. История дружбы наших 
стран началась в 1956 году, когда впервые 
команда финских конников прибыла в Мо-
скву. С тех пор матчевые встречи и обмен 
делегациями стали традиционными.

В наше время особую роль играет Finish 
Trotting Club. На финском ипподроме Ко-
увола клуб ежегодно проводит праздник 
«Ностальжи». В его программу входит мат-
чевая встреча женщин-наездниц Россия-
Финляндия-Эстония. Кстати, в 2018 го-
ду впервые за десять лет команда России 
одержала в этом чемпионате победу. Рос-
сийские конники побывали на многих фин-
ских ипподромах, в тренцентрах и агрокол-
леджах — Харью и Юпая. Совместно с Finish 
Trotting Club были проведены судейские се-
минары и консультации специалистов.

В 2017 году совместно с ипподромом 
«Акбузат» (г.Уфа) впервые был проведен 
Фестиваль национальных пород лошадей, 
а в его рамках — Чемпионат наездников 
«Россия-Финляндия», в котором победил 
Дмитрий Кочетулин.

Финские конники участвовали в чем-
пионатах наездников и матчевых встре-
чах на Урале, в Сибири, на Черноземье, в 
Центральной России, посещали междуна-
родную выставку «Иппосфера» в Санкт-
Петербурге. 

На Центральном Московском ипподроме 
пятый год проводятся «Дни Финляндии». 
В матчевой встрече «Россия – Финляндия» 
принимают участие восемь наездников — 
по четыре от каждой стороны. В 2019 году 

Россию в Чемпионате представили наезд-
ники из Москвы, Башкортостана и Хакасии.

С 2008 года Ассоциация «СРК России» 
является полноправным членом Конного 
союза стран Средиземного и Черного морей 
—  Mediterranee Hippique Union (MHU). Этот 
союз является единственной в мире неком-
мерческой организацией, объединяющей 
рысистое и скаковое направления.  В ра-
боте MHU принимают участие конники трех 
континентов и 14 стран: Алжир, Испания, 
Италия, Ливия, Мальта, Марокко, Португа-
лия, Россия, Сербия, Тунис, Турция, Хорва-
тия, Франция и Украина. С 2006 года нача-
ли проводить Чемпионат наездников. 

Конный союз MHU создает условия для 
развития всем странам, расположенным по 
побережьям Средиземного и Черного мо-
рей, где существует профессиональный 
призовой конный спорт. Это наиболее демо-
кратичная организация, основанная на аб-
солютном равенстве между всеми членами 
Союза вне зависимости от степени развития 
конного спорта в стране, количества иппо-
дромов и любых других характеристик.

Россия восемь лет выступает в чемпио-
натах MHU. За это время ее представители 
четыре раза выигрывали Чемпионаты жо-
кеев и один раз Чемпионат наездников по 
итогам года.

В 2019 году этап международного чем-
пионата наездников и жокеев стран Сре-
диземного и Черного морей (MHU) прошел 
11 августа в Уфе. В нем приняли участие 
представители России, Франции, Италии, 
Мальты, Сербии и впервые — Ливии и Ру-
мынии. Россию сторону успешно пред-
ставил уфимский наездник Дмитрий Ко-
четулин. В чемпионате жокеев приняли 
участие Россия, Франция и Ливия. По мне-
нию гостей мероприятия, ипподром «Ак-
бузат» провел его на высоком профессио-
нальном уровне.

Одним из важных международных на-
правлений деятельности Ассоциации «СРК 
России» является работа в комитетах Ев-
ропейского Рысистого Союза (UET) и Все-
мирной Рысистой Ассоциации (ITA). Она 
направлена на развитие международных 
связей, приведение в соответствие с меж-
дународным стандартами Правил бегов, 
документации племенного учета, участие 
в мероприятиях (чемпионаты, конферен-
ции, семинары), установление контактов 
для совершенствования селекционной ра-
боты, обучения тренперсонала, улучшения 
технологии заводской работы. Ведется ра-
бота по вопросам обучения и повышения 
квалификации специалистов всех направ-
лений и уровней.

В мае 2019 года Ассоциация «СРК Рос-
сии» приняла участие в очередной Всемир-
ной Рысистой Конференции, которая прошла 
в Стокгольме. В преддверии конференции 
Ассоциация «СРК России» провела пресс-
конкурс для отбора материалов к участию 
в международном конкурсе Media Awards. 
Впервые за долгое время работа москов-
ского фотографа Анны Николенко прошла в 
финал одной из номинаций конкурса.

Автор текста и фото — Анна Рахманина, 
специалист Ассоциации «Содружество 

рысистого коневодства России»Выдающиеся орловские рысаки современности Жетон и Повелитель Хан
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Лошади объединяют мир на «Иппосфере»!

Корр.: Как вы оцениваете прошед-
шую в этом году «Иппосферу»? На-
сколько удалось реализовать планы?

Е.Ф.:. Я довольна результатом. Хочу 
поблагодарить всех наших участников и 
партнеров за совместную работу. Одна из 
реализованных целей — повышение гра-
мотности экспонентов в вопросах выбора 
индивидуального формата участия, фор-
мирование у посетителей восприятия «Ип-
посферы» как мероприятия, где можно не 
только смотреть, но и активно участвовать, 
приобретать новые знания, новый опыт, а 
самое главное — вживую общаться с ло-
шадьми.

Корр.: Были ли трудности с совме-
щении программы выставки и между-
народного турнира по конкуру?

Е.Ф.: Были, конечно. Мы полгода ра-
ботали рука об руку с Федерацией конно-
го спорта Санкт-Петербурга, посетили не-

сколько международных соревнований и 
выставок, перенимали опыт зарубежных 
коллег по организации международных тур-
ниров по конному спорту в рамках выстав-
ки. В нашем случае — пришлось буквально 
по минутам составлять расписание рабо-
ты манежа и всей сложной инфраструкту-
ры, которую мы ежегодно строим букваль-
но с нуля. Результат однозначно стоил всех 
трудов, и мы рады, что оправдали доверие 
участников и спортсменов.

Корр.: Состоятся ли соревнования 
такого же масштаба в 2020 году?

Е.Ф.: В 2020 году спортивная програм-
ма станет еще более разнообразной и инте-
ресной. На манеже выставки пройдет чере-
да всероссийских соревнований. 30 апреля 
дети откроют программу соревнованиями 
по конкуру и выездке на пони, далее пла-
нируются соревнования по джигитовке и 
конкуру для любителей. Мы представим 

основные дисциплины конного спорта, а 
возможно и подготовим специальную спор-
тивную программу.

Корр.: Какой вы видите «Иппосфе-
ру» в будущем году?

Е.Ф.: Другой. Мы снова готовы удив-
лять наших участников и посетителей. 
Планируем добавить еще одну монопород-
ную выставку лошадей, презентации новых 
продуктов, интересные мастер-классы. На-
ши участники шоу-программы уже начали 
репетиции новых номеров для премьерных 
презентаций на нашем манеже. Мы предо-
ставим возможность зрителям оценить вы-
ступления дебютантов и проголосовать за 
лучший номер.

Корр.: Можете рассказать о плани-
руемой деловой программе?

Е.Ф.: Наша деловая программа будет 
распределена по тематическим блокам. 

В мае 2019 года состоялось самое масштабное конное событие 
России и стран СНГ – XXI Международная конная выставка «Иппос-
фера». Об итогах прошедшего и будущем мероприятии мы беседуем 
с руководителем проекта Евгенией Филипповой.

В день открытия выставки мы планируем 
провести «Международный круглый стол 
по развитию ипподромного дела России» 
с участием ведущих мировых специали-
стов. 30 апреля мы также впервые будем 
принимать европейских коллег на «Equine 
Facilitated Therapy Network Annual Meeeting 
2020». Национальная федерация иппоте-
рапии и адаптивного конного спорта (НФ 
ИАКС) организует Всероссийскую иппоте-
рапевтическую конференцию. Конферен-
ция, прошедшая в в этом году, получила 
статус HETI FORUM RUSSIA, в её работе 
принимала участие Президент HETI Sanna 
Mattila Rautiainen. Мы также приглашаем 
всех желающих на предстоящую конфе-
ренцию по актуальным вопросам селекции 
и племенной деятельности, которую с на-
ми готовит ВНИИ коневодства, предлага-
ем нашим участникам и будущим посетите-
лям предложить тему для дискуссии и стать 
спикером нашей программы.

Корр.: «Иппосфера» — самое мас-
штабное событие в конном мире Рос-
сии. Как вы оцениваете свое меропри-
ятие среди конкурентов?

Е.Ф.: Мы не работаем с кем-либо в кон-
куренции. Я не рассматриваю конные ме-
роприятия других организаторов в таком 
ключе. Наш проект занимает свое место в 
мировом выставочном потоке и другие ме-
роприятия — часть глобального отраслево-
го календаря. Скорее нам есть на кого рав-

няться. Если нужно отметить, то выделю 
всемирную конную выставку «Эквитана» 

(Equitana), выставку и фестиваль «Фьер-
раКавалли» (FierraCavalli), список можно 
продолжить. Что касается нашей позиции 
в российском рейтинге, то она подкрепле-
на данными официального аудита, который 
состоялся в этом году. Мы руководствуем-
ся международными стандартами органи-
зации и подготовки мероприятий. Надеюсь, 
совсем скоро можно будет праздновать 
присвоение выставке знака UFI — соответ-
ствующая заявка на рассмотрении.

Корр.: Стоит ли ожидать каких-то 
принципиальных изменений?

Е.Ф.: Мы планируем привлекать к уча-
стию на экспозиции больше компаний, что-
бы дать возможность представить посе-
тителям весь спектр товаров и услуг для 
лошади и всадника. Мы будем продолжать 
привлекать те кампании, в продукции кото-
рых нуждается конкретная аудитория, а не 
ставить все подряд. То есть, сейчас выстав-
ка развивается качественно, а не только 
количественно. Приглашаю всех читателей 
журнала на выставку «Иппосфера-2020» У 
нас будет интересно.

Е. Любина 
для журнала «Наши лошади»

Фото предоставлены дирекцией 
выставки
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Задачи, которые ставит перед собой 
наш проект, следующие:
1. Объединение владельцев, заводчиков и 
любителей русских верховых лошадей.
2. Освещение проблем и событий, прямо 
или косвенно касающихся породы.
3. Популяризация породы в конном сооб-
ществе.
4. Привлечение внимания общественности 
к ситуации на Старожиловском конном за-
воде.
5. Публикация исторических материалов, 
касающихся породы.

Мы также оказываем активное содей-
ствие проекту по исследованию генетиче-
ской структуры русской верховой породы, 
реализуемому лабораторией сравнитель-
ной генетики животных Института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН. Целью 
проекта является внедрение современных 
генетических методов в работу по разви-
тию породы и сохранения её структуры и 
генетического разнообразия.

Состояние породы сегодня
По официальным данным кафедры коне-

водства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева на 
2015 год, численность маточного поголовья 
в России составила 209 голов, можно ска-
зать, что в последние годы мы наблюдаем 
практическое отсутствие роста поголовья. 

Среди причин этого явления можно назвать 
такие факторы, как разобщенность завод-
чиков, отсутствие продуманной программы 
по продвижению породы, экономические и 
другие. На сегодняшний день численность 
поголовья критическая, существует реаль-
ная угроза потерять эту уникальную поро-
ду, хотя русские верховые успешно высту-
пают в олимпийских дисциплинах конного 
спорта, и порода имеет большой внутрен-
ний потенциал для развития.

Историческая справка
Начало породе положил граф А. Г. Ор-

лов в конце XVIII века в своём имении в 
селе Остров под Москвой, в дальнейшем он 
продолжил эту работу в селе Хреновом, в 
Воронежской губернии. Чуть позже, в на-
чале XIX века, граф Ф. В. Ростопчин также 
занялся выведением своей верховой поро-
ды лошадей. В 1845 году оба завода были 
выкуплены казной, поголовье было объе-
динено в единый массив и в 1860 г. при-
знано одной породой, которая получила 
название «орлово-ростопчинская».

Орлово-ростопчинских лошадей постав-
ляли к царскому двору, ими улучшали дру-
гие породы и комплектовали кавалерию 
во время Первой мировой войны. Призна-
ние орлово-ростопчинской породы одной 
из лучших мировых пород лошадей того 

времени было подтверждено вы-
дающимися успехами её пред-
ставителей на международных 
выставках.

За время Первой миро-
вой войны поголовье орлово-
ростопчинцев в стране было поч-
ти полностью уничтожено, но в 
1932 году было решено начать 
работу по восстановлению поро-
ды, и уже в 1939 году на ВСХВ (в 
настоящее время ВДНХ) экспо-
нировалась группа русских вер-
ховых лошадей. Вторая мировая 
война снова нанесла сокруши-
тельный удар по породе, уцеле-
ла лишь небольшая группа ло-
шадей, находившихся в начале 
войны на Всесоюзной выставке 

в Москве.
И только в 1978 году, по инициативе 

сотрудников кафедры коневодства Тими-
рязевской сельскохозяйственной акаде-
мии (в настоящее время РГАУ-МСХА им. К. 
А. Тимирязева) и при поддержке Главного 
управления коневодства и коннозаводства 
МСХ РСФСР в Старожиловском конном за-
воде была начата работа по воссозданию 
практически утраченной русской верхо-
вой породы. В 1999 году порода была за-
регистрирована под номером 9353144, а  
основным оригинатором породы определён 
Старожиловский конный завод, располо-
женный в поселке городского типа Старо-
жилово, в Рязанской области. Там же нахо-
дится племенное ядро породы. Регистрацию 
и паспортизацию лошадей русской верхо-
вой породы осуществляет кафедра коне-
водства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

Конный завод 
в Старожилово

Завод является частью промышленно-
усадебного комплекса Павла Григорьевича 
фон Дервиза, предпринимателя и одного из 
богатейших людей Российской империи вто-
рой половины XIX века, строителя желез-
ных дорог. После кончины Павла Григорье-
вича имение унаследовал его младший сын 
Павел Павлович фон Дервиз (1870-1943 
гг.). Он являлся вице-президентом Рязан-
ского общества поощрения коннозаводства. 
В период с 1891 по 1897 гг. по проекту ар-
хитектора Ф.О. Шехтеля, Павел Павлович 
развернул в своём имении обширное стро-
ительство. На территории около 15 га по-
явился комплекс сооружений, включающий 
здание конюшни с манежем, возведённое в 
1893 году.

После революции 1917 года Старожи-
ловский конный завод был национализиро-
ван, с начала 1918 года в его конюшнях 
размещалось небольшое количество ло-
шадей запаса Красной армии. В 1920 году 
на территории завода действовали кавале-
рийские курсы, одним из курсантов кото-
рых был будущий Маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков.

На сегодняшний день Старожилов-
ский конный завод — один из немногих 
памятников архитектуры дореволюци-
онного периода России в Рязанской об-
ласти, который сохранился и функцио-
нирует по своему прямому назначению. 
Но, к большому сожалению, он нахо-
дится в аварийном состоянии и нужда-
ется в проведении реставрационных 
работ. Общее состояние комплекса оце-
нивается как неудовлетворительное, а 
в северо-западной башне центральной 
конюшни и в манеже — как аварийное. 
В настоящее время правительством Ря-
занской области ведется  работа по по-
иску инвестора.

Русские верховые
в спорте

В последнее время всё больше рус-
ских верховых занимают призовые места 
в классических видах конного спорта, 
не уступая лошадям западной селек-
ции. В выездке среди многих достойных 
лошадей можно отметить старожилов-
ских Индора (Интриган-Добрянка), Бла-
говеста (Барон – Гонгола), кобылу Алгу 
(Гепард – Арабеска), Илиона (Индиго – 
Инта), рождённого в КФХ «Фотина».

Отдельно хочется отметить, что рус-
ские верховые лошади были по достоин-
ству оценены в Европе, и Юлия Шмид, не-
мецкая спортсменка и заводчик, приобрела 
трёх лошадей, рождённых в Старожилово, 
для своей конюшни в Германии — вторую 
родину обрели Алигарх, Весенний Бриз и 

Русская верховая порода.
Поддержка и развитие

В последние несколько лет в конном сообществе можно наблюдать возросший инте-
рес к отечественным породам, их прошлому и настоящему, а также — к их месту в со-
временном конном мире. Всё большее количество конников интересуется российскими 
лошадьми и приобретает их. Мы, энтузиасты, русской верховой породы, тоже не оста-
лись в стороне, и в октябре 2018 года было создано интернет-сообщество «Русская вер-
ховая порода. Поддержка и развитие».

Всплеск. Есть также надежда на продолже-
ние сотрудничества Старожиловского кон-
ного завода и Юлии Шмид.

Лошадей русской верховой породы раз-
водят также в конном хозяйстве «Серги-
евское», КФХ «Фотина», ПКХ «Премиум», 
частном хозяйстве Татьяны Босалаевой и 
некоторых других. 

Начкон Владимир Константинович Фролов в музее 
Старожиловского конного завода
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Старожиловский конный завод

Жер. Эскуриал (Элькуш - Имитация), 2004 г.р., Старожиловский 
конзавод. На выставке «Конная Россия 2018». 

Владелец О. Ермакова, регистратор породы В.А. Демин
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Мы приглашаем всех желающих при-
соединиться к нашему проекту! Вместе мы 
сможем поддержать породу и найти пути 
решения проблем.

Ия Акимова, 
руководитель интернет-проекта «Русская 

верховая порода. Поддержка и развитие.»
vk.com/russianridinghorses

Жер.Визборн (Ва-Банк- Балиста), 2011 г.р., 
Старожиловский конзавод. На выставке «Конная Россия 
2019». Владелец ООО «Старожиловский конный завод».
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Подготовлено с использованием материалов «Исторического очерка формирования и преобразований русской верховой породы лошадей», Парфёнов В. А.
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Резонанс — чемпион вятской породы 
на выставке-выводке фестиваля 

«Рабочая лошадь России»

На старте испытания на тяговую выносливость по снежной целине. Слева направо — вятские Мотор и Загорск Ав
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Чемпион среди жеребцов, вице-чемпион выставки «Золотая вятка-2019» Реактив 
2013 г.р. (вл. Л. В. Овтин, Можгинский р-н УР) и юный чемпион, Абсолютный чемпион 

выставки — кобыла Розалия 2017 г.р. (ООО «Россия», Можгинский р-н УР)
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СОБЫТИЯ  В  МИРЕ  ВЯТОК
2019

Вятки ценятся за свои компактные окру-
глые формы, которые вместе с мягким хо-
дом представляют большое удобство в езде 
верхом, не зря же наших лошадей так лю-
бят в конном туризме, прокате, иппотера-
пии. Вятки славятся добронравием, позво-
ляющим работать с ними даже новичкам и 
детям, выдающейся выносливостью, благо-
даря которой они просты и экономичны в со-
держании, нарядными мастями (мышастой, 
саврасой, буланой, каурой) с оригинальны-
ми эффектными «дикими» отметинами. И, 
наконец, наши некрупные лошадки, ростом 
всего 146-150 см, приобретают всё боль-
шую известность благодаря своей универ-
сальности — способности успещно работать 
в совершенно разных видах деятельности, 
как под седлом, так и в упряжи.

По совокупности всех этих направлений 
и ведется селекция породы, направленная 
на сохранение всего комплекса ценных ка-
честв вяток.

Благодаря многолетнему труду заводчи-
ков на фоне активной поддержки любите-
лей породы количество вяток в последние 
годы возросло, сегодня их уже 800 голов, 
из которых 230 — племенные кобылы. Вят-
ских лошадей разводят в нескольких хо-
зяйствах, крупнейшие из которых: гено-
фондное хозяйство ОАО АФ «Гордино» в 
Кировской области, репродуктор ООО «Рос-
сия» в Удмуртской Республике, племзавод 

ООО «Вавилово» в Липецкой области. Цен-
ные группы вятских лошадей сохранили в 
старинном удмуртском селе Тыловай, где 
почти 40 лет назад начали восстанавли-
вать породу. Сегодня вяток здесь разводят 
в двух хозяйствах — в ООО «Тыловай» и 
у знаменитого вятковода Александра Арка-
дьевича Юферева.

В мае 2019 года в Удмуртии прошел 
пробег на 25 км, в котором победила вят-
ская кобыла Калька. В этом же месяце в 
Москве на Всероссийском пони-форуме бы-
ла проведена презентация вятской породы 
для детского конного спорта в виде докла-
да и показательных выступлений знамени-
того вятского Благовеста.

В июне вятки выступали в конном би-
атлоне и конкуре в Удмуртии, в июле — в 
детских зачетах на первенстве по конному 
спорту «ВЯТСШОР» в Кирове.

Сентябрь ознаменовался покорени-
ем высот в шпрингартене вятским жереб-
цом Дугласом на выставке «Конная Россия 
- 2019».

Порадовало участие вятских лошадей в 
детских и любительских стартах в Москов-
ской, Кировской, Челябинской, Калужской 
и других областях. О звездном красавце 
Дугласе стоит рассказать отдельно: под 
руководством своих бессменных тренеров 
этот элегантный мышастик умудрился стать 
победителем и призером почти всех стар-

тов по конкуру и манежной езде, в которых 
принял участие в 2019 году!

О главных породных мероприятиях го-
да стоит рассказать более подробно. По-
скольку вятка — пользовательная порода, 
то выставки-выводки, как правило, совме-
щены с испытаниями племенных лошадей. 
Судьями и экспертами на племенных вы-
ставках и испытаниях вяток выступили ве-
дущие специалисты-породники из ФГБНУ 
ВНИИ коневодства, МГАВМиБ-МВА им. К.И. 
Скрябина, ФГБОУ ВО ИжГСХА.

В Природном парке «Олений» Липецкой 
области (ООО «Вавилово») 26-27 февра-
ля прошли первые в истории вятской по-
роды заводские испытания жеребцов-
производителей, направленные на 
оценку двух важнейших качеств лошадей 
любительского класса: универсальности и 
добронравия. Помимо экспертной оценки 
типа и экстерьера на ринг-выводке, жереб-
цы прошли испытания в упряжи (по снеж-
ной целине, по методике Архангельского 
НИИСХ), под седлом (полоса препятствий), 
в поводу (курсинг) и на свободе (оценка 
качества движений).

Лучшие результаты по совокупным ито-
гам заводских испытаний показали мыша-
стый Карабин, 2016 г.р. (Бард – Каста) и 
темно-мышастый Мотор, 2008 г.р. (Кумир – 
Малинка).

На 21-й международной конной вы-
ставке «Иппосфера-2019» 5 мая состоя-
лась традиционная ринг-выставка лошадей 
местных пород «Краса аборигенов-2019». 
Вяток в Санкт-Петербурге традицион-
но представляет ООО «Вавилово». Мыша-
стая кобыла Парабель, 2010 г.р. (Багуль-
ник - Пушка), стала не только чемпионкой 
породы, но и вице-чемпионом выставки 
«Краса аборигенов». Интригой выставки 
стало определение обладателя приза зри-
тельских симпатий. Эффектному булано-
саврасому вятичу Лотосу не хватило бук-
вально пол-децибела аплодисментов для 
получения этого титула. С небольшим пе-
ревесом приз получила мезенская кобы-
ла Светлая. Красотой Лотоса восхищались 
многие, не зря он стал обладателем спон-
сорского приза от компании «Гран-При». А 
абсолютным чемпионом «Иппосферы» сре-
ди лошадей аборигенных пород была при-
знана мезенская кобыла Мозаика из нацио-
нального парка «Кенозерский».

Главное событие вятского календаря — 
выставка «Золотая вятка» в Удмуртской 
Республике, где представители породы ис-
пытываются в конном «пятиборье»: срочная 
доставка груза рысью (500 кг), костюмиро-
ванная манежная езда, полоса препятствий 
под седлом, гладкая скачка и введенный с 
2019 года курсинг в поводу. Вятки — тра-
диционные труженицы-многостаночницы, 
поэтому в этой породе нельзя вести се-
лекцию в одном направлении — либо до-
ставка груза, либо спорт. Это приведет к 
потере характерного экстерьера, представ-
ляющего собою среднее арифметическое 
между крайними представителями лошади-
ного рода — брабансонами и чистокровны-
ми верховыми. Пород лошадей, с которым 
работают профессионалы и которые име-
ют узкую специализацию, немало. Ниша 
же любительских пород — иная, это част-
ное хобби-владение, семья, в которой бы-
ли выведены и жили вятки на протяжении 
веков. И сегодня вяточки возвращаются в 
свою родную стихию — в семью, где они 
становятся друзьями всем — начиная с гла-
вы семейства и заканчивая малышами. По-
этому главные качества характера наших 
лошадей — добронравие и человекоориен-
тированность.

Итак, в V межрегиональной выставке 
«Золотая вятка-2019», прошедшей 29-30 
июня на ТБ «Шундаево», приняли участие 
22 лошади из трех регионов: Удмуртской 
Республики, Кировской области и Пермско-
го края. Абсолютным чемпионом выставки-
выводки стала булано-саврасая кобыла 
Розалия, 2017 г.р. (Замок — Рубашка), из 
хозяйства-репродуктора ООО «Россия». 
Победителем Кубка «Супервятка-2019» 
по результатам многоборья стала савра-
сая кобыла Флейта, 2008 г.р. (Легион — 
Фея), из СПК (к-з) им. Калинина. Ей при-
сужден почетный титул «Серебряная вятка 
России-2019», а высшего титула выставки 
«Золотая вятка России-2019» удостоилась 
мышастая кобыла Кармен, 2005 г.р. (Мала-
хит — Комета), принадлежащая ТБ «Золо-
тая подкова».

Если в племенных мероприятиях в Удмур-
тии выявляли самые разносторонние талан-
ты вяток, то на фестивале «Рабочая лошадь 
России» им пришлось пройти испытания 
по классической схеме ВНИИ коневодства, 

разработанной для лошадей тяжеловозных, 
упряжных и местных пород. Последний раз 
вятки принимали участие в таких испытани-
ях в 50-х годах прошлого века!

IV Всероссийский Фестиваль тяже-
ловозных, упряжных и местных пород 
лошадей «Рабочая лошадь России-
2019» прошел 20-22 сентября во ВНИИ 
коневодства. В Фестивале приняло участие 
11 хозяйств из семи регионов и 27 лошадей 
четырех пород: вятская, владимирская, 
русская и советская тяжеловозные.

Испытания на срочную доставку груза 
рысью и шагом проводили с учетом измере-
ния динамометрированием силы тяги — от-
носительной величины нагрузки, при этом 
вес груза — расчетная величина, завися-
щая не только от абсолютной массы груза, 
но и от сопротивления дорожки. Вятские 
жеребцы при испытании на срочную до-
ставку груза рысью на дистанцию 2 км вез-
ли груз весом 1000 кг, а шагом — 2300 кг, 
что доказывает весьма неплохой потенциал 
вятки как выносливой упряжной лошади.

Однако и про универсальные качества 
наших лошадей на Фестивале не забыли, 
устроив в дополнении к основной програм-
ме костюмированные соревнования по ма-
нежной езде и курсингу в поводу. Высту-
пления юных спортсменов из подмосковного 
детского благотворительного конного клуба 
«Святой князь Владимир» на вятских лоша-
дях по праву оказались настоящим украше-
нием праздника! Юные воспитанники клуба 
наравне со взрослыми участниками прини-
мали участие в конкурсе выводчиков, где 
они успешно подтвердили всеобщее мне-
ние, что вятка — лучшая детская лошадка!

По итогам экспертной оценки на 
выставке-выводке чемпионом вятской по-
роды и вице-чемпионом из всех пород стал 
мышастый Резонанс 2015 г.р. (Собор – Рум-
ба), из ООО «Вавилово». Абсолютным чем-
пионом выставки-выводки по праву стал ро-
скошный рыжий русский тяжеловоз Линдер, 
2014 г.р. (Капот – Линда). Почетные титулы 
«Лучшая рабочая лошадь России-2019» (из 
всех пород, участвующих на фестивале), а 
также «Лучший абориген России-2019» до-
стались соконюшеннику Резонанса — Бу-
блику, 2015 г.р. (Балерон – Румба).

Завершающим вятским турниром по 
сложившейся традиции будет старый до-
брый «Эквирос»! 9-й Открытый чемпи-
онат Центрального региона России сре-
ди лошадей вятской породы «Вятка 

Московии-2019» состоится в четверг, 
28 ноября, в рамках 21-й Международ-
ной конной выставки «Эквирос-2019» в 
Москве. В программе чемпионата — ринги 
выставки-выводки и традиционный костю-
мированный конкурс «Вятка-шоу». После 
презентации вятской породы на манеже в 
конференц-зале пройдет круглый стол с 
докладами, обсуждениями, подведением 
итогов года и награждением участников.

В заключение рассказа о вятках и вят-
ских мероприятиях года мы не можем не 
поблагодарить партнеров и спонсоров, 
предоставивших достойные призы побе-
дителям и призерам породных турниров. 
В числе наших спонсоров и друзей: ФГБНУ 
ВНИИ коневодства, Международное меж-
клубное объединение «Взгляд в века», 
Международная конная выставка «Иппос-
фера», журналы «Наши лошади», «Коне-
водитель», «Коневодство и конный спорт», 
«Кони вятские», Федерация конного спор-
та и спортивного туризма Удмуртской Ре-
спублики, Конный портал Удмуртии www.
koni18rus.ru, Фабрика домашнего печенья 
«Сладкая слобода» (Ижевск), КСК «Лаир» 
(Московская обл.), Автошкола «Колесни-
ца» (Ижевск), Кезский сырзавод, «Можга-
сыр», «Можгаплем», «Интерпартнер». Го-
рячо благодарим всех участников, судей, 
организаторов и добровольных помощни-
ков за большую помощь и участие в вы-
ставках и испытаниях лошадей вятской 
породы! И с нетерпением ждем новых ин-
тересных встреч и событий в 2020 году!

Наталья Белоусова,
регистратор вятской породы, 

с.н.с. ФГБНУ ВНИИК
vk.com/vyatkahorse, 

viatkaloshadka.narod.ru

Старинная вятская порода лошадей сегодня — одна из самых популярных в России местных 
пород любительского пони-класса. 

В 2019 году программа выставок и испытаний лошадей вятской породы была очень насыщен-
ной. Кроме официальных породных мероприятий, организуемых ВНИИ коневодства, календарь 
вятских событий пестрел совершенно разными и удивительно интересными событиями.
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Частных владельцев лошадей терской 
породы сплотила под своим началом Вален-
тина Яшина, создав интернет-ассоциацию в 
социальной сети ВКонтакте. Сейчас, в 2019 
году, она имеет самую полную и актуаль-
ную базу по терской породе, в которой со-
держится информация о 150 лошадях. Если 
вы владелец терской лошади, присоеди-
няйтесь!

В это же самое время несколько других 
энтузиастов, обеспокоенных состоянием 
дел в породе, поголовье которой насчиты-
вает всего около 300 голов в мире (мень-
ше амурских тигров занесенных в красную 
книгу!), объединились в команду и осно-
вали проект «Терец». Изначально мы ста-
вили перед собой простую задачу: создать 
информационную площадку для объеди-
нения всех неравнодушных к терской по-
роде, но сделано уже гораздо больше, чем 
планировалось.

Сегодня основная цель проекта — повы-
сить спрос на терских лошадей и вернуть 
породе популярность, чтобы терцы заняли 
свое заслуженное место универсальной ло-
шади для спортсменов-любителей и детей.

Первым событием, организованным в 
рамках проекта, стала лекция знаменитого 
конного фотографа Екатерины Друзь «Как 
фотографировать лошадь». Непосредствен-
но перед событием был запущен сайт и 

группы в соцсетях, в которых была разме-
щена свежая информация о делах проекта и 
терской породе. Также была выпущена су-
венирная продукция — почтовые открытки 
с работами фотографов Екатерины Друзь и 
Алексии Хрущевой. Начало было положено.

За три года существования проект «Те-
рец» организовал три важных мероприя-
тия. В 2017 году презентация терской по-
роды с показательными выступлениями 
открывала международную выставку «Кон-
ная Россия». Десять участников — рекорд-
ное количество терских лошадей на одном 
манеже за долгие годы!

В 2018 году проектом был организован 
I Чемпионат России лошадей терской 
породы, с промежуточным этапом в 
ЮФО и финалом на выставке «Кон-
ная Россия». И так как современная кон-
ная индустрия требует от лошадей не толь-
ко экстерьерных данных, мы пригласили в 
судейскую коллегию специалистов в обла-
сти конного спорта — судью всероссийской 
категории Игоря Когана, а также тренера, 
спортсмена Валерия Волкова, который на 
терском Цхети был чемпионом в командном 
зачете на Олимпийских играх 1980 года по 
троеборью.

Значительным достижением в реализа-
ции цели проекта мы считаем организацию 
мероприятий, где неравнодушные к терцам 
люди могут лицом к лицу обсудить вопросы 
сохранения породы и сообща выработать 
решения. Ситуация в породе плачевная, 
и изменить ее к лучшему возможно только 
если мы сумеем объединиться.

Круглый стол «Сохранение и развитие 
терской породы» на выставке «Эквирос-
2017» стал первой встречей, организован-
ной проектом. В 2018 году, после большого 
перерыва, состоялась встреча заводчиков 
терской породы в рамках южного этапа 
Чемпионата России лошадей терской по-
роды. Такие мероприятия стали значитель-
ным достижением в реализации  нашей 
цели. Проект стал узнаваем, а интерес к 
терским лошадям у конников возрос.

Помимо этого, проектом были органи-
зованы многочисленные мероприятия, на-
правленные на популяризацию породы: 

Идея создать проект поддержки терской породы возникла в 2016 году, когда 
мы осознали плачевное состояние породы: частные владельцы разобщены, про 
заводчиков никто ничего не знает, да и просто информации о терской породе в 
сети было катастрофически мало. Мысль о необходимости что-то делать витала 
в воздухе, видимо, поэтому и возникли два самостоятельных проекта, посвящен-
ных терским лошадям, одновременно.

Проект «Терец»

публикации статей, освещение успехов 
терцев в спорте, командировки к заводчи-
кам и съемка репортажей с целью распро-
странения информации о хозяйствах, зани-
мающихся разведением терцев, интервью с 
профессионалами конной индустрии. Был 
проведен фотоконкурс, многие из профес-
сиональных фотографов снимали лошадей 
специально для него.

В 2019 году проект «Терец» представил 
доклад «Некоммерческий проект как осно-
ва популяризации терской породы» на фо-
руме «Российское коневодство и экспорт». 
В докладе представители проекта подели-

лись опытом и идеями по продвижению и 
развитию исчезающей породы лошадей 
силами благотворительного проекта.

Еще одним значимым событием 2019 
года стало спасение и выкуп двух тер-
ских жеребцов совместно с Ассоциаци-
ей частных владельцев терской породы: 
Алмаза, представителя малочисленной 
линии Цильвана, и Браслета линии Це-
нителя II. Обоим жеребцам грозила не-
завидная судьба, и мы очень рады, 
что сейчас они в целости и сохранно-
сти, более того — включены в каталог 
жеребцов-производителей. Когда по-
рода на грани вымирания, каждый ее 
представитель на счету.

Основные хозяйства, занимающиеся 
разведением терских лошадей, находят-
ся на юге России. В Ставропольском крае 
— это конный завод «Ставропольский», 
в котором на данный момент сосредо-
точено основное поголовье, хозяйство 
Александра Сентябрёва «Авангард», 
КФХ Алексея Хубулова и КФХ Сергея 
Тростинского. В Краснодарском крае — 
КФХ Ларисы Бардадым, в республике 
Адыгея — второе по численности пого-
ловья КФХ «Золото Шапсугии» заводчи-
ка Аслана Наша. В республике Ингуше-
тия терской породой занимается заводчик 
Алихан Могушков, КФХ «Аргамак». Самым 
большим хозяйством в Центральном регио-
не является племенной завод «Серая ло-
шадь», а также два хозяйства с небольшим 
поголовьем — Владимира Осинина и Алек-
сея Сорокина.

Особую благодарность хочется выра-
зить дирекции выставок «Конная Россия» и 
«Эквирос», музею коневодства РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, нашим спонсорам, а 
также лично директору ВНИИ коневодства 

Александру Михайловичу Зайцеву — за 
поддержку и содействие.

Подводя итог, хочется надеяться, что 
проекту «Терец» удастся сохранить и вы-
вести на достойный уровень незаслужен-
но забытую терскую породу, которая будет 
востребована в современном любительском 
и детском конном спорте, а наш проект ста-
нет отличным примером слаженной работы 
по популяризации и восстановлению исче-
зающих отечественных пород лошадей.

Любовь Понькина, 
проект «Терец», vk.com/terskhorse

Заводчик Аслан Наш. КФХ «Золото Шапсугии»

Круглый стол «Сохранение и развитие терской породы» на выставке «Эквирос-2017»

Жеребец Тасманец (Тромбон-Эльза) 2007 г.р.
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Кобыла Цистиана (Цистон -Буковина) 2017 г.р.
Заводчик Алексей Хубулов
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Общество
ВЛАДИМИРСКОГО КОННОЗАВОДСТВА

Ассоциация хранителей владимирской породы лошадей «Общество владимир-
ского коннозаводства» была основана в апреле 2015 года Сергеем Ивановичем 
Сорокиным. За плечами Ассоциации — четыре проведенных Чемпионата влади-
мирской породы, а также ряд породных рингов, организованных совместно со 
специалистами ВНИИ коневодства. Основной целью Общества были и остаются 
популяризация породы и объединение заводчиков владимирских лошадей.

В 2013-2014 годах, после закрытия 
Гаврилово-Посадского конного завода и 
распродажи большей части поголовья, воз-
никла необходимость объединения и во-
влечения в процесс работы с породой не 
только крупных заводов, но и частных вла-
дельцев и заводчиков. В Ассоциации состо-
ят крупнейшие хозяйства, такие как, напри-
мер, правопреемник Гаврилово-Посадского 
конного завода — ООО «Растениеводческое 
хозяйство Родина» в Ивановской области, 
ГБУ ВО «ГЗК имени В.И. Фомина» во Влади-
мирской области и ряд частных заводчиков 
с большим поголовьем отличного качества: 
КФХ Ваваева А.Ю. в Московской области, 
ПХ «Каппадокия» Владимирской области, 
«Атланты Северной Столицы» (КФХ Голь-
цовой Н.Н.), Доманиной М.К. в Ленинград-
ской области, хозяйство Козлова В.И. в 
Тверской области.

Для рекламы породы были созданы сайт 
и группы в социальных сетях. Проводилась 
фото и видеосъемка наших чемпионатов, 
привлекались известные фотографы, с це-
лью показать разносторонность и красо-
ту владимирских лошадей. Люди, простые 
конники, наблюдавшие показательные вы-
ступления, открыли породу для себя с со-
вершенно новой стороны.

Даже профессионалы немало удивляют-
ся: «Надо же! Владимирцы прыгают!» Это 
не грузная лошадь, медленно перевозящая 
грузы из одного пункта в другой.

Лошади владимирской породы имеют 
живой темперамент и прекрасно подхо-
дят для работы в любом из видов упряжи 
(русская, европейская). Они обладают 
просторными, мягкими аллюрами, отчего 
пользуются популярностью в манежной 
езде и туристических маршрутах.

Благодаря своей добронравности и 
устойчивой психике они используются для 
обучения новичков и даже совсем юных 
всадников верховой езде, драйвингу. Бла-
годаря эффектной внешности они очень 
популярны в фотосессиях. Отдельно стоит 
отметить, что порода становится востребо-
ванной и в сфере туризма — одиночки и 

Жеребята ПХ «Каппадокия»
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пары в парадной упряжи смотрятся чрез-
вычайно эффектно!

Владимирские лошади перестали быть 
просто улучшателями местных пород в Рос-
сии и мясных — в Казахстане. Сейчас это 
универсальные лошади, пользующиеся 
спросом как у себя на родине и в странах 
ближнего зарубежья, так и в Европе.

Благодаря широкой рекламной кампа-
нии наших мероприятий, трибуны на вы-
ставках всегда полны, а качество при-
езжающих лошадей растёт год за годом. 
Каждый чемпионат, проводимый Ассоци-
ацией, становится более зрелищным, чем 
предыдущий, а интрига сохраняется до по-
следней минуты.

Но общая, главная цель Ассоциации и 
заводчиков — это сохранение и распро-
странение уникального генофонда исчеза-
ющей породы. «В лице генофонда мы име-
ем такое же национальное богатство, как в 
виде запасов нефти, запасов золота, угля, 
скрытых в наших недрах» (профессор А.С. 
Серебровский, 1928 г.).

Приглашаем всех, кто успеет от-
крыть этот журнал в первые дни выстав-
ки «Эквирос-2019», на V Чемпионат вла-
димирской породы, который состоится в 
субботу, 30 ноября в 12:00. В этом году нас 
есть спонсор — производственная компа-
ния «Энергия» (ipce.ru), благодаря кото-
рой у владимирцев будет призовой фонд в 
150 000 рублей!

Напомним, что Абсолютным чемпио-
ном владимирской породы на «Эквиросе» 
в 2018 году стал жеребец Витебск, принад-
лежащий ГЗК имени В.И. Фомина.

Валерия Артемьева,
исполнительный директор НП «Обще-
ство Владимирского Коннозаводства»,

vk.com/club38704821,
www.vladimirhorse.ru
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Выставки и испытания
спортивных качеств лошадей

донской и буденновской пород 
в 2019 году

Показательное выступление Дарьи Сомовой на буденновской кобыле Ботанике 
на выставке «Золотая лошадь»

План мероприятий на 2019 год был 
утвержден на IV ежегодной Конферен-
ции по вопросам сохранения и разви-
тия донской породы, которая состоялась 
1 марта на базе Казачьего конного завода 
(п. Иловля, Волгоградская область). Ини-
циатором созыва Конференции и ее бес-
сменным организатором является владелец 
Казачьего конного завода А.В.Егоров.

Еще одна инициатива А.В. Егорова — 
возобновление на базе Казачьего конза-
вода полевых испытаний для дончаков 
в рамках областного конноспортивно-
го праздника «Донская излучина». В 
мае этого года праздник в очередной раз 
собрал гостей и участников со всех регио-
нов России. В рамках мероприятия состоя-
лась барьерная скачка для донских лоша-
дей старшего возраста на дистанцию 1800 

м. Испытания лошадей донской породы на 
Иловлинском ипподроме проводятся под 
патронажем ВНИИ коневодства, результа-
ты скачек фиксируются в племенных доку-
ментах. Солидный призовой фонд предо-
ставило ООО «КХ Егорова А.В.».

В этот же день в Санкт-Петербурге, в 
рамках выставки «Иппосфера», прошла 
монопородная выставка «Золото Рос-
сии». Чемпионом донской породы, а днем 
позже и абсолютным чемпионом всей вы-
ставки «Иппосферы» стал двухлетний же-
ребец Баргузин 2017 г.р., рожденный и вы-
ращенный в конзаводе «Донской».

Прекрасную группу буденновских же-
ребцов привезла на «Иппосферу» Агрофир-
ма «Целина». Отлично выращенные, круп-
ные, нарядные, они привлекли внимание 
посетителей и спортсменов международ-

ного турнира, проходившего в рамках вы-
ставки. Жеребец Барьер 2015 г.р. (Боксер 
– Равнина) был признан чемпионом среди 
буденновцев в рингах «Золото России».

Следующее породное мероприятие со-
стоялось в Ленинградской области. 29-30 
июня на базе КФХ Крибелевых прошла 1-я 
Региональная выставка «Золотые лоша-
ди Северо-Запада». Более 40 лошадей 
приняли участие в 14 рингах. Помимо бес-
сменного руководителя всех судейских ко-
миссий выставок «золотых», регистратора 
породы А.А. Николаевой, в качестве экс-
пертов были приглашены судья всероссий-
ской категории по конному спорту Русинова 
Е.П. и судья I категории Блюменталь Н.А.

Лучшими кобылами стали: в буденнов-
ской породе — Висла (Врубель – Свобо-
да), в донской — Гижига (Гудзон – Газель), 

владелец ФХ Крибелевых. Среди жереб-
цов первые места заняли буденновец Бей-
кер (Бобслей – Раймонда), рожденный в 
АФ «Целина» и принадлежащий П. Ермола-
еву, и дончак Трибун (Тибул – Батрачка), 
рожден в конзаводе им. Буденного, при-
надлежит Крибелевым. По окончании рин-
гов состоялись соревнования по программе 
КЮР, в которых победила И. Вологжанина 
на Таргиме из КСК «Золотой табун», город 
Тихвин. В тесте Каприлли первое место у 
П. Ермолаева на Бейкере. Показательные 
выступления воспитанников ФХ Крибеле-
вых и котильон КСК «Золотой табун» ста-
ли достойным завершением дня. Во второй 
день выставки состоялись соревнования по 
манежной езде и конкуру.

В августе внимание любителей «золо-
тых» снова привлек Казачий конный завод. 
Вот уже третий год подряд он проводит по-
левые испытания лошадей донской поро-
ды. Как обычно, гостеприимные хозяева 
создали великолепные условия для зри-
телей и участников. На праздник приеха-
ли конники из Волгоградской, Московской, 
Ростовской, Белгородской и Пензенской 
областей. День начался со старта лошадей 
трех лет на 3000 м, в этой скачке победил 
Сергей Королев на Музыканте (Магеллан 
– Зарият). В скачке для лошадей двух лет 
(3000 м) лучшим стал Иван Смирнов на То-
нусе (Теолог – Стезя). Оба жеребца рожде-
ны и выращены в Казачьем к/з.

Затем состоялась азартная Скачка Ата-
манов — для всадников не моложе 45 лет 
на 2000 м, победу в которой праздновал 
Андрей Клякин на Байгали 2013 г.р. (Бам-
бук – Гейза), представлявший КСК «Сур-
ский Гунтер», г. Пенза.

Главный приз дня — Казачий кросс для 
лошадей старшего возраста — собрал 11 
участников. Всадники преодолели дистан-
цию 4000 м с естественными препятстви-
ями рельефа, бродами и херделями. Луч-
ше всех оказались подготовлены питомцы 

Казачьего конзавода. Победителем стал 
Александр Пономарев на Маримбе 2015 г.р. 
(Магеллан – Бубновая). Кроме денежных 
призов, призерам были вручены памятные 
подарки ручной работы с казачьей симво-
ликой, предоставленные частным предпри-
нимателем и коневладельцем из Белгорода 
Русланом Гамалеем.

В рамках праздника прошли ринг-
выводки. Лучшей кобылой по типу и эксте-
рьеру была признана Майба 2014 г.р. Луч-
шим молодым жеребцом — Тонус 2017 г.р. 
В самом большом ринге жеребцов старшего 
возраста (7 участников) победили Салтан 
(Сабур – Лучистая) и Гросс 2011 г.р. (Гли-
церин – Сибаритка) — из КСК «Застава», г. 
Волгоград. Остальные участники принад-
лежат Казачьему к/з. 

Лошади донской и буденовской пород 
успешно участвуют и в общих мероприяти-
ях для лошадей спортивного направления. 
Одно из них — Дни спортивного конно-
заводства в рамках выставки «Конная 
Россия», которые состоялись в этом го-
ду 12-13 сентября. Буденновец Экстраор-
динарный (Экран – Оценка) стал лучшим 
жеребцом и по двигательным, и по прыж-
ковым качествам среди трехлетних лоша-
дей всех пород, а буденновская Изумруд-
ка (Ионизатор – Дубрава) заняла почетное 
четвертое место среди лошадей 4-5 лет. 
Оба рождены и выращены в конзаводе им. 
Первой Конной армии.

И наконец, поистине историческое собы-
тие в истории «золотых» пород состоялось 
15 сентября. В этот день на Центральном 
московском ипподроме впервые за 185 

Ежегодные выставки и испытания спортивных качеств лошадей привлекают внимание 
широкой публики и имеют большое значение для развития и популяризации отечественно-
го коневодства. Они являются итогом работы заводчиков, тренеров и берейторов, дают воз-
можность продемонстрировать спортивный потенциал лошадей, повысить интерес к нашим 
породам. Именно поэтому энтузиасты и поклонники донской и буденновской пород прилагают 
максимум усилий для организации подобных мероприятий.

лет его работы была проведена скачка на 
лошадях донской породы (на 2000 м). 
Призовой фонд был предоставлен ООО «КХ 
Егорова А.В.». Скаковая дорожка Москов-
ского ипподрома рассчитана на 12 одновре-
менно стартующих лошадей, но в настоящее 
время обычные скачки (за исключением са-
мых престижных призов) собирают не бо-
лее 5-7 участников. Тем отраднее было ви-
деть, что в донской скачке все стартовые 
места были заняты! Первой уверенно фини-
шировала кобыла Маримба 2015 г.р. (Ма-
геллан – Бубновая), владелец — Казачий 
конный завод.

Всадники, многие из которых высокие 
крупные мужчины, выступали в казачьих 
седлах и с оружием, так что некоторые 
лошади несли вес более 100 кг. Однако 
дончаки известны своей выносливостью 
и умением распределять силы, поскольку 
исторически их задачей было нести всад-
ника в длительном рейде, а сразу после 
него в случае необходимости — пойти в 
атаку и не подвести. Большинство участ-
ников исторической скачки после неболь-
шого перерыва приняли участие в показа-
тельном выступлении школы джигитовки, 
вызвавшем восторг многочисленных зри-
телей на трибунах.

Центральным событием года для наших 
пород стала XIII выставка «Золотая Ло-
шадь». В этом году благодаря работе про-
екта «Золото Степей» она впервые прошла 
в Олимпийском учебно-спортивном центре 
(ОУСЦ) «Планерная» 22 сентября. В вы-
ставке участвовали конзавод им. комди-
ва П.И. Мощалкова (Московская обл.), Ка-
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Проект возрождения донской 
и буденновской пород лошадей 

Золото степей
Проект «Золото Степей» был запущен 18 апреля 2018 года. В какой-то момент я поняла, что 

необходим следующий шаг для реализации идей поддержания моих любимых, таких редких те-
перь лошадей — дончаков и буденновцев.

С самого детства эти лошади сопровождали меня. В 2006 году мы с подругой отправились в 
маленькое путешествие по конным заводам Ростовской области и своими глазами увидели зо-
лотые табуны и людей, которые проработали с ними всю жизнь. После той поездки я поняла, в 
каком непростом положении находятся наши породы, и то, что ситуация требует не просто под-
держки, а объединения усилий всех неравнодушных людей.

Что нам удалось сделать?
За два года — немало интересного! Наша 

команда выросла и приобрела ценные ка-
дры! Благодаря главному редактору круп-
ного агропромышленного портала AgroXXI.
ru Анне Медведевой на этом портале еже-
месячно публикуются рассказы частных 
владельцев, посвященные донским и бу-
денновским лошадям. Спасибо всем тем, 
кто делится частичкой своей души и любви 
к нашим замечательным породам! Рассказ 
о буденновских лошадях нам прислали да-
же из Америки! Карина Рапп (Karina Rapp), 
основатель Североамериканского регистра 
буденновской породы, поделилась своей 
историей с русскими конниками.

В социальной сети Вконтакте была соз-
дана группа «Золото России» для популяри-
зации донской и буденновской пород и объ-
единения частных владельцев «золотых».

В 2019 году проект «Золото Степей» 
принял активное участие в следующих ме-
роприятиях.

На форуме «Российское коневод-
ство и экспорт: миф или реальность», 
который прошел 9 февраля, состоялась ин-
тересная встреча и обмен опытом. Мы с Ди-
аной Медведевой представили доклад на 
тему: «Сохранение донской породы: в по-
исках реальных мер».

12-13 сентября в КСК «Maxima Stables» 
прошли Дни спортивного коннозаводства. 
Участники проекта «Золото Степей» прие-
хали поддержать буденновских лошадей и 
наградили их специальными призами. «Зо-
лотые» проявили себя отлично (см. преды-
дущую статью)!

Замечательная идея показательной 
скачки на дончаках на ЦМИ родилась у 
владельца Казачьего конного завода Алек-
сандра Владимировича Егорова. В начале 
2019 года у проекта «Золото степей» по-
явилась возможность начать переговоры о 
претворении этой идеи в жизнь. Директор 
компании Unicorn challenge, организующей 
мероприятия на ипподромах России, Эль-
вин Иманов предложил помощь в органи-
зации донской скачки на ЦМИ. Эти шаги, 
как зерна, проросли весной и приблизили 
нас к цели.

Осенью, на закрытии сезона 15 сентя-
бря, благодаря А.В. Егорову, который вы-
ступил спонсором скачки, а также Сергею 
Винидиктову, взявшему на себя все орга-
низационные вопросы, участникам проек-
та и нашим помощникам показательная это 
историческое событие состоялось!

Проект «Золото степей» принял актив-
ное участие в организации XIII конной вы-
ставки «Золотая лошадь» 22 сентября. 
Наша команда нашла площадку для прове-
дения мероприятия, занималась организа-
ционными вопросами, рекламой, поиском 
спонсоров и частично сама спонсировала 
ринги наградной атрибутикой.

Что каждый из нас может сделать 
для продвижения российских пород?

Во-первых, осознать факт, что отече-
ственным породам требуется наша помощь.

Проект открыт для каждого, кто хочет 
принять участие в общем деле. В груп-
пе VK «Золото России» есть рубрики для 
частных владельцев, сюда можно при-
сылать фотографии, свои истории, рас-
сказы о «золотых». Все рассказы пу-
бликуются на портале AgroXXI.ru и в 
социальных сетях. В рубриках также 
участвуют художники и поэты, они при-
сылают свои картины и стихи, посвя-
щенные нашим породам! Через публи-
кации о дончаках и буденовцах узнаёт 
всё большое количество людей. Они об-
ращаются к нам с предложениями, порой 
самыми неожиданными! Наша задача на-
править их возможности в нужное русло. 
Это наш общий вклад в продвижение от-
ечественных пород.

Планы у проекта на 2020 год
Мы будем продолжать публиковать ва-

ши истории, не стесняйтесь, пишите нам!
Мы будем продолжать участвовать в ме-

роприятиях и в их организации.
А теперь — внимание! С октября 2019 г. 

проект «Золото степей» начал работу 
в сфере продажи и подбора лошадей.

За последнее время мы получили много 
предложений по сотрудничеству и, в конце 
концов, решили, что наш проект, в планы-
которого входит в том числе строительство 
тренотделения и продажа лошадей конеч-
ному покупателю, на данный момент будет 
полезен тем, кто занимается разведением 
«золотых», но не имеет времени вести про-
дажи, общаться с клиентами. А также част-
ным владельцам и клубам.

Наша цель не в том, чтобы быстро про-
дать лошадь, а в том, чтобы продавец и по-
купатель были довольны результатом про-
дажи и подбора. Для проекта это хорошая 
задача — помочь каждой лошади найти 
своего человека и наоборот!

По вопросам сотрудничества с нами 
можно связаться по телефону 89651331536 
или написать нам на почту kagal@bk.ru.

Мария Колкова, 
основатель проекта «Золото Степей»

vk.com/donskoezoloto
Автор фото Фефа Королева

зачий конный завод (Волгоградская обл.), 
конный завод им. Первой Конной армии 
(Ростовская область), частные хозяйства 
и частные владельцы из Московской, Ро-
стовской и Смоленской областей. Неоцени-
мую роль в проведении выставки сыграла 
СШОР «Юность Москвы» по конному спор-
ту, отделение «Планерная».

В ринг-выводках приняли участие 52 
головы: 14 — дончаков и 38 буденновцев. 
Чемпионом буденновской породы стал Ру-
беж 2012 г.р. (Рис – Буйрепа), рожденный 
в конзаводе им. Буденного, владелец Н.В. 
Орчинская, которая привезла своего пи-
томца в Москву из Новочеркасска. Лучшим 
дончаком был признан «золотой дракон» 
Берестень 2014 г.р. (Бомбей – Силезия), 
владелец Полина Егорова, заводчик А. Се-
мяхин. Обе кобылы-чемпионки рождены 
в конном заводе им. Комдива Мощалкова 
П.И. Это донская Грусна 2010 г.р., (Грач – 
Сальчанка) и буденновская Древлянка 6, 
2011 г.р., (Джабар – Рыбка).

В испытаниях прыжковых качеств на сво-
боде участвовали 30 лошадей (5 возрастных 
зачетов). В судейскую коллегию были при-
глашены мастер спорта тренер КСК «Ива-
новское» В.Н. Петров, мастер спорта С.Н. 
Дадонов, Н.В. Тарасова (Иванова), к.с/х н., 
с 2009 года имеющая опыт судейства, орга-
низации и ведения мероприятий по оценке 
прыжка на свободе с 2009 г. Казачий кон-
ный завод в очередной раз подтвердил ис-
ключительные качества своих лошадей — в 
зачете для лошадей двух лет победу одер-
жал донской жеребец Тонус. Этот многоо-
бещающий жеребец занял первое место и в 
племенном ринге своего возраста.

В зачете для лошадей трех лет победу 
одержал оправдывающий свое имя буден-
новский Экстраординарный (конзавод им. 
Первой Конной армии). Среди четырехле-
ток лучше всех прыгал буденновский Ре-
мейк (Рис – Матрица), рожденный в к/з 
им. Буденного и принадлежащий СШОР 

«Юность Москвы». В зачете для лошадей 
старшего возраста феноменальную техни-
ку прыжка показал Ректор 2010 г.р. (Резец 
– Кузина) — достойный сын своего отца, 
абсолютного чемпиона России по конкуру 
начала нулевых. Ректор рожден в ЗАО «Ки-
ровский конный завод» и принадлежит А.В. 
Федоровой, Москва.

В заключение рассказа о XIII выставке 
«Золотая лошадь» перечислим ее организа-
торов: ВНИИ коневодства, ОУСЦ «Планер-
ная», НП «Золотая Лошадь», проект воз-
рождения донской и буденновской пород 
«Золото степей», СШОР «Юность Москвы» 
по конному спорту, отделение «Планерная». 
Благодарим спонсоров и партнеров выстав-
ки: ОУСЦ «Планерная», ООО «Биотех-Ц», 
Центр пепродукции лошадей «Хартли Хорс 
Хаус», Международную конную выставку 
«Иппосфера», «Международное межклуб-
ное Объединение «Взгляд в века», Фефу 
Королеву, Надежду Тарасову (Иванову), 

Шорную мастерскую Андрея Григорьева, 
интернет-магазин МуНomeDream.

2019 год близится к концу, но у специ-
алистов и поклонников «золотых» лошадей 
в планах еще одно мероприятие — IV вы-
ставка донских и буденновских лоша-
дей «Золото степей», которая состоится 
1 декабря 2019 года в рамках 21-й меж-
дународной конной выставки «Эквирос». 
Около 20 лошадей будут бороться за титу-
лы чемпионов пород в племенных рингах. 
В показательной программе зрителям будут 
продемонстрированы фигурная езда под 
музыку (котильон, кюр), вольтижировка, 
прыжковые качества лошадей. До встречи 
на главном манеже «Эквироса»!

Ирина Зеленина, 
секретарь НП «Золотая лошадь», 

Анна Николаева, 
регистратор пород, с.н.с., ВНИИК

Автор фото — Фефа Королева

После награждения участников скачки на донских лошадях на ЦМИ. Слева — С. Винидиктов, А. В. Егоров, участники скачки.
Справа — регистратор породы А.А. Николаева и участники проекта.

Донской мерин Сбор, владелец М. Колкова. 
Художник Светлана НаумовичЕкатерина Щербакова и донской жеребчик Собрат
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Эстонское  спортивное
 коннозаводство

В спортивном коневодстве Советского Союза Эстония была отсталой ре-
спубликой. Наши конники выступали на лошадях из России, Украины, Лит-
вы и Латвии. Но новые условия развития спорта и коневодства в Эстонской 
республике были быстро освоены нашими спортсменами и коннозаводчика-
ми. Они поняли, что конный спорт и коневодство — единая отрасль во всей 
Европе, в которую надо интегрироваться, если мы хотим выжить в условиях 
конкуренции.

Мы радикально отказывались от ста-
рых традиций, если они мешали успехам в 
спорте, без колебаний внедрили принци-
пы «разведение без границ» и «порода — 
не самоцель, а средство». Спортсмены са-
ми становились успешными заводчиками. 
В течение 20 лет существования племен-
ной книги эстонской спортивной лошади 
мы создали новую породу ESH — Estonian 
sport horse. Конечно, с точки зрения гене-
тики, это не порода, а ветвь нового пород-

ного союза Eurohorse, который включил в 
себя генофонд многих европейских студбу-
ков. Зато рядом с названиями KWPN, BWP, 
SWB, SF и другими в протоколах между-
народных соревнований можно встретить 
сейчас и наше — ESH или ESHB.

По сумме выигранных призов эстон-
ское спортивное коннозаводство было 
на 20-м месте в мировом рейтинге и на 
15-м — в европейском! Из стран Восточ-
ной Европы нас опережают только Польша 

и Венгрия. Наши коневоды гадают: «Кто 
первым попадет на Олимпийские игры — 
лошадь ESH, эстонский спортсмен или они 
вместе»?

Самый нереальный вариант из перечис-
ленных — последний, так как в Эстонии нет 
богатых коневладельцев, а спортсмены и 
коннозаводчики не могут отказаться от де-
нег, которые им предлагают за подготов-
ленных ими лошадей, рожденных в Эсто-
нии или в других странах Европы.

Китайский парень You Chang на лоша-
ди ESH по кличке Caesar обеспечил своей 
команде место в конкуре на Олимпийских 
играх 2020 года, а Yuri Mansur из Бразилии 
борется за место в олимпийской сборной на 
эстонском коне Alfons Ra.

Но нам не жалко, наши спортсмены и 
коннозаводчики настойчивы, они инве-
стируют полученные деньги в свои хозяй-
ства, получают новых способных лошадей 
и ждут новых покупателей, в том числе, 
из России. Более подробную информацию 
о нашем коневодстве вы найдете на сай-
те www.estsporthorse.ee или если напиши-
те на адрес info@estsporthorse.ee.

Председатель правления 
Эстонского общества спортивного ко-

неводства 
Райго Коллом

Фото предоставлены автором

17-летний всадник You Sang из Китая на эстонской лошади Caesar, конкур 160 см

Главное событие эстонского коневодства 
— Чемпионат молодых лошадей

Ping Pong V под седлом Пауля Аргуса занял 6-е место среди 5-летних лошадей на Мировом Чемпионате молодых лошадей. 
Всего участников в этом классе было 228.

Alfons Ra рожден в конюшне Ребала, о чем говорят буквы 
Ra в его кличке — первая и последняя от названия деревни, 
где находится хозяйство, от голштинского Аромата (Латвия, 
Буртниеки). В российской выездке встречаются его дети, на-
пример, Аванс. Несмотря на это, некоторые потомки Аромата 
отлично прыгают. В Литве это Артас, в Эстонии Кулло Кендер 
едет по 150 см, и довольно удачно.

На сегодняшний день Альфонс Ра — сильнейший потомок 
Аромата и одна из самых успешных лошадей стран Балтии.

Мать Альфонса Ра — эстонская спортивная кобыла Фио-
релла (Фальс Пасс - Баритон) — дала только одного жере-
бенка, была молодой продана в Финляндию и там пала.

Альфонс Ра попал к известнейшему конкуристу Рейну 
Пиллу довольно поздно, но уже через год Пилл выиграл на 
нем Grand Prix  CSI-W 2* в Риге, и тем же летом — Чемпио-
нат Эстонии 2017 года. После этого Альфонс стал основной 
лошадью Р. Пилла, хотя на финал Кубка мира Рейн едет на 
другой лошади — А Брок, на которой была получена ква-
лификация на этот турнир. Но Альфонс очень успешно вы-
ступает в Париже и становится известен за пределами двух-
трех-звездочного круга.

Следующим летом Рейн Пилл выигрывает на Альфонсе Ра 
подряд два Grand Prix  в Санкт-Петербурге, попутно занимая 
в других конкурах два вторых и одно первое места, и вновь 
становится чемпионом Эстонии. 

В августе этого года Альфонс Ра был продан и теперь вы-
ступает под седлом Юрия Мансура из Бразилии. Он успешно 
стартовал и участвует в серии Global Champions Tour.

Информация и фото от заводчиков 
Дмитрия Дементьева и Юлии Каток, хозяйство Ребала

www.rebalatallid.com
На фото — Рейн Пилл и Альфонс Ра после победы 
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Премиксы Фортсан — на все случаи лошадиной жизни!

Особенность премиксов Фортсан  состо-
ит в том, что каждый из них не только вы-
полняет задачу, отраженную в его назва-
нии, но и положительно влияет на разные 
системы органов.

Все премиксы Фортсан обладают свой-
ствами детоксикации организма. Они со-
держат цеолит с высоким содержанием 
клиноптилолитов — минерал в развитой 
системой микропор. За счет сорбционных и 
ионообменных свойств цеолит эффективно 
связывает и выводит эндо- и экзотоксины, 
и при этом не удаляет из организма полез-
ные вещества.

Кроме того, в составы премиксов ли-
нейки Фортсан входят в разных сочетаниях 
следующие вещества:

- рибоксин (пуриновые нуклеозиды), 
который улучшает функции сердечно-
сосудистой системы и печени;

- янтарная кислота – антиоксидант и 
иммуномодулятор, усиливает жировой, 
углеводный, белковый и энергетический 
обмен;

- фосфолипиды в форме лецитина, ока-
зывающие положительное действие на 
все системы органов лошади, особенно на 
нервную систему и печень;

Таким образом, каждый из Фортсанов, 
помимо решения основных задач, способ-
ствует общему оздоровлению организма.

Сейчас линейка Фортсан включает во-
семь премиксов на разные случаи лошади-
ной жизни:

Фортсан Фаворит — самый универ-
сальный витаминно-минеральный премикс, 
с очень богатым составом витаминов, ми-
нералов, микроэлементов и аминокислот — 
для лошадей разных возрастов. В его со-
став входит рибоксин, лецитин, янтарная 
кислота. Улучшает состояние нервной си-
стемы, сердца и сосудов, печени, поддер-
живает обмен веществ. Общеукрепляющий, 
полезен для лошадей любого возраста.

Фортсан Юниор — витаминно-
минеральный премикс для жеребых кобыл 
и жеребят. Содержит, помимо обширного 
набора витаминов, минералов и микроэле-
ментов, лиофилизат бактерий для нормали-
зации кишечной микрофлоры и пищеваре-
ния, а также рибоксин, лецитин, янтарную 
кислоту, обеспечивая как здоровье кобылы 
в ходе вынашивания и вскармливания же-

ребенка, так и полноценное развитие всех 
систем его органов. Применяется для жере-
бят и лошадей до трех лет.

Фортсан Кальций Д3 Биобаланс 
— обеспечивает правильное развитие и 
функционирование опорно-двигательного 
аппарата, содержит соединения кальция 
и фосфора в оптимальном соотношении, 
а также глюкозамин и хитозан, необходи-
мые для построения и поддержания хря-
щевой ткани суставов, и необходимые ви-
тамины. Благодаря присутствия в составе 
премикса рибоксина и янтарной кислоты, 
он регулирует обмен веществ, обеспечивая 
полноценное усвоение компонентов, пре-
дотвращает гипо- и гиперминерализацию 
опорно-двигательной системы. Для лоша-
дей любого возраста. Из опыта Биокора: 
помогает жеребятам, у которых плохо ра-
стут зубы.

Фортсан Хондро + — рекомендуется 
при нарушениях опорно-двигательного ап-
парата у лошадей. Применяется для про-
филактики проблем у молодых, растущих, а 
также находящихся в интенсивном тренин-
ге лошадей. Содержит 10% глюкозамина и 
5% хондроитина, в сочетании с янтарной 
кислотой, лецитином и другими компонен-
тами это обеспечивает эффективное под-
держание опорно-двигательного аппарата. 
В сложных случаях, например при пато-
логической деформации конечностей же-
ребят, может применяться в сочетании с 
премиксом Кальций Д3 Биобаланс. Очень 
полезен молодым растущим лошадям, кото-
рые уже в тренинге, для правильного раз-
вития и сохранности суставов, а также дли-
тельного сохранения работоспособности.

Фортсан Биотин — отвечает за здо-
ровье копытного рога, кожи и шерсти. Со-
держит биотин — в два раза больше, чем 
большинство премиксов аналогичного на-
значения, а также метионин, серу, цинк и 
другие необходимые компоненты для по-
строения волоса и копытного рога. Часто 
проблемы с качеством кожи, шерсти и ко-
пыт связаны с проблемами печени, и для 
восстановления ее функций в состав пре-
микса входит лецитин.

Фортсан Магний комфорт — предот-
вращает излишнюю возбудимость и не-

ООО «Биокор». Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 52. +7 (812) 362-88-07, +7 (911) 936-98-34
ул. Васи Алексеева 13/22 +7(812)784-86-07, (981)721-70-08
www.biocor.spb.ru, vk.com/vetapteka_biocor
apteka@biocor.spb.ru

Бодривин ТМ — для коров, коз, овец. 
Применение этой добавки в течение 2-х 
недель до и 2-х недель после родов при-
бавляет здоровья и матери, и потомству, 
поскольку способствует  быстрому восста-
новлению жизненных сил после отела (око-

та) и стимуляции роста 
надоев. Выпускается 
также и в форме по-
рошка— Бодривин-С.

Энерджи — добав-
ка для оптимального 
течения беременности, 
правильного развития 
плода, облегчения хо-
да отела. Для коров и 
коз выпускают разные 

Премиксы Фортсан (Fortsan) уже хорошо известны коневла-
дельцам Северо-Запада. Разработку их рецептур начали в 2007 го-
ду с участием врачей ветаптеки «Биокор», поскольку отечественных 
подкормок для лошадей тогда практически не было, а импортные бы-
ли не только дороги, но и не очень устраивали наших  докторов по 
составу. Фортсаны тестировали, корректировали, снова тестировали, 
пока не довели до оптимального состава и не разработали ТУ.

рвозность, делает работу с лошадью бо-
лее комфортной и безопасной. При этом 
работоспособность, внимание, спортив-
ные результаты лошади сохраняются. Соли 
магния, L-триптофан и витамины обеспечи-
вают при курсовом применении мягкое, но 
постоянное действие. Лошадь легко пере-
носит ковку, погрузку, переезд на новую 
конюшню, лечебные манипуляции и другие 
стрессы. Что очень важно, Фортсан Магний 
комфорт не является допингом.

Фортсан Электролит — не только ком-
пенсирует потери минеральных веществ с 
потом при длительных нагрузках, стрес-
се, тренировках, не только восстанавли-
вает рН крови. Помимо солей минералов и 
микроэлементов, он содержит рибоксин и 
янтарную кислоту, которые поддерживают 
сердце и сосуды, стимулируют работу пе-
чени. Поэтому молочная кислота и другие 
ненужные метаболиты эффективно вымы-
ваются из усталых мышц в кровь, а далее 
выводятся из организма за счет связыва-
ния их цеолитами в кишечнике. L-карнитин 
и глюкоза возмещают энергетические по-
тери. В результате, лошадь меньше устает 
и быстрее восстанавливается. Поэтому, в 
частности, Фортсан Электролит хорошо за-
рекомендовал себя для пробежных лоша-
дей. Из опыта Биокора: полезен также при 
проблемах с сердцем.

Фортсан Амикотокс — разработан 
для борьбы с эндомикозами. Сорбирует и 
выводит патогенную микофлору и мико-
токсины, содержит пробиотик Enterococcus 
faecium, конкурентно вытесняющий па-
тогенную микофлору и микостатические 
компоненты. Присутствие в составе рибок-
сина, янтарной кислоты и L-карнитина обе-
спечивает оздоровление систем организма, 
более всего страдающих от микотоксинов 
— нервной, сердечно-сосудистой, пище-
варительной. Рекомендуется вводить в ра-
цион, если приходится кормить лошадей 
некачественным отсыревшим сеном. Реко-
мендуется также периодически скармли-
вать курсами 15-30 дней для профилактики 
микозов, поскольку любое сено обсемене-
но спорами грибов. Из опыта Биокора: по-
лезен также при аллергиях.

Премиксы Фортсан отличает уникаль-
ность составов, высокое качество, неболь-
шой расход (30-50 г в день), умеренные 
цены. Две ветеринарные аптеки в Санкт-
Петербурге, дисконтные карты, скидки 
на оптовые закупки, возможность одно-
временно приобрести другие препараты и 
амуницию делают «Биокор» хорошим пар-
тнером. Доставка по Санкт-Петербургу и по 
России осуществляется почтой или транс-
портными компаниями.

составы, но задачи у них одинаковые: фор-
мирование и рождение здорового потомства; 
хорошая выживаемость поголовья; сокра-
щение сервис-периода; повышение секре-
ции молозива и молока; повышение устой-
чивости к любым стрессам.

«ПитерБио» выпускает 
и другую продукцию — для 
птицеводческих хозяйств это 
ВЕТОХИТ для птиц и ЭНЕР-
ДЖИ для птиц, а для свино-
водства ВЕТОХИТ для сви-
ней и ЭНЕРДЖИ для свиней, 
ряд других кормовых доба-
вок. О них можно узнать в 
ветаптеках «Биокор» и на 
сайте piterbio.com.

ДЛЯ КОЗ и КОРОВ
Поскольку мы выяснили, что многие знакомые конюшни по совместительству 

держат еще коз и даже коров, решили включить в ассортимент ветпатек крити-
чески важные подкормки и для них. Придумывать сами не стали — выбрали го-
товые, максимально натуральные, оптимальные по цене и качеству, производ-
ства ПТК «ПитерБио». За качество можем поручиться.
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БИОТЕХ-Ц.
Гарантии качества

— Каковы современные требования 
к сырью для производства кормов? Что 
определяет качество корма?

— К сырью для производства кормов 
официально предъявляют только требова-
ния по безопасности: это содержание ни-
тратов, нитритов, пестицидов, гербицидов, 
микотоксинов, общее микробное число, ис-
ключают патогенные микроорганизмы, об-
щую токсичность, радионуклиды. Уровень 
опасных показателей определяют ветери-
нарные нормы, которые остаются неизмен-
ными уже более 30 лет. «Доисторические» 
показатели отсекают испорченное сырье 
вполне надежно. Производить корма из не-
годного сырья экономически не выгодно: 
потребитель быстро это обнаружит, и про-
ект рухнет. А «Биотех-Ц» работает 16 лет, 
и рекламаций у нас меньше одной в год.

К готовым кормам предъявляют еще 
многие требования: по составу, показа-
телям питательности, конверсии корма, 
структуре и другие. Безопасность сырья 
— это отправная точка, стартовое условие 
процесса производства.

— Ваши корма отличаются по соста-
ву от импортных?

— Некоторые новые производители 
кормов пытаются копировать импортные... 
но на упаковке многих импортных кормов и 
подкормок не указан точный состав.

Да, рецептура кормов для лошадей бы-
стро меняется! Я выделяю две тенденции. 
Первая — использование в кормах доро-
гих натуральных ингредиентов, природ-
ных комплексов биологически-активных 
веществ. Проект «Биотех-Ц» не просто от-
носится к первой группе — мы ее создава-
ли в числе первых, и уже 16 лет развива-
ем данный тренд. В 2004-2005 годах, когда 
ни у одного производителя, включая евро-
пейских, не было лекарственных растений 
в составе гранул, мы выпустили несколь-
ко серий лечебно-профилактических кор-
мов: Импульс, Девясил, Ромашка, Череда, 
Подорожник, Витаминно-травяная мука с 
бронхо-легочным сбором и с шиповником.

Вторая тенденция — это корма из про-
стых ингредиентов, сбалансированные ис-
кусственно. Проще говоря, берем отруби, 
травяную муку, немного зерна, и добавля-
ем много витаминов, аминокислоты, элек-
тролиты и другие действующие вещества. 
В этой группе не стоит делать акцент на со-
став, иногда его закрывает фраза «продук-
ты растительного происхождения».

Оба варианта имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Потребитель должен вы-
бирать корм под свои задачи, а не между 
оригиналом и копией. Светлая мечта нашей 
компании — чтобы производителей разли-
чали даже не по брендам, а по концепциям, 
и тем более, не по происхождению «отече-
ственный – иностранный».

— В чем особенность ваших ингре-
диентов? Как я вижу, они у всех произ-
водителей натуральные?

— Компания «Биотех-Ц» использует ин-
гредиенты неглубокой переработки, в ко-
торых сохраняются биологически-активные 
вещества. Например, все слышали о «мас-
ле холодного отжима», самом полезном для 
здоровья. В жмыхе при холодном отжиме 
остается до 18% масла и других полезных 
веществ. Мы покупаем именно такие жмы-
хи для наших кормов. При горячем отжиме 
в жмыхе остается до 8% масла, а «омега-
3,6,9» будут частично окислены. При экс-
тракции масла органическими раствори-
телями (не падайте в обморок, их потом 
выпаривают, а масло рафинируют и дезо-
дорируют), остается уже не жмых, а шрот, 
его масличность менее 3%, протеин — 15-
18%, и уже никаких активных витаминов 
в нем нет. Шрот вполне натуральный про-
дукт, и не самый плохой. Гораздо менее по-
лезны лошадям кукурузный глютен, пивная 
дробина, соевая шелуха и т.д.

Мы используем зерновые хлопья, в ко-
торых сохранен зародыш зерна (хлопья из 
необрушенного зерна), и высоконатураль-
ные хлопья овса без оболочек, которые не 
горячат лошадь и не вызывают аллергии.

Мы используем поливитаминные и ле-
карственные растения в качестве источ-
ников витаминов. Конечно, мы добавляем 
витаминно-минеральный премикс, но обхо-
димся без ароматизаторов и консервантов.

— Вернемся к преимуществам и не-
достаткам двух типов кормов.

— Условно «природные» корма перво-
го типа полезны, физиологичны, укрепля-
ют здоровье лошади, профилактируют обо-
стрения. Однако, они меняют вкус и запах, 
колеблется соотношение жира, сахаров 
и клетчатки. Даже на вашей собственной 
яблоне плоды каждый год немного отли-
чаются, не так ли? Условно «химические» 
корма второго типа имеют выравненные 
показатели, постоянные вкус и запах, обе-
спечивают быстрый результат за счет высо-
ких доз активных компонентов. Они проще 
и дешевле в производстве. Многие евро-
пейские корма построены по этому прин-
ципу, и неплохо работают.

По-моему, секрет успеха — это сено, 
основной компонент рациона лошади, и его 
качество в Европе несравненно выше, чем 
в нашей стране, к сожалению.

Владелец лошади на протяжении ее дол-
гой жизни решает разные задачи: вырастить 
крепкого здорового жеребенка, достичь вы-
соких результатов в спорте, сохранить ра-
ботоспособность, получить потомство, обе-
спечить старость любимцу. На каждом этапе 
жизни можно составить оптимальный раци-
он и подобрать корм. Например, в компании 
«Биотех-Ц» большой выбор специальных 

кормов для лечебно-диетического питания. 
В период восстановления лошади после бо-
лезней и нагрузок мы считаем нашу концеп-
цию питания оптимальной.

— Нарекания к отечественным кор-
мам обычно таковы: в них попадается 
то песок, то мусор... Кроме того, зная 
отечественный бизнес и его стремле-
ние к снижению себестоимости про-
дукта (просто чтобы выжить), люди не 
верят, что состав на этикетке соответ-
ствует действительности.

— Большинство отечественных кормов 
— это новые проекты, им всего несколько 
лет. Болезни роста с увеличением объемов 
продаж есть всегда — отстает контроль, 
не хватает сырья, берут любое, иначе не 
удержать заявленные на старте низкие це-
ны. В компании «Биотех-Ц» в период ро-
ста, то есть 12 лет назад, мы сильно задер-
живали отгрузки и поднимали цены, чтобы 
купить хорошее сырье. Сохранив качество, 
мы тогда почти остановили рост.

Контроль производства — отдельная те-
ма. В современных условиях его легко про-
верить: наш регистрационный номер в си-
стеме «Меркурий» RU050:86820185. Это 
означает, что все сырье имеет ясное про-
исхождение, соответствует нормам безо-
пасности, а предприятие — санитарным 
нормам. В 2019 году наша компания про-
ходит (он еще не закончен) мониторинг 
со стороны ветеринарной службы Москов-
ской области: раз в квартал у нас отбирают 
для анализа 16-20 образцов производимой 
продукции. Это внешние проверки, и они 
не заменят нашего собственного стремле-
ния к качеству.

Стремление к удешевлению, чтобы вы-
жить? — А не надо было демпинговать на 
старте! Необходимо включать в цену при-
быль на развитие. Низкая цена очень при-
влекательна, но как только она выраста-
ет, покупатель уходит, и часто с обидой. В 
нашей компании последние десять лет не-
изменны ценовая политика, планирование 
расходов, и стабильное качество.

— Расскажите, пожалуйста, каковы 
сроки хранения кормов и подкормок 
на основе натуральных трав.

— Травяные сборы в бумажной упаков-
ке по фармацевтическим правилам можно 
хранить год, но бумага не выживет в ко-
нюшне. В пластиковых банках, из нашего 
опыта, травы сохраняют все свои свойства 
6-8 месяцев. Если нужно хранить дольше, 
можно снять крышку и закрыть банку бума-
гой. Корма «Биотех-Ц» не портятся за счет 
низкой влажности, они сухие, а срок хра-
нения — 6 месяцев — обусловлен большим 
количеством натуральных биологически-
активных веществ, среди которых есть не-
стабильные.

Вообще, сроков бывает три: срок луч-
шего использования (3-4 месяца), срок 
хранения (6-8 месяцев) и срок безопасно-
го использования (1 год). Номер серии на 
упаковке продукции «Биотех-Ц» — это ме-
сяц выработки продукции, от него и счи-
таем. У нас и у наших дилеров она всегда 
свежая.

На вопросы журнала «Наши лошади» 
отвечала директор компании «Биотех-Ц»

Светлана Валерьевна Горелова
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