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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  услуги по индивидуальному проектированию, 
строительству конюшен, конноспортивных 
полей (грунтов), левад, манежей

  оборудование собственного производства: 
денники и перегородки, водилки, солярии, 
ограждения, перила, борта для манежей

  поставку оборудования для конноспортивных 
объектов от ведущих европейских 
производителей

  проектирование освещения и 
интеллектуальные системы видеоконтроля

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОННОСПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Подробную информацию читайте на стр. 84



ЦУМ, ул. Петровка, 2    ●    ГУМ, Красная площадь, 3
ТЦ ВЕСНА, ул. Новый Арбат, 19    ●    Смоленский Пассаж, Смоленская площадь, 3
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Помните старый анекдот про 
обезьяну, которая со словами: 
«А мне что, разорваться?» – ни-
как не могла определиться, ум-
ная она или красивая? Мне, вот, 
подумалось, что наш журнал 
очень похож на эту обезьяну. На 
протяжении 21 года непрерыв-
ной работы мы в каждом но-
мере стараемся соблюсти этот 
важный баланс между умом, 
то есть содержанием текстов, 
и красотой – подбором фото-
графий и дизайном верстки. 
Важно не зарываться в науко-
образие и, наоборот, не печа-
тать бледные и пустые тексты, 
с одной стороны, и наполнять 
журнал большими и красочны-
ми фото, которые хочется подо-
лгу разглядывать, с другой. 

В этот раз, я считаю, баланс 
найден очень точно. Мы сделали 
ставку на мнение авторитетных 
специалистов – каждого в своей 
области – и поэтому качест-
во текстов получилось очень 
высоким. Обратите внимание, 

номер наполнен экспертными 
интервью: про проблемы трене-
ров и коневладельцев в скако-
вой индустрии, про разряды и 
звания в современном конном 
спорте, про технологию и рынок 
замороженной спермы в полу-
кровном коннозаводстве. Вме-
сте с тем, мы подготовили, на 
мой взгляд, потрясающе краси-
вый фотопроект, яркую инфо-
графику по мотивам конно-
спортивного календаря на этот 
год и репортаж про испанский 
городок Каравака-де-ла-Крус с 
его совершенно безбашенными 
конными традициями. 

Скажу банальную вещь, 
друзья: имидж издания – очень 
важная штука. Добиться того, 
чтобы читатели обсуждали ма-
териалы, показывали друг другу, 
интересовались: «Видел новый 
номер Мустанга? Там такая 
классная статья была…», крайне 
тяжело. На это требуются годы 
напряженного труда большого 
коллектива. Зато стоит хоть 

раз выпустить некачествен-
ный номер, и авторитет среди 
читательской аудитории будет 
моментально потерян. Поэтому 
мы не можем позволить себе 
выпускать плохой журнал.  

Посвятив свою жизнь изда-
тельскому делу, я постоянно об-
ращаю внимание на качествен-
ную публицистику и с большим 
удовольствием нахожу для себя 
по-настоящему интересные мате-
риалы, даже если это, например, 
бесплатный журнал, который 
находится в спинке кресла само-
лета рядом с памяткой о прави-
лах безопасности. И как опытный 
читатель я могу сказать, что при 
выборе между «умом» и «красотой» 
ответ однозначный – хочется и 
того, и другого. 

Не надо разрываться, как та 
обезьянка. Листайте дальше – вас 
ждут умные и красивые статьи. 

Дорогие друзья!

Главный редактор
Елена Ершова
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Финал Кубка мира – это всегда противостояние 
Америки и Европы. О том, как оно завершилось 
на этот раз, – в подробном обзоре GM.   

ДАВЛЕНИЕ США

Знаете ли вы, что 
Владимир Туганов – пред-
ставитель древнего ари-
стократического рода? Его 
генеалогия достойна боль-
шой исторической статьи.

28

С помощью очередной наглядной инфографики 
GM разобрал по полочкам ни много ни мало весь 
конноспортивный календарь России  
на 2018 год. Анализ географии конного спорта 
внутри нашей страны послужил стимулом 
к созданию новой рубрики «Регионы», 
посвященной развитию нашего любимого вида 
спорта в разных уголках России.

ГОРИЗОНТ 
СОБЫТИЙ

НАУЧНЫЙ 
ПОДХОД

ИСТОРИЯ

КОГДА ЖЕЛУДЬ

СПЕЛЫЙ

Объясняем «на пальцах», 
почему ранние испытания 
причиняют вред здоровью 
спортивных лошадей.

БОЛЬШОЙ СПОРТ

Ее галоп обладает потрясающей частотой – 
14 темпов за 5 секунд. Какие еще тайны 
скрывает Уинкс – австралийская кобыла, 
главная сенсация современных скачек?

68

20

ТЕМА НОМЕРА

ИЗ ДРЕВНЕГО РОДА

БАДЕЛИ

36

НА СВОЕЙ ЧАСТОТЕ54 ИППОДРОМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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С 28.06.2018 ПО 30.06.2018

Грандиозный совместный проект 
Московской ветеринарной академии 

имени К. И. Скрябина и 
ветеринарной клиники КСК «Новый Век»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«БИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОШАДЕЙ»

ТЕМА МОДУЛЯ:
«НОВЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЛОШАДЕЙ»

Каждый модуль включает в себя 
теоретические и практические занятия. 

Слушателям вручается удостоверение 
установленного образца 

о повышении квалификации 
на каждом модуле. 

По окончании всего курса 
(10 модулей – 250 учебных часов) 

выдается диплом 
о профессиональной переподготовке 

и присваивается квалификация 
«Специалист по болезням лошадей».

Более подробная информация 
на сайте ветеринарной клиники – 

www.vet.newcentury.ru

Ветеринарная клиника КСК «Новый Век» – более 10 лет 
безупречной работы.
Круглосуточно, без праздников и выходных на страже жизни…
8 (967) 088´86´19 Р
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На обложке: 
образ Black Knight;

фотограф: Евгения ЛИС;

модель, ретушь, muah: 
Дарья ЛЕФЛЕР;

костюм и амуниция: 
Verbena's Dream Studio 

Всю правду о том, как замороженное семя 
жеребцов становится источником новой жизни, 
рассказывает постоянный автор GM, кандидат 
сельскохозяйственных наук Дмитрий Лазарев.

ОТМОРОЖЕННЫЕ76

В каждой стране майские праздники отмечают 
по-своему: кто-то идет на парад, кто-то 
на шашлыки, а жители небольшого испанского 
городка Каравака-де-ла-Крус наслаждаются 
праздником Los caballos del vino. 

ПРАКТИКА

104 ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ

ЛОШАДИ ВИНА

Имя Арианы Рокфеллер, 
наследницы огромного 
состояния Джона 
Рокфеллера, стоит 
особняком среди 
богатейших мировых 
селебрити. 
Разбираемся – почему?

ДОЧЬ РОКФЕЛЛЕРА

ПЕРСОНА98
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11-12 мая –
Кубок КСК «Ивановское» 

по конкуру (1 этап)

13 мая –
Кубок КСК «Ивановское» 

по выездке (1 этап)

22-23 июня –
Кубок КСК «Ивановское» 

по конкуру (2 этап)

24 июня –
Кубок КСК «Ивановское» 

по выездке (2 этап)

13-14 июля –
Кубок КСК «Ивановское» 

по конкуру (3 этап)

15 июля –
Кубок КСК «Ивановское» 

по выездке (3 этап)

21-22 сентября –
Кубок КСК «Ивановское» 

по конкуру (финал)

23 сентября –
Кубок КСК «Ивановское» 

по выездке (финал)

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

КСК «ИВАНОВСКОЕ»

kkkkkkkk kkkkk

kkkkkkk

Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, с. Ивановское, КСК «Ивановское»

Тел.:   +7 (495) 724-15-99  •  E-mail: KSKIvanovskoe@mail.ru  •  www.kskivanovskoe.ru
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Ш вейцарская марка 
часов теперь явля-
ется официальным 

хронометристом и титульным 
спонсором престижного Гран-
при – Rolex Gran Premio Roma – 
с призовым фондом 350 тыс. 
евро. Турнир CSIO5* на Piazza 
di Siena считается одним из са-
мых красивых международных 
конкурных шоу. Своей элегант-
ностью, стилем и очарованием 

он привлекает зрителей со всех 
уголков мира. В этом году сорев-
нования обещают быть особен-
ными. Организованный Ита-
льянской федерацией конного 
спорта (FISE) и Национальным 
олимпийским комитетом (CONI) 
турнир будет иметь совершенно 
иной вид, так как решено вос-
становить травяное покрытие, 
которое было заменено на песок 
в 2007 году.

Такое партнерство стало 
весьма закономерным, если 
учесть, что турнир в Риме был 
исключен из Кубка наций как 
один из этапов этой турнир-
ной серии, спонсором которого 
являлся ключевой конкурент 
Rolex – другой часовой бренд 
Longines, титульный хроно-
мет рист FEI. Что ж, теперь еще 
одним «оппозиционным» турни-
ром по конкуру станет больше.

Знаменитые 
пятизвездочные 

соревнования 
по конкуру CSIO5*, 
которые ежегодно 

проводятся в сердце 
Италии, стали 

частью спортивного 
календаря 

знаменитой компании 
Rolex.

ROLEX ОТОБРАЛ У LONGINES ТУРНИР

В Oliva Nova на между-
народном турнире 
Mediterranean Equestrian 

Tour под ее седлом дебютировали 
принадлежащие украинскому 
миллионеру голштинский Ку-
интеир, ганноверский Лунико, 
«голландец» Экселленти и бель-
гийский полукровный Джет-
сет (на котором, к слову, до нее 
стартовала россиянка Мария 
Маденова). Напомним, что на ло-
шадях Онищенко также стартует 
коллега Лепрево по команде – 
Симон Делестре. Он выступает 
на ганноверском Гейн Лайне и 
13-летней кобыле Тиванте II C Z.

Французская топ-всадница Пенелопа Лепрево 
после ухода из Haras de Clarbec в конце февраля начала 

новое сотрудничество – с украинским миллионером 
и экс-президентом ФКС Украины Александром Онищенко. 

ЛЕПРЕВО 
ВЫСТУПАЕТ 
НА ЛОШАДЯХ 
ОНИЩЕНКО

Текст: Ксения БАГРИЙ/www.horsenok.ru
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Н есколько человек встре-
вожены судьбой сво-
их лошадей, которых 

даром отдавали молодой жен-
щине из Алабамы, обещавшей 
их питомцам хорошие усло-
вия содержания. Однако есть 
подозрения, что лошади были 
сданы на мясо. Одна из сви-
детельниц по делу – Линдсей 
Россентратор – рассказала, 
как в январе этого года раз мес-
тила в соцсетях объявление 
о том, что бесплатно отдает 
своего возрастного коня Вилли 
«в хорошие руки» на пастбищ-
ное содержание и, главным 
образом, в компанию к другим 

лошадям. Вскоре она получила 
заманчивое предложение от 
Фэллон, которая якобы искала 
компаньона для своего коня, 
и Вилли отправился на ферму 
Блэквуд в Алабаму, доживать 
свой век. Но позже Фэллон 
перестала выходить на связь. 
Линдсей обратилась в полицию 
и выяснила, что уже 21 чело-
век на юго-востоке США жа-
ловались на Фэллон Блэквуд. 
В общей сложности ей отдали  
32 лошади, которые, скорее 
всего, попали на бойню. Теперь 
девушку ждет экстрадиция и 
суд в Северной Каролине по об-
винению в мошенничестве.

Коневладельцы штата Джорджия на юго-востоке США 
выступили против молодой студентки ветеринарной школы 
Фэллон Блэквуд, которая вместо благотворительности 
сбывала лошадей на бойни.

БОЙНЯ ВМЕСТО «ХОРОШИХ РУК»

А настасия, известная 
своей любовью афиши-
ровать потрясающую 

растяжку в самых неожидан-
ных местах, на этот раз про-
демонстрировала «традицион-
ный шпагат на коне», как она 
сама подписала пост. В своем 
Instagram Волочкова выложи-
ла фото поперечного шпагата, 
который исполнила, находясь 
верхом на лошади. 

«Лошадь в шоке», «Постоян-
ство – признак мастерства!», 
«Вот если бы лошадь еще так 

сделала, то было бы приколь-
но», «А сколько минут можете 
в такой позе просидеть?», – не-
замедлительно отреагировали 
подписчики Анастасии.

Ровно за месяц до этого, 
25 февраля, прима выкладыва-
ла аналогичное фото в том же 

самом манеже и в той же самой 
позе. Безусловно, такой жест 
принимается интернет-аудито-
рией неоднозначно, но в каче-
стве привлечения внимания к 
занятиям верховой ездой он со-
вершенно точно имеет большой 
положительный эффект.  

Эпатажная балерина, 
звезда российского 

шоу-бизнеса Анастасия 
Волочкова продолжает 

шокировать подписчиков 
соцсетей. 

ВОЛОЧКОВА 
НИКАК 

НЕ УГОМОНИТСЯ
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Н аграды в 6 номинациях вручались уже 
второй год подряд. 

«Лучшей лошадью» был назван 5-лет-
ний Gun Runner из США, который в прошлом году 
уступил Dubai World Cup Arrogate, но в этом сезоне 
уже отметился победой в самой дорогой скачке мира 
Pegasus World Cup. Лучшим тренером был признан 
Эйдан О'Брайан, а награда «За достижения всей жиз-
ни» была присуждена вышедшей на пенсию Кристи-
не Хед-Маарек, тренеру из Франции. 

Бельгиец Кристоф Сумильон стал лауреатом пре-
мии «Лучший жокей». Приз зрительских симпатий 
получила кобыла Леди Эли, из-за травм завершив-
шая в 2018 году свою карьеру. В числе победителей 
оказался и сам Шейх Мохаммед, владелец скаковых 
конюшен «Годольфин» – он стал лауреатом премии 
«Лучший владелец». В настоящее время эмир отно-
сится к числу самых влиятельных коннозаводчиков 
чистокровных верховых лошадей и коневладельцев в 
мире. Кроме основанной им коннозаводческой импе-
рии «Годолфин», с 1996 года по его инициативе прово-
дится Dubai World Cup – скачки мирового уровня. 

В церемонии участвовал сын эмира – шейх 
Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум – 
наследный принц Дубая. Присутствовали высоко-
поставленные чиновники, а также гости более чем 
из 12 стран.

Эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид 
Аль Мактум накануне грандиозного 

Dubai World Cup 2018 чествовал 
победителей учрежденной им 

от своего имени премии за выдающиеся 
достижения в скаковом деле.

НАГРАДЫ ОТ ШЕЙХА
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«М ы были потрясены поддержкой и забо-
той окружающих на всем нашем пути. 
Очень счастливы, что есть столько 

замечательных людей в нашей жизни, а теперь и 
в ее», – сообщила Линдал, которая прервала свою 
успешную спортивную карьеру в прошлом году.

Линдал и Патрик обручились девять лет 
назад, а в октябре 2010 года сыграли свадьбу в 
Австралии. Не так давно супруги приобрели ко-
нюшню Stable Eulenhof в Германии.

Ведущий шведский всадник по выездке, 
участник нескольких Олимпийских игр 
Патрик Киттель и его жена, австралийская 
всадница Линдал Оатли, – готовятся стать 
родителями. Пара ожидает рождение 
дочери в октябре.

ПАТРИК КИТТЕЛЬ 
СТАНЕТ ПАПОЙ

Д энни, упавший при первом преодолении 
одного из препятствий, заметил, что 
для оказания помощи его коллеге Чар-

ли Дойтч медики были вынуждены установить 
ширму, а стюарды подавали знаки прибли-
жающимся во второй раз участникам обойти 
данное препятствие. Дэнни принял решение о 
помощи и также сигнализировал жокеям, на-
правляя их в нужную сторону. Однако позже его 
действия были подвергнуты тщательному рас-
следованию. «После того, как он был опрошен и 
были про смот рены записи инцидента, – гово-
рится в официальном докладе, – мы отметили, 
что он пытался помочь персоналу ипподрома. 
Но ему напомнили о том, что он не имеет пра-
ва принимать участие в таких процедурах». 
Представитель главного Британского скакового 
органа (BHA) добавил, что настоятельно просит 
жокеев не вмешиваться в работу ипподромных 
служащих, так как это специально обученные 
люди, которые очень внимательно следят за хо-
дом скачек и предупреждают обо всех непред-
виденных ситуациях. Сам же Дэнни заметил, 
что он просто хотел помочь и поблагодарил 
всех неравнодушных людей, которые оказали 
ему поддержку.

Известный британский жокей Дэнни 
Кук получил выговор за то, что помог 
стюардам на ипподроме во время Большого 
Ливерпульского стипль-чеза.

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА!



Бренд-шеф ресторана Saxon+Parole 
Бред ФАРМЕРИ рассказал об истории 
своих ресторанов в Нью-Йорке и в Москве.

Почему ресторан но-
сит именно это название? 
История про двух лошадей 
реальна?

Да. Saxon+Parole – это реаль-
ная история про двух лошадей 
Саксона и Пароля. Саксон – 
большой и красивый чистокров-
ный жеребец, который в свое 
время побеждал в каждой чет-
вертой скачке. Пароль – малень-
кая лошадь, которая не отлича-
лась ни грацией, ни ростом, и 
надежд на нее возлагалось мало. 
Но неожиданно, одну за другой, 
Пароль начал одерживать побе-
ды на многочисленных скачках 
и стал легендой. Он внесен в 
Зал славы Национального музея 
скачек США. Философия ресто-
рана Saxon+Parole – быть про-
стыми и настоящими, такими 
как Пароль. Мы изначально 
хотели создать «место на райо-
не», такое, куда можно прийти и 
провести время в абсолютно не-
принужденной атмосфере. По-
лучился гостеприимный ресто-
ран, с упором на мясо на гриле и 
морепродукты, а также сильный 
бар и коктейльное меню. 

Как появилась идея от-
крыть второй Saxon + Parole 
и почему именно в Москве?

При случайных обстоятель-
ствах я и мои коллеги познако-
мились с владельцами будущего 

московского S+P, подружились 
и сошлись на том, что в Мо-
скве не хватает такого же про-
екта. Мы не просто дали свое 
имя московскому ресторану 
Saxon+Parole на Патриарших, 
а взялись за то, чтобы немного 
поменять барную индустрию в 
Москве. Открытие московского 
Saxon+Parole почти 5 лет назад 
было громким и значимым для 
барной культуры столицы. Се-
годня ресторан входит в десятку 
лучших в Москве!

Как вы выбирали продук-
ты, и что вдохновляло вас 
сделать меню московского 
S+P таким, какое оно есть 
сейчас? Можно ли его срав-
нить с меню S+P в Нью-Йорке?

Да, эти два меню, как брат и 
сестра. Они похожи, и пример-
но 50 % блюд одни и те же, но и 
отличия тоже есть. Я приезжаю 
в Москву для каждого обнов-
ления меню. И каждый раз мы 
с русской командой создаем и 
прорабатываем блюда, кото-
рые я, например, увожу с собой 
и потом ввожу в Нью-Йорке. 
Рецепты рождаются с обе-
их сторон. За то, что именно 
останется в меню московского 
ресторана отвечает отличный 
шеф-повар Павел Федорков, 
который слышит и отлично 
понимает меня.  GM

УГОЛОК 
МАНХЭТТЕНА 
НА ПАТРИАРШИХ

Адрес: г. Москва, Спиридоньевский переулок, д. 12/9

тел.: +7 (903) 755-03-43  •  www.saxonandparole.ru
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Д октор Дебби Гест, руко-
водитель отдела исследо-
вания стволовых клеток 

AHT в Ньюмаркете, приступила 
к разработке теста, который 
поможет контролировать риски 
травм у лошадей по ДНК. «Наша 
цель – сократить количество 
переломов у лошадей, – пове-
дала Гест. – В настоящее время 
примерно 11 % лошадей, уча-
ствующих в скачках, сталки-

ваются с этой проблемой. Мы 
хотим дать возможность уже 
на ранней стадии определить 
предрас положенность каждо-
го животного к этой проблеме 
и помочь человеку выстроить 
работу с такими лошадьми пра-
вильным образом». Для провер-
ки нового ДНК-теста генетики 
приступили к исследованию 
контрольной группы из уже 
ушедших из скачек лошадей, и 

экспериментальной, в которой 
находятся те, кто продолжают 
выступать на дорожках. Ученые 
стремятся довести количест-
во особей в каждой группе до 
250 лошадей. Данное исследо-
вание уже поддерживают Центр 
реабилитации чистокровных 
верховых лошадей, Британская 
школа верховой езды и бла-
готворительная организация 
Greatwood.

Ученые-генетики 
из Фонда защиты животных 

(Animal Health Trust, AHT) 
недавно установили, 
что существует связь 
между составом ДНК 

и склонностью к переломам 
у скаковых лошадей. 

В ПОИСКАХ ГЕНА 
ТРАВМАТИЗМА

Г еоргию Владимирови-
чу было всего 63 года. 
IT- Компания «Ланит», 

основанная им в 1989 году, 
стала одним из крупнейших 
системных интеграторов в Рос-

сии, занимающихся продажей 
системных решений, консал-
тингом, дистрибуцией и сетевой 
интеграцией. В числе клиентов 
компании были многие государ-
ственные учреждения, а одним 
из самых известных проектов 
можно назвать разработку 
программного обеспечения 
для сайта госзакупок. Кроме 
того, что Георгий Генс построил 
блестящую  карьеру предприни-
мателя (в российском рейтинге 
Forbes на начало мая 2018 года 
он занимал 151 место), это был 
просто интеллигентный, высо-
кообразованный и приятный в 
общении человек.

Среди конников Георгий Генс 
был известен прежде всего как 
отец российской конкуристки 
Елены Генс – мастера спорта 
международного класса и при-
зера международных турниров. 
Именно Георгий Владимирович 
привил девушке интерес к лоша-
дям и конному спорту. Он актив-
но поддерживал соревнования 
по конкуру в КСК «Отрада» и был 
частым почетным гостем на тур-
нирах, его хорошо знали и люби-
ли многие спортсмены.  

Редакция Gold Mustang вы-
ражает глубокие соболезнова-
ния близким и друзьям Георгия 
Владимировича.

30 апреля во время отдыха на горнолыжной базе 
на Камчатке скончался Георгий Генс – основатель группы 
IТ-компаний «Ланит» и владелец группы компаний 
Inventive Retail Group. Причиной смерти, 
по всей видимости, стал оторвавшийся тромб.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕОРГИЙ ГЕНС
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Каждый школьник с замиранием 
сердца ждет наступления летних 

каникул, когда сможет забыть 
об уроках и наслаждаться летом. 
Но почему бы не провести отдых 

с пользой? Например, выявить 
предрасположенность вашего 

ребенка к тем или иным наукам? 
И ресурс Schooltohouse запускает 

индивидуальные лет-
ние курсы, которые 
помогут родителям 

узнать о скрытых 
способностях 

школьника!

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ОТДЫХА

«Индивидуальный план 
развития» – это возможность 
для школьников открыть в себе 
скрытые таланты. Летний курс 
от школы Schooltohouse позво-
ляет ребенку понять, в каком на-
правлении ему стоит развивать-
ся, и к каким наукам он имеет 
предрасположенность.

Дети будут проходить курс под 
руководством профессионально-
го тьютора, и, что самое важное, 
заниматься можно в любой точке 
мира: дома, на отдыхе, в лагере, 
на море. Несомненно, лето – это в 
первую очередь время отдыха, ко-
торый заслужил каждый ребенок. 
Поэтому не стоит загружать его 
уроками. Лучше дать школьнику 
(а заодно и себе) возможность 
отдохнуть, пока тьютор займется 
анализом его способностей. 

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ 
БУДУЩЕГО

Особенностью программы от 
Schooltohouse является инди-
видуальный подход к развитию 
ребенка. Летний дистанционный 
курс не имеет ничего общего с 
жестким школьным графиком. 
Занимаясь по программе, ребе-

нок будет в игровой форме полу-
чать развлекательные задачи, 
по итогам которых специалисты 
смогут выявить:

•  к каким наукам школьник 
проявляет интерес;

•  какому виду образователь-
ной деятельности отдает пред-
почтение;

•  какие качества стоит разви-
вать для достижения высоких по-
казателей в выбранных науках.

Вашему ребенку достаточно 
выделить всего 1 час в неделю, 
чтобы тьюторы оценили его скры-
тые способности. Они определят 
векторы, которые будут способст-
вовать полноценной реализации 
образовательного потенциала. 
Например, детям 5-7-х классов 
дадут рекомендации по выбору 
области знаний, в которой они 
хотели бы найти будущую про-
фессию. И все это может проис-
ходить без отрыва от отдыха под 
ласковым летним солнцем!

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
После окончания летней 

программы ребенок подойдет к 
1 сентября, полностью понимая, 
куда ему двигаться дальше, в этом 
ему поможет «индивидуальный 

маршрут». Родители же не только 
заметят позитивные изменения в 
школьнике, но и получат от пре-
подавателей курса подробный от-
чет о проведенной работе. В нем 
приводятся рекомендации по 
развитию ученика, данные с ука-
занием его сильных и слабых сто-
рон, на которые стоит обратить 
внимание. Список олимпиад всех 
уровней, которые максимально 
подходят для конкретного ребен-
ка, также будет указан в отчете. 
Помимо этого, родителям предло-
жат подборку ресурсов и источ-
ников для эффективной подго-
товки ученика. Другими словами, 
пока остальные ученики будут 
только-только втягиваться, ваш 
ребенок уже встретит сентябрь и 
школу во всеоружии.

Не стоит забывать, что 
лето – это время для восстанов-
ления сил. Поэтому у ребенка 
должна быть возможность 
насладиться отдыхом. И курс 
«Индивидуальный план разви-
тия» от Schooltohouse сдела-
ет занятия в летнее время не 
тягостными для школьника, а 
увлекательными, интересными 
и, что самое главное, полезны-
ми для его будущего!  GM

www.schooltohouse.com
+7 (495) 587-44-57  •  info@schooltohouse.com

Только 
для читателей 

«Gold Mustang» – 

скидка 50 %
на все летние курсы 

по купону GM*

количество купонов 
ограничено
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С ерый внук знаменитого производителя 
Дарко с 2009 года имел успешную карьеру 
под седлом португальской всадницы Луси-

аны Диниц. На счету пары участие в двух финалах 
Кубка мира по конкуру, победы в Гран-при знаме-
нитой серии пятизвездочных турниров Longines 
Global Champions Tour и первые места в различных 
международных турнирах. Начинал свою спортив-
ную карьеру Виннингмуд под седлом бельгийского 
всадника Лудо Филиппаертса. 

Последнее выступление 19-летнего жеребца 
состоялось 14 апреля в Париже в маршруте CSI2* с 
высотой препятствий до 140 см, который он прошел 
без ошибок, за что был вознагражден овациями 
трибун. Несмотря на то, что в маршруте он занял 
скромное 16 место, для него была приготовлена от-
дельная церемония награждения. Жеребец получил 
символическую розетку и именную попону с надпи-
сью Thank you Winny. После круга почета с него сня-
ли седло и уздечку и позволили, наверное впервые в 
жизни, свободно порезвиться прямо на боевом поле. 
Виннингмуд попрощался со зрителями, с наслажде-
нием повалявшись посреди AccorHotels Arena.

Теперь Виннингмуда ждет карь е ра жеребца-
производителя.

Во время финала Кубка мира по конкуру 
в Париже прошла торжественная церемония 
проводов из спорта 19-летнего бельгийского 
полукровного жеребца Виннингмуда.

«ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД» 
ВИННИНГМУДА

Н а нынешнем аукционе было продано 
707 лошадей, сумма реализации кото-
рых составила 69 429 500 долларов, что 

на 13 % больше, чем в прошлом – 60 935 900 за 
678 проданных. Средняя цена одной лошади повы-
силась на 9,2 % и составила 98 203 доллара. Самой 
дорогой лошадью аукциона стала дочь знаменитого 
жеребца Медаглия Д'Оро. Эту лошадь, полусестру 
победителя скачки первой группы Стормелло, 
приобрел агент Стив Янг. Его клиент, пожелавший 
остаться неизвестным, выложил за кобылу 1,1 млн 
долларов. «Это одна из тех лошадей, в которой 
сложно выделить что-то одно, – поделился Янг. – 
Она импозантна, красива и выглядит дочерью 
своего отца». 

Организаторы аукциона отметили, что не ожи-
дали такого ошеломительного успеха нынешнего 
аукциона. «Мы поставили для себя очень высокую 
планку в прошлом году и не думали, что сможем 
улучшить результат, – признался президент OBS 
Том Вентура. – Конезаводчики представили хоро-
ших лошадей от Тапита, Вор Фронта, Медаглия 
Д'Оро и других молодых подающих надежды про-
изводителей. Аукцион был великолепен от начала 
и до конца». 

Всего в течение четырех дней покупателям 
была представлена 861 лошадь.

В последнюю неделю апреля внимание 
любителей скачек было сосредоточено 
на весеннем аукционе двухлеток и лошадей 
в тренинге Ocala Breeder’s Sales, 
который в этом году вновь обновил рекорд 
по продажам лошадей.

АУКЦИОН СНОВА 
БЬЕТ РЕКОРДЫ
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ÊÑÊ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ» – 
ïðîôåññèîíàëüíûé öåíòð êîííîãî ñïîðòà, 

îòâå÷àþùèé ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì è îáëàäàþùèé 
âñåìè íåîáõîäèìûìè îáúåêòàìè ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû 

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé.
КОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ

КЛУБ

ЗВЁЗДНЫИ

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ:

 Ïëîøàäü êîìïëåêñà: 8 ãà.

  Ïëîøàäü çàñòðîéêè: 
ïî÷òè 10 òûñ. êâ. ì, âêëþ÷àÿ 
ðåñòîðàí ñ îòêðûòîé âåðàíäîé 
ðÿäîì ñ òðåíèðîâî÷íûì ïîëåì.

  Îáîðóäîâàííûå ãîñòåâûå íîìåðà 
â çäàíèè ìàíåæà – 18 øò.

  Âûäåëåííàÿ ïëîùàäêà äëÿ çàñòðîéêè 
êîòòåäæíûõ, ãîñòåâûõ äîìîâ.

  Çäàíèå ñ 12 êîìíàòàìè 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ïåðñîíàëà.

 Ïàðêîâêà: 1 ãà.

 Äåòñêàÿ ïëîùàäêà.

 Çîîïàðê.

 Çàðûáëåííûé ïðóä ñ áåñåäêîé.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß Ê ÏÐÎÄÀÆÅ

  Êîíþøíÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì 
ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðíîãî 
ðåæèìà.

 Äåííèêè – 71 øò.

 Ëåâàäû – 14 øò.

 Ïàääîêè – 22 øò.

  Êðûòûé ìàíåæ ñ 
ïðåäìàíåæíèêîì èç 
îãíåóïîðíîãî êëååíîãî áðóñà 
è ïàíîðàìíûì îñòåêëåíèåì 
96õ28 ì, òðèáóíà íà 340 ÷åëîâåê.

 Áî÷êà äèàìåòðîì 18 ì.

  Àâòîìàòè÷åñêèé òðåíàæåð 
äèàìåòðîì 18 ì íà 6 ãîëîâ.

 Áåãîâàÿ äîðîæêà äëÿ ëîøàäåé

  4 òðåíèðîâî÷íûõ ïîëÿ: 80õ50 ì, 
60õ20 ì, 20õ20 ì, 20õ20 ì.

  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî 
îðîøåíèÿ òðåíèðîâî÷íîãî ïîëÿ.

Àäðåñ: 141143, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ùåëêîâñêèé ð-í, äåð. Øåâåëêèíî, 20 êì îò ÌÊÀÄ ïî Ùåëêîâñêîìó øîññå
Òåë.: +7 (916) 157-75-05    www.ksk-zvezdniy.ru
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И ван Михайлович Кизи-
мов стал участником 
четырех Олимпийских 

игр. На Олимпиаде в Токио в 
1964 году он выиграл команд-
ную бронзу по выездке вместе 
с Иваном Калитой и Серге-
ем Филатовым, а в Мехико в 
1968 году – золото в личном 
первенстве и командное сере-
бро вместе с Иваном Калитой 
и Еленой Петушковой. Тем же 
составом команда поднялась 
на высшую ступень пьедеста-
ла на Олимпиаде в Мюнхене 
в 1972 году. В личном зачете 
Иван Кизимов остался тогда 
четвертым. Кроме того, спор-
тсмен выиграл золото в ко-

мандном зачете и бронзу – в 
личном зачете на чемпионате 
мира в Аахене в 1970 году и 
серебро – в командном зачете 
на чемпионате мира в Копенга-
гене в 1974 году. 

За свой вклад в конный спорт 
Иван Кизимов в 1988 году был 
награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта». 
В честь легендарного спортсме-
на в 2003 году была названа 
Санкт-Петербургская детско-
юношеская школа олимпийско-
го резерва. В 2011 году вышло 
учебное пособие по выездке 
лошади – книга Ивана Михай-
ловича «Секреты мастерства». 

На официальном сайте Фе-
дерации конного спорта России 
было опубликовано поздравление 
от лица президента ФКСР Мари-
ны Сечиной. «Мы восхищаемся и 
гордимся вашими достижениями 
в конном спорте, – говорится в 
обращении. – Не одно десятиле-
тие вы являетесь примером для 
подражания нашей молодежи. 
А покоренные вами вершины 
остаются неподвластны многим 
прославленным спортсменам». 

Редакция Gold Mustang также 
поздравляет Ивана Михайловича 
с этой знаменательной датой и 
желает ему крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!  GM

28 апреля 
свой юбилей 
отпраздновал 
Иван Кизимов – 
заслуженный мастер 
спорта, двукратный 
олимпийский 
чемпион, чемпион 
мира, семикратный 
чемпион СССР 
и многократный 
призер чемпионатов 
Европы. 
Легендарному 
спортсмену 
исполнилось 90 лет!

ИВАНУ 
КИЗИМОВУ –
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М
ногие ли из нас 
знают о своих 
предках дальше 
поколения пра-
прабабушек и 

прапрадедушек? Так сложилось, 
что в судьбе нашей страны очень 
часто происходили события, из-
за которых генеалогический след 
той или иной семьи мог легко за-
теряться среди войн, репрессий, 
государственных переворотов и 

прочих «перезагрузках истории». 
Но есть и те, кому повезло сохра-
нить свои корни. А может быть, 
это и не везение, а, наоборот, 
большая работа многих поко-
лений. Работа над тем, чтобы 
беречь свою семью, правильно 
воспитывать детей, хранить тра-
диции, а заодно служить своей 
стране, какой бы она не была. 
И есть уникальный пример того, 
как представителям одной фами-

лии в разные годы удавалось про-
славить свою большую и малую 
родину выдающимися достиже-
ниями в деле военной службы, 
живописи, циркового искусства и 
даже… конного спорта.

В КОЛЫБЕЛИ 
ДИГОРСКОГО УЩЕЛЬЯ

Однажды в Тапан-Дигору – 
местность на северном склоне 
Главного Кавказского хребта, где 

Среди конников сложно найти спортсмена, о котором бы 
не говорили так часто, как о Владимире Туганове. 

Его многочисленные достижения позволяют нам снова и снова 
гордиться тем, что российский конкур остается достойно 

представленым на международной арене. Эта сторона его жизни 
известна многим. Но на этот раз мы не будем рассказывать 

о его победах. Как ни странно, есть гораздо более интересный 
повод поговорить об этом человеке. Его фамилия.

ИЗ ДРЕВНЕГО 
РОДА 

БАДЕЛИ

Текст: Егор МЕЛЕНТЬЕВ

GM №3/1792018
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проживали горцы-аланы – из зо-
лотоордынского города Маджар 
пришел человек по имени Бадел 
(или Бадели). Существует не-
сколько версий легенды о том, 
когда и откуда точно он появился, 
и чем прославился. Однако ни в 
одной из них нет сомнения, что 
Бадел был сильным и храбрым 
воином, ставшим защитником 
для дигорцев. Ему выделили 
землю, где он остался и, спустя 
какое-то время, женился на 
местной девушке. У них родились 
трое сыновей: Туган, Кубади и 
Абисал, каждый из которых поло-
жил начало своему роду. Именно 
так появилась фамилия Тугано-
вых (от тюркск. «туган» – сокол).

Родовым гнездом Тугановых 
стало село Дур-Дур – одно из 
самых крупных селений в пред-
горной зоне Северной Осетии. 
Точной даты его основания, ко-
нечно, никто сегодня не скажет, 
но, по крайней мере, во второй 
половине XVIII века это было 
уже «значительное селение». 
Так Дур-Дур охарактеризовал 
в 1781 году Леонтий Леоть-
евич Штедер, подполковник 
Генерального штаба России. Он 
писал: «В садах разводят бобы, 
турецкий маис, редьку, огурцы 
и большое количество обыкно-
венного зеленого табака; всем 
этим они торгуют с Моздоком. 
Они хорошо обрабатывают поля 
и обменивают излишки на скот 
у кабардинцев. У них имеются 

большие стада, по сравнению с 
другими горцами они зажиточ-
ны, в чем им помогли плодород-
ная почва и хорошее местополо-
жение». К началу XIX века общая 
площадь земель села Дур-Дур 
составляла 20 тыс. десятин. 
Даже когда часть участка выку-
пила казна, он составлял почти 

13 тыс. в 1837 году «дарованный 
по особой монаршей милости 
генерал-майору Туганову». 

На плодородных предгорных 
лугах прекрасно развивалось и 
коневодство. Во второй полови-
не XIX века конный завод в селе 
Дур-Дур стал одним из крупней-
ших на Кавказе. В 1874-м иссле-
дователь Д. Я. Лавров в статье 

«Заметки об Осетии и осетинах» 
писал: «Самые многочисленные 
конские табуны во всей Осетии 
принадлежат крупному мест-
ному землевладельцу Туганову; 
в этих табунах можно увидеть 
лучшие экземпляры осетинского 
коневодства». Через десять лет в 
«Терских ведомостях» об этом по-

явилась еще одна статья, расска-
зывающая о ежегодных скачках, 
которые устраивали Тугановы. 
На них съезжалось большое 
количество участников и зрите-
лей из Осетии, Кабарды и Чечни. 
Также автор свидетельствовал и о 
богатых призах, которые получа-
ли победители. По словам самого 
конезаводчика, идея о проведе-
нии ежегодных скачек пришла в 
1882 году после того, как такой 
вид зрелища было запрещено 
устраивать на поминках, как это 
тогда было принято.

НА СЛУЖБЕ У ЦАРЯ
Почти сразу с момента вклю-

чения Кавказа в состав Россий-
ской Империи началась интег-
рация кавказской аристократии 
в высший свет. Которая, надо 
сказать, только поддерживалась 
со стороны власти. Это проис-
ходило в основном по линии 
военной карьеры для предста-
вителей влиятельных горских 

ТАТАРХАН ТУГАНОВ — «МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК, КРАСАВЕЦ СОБОЮ, 
СМЕЛЫЙ И ЛОВКИЙ НАЕЗДНИК»

GM №3/1792018
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фамилий. Тугановы, безусловно, 
входили в их число.

Еще в 1782 г. в казачьих 
частях служил поручик Мус-
са Туганов. А его родственник 
Айтек находился в свите князя 
Потемкина. Позднее Айтек уча-
ствовал в русско-турецкой войне 
в отряде под командованием 
генерал-майора Горича и был по-
жалован в капитаны. Среди дру-
зей известного генерала Алексея 
Петровича Ермолова в 1816 году 
назван Татархан Туганов – «мо-
лодой человек, красавец собою, 
смелый и ловкий наездник». За 
его храбрость Ермолов исхода-
тайствовал ему чин хорунжего. 

В 1829 году корнету Туганову 
поручили общее наблюдение за 
обучением горцев в Дворянском 
полку. В Собственном Его Импе-
раторского Величества конвое, 
одном из самых престижных 
гвардейских кавалерийских 
полков, в 1850-1851 годах слу-
жили сразу два представителя 
фамилии Тугановых: Пшемахо и 
Джанхот. Первый спустя пять лет 

Дигорское ущелье, Северная Осетия (вверху), генерал-майор Асламбек ТУГАНОВ (слева), 
императорский смотр Собственного Его Императорского Величества Конвоя, где служил Асланбек ТУГАНОВ и его сын Хамби (справа)
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отличился в Крымской войне. За 
мужество, проявленное в сраже-
ниях с турками будучи команди-
ром сотни, Пшемахо Туганов был 
произведен в поручики. Позже 
был награжден орденами и меда-
лями и стал одним из офицеров 
созданного из горцев конно-ир-
регулярного полка. 

Но, без всяких сомнений, 
наиболее выдающимся военным 
деятелем, как впрочем, и вообще 
самым известным обладателем 
этой фамилии в XIX веке был 
Асламбек (в крещении – Игнатий) 
Туганов. Он стал первым генера-
лом осетином, которого еще при 
жизни считали патриархом осе-
тинской военной интеллигенции. 

Асламбек родился в 1804 году. 
С четырех лет он воспитывался 
в семье русского полковника. 
В 19-летнем возрасте Туганов на-
чал свою воинскую службу рядо-
вым в прославленном Кабардин-
ском пехотном полку, где служба 
его проходила столь успешно, что 
в 1829 году, то есть через шесть 
лет, он уже в чине офицера состо-
ит в Лейб-гвардии кавказского 
горского полуэскадрона.

В 1831 году он находился в со-
ставе конвоя сначала цесаревича 
Константина Павловича, а затем 
Великого князя Михаила Павло-
вича, участвовал в подавлении 

польского восстания. За участие 
в штурме Варшавы поручик Туга-
нов был награжден бриллианто-
вым кольцом. 

В 1850 году, в должности ко-
мандира 7-й бригады Кавказско-
го линейного казачьего войска и 
Горского казачьего полка, Аслам-
бек Туганов принимал участие в 
Кавказской войне под началом 
генерал-майора Нестерова и 
генерал-майора барона Вревско-
го. 6 декабря 1851 года Высочай-

шим приказом он был произве-
ден в генерал-майоры и назначен 
состоять при Кавказской армии.

Член Государственного совета 
и впоследствии министр вну-
тренних дел Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов писал: «Туганов 
принес очень много пользы пра-
вительству как в прежнее воен-
ное время, так и впоследствии 
при водворении в крае существу-
ющего после порядка и особенно 
при проведении в области ре-
форм, как то: при освобождении 
холопов, обложении податью 

горцев, введении новых судебных 
уставов, разрешении поземель-
ного дела и проч.»

А в воспоминаниях Асламбека 
Туганова мы можем найти еще 
одну интересную запись: «Служа 
в Собственном Его Император-
ского Величества конвое и напо-
следок командуя оным, я имел 
счастье несколько раз по Высо-
чайшему повелению быть от-
правляемым из Санкт-Петербур-
га на Кавказ для приглашения 

горских князей, узденей, бадилат 
и алдаров, отдавать детей своих 
в кадетские корпуса и в гвардей-
ский полуэс кадрон Собственного 
Его Величества конвоя». Он дей-
ствительно был командирован 
на Кавказ для рекрутирования 
юных горцев и определения на 
воспитание в кадетские корпуса.

Современники отмечали в нем 
поразительное здоровье, красо-
ту, острый ум и доброе сердце. 
У Асламбека Михайловича было 
пять сыновей и пять дочерей. Его 
старший сын Хамби тоже постро-
ил блестящую военную карьеру, 
дослужившись, как и его отец, до 
звания генерал-майора.

УЧЕНИК РЕПИНА
После революции судьба 

представителей рода Тугано-
вых – к тому времени уже очень 
многочисленного – сложилась 
по-разному. Многим не удалось 
избежать гонений и репрессий. 
Большое количество семей, в том 
числе из родового села Дур-Дур, 
были вынуждены скрываться 
в других ущельях, кому-то при-
шлось скрываться по другую 
сторону Кавказского хребта, в 
Южной Осетии. Многие предста-
вители фамилии были расстре-
ляны за нескрываемую верность 
свергнутому императору. 

Хамби Асламбекович ТУГАНОВ (сидит крайний справа) с семьей

МНОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАМИЛИИ 
БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ ЗА ВЕРНОСТЬ 
СВЕРГНУТОМУ ИМПЕРАТОРУ
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Однако и в ХХ веке фамилию 
Тугановых, уже в контексте со-
ветского исторического периода, 
прославили несколько выдаю-
щихся личностей. 

Махарбек Туганов родился в 
селе Дур-Дур по разным данным 
в 1879 или 1881 году. Его отец Са-
фар Аслангиреевич, племянник 
генерал-майора Асламбека Ту-
ганова, был первым осетинским 
ученым-ботаником, слушателем 
курса на факультете естествен-
ных наук университета в Бонне.

После окончания реально-
го училища во Владикавказе в 
1900 году Махарбек по настоянию 
родителей отправился в Петер-
бург, чтобы поступить в Горный 
институт. Экзамены он провалил, 
но через год успешно поступил в 
Академию художеств в мастер-
скую к великому Илье Репину.

После возвращения в Осетию 
Туганов вел огромную работу по 
утверждению профессионально-
го художественного образования. 

В 1907 году во Владикавказе по 
его инициативе и при непосред-
ственном участии была открыта 
художественная студия. Огром-
ный труд художник проделал, 
изучая культурное наследие 
осетинского эпоса. Он создал це-
лую серию картин к знаменитым 
«Нартским сказаниям». 

После революции тема нацио-
нального патриотизма художни-
ка оказалась созвучной с револю-
ционным патриотизмом нового 
времени. В 1920 году Махарбек 
Туганов был назначен заведую-
щим художественно-агитацион-
ным отделом ТерКав РОСТА. 

В 1924-1925 годах Туганов 
работал в городах Средней Азии, 
а затем в Баку. За это время он 
собрал материал об истории 
искусств тюркских народов, о 
развитии современного искусства 
Азербайджана и художественного 
образования в республике. В ре-
зультате появился цикл статей 
«Искусство Азербайджана и Сред-

ней Азии» о своеобразии народ-
ного творчества этих республик. 
В конце 1920-х он преподавал ри-
сунок и руководил художествен-
ным кружком в Педагогическом 
техникуме города Орджоникидзе. 

В 1930 году Махарбек Туганов 
переехал в Южную Осетию, где 
организовал художественную 
и национальную картинную 
галерею при Музее краеведения, 
был главным художником Юго-
Осетинского государственного 
драматического театра, а также 
много преподавал.

НИКУЛИН КОННОГО ЖАНРА
Еще один талантливейший 

человек, носитель фамилии 
Туганов – Михаил Николаевич, 
ставший выдающимся цирковым 
артистом. Родился он в 1900 году 
во Владикавказе. Пожалуй, под-
робная биография этого челове-
ка заняла бы целую книгу. Или, 
переводя в современный формат, 
можно было бы снять полно-

Картина Махарбека ТУГАНОВА «Посвящение коня покойнику» (1948 год)
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ценный сериал. Итак, краткое 
содержание первой серии – дет-
ство, каникулы в ауле Шанаево у 
родственников, объездка полуди-
ких лошадей под руководством 
двоюродного брата Асланбека, 
участие в первых соревнованиях 
по джигитовке, служба в Красной 
Армии. Вторая серия: знакомст-
во с Алибеком Кантемировым, 
совместные выступления, работа 
с братом Абреком в программе 
«Сыны гор братья Тугановы», га-
строли, гибель брата из-за трав-
мы во время выступления, новая 
программа «В горах Кавказа», 
травма ноги, выступления с эле-
ментами высшей школы верхо-
вой езды, создание новой группы 
«Донской казачий ансамбль».

Именно с этой командой луч-
ших джигитов из донских станиц 
Туганов отправился на гастроли в 
Москву. Там он и застал 22 июня 
1941 года. После выступления в 
этот день он обратился к своим 
артистам: «Нам в цирке делать 
больше нечего. Наша удаль, 
наше мастерство нужны теперь 
на фронте. Я иду в армию до-
бровольцем. Кто со мной?» Его 
поддержал весь ансамбль. Следу-
ющая серия этого приключенче-
ского сериала, а, может быть, и 
не одна, была бы про войну. Как в 
составе легендарного кавалерий-
ского корпуса генерала Доватора 
Михаил Туганов дослужился от 
рядового до гвардии майора, два-

жды был ранен, выполнял боевые 
задачи (участвовал в разведова-
тельных и диверсионных опера-
циях), брал Берлин, был награ-
жден орденом Красного Знамени 
и именными часами от маршала 
Рокоссовского, при этом умудрял-
ся выступать со своим ансамблем 
перед красноармейцами, а в мае 
1945-го декорациями для его 
праздничной программы послу-
жили стены и колонны обстре-
лянного Рейхстага.  

А потом снова был цирк. Те-
перь Михаил Туганов работал как 
постановщик трюков и режиссер. 
Были созданы новые спектакли. 
В 1965 году его программа была 
представлена в Париже, где про-
извела настоящий фурор. И уже 
его дочь Дзерасса подхватила 
дело своего отца и сама в составе 
труппы блистала на манеже, а 
позже и возглавила коллектив 
«Иристон». Народный артист 
РСФСР Михаил Николаевич Туга-
нов ушел из жизни в 1974 году и 
был похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве.

КОНКУРИСТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Пожалуй, самая яркая отличи-

тельная черта Тугановых – совер-
шенно фантастическая увлечен-
ность любимым делом. Однажды 
увидев, услышав, попробовав 
что-то, что нашло отклик в душе, 
они бросаются в это «с головой», 
посвящают всю свою жизнь и 

проносят свое призвание сквозь 
меняющиеся эпохи, любые труд-
ности и удары судьбы. С истинно 
кавказской цереустремленно-
стью и истинно аристократиче-
ским педантизмом.

И этим качеством на 100 % 
обладает наиболее известный из 
ныне живущих Тугановых – Вла-
димир Петрович. Делом всей его 
жизни стал конный спорт. 

Он родился в 1961 году во 
Владикавказе, который тогда на-
зывался Орджоникидзе. Верхом 
он первый раз сел в 11 лет. Это 
произошло в Республиканской 
конноспортивной школе Влади-
кавказа. Как он сам признавался, 
родители сначала были против, 
но потом привыкли. Тем более 
что молодого парня, который 
всерьез увлекся конным спортом, 
остановить было невозможно. Он 
тренировался у Валерия Золо-
ева и Фердинанда Кибизова, и 
первой его дисциплиной было 
троеборье. В юношеской катего-
рии он стал чемпионом России, 
бронзовым призером СССР, а 
после – серебряным призером в 
составе команды республики на 
Спартакиаде народов СССР. В на-
чале 1980-х Владимир Туганов 
перешел в конкур и в 1983 году 
стал чемпионом СССР, а затем 
три года подряд завоевывал ти-
тул чемпиона России. 

После первой и – как он сам 
считает – случайной победы в 

Майор Михаил ТУГАНОВ (в центре) и заслуженная артистка РСФСР Лидия РУСЛАНОВА с участниками ансамбля у здания 
Рейхстага, 2 мая 1945 (на фото слева); дочь Михаила Дзерасса ТУГАНОВА выступает в цирке с элементами высшей школы 
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Гран-при международного тур-
нира в Югославии в 1985 году 
Владимир Туганов серьезно пере-
смотрел свой подход к вопросам 
подготовки лошади и выступле-
ний на соревнованиях. Он при-
шел к выводу, что для высших 
достижений необходима школа 
лучших европейских мастеров. 
Про ситуацию в стране на рубеже 
1980-х и 1990-х дополнительно 
пояснять не нужно. Кто будет 
оплачивать спортсмену столь до-
рогостоящие стажировки, да еще 
и в такое непростое время? Карь-
ера многих талантливых всадни-
ков разбилась о неприступность 
ответа на этот вопрос. Но мы 
уже знаем, что человек, который 
носит фамилию Туганов, никог-
да не остановится на полпути к 
своей цели. Владимир Петрович 
на несколько лет оставил спорт 
и довольно быстро и успешно 
построил карьеру предпринима-
теля. К слову, сегодня он является 
соучредителем нескольких ком-
паний в Москве, Владикавказе и 
других городах. 

В 1999 году Туганов начинает 
тренироваться у Франка Сло-
отака и все сильнее вовлекается 
в большой конкур. Попутно он 
участвует в организации тур-
ниров «Кубок Алании» в Москве. 
К 2004 году он полностью своими 
силами и за свой счет набрал не-
обходимое количество квалифи-
кационных баллов для участия в 

финальном конкурном турнире 
Олимпийских игр в Афинах. 

В 2010 году в паре с Амароком 
Владимир Туганов стал абсо-
лютным чемпионом России по 
конкуру. В том же году в Твер-
ской области открыл свои двери 
конноспортивный клуб «Конаков-
ские конюшни», в создании кото-
рого Владимир Петрович сыграл 
не последнюю роль. Еще через 
два года он, вновь единственный 
конкурист из России, отправился 
на Олимпиаду в Лондоне...

На перечисление последующих 
достижений и титулов Владимира 
Туганова у нас просто не хватит 
места. Да это, пожалуй, и ни к 
чему. Добавим лишь, что в начале 
2018 года Владимиру Петровичу 
было присвоено звание заслужен-
ного мастера спорта.  

Как и многие его родст-
венники и предки, Владимир 
Туганов являет собой уникаль-
ный пример того, как в одном 
человеке может сочетаться 
простота и интеллигентность, 
точный расчет и способность 
рисковать, прямолинейность и 
деликатность. Его рады видеть 
и в тусовке конкуристов во 
время знакомства с маршру-
том очередных «5 звезд», и на 
переговорах бизнес-элиты, и 
на осетинской свадьбе среди 
родных и друзей. Как ему это 
удается? Наверное, столь пе-
страя родословная, уходящая в 
глубь древнего рода кавказской 
аристократии, сделала свое 
дело. Как и для десятков других 
выдающихся представителей 
фамилии Тугановых. GM

Подарок Владимиру ТУГАНОВУ на 50-летие 
от редакции нашего журнала: он в образе князя 

Феликса Юсупова-старшего с картины В. Серова

Владимир ТУГАНОВ со своим тренером 
Фердинандом КИБИЗОВЫМ, 2011 год
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Д есять месяцев длился 
отборочный цикл: де-
сять месяцев тяжело-
го труда, сил и нервов, 
когда сильнейшие 

всадники планеты, на обоих ее 
полушариях, турнир за турниром 
набирали заветные квалифика-
ционные баллы на этапах Кубка 
мира. День «Х» был назначен на 
11 апреля, когда в столице Фран-
ции стартовал финал главной 
турнирной серии в закрытых 
помещениях сразу в конкуре и 
выездке. Чтобы увидеть Париж 

и не умереть, приехали лучшие 
всадники мира: 18 выездковых и 
37 конкурных пар.

ПОЩЕЧИНА КОРОЛЕВЕ
Выездка – относительно 

предсказуемая дисциплина в 
конном спорте. Если не брать во 
внимание тот факт, что каждый 
имеет право на ошибку, здесь, 
по большому счету, всегда есть 
основные фавориты, и неожи-
данности случаются довольно 
редко. Главными претенден-
тами на победу были лидеры 

ДАВЛЕНИЕ

США
Финал Кубка мира – это всегда 

противостояние Америки и Европы. 
На этот раз в Париже в обеих дисциплинах 

всадники из США поднимались 
на верхнюю ступень пьедестала. 

Своему спасению от окончательного 
поражения Европа обязана Изабель Верт.

Текст: Варвара ЖУРАВКИНА

Лора ГРЕЙВС на ВЕРДАДОСЕ
GM №3/1792018
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всемирного рейтинга и дейст-
вующие обладатели Кубка мира 
Изабель Верт и Вайегольд. 

Однако в Париже разверну-
лась настоящая драма в битве 
за золото. 13 апреля стартовала 
программа Большого приза. Все 
семеро судей, в том числе, кста-
ти, и Ирина Макнами из России, 
единогласно отдали первое место 
30-летней всаднице Лоре Грейвс 
на Вердадосе. Американка объ-
ехала Изабель Верт больше, чем 
на 3 %. Стало понятно, что имен-
но между этими двумя парами 
в Кюре и будет разыгран Кубок 
мира, потому что отрыв второ-
го места от третьего, которое 
досталось еще одной немецкой 
спортсменке Джессике фон Бре-
дов-Верндль, тоже был велик. 
В общении с журналистами по-
сле первой программы «королева 
выездки» выглядела потерянной. 
Казалось, что эта хлесткая по-
щечина от Лоры Грейвс выбила 
ее из колеи. 

Конечно, внимание рос-
сийских поклонников выездки 

было приковано к нашей паре –
Инессе Меркуловой и Мистеру 
Икс. Этот дуэт выступал в фи-
нальном турнире Кубка мира 
уже пятый год подряд (впервые 
это, кстати, состоялось тоже во 
Франции, в 2014 году в Ли-
оне). В Большом призе пара 
получила достаточное коли-
чество «восьмерок» и даже три 

«девятки» за финальную связ-
ку «пассаж-пиаффе-пассаж». 
К сожалению, не обошлось без 
ошибки при переходе из пасса-
жа в собранный галоп. Общий 
результат пары – 74,115 % и 
7-е место. Этого хватило, что-
бы, например, оставить позади 
всех представителей Нидерлан-
дов во главе с Эдвардом Галом 
на Глокс Зонике. 

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
На следующий день, 14 апре-

ля, в 14:00 началась программа 
Кюра Большого приза. Огром-
ная толпа зрителей на трибунах 
AccorHotels Arena в предвку-
шении ждала главной дуэли. 
Изабель Верт заверила своих 
поклонников, что будет бороть-
ся до конца, в чем, в общем-то, 
никто и не сомневался. С другой 
стороны, у Лоры Грейвс, которая 
принимала участие в финале 
Кубка мира всего лишь второй 
раз в жизни, был реальный шанс 
стать его обладательницей. И она 
не собиралась его упускать.

Обе программы были исполне-
ны блестяще, смотрелись на од-
ном дыхании. Судьба Кубка мира 
зависела от мельчайших шеро-
ховатостей, которые могли бы 
заметить судьи. У американской 
пары их нашлось чуть больше. 
Лора Грейвс и Вердадос уста-
новили свой личный рекорд в 
Кюре – 89,082 %. С таким резуль-
татом она взлетела на недости-
жимую для других соперников 
высоту (у Джессики фон Бредов-
Верндль – 83,725 %). Но Изабель 
Верт с Вайегольд, как и год назад 
в Омахе, перемахнули 90 %-ю 
планку и расставили все на свои 
места. Результат пары – 90,658 %. 
Кубок мира поехал в Германию. 
И уже в четвертый раз благодаря 
Изабель Верт.  

На церемонии награжде-
ния эмоции, накопившиеся 
в столь напряженной борьбе, 
выплеснулись по полной вме-
сте с шампанским, которым 
Изабель Верт с наслаждением 
окатила всех участников про-
цесса, включая официальных 
лиц. «Вайегольд сегодня была 
просто фантастической, – по-
делилась победительница. –  

ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПАРЫ 
СОПРОВОЖДАЛОСЬ АПЛОДИСМЕНТАМИ 
ЗРИТЕЛЕЙ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

Инесса МЕРКУЛОВА и МИСТЕР ИКС
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Мы были более собранны, чем 
вчера. Это наш лучший Кюр! 
Нет.., наше лучшее выступле-
ние вообще! Меня никогда не 
пугает сильное давление и кон-
куренция с топ-всадниками. 
Наоборот, это всегда здорово 
мотивирует и разжигает». 

«Я просто много изучала и 
наблюдала, – ответила Лора 
Грейвс на вопрос журналистов о 
том, как ей так быстро удалось 
взойти на вершину мировой 
выездки. – Особенно за Изабель 
Верт. Но без моего коня, без его 
постоянного желания преуспеть 
и совершенствоваться, без его 
природного таланта мои наблю-
дения были бы лишены смысла. 
И мои мечты были бы недосяга-
емы. Мы остались вторыми, но 
я по-настоящему счастлива!». 

Был в этот день и еще один 
яркий момент, виновником 
которого стала российская пара. 
Услышав первые аккорды «Про-
щания славянки», с которых 
начался Кюр Инессы Меркуловой 
и Мистера Икс трибуны нача-
ли поддерживать выступление 
аплодисментами. Музыкаль-
ное сопровождение программы 
представляло собой органичную 
нарезку популярных русских 

мелодий. В частности, пассаж и 
пиаффе были исполнены под «Ка-
линку-Малинку». Тут уж зрители 
не пожалели оваций для нашей 
пары, хотя в выездке это и не 
очень приветствуется. Больше 
ни один участник не был удосто-
ен такой реакции трибун. Кроме 
своего рода «приза зрительских 
симпатий», Инесса Меркулова и 
Мистер Икс получили от судей 
79,139 %, и этот результат стал 
девятым в итоговом протоколе. 
Россия вновь оказалась в десятке 
сильнейших, и это прекрасный 
повод поздравить всю команду 
Инессы Меркуловой с блестя-
щим результатом.

Джессика фон БРЕДОВ-ВЕРНДЛЬ 
на ЮНИ БИБИ (вверху); всадница 
не претендовала на победу, и на 
фото справа она искренне радуется 
занятому третьему месту
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КАПКАН ДЛЯ КОНКУРИСТОВ
В первые дни финального 

турнира Кубка мира суеверные 
зрители и участники турнира 
заметили и в шутку стали пого-
варивать, что парижская атмос-
фера приносит удачу не своим 
французам, а приехавшим 
американцам. Но если в выездке 
США представляла лишь Лора 
Грейвс, то в конкуре, благодаря 
расширенной квоте, участвова-
ло семеро американских спорт-
сменов. И трое из них в итоге 
вошли в четверку лучших. 

Автором маршрута главной 
конкурной битвы был испанец 
Сантьяго Варела. Огромная 
арена площадью 6200 кв. м 
позволяла разместить паркур 
достаточной сложности, со-
ответствующий статусу тур-
нира. Курс-дизайнер отлично 
справился с этой задачей: по 
итогам суммы всех раундов не 

осталось ни одного всадника, 
включая победителя, который 
бы завершил выступление без 
штрафных очков. Больше всего 
повалов собрала тройная систе-
ма с коварным оксером, распо-
ложенным за 26,5 м перед ней. 

В этот раз американская 
спортсменка Элизабет (Биззи) 

Мадден на 12-летнем Брейт-
линге стала претендовать на 
победу в Кубке мира с первого 
маршрута турнира. Во всех 
квалификационных маршру-
тах она не допустила ни одного 
повала, и перед заключитель-
ным гитом имела фору перед 

шведским всадником Хенриком 
фон Эккерманом в 4 штрафных 
очка. Замыкал тройку лидеров 
еще один представитель США – 
Девид Райан с 6 штрафными 
очками. Остальным участникам 
было уже гораздо сложнее пре-
тендовать на победу: у Оливье 
Филиппаэртса из Бельгии, Ма-

клейна Уорда из США и Дугласа 
Линделева из Швеции набра-
лось по два повала. 

ПОДАРОК ОТ ШВЕДА
В финальном гите, кото-

рый начался после затянув-
шейся паузы, отведенной на 

ЕСЛИ В ВЫЕЗДКЕ США ПРЕДСТАВЛЯЛА 
ЛИШЬ ЛОРА ГРЕЙВС, ТО В КОНКУРЕ 
СТАРТОВАЛИ СЕМЕРО АМЕРИКАНЦЕВ

Лора ГРЕЙВС в паре с ВЕРДАДОСОМ установили свой личный рекорд в Кюре Большого приза
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шоу-программу, всадники, как 
обычно, стартовали в порядке, 
обратном занимаемому месту. 
Поэтому напряжение не отпу-
скало зрителей и участников до 
последних минут. Ошибок было 
допущено очень много: первым, 
кому удалось нулем завершить 
маршрут, был Стив Герда. Но 
досадный шлейф из 19 штраф-
ных очков не позволил ему 
подняться выше 9 места. 

Дальше произошла сенсация. 
Ее автором стал Девид Райан, 
относительно неизвестный в Ев-
ропе американский конкурист. 
Его 9-летний мерин Эдди Блю, 
был самой молодой лошадью в 
финальном турнире Кубка мира. 
Серый голландский полукров-
ный сын Сирокко Блю и Сильва-
ны умудрился оставить все жер-
ди на своих местах и уложиться 
в норму времени. Это означало, 
что американец уже точно под-
нимался на пьедестал. А вот на 
какую ступень – зависело от ли-
деров. Хенрику фон Эккерману, 
который выступал на Мэри Лу, 
было явно некомфортно стар-
товать при таком положении 
дел. Один повал уже отбрасывал 
его ниже Девида Райана, а при 
чистом прохождении он должен 
был еще и показать хорошее вре-
мя, которое бы стало решающим 
при равенстве штрафных очков 
с Биззи Мадден. Может быть, 

Элизабет МАДДЕН стала 
двукратным обладателем 
Кубка мира
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напряжение сыграло не в его 
пользу, а, может быть, лошадь 
накопила усталость перед реша-
ющим маршрутом, но ошибки не 
удалось избежать. «Моя лошадь 
Мэри Лу была фантастической, 
как и всегда, – с обидой сказал 

Эккерман. – Этот повал, к сожа-
лению, действительно по моей 
вине. Я должен был доверять ей 
больше. Я горжусь кобылой, ведь 
она сильно прогрессировала за 
последние два года. Мы были 
третьими и в предыдущем фи-

нале Кубка мира в Омахе. А так 
хотелось, чтобы в этом году было 
лучше. Я злюсь на самого себя».

Такой подарок от шведа 
сильно упростил задачу Биззи 
Мадден. У нее в запасе был один 
повал. Он в итоге все-таки был 

совершен, но даже с ним 55-лет-
няя спортсменка из США оста-
лась лидером Кубка мира, заво-
евав этот трофей уже во второй 
раз (после Гетеборга в 2013 году). 

«Я счастлива, – говорит Биз-
зи, – что смогла стать двукратной 

победительницей финала Кубка 
мира. Я безумно рада за себя, за 
свою команду, за моего мужа и 
владельца моей лошади Джона, 
который был здесь, поддерживал 
нас и видел нашу победу». 

«Мне повезло, – поделился 
впечатлениями серебряный 
призер Девид Райан, – что у 
меня действительно послушная 
лошадь. Это его великое качест-
во, благодаря которому он начал 
выигрывать крупные соревно-
вания уже в 5 и 6 лет. В прошлом 
году моя цель состояла в том, 
чтобы просто попасть в финал. 
Я надеюсь, что сегодняшнее 
выступление заставит главного 
тренера нашей сборной посмот-
реть на меня, как на члена 
команды США для Всемирных 
конных игр».  GM

Девид РАЙАН на ЭДДИ БЛЮ

9-ЛЕТНИЙ ЭДДИ БЛЮ ДЕВИДА РАЙАНА 
БЫЛ САМОЙ МОЛОДОЙ ЛОШАДЬЮ 
В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ КУБКА МИРА
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С помощью очередной наглядной инфографики 
GM разобрал по полочкам ни много ни мало весь 

конноспортивный календарь России на 2018 год. 
Анализ географии конного спорта внутри нашей 

страны послужил стимулом к созданию новой рубрики 
«Регионы», посвященной развитию нашего любимого 

вида спорта в разных уголках России.

ГОРИЗОНТ 
СОБЫТИЙ

Текст: Егор МЕЛЕНТЬЕВ, Елизавета ПАВЛОВИЧ

GM №3/1792018
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Свердловская область

г. Санкт-Петербург

Московская 

область

Кабардино-Балкарская 

Республика

Тверская область

Нижегородская область

Ленинградская область

г. Москва
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– 1-5
– 6-10
– 11-20
– 21-50
– 51-100
– 101-300
– более 300

–  синей границей отмечены 
субъекты, имеющие региональную 
федерацию, зарегистрированную  
в ФКСР

–  количество спортсменов  
в регионе, имеющих регистрацию 
в ФКСР в 2018 году; 

*на основании базы данных ФКСР 
по состоянию на апрель 2018 г. Учитываются 
только спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию в ФКСР до конца 2018 года;

**на основании Единого календарного плана 
ФКСР на 2018 год (к этому числу относятся 
также и семинары по разным дисциплинам, 

около 10 % от общего количества) 
Всероссийские Международные

КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ* И ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ТУРНИРОВ** В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ**

Ставропольский край 
44                20 4            6 5            4 0          3 2          2 4          1 2          1 2          0

Количество 
турниров 
в регионе

1          1
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1. Московская область – 149
2. г. Москва – 54
3. Ленинградская область – 32
4. г. Санкт-Петербург – 30
5. Ростовская область – 24
Остальные регионы – 160

449

1. Московская область – 170
2. г. Москва – 60
3. Ленинградская область – 34
4. г. Санкт-Петербург – 33
5. Нижегородская область – 18
Остальные регионы – 99

414

1. Московская область – 15
2. Свердловская область – 9
3. Красноярский край – 5
4. Республика Хакасия – 4
Остальные регионы – 27

60

1. Ленинградская область – 19
2.  Кабардино-Балкарская 

республика – 10
3. Ставропольский край – 4
Остальные регионы – 9

42

1. Московская область – 9
2.  Липецкая область – 4
3. г. Санкт-Петербург – 4
Остальные регионы – 12

29

1. Московская область – 6
2.  г. Санкт-Петербург – 4
3. Волгоградская область – 1

11

1.  Красноярский край – 2
2. Ростовская область – 2
Остальные регионы – 3

7

1.  Московская область – 4

4

КОЛИЧЕСТВО ТУРНИРОВ ПО РАЗНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ, ВНЕСЕННЫХ В ЕДИНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФКСР НА 2018 ГОД
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Клубные – 15

Муниципальные – 426

Региональные – 340

Межрегиональные – 19

Всероссийские – 69

Международные – 38

КОНКУР

ВЫЕЗДКА

ТРОЕБОРЬЕ

ПРОБЕГИ

ВОЛЬТИЖИРОВКА

ДЖИГИТОВКА

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ 
ВЫЕЗДКА

ДРАЙВИНГ

КОЛИЧЕСТВО ТУРНИРОВ 
РАЗНОГО СТАТУСА, 
ПРОВОДИМЫХ В РОССИИ 
ПО ВСЕМ ДИСЦИПЛИНАМ**



НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
«За МКАДом жизни нет», – 

высокомерно считают многие 
москвичи. В случае с конным 
спортом это суждение в корне 
неверно. Непосредственно за 
МКАДом как раз и проходит 
вся основная конноспортивная 
жизнь. Московская область – 
абсолютный рекордсмен среди 
субъектов Российской Федера-
ции по количеству проводимых 
турниров. (За основу статисти-
ческих данных взят Единый 
календарный план ФКСР на 
2018 год, а также база дан-
ных, опубликованная на сай-
те www.fksr.ru, актуальная на 
середину апреля текущего года). 

Треть всех конноспортивных 
турниров нашей страны прохо-
дят здесь. И еще это единствен-
ный регион, где представлены 
соревнования по всем конно-
спортивным дисциплинам, 
включая драйвинг и паралим-
пийскую выездку. Впрочем, с 
Московской областью все по-
нятно: в самом ее центре нахо-
дится Москва, где, по данным 
Минфина России сосредоточено 
18 % доходов нашей страны, а 
вокруг столицы еще достаточно 
пространства, на котором рас-
положены крупнейшие КСК.

Если сопоставить демогра-
фические и экономические 
показатели Москвы и Мос-

ковской области – назовем их 
вместе «столичным регионом» – 
с масштабами всей страны, то 
здесь живет 13 % населения, 
которые зарабатывают 23 % 
всех денег (данные Минфина 
России на 2015 год). И на малю-
сеньком, относительно площади 
страны, пятачке этой богатой и 
густонаселенной агломерации 
проводится 48,5 % всех конно-
спортивных событий. Нечестно, 
но вполне логично.

ВЕЗДЕ ПОНЕМНОГУ
Однако не стоит думать, что 

вся остальная конноспортив-
ная Россия – это безжизнен-
ная пустыня. Больше всего с 
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этим не согласятся конники из 
Санкт-Петербурга и окрестно-
стей. Северная столица вместе с 
Ленинградской областью про-
водят 145 турниров, из которых 
6 имеют статус всероссийских 
и 8 – международных. Доволь-
но неожиданный факт – Ле-
нинградская область является 
лидером по количеству соревно-
ваний по дисциплине «дистан-
ционные конные пробеги». 

Хорошо, теперь сложим все 
конноспортивные события пере-
численных выше четырех субъ-
ектов Российской Федерации 
и получим 588 соревнований и 
семинаров. Это 64,5 % от общего 
числа по стране. Разберемся, как 

оставшаяся одна третья часть 
конноспортивной жизни разбро-
сана по бескрайним российским 
просторам. И здесь уже следует 
выделить лидеров по отдельным 
дисциплинам. 

Например, конкур традици-
онно преобладает в Ростовской 
области. В регионе с наибольшим 
количеством конных заводов по-
лукровного спортивного направ-
ления это выглядит вполне зако-
номерно, хотя уровень турниров 
здесь не выше регионального. 

Что касается выездки, то эта 
дисциплина уже многие годы 
сильно развита в Нижегород-
ской области. В КСК «Пассаж» 

традиционно проводятся ме-
ждународные соревнования 
этапа Кубка мира. В этом году 
здесь пройдут еще и два всерос-
сийских турнира по выездке.

За последние два года очень 
сильно конный спорт продви-
нулся в Свердловской области. 
В нынешнем году в этом регионе 
пройдет 9 турниров по троебо-
рью, в том числе 3 междуна-
родных! Это второй показатель 
в стране после Московской 
области, где столицей россий-
ского троеборья был и остается 
ОУСЦ «Планерная». Открыв-
шийся вблизи Екатеринбурга 
КСК «Дубрава» со своей современ-
ной трассой троеборного кросса 
серьезно сместил акценты в свою 
сторону. Вообще, эта дисциплина 
имеет очень широкую географию 
турниров: пять из них проведет 
Красноярский край, еще четы-
ре – Республика Хакасия. 

ОТ ПРОБЕГОВ ДО ДРАЙВИНГА 
Дистанционные конные 

пробеги, самая демократич-
ная конноспортивная дисци-
плина, тоже представлены во 

многих регионах: в Иркутской, 
Липецкой, Ростовской облас-
тях, в Республике Татарстан, 
в Ставропольском крае (где на 
Терском конном заводе прой-
дут международные и всерос-
сийские старты до 160 км). Но 
главным «пробежным» регио-
ном остается Кабардино-Бал-
кария. 10 турниров пройдет в 
этой северокавказской респу-
блике на дистанцию до 120 км, 
три из них имеют международ-
ный статус. Правда, дистан-
ционные конные пробеги – это 
единственная дисциплина, по 
которой здесь вообще прово-
дятся соревнования.

На территории восьми субъ-
ектов Российской Федерации в 
2018 году пройдут турниры по 
вольтижировке, и это – согласи-
тесь – приятная новость. Кроме 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей, соревноваться в «гим-
настике верхом» спортсмены 
будут в Вологодской, Иркутской, 
Липецкой и Тверской областях, 
а также в Краснодарском крае. 
Примечательно, что по этой дис-
циплине проводится довольно 
много семинаров – 7 (из 29 собы-
тий, связанных с вольтижиров-
кой), география которых тоже 
выходит за пределы двух столиц 
и их окрестностей. Турниры все-
российского уровня пройдут в 
Московской и Тверской областях, 
а вот международных, к сожале-
нию, пока не предвидится. 

Главная вотчина джигитов-
ки – КСК «Созидатель» в под-
московном Лыткарино. Здесь, 
конечно, проходят основные 
турниры по этому виду, включая 
чемпионат России и даже чемпи-
онат мира. Кроме этого, повезло 
любителям казачьей лихости из 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА МКАДОМ 
ПРОХОДИТ ВСЯ ОСНОВНАЯ 
КОННОСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Санкт-Петербурга и Волгоград-
ской области. В этих регионах 
также пройдут соревнования по 
джигитовке в 2018 году. 

Чемпионат России по пара-
лимпийской выездке пройдет в 
КСК «Виват, Россия!» в Москов-
ской области. И это будет един-
ственный турнир по данной 
дисциплине в столичном реги-
оне. Как ни странно, в количе-
стве проводимых соревнований 
по паралимпийской выездке (по 
два) вперед вышли Краснояр-
ский край и Ростовская область. 

Драйвинг в 2018 году ожи-
дается только в одном месте – 
все четыре турнира пройдут в 
КСК «Виват Россия!».

СИЛА В РЕГИОНАХ
Все мы прекрасно знаем, что 

конный спорт требует больших 
денег. Если они есть, то можно 

позволить себе и строительство 
современных конных клубов с 
крытыми манежами и профес-
сиональным грунтом, и покуп-
ку высококлассных лошадей, 
стоимость которых может быть 
сопоставима с двухкомнатной 
квартирой где-нибудь в Твери 
или Челябинске. С деньгами бу-
дет гораздо проще осуществить 
выезд на международный старт. 
Никто не питает иллюзий на-
счет того, где сегодня находится 
центр конного спорта в России. 
Где больше денег, там и больше 
спорта. Это доказано статисти-
ческими данными.

И все-таки, пожалуй, настоя-
щее богатство денежным экви-
валентом не измерить. Талант, 
упорство, целеустремленность и 
еще, наверное, удача – часто эти 
качества помогают спортсменам 
«выезжать» на международную 

арену профессионального кон-
ного спорта из регионов, распо-
ложенных далеко от Московской 
кольцевой автодороги. Владимир 
Туганов – из Северной Осетии, 
Инесса Меркулова – из Ростовской 
области, Владимир Белецкий – из 
Краснодарского края, Татьяна 
Дорофеева, Михаил Сафронов и 
Александр Марков – из Рязанской 
области. Многие звезды россий-
ского конного спорта начинали 
свой путь в провинциальных 
конноспортивных школах. Сколь-
ко еще нераскрывшихся талант-
ливых всадников по-прежнему 
каждый день приходят к себе в 
клубы в самых разных городах, 
чтобы сесть на лошадь, выехать 
в манеж и, выполняя команды 
своего тренера, еще на один шаг 
стать ближе к большой победе, ко-
торая однажды обязательно будет 
у каждого из них.  GM
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с испанской корридой.

GM: Хотим поблагодарить 
Вас за интересное интервью и 
пожелать успеха в деле разви-
тия конного спорта в Узбекис-
тане!

Весна наконец-то вступила в свои права! А это значит, что впереди лето – 
время веселых каникул и отдыха на природе. При этом вам 

совсем не обязательно улетать в дальние края. Достаточно всего лишь 
отправиться из мегаполиса в правильном направлении.

«ОТРАДА» ПРИГЛАШАЕТ!

З агородный комплекс 
«Отрада», располо-
жившийся на терри-
тории в 300 га, при-

мыкающей к Красногорскому 
лесопарку, предлагает своим 
гостям отдых на любой вкус. 
Это уроки верховой езды, ка-
тание в упряжках и верхом на 
пони, русские бани на дровах с 
открытым бассейном, рыбалка 
на озерах, веревочный парк на 
деревьях для детей и взрослых, 
зоопарк, где представлено бо-
лее 250 видов животных.

В ресторане «Отрада» можно 
отведать блюда итальянской, 
европейской и славянской кух-
ни. Есть собственный винный 
погреб, оборудованная сцена 
и танцпол. А ресторан «Лес-
ной» порадует вас блюдами 
грузинской кухни. В «Отраде» 
можно сыграть самую краси-
вую свадьбу, отметить день 
рождения, провести детский 
праздник, выпускной или 
корпоратив.

К услугам гостей – мини-
отель на пять номеров класса 
Lux с дизайнерскими интерье-
рами и панорамными видами 
из окон, прогулки по лесу на 
велосипедах и квадроциклах, 
красивые виды, бесплатные 
парковки, вертолетная площад-
ка, собственная служба безопас-
ности. И это – всего в 3 км от 
Митино по Пятницкому шоссе. 

И главное – здесь регулярно 
проходят крупные всероссий-
ские и международные турниры 
по конному спорту. Ближайшие: 
всероссийские соревнования 
по конкуру на Кубок КСК «От-
рада» – 11-13 июня, этап Кубка 
мира по конкуру – 14-17 июня, 
этап Кубка мира по выезд-
ке – 30 августа-2 сентября. Не 
пропустите возможность приоб-
щиться к большому спорту! 

Побывав хотя бы раз в «От-
раде», вы обязательно захотите 
сюда вернуться.  GM

www.otradaclub.com
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К алининградская 
федерация конного 
спорта начала свою 
деятельность в марте 

2015 года. У истоков созда-
ния федерации стояли люди, 
посвятившие всю свою жизнь 
конному спорту и лошадям: 
Михаил Вячеславович Чар-
даш – зооинженер по специаль-
ности, и тренер с многолетним 
стажем; Елена Владимировна 
Баринова – директор и тренер 
частного конноспортивного 
клуба «Мустанг», а также орга-
низатор и судья соревнований 
с огромным опытом; Анатолий 
Иванович Бондарь – директор 
частного конноспортивного 
клуба «Дорожный»; и, конечно 
же,  Алена Сергеевна Лабец-
кая – успешный руководи-
тель юридической компании, 
владелица племенного конного 
хозяйства «Альтхофф». 

Идея создания федерации 
принадлежала Михаилу Чарда-
шу и Елене Бариновой. Вопло-
тить же ее в жизнь помогла 
Алена Лабецкая, которая впо-
следствии и возглавила ФКС, 
став ее президентом. 

В чем, на ваш взгляд, за-
ключается роль региональ-
ных федераций в развитии 
конного спорта в стране в 
целом?

Региональная федерация – 
это своего рода представительст-
во ФКСР. Она должна проводить 
разъяснительную работу среди 
конников области по правилам 
в конном спорте, принятыми 
национальной федерацией. Она 
должна помогать развиваться 
спортсменам, тренерам, судьям, 
создавая для них мероприятия 
по повышению квалификации, 
будь то мастер-классы, семина-

ры, или выездные мероприятия. 
Иначе говоря, региональная 
федерация, понимая и чувст-
вуя проблемы конного спорта 
региона, должна своевременно 
реагировать на эти проблемы, 
совместно с общественностью 
искать пути их решения. Мы 
часто сталкиваемся с тем, что 
многие конники считают феде-
рацию управляющим каратель-
ным органом! На самом деле это 
искаженное понимание порой 
приводит к тому, что конное 
сообщество это не объединяет, а, 
наоборот, ведет к расколу. 

С какими трудностями 
приходится сталкиваться 
больше всего?

Порой региональная феде-
рация не в состоянии решить 
такие задачи, как организация 
выезда наших спортсменов из-
за специфики нашей области, 

Самый западный регион, эксклав 
России в Евросоюзе, Калинин-
градская область имеет бога-
тую конноспортивную историю, 
множество КСК разного уровня 
и спортсменов, успешно высту-
пающих на соревнованиях. Что 
значит – развивать конный спорт, 
находясь в отрыве от «большой 
земли», и с какими проблемами 
при этом приходится сталкивать-
ся? Об этом GM поговорил с пре-
зидентом Калининградской 
федерации конного спорта 
Аленой Лабецкой.

КОННЫЙ СПОРТ 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Текст: Анатолий КАМЕНСКИЙ
фото: предоставлены РОО «КФКС»
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окруженной границами Евросо-
юза. Спонсорской помощи порой 
оказывается недостаточно, и 
получается, спортсмены остают-
ся как в замкнутом круге. Но раз-
витие невозможно без выездов и 
обмена опытом. Даже приглашая 
судей и специалистов из «боль-
шой России», мы не в состоянии 
решить эту проблему. Именно 
возможность участия в соревно-
ваниях не только местечкового 
уровня, но и на турнирах других 
регионов, дала бы больше шан-
сов расти нашим всадникам на 
профессиональном уровне, а 
в дальнейшем создать фунда-
мент специалистов в регионе. 
На данный момент професси-
ональных тренеров в области 
можно сосчитать на пальцах 
одной руки! Все они мас тера 
спорта, получившие свои зва-
ния и знания еще при СССР, 
и только благодаря им, у нас 
еще есть небольшое количество 
спортсменов с правильными на-
выками, конкурентоспособные 
на общероссийских площадках. 
Вообще, в каждом регионе обя-
зательно должно существовать 
образовательное учреждение 
в этом спортивном направле-
нии. Но, видимо, государству 
важнее иметь сотню ненужных 
юристов, бухгалтеров и менед-
жеров, рынок труда от которых 
в избытке, чем здоровую нацию, 
ориентированную на спортив-
ные достижения.

На чем сконцентрирована 
деятельность федерации 
сегодня в первую очередь?

Нашими главными задачами 
были и остаются организация 
соревнований на высоком уровне 
и предоставление возможности 
спортсменам, от новичка до 
профессионала, стартовать на 
турнирах. Внутри региона очень 
важно задействовать большин-
ство спортивных баз области, 
чтобы поучаствовать в соревно-
ваниях могли как можно больше 
всадников, которые не всегда 
имеют возможность выехать за 

пределы своего КСК. Кроме того, 
федерация организует мастер-
классы и семинары для повыше-
ния уровня знаний спортсменов, 
тренеров, судей и всех заинтере-
сованных лиц, а также консуль-
тирование по всем вопросам, 
связанным с конным спортом. 

В прошлом спортивном сезоне 
мы организовали беспрецедент-
ную акцию, возложив на себя 
финансовую нагрузку по оплате 
в ФКСР паспортов спортивных 
лошадей для всех призеров со-
ревнований, проводившихся в 
нашем регионе. Благодаря этому 
большое количество владельцев 
лошадей области  смогли полу-
чить паспорта, что, безусловно, 
повлияло на прирост участников 
в официальных турнирах.

Поделитесь планами на 
наступающий спортивный 
сезон.

В 2018 году в Калининград-
ской области запланировано 
12 соревнований. Многие со-
ревнования у нас уже являются 
традиционными и имеют своих 
поклонников, как среди спорт-
сменов, так и среди зрителей. 
Всеми любимые турниры Amber 
Amateur и Янтарная шпора еже-
годно собирают большое коли-
чество участников. В этом году 
мы планируем провести экспе-
римент и организовать турнир 
по двоеборью (конкур и выездка). 
Таких соревнований еще ни разу 
не проводилось в регионе, но 

мы надеемся, что идея успешно 
воплотится в жизнь, и турнир 
также станет традиционным.  

Есть ли достижения в дея-
тельности федерации, кото-
рыми вы гордитесь больше 
всего?

Главное достижение, которое 
я считаю самым ценным, – это 
интерес общественности к кон-
ному спорту в целом! Зрители 
приходят на наши соревнования, 
делятся впечатлениями, следят 
за календарем наших меропри-
ятий, и в дальнейшем большин-
ство приходят в конные клубы 
области, чтобы познакомиться 
с этим видом спорта поближе. 
Многие увлекаются серьезно как 
сами, так и их дети, а это значит, 
что скоро подрастет новое поко-
ление конников. 

Хочется отметить, что мы 
пропагандируем хорошее отно-
шение к лошади, соответственно 
призываем относиться к живот-
ному как к партнеру, а не как к 
спортивному снаряду. Бывали 
случаи на турнирах, когда всад-
ники позволяли себе излишнее 
нетерпение к лошадям, но мы 
действуем согласно правилам 
FEI, которая строго следует 
принципу: «Главное – это благо-
получие лошади»! Мы воспиты-
ваем в спортсменах уважение, 
как к лошади, так и к людям, 
будь то судьи, организаторы, 
зрители или другие спортсмены. 

Каким вы видите буду-
щее конного спорта вашего 
региона? 

Очень хочется надеяться, что 
будущее нас ждет светлое и пер-
спективное. Со своей стороны 
будем прикладывать максималь-
ное количество усилий, чтобы 
в нашем регионе проходили 
значимые для России соревно-
вания. Будем стараться реализо-
вать программы по повышению 
квалификации наших  спортсме-
нов, тренеров и представителей 
других профессий, связанных с 
конным спортом.  GM

Алена ЛАБЕЦКАЯ, президент 
Калининградской ФКС
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ТОВАРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Весенний Эквирос характе-

рен тем, что здесь практически 
нет «случайных» людей: в отли-
чие от его осеннего варианта, в 
программе мероприятия отсут-
ствует конная шоу-программа, 
а потому до выставки доходят в 
основном те, кто «в теме». И все 
же, даже на этом весеннем 
профессиональном междусо-
бойчике есть, что послушать и 
посмотреть. Например, ярмар-
ка. В павильоне № 4 Конгресс-
но-выставочного центра «Со-
кольники» было представлено 
более 70 компаний из России, 

Белоруссии, Германии, предла-
гающих огромный ассортимент 
конной продукции: амуниции 
для лошади и всадника, кормов 
и подкормок, ветеринарных 
препаратов, средств по уходу за 
лошадью, специализированной 
литературы и сувениров – с хо-
рошими скидками. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Визитной карточкой ве-

сеннего Эквироса уже давно 
считается его деловая про-
грамма – всегда интересная, 
познавательная и насыщен-
ная. Этот год не стал исклю-

чением: посетителей ждали 
многочисленные семинары, 
круглые столы и презентации 
самой разной тематики.

Немало гостей собрала науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные проблемы ветери-
нарной медицины лошадей», 
проходившая 6 и 7 апреля. 
Организаторами выступили 
Конское ветеринарное объеди-
нение и Всемирная конская ве-
теринарная ассоциация, а спе-
циальным гостем стал док тор 
Роланд Перрин, главный вете-
ринарный врач Клиники для 
лошадей в Версале (Франция). 

С 5 по 8 апреля в 
Сокольниках прошла 

выставка «Эквирос 
PROFESSIONAL 

2018» – или, 
другими словами, 

весенний Эквирос. 
Посетителей 

традиционно ждала 
ярмарка с широким 

ассортиментом 
конной продукции 

для всадника 
и лошади и крайне 

насыщенная деловая 
программа.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ

Текст: Дарья СОКОЛОВА
фото: предоставлены

организаторами
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Кроме того, в конференц-
залах обсуждались вопросы 
иппотерапии и других методов 
использования лошадей в ре-
абилитации людей с наруше-
ниями развития и здоровья, 
нюансы научного обеспече-
ния коневодческой отрасли и 
селекционных, генетических и 
биологических аспектов выра-
щивания лошадей. 

В субботу живой интерес по-
сетителей вызвал семинар спе-
циалистов по военно-истори-
ческой верховой езде, которые 
охотно делились уникальным 
опытом проведения конных 
реконструкций, посвященных 
подвигу кавалеристов в Бит-
ве за Москву. Тимур Муминов 
представил слушателям свой 
военно-исторический фести-
валь «Доваторцы», а Олег Ники-
тин рассказал о многодневном 
конном походе по местам боевой 
славы конногвардейцев генера-
ла П. А. Белова.

Заключительный день вы-
ставки ознаменовался круглым 
столом «Детский конный ту-
ризм – проблемы и перспекти-

вы развития», затрагивающий 
вопросы организации и прове-
дения детских конных лагерей, 
фестивалей и спортивных кон-
ных походов с участием несовер-
шеннолетних. Гостями меро-
приятия стали руководители 
и специалисты Общественной 
палаты Российской Федерации, 
профильные комитеты Государ-
ственной Думы РФ, Минкульта 
России, Министерства образова-
ния и науки, Российского союза 
туриндустрии, а также органи-
заторы детских конных лагерей 
и походов в России и за рубежом. 

Пожалуй, наиболее ярким 
и запоминающимся событи-
ем заключительного дня стал 
модный конный показ, посвя-
щенный V юбилейным детско-
юношеским соревнованиям 
по конкуру на призы Алексея 
Глухарева – ежегодного турнира 
для всадников на пони, кото-
рый пройдет в рамках осеннего 
Эквироса. Профессиональные 
модели представили зрителям 
надежную и стильную одежду и 
экипировку из свежих коллек-
ций конных брендов.  GM
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фотограф: Эдалиана РЕННЕНКАМПФ; 
модель, образ, ретушь: Дарья ЛЕФЛЕР; 
костюм: Verbena's dream Studio



РЕМЕСЛО
МИСТИФИКАЦИИ

В новом фотопроекте GM мы представляем 
коллекцию женских образов от 

Verbena's DREAM STUDIO, каждый из которых 
можно всегда примерить на себя.
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костюм: Verbena's dream Studio



К расота, как известно, 
призвана спасти мир. 
Женское очарование, 

природная грация животных, 
глубина и простор пейзажей, 
рукотворные произведения 
искусства, которые представ-
ляют собой предметы одежды и 
аксессуары из разных эпох – все 
это вместе дает совершенно 
фантастический эффект.

Непростительно скрывать 
красоту. Ее нужно аккумулиро-
вать и сохранять, например, в 
форме профессиональных фо-
тосессий. Тем более, что сегодня 
такая возможность есть практи-
чески у каждого. Важно лишь 
быть уверенным, что все состав-
ляющие того или иного образа, 
от правильно подобранной масти 
и породы лошади до ткани, из 
которой сшит костюм, действи-
тельно создают правильную ат-
мосферу. Которая завораживает, 
даже по ту сторону кадра.    GM

фотограф: Alex NOORI; модель, образ, ретушь: Дарья ЛЕФЛЕР; костюм: Verbena's dream Studio

фотограф, ретушь: Евгения ЛИС; 
модель, образ: Дарья ЛЕФЛЕР; костюм: Verbena's dream Studio
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Т
акого очевидного пе-
рекоса в сторону вы-
дающихся кобыл, как 
в Австралии, нет ни в 
одной другой скаковой 

державе мира – иными словами, если 
в Европе и США на каждую Трев или 
Зеньятту приходится по Фрэнкелю и 
Эррогейту, то на Зеленом континен-
те прекрасный и далеко не слабый 
пол властвует почти безраздельно. 
С 2000 года по настоящее время ко-
былы удостаивались титула «Лошади 
года» целых 12 раз! И, судя по тому, 
как развивается карьера Уинкс, это 
еще далеко не предел. 

НЕ ОТМЕЧЕННАЯ НИЧЕМ
В январе 2013 года австралийский 

бладсток-агент Гай Малкастер полу-
чил от небольшого синдиката задание 
купить на аукционе полуторников 
Gold Coast Magic Millions лошадь, спо-
собную выиграть скачки в субботу (то 
есть в тот день, когда проводятся все 
относительно ценные призы), хорошо 
сложенную и с «дополнительным по-
тенциалом». Иными словами, кобыл-
ку, которая по окончании скаковой 
карьеры будет представлять ценность 
как заводская матка. 

Упустив в начале торгов несколь-
ко перспективных жеребят, члены 

«Чем они кормят своих кобыл?» – таким 
вопросом почти всерьез задаются в последние 

годы любители скачек, читая об очередных 
рекордах, установленных в Австралии. 
Санлайн, Макайби Дива, Блэк Кэвиар, 

а теперь еще и Уинкс – столпы великого 
австралийского матриархата.

Текст: Юлия ГАЙДУКОВА

НА СВОЕЙ 

ЧАСТОТЕ
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синдиката решили увеличить 
отпущенную на покупку сумму 
со 150 до 250 тысяч долларов – 
и удачно вписались в бюджет, 
приобретя гнедую дочь Стрит 
Края, которая обошлась им в 
230 тысяч при стартовой цене 
40 тысяч. К тому моменту от по-
бедителя Кубка Дубая-2002 уже 
были получены такие лошади, 
как американская «Лошадь года» 
Зеньятта, а также Стрит Сенс, в 
2007 году выигравший Кентукки 
Дерби. Мать кобылки Вегас Шо-
угел, представляющая старин-
ное новозеландское семейство, 
отличалась скорее прочностью и 
стабильностью, нежели высоким 
классом, однако все же показала 
неплохие результаты, одержав 
7 побед (2 из них – в традицион-
ных призах) и заняв 7 вторых 
мест в 35 стартах. 

Одним из членов синдиката, 
совершившего покупку, была 
Дебби Кепитис, дочь знамени-
того австралийского заводчика 
и коневладельца Боба Ингема. 
Поэтому новому приобретению 
пришлось выдержать еще и за-
очный экзамен на соответствие 
«маленьким дурацким ритуалам», 

как выражается сама Кепитис, а 
проще говоря – ее откровенным 
предрассудкам в отношении 
экстерьера лошади. «Мне не 
нравятся рыжие – и никогда не 
нравились – а также не нравится 
четное число белых отметин на 
ногах», – загибая пальцы, начи-
нает рассказывать Дебби. «Мне 
вообще не нравится много белого 
на лошади, будь то отметины на 
голове или ногах. Лошадь должна 
выглядеть симпатичной и быть 
достаточно высокой. И я всегда 
выбираю ту лошадь, которая на-
блюдает за окружающим миром, 
которая смотрит прямо на тебя, 
когда ты подходишь к ней». 

По счастью, гнедая кобылка 
вообще не имела никаких отме-
тин, унаследовав свою масть от 
матери (отец все же имел немного 
белого на обеих задних ногах), и 
соответствовала всем остальным 
требованиям, как объективным, 
так и не очень. Ее отправили в 
тренинг к Крису Уоллеру – уро-
женцу Новой Зеландии, который 
в начале 2000-х перебрался в 
Австралию без гроша в кармане, 
но с намерением открыть скако-
вую конюшню на одном из иппо-

дромов восточного побережья. 
Удача улыбнулась ему в 2008 году, 
когда на него обратило внимание 
семейство Ингемов, только что 
продавшее свой конный завод и 
большинство лошадей в тренин-
ге дубайскому шейху Мохаммеду 
бин Рашиду аль-Мактуму. Остав-
шиеся лошади были распреде-
лены по новым тренерам, одним 
из которых и стал Уоллер, чья 
конюшня очень быстро стала 
одной из ведущих в стране. 

ВСТАТЬ НА НОГИ
Рассказывают, что Уинкс, 

которая родилась в австралий-
ском отделении завода Кулмор, 
куда была приведена перед следу-
ющей случкой ее мать, выделя-
лась на общем фоне буквально 
с первого дня своей жизни. По 
словам очевидцев, она поднялась 
на ноги уже через 10 минут после 
появления на свет, что проис-
ходит очень редко (нормой для 
чистокровных жеребят счита-
ется, если они встают не позже 
45 минут после рождения). 

Начало скаковой карьеры, 
которая стартовала в июне 
2014 года, было тоже вполне 
многообещающим – Уинкс выиг-
рала обе свои скачки на 1000 и 
1400 м. Осенью того же года, уже 
став трехлеткой (напомним, что 
в Южном полушарии возраст 
чистокровных лошадей отсчиты-
вается не с 1 января, а с 1 авгу-
ста), она одержала победу в призе 
2-й группы на 1200 м и дважды 
финишировала второй. Одна-
ко, продолжив сезон в январе 
2015 Уинкс выступала уже не так 
успешно и выиграла только один 
старт из пяти, трижды оставшись 
за чертой призеров. Можно было 
подумать, что кобыла не только 
достигла пика своих возмож-
ностей, но и успела пройти его, 
тогда как на деле это был своего 
рода период адаптации, который 
занял несколько месяцев. 

Новая глава в карьере Уинкс и, 
как показало время, новая эпоха 
в истории австралийских скачек 
была открыта 16 мая 2015 года, 

УИНКС на аукционе в 2013 году
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когда трехлетняя кобыла старто-
вала в призе 3-й группы «Гинеи 
Саншайн-Коуста» на ипподроме 
небольшого прибрежного город-
ка Калундра к северу от Брисбе-
на. Роль своего рода «счастливого 
талисмана» сыграл жокей Ларри 
Кэссиди, в тот день впервые – и в 
единственный, как оказалось, 
раз – выступавший на Уинкс. 
Одержав победу, он сказал, что 
ускорение кобылы полем с по-
следнего места было похоже на 
то, как будто он по ходу скачки 
пересел из «Сузуки» в «Феррари». 

ИДЕАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Не выглядит случайным 
совпадением то обстоятельство, 
что с тех пор во всех скачках на 
Уинкс выступал один и тот же 
жокей – Хью Боумен, который 
явно нашел с кобылой общий 
язык. «В начале с ней было труд-
новато справляться – очень уж 
она была энергична. При этом 
она никогда не была агрессивна, 
только сосредоточена. Если она 

что-то делает, то делает целеу-
стремленно – целеустремленно 
шагает, целеустремленно плава-
ет. И она не очень ценит проявле-
ния привязанности. Я заметил, 
что ей лучше всего, если я просто 
оставляю ее в покое. Проехал. 
Слез. Больше не пристаю». 

Как только Боумен стал посто-
янным жокеем Уинкс, как будто 

встала на свое место последняя 
недостающая часть пазла. С тех 
пор карьера кобылы развивалась 
только по нарастающей. Один 
успех следовал за другим, пока 
в феврале 2017 года, выиграв 
15-ю скачку подряд, Уинкс не 
сравнялась по этому показателю 
с лучшим австралийским скаку-
ном XIX столетия Карбайном и 
Бернборо, скакавшим в середине 

прошлого века. Ее следующей це-
лью стал казавшийся недостижи-
мым рекорд Блэк Кэвиар, кото-
рая с 2009 по 2013 год одержала 
25 побед без единого поражения.

Роль первой ступени на пути 
к нему сыграл приз Джордж Рай-
дер Стейкс (Гр. 1), выигранный 
Уинкс в марте 2017-го. Она по 
тяжелой дорожке на 7 корпусов 

опередила чемпиона-спринтера 
Чаутакуа, победителя 5 скачек 
1-й группы у себя на родине и 
в Гонконге. После этого успеха 
сумма призовых, заработанных 
кобылой, перевалила за 10 млн. 
Последним стартом сезона 2016-
2017 стал для нее приз Королевы 
Елизаветы (Гр. 1) – самая ценная 
«травяная» скачка в мире на 
дистанцию 2000 м, стоимость 

ЗА 200 М ДО ФИНИША ХЬЮ БОУМЕН 
УРОНИЛ ХЛЫСТ, НО УИНКС ОТЫГРАЛА 
ЕЩЕ 3 КОРПУСА И ПОБЕДИЛА

Победа УИНКС под седлом Хью БОУМЕНА в призе Королевы Елизаветы в 2017 году
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которой равна 4 млн австралий-
ских долларов (3,08 млн долларов 
США). И вновь Уинкс не нашлось 
достойных соперников – она без 
каких-либо заметных усилий 
обыграла Хартнелла, сделавше-
го первый ход и попытавшегося 
оторваться в повороте перед 
выходом на финишную прямую. 
По окончании сезона Уинкс была 
во второй раз подряд призна-
на австралийской «Лошадью 
года» и чемпионкой на средних 
дистанциях, тогда как Боумен 
и Уоллер получили очередные 
призы лучшему жокею и тренеру 
по итогам выступлений в скачках 
1-й группы. А в мае 2017 года ко-
была удостоилась другой, крайне 
редкой чести – ее включили в Зал 
славы австралийских скачек еще 
до окончания призовой карьеры. 
Подобное признание своих заслуг 
ранее заслужили только еще две 
лошади – все те же Санлайн и 
Блэк Кэвиар.

ПОБЕДЫ НА ПОРОЛОНЕ И БЕЗ
Новый сезон 2017-2018 до-

стигшая шестилетнего возраста 
Уинкс начала победой в призе 
Уорик Стейкс (Гр. 2). При этом 

она уже не в первый раз за карь-
еру засиделась на старте, отстав 
от соперников на 4 корпуса. За 
300 м до столба Уинкс по-преж-
нему оставалась последней, 
однако затем класс и фирменное 
ускорение все-таки сыграли свою 
привычную роль, и она успела 
вырвать на финише полшеи, 
доведя число одержанных подряд 
побед до 18. 

Чтобы помочь кобыле скон-
центрироваться, при следующем 
старте на Челмсфорд Стейкс 
(Гр. 2) ей в уши вставили специ-
альные поролоновые вкладыши, 
которые заглушают внешние 
шумы наподобие берушей. Прием 
сработал, и Уинкс приняла старт 
вровень с остальными лошадьми, 
заняв позицию в середине основ-
ной группы. Продвинувшись впе-
ред в повороте, она постепенно 
настигала водившего на просвете 
лидера скачки, когда за 200 м 
до финиша Хью Боумен уронил 
хлыст. В этот момент Уинкс оста-
валось отыграть еще не менее 
3 корпусов, но она справилась 
с этой задачей, заставив свое-
го жокея помучиться в поисках 
подходящих эпитетов. «То, что 

она сделала сегодня – невероятно! 
То есть невероятно все, что она 
делает, но тут у меня нет слов… 
Когда за 150 метров до финиша 
она врубила форсаж, это чувство 
просто невозможно описать». 

Подготовку к своему третьему 
старту в Кокс Плэйт кобыла за-
вершила двумя беспроблемными 
победами в скачках 1-й группы 
Джордж Мэйн Стэйкс на 1600 м 
(с рекордом приза – 1.33,65) и 
Тернбулл Стейкс на 200 м (теперь 
уже без затычек для ушей, так 
как Уоллер решил, что она вполне 
восстановила свою способность 
концентрироваться на дорожке). 
Главный старт сезона сложился 
для Уинкс не столь безоблачно – 
захватив лидерство уже в начале 
финишной прямой, ей пришлось 
на последних метрах отбить 
отчаянную атаку победителя 
Кубка Австралии (Гр. 1) Хуми-
дора, уступившего в конечном 
счете полкорпуса. При этом был 
установлен рекорд ипподрома 
Флемингтон на 2000 м – 2.02,94. 
Одержав, таким образом, свою 
15-ю победу в призах 1-й группы, 
Уинкс не только сравнялась по 
этому показателю с Блэк Кэвиар, 
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но и вышла на первое место по 
сумме выигрыша среди австра-
лийских лошадей – 15,5 млн 
долларов, превзойдя преды-
дущее достижение еще одной 
великой кобылы Макайби Дивы, 
трехкратной победительницы 
Кубка Мельбурна. 

Получив заслуженный отдых, 
Уинкс должна была вернуться 
на скаковую дорожку в феврале 
2018 года, когда разыгрывается 
приз Аполло Стейкс (Гр. 2), побе-
дительницей которого она уже 
выходила в 2016 и 2017 годах. 
Однако планы решили поме-
нять, когда стало известно, что 
Хью Боумен не сможет высту-
пить на кобыле из-за дисквали-
фикации. Брать на одну скачку 
другого жокея тренер и вла-
дельцы лошади не захотели, и 
отложенное возвращение Уинкс 
состоялось в призе Чиппинг 
Нортон Стейкс (Гр. 1), который 
Уинкс привычно выиграла, 
побив, таким образом, нацио-
нальный рекорд Блэк Кэвиар. 
Теперь ей предстояло превзойти 
высшее мировое достижение по 
чис лу побед в призах 1-й груп-
пы. С начала 1980-х этот рекорд, 
равный 18, принадлежал амери-
канскому мерину Джону Ген-
ри – между прочим, такому же 
великому мастеру финиширо-
вать с дальних мест, как и сама 

Уинкс. Она добилась поставлен-
ной цели 24 марта, в третий раз 
выиграв приз Джордж Райдер 
Стейкс. А спустя три недели 
Уинкс завершила сезон в призе 
Королевы Елизаветы, привычно 
держась по дистанции на одном 
из последних мест и войдя в 
поворот перед финишной пря-
мой дальним полем. За 300 м до 
столба она захватила лидерство 
и в свойственном ей внешне 

непринужденном стиле выиг-
рала скачку с преимуществом в 
3¾ корпуса над восьмикратным 
победителем групповых призов 
Галло Чопом. 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
В чем же секрет Уинкс, позво-

ляющий ей из раза в раз выиг-
рывать с последнего места, не 
боясь огромных и непреодоли-
мых по меркам других лошадей 
отставаний? Многих звезд турфа 

выделяет на фоне соперников 
значительная длина темпа га-
лопа – например, у Блэк Кэвиар 
и легендарного Фар Лэпа она 
составляла почти 8,5 м, около 
7,5 м у Секретариата, примерно 
7 м у Фрэнкеля. По сравнению с 
ними показатели Уинкс превы-
шают средние по породе совсем 
ненамного – 6,7 м против 6,1. 
Зато ее галоп обладает потряса-
ющей частотой – 14 темпов за 

5 секунд при 12 у большинства 
соперников. «Это означает, что 
она может ускориться в лю-
бой момент скачки», – считает 
доктор Грэм Путт, изучавший 
факторы, которые позволяют 
скаковым лошадям добиваться 
успеха. «Я полагаю, что именно 
это делает ее уникальной». 

Свое мнение по поводу того, 
что делает Уинкс особенной, ко-
нечно же, имеет и ее постоянный 
жокей Хью Боумен: «Она отлично 
сбалансирована, легко двигает-
ся и очень быстро ускоряется. 
Но главные ее качества – воля к 
победе и нацеленность на успех. 
Я никогда не сидел на такой ло-
шади, как она».

«Мы никогда не узнаем, на-
сколько она хороша, потому что 
все лучшие лошади Австралии 
пытались бросить ей вызов, а 
она брала и обыгрывала их», – 
сказал после скачки на приз Ко-
ролевы Елизаветы Крис Уоллер. 
И это действительно так, ведь 
владельцы кобылы сознатель-
но уклонились от возможности 
померяться силами с лучшими 
представителями других кон-
тинентов. В начале 2018 года 
директор Аскотского ипподрома 

ЕЕ ГАЛОП ОБЛАДАЕТ ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ЧАСТОТОЙ – 14 ТЕМПОВ ЗА 5 СЕКУНД 
ПРИ 12 У БОЛЬШИНСТВА СОПЕРНИКОВ

УИНКС полностью удовлетворила одну из своих совладелиц Дебби КЕПИТИС 
отсутствием отметин на ногах и голове
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Ник Смит специально предпри-
нял поездку в Австралию, целью 
которой были переговоры отно-
сительно приглашения Уинкс на 
«королевские скачки», а именно – 
на приз Королевы Анны для май-
леров старшего возраста. Взяв 
время на размышление, хозяева 
Уинкс все же ответили вежли-
вым отказом. «Было бы замеча-
тельно увидеть ее в Королевском 
Аскоте, но она стоит на пороге 
по-настоящему исторического 
достижения – четвертой победы 
в Кокс Плэйт, и для австралий-
ской публики это должно быть 
приоритетом», – прокомменти-
ровал принятое ими решение 
Ник Смит. «Крис (Уоллер) и его 
команда оберегают националь-
ное достояние и, с учетом этого, 
наименее рискованный вари-
ант – никуда не выезжать». 

Международная пресса так-
же с пониманием отнеслась к 
тому, что Уинкс не собирается 
покидать родной континент. 
Приводились даже аналогии с 
Трев, которую никто и не думал 
отправлять на целые месяцы в 
Южное полушарие перед по-
пыткой одержать третью победу 
в призе Триумфальной Арки. 
Однако стоит все же заметить, 
что Австралию никак нель-
зя считать мировым центром 
скачек на средние дистанции, и 
Трев попросту нечего было там 
делать. Вместе с тем, владель-
цы беспроигрышно скакавшей 
Блэк Кэвиар, которой тоже 
было что терять, не побоялись 
отправить кобылу в Аскот, 
где она в 2012 году выиграла 
приз Бриллиантового Юбилея, 
удостоившись за эту победу 
титула европейской чемпионки 
спринтеров – успех, которого 
никогда раньше не добивались 
лошади из-за пределов Старого 
Света. С другой стороны, если 
вспомнить, что выступление 
в Англии не прошло для Блэк 
Кэвиар даром, и после него ей 
пришлось восстанавливаться от 
надрыва четырехглавой мышцы 
бедра, то желание хозяев Уинкс 
уберечь ее от любого лишнего 
риска становится еще более 
объяснимым. 

С НОЖОМ 
ПРОТИВ ПИСТОЛЕТА

Тем не менее, подобное поло-
жение вещей все же до некото-
рой степени ставит под вопрос 
истинную ценность рекордных 
достижений Уинкс. Как извест-
но, в последние десятилетия 
Австралия превратилась в 
настоящее царство спринтеров, 
тогда как пул лошадей, уча-
ствующих в скачках на сред-
ние дистанции, относительно 
невелик и в целом не блещет 
выдающимся классом. Едва ли 
не главным соперником Уинкс 
в последние годы был предста-
витель конюшни «Годолфин» 
Хартнелл, который за время 

выступлений на европейских 
ипподромах не выигрывал ска-
чек более высокого уровня, чем 
3-я группа. В Австралии же он 
четырежды финишировал на 
втором месте за Уинкс, проиг-
рывая ей от 2¾ до 8 корпусов. 
А, например, два года назад 
в призе 1-й группы Колфилд 
Стейкс с миллионным призо-
вым фондом кобыле вообще 
противостояли лишь две лоша-
ди, поскольку, как сказал один 
из тренеров, «бросать вызов 
Уинкс – все равно что выходить 
с ножом против пистолета». 

Как бы то ни было, подобные 
кощунственные соображения 
приходят в голову только сто-
ронним наблюдателям, тогда 
как на родине, в Австралии, 
авторитет Уинкс и весомость 
ее рекордов не подвергают-
ся ни малейшим сомнениям. 
Лишнее свидетельство этому 
появилось буквально через 
несколько дней после того, как 
кобыла отправилась на отдых 
после победы в призе Короле-
вы Елизаветы. Австралийский 
Жокей-клуб сообщил о своем 
решении переименовать в честь 
Уинкс ту самую скачку, с кото-
рой она в последние два года 
начинала свой скаковой сезон. 
Учрежденная в 1923 году Уорик 
Стейкс вместе с новым именем 
получит и престижный статус 
1-й группы, а также увеличение 
призового фонда до 500 тысяч 
долларов. Таким образом, если 
Крис Уоллер не станет вносить 
изменения в привычные планы 
на сезон, то кобыла имеет шанс 
стать автором уникального 
достижения – выиграть скачку 
имени самой себя. Впрочем, 
и ему суждено померкнуть на 
фоне главной цели, которая 
может стать вершиной всей 
карьеры Уинкс, ведь за всю 
96-летнюю историю приза Кокс 
Плэйт, статус и репутация кото-
рого практически не уступает 
Кубку Мельбурна, еще ни одной 
лошади не удавалось выиграть 
его четыре раза.  GM
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ВА-БАНК
Несколько лет назад Ольга 

Полушкина забрала свою долю 
наследства и, вместо того, чтобы 
вложить ее в недвижимость, по-
тратила деньги на поездку в Аме-
рику, где купила двух скаковых 
лошадей. Так началась ее тре-
нерская карьера. Сейчас на сче-
ту подопечных Полушкиной 25 
побед, в том числе прошло годнее 
первое место Индиго Флейма 
в Призе Министра сельского 
хозяйства РФ. К сезону 2018 
года в ее отделении находится в 
тренинге 21 лошадь. Ольга при-
знается, что берет относительно 
немалые деньги за свою работу, 
плюс 25 % от суммы выигран-
ных призовых. Их она не заби-
рает себе, а делит между коню-
хами своего отделения. «Для них 
это как тринадцатая зарплата, 
ради которой они стараются. 
Потому что оплата труда у них 
невысокая, а между тем ни один 
нормальный профессионал не 
будет работать за копейки. Это 
важный пункт, который я пы-
таюсь разъяснить коневладель-
цам: вы покупаете нормальных 
лошадей, но хотите сэкономить 
на их содержании – так высоких 
результатов не добьешься».

Ольга Полушкина – один из 
тренеров нового поколения, 
которая делает все, чтобы на 
фундамент великого советско-
го прошлого нашей скаковой 
индустрии надстраивались 
американские и европейские 
современные тенденции. 

СКАКОВОЙ СЕЗОН 

НА БАРРИКАДАХ
ф

от
о:
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н
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а 
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С
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В
А
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Новый скаковой сезон уже начал свое шествие по стране – 
пальма первенства, как всегда, у Краснодара. За считанные 

дни до первых скачек на Центральном московском 
ипподроме мы поговорили с одним из его тренеров – 

Ольгой Полушкиной. О новом сезоне, старых проблемах 
и совершенно новых путях их решения.

Текст: Анна ГОРБУНОВА

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Многие считают центром оте-

чественной скаковой индустрии 
Москву – в том числе и потому, что 
именно здесь проходят ключевые 
скачки сезона: Приз Президента 
РФ и Большой Всероссийский 
приз Дерби. Ольга отдает услов-
ное лидерство Краснодару, хотя 
Центральный московский иппо-
дром считает непаханым полем 
для деятельности – вот только у 
руководства на этот счет, по всей 
видимости, своя концепция в его 
развитии. Впрочем, этот факт – 
далеко не единственный вопрос 
многих конников к нынешнему 
устройству скачек на ЦМИ. 

Среди самых горячих тем для 
обсуждения – допинг-пробы. 
Хотя в регламенте и прописано, 
что любой может присутствовать 
на вскрытии конвертов с резуль-
татами проб, пришедшими из 
лабораторий, на деле все оказы-
вается совершенно иначе. Про-
стых смертных (или хотя бы их 
представителей) туда не пускают, 
ознакомление с содержимым 
конвертов происходит за закры-
тыми дверями. Такую систему 
установило руководство ОАО 
«Росипподромы», единолично за-
хватив контроль над этим вопро-
сом, в то время как в странах с 
развитой скаковой индустрией в 
такие моменты обязательно при-
сутствует, например, комиссар 
от Жокей-клуба. «Коневладелец в 
России ничем не застрахован, не 
имеет право ни на что», – отмеча-
ет Полушкина. 
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Такие случаи навели Ольгу, 
которая и сама является не толь-
ко тренером, но и коневладель-
цем, на мысль об ассоциации по 
правовой защите прав коневла-
дельцев. «Ассоциация развития 
коневодства» – так называется 
новая страница в пестрой лето-
писи российских скачек.

И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Ольга не является прямым 

создателем этой ассоциации – 
скорее ее идейным вдохновите-
лем и советником. Идея объе-
динения конников не нова. Это 
даже в какой-то степени может 
показаться комичным, но в Рос-
сии по-прежнему нет Жокей-
клуба, зато других сообществ 
предостаточно. Только вот на 
практике они не работают. 

Ассоциация развития ко-
неводства направлена на 
действие. Она начала свое 
формирование около полугода 

назад и в марте 2018 года была 
официально зарегистрирована 
как некоммерческая организа-
ция. В мае запланирован пер-
вый круглый стол. В ее состав 
входит юридический штат, 
которому предстоит следить за 
исполнением всех обязательств, 
которые коневладельцам дают 
ипподромы. А в случае необ-
ходимости – представлять и 
защищать интересы россий-
ских конников, которые примут 
решение участвовать в зарубеж-
ных скачках. 

Одна из проблем, с которой 
будет бороться новая ассоциа-
ция – непрозрачность отбора на 
главные призы сезона на Цент-
ральном московском ипподроме. 
«Одни лошади у нас отбираются 
по какому-то загадочному рей-
тингу, другие вообще, как гово-
рится, по звонку, – признается 
Ольга Полушкина. – Необходимо 
добиться прозрачности, чтобы 
каждый коневладелец и тренер 
понимал, что должна сделать 
его лошадь, какие результаты 

показать на скачках, чтобы обес-
печить место в главных призах». 
Уже сейчас Ассоциация запроси-
ла у ВНИИ коневодства данные 
о подсчете и формировании 
рейтинга. Ставка в таких вопро-
сах делается на то, что избежать 
диалога с юридическим лицом, 
которым и является ассоциация, 
уже не удастся.

ОСТРЫЙ ВОПРОС
Штат юристов и далеко иду-

щие планы полностью оформлен-
ной и готовой к работе органи-
зации – это, конечно, хорошо. 
Но важно другое – Ассоциация 
развития коневодства – это, 
прежде всего, проект о людях и 
для людей. В нее может вступить 

абсолютно любой конник, кото-
рому не все равно. «Скачки в Рос-
сии – это как больной, который 
подключен к аппарату искусст-
венной вентиляции легких. Они 
существуют за счет нас – фанатов 
и энтузиастов этого дела. Убрать 
нас – и все исчезнет. Ведь госу-
дарство не будет тянуть и поддер-
живать скаковую индустрию», – 
считает Ольга.

То, с чем придется столкнуть-
ся новой Ассоциации, вопросами 
допинга и рейтинга не заканчи-
вается. Ольга приводит в каче-
стве примера занимательную 
арифметику: «На Краснодарском 
ипподроме к базовому призово-
му фонду прибавляются суммы 
стартовых взносов, в результате 
чего формируются итоговые 
призовые той или иной скачки. 
На ЦМИ все иначе. Наглядный 
пример – Приз Национальное 
достояние. 140 тысяч рублей 
стоит платная запись, 335 – 
взнос за участие. Только вот в 
призовой фонд они не поступа-
ют, а якобы идут на развитие 

ипподрома. Эти деньги никто 
никак не контролирует». 

Уже сейчас в Ассоциацию вхо-
дят десять коневладельцев. Полу-
шкина уверена, что количество 
соратников новой организации 
будет увеличиваться в прогрес-
сии сразу, как только люди уви-
дят от Ассоциации конкретные 
действия. «В предстоящем сезоне 
будут споры и прения, но мы к 
этому готовы», – говорит Ольга. 
На вопрос, не страшно ли ей 
идти «против системы», отвечает: 
«Я не боюсь. Не буду бояться, если 
меня поддержат коневладельцы. 
Сейчас они говорят, что им это 
нужно, в разговорах все пол-
ностью за. Посмотрим, как это 
будет работать».  GM

«ОДНИ ЛОШАДИ У НАС ОТБИРАЮТСЯ ПО 
КАКОМУ-ТО ЗАГАДОЧНОМУ РЕЙТИНГУ, 
ДРУГИЕ, ВООБЩЕ, ПО ЗВОНКУ»

Ольга ПОЛУШКИНА

ф
от

о:
 и

з 
л

и
ч

н
ог

о 
ар

хи
ва

 О
л

ьг
и

 П
О

Л
У

Ш
К

И
Н

О
Й

GM №3/1792018

ИППОДРОМНАЯ ИНДУСТРИЯ64



Íàì äîðîãî âàøå âíèìàíèå, 
ìû öåíèì âàøå ìíåíèå!

Подлинное Сокровище
Áîëåå 1000 ñòàòåé î ëîøàäÿõ íà ðóññêîì ÿçûêå

Р
е

кл
а

м
а



ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Общепризнанная история 
скачек на Кубани начинается 
с 1868 года. В этот день были 
проведены конные состязания 
и составлены официальные 
правила племенных испыта-
ний лошадей. Наказной ата-
ман Кубанского казачьего вой-
ска граф Сумароков-Эльстон 
для поощрения коннозаводст-
ва и развития наездничества 

учредил ежегодные скачки 
«для господ офицеровъ Кубан-
скаго казачьяго войска, офице-
ров малого чина и для горцев». 
Место для скачек было вы-
брано на пустыре за городом, 
возле войскового дубового леса 
Круглик. Скачки были объяв-
лены делом государственной 
важности. «Первая лошадь – 
500 рублей серебром, вторая 
лошадь – 130 рублей серебром, 
курс 4 версты» (4 267,2 метра).

С этого дня к скачкам на 
Кубани власти уделяли большое 
внимание. Было принято реше-
ние о строительстве Кубанского 
ипподрома, после чего офици-
альные племенные испытания 
стали проходить здесь на посто-
янной основе.

В ПОГОНЕ ЗА ЗВЕЗДОЙ
22 апреля стартовали ос-

новные ипподромные креки 
и новые звезды. В этот день 

22 апреля на Краснодарском ипподроме в день открытия 
скакового сезона 2018 года состоялось празднование 150-летия 

скачек на Кубани. Краснодарский ипподром традиционно 
первым в России открыл скаковой сезон.

Текст, фото: Наталья БУДЫЧЕВА

150-е ОТКРЫТИЕ
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были раскуплены все билеты – 
на ипподроме яблоку негде 
было упасть. Каждая скачка 
первого российского открытия 
достойна пристального внима-
ния специалистов и любителей 
ипподромных испытаний, но 
были и особенные призы, в ко-
торых собрались не просто ло-
шади-участники, а настоящие 
легенды скаковой дорожки.  

Например, Вступительный 
приз для лошадей 4-х лет и 
старше чистокровной верхо-
вой породы на 2000 м. В скачке 
участвовали феноменальные 
лошади, имена которых войдут 
в историю. Все были в прекрас-
ной форме. Скачку выиграл 
Конард Лорд, прошлогодний 
победитель приза Президента 
РФ. Каждый участник боролся 
именно против него, победить 
Конарда было, пожалуй, даже 
важнее, чем получить призовую 
сумму. Но, аккуратно пройдя по 
дистанции, жеребец уверенно 
обошел  соперников на финиш-
ной прямой. Его неизменный 
жокей Станислав Круглыхин 
поделился: «Конард выигры-
вает независимо от того, ка-
кое место он занимает по ходу 
скачки». Принадлежит жеребец 
КФК «Барсук Т. Л.», выдержива-
ет победителя  мастер-тренер 
Станислав Круглыхин. Резвость 
скачки составила 2.10,5.

ФЛИТ ЭЛИТ 
И КНЯЗЬ ЮСУПОВ

Четвертая скачка – приз 
Глориас Лэсс для кобыл 3-х лет 
чистокровной верховой поро-
ды, несмотря на свой скромный 
статус «именной», является, по 
сути, главным тестом будущих 
участниц Окса. Выиграла скач-
ку Флит Элит конного завода 
«711», под седлом Мирбека Ма-
мурова, показав резвость 1.46,3 
на дистанции 1600 м.

Девятая скачка – приз Па-
мяти тренера международного 
класса А. П. Белозерова. Это 
тот случай, когда желающих 
всегда больше, чем могут вме-

стить стартовые боксы. Вни-
мание всех специалистов, как 
и безусловная любовь трибун, 
было приковано к Князю Юсу-
пову, рожденному в конном за-
воде «Восход». В прошлом году 
он так и остался в резерве, но 
упорство, как говорится, города 
берет. Дуэт с мастером-жокеем 
международного класса Хамза-
том Улубаевым  у жеребца сло-
жился. Князь Юсупов уверенно 
в классическом стиле выиграл 
скачку концом и привез Кубок 
Белозерова своим владельцам.

Программа первого дня была 
наполнена не только скачками. 
Гостей ждал традиционный кон-
курс дамских шляп, а заботу о 
маленьких гостях взяли на себя 
аниматоры. Под занавес этого 
дня прошел розыгрыш призов 
для всех посетителей ипподро-
ма. Во время всего скакового 
дня на территории трибунного 
комплекса действовала выстав-
ка работ художника-анималиста 
Елены Фильченковой, скульпто-
ра Николая Раськова и ремес-
ленников Краснодара.  GM
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Крепкие ноги в естественной среде обитания – 
залог спасения дикой лошади от врага. Поэтому жеребята 

рождаются, уже готовые к передвижению. 
Однако с одомашниванием и изменением условий 

содержания конечности лошадей стали слабее.

КОГДА ЖЕЛУДЬ 

СПЕЛЫЙ

Текст: к. с-х. н. Марина ПОЛИТОВА, к. с-х. н. Анна СЕМАК, Юлия СЛАВИНА 

М
асштаб пробле-
мы наглядно 
демонстриру-
ют результаты 
исследова-

ний, проведенных в Германии, 
Швеции и Нидерландах: от 
32 до 57 % верховых лошадей 
выбраковывают по причине 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. А из тех 
лошадей, что не «увольняются 
со службы», по данным немец-
кого ученого Олафа Корриса, 
45 % в течение года имеют как 
минимум однократную паузу в 

тренинге по причине проблем с 
конечностями. Что тому причи-
ной? Первое, что приходит на 
ум – неправильный тренинг. 

ФАЗЫ ЖИЗНИ ЛОШАДИ
Рост среднестатистического 

полукровного жеребенка при 
рождении – около 1-1,1 м. Это 
соответствует примерно 60 % 
от окончательной высоты в 
холке. Конечности его относи-
тельно корпуса очень длинные. 
За год жеребенок вырастает на 
40 см и достигает 83 % от окон-
чательного роста. 

За второй год лошади под-
растают еще на 15 см: высо-
та в холке достигает 90 % от 
окончательной. 

Некоторые лошади в возрас-
те от 2 до 3 лет уже поступают 
в заездку. Но после этого реко-
мендуется оставить их в покое 
на год или даже два. Серьезная 
работа на корде и под всадником 
может начаться только в возра-
сте от 3 до 4 лет. Лошади трех лет 
могут уже обучаться прыжкам, 
но стартовать на них рекоменду-
ют не ранее 4-летнего возраста. 
За третий год жизни лошадь 
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под рас тает еще на 10 см и дости-
гает 96 % окончательного роста. 

За четвертый год жизни ло-
шадь прибавляет еще 5 см – 99 % 
окончательного роста, активно 
развивается мускулатура, грудь 
становится шире, а корпус – глуб-
же. На пятом году некоторые при-
бавляют еще пару сантиметров и 
к шести годам считаются вырос-
шими. У позднеспелых лошадей 
окончательный рост дос тигается 
в возрасте от 7 до 8 лет. 

СКОРОСПЕЛОСТЬ – НЕ ПОРОК
Один из вопросов, неизменно 

вызывающих бурную дискус-
сию среди заводчиков, – когда 
начинать заезжать лошадь? 
С 80-х годов прошлого века 
обычным делом в спортивном 
коннозаводстве нашей стра-
ны были испытания 2-летнего 
молодняка, которые нередко 
проводились уже в начале лета. 
Соответственно, заездка прихо-
дилась на возраст 1,5-2 лет. Не-
мецких экспертов, приехавших 
в 2005 году на открытые ис-
пытания Ганноверского клуба, 
такой подход откровенно шоки-
ровал: в Германии имеют право 

демонстрироваться под седлом 
лошади не моложе 3-летнего 
возраста, и то – не раньше мая. 

Впрочем, и в Европе тен-
денции к раннему втягиванию 
лошадей в работу под седлом – 
не редкость. Об этом с горе-
чью пишет известный тренер 
Клаус Балькенхоль: «Людям 
проще продать лошадь, кото-
рая в возрасте трех-четырех 
лет выглядит не как молодая и 
еще растущая, а как уже зрелая 
восьмилетка!» Такой подход к 
маркетингу имеет свои послед-
ствия: владельцы жеребчиков 
отказываются от плановой 
кастрации, раньше переводя их 
с пастбищного содержания на 
конюшенное, с интенсивным 
кормлением. Их расчет – подго-
товить жеребчиков к керунгу и 
реализовать в 2,5 года, вообще 
не доводя до заездки. 

«В результате на отборах к 
керунгам мы видим лошадей, 
которым не исполнилось и трех 
лет, но которым легко можно дать 
и шесть, и семь лет. Да, у них раз-
витая мускулатура, но готов ли их 
скелет к нагрузкам?» – задается 
вопросом Балькенхоль. 

С другой стороны, такая 
«зрелость» обманчива и для 
покупателей: им кажется, что 
лошадь вполне пригодна для 
верховой езды. Направленная 
селекция на отдатливость и 
работоспособность привела 
к тому, что молодые лошади 
предлагают и готовы дать всад-
нику больше, чем могут выне-
сти физически и психически. 

В Германии введение допуска 
в разведение только через испы-
тания заставляет испытывать 
3-летних жеребцов в феврале, 
когда многие из них не достиг-
ли этого возраста фактически. 
Это вызывает тревогу у конной 
общественности, многие бьют 
в набат, предлагая отказаться 
от участия трехлеток в нацио-
нальном чемпионате, который 
проводится в сентябре. Они 
разделяют мнение Балькенхо-
ля: «Интенсивно выращенные 
и рано взятые в работу лошади 
начинают «сыпаться» раньше». 

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА
 «Требование работоспособ-

ности от еще не созревшего 
животного – рецепт катастрофы, – 

Тренинг спортивных лошадей в Германии принято начинать по достижении 3-летнего возраста
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утверждает Деб Беннет, из-
вестная американская ученая-
ипполог, посвятившая себя 
исследованиям развития скеле-
та лошадей. – Нет ни одной ло-
шади, ни одной породы, которая 
созрела до наступления 6 лет 
(плюс-минус шесть месяцев)».  

Вопрос «Когда приступать 
к тренингу?» волнует и рос-
сийских заводчиков. Чтобы не 
сожалеть о принятом решении, 
обратимся к данным науки. 

Функция кости – при мини-
мальной массе обеспечивать 
максимальную прочность и 
эластичность. Эластичность 
костей обеспечивается орга-
ническим минерализован-
ным матриксом (оссеиновыми 
волокнами из коллагена), а 
прочность – неорганическими 
минеральными компонентами. 
Благодаря такому строению 
кость может «гасить» опреде-
ленные нагрузки. Но если они 
превышают амортизацион-
ные способности кости, в ней 
возникают мик ротрещины. 
Таковые, к слову, наблюдаются 
у почти 70 % трехлетних скако-
вых лошадей, а значит, несомая 
ими нагрузка избыточна или не 
отвечает возрасту. 

Плоские кости (например, кос-
ти черепа) формируются в ходе 
прямого остеогенеза – то есть в 
процессе развития образуется 
непосредственно костная ткань. 
В остальных случаях остеоге-
нез непрямой: костная ткань 
замещает предшествующую ей 
хрящевую в ходе так называемой 
хондральной оссификации. Кос-
ти конечностей формируются 
сначала как хрящевые «модели». 
У лошадей к рождению хрящ по 
большей части уже замещен на 
кость. Окостенение (еще внутри-

утробно) начинается перихон-
дрально (с поверхности) в цен-
тральной зоне закладки кости. 
Потом возникает внутренний, 
эндохондральный, очаг окосте-
нения в центре кости и распро-
страняется по направлению к 
концам – эпифизам. Примерно 
в это же время возникают эндо-
хондральные очаги окостенения 
в эпифизах. Слой хряща меж-
ду окостеневшим телом кости 

(диафизом) и центрами окосте-
нения в эпифизах называется 
метафизарной пластинкой (или 
эпифизарной пластинкой роста) 
и сохраняется многие месяцы и 
даже несколько лет – до оконча-
ния линейного роста животного. 
Рост кости в длину обеспечива-
ется этой пластинкой, где идет 
активное размножение хондро-
цитов – зона «хрящевых коло-
нок». Формирующийся хрящ 
активно разрушается с двух 
сторон, от диафиза и эпифиза, и 
замещается костью. С возрастом 

скорость роста метафизарного 
хряща отстает от скорости око-
стенения диафиза и эпифизов, 
зоны роста закрываются. 

Такие зоны есть на каждом 
конце кости, кроме черепа (там 
механизм роста несколько 
иной), а у некоторых костей, на-
пример, у тазовых или в позвон-
ках, сложной формы, таких зон 
роста несколько. 

«Нужно ли ждать с тренингом, 
пока зоны роста окостенеют? – 
рассуждает Деб Беннет. – Нет. Но 
чем дольше вы ждете, тем это 
будет безопаснее для здоровья». 

СНИЗУ ВВЕРХ
В закрытии зон роста есть 

определенная закономерность: 
чем ближе эпифиз к копытам 
(дистальнее, как говорят ученые), 
тем раньше происходит око-
стенение. Так, копытная кость, 
имеющая всего один центр око-
стенения, по всей вероятности, 
закрыта уже при рождении. 

В таблице на следующей стра-
нице приведены сроки закрытия 
зон роста костей конечностей и 
позвоночника.

Зоны роста костей передних 
и задних конечностей закрыва-
ются примерно в одни и те же 
сроки. Обратить внимание стоит 

МОЛОДЫЕ ЛОШАДИ ПРЕДЛАГАЮТ 
И ГОТОВЫ ДАТЬ ВСАДНИКУ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МОГУТ ВЫНЕСТИ ФИЗИЧЕСКИ 

На рентгенографических снимках новорожденного жеребенка видно, что на концах 
локтевого (слева) и пяточного (справа) бугров, по сути, расположены отдельные 

небольшие кости, зоны роста у которых (при слиянии с локтевой и пяточной костями 
соответственно) закрываются только к 5,5 годам; «щели» между телом и концами 

костей – не что иное, как хрящевые прослойки или, собственно, зоны роста 
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Возраст, при котором 
происходит оссификация 

зон роста костей

КОСТЬ ЦЕНТР ОКОСТЕНЕНИЯ ВОЗРАСТ СЛИЯНИЯ

1. Лопатка
Суставная часть;
ость лопатки*

3–3,5 года;
3 года

2. Плечевая кость
Проксимальный эпифиз; 
дистальный эпифиз

3–3,5 года; 
15–18 мес.

3. Лучевая кость
Проксимальный эпифиз;
дистальный эпифиз

15–18 мес.;
3,5 года

4. Локтевая кость
Локтевой отросток; *
дистальный конец (два эпифиза)

3,5 года;
до 2-х лет

5. Пястная кость
Проксимальный эпифиз; 
дистальный эпифиз

До рождения;
15–18 мес.

6.
Кости запястного 
сустава

1,5–2 года

7. 1-я фаланга
Проксимальный эпифиз; 
дистальный эпифиз

13–15 мес.;
до рождения

8. 2-я фаланга
Проксимальный эпифиз; 
дистальный эпифиз

9–12 мес.;
до рождения

9. 3-я фаланга
Примерно во время 
рождения

10. Таз
Составляющие вертлужной впадины;
кости таза в целом

1,5–2 года;
4,5–5 лет

11. Бедренная кость
Проксимальный конец (два эпифиза); 
дистальный эпифиз;
третий вертлуг*

3–3,5 года;
3–3,5 года;
2–4 года

12.
Большеберцовая 
кость

Проксимальный эпифиз;
Дистальный эпифиз

3–3,5 года;
20 мес.–2 года

13.
Малая берцовая 
кость

Проксимальный эпифиз;
дистальный эпифиз

2–3 года;
соединяется с большой 
берцовой костью к 3-м мес.

14. Плюсневая кость
Проксимальный эпифиз;
дистальный эпифиз

До рождения;
16–20 мес.

15. Позвоночник 4–5 лет

До или 
сразу после 
рождения

1 год

2 года

3 года

4 года

5 и более лет

* Части, выступы на 
костях, которые имеют 
свои собственные центры 
оссификации, отделенные 
от эпифизов. Как правило, 
эти выступы служат 
местами прикрепления 
больших мышц.
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на то, что очень поздно, в воз-
расте около 5 лет, закрываются 
зоны роста локтевого и пяточно-
го бугров (область скакательного 
сустава), к которым при этом 
прикрепляются, соответственно, 
мощнейший разгибатель локте-
вого сустава и общее пяточное 
(ахиллово) сухожилие.

Скакательный сустав – это, 
вообще, известное «слабое 
звено», неслучайно уже в лите-
ратуре XVIII в. можно встретить 
предостережение от работы на 
молодых лошадях в плуге или 
езды по глубокому или вязкому 
грунту, или от излишней нагруз-
ки – во избежание повреждения 
скакательного сустава. 

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ
В том, что ранняя нагрузка 

может негативно отразиться на 
конечностях в целом, многие уже 
отдают себе отчет. Но в дискусси-
ях о созревании скелета неред-
ко забывают про позвоночник! 
А ведь именно он окостеневает 
последним. В каждом из 32 по-
звонков есть несколько зон роста, 
важнейшие из которых не закры-
ваются до 5,5 лет. 

Стоит помнить и еще об 
одном факторе: зоны роста в 
костях конечности ориентиро-
ваны перпендикулярно к оси 
нагрузки, проходящей через них. 
А вес всадника на спине лошади 
воздействует вдоль этих зон. Как 
следствие, растянуть спину и по-
вредить позвоночные зоны роста 
намного проще, чем эпифизы 
в конечностях. К слову, работа 
лошади в упряжи не оказывает 
такого воздействия на позвоноч-
ник, поэтому заездка рысаков 
и тяжеловозов в ранние сроки 
рассматривается отдельно. 

Последними закрываются 
зоны роста в позвонках у основа-
ния шеи, поэтому длинношеие 
особи могут созревать дольше 
6 лет. Об этом напоминает и 
Беннет. «При работе с молодой ло-
шадью будьте крайне осторожны, 
не допуская растяжения шеи», – 
предостерегает ипполог.

А еще не стоит забывать и о 
том, что на созревание скелета 
сильное влияние оказывают 
внут ренние (генетика, гормо-
нальный баланс) и внешние 
(кормление, движение) факторы. 

ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?
Когда же начинать работу с 

лошадью? Тренинг – это адап-
тация к изменяющимся услови-
ям как ответ на раздражители. 
Но ответ этот оптимален, пока 
раздражитель правильно «до-
зирован». Если нагрузка превы-
шает допустимую, возникают 
травмы, а если не достигает 
нужного уровня, организм на 
нее не реагирует. 

К тому же, процессы адап-
тации происходят не во время 
тренировок, а после них. Поэто-
му важно обеспечить и восста-
новление после нагрузок. Всад-
ник должен понимать и уважать 

границы тренируемости своей 
лошади: что для одной будет 
избыточной нагрузкой, другая 
не почувствует. 

Занимаясь с лошадью, нужно 
помнить, что тренировке подвер-
гается не одна система организ-
ма. И как слабый игрок в конце 
концов определяет силу команды, 
так и нагрузки должны зависеть 
от самой уязвимой структуры 
организма. Состояние сердечно-
сосудистой системы мы можем 
оценить по дыханию, пульсу, 
содержанию молочной кислоты в 
крови, а вот реакция опорно-дви-
гательного аппарата на нагрузки 
не столь очевидна. Впечатленные 
«горой мускулов» и хорошим вос-
становлением дыхания и пульса 
после интенсивного тренинга, 
многие замечают избыточность 
нагрузки на костную систему, 
когда уже поздно, и на восстанов-

ление требуется гораздо больше 
времени (если полное выздоров-
ление вообще возможно).

Спустя пару недель после на-
чала работы с лошадью всадник 
может заметить, что ее обмен ве-
ществ, дыхание и кровообраще-
ние стали более экономичными, 
мускулатура прибавила в силе и 
выносливости. Но перестройка и 
возникновение костных балок – 
статических элементов костей – 
длятся дольше и их контроли-
ровать почти невозможно. На 
замену поврежденной ткани 
новой, более работоспособной, 
уходят месяцы: мускулатура 
обновляется за три, суставам, 
сухожилиям и связкам требуется 
на это почти год. Ускорить этот 
процесс практически невозмож-
но, а вот задержать – да. 

Немецкий специалист по 
спортивному тренингу профес-
сор Франц Эллендорф утвержда-

ет, что укрепление костяка при 
продуманном тренинге отмеча-
ется не раньше, чем через 8 не-
дель, при этом нагрузки должны 
быть регулярными и повторяю-
щимися, например, ежедневное 
непродолжительное движение 
рысью, с постепенным медлен-
ным наращиванием продолжи-
тельности нагрузки. Слишком 
активные и продолжительные 
(нециклические) тренировки 
ведут к повреждению костной и 
хрящевой ткани. С их последст-
виями придется столкнуться в 
старшем возрасте. 

Специальные тренировки, 
положительно сказывающи-
еся на «архитектуре» костной 
ткани, можно дозировано начи-
нать в 1,5-2-летнем возрасте, 
для 2-3-леток допустима рабо-
та на длинной корде, вожжах, 
в качалке (в случае рысаков), 

«ИНТЕНСИВНО ВЫРАЩЕННЫЕ И РАНО 
ВЗЯТЫЕ В РАБОТУ ЛОШАДИ НАЧИНАЮТ 
СЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ» 
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3-4-летние могут выполнять 
уже более продолжительные 
выезды, но лучшим естест-
венным тренингом для костей 
в молодом возрасте является 
групповой свободный выгул на 
открытых, в идеале – холми-
стых – участках. 

Можно заездить лошадь, то 
есть просто приучить ее к седлу, 
амуниции, посадке и спешива-
нию всадника между 2 и 3 го-
дами, но после этого ее лучше 
оставить на пару лет в покое. 
Серьезная работа на корде и 
под всадником должна начи-
наться, по мнению Эллендорфа, 
не раньше 3-4 лет, чтобы дать 
окостенеть большей части зон 
роста, ведь самая частая при-
чина вынужденных остановок в 
тренинге – хромота вследствие 
воспалений. 

Хотя кроме вынужденных 
остановок, такой тренинг может 
банально не дать желаемого 

результата! «Молодая лошадь 
инстинктивно чувствует, что 
дополнительный вес на спине 
физически опасен для нее. Она 
скоро поймет, что такое седло, 
и что значит, когда вы на нее 
садитесь. Благодаря селекции 
лошади, конечно, стали отдат-
ливее, и они разрешают мно-
гое. Но инстинкты переломить 
сложно, и организм животного 
будет защищаться: зажимать 
или напрягать мышцы верха, 
задерживать дыхание, подтя-
гивая диафрагму. И чем больше 
вы ездите верхом, тем чаще 
животное будет находиться в та-
ком положении. Не удивляйтесь 
потом, что ваша шестилетка 
испытывает сложности с округ-
лением спины!» – предупрежда-
ет Деб Беннет.  

ЛУЧШИЙ ТРЕНИНГ – МОЦИОН
Может ли заводчик что-то 

сделать, чтобы облегчить бу-
дущую судьбу лошади? Силы, 
воздействующие на конечности 
при отталкивании и приземле-
нии, являются механическим 
раздражителем, способствую-
щим укреплению костей и 
связок, что готовит лошадь 
к последующим нагрузкам. 
Пониженное, при отсутствии 
моциона, кровоснабжение 
мышц и костей ведет к «голода-
нию» хряща и появлению в нем 
деструктивных изменений, а 
также повреждению суставного 
хряща из-за недостаточной вы-
работки синовиальной (сустав-
ной) жидкости.

Подсказку дает природа: при 
круглосуточном выпасе лошади 
проходят до 8,4 км в день (дикие 
лошади – до 30 км), при пастьбе 
только днем – до 7 км. Если мы 
содержим молодняк в зальных 
групповых денниках со свобод-
ным выходом в паддок, лошади 
проходят до 4,8 км. В групповых 
денниках с 3-часовым выгулом в 
паддоке – до 1,4 км, а при оди-
ночном содержании в деннике 
с выгулом в паддоке в течение 
3 часов – всего 0,8 км. Дефицит 

движения – одна из главных 
ошибок, допускаемых при выра-
щивании лошадей, и задумать-
ся об этом следует еще на этапе 
проектирования конюшни. 

Особенно рискованно содер-
жать жеребенка в деннике, где 
его двигательные возможности 
ограничены, давая ему при этом 
кратковременные интенсивные 
нагрузки. Родившиеся в начале 
зимы жеребята в первые ме-
сяцы жизни получают меньше 
движения, чем их соконюшен-
ники, родившиеся весной, и 
это негативно сказывается на 
костном аппарате. Активность 
животных на улице напрямую 
зависит от температуры – чем 
теплее, тем больше передви-
гаются лошади. Заводчикам 
следует учесть эти факты при 
планировании случного сезона. 

Плотность костей у жере-
бят, содержащихся на паст-
бище, достоверно выше, чем у 
их сверстников конюшенного 
содержания. У много движу-
щихся жеребят лучше разви-
ты поверхностный и глубокий 
пальцевый сгибатели.  

Немецкая исследовательница 
Лена Фосвинкель доказала, что 
активный свободный моцион 
способствует более раннему 
закрытию дистальных эпифизов 
костей, что готовит лошадь к 
последующему тренингу.

Моцион и выпас жеребят 
являются принципиальным 
условием правильного разви-
тия и прочности связок. А вот 
выходящий за пределы обычно-
го выпаса целенаправленный 
тренинг в первые годы жизни 
вызывает споры. Решаясь на 
такое, знайте главное: однажды 
поврежденные связки будут 
иметь меньшую эластичность 
даже после исчезновения кли-
нических симптомов. 

Не меньшую роль, по срав-
нению с организацией пол-
ноценного моциона, играет, 
безусловно, и правильный 
рацион, подобранный для мо-
лодых лошадей (как, впрочем, 

С 4-х лет лошади могут принимать 
участие в международных соревнованиях 
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и кобыл на последних месяцах 
жеребости и во время лакта-
ции) с учетом всех необходимых 
требований по питательности, 
соотношению кальция и фосфо-
ра, микроэлементам, витами-
нам и другим показателям. Но 
это тема для отдельной статьи. 

По существу, самое главное, 
что может сделать ответст-

венный заводчик, заинтересо-
ванный в долгой и счастливой 
жизни своих лошадей, а также в 
достижении ими высоких спор-
тивных результатов на протяже-

нии долгих лет, – это обеспечить 
правильное питание, моцион, и 
не поддаваться стремлению под-
готовить и продать лошадь как 
можно раньше.   GM

МОЦИОН И ВЫПАС ЖЕРЕБЯТ – ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРАВИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОЧНОСТИ СВЯЗОК

ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА —

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
ДИЕТОЛОГ  
СПОРТИВНОЙ ЛОШАДИ* 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМА  
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
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ЖЕННЫЕ

Искусственное осеменение 
все активнее внедряется в российское 

полукровное коннозаводство. Но сама технология 
этого процесса по-прежнему для многих остается 
непонятной. Всю правду о том, как замороженное 

семя жеребцов становится источником новой жизни, 
рассказывает постоянный автор GM, руководитель 

Центра репродукции лошадей Хартли Хорс Хаус, 
кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Лазарев.

Текст: Егор МЕЛЕНТЬЕВ



ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО
Насколько широко в на-

стоящее время применяет-
ся искусственное осеменение 
в мировом коннозаводстве? 

В мире искусственное осеме-
нение является, пожалуй, основ-
ным способом размножения ло-
шадей, однако здесь преобладает 
использование свежеполученно-
го и охлажденного семени. Терри-
ториальная доступность произ-
водителей не требует длительной 
транспортировки и долгого 
ожидания заказанного, поэтому 
замороженное семя предназна-
чено в основном для продажи в  
другие страны (например, из Ев-
ропы в США). Наиболее широкое 
распространение метод нашел 
в спортивном коннозаводстве 
полукровных лошадей.

Насколько актуально 
применение искусственного 
осеменения в России? В ка-
ких случаях в нашей стране 
этот метод более оправдан, 
чем естественная случка?

Вообще, современный метод 
искусственного осеменения был 
разработан и широко опробо-
ван именно в нашей стране. Но 
сейчас дела обстоят намного 
хуже. У нас прекращен выпуск 
отечественных инструментов 
для искусственного осемене-
ния кобыл, в наших сельскохо-
зяйственных вузах перестали 
готовить специалистов, владе-
ющих методиками ректального 
исследования и искусственного 
осеменения. Все это приводит к 
упрощению технологии конно-
заводства, к сужению племен-
ного подбора, а в итоге к упадку 
в племенном коневодстве.

То есть искусственное осе-
менение на сегодня не только 
актуально, но и необходимо для 
повышения качества племен-
ной работы в России. Естествен-
ная случка сильно ограничена 
территориальным выбором 
жеребца (тем более на огром-
ных просторах нашей страны), 
мешает использованию разных 

производителей на одном и том 
же поголовье кобыл, и, наобо-
рот, более широкому исполь-
зованию выдающихся произ-
водителей на разных кобылах. 
Сегодня крайне важно обра-
щаться к этому инструменту 
совершенствования пород.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
МАСШТАБЫ

Заморозка спермы – важ-
ный этап при искусствен-
ном осеменении. Опишите 
кратко технологию этого 
процесса? 

Во-первых, это всесторонняя 
подготовка жеребца: кормление, 

физическая работа, ветеринар-
но-профилактическая работа. 
Непосредственно перед получе-
нием эякулята жеребцу проводят 
туалет репродуктивных органов, 
получают семя на искусствен-
ную вагину, оценивают качество 
эякулята, по результатам экс-
пресс-оценки проводят разбав-
ление, охлаждение и заморозку. 
В зависимости от технологии 
замораживания может быть 
включен этап концентрирова-
ния семени в центрифуге (это 
касается заморозки в соломины). 

На сколько, в среднем, доз 
можно разбавить 1 эяку-
лят?

Количество доз зависит от 
исходного качества, концент-
рации и объема семени. Опти-
мальным считается 600 млн 
спермиев в одной дозе для 
осеменения, что является опре-
деляющим для конечной крат-
ности разбавления. В среднем, 
можно получить из одного эяку-
лята 7-10 доз. Бывают и особо 
«выдающиеся» жеребцы, кото-
рые выдают эякулят на 2 дозы, 
а другие, наоборот, на 20 доз 
хорошего качества!

Есть ли понятие «срок 
хранения» замороженной 
спермы? В каком виде она 
может храниться, и какие 
условия необходимо соблю-
дать, чтобы она «прожила» 
как можно дольше и эффек-
тивно оплодотворила нуж-
ную яйцеклетку?

На сегодняшний день срока 
хранения криоконсервирован-
ного семени не существует. Из 
замороженных 50 лет назад 
эякулятов получают жеребят и 
это не предел, потому что семя 
продолжает храниться и, на-

верное, через 100 лет хранения 
тоже будут проведены экспери-
ментальные осеменения кобыл. 
Главное условие – постоянное 
нахождение глубокозаморожен-
ных доз в среде жидкого азота 
(-196 °C). После оттаивания семя 
не может быть повторно заморо-
жено с сохранением качества.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ
Есть ли примеры того, 

чтобы дозы были потеря-
ны? Из-за чего это обычно 
происходит?

ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ 50 ЛЕТ НАЗАД 
ЭЯКУЛЯТОВ ПОЛУЧАЮТ ЖЕРЕБЯТ, 
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

Дмитрий ЛАЗАРЕВ, руководитель 
Центра репродукции лошадей 
Хартли Хорс Хаус, к. с-х. н.
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Безусловно. В первую очередь, 
причины потери – это репро-
дуктивное здоровье кобылы. 
Скрытые инфекции половых 
путей, анатомические особен-
ности или патологии. На втором 
месте – нарушения гормональ-
ной регуляции и механизмов 
распознавания беременности, 
что приводит (наряду с инфек-
циями) к ранней эмбриональной 
гибели. И, наконец, неправильно 
выбранное время осеменения, 
но это уже вопрос к специалисту. 
Нежелательно искусственное осе-
менение в первую послеродовую 
охоту. Исследованиями достовер-
но установлено снижение эффек-
тивности такого осеменения. 

К семени тоже есть вопросы. 
Даже соблюдая все условия хра-
нения, сперма выдающихся про-
изводителей, от которых очень 
желательно потомство, не всегда 
соответствует минимальным 
требованиям, и специалисты не 
рекомендуют ее для так назы-
ваемого «производственного» 
использования, эффективность 

такого семени может оказаться 
крайне низкой, что, кстати, не 
означает снижения его цены, а 
даже, скорее, наоборот.

 Говоря кратко, кобыла для 
осеменения замороженным 
семенем должна быть идеаль-
ной, при соблюдении прочих 
условий. Для повышения эффек-
тивности работы необходимо 
всех кобыл, идущих под замо-
роженное семя, подвергнуть 
всесторонней диспансеризации, 
получить анализы крови, мазки 
и смывы из репродуктивного 
тракта, соблюдать прививочный 
график и выполнять элементар-
ные требования зоогигиены. 
Наличие специалиста высокой 
квалификации не обсуждается.

Отмечу еще один фактор, 
который негативно влияет на 
эффективность процесса. Это 
давление заказчика (владельца 
кобылы), особенно такого, кото-
рый «все знает» через Ok, Google. 
Здесь можно только пожелать 
железного терпения и невозмути-
мости нашим коллегам.

Получение семени на искусственную вагину (вверху); 
ректальное исследование кобылы, как и сам процесс искусственного осеменения, 
производится в специальном станке (слева)
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РЫНОК СПЕРМАДОЗ
Если не учитывать цен-

ность самого жеребца, то 
какова средняя себесто-
имость 1 спермадозы? 
И какова средняя себесто-
имость подтвержденной 
жеребости кобылы, осеме-
ненной таким способом? 

Себестоимость заморозки се-
мени вполне адекватна. В нашей 
стране заморозка одного эяку-
лята может обойтись, с учетом 
выезда жеребца на пункт взятия 
семени, в 15-20 тыс. рублей. При 
выезде специалистов с обору-
дованием к жеребцу это будет 
несколько дороже. Исходя из 

качества семени, конечная цена 
дозы будет тем ниже, чем выше 
качество и чем больше доз можно 
получить за один раз. 

Себестоимость подтвержден-
ной жеребости, исключая цену 
постоя в пункте осеменения и 
цену семени, составит в сред-
нем от 10 до 25 тыс. рублей, в 

зависимости от потребности в 
дополнительных манипуляциях, 
анализах, лечении и выездах 
специалиста. При осеменении 
кобылы выездным специалистом 
эта цифра может вырасти в 2 
или 3 раза, при этом эффектив-
ность может пострадать, если 
специалист не имеет возможно-

сти максимально часто контр-
олировать кобылу на готовность 
к осеменению замороженным 
семенем. С охлажденной спермой 
это значительно легче.

Кто собирает спермадозы 
и несет ответственность за 
их сохранность: заводчики, 
племенные объединения, на-
учные организации или специ-
альные компании, которые 
занимаются их реализацией? 

Семя хранится либо на спе-
циализированных станциях 
искусственного осеменения, 
где осуществляется заморозка 
семени производителя, либо 
коневладельцы хранят их у себя 
в хозяйстве. В нашей стране 
дела обстоят примерно так же. 
Советское наследие семени 
выдающихся и участвовавших 
в экспериментальной работе 
жеребцов хранится в криобан-
ке ВНИИ коневодства. Многие 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ В МИРЕ 
СЕЙЧАС МЕНЬШАЯ ЭКЗОТИКА, ЧЕМ 
ЗАМОРОЗКА СЕМЕНИ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Экспресс-анализ качества спермы с выводом на монитор
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конные заводы, где практикуется 
искусственное осеменение замо-
роженной спермой, хранят ее у 
себя, поближе к месту использо-
вания. Если хранилище оказыва-
ет услугу сторонним владельцам 
семени, то оно берет на себя от-
ветственность за своевременный 
контроль и соблюдение надлежа-
щих условий хранения.

Можно ли говорить, что 
существует полноценный 
рынок спермадоз, где сперма 
жеребцов-производителей 
выступает как самостоя-
тельный товар, который 
может быть вовлечен в це-
почку купли-продажи? 

Спрашивать сегодня о суще-
ствовании рынка спермадоз все 
равно, что строить «Кремние-
вую долину» в Сколково, это все 
пройденный этап, повседнев-
ность. Сегодня в мире можно го-
ворить о формирующемся рын-
ке замороженных эмбрионов. 

В таких бидонах с жидким азотом, которые называются сосудами Дьюара, 
при температуре -196 градусов семя может храниться сколько угодно
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Трансплантация эмбрионов в 
мировом коннозаводстве сейчас 
меньшая экзотика, чем осеме-
нение замороженным семенем 
в нашей стране. Мир шагнул 
далеко вперед.

Если же говорить о России, то 
у нас нет полноценного рынка 
племенных лошадей, не говоря 
уже об индустрии «для и вокруг» 
коннозаводства. Думаю, что для 
нас сейчас актуально влиться в 
мировой рынок, нежели созда-
вать с нуля свой. Постепенно 
поднимая качество собственных 
племенных ресурсов до конку-
рентного уровня, мы сможем 
создать внутренний рынок пле-
менного материала, а после этого 
выйти со своим продуктом в мир.

Как правило, продажей семе-
ни занимается владелец жереб-
ца-производителя (заводская 
конюшня, конный завод или 
семейное хозяйство), но многие 
крупные коневладельцы имеют 
своих представителей в разных 
странах для облегчения торгов-
ли. Племенные союзы, в свою 
очередь, выступают как консуль-
тационные и координирующие 
службы, предоставляя инфор-
мацию о зарегистрированных 
жеребцах, местах их содержания 
и наличии семени, либо предло-
жения живой случки.

Покупая дозу, как быть 
уверенным в том, что это 
сперма именно того или 
иного жеребца? Существу-
ют ли гарантии перед поку-
пателем, кроме репутации 
продавца?

Вновь вспомним, что семя 
жеребцов-производителей при 
продаже ведет себя так же, как 
любой другой товар, на который 
распространяется соответст-
вующее правовое поле. Чтобы 
быть уверенным в качестве 
семени, его идентичности и со-
ответствии этикетке, нужно со-
блюдать все формальности, как 
при покупке, скажем, телеви-
зора. Ветеринарное свидетель-
ство, сертификат или заключе-
ние о качестве семени данной 
партии, наличие этикетки или 
надписи на упаковке (тубе или 
соломине), а также соответст-
вующий договор с продавцом, 
который должен быть владель-
цем жеребца, либо его законным 
представителем – это все залог 
честной игры на рынке генети-
ческих ресурсов.

Существует ли в нашей 
стране действующая систе-
ма оценки качества спермы, 
влияющая на ценность же-
ребцов-производителей? 

Нет, напрямую такой систе-
мы нет ни в нашей стране, ни за 
границей. Племенная ценность 
производителя определяется не 
столько его собственными каче-
ствами, сколько качеством его 
потомства, которого чем больше, 
тем точнее оценка. Соответст-
венно, производитель с низким 
качеством эякулята, не дающий 
высокую зажеребляемость, 
или доступный только в живой 
случке, будет менее востребован 
и даст меньше потомства. Здесь 
его цена сформируется по зако-
нам свободного рынка.

Можно ли сегодня ска-
зать, что в будущем спор-
тивное коннозаводство 
повсеместно полностью 
перейдет на искусственное 
осеменение? 

 Можно сказать, что в спор-
тивном коннозаводстве Европы 
и Америки это преимуществен-
ный метод размножения лоша-
дей уже давно. Речь, конечно, 
об охлажденной транспортной 
сперме. Доступность большого 
количества лицензированных 
производителей высокого клас-
са, прозрачность границ и на-
личие специалистов не создают 
препятствий для развития 
этого метода.  GM
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Все мы живем или мечтаем жить в просторном, светлом, 
теплом, наполненным свежим воздухом доме. 

Наши четвероногие друзья не могут словами высказать 
своих пожеланий об условиях своего проживания. 

Но хороший владелец всегда поймет, если его лошадь 
испытывает дискомфорт или, наоборот, когда она 

всем довольна. Как же сделать по-настоящему уютным дом 
для лошади, в котором она проводит не менее 14 часов в сутки?

ОКНО В МИР 
Мы живем в суровом клима-

те, по сравнению со многими 
странами, имеющими развитую 
конную индустрию. Наши чет-
вероногие спортивные партне-
ры вынуждены находиться в 
закрытом помещении как мини-
мум семь из двенадцати меся-
цев в году, а порой и постоянно. 
Это обстоятельство необходимо 
учитывать, если вы собираетесь 
переехать со своим любимцем 
на новое место постоя или ре-
шились построить собственный 
уютный дом для вашей лошади. 
Также нельзя забывать простое, 
но фундаментальное правило 
зоогигиены: свежий воздух – 
важнейший элемент для сохра-
нения здоровья лошади. 

При этом, какой бы совер-
шенной не была система венти-
ляции в конюшне, и каким бы 
мощным не было искусственное 
освещение в ней, для лошади 
этого не достаточно, если она не 
имеет доступа к окну. Убедить-
ся не сложно на собственном 
опыте: заточите себя в светлое и 
хорошо вентилируемое помеще-

ние, но не имеющее окон, хотя 
бы часов на восемь-десять. Ско-
рее всего, вам не понравится.

При наличии окна, в которое 
лошадь может ежедневно подол-
гу смотреть на улицу с ее есте-
ственным солнечным светом, 
физическое и эмоциональное 
здоровье животного будет сохра-
няться на многие годы. Благо-
даря возможности взглянуть на 

внешний мир, животное будет 
чувствовать себя чуть-чуть сво-
боднее в условиях – по большому 
счету – заточения в четырех сте-
нах. При наличии окна в каждом 
деннике, его площадь, искусст-
венное освещение и вентиляция 
уже не настолько значимы для 
лошади. Она получит дополни-
тельное пространство и свежий 
воздух из своего окна.

Текст, фото: предоставлены компанией «Русский мир лошадей»

ПОГОДА В ДОМЕ

Левадные ограждения из калиброванной лиственницы а также оборудование для 
конюшен были представлены компанией «Русский мир лошадей» на весеннем Эквиросе

ф
от

о:
 п

ре
до

ст
ав

л
ен

о 
К

В
Ц

 «
С

ок
ол

ьн
и

к
и

»

ПРАКТИКА 85



ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬ
НОСТЬ В ОТДЕЛКЕ

Интерьер своего дома мы 
всегда стараемся наполнять 
красивыми, натуральными и 
функциональными элемен-
тами. Но в конюшне мы тоже 
проводим большое количество 
времени, так почему бы не сде-
лать наш второй дом эстетиче-
ски приятным? 

Отделка верхней части ко-
нюшни из натурального дерева 
функциональна и создает уют. 
Лучше всего использовать кедр. 
Его древесина является природ-
ным антисептиком, в связи с 

чем на конюшне, которая отде-
лана ей, меньше вредных бакте-
рий, а воздух становится почти 
стерильным. Кроме того, прият-
ный аромат кедра благо творно 
воздействует на здоровье чело-
века (чему посвящено множест-
во научных исследований).

Лиственница – эстетически 
очень привлекательный, твердый 
(не по зубам лошади) и долговеч-
ный материал. Он отлично по-
дойдет для того, чтобы отделать 
им нижнюю часть конюшни, 
а также деревянные элементы 
денников. Эта древесина светлая 
и по-настоящему вечная. 

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! 

Существует два основных 
типа дверей в денниках: откат-
ные и распашные. Откатные 
двери, которые были очень 
популярны 20-30 лет назад, сей-
час устанавливаются все реже. 
Они применяются в основном, 
если проходы между денниками 
не достаточно широкие, либо 
речь идет об очень крупном 
конном центре с большим коли-
чеством проводимых турниров 
и, соответственно, с огромной 
проходимостью лошадей. На 
частных небольших конюшнях, 
мы считаем, лучше применять 
двери распашного типа. Они бо-
лее безопасны, не подвержены 
провисанию и поломкам роли-
ковых механизмов со временем. 
Это, кстати, распространенная 
«болезнь» крупных советских 
комплексов в Москве. В свою 
очередь, петли и замки распаш-
ной двери просты и долговечны, 
а распахнутая дверь – быстрый 
способ попасть к лошади. 

1 2 3

Стены мойки и солярия из 
натурального камня (на фото слева)

1.  Потолок, выполненный  
из древесины кедра.

Компания «Русский мир лошадей» 
разработала и запустила собственное 
производство покрытий из камня 
и резины: 
2.  Пол из специальной узкой  

не скользящей брусчатки;
3. Резиновая плитка.
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ВСЕ НА ДАЧУ!
Во Франции мы посети-

ли племенной конный завод 
de Semilly и познакомились с 
чемпионом Франции и мира (в 
2002 году) по конкуру Эриком 
Леваллуа и спросили его, что 
важно для спортивной лошади 
в первую очередь? Эрик показал 
на огороженный деревянным 
ограждением зеленый паддок 
и сказал, что самая лучшая на-
града для лошади – разрешить 
ей попастись 15-20 минут на зе-
леной траве после тренировки! 

Левадные ограждения из 
калиброванной лиственницы 
(не требующие окрашивания 
и не подверженные гниению) 
были представлены компа-
нией «Русский мир лошадей» 
на весенней выставке Экви-

рос PROFESSIONAL-2018. 
Стоимость этой эстетически 
привлекательной, надежной 
и «несъедобной» для лошади 
конструкции составляет всего 
лишь 1-1,5 тыс руб. за погон-
ный метр, что дешевле опасного 
и непривлекательного изделия 
из металла. 

Еще один прекрасный 
вариант, который поможет 
обеспечить лошади буквально 
неограниченный доступ све-
жего воздуха и создаст для нее 
комфортные условия в теплое 
время года – полуоткрытые лет-
ние конюшни.

В заключение необходимо 
отметить важность сохранения 
деталей всех конструкций как 
внутри конюшни, так и снару-
жи. Все металлические компо-

ненты, изготавливаемые ком-
панией «Русский мир лошадей», 
обязательно оцинковываются, 
что позволяет им дольше не 
подвергаться коррозии. Согла-
ситесь, обидно бывает видеть 
когда-то красивую вещь ржавой 
и обшарпанной, а в перекрашен-
ном виде она уже не так хороша. 

Стройте конюшню для своей 
лошади по принципу «как для 
себя». Ведь выбирая только самое 
лучшее, вы будете долгие годы 
радоваться результатам своих 
решений и труда. 

В следующий раз мы расска-
жем об объектах артдекора из 
металла, произведенных ком-
панией «Русский мир лошадей», 
которые, безусловно, станут 
изюминкой любого конноспор-
тивного клуба. GM

127474, Россия, г. Москва, 
Бескудниковский бульвар, д. 4 

Тел.: +7 (499) 489-23-92
Моб.: +7 (909) 161-68-32

E-mail: AG@RMHORSE.RU
Сайт: www.rmhorse.ru

Зеленый огороженный паддок в племенном конном заводе de Semilly (Франция)

Летние конюшни, или попросту летники, обеспечат лошади неограниченный доступ свежего воздуха
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КОМУ 
НУЖНЫ 
РАЗРЯДЫ?

У военных, полицейских и пожарных 
есть звания, у государственных 

служащих – классные чины, 
ученые защищают диссертации 

и получают степени, врачи 
подтверждают квалификационные 
категории, представители рабочих 

специальностей стремятся 
получить более высокий разряд. 

Все это – примеры так называемой 
ступенчатой классификации в 

разных направлениях деятельности. 
Спортсмены тоже вынуждены 
классифицироваться в форме 

получения спортивных разрядов 
и званий. О том, насколько это 

актуально сегодня в конном спорте, 
мы побеседовали с Николаем 

Чебышевым, судьей FEI по конкуру 
уровня «3*».

Текст: Егор МЕЛЕНТЬЕВ
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Для чего, вообще, были 
введены разряды и звания 
в спорте? Когда и в какой 
стране это впервые про
изошло?

Разрядная система в спорте, 
или ступенчатая классифи-
кация, возникла много тысяч 
лет назад, скорее всего с по-
явлением регулярной армии 
в Месопотамии, в Шумерских 
городах-государствах в третьем 
тысячелетии до нашей эры, и 
уже точно была в Ассирийском 
царстве. Назначение ее было 
точно такое же, как и сейчас – 
мотивация профессионального 
роста, правда, тогда только 
для воинов. Спорт, кстати, сам 
по себе – изначально это тоже 
система мотивации для подго-
товки воинов и охотников, но 
возникшая еще раньше. Систе-
ма поощрений путем присвое-
ния почетных званий оказалась 
настолько эффективной, что она 
быстро распространилась сна-
чала по армиям древнего мира, а 
затем проникла практически во 
все сферы деятельности чело-
века. Поскольку спорт многие 
сотни лет был частью военной 
подготовки, то в отдельной спор-
тивной классификации нужды 
не возникало, военные ранги 
и чины вполне справлялись с 
задачей мотивации физической 
и технической подготовки.

Первым прототипом чисто 
спортивной классификации, 
скорее всего, следует считать 
сис тему разделения обучаю-
щихся боевому искусству на 
уровни в монастыре Шаолинь 
около 500 года нашей эры.

Дала ли ступенчатая 
классификация – возможно, 
на какомто историческом 
этапе развития спорта – 
положительный эффект? 
Какие, вообще, плюсы несет 
эта система?

Ее задачей было и остается 
создание мотивации для повы-
шения человеком своей квали-
фикации. Бесполезно доказы-
вать новичку, что он в состоянии 
стать самым лучшим на планете 
в своем деле. Никто не поверит. 
Но если разбить весь путь на 
несколько ступеней, каждая из 
которых не кажется недоступ-
ной, и ставить ученику задачу 
достигнуть именно эту, ближай-

шую цель, мотивация включает-
ся на полную мощность. Никто 
не родился олимпийским чемпи-
оном и, глядя на то, как вирту-
озно великие мастера конкура 
решают сложнейшие техниче-
ские задачи с огромными пре-
пятствиями, а топовые всадники 
выездки создают танцевальные 
шедевры, мало кто может пред-
ставить себя на их месте. А вот 
подготовиться к маршруту из 
8 одиночных препятствий с 
максимальной высотой в 1 м – 
сложно, требует упорства, много 
тренировок, но, по большому 
счету, достижимо для каждого. 
Выполнив же эту задачу, и следу-
ющая высота выглядит не такой 
уж непреодолимой, надо только 
еще немного напрячься. Все 
мас тера прошли этим путем.

Могли бы вы выделить 
отдельные виды спорта, где 
система присвоения разря
дов и званий необходима или, 

ЕСЛИ РАЗБИТЬ ВЕСЬ ПУТЬ НА НЕСКОЛЬКО 
СТУПЕНЕЙ, МОТИВАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Николай ЧЕБЫШЕВ, 
судья FEI по конкуру уровня «3*»
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по крайней мере, соответ
ствует уровню мастерства 
спортсменов?

В мировой спортивной прак-
тике только в восточных едино-
борствах система ступенчатой 
классификации великолепно 
отработана и действует практи-
чески безотказно. В большинст-
ве видов спорта единой системы 
не существует, а есть только 
национальные аналоги, приспо-
собленные к местным условиям 
и обстоятельствам, как правило 
ограничивающиеся начальны-
ми уровнями. Классы (E, A, L, 
M, S) как в Германии, или «га-
лопы» (которых всего 7), как во 
Франции, подразумевают сдачу 
экзамена по теории, навыкам 
ухода за лошадью, по верховой 
подготовке. В случае успеха 
присваивается очередной ранг 
и выдается специальный значок 
или документ. Для спортсменов 
высокой квалификации чаще 
используется текущая класси-
фикация, когда учитываются 
результаты за определенный 
период. Фактически это разно-
видность рейтинга.

Можно ли расценивать 
разряды в качестве оценки 
эффективности работы 
тренеров и в целом систе
мы подготовки спортсме
нов? Грубо говоря: чем боль
ше тренер или, например, 
спортивная школа подго
товила разрядников или 
мастеров, тем лучше они 
поработали. Соответствен
но выстраивается порядок 
государственного или иного 
поощрения таких специали
стов или организаций.

В принципе, разрядная систе-
ма может использоваться и для 
оценки тренерской работы или 
даже целых клубов и школ. Объ-
ективной такая оценка будет при 
условии, что система работает 
надежно и честно. К сожалению, 
изначально хорошая идея Единой 
спортивной классификации как 
раз из-за прямого бюджетного 
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финансирования деградировала 
настолько, что сейчас уже не-
возможно сопоставлять квали-
фикацию спортсменов не то что 
из разных видов спорта, и не то 
что из разных дисциплин одного 
вида, как, например, в конкуре 
и в выездке, но и внутри одной 
дисциплины. Если бюджетные, то 
есть, в понимании большинства 
тренеров, «ничьи» деньги можно 
добыть путем увеличения коли-
чества выполненных разрядов, то 
самый простой путь – занижение 
нормативов через администра-
тивные процедуры. Активное 

давление на спортивных функци-
онеров на протяжении четверти 
века привело к перманентному 
снижению разрядных норм. 
Результат – десятки и сотни но-
воиспеченных мастеров спорта, 
не дотягивающих до 1 разряда 
двадцатилетней давности. Другой 
фактор, приведший к печальному 
результату, – это отмена пожиз-
ненной квалификации, когда 
разряды требуется подтверждать 
через определенный промежуток 
времени. В данном случае авторы 
этого предложения попытались 
совместить ступенчатую класси-

фикацию и текущую, показыва-
ющую не опыт спортсмена, а его 
сиюминутное состояние. Потеря-
ли и то, и другое.

Что значит «активное 
давление на спортивных 
функционеров»? Кто и каким 
образом давил?

В большинстве областей, 
краев и республик раньше повсе-
местно, но и по-прежнему – во 
многих, региональные федера-
ции базируются на одной спор-
тивной школе. Соответственно, 
ключевые должности занимают 
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либо руководители школ, либо 
тренеры. А зарплаты отдельных 
тренеров и фонд оплаты труда в 
целом в бюджетных спортивных 
школах определялись (возможно, 
и сейчас определяются – пере-
стал следить, поэтому не уверен) 
путем аттестации тренеров-пре-
подавателей. Один из основных 
факторов, учитывающихся при 
аттестации – количество выпол-
ненных разрядов спортсменами 
этого тренера. Для этого нужны 
квалификационные соревнова-
ния с минимальным участием 
«чужих» судей. Чтобы решить 

этот вопрос, нужно снизить 
требование по определенному 
уровню турнира – на местные не 
требуется утверждение судей-
ской коллегии в ФКСР, а значит, 
больше шансов обойтись «свои-
ми силами». Тогда и препятствия 
могут быть пониже, и дистанция 
кросса покороче. Такая же логи-

ка у появления третьих разрядов 
в выездке. При Петушковой счи-
талось – а я и сейчас так думаю – 
что для участия в соревнованиях 
по выездке надо выполнить 
минимум 3 разряд в конкуре. Без 
этого всаднику крайне сложно 
почувствовать полноценную 
энергию движения лошади. Но 
появление возможности выпол-
нения третьего разряда в выезд-
ке резко увеличило количество 
выполнений и, соответственно, 
тренерские показатели. 

Есть выражение «Этот 
конь не одного кандидата 
в мастера (здесь есть ва
рианты) привез!» Может 
быть, дело в таких случаях 
не в спортсменах, а именно 
в талантливых и хорошо 
подготовленных лошадях, 
которые «привозят» всадни
кам награды и разряды. Кор
ректно ли, на ваш взгляд, 
присуждать всадникам раз
ряды, которые они выпол
няют на лошадях, подготов
ленных другими людьми?

Если результат в спорте пере-
стает зависеть от уровня подго-
товки спортсмена, а достигается 
использованием более качествен-
ного оборудования, снаряжения 
или, как в нашем спорте, более 
дорогих лошадей, этот спорт ум-
рет. Никому не интересны сорев-
нования, в которых решающую 
роль играют деньги. По счастью, 

в конном спорте роль спортсмена 
все еще превышает значение ло-
шади, даже очень хорошо подго-
товленной. Рассуждения о конях-
самовозах больше базируются 
на слишком большом количестве 
лошадей, испорченных невер-
ным тренингом, содержанием, 
участием в слишком сложных со-

ревнованиях. На этом фоне нор-
мально подготовленная лошадь 
под нормально подготовленным 
всадником уже выглядит впечат-
ляюще. Однако, если не считать 
откровенно жульнические техно-
логии «выполнения» разрядов, ко-
личество конского брака заметно 
снижается, а вместе с этим ути-
хают разговоры о самовозах. При 
этом проблема слишком дорогих 
высококлассных лошадей, даю-
щих преимущество всаднику при 
равновысокой квалификации 
остается актуальной. В любом 
случае фундаментальный прин-
цип спорта «случайно можно 
проиграть, но не выиграть» все 
еще незыблем.

Что за «жульнические 
технологии» выполнения 
разрядов?

Их много, но я не уверен, что 
это следует популяризировать. 
Например, чиновники наград-
ных отделов почти никогда не 
бывают на квалификационных 
соревнованиях, а спортсмены 
и тренеры, которые могли бы 
обнаружить несоответствие, не 
видят наградные документы. По-
этому не составляет труда при-
ложить технические результаты, 
скажем, с не стартовавшими 
спортсменами. Или договорить-
ся с судьями «натянуть» нуж-
ные проценты «правильному» 
всаднику, который по совмести-
тельству является директором 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СПОРТА 
«СЛУЧАЙНО МОЖНО ПРОИГРАТЬ, 
НО НЕ ВЫИГРАТЬ» ВСЕ ЕЩЕ НЕЗЫБЛЕМ
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спортивного комплекса 
или хорошей подругой регио-
нального министра спорта. 

Какова в нашей стране за
конодательная база по при
своению разрядов и званий? 

Единая Всероссийская 
спортивная классификация 
(ЕВСК) является инструментом 
государственной политики в 
области спорта. Выполнение, 

присвоение разрядов и званий 
регламентируется нормами, 
устанавливаемыми Министер-
ством спорта Российской Феде-
рации. (На сегодняшний день 
действует приказ Минспорта 
России от 13 ноября 2017 г. 
№ 988, Приложение № 15 – 
Нормы и условия их выполне-
ния по виду спорта «конный 
спорт» – Прим. ред.) Нормы же 
эти готовят общероссийские 
федерации по различным ви-
дам. И хотя специалисты Мин-
спорта достаточно вниматель-
но смотрят документы до их 
утверждения, все особенности 
многочисленных видов спорта 

они, конечно, не знают. Поэ-
тому за последние 20 лет не 
было случая, чтобы в клас-
сификации по нашему виду 
не нашелся какой-нибудь 
ляп. То «мастера спорта 
международного класса» 
за маршрут 140 присвоят, 
то «мастера» десятками 
выполняются.

Если признать, что 
требования ЕВСК в 
конном спорте мо
рально устарели, как 
можно было бы их 
реформировать?

Главная черта эффективных 
ступенчатых систем в спор-
те – это максимальное влияние 
разрядного требования (то есть 
занятого места/количества 
побед в соревновании опреде-
ленного ранга); и совсем не-
большое значение разрядной 
нормы (количества штрафных 
очков, процента положитель-
ных баллов и прочее). 

Много лет назад разработа-
на и действует такая система 
классификации в отношении 

конкура. Спортсмены включа-
ются в класс, если занимают 
первое место в классическом 
соревновании без штрафных 
очков в основном гите. Напри-
мер, с начала XXI века мар-
шруты 160 на таких условиях 
выигрывали всего 12 граждан 
России: Александр Белехов, 
Владимир Белецкий, Наталья 
Белова, Геннадий Гашибаязов, 
Анна Громзина, Виктория Кра-
шевич, Вячеслав Колесников, 
Кирилл Майоров, Сергей Пет-
ров, Михаил Сафронов, Наталья 
Симония и Владимир Туганов. 
Но уж к ним никаких вопросов 
по уровню квалификации нет 

и быть не может. Это истинные 
мастера конкура реально меж-
дународного, «красного» клас-
са, элита конкура. Была в свое 
время такая традиция – крас-
ный редингот надевали только 
те спортсмены, которые хотя бы 
один раз выиграли Гран-при. 

На один уровень ниже, в 
маршрутах до 150 см, в клуб 
мастеров с начала 2001 года 
пробились 40 человек. И оспо-
рить это достижение невозмож-
но. Именно так, на мой взгляд, 
должна работать система спор-
тивной квалификации.

спортивного комплекса 

они, конечно, не знают. Поэ-
тому за последние 20 лет не 
было случая, чтобы в клас-
сификации по нашему виду 
не нашелся какой-нибудь 
ляп. То «мастера спорта 
международного класса» 
за маршрут 140 присвоят, 
то «мастера» десятками 
выполняются.

Главная черта эффективных 
ступенчатых систем в спор-
те – это максимальное влияние 

ИДЕЯ ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДЕГРАДИРОВАЛА ИЗЗА ПРЯМОГО 
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Карьера профессионального 
спортсмена сегодня находится, 
как будто, в двух разных системах 
координат. С одной стороны, это 
нормы ЕВСК, с другой – квалифи-
кационные требования и рейтинги 
FEI. В обоих случаях спортсмену 
или его тренеру неплохо было 
бы тщательно изучить все 
нормативные документы, чтобы 
разбираться во всех нюансах. 
Нормы и условия присвоения 
разрядов и званий только в 
конкуре занимают 5 страниц 
мелкого текста, в котором далеко 
не все трактуется однозначно. 
Из-за сложности и непрозрачности 
в выполнении и присвоении 
разрядов, часто у спортсменов 
возникают претензии, которые 
в конечном счете адресуются в 
Федерацию конного спорта России. 
Может быть, уже наступило 
время, когда стоит задуматься об 
упрощении (ни в коем случае – 
не о снижении!) трактования 
разрядных норм и пересмотреть 
их в пользу увеличения влияний 
разрядных требований. 
В 2021 году в Минспорта 
России выйдет новый приказ 
об утверждении ЕВСК. Давайте 
сделаем так,  чтобы по нашему 
виду спорта в этом документе у 
спортсменов не было вопросов. 
Время еще есть.    GM

GM №3/179-2018



ДКСК «ЧУДО-КОНИ»: 
425210 Россия, г. Йошкар-Ола, д. Б. Шаплак, д. 2А

Тел.: +7 (927) 882-06-33
ms_musli@mail.ru  •  turnir_chudo@mail.ru
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«×ÓÄÎ-ÊÎÍÈ»
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

• постой;
• организация отдыха и реабилитации Вашей лошади;

• тренинг, работа с молодыми лошадьми, заездка;
• индивидуальные и групповые тренировки,

• мастер-классы с европейскими специалистами

ЛУЧШИЕ ЛОШАДИ И РАЙД-ПОНИ

• от отъема до готовых турнирных партнеров

МЮСЛИ ПО НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

• 8 позиций на любой вкус

КОНКУРНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:

• тренировочные;
• турнирные;

• по индивидуальному дизайну



Тема исключения овса из рациона лошадей – 
отнюдь не новая и, казалось бы, уже много сказано 

и написано об этом. Однако вопрос о том, 
стоит ли искать альтернативу овсу, зачем и в каких случаях 
это делать и чем, собственно, его заменять или дополнять, 

возникает у коневладельцев снова и снова.

ОВЕС И МЮСЛИ:

ВМЕСТЕ ИЛИ ВМЕСТО?
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ГЛАВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
Концентрированные корма 

в рационе лошадей. Различные 
книги, учебники, статьи, тема-
тические посты в Сети сразу 
начинают перечислять зерно-
вые культуры: ячмень, пшени-
ца, рожь, кукуруза… Но любой 
конник из собственной прак-
тики знает, что главное зерно, 
которым кормят лошадей, был 
и остается овес. Цельный, дроб-
леный, плющенный, запарен-
ный – это основной концентрат 
для лошадей. Его достаточно 
легко и недорого выращивать и 
хранить, и он относительно хо-
рошо усваивается организмом 
лошади. Качественный овес не 
разбухает в желудке как пшени-
ца или рожь, и гораздо менее ве-
роятно вызовет колики, как это 
могут спровоцировать ячмень 
или кукуруза. 

Главная «проблема» овса, 
как впрочем, и любого другого 
зерна, – так называемая, быст-
рая энергия за счет углеводов, 
разлагающихся в переднем, 
тонком, отделе кишечника. Эта 
энергия необходима лошадям 
только при условии несения 
ими соответствующих физиче-
ских нагрузок. Кроме того, есть 
незначительная часть живот-
ных, имеющих по тем или иным 
причинам проблемы с перева-
риванием глютена, или клейко-
вины, которая в большом коли-
честве содержится в злаках. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

Стремление к снижению 
доли «быстрых углеводов» в 
рационе, при сохранении про-
теинов, клетчатки, витаминов, 
макро- и микроэлементов, ста-
ло основной причиной появ-
ления специальных смесей без 
содержания овса или вообще 
без злаков. На сегодняшний 
день рынок кормов переполнен 

предложением специализиро-
ванных мюсли, рецепт кото-
рых зависит от конечного пот-
ребителя: лошади в тренинге, 
пони, возрастного животного, 
племенной лошади или пред-
ставителя другой категории, 
требующей особенной диеты. 
Кому же доверить здоровье 
своего животного?  

Компания Dynavena уже 
много лет занимается разра-
ботками кормов для лошадей 
всех направлений использова-
ния и разных половозрастных 
категорий с учетом различий 
в физиологических особенно-
стях. У этого производителя 
есть четыре линейки различ-
ных сбалансированных кормов. 
Линия Elevage предназначена 
специально для разведения 
лошадей, включает мюсли для 
жеребцов-производителей, 
для кормящих кобыл и расту-
щих жеребят. Линейка Activite 
разработана для спортивных 
лошадей и лошадей, несущих 
нагрузки – это хлопья, обога-
щенные клетчаткой, с мине-
ральными добавками. Линия 
Feeling – это эксклюзивные 
корма премиум-класса, кото-
рые не только удовлетворяют 
суточные потребности средне-
статистической лошади, но и 
доставляют ей удовольствие.  
Мюсли Diet’s – более специали-
зированы, это корма для лоша-
дей, требующих соблюдения 
строгой диеты, в связи с раз-
личными обстоятельствами.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Итак, несколько продуктов от 

Dynavena, не содержащих овса в 
своем составе.

Линия Feeling, мюсли 
Harmony. Корм подходит для 
лошадей в тренинге, пони или 
племенных животных. Мюсли 
Harmony обогащены панто-
теновой кислотой, фолиевой 

кислотой, холин-хлоридом, 
биотином, ниацином и витами-
нами B1, В2, В6, В12 и К. Со-
держание оксида магния в этом 
продукте благотворно влияет 
на нервную систему лошади. 
Предлагается в качестве допол-
нения к фуражу.

Линия Activity, мюсли 
Active Cool. Корм предназначен 
для лошадей, несущих большие 
нагрузки, не содержит овса. 
Производители рекомендуют 
его в качестве кормовой добавки 
к сену или травам. Включает 
в себя такие же витаминные 
и минеральные добавки, как 
и мюсли Harmony из линейки 
Feeeling. Этот корм содержит 
спирулину и льняное масло, 
известные своими полезными 
свойствами. Спирулина богата 
йодом, а льняное масло способ-
ствует легкому пищеварению.

Линия Elevage, мюсли 
MIXT. Корм разработан специ-
ально для племенных лошадей, 
может быть использован в каче-
стве добавки к традиционному 
сено-овсяному рациону. Эти 
мюсли питательны, с большим 
содержанием белка, причем в 
легкоусвояемой форме – в виде 
хлопьев ячменя, кукурузы и 
сои. Основная масса микроэле-
ментов представлена в форме 
комфортно усваиваемых  хела-
тов. А содержание моноолигоса-
харидов и фруктоолигосахари-
дов обеспечивает оптимальное 
поддержание кишечной флоры, 
не нарушая ее.  GM

Эксклюзивный дистрибьютор компании Dynavena 
на территории России ООО «Интервал»

Тел.: +7 (495) 725-04-46
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Жизнь достаточно проста, если у ваших родителей есть 
миллион долларов, но она становится еще приятнее, 

если он превращается в миллиард. Такова судьба детей 
бизнесменов, медиа-магнатов и рок-звезд, среди которых 

особняком стоит имя Арианы Рокфеллер, наследницы 
внушительного состояния Джона Рокфеллера.

ДОЧЬ 
РОКФЕЛЛЕРА

Текст: Юлия СЕРКОВА
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С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 
Старшая дочь Дэвида Рокфел-

лера-младшего и внучка недавно 
скончавшегося и прожившего 
101 год Дэвида-старшего Ариана 
не любит говорить о своем детст-
ве. По слухам, девочку воспиты-
вали довольно строго, тщательно 
скрывая от прессы все подробно-
сти личной жизни знаменитого 
клана. «Моя мать (Диана Рокфел-
лер) всегда была очень сурова со 
мной, – рассказывает Ариана. – 
Это касалось даже одежды: мне 
не разрешалось носить что-либо 
рискованное или просто ори-
гинальное. Представьте себе, 
никаких открытых купальников! 
Моя семья вела замкнутый образ 
жизни, мне не позволяли нару-
шать правила и выходить за рам-
ки». Возможно, поэтому девушка, 
вопреки всему, не стала продол-
жать семейное дело и предпочла 
нефтяному бизнесу создание 
одежды и аксессуаров под собст-
венным брендом, на который ее 
вдохновила любовь к лошадям и 
конному спорту. Несмотря на то, 
что уже в десять лет Ариана Рок-
феллер обедала с далай-ламой и 
Генри Киссинджером, о настоя-
щей, грязной работе она знает не 
понаслышке. «Я очень горжусь 

историей моей семьи, ее дости-
жениями, – рассказывает девуш-
ка, – но именно лошади спускают 
меня с небес на землю – так, мать 
всегда настаивала на том, чтобы 
мы с сестрой сами отбивали ден-
ники и убирали навоз в конюш-

не, где мы занимались верховой 
ездой. Такую трудовую этику мне 
привили с раннего возраста».

 
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПЕ 

Ариана училась ездить верхом 
в семейном поместье в Поканти-
ко-Хиллз. «Я росла в окружении 
лошадей, моя мать занималась 
охотой, поэтому для меня все 
это было абсолютно естествен-
но, – говорит девушка. – Помню, 
у нас был огромный квотерхорс 
по кличке Хью, мы с сестрой 
называли его «нежным велика-
ном» и с удовольствием ездили 
на нем верхом». Неудивительно, 
что девочка впервые села в седло 
в возрасте всего лишь трех лет. 

Лошади окружают Ариану и 
на ферме дедушки и бабушки в 
Вестчестере, и в Нью-Йорке, где 
она тренируется четыре-пять раз 
в неделю. Конкуром она нача-
ла заниматься, когда училась 
в старшей школе. Она сделала 
перерыв на время учебы в Колум-
бийском университете, но спустя 
несколько лет вновь вернулась в 
мир конного спорта. 

Сегодня Ариана выступает 
по высотам 110-130 см и имеет 
двух основных лошадей – фран-
цузского верхового Риоско и ир-
ландского спортивного мерина 
Аут оф Бига. Начиная с апреля 
прошлого года, она стала актив-
но принимать участие в между-
народных конкурных турнирах 
уровня 1 и 2 звезды. «Моя цель – 
постоянно развиваться, стано-
виться лучше, – говорит спор-
тсменка. – Работая с лошадьми, 
вы должны быть готовы выкла-
дываться каждый день. Сегодня 
вы на подиуме, а завтра – на 
самом дне. В общем, я люблю 
этот вид спорта». Сейчас лошади 
спортсменки стоят в Великобри-

тании, на конюшне Лоры Краут, 
члена олимпийской сборной 
США по конкуру 2008 года, 
которая активно готовит их к 
серии Longines Global Champions 
Tour. «В Европе конный спорт 
более понятен и популярен среди 
широкой общественности, – 
говорит Ариана. – Верховая езда 
давно стала частью европейской 
культуры, поэтому в Старом све-
те абсолютно другая энергетика. 
Участие в турнирах Longines 
дает мне огромный опыт – я 
учусь у настоящих профессио-
налов, узнаю много полезного о 
том, например, как перевозить 
лошадей на большие расстоя-
ния, и многое другое». 

КАК И МНОГИЕ ДОЧЕРИ ОЛИГАРХОВ, 
АРИАНА РЕШИЛА ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ
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ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ 
НЕ БЫТЬ…

Как многие дочери и жены 
олигархов, Ариана решила по-
пробовать себя в дизайне оде-
жды. Рокфеллер запустила свою 
первую коллекцию в 2010 году, 
обретя, по ее словам, вдохнове-
ние в картине Пикассо, украшав-
шей стену ее детской комнаты. 
«Я всегда знала, что хочу создать 
собственную линию одежды, – 
говорит девушка. – Я люблю 
текстиль и дизайн и чувствую, 
что у меня есть видение, которое 
оценит мир моды. Мое чувство 
стиля – это классика американ-
ского восточного побережья». По 
мнению самой Арианы, ее вещи 
являются классическими, сов-
ременными и повседневными 
одновременно, правда, честно 
говоря, большим разнообрази-
ем они никогда не отличались. 
Возможно, поэтому в 2016 году 
дизайнер переключилась на сум-
ки, опять же используя в декоре 
конную тематику (например, 
пряжки похожие на трензельные 
кольца). На творчество Арианы 

обратил внимание всемирный 
конноспортивный спонсор 
Longines. 1 февраля 2018 года 
Ариана Рокфеллер и Longines 
Masters объявили о выпуске 
новой сумки, приуроченной к 
этапу серии, который прошел в 
Нью-Йорке в апреле. На созда-
ние этого аксессуара Ариану 
вдохновила простота и элегант-
ность седел, поэтому сумка по-
вторяет их закругленные формы, 
а пряжки и застежки как будто 
«напоминают о необходимости 
затянуть подпругу». Цена аксес-
суара составила 550 долларов. 

Чтобы отпраздновать старт 
нового сотрудничества, Ариана 
Рокфеллер устроила пышную 
вечеринку у себя дома во Флори-
де, куда пригласила настоящих 
мэтров конного спорта: Лору 
Краут, Ника Скелтона, Джор-
джину Блумберг, Хлою Рид и 
Карен Полле. 

Ариана Рокфеллер также 
является спонсором Золотого 
кубка Америки, одного из самых 
популярных в США турниров 
по конкуру, который проходит 

в сентябре в Северном Салеме. 
Старты являются отборочным 
этапом серии Longines, где 
всадники могут добавить в свою 
копилку рейтинга нелишние 
баллы, а также побороться за 
внушительный призовой фонд. 
«У меня отличные отношения с 
организаторами, – рассказывает 
Ариана. – Каждый год я посе-
щаю Золотой кубок и Весенние 
конные шоу, а в этом году мы 
планируем устроить частную ве-
черинку, где я представлю свою 
очередную коллекцию». 

Что для миллионерши важ-
нее – сумки или лошади – до сих 
пор непонятно, ведь основную 
работу за нее делают специаль-
но нанятые люди. «Мне очень 
повезло, у меня есть потрясаю-
щая команда, которая дает мне 
возможность заниматься всеми 
делами сразу, – улыбается Рок-
феллер. – Кроме того, мои про-
екты переплетаются, в моих ве-
щах и аксессуарах очень сильна 
конная тематика. Например, 
на создание коллекции сумочек 
меня вдохновила конюшня деда 

Ариана и Чарльз РОКФЕЛЛЕРЫ (крайние справа)с Джорджиной БЛУМБЕРГ и друзьями на этапе LGCT в Париже
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в Вестчестере. Я не могу надеть 
на турнир одно из своих плать-
ев, зато имею возможность за-
хватить сумочку и сложить туда 
все свои вещи – от лакомств для 
лошадей до косметички». Неуди-
вительно, что увлекшись столь 
агрессивной рекламой, Ариа-
на подзабыла про конкур и не 
показала еще ни одного серьез-
ного результата в этом сезоне. 
Решив, что дизайн и спорт – это 
все равно как-то мелко, Ариана 
решила попробовать себя еще и 
в качестве журналиста, причем 
даже не в New-York Times, а сра-
зу в Forbes. На сайте журнала 
она ведет колонки, посвящен-
ные, в основном, околоконному 
бизнесу, где пишет о модных 
спонсорах крупных турниров, 
гламурных вечеринках, искусст-
ве и шопинге. 

СЕРДЦЕ КРАСАВИЦЫ 
Как же обстоят дела в личной 

жизни наследницы миллиардно-
го состояния Рокфеллеров? Дол-
гое время Ариана появлялась на 
вечеринках неизменно одна или 
в компании родственников, пока 
8 лет назад не определилась со 
спутником жизни. Им стал друг 

детства девушки, предпринима-
тель в индустрии здравоохране-
ния Мэтью Баклин. 

Они общались, еще будучи 
детьми: Ариана наблюдала за 
играми соседских мальчишек, 
но строгая няня не позволяла ей 
принимать в них участие. Со-
седи встретились спус тя почти 
десять лет на одной из вечеринок 
и… снова разошлись. Рокфеллер 
знала себе цену, опасаясь внима-

ния, которое привлекала к ней ее 
известная фамилия, поэтому не 
была склонна к случайным отно-
шениям. В течение нескольких 
лет Мэтью и Ариана общались 
исключительно как друзья – де-
вушка не позволяла молодому че-
ловеку даже держать ее за руку в 
кинотеатре! Поворотным момен-
том стал развод родителей Ариа-
ны: в 2005 году Дэвид Рокфеллер-
младший и Диана Ньюэлл Роуэн 
разошлись, и Ариана вернулась 

на остров Маунт-Дезерт, где мно-
го лет подряд отдыхала с семьей. 
Казалось бы, там она и нашла 
утешение в объятиях Мэтью: 
плавание в океане и прогулки 
под луной, но даже это не трону-
ло сердце красавицы, которая 
предпочла «остаться просто 
друзьями». Однако Мэтью решил 
добиться ее руки во что бы то ни 
стало: он устроился финансовым 
аналитиком в Нью-Йорке, чтобы 

быть ближе к любимой, и продол-
жал ненавязчиво, но настойчиво 
покорять сердце Арианы. В об-
щей сложности Мэтью понадо-
билось семь лет, чтобы довести 
дело до конца – пара поженилась 
в сентябре 2010 года в семейном 
гнезде, на острове Маунт-Дезерт. 
Оказалось, у молодых людей 
много общего: оба любят путеше-
ствовать и активно занимаются 
благотворительностью. «Я много 
путешествую по работе и часто 

«ЛЮДИ ВСЕГДА БУДУТ ТЕБЯ 
ОСУЖДАТЬ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»

Ариана с мужем Мэтью БАКЛИНОМ (слева) и дедушкой Дэвидом РОКФЕЛЛЕРОМ-старшим
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выступаю на публике, – говорит 
Ариана. – поэтому объездила 
Америку вдоль и поперек. Прош-
лой зимой мы с мужем отправи-
лись из Нью-Йорка во Флориду 
на веллингтонский Зимний кон-
ный фестиваль, который длится 
три месяца. По пути мы проеха-
ли через Чарлстон, в который я 
просто влюбилась! Мне нравится 
изучать новые города, пробо-
вать новую еду. Моим любимым 
местом за границей является 
остров Крит – мы с мужем прове-
ли там медовый месяц».

ПЛАНЫ НА ДОБРО 
Как и остальные американ-

ские миллионеры, Рокфеллер 
занимается благотворитель-
ностью. Возможно, это дает ей 
шанс не только участвовать 
в общественной жизни, но и 
неплохо сэкономить на налогах. 
Они с мужем поддерживают 
целый ряд организаций, зани-
мающихся защитой животных, 
обеспечением продуктами мало-
имущих, страдающих от тяже-
лых болезней, лечением детей 
в госпиталях и покупкой детям 
игрушек. «Я принимаю участие 
в программе защиты прав лоша-
дей, – рассказывает Ариана. – 
Департамент защиты лошадей 
проводит кампанию по улучше-
нию условий жизни животных, 
борется с жестоким обращением, 
препятствует убою лошадей и их 
бесконтрольному размножению, 
одновременно поощряя ответст-
венное владение и предоставляя 
поддержку и ресурсы сообщест-
ву спасения лошадей. Я также 
сотрудничаю с фондом Dutchess 
Sanctuary – это объект, располо-
женный неподалеку от Окленда 
(штат Орегон), который был со-
здан в 2008 году как заповедник 
для двух сотен лошадей, подвер-
гшихся жестокому обращению, 
брошенных и бесхозных». 

Девушка готова часами рас-
суждать о благотворительности 
и своем бренде, но признает, что 
лошади для нее все-таки превы-
ше всего. «Я никогда не перестану 

ездить верхом или быть рядом с 
ними, – признается спортсмен-
ка. – Мой дедушка до последнего 
ездил в экипаже, лично управляя 
парой. Он ездил в Вестчестере по 
дорогам, которые построил мой 
прадед! Он и его близость к жи-
вотным вдохновляют меня так, 
что мы даже сделали фотосессию 
в экипаже с моими лошадьми». 

Возможно, быть членом пя-
того поколения одной из самых 

известных и богатых семей 
Америки не так легко, но Ариа-
на в свои 36 лет утверждает, что 
старается смотреть на вещи по-
зитивно, работать и относиться 
к другим с уважением: «Ко-
нечно, люди всегда будут тебя 
осуждать, вне зависимости от 
того, что ты делаешь, но у меня 
есть мое дело, мои друзья и мои 
лошади, которые дают мне силы 
двигаться вперед».  GM
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В каждой стране майские праздники 
отмечают по-своему: кто-то идет 

на парад, кто-то на шашлыки, 
а жители небольшого испанского 

городка Каравака-де-ла-Крус 
наслаждаются праздником 

Los caballos del vino. В основе этого 
шумного и яркого действа лежит 
потрясающе красивая легенда.

ЛОШАДИ 

ВИНА

Текст: Юлия СЕРКОВА

GM №3/1792018

ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ 105



GM №3/1792018



ГЛАЗАМИ ПИЛИГРИМА
Каравака-де-ла-Крус, распо-

ложенный на северо-востоке ре-
гиона Мурсия, находится вдале-
ке от туристических маршрутов. 
За жаркий и сухой климат этот 
городок называют «сковородкой» 
Испании, а достопримечатель-
ности привлекают в основном 
паломников, приезжающих 
посмотреть на святыню – части-
цу того самого Креста, на кото-
ром был распят Иисус Христос. 

Высохшие деревья, голая земля, 
чахлый кустарник, и камень, ка-
мень, камень… Однако один раз 
в году облик города кардинально 
меняется – улицы наполняются 
толпами нарядных жителей, 
которые, рискуя собственной 
жизнью, следят за знаменитой 
скачкой «Винных коней». Празд-
ник, организуемый ежегодно 
в первые майские дни, уходит 
своими корнями в события дале-
кого Средневековья. 

По преданию, мавры захва-
тили регион в мае 1384 года. 
Вода в осажденной Караваке 
начала портиться, и город ох-
ватили болезни. Палящий зной, 
слишком суровый для поздней 
весны, только усугублял поло-
жение жителей. Тогда группа 
рыцарей взяла своих лоша-
дей и отправилась на поиски 
воды, но обнаружила лишь 
вино. Наполнив фляги вином, 
рыцари вернулись в замок, 

Каравака-де-ла-Крус – по большому счету, просто небольшой городишко в провинции Мурсия на юго-восточном побережье 
Испании (вверху слева); в роскоши и дизайне «доспехов» своих лошадей участники соревнуются не меньше, чем в скорости 
(вверху справа); фотографии праздника «Винных коней» 1940-х и 1960-х (слева на соседней странице)
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где хранился Крест Господень. 
Будучи осененным Святым 
Крестом, вино обратилось в 
воду (как в библейском сюже-
те, только наоборот), местные 
жители были спасены и смогли 
дать неприятелю достойный 
отпор. По дороге лошадей, 
которые тащили бочки с дра-
гоценным вином, люди закры-
вали собой, чтобы защитить 
от стрел мавров. Некоторые 
историки, впрочем, придержи-
ваются другой точки зрения 
насчет появления праздника: 
по их мнению, богатые виноде-
лы отправлялись к святилищу, 
чтобы благословить свое вино, 
а их слуги, томясь в ожидании 
на улице, просто нашли развле-
чение в своеобразных скачках. 

Так или иначе, праздник «Вин-
ных коней» прочно вошел в 
историю Караваки-де-ла-Крус.

ПОПОНА НА МИЛЛИОН
В первый день фестиваля 

60 лошадей проводят по улицам 
города без каких-либо украше-
ний, чтобы показать их есте-
ственную красоту. Этот парад 
называется Caballos a Pelo. 
Каждая лошадь принадлежит 
группе жителей, общине, под 
названием «пенья», которые 
объединяют силы, чтобы от-
праздновать праздник вместе. 
Рано утром второго мая лошади 
полностью преображаются – 
их украшают великолепными 
попонами, расшитыми шелком, 
серебром и золотом, вся амуни-

ция изготавливается исключи-
тельно вручную. Пеньи усердно 
трудятся весь год, чтобы зара-
ботать на украшение коня, ведь 
цена попоны может доходить 
до 60 тыс. евро! Общины от-
правляются на парад вместе 
с лошадьми, в то время как 
местные жители, все как один 
одетые в традиционный наряд – 
белую рубашку и черные брюки 
с красным поясом – заполняют 
улицы города. 

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ
Скачка проходит на склоне 

возле средневекового замка 
Санта-Крус. Правила такие: 
четверо крепких молодых 
людей должны бежать вме-
сте с лошадью, не отпуская 
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поводьев, чтобы не получить 
дисквалификацию. Приз полу-
чает не только самая быстрая 
команда, но и самая красивая 
и нарядная лошадь. Всадники 
и лошади тренируются це-
лый год, чтобы пробежать… 
20 секунд! Именно столько в 
среднем длится винная скач-
ка, а рекордным стало время 
8 секунд, показанное одной из 
команд несколько лет назад. 
Такой забег является весьма 
опасным развлечением: все 
дело в том, что скачка начи-
нается прямо посреди толпы, 
и многие просто физически не 
успевают увернуться от ле-
тящих во все стороны копыт. 
А бегуны мчатся прямо по ули-
цам, поэтому нередко сбивают 

попавшихся на пути прохожих 
или сами получают травмы от 
разгоряченной лошади. 

Документальные подтвер-
ждения традиции «Винных 
коней» относятся к XVIII и 
XIX векам. Современная исто-
рия праздника восходит к 
1921 году, когда это превра-
тилось именно в состязание. 
В течение ХХ столетия «Винные 
кони» постепенно обрастали все 
новыми атрибутами и оконча-
тельно сформировались в 2002 
году. А еще через 10 лет празд-
ник был включен в Список 
шедевров устного и нематери-
ального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.  

Этот праздник настолько 
популярен, что собирает сотни 

тысяч зрителей и это при том, 
что туристов среди них еди-
ницы. Грандиозному событию 
посвящены сразу два музея – 
музей фиесты и музей вин-
ных коней, где можно увидеть 
расшитые попоны за все годы 
существования праздника. 
Клубы пыли, вой сирен скорой 
помощи, топот копыт, льюще-
еся рекой вино и крики групп 
поддержки – это и есть насто-
ящая испанская фиеста. Если 
вас все это не пугает, то запаси-
тесь солнцезащитным кремом 
и водой, наденьте прочную, 
удобную обувь, оставьте все 
ценности в гостинице и окуни-
тесь с головой в божественное 
испанское безумие под назва-
нием Caballos del vino.  GM
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ

       ПОДПИСКА

       VIP-РАСКЛАДКА

        ДОМА ОТДЫХА, ПАНСИОНАТЫ,

Собственная база подписчиков, 
VIP-подписка в Москве и 
Санкт-Петербурге – доставка 
лично в руки.

На конноспортивных мероприятиях в КСК, а 
также на ипподромах на VIP-трибунах и в пре-
зидентской ложе в дни главных ипподромных 
испытаний сезона.

Предоставляющие гостям услуги 
занятий верховой ездой.

         СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 
НО И ЗА РУБЕЖОМ

Концепция журнала Gold Mustang в обновленном 
формате подразумевает максимальный охват целе-
вой аудитории. Тираж издания регулярно обновля-
ется в привычных для читателей сегментах распро-
странения, постоянно заполняя все новые и новые 
ниши рынка периодической печатной продукции.  

 КОННОСПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

ЦЕНТРЫ ЭЛИТНОГО СПОРТА

 АГЕНТСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

  РЕСТОРАНЫ, ОТЕЛИ

 КОННЫЕ БУТИКИ

Яхт-, поло-, гольф-клубы 
Московской области.

Не только крупнейшие клубы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и  
               Ленинградской областей, но и 
                                   других регионов 
                                                 России.

С конной тематикой 
в Москве  и Московской 
области. Ведущие конные магазины

России.

Киоски печатной продукции, книжные ма-
газины, супермаркеты Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Краснодарского края.
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ПОЧЕТНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ

• Аверин В.С. – КСК «Звенигород»
• Аль-Шаер Р., Джамиль А. – КСК «Альфарес»
• Ануфриев Э.Н. – КСК «Мустанг» 
• Аристов Н.Н. – КСК «Maxima Stables» 
•  Атакуев Х.М. – вице-президент ФКСР 

по взаимодействию с органами власти РФ 
• Бабаев Л.И. – к/з им. В.П.Шамборанта
• Бакеев А.В. – КСК «Измайлово»
• Балыкин А.Г. – ФКС Нижегородской обл., КСК «Пассаж»
• Белецкий В.Ю. – «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ»
• Василенко С.В. – Казанский ипподром
• Вахрушев Е.А. – КСК «Звездный»
•  Веремеев В.В. – Мос. Обл. Спортивный Клуб 
• Верхоломова Л. – КСК «Мечта»
• Виноградов В.В. –коневладелец
•  Геремеев С.С. – Совет Федерации ФС РФ – 

представитель от исполнительного органа 
государственной власти Чеченской Республики

• Глухова В. – «Нева-Вет»
• Гоголь Н.Н. – КСК «Отрада»
• Горчаковский А. – «Русский мир лошадей»
• Гоц И.Г. – к/з им. Первой Конной Армии
• Громова Н.Г. – заслуженный мастер спорта
• Гусев О.А. – президент КСК «Дубрава»
• Де Вос Ингмар – FEI
• Дейнеко Д.В. – поло-клуб «Планерная»
• Демин В.А. – РГАУ-МСХА имени Тимирязева
• Егоров И.М. – холдинг «Ак Барс»
• Жидкин В.Ф. – КСК «Ивановское»
• Жукова М.В., Савицкая М.Е. – «ЭквиМедика»
• Исаков Н.В. – ОАО «Российские ипподромы»
• Кадушин П.Н. – КАР Jumping
• Кадыров Р.А. – Глава Чеченской Республики
• Казаков А.А. – коневладелец
• Калашников В.В. – ВНИИК 

• Караев М. – коневладелец
• Кассельманн У. – «Hof Kasselmann»
• Кларк Ст. – судейский комитет FEI
•  Киреев Р.С. – вице-президент ФКСР по взаимо-

действию с международными организациями
• Климук А.С. – к/з «Ставропольский №170»
• Козлова В.С. – БМКК «ПРАДАР»
• Краснобрижий В.И. – к/з «Восход»
• Кузьмин Б.С. – комитет по конкуру ФКСР
• Кукота Ю.Н. – Великокняжеский конный завод
• Лапшин А.В. – «Эквирос»
• Маганов Н.У. – ПАО «Татнефть»
•  Макнами И.А. – судья международной категории 

5* по выездке
• Мамаев С.М., Мамаева Н.С. – ДКСК «Чудо-кони» 
• Мамонтова И. – НКП «Русь»
• Меретуков А. – ООО АГК «Шовгеновский»
• Меркулов А.Т., Меркулова И.В. – КСК «Новый век»
• Меркулов С.В. – ООО «Тройка-М»
• Метшин И.Р.  – мэрия г.Казань
• Миллер А.Б. – ОАО «Газпром»
• Миримская О.М. – ОАО «Русский продукт»
• Морщагин А.Г. – КК «Русский аргамак»
• Набатников С. – «Русский мир лошадей»
• Николаева Л.Ю. – спец. чистокр. коневодства
• Овчаров В.И. – Ростовский ипподром
• Олейников С.Н. – к/з «Донской»
• Оружев А.Р. – к/з «Георгенбург»
• Осканов И.М. – коневладелец
• Пархомчук М.А. – VIAN Group
• Петрайтис А. – КСК «Аудрувис»
•  Платов В. – курс-дизайнер и судья по конкуру 

международной категории
• Ползунова А.М. – РА «Содружество»
• Полянцева К.О. – ООО «Технология спорта»

• Приказчикова И. – коневладелец
• Ремезов Н.А. – ГУП «Мосгаз»
• Ремезова М. – коневладелец
• Родзянко А.О. – Московский полоклуб
• Ротенберг К.Ю. – коневладелец
• Русаков Т. – КСК «Форсайд»
• Савайя Лара – www.sheikhmansoorfestival.com 
• Сафронов М.Н. – ФКСМ
• Сбитнева Е. – коневладелец (Эстония)
• Серегин Е.В. – ФКСМО
• Сечина М.В. – Президент ФКСР
•  Симония Х.Х. – старший тренер спортивной 

сборной команды по конкуру
•  Соболева О.О. – старший тренер молодежной 

сборной России по выездке, судья 
международной категории 3* по выездке

•  Ткачев А.Н. – Министерство сельского 
хозяйства РФ 

• Туганов В.П. – коневладелец
• Узденов А.М. – АФК «Система»
•  Хадеев Т.Г. – Председатель Комитета по экологии, 

природопользованию, агропромышленной и 
продовольственной политике РТ

• Хаджимба Р.Д. – Президент Республики Абхазия
• Хоффманн А. – «Oldenburger Hengststation   
   Hoeffmann»
•  Шайхразиев В.Г. – председатель Федерации 

коневодства и конного спорта РТ
• Шлендер М. – «Hannoveraner verband»
• Шокемюлле П. – конный центр «P.S.I.»
• Шумский Ю.Ф. – коневладелец
• Щибрик М. – коневладелец
• Черкезова М.В. – Кировский конный завод
• Ягудин Ш.Г. – ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»
• Ярыгина Н. – КСК «Дивный»
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При поддержке:

Официальный перевозчик:

Организаторы: Генеральный партнер:

Официальные партнеры: Совместно с:

Спонсоры:

5 мая – Севилья, Испания
6 июня – Стокгольм, Швеция

19 августа – Челмсфорд, Великобритания
20 августа – Остенде, Бельгия

2 сентября – Клампенборг, Дания
16 сентября – Капанелле, Италия

23 сентября – Кентукки, США
24 октября – Тулуза, Франция

 9 ноября 2018 – Финал, Абу-Даби

Р
е

кл
а

м
а


