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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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На днях мне попался на глаза 
номер «Золотого Мустанга» от 
1998 года. Вообще, я всегда с 
огромным удовольствием лис
таю старенькие журналы – это 
каждый раз как живой привет 
из прошлого. Многие герои 
репортажей 20летней давности 
попрежнему регулярно оказы
ваются на страницах современ
ных номеров, а некоторые темы 
не теряют своей актуальности и 
с годами то и дело обращают на 
себя внимание.

Например, буквально на днях, 
изучая всемирный рейтинг луч
ших спортивных пар в выездке, я 
поражалась мастерству Изабель 
Верт, занимающей лидирующие 
позиции с тремя (!) лошадьми. 
Как вы думаете, кто возглав
лял этот рейтинг в 1998 году? 
Правильно, молодая 29летняя 
всадница из Германии Изабель 
Верт. Она тогда выступала в паре 
с легендарным Жиголо.

Или еще. Там же нашлась 
небольшая статья про коваля 
Якоба из Финляндии, где гово
рилось о необходимости регу
лярного проведения занятий 
по ковке и расчистке копыт. 
К этой же теме, но, правда, уже 
несколько под другим углом, мы 
снова возвращаемся сегодня. 

Разглядывая страницы 
номера, напечатанного еще в 
прошлом веке, невольно улыб
нешься над заголовками статей, 
подписями к фотографиям, над 
самими фотографиями, над ди
зайном верстки, который тогда 
казался суперстильным… но, 
вместе с этим, некоторые ста
тьи захочется перечитать еще 
разок, потому что написаны 
они талантливо и интересно. 

Вот любопытно, из того мате
риала, который мы предлагаем 
вам, дорогие друзья, в 2018 году, 
найдется ли чтонибудь, что 
зацепит читателя спустя пару 
десятков лет? Может быть, ему 
понравится портретная статья 
про молоденькую звезду ми
ровой выездки и Инстаграма 
Катрин Дюфор или про проти
воречивую, якобы гуманную, 
португальскую корриду, оценит 
ли он работы талантливого 
скульптора Юлии Ротковой, 
проникнется ли непростой судь
бой актрисы Одри Хепберн?

Журналистика – это отдель
ный вид искусства. А самый 
главный цензор для любого 
произведения – время. Именно 
этот суровый критик наиболее 
объективно определяет, какие 
фильмы, книги, картины, спек

такли или журнальные статьи 
следует отнести на свалку, какие 
записать в разряд «программ
ных», а что поставить в один ряд 
с нестареющей классикой.

Я не знаю, как будет выгля
деть журнал через много лет. Но, 
самое главное, чтобы листая, 
например, вот этот номер, пер
вый за 2018 год, нам показалась 
забавной верстка, наивными за
головки и подписи, а фото – чуть 
потускневшими и недостаточно 
стильными. Это будет означать, 
что мы провели эти годы, разви
ваясь и совершенствуясь. Точно 
так же, как и за те 20 лет, кото
рые прошли с далекого 1998го. 

Впрочем, на ближайший год 
у нас уже имеется целый букет 
интересных идей по развитию 
журнала. Никаких секретов 
пока открывать не стану, все
таки интригу нужно подержать 
подольше. Скажу лишь, что 
вас, дорогие читатели, ждет 
ряд новых проектов от GM, как 
в печатном формате, так и в 
онлайнпространстве. 

Так что добро пожаловать в 
будущее!

Дорогие друзья!

Главный редактор
Елена Ершова
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Удивительная история о том, как великолепный 
ахалтекинский жеребец, рожденный 
в Подмосковье, стал гордостью Республики 
Ингушетии, и о его драматичной борьбе 
за главный трофей – приз Русский Аргамак.

ГУДЖУР-ШАХ: 
ЖИВОЕ ЗОЛОТО ИНГУШЕТИИ

26-летняя всадница, зани-
мающая пятую строчку 
всемирного рейтинга 
по выездке, известна не 
только благодаря успехам  
в спорте, но и активности 
в Инстаграме.

ОТ ЛЮБВИ К ТВОРЕНИЮ

4448

Для обычного человека фамилия 
Оппенгеймер звучит не так узнаваемо, 
как Ротшильд или Рокфеллер, однако 
во второй половине XX столетия ее носители 
могли потягаться со знаменитыми 
финансистами как размером состояния, 
так и влиянием на мировые рынки. 
Все дело было в том, что они выбрали себе 
очень надежного союзника – бриллианты.

НАСЛЕДНИК 
БРИЛЛИАНТОВОГО 
БАРОНА

СФЕРА 
ИСКУССТВА

ПРАКТИКА

ПЕРСОНА

ПО ТУ СТОРОНУ 
БАРЬЕРА

Как избежать наиболее распро-
страненных ошибок во время 
тренировок и на соревновани-
ях? Свежая подборка полезных 
советов для всадников, начина-
ющих свой путь в конкуре. 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

При всем богатом разнообразии жанров 
и сюжетов, в творчестве Юлии Ротковой, 
молодого скульптора из Москвы, есть 
очевидно доминирующая тема – лошади.
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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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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
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На обложке: 
жеребец ГУДЖУР-ШАХ 
(Галалы – Акыллы) 2011 г.р.
под седлом Мирбека 
МАМУРОВА.

Владелец: 
Исраил ОСКАНОВ.

Фото: Григорий КУЛЬБИН

До появления этого жеребца на всем Западном 
полушарии не было лошади, обладающей такой 
феноменальной рысью. Природа наделила 
Гамблетониана выдающимися качествами, 
сделавшими его родоначальником самой 
резвой рысистой породы в мире – американской 
стандартбредной.

ГАМБЛЕТОНИАН: 
АМЕРИКАНСКИЙ БАРС102

Об испанской корриде, безусловно, наслышаны 
все, а вот ее португальский аналог, торада, 
куда менее известна, хотя тоже весьма 
неоднозначна в современных реалиях.

ИСТОРИЯ

112
ПЛАНЕТА ЛОШАДЕЙ

СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
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В
турнирном кален-
даре Владимира 
Туганова – уже 
привычно для 
поклонников рос-

сийского конкура – буквально не 
бывает продолжительных прос-
ветов. Простая статистика – в 
течение 2017 года на счету у 
спортсмена было 30 недель (из 
52 возможных), проведенных 
на международных (!) турни-
рах, или 107 соревновательных 
дней. Если учесть, что, как 
правило, за день всадник выез-
жал на боевое поле, по меньшей 
мере, дважды, а то и трижды, 
общее количество его стартов не 
укладывается в голове. Кроме 

красноречивых цифр, поражает 
еще и обширная география его 
соревнований – от Канады до 
Дубая через Испанию. 

Конечно, при столь высокой 
плотности конкурного графика, 
сформирован он таким образом, 
чтобы оптимально использовать 
климатические условия различ-
ных площадок и расстояние от 
одной до другой, конкуренцию 
среди участников и престиж того 
или иного турнира, а также мно-
жество других факторов. Словом, 
календарь Владимира Туганова 
составлен выверено и профессио-
нально, таким образом, чтобы на 
каждый старт его лошади выхо-
дили в наилучшей форме. 

Серия турниров в арабских 
странах дает возможность всад-
никам из Европы использовать 
зимние месяцы для выступления 
на открытых площадках, после 
чего фактически без перерыва 
возвращаться на испанские 
конкурные арены, и далее уже 
входить в традиционный летний 
сезон. То есть современные реа-
лии мирового большого конкура 
в принципе исключают такое 
понятие, как «межсезонье».  

ДУЭЛЬ С ЭДВИНОЙ
Блистательной победой в 

Дохе в паре с Саспенс Флорева-
лем, о которой мы рассказыва-
ли в предыдущем номере GM, 

Эр-Райян, Эль-Айн, 
Абу-Даби, Дубай, Шарджа – 

для кого-то это прозвучит 
как маршрут дорогого 

круиза по элитным 
арабским курортам. 

Владимир Туганов давно 
убедил читателей GM 

в том, что направляясь 
в страны Персидского 

залива, он намерен 
отнюдь не отдыхать, 

а упорно сражаться  
на конкурных аренах.

ВМЕСТО 
МЕЖСЕЗОНЬЯ

Текст: Анатолий КАМЕНСКИЙ

Владимир ТУГАНОВ на САСПЕНС ФЛОРЕВАЛЕ

GM №1/1772018
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ведущий конкурист нашей стра-
ны на протяжении длительной 
поездки в Катар и Объединен-
ные Арабские Эмираты решил 
не ограничиваться. Еще в конце 
ноября в течение трех дней 
Владимир Туганов принимал 
участие в «четырехзвездном» 
турнире в Эр-Райяне (Катар), 
где все пять стартов завершил 
на призовых местах.

В первый же день, 23 ноября, 
в паре с гнедым ольденбургским 
Квалидамом российский спорт-
смен блестяще преодолел две 
фазы непростого маршрута с 
высотой препятствий до 145 см, 
поднявшись на 3-е место. Место 
на пьедестале он буквально 
вырвал у Эдвины Топс-Алексан-
дер, опередив звезду мирового 
конкура на 0,19 сек. во второй 
фазе маршрута.

На следующий день австра-
лийская спортсменка взяла 
реванш. В скоростном маршру-
те в одну фазу без перепрыжки с 
высотой до 145 см она одержала 
победу. Однако Владимир Туга-
нов на этот раз на Саспенс Фло-
ревале, мощном сером французе, 
который к тому моменту нахо-
дился на самом пике физической 
формы, убедительно выступил, 
завоевав серебро. Маршрут был 
пройден без единой ошибки 
за 74,13 сек. К слову, в паре с 
Квалидамом он тоже попал в 
призы, заняв 11-ю строчку в 
итоговом протоколе.   

 
НОВОГОДНИЙ ТУР

После турнира в Катаре Вла-
димир Туганов сделал перерыв 
и возобновил гастроли по араб-
ским странам спустя месяц, в 
самый канун Нового года, уже 
в Эль-Айне (ОАЭ, эмират Абу-
Даби). Здесь его четвероногими 
партнерами стали Дж'Адоре 
Вант Воортвелд, 9-летняя 
бельгийская полукровная ко-
была, в паре с которой всадник 
впервые выступил в минувшем 
октябре в «Олива Нова», серый 
11-летний «голландец» Косун и 
наш старый знакомый, опыт-

ный Конфидент оф Виктори, 
14-летний мерин вестфаль-
ской породы. На всех троих 
Владимир Туганов стартовал 
в первый же турнирный день, 
28 декабря, и все оказались 
надежны и техничны – ни 
одного повала. На Конфиденте 
и Косуне всадник стартовал в 
двухфазном маршруте с вы-
сотой до 145 см и занял, соот-
ветственно, 7-е и 9-е призо-
вые места. На Дж'Адоре Вант 
Воортвелд в условиях жесткой 
конкуренции он стал третьим 
на скоростном маршруте до 
135 см. 30 декабря в главном 
маршруте турнира с высотой 
до 160 см в два гита Владимир 
Туганов выступал на проверен-
ном Конфиденте. Пара пока-
зала весьма приличное время, 
однако одной ошибки все же не 
удалось избежать. Результат – 
9-е призовое место.

Судя по турнирному графи-
ку нашего спортсмена, можно 
предположить, что Новый год 
он встречал по дороге из Эль-
Айна в Абу-Даби. Ведь уже 4 ян-
варя в столице ОАЭ у Владими-
ра Туганова состоялся первый 
старт 2018 года, который в паре 
с Квалидамом был завершен 
без единого повала на маршру-
те до 140 см. Забегая вперед, 
отметим, что здесь он проведет 
почти две недели, выходя на 
боевое поле 10 раз.     

Наиболее результативным в 
рамках CSI4*-W в Абу-Даби для 
нашего спортсмена стал самый 
главный и очень тяжелый мар-
шрут с высотой препятствий до 
160 см. Преодолев на Саспен-
се основную часть, Владимир 
Туганов уверенно, технично и в 
отличном темпе справился и с 
перепрыжкой, не совершив ни 
одного повала. В итоге – 6-е при-
зовое место.

ИЗ ДУБАЯ В ШАРДЖУ
Следующий турнир, в ко-

тором участвовал Владимир 
Туганов, был более скоротеч-
ным – занял всего 3 дня, с 18 по 

20 января. CSI5*-W прошел в 
Дубае и статус «5 звезд» привлек 
огромное представительство 
мировой конкурной элиты. 
В первый соревновательный 
день в компании из полусотни 
лучших конкуристов планеты 
российский спортсмен занял 
12-е призовое место с Саспенс 
Флоревалем в скоростном од-
ногитовом маршруте до 145 см. 
Лучший результат в рамках 
этого турнира всадник показал 
на Конфиденте оф Виктори в 
аккумуляционном маршруте 
до 160 см – 5-е призовое место. 
К слову, всего тремя строчками 
ниже в итоговом протоколе рас-
положился результат еще одной 
российской пары – 20-летней 
Анны Горбачевой на Коландо.

После тяжелейших дубай-
ских пятизвездочных мар-
шрутов турнир в Шардже со 
«скромными» двумя звездами в 
статусе, прошел легче и ре-
зультативнее для Владимира 
Туганова. Из шести стартов – 
три призовых места. Самым 
убедительным выступлением 
здесь стало, конечно, третье 
место в двухфазном маршруте 
с высотой 140 см. Под седлом 
Владимира Туганова Квалидам 
безупречно преодолел сначала 
первую, а затем и вторую фазы 
непростого маршрута, оста-
новив хронометр на отметке 
29,82 сек. Это означало, что 
бронза вновь досталась всадни-
ку номер один из России.

Говоря о своих дальнейших 
планах, Владимир Туганов 
поделился, что его ближайшие 
старты снова пройдут на Ара-
вийском полуострове, после чего 
он вместе со своими лошадьми 
отправится в испанскую Вален-
сию, где на многочисленных 
полях конноспортивного цен-
тра «Олива Нова» уже начина-
ется традиционный весенний 
Средиземноморский тур. А это 
значит, что впереди у нас будет 
еще много поводов рассказать 
об очередных трофеях нашего 
лучшего конкуриста.  GM
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Л егендарный конкурный 
боец Биг Стар, облада-
тель бессчетного числа 

медалей, получил заслужен-
ную награду на шоу жеребцов 
KWPN в Нидерландах, которое 
прошло с 31 января по 3 фев-
раля 2018 года. Напомним, что 
15-летний жеребец от Квик 
Стара и Ниммердор, принад-
лежащий Гари и Беверли Вид-
доусонам, вышел на пенсию в 
мае прошлого года и простился 
с публикой на Королевском 
конном шоу в Виндзоре. «Одним 
из самых ярких моментов шоу 
жеребцов является вручение 
почетного звания “Жеребец 
2017 года”», –  заявил предста-

витель шоу KWPN. – «В этом 
году титул переходит к лошади, 
которая заставляла сердца всех 
конкуристов и любителей лоша-
дей биться быстрее – Биг Стару. 
Мы отдаем ему дань уважения за 
то, что на протяжении многих 
лет он радовал своих поклонни-
ков и добился беспрецедентного 
результата». Последними яркими 
достижениями спортивной 
пары стала ко-
мандная золотая 
медаль на Олим-
пийских играх в 
Лондоне в 2012 году 
и индивидуальное зо-
лото на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро в 2016 году.

Вышедший на пенсию олимпийский чемпион Биг Стар, 
выступавший под седлом Ника Скелтона, признан лучшим 
жеребцом KWPN.

П риложение BrookeCheck, 
выпущенное между-
народной благотвори-

тельной организацией Brooke, 
стало доступно жителям Индии, 
Пакистана, Эфиопии, Сенегала 
и Кении. В новой версии была 
значительно расширена функ-
циональность программного 
обеспечения, а также появился 
автономный режим, позволяю-
щий использовать приложение 
в самых отдаленных уголках. 
BrookeCheck не только отслежи-
вает физическое состояние лоша-
дей, ослов и мулов и контролирует 
работу местных ветеринаров 
и ковалей, но также включает 
в себя мониторинг поведения 
владельца, его взаимодействия со 
своими животными. Кроме того, 
приложение содержит ресурсы 
для оказания помощи персоналу – 
например, видео, иллюстрирую-
щие уход за животными, симпто-
мы общих заболеваний, взятие 
анализов и т. п. «Данные, собран-
ные с помощью BrookeCheck, 
значительно облегчат нам по-
нимание того, что происходит с 
животными в развивающихся 

странах, –  говорит сотрудник 
по анализу данных Мото 

Мичиката. – Это позволит 
нам более эффективно 

отслеживать судьбу 
и здоровье лоша-

дей по всему 
миру».

Инновационные технологии 
добрались и до беднейших 
стран мира – новое прило-
жение BrookeCheck, кото-
рое можно использовать в 
автономном режиме, позво-
лит следить за состоянием 
и работой лошадей в разви-
вающихся странах.

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЛОШАДЕЙ

достижениями спортивной 

и индивидуальное зо-
лото на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро в 2016 году.

животными в развивающихся 
странах, –  говорит сотрудник 

по анализу данных Мото 
Мичиката. – Это позволит 

нам более эффективно 
отслеживать судьбу 

и здоровье лоша-
дей по всему 

миру».

БИГ СТАР НАЗВАН ЖЕРЕБЦОМ ГОДА
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П ара уже завершала 
маршрут с восемью 
штрафными очками, но 

последнее препятствие 12-лет-
ний Чакон ошибочно преодолел 
в обратном направлении! Всад-
ник не смог справиться с ло-
шадью и не удержался в седле. 
Спортсмен покинул арену на но-
силках и был доставлен в боль-
ницу, где ему поставили диагноз 
«множественный перелом плече-
вой кости» и сделали операцию. 
Чакон не пострадал. «Людгер 

надеется на быстрое восстанов-
ление после операции, –  заявил 
представитель Ludger Beerbaum 
Stables. –  Мы были потрясены 
огромным количеством добрых 
пожеланий и сообщений. Боль-
шое спасибо за поддержку!». 
Обладатель бронзовой медали 

Рио не сдается – как в жизни 
любого спортсмена, у него было 
немало травм, включая сложный 
перелом ребер, обломки которых 
повредили легкое, в далеком 
1978 году. Представитель FEI 
пожелал 54-летнему конкуристу 
скорейшего выздоровления.

Немецкая звезда конкура, 
Людгер Бербаум, получил 
тяжелую травму на этапе 

Кубка мира в Мехелене 
(Бельгия) 30 декабря.

НОВЫЙ ГОД 
В БОЛЬНИЦЕ

У пары уже есть 3-летняя 
дочь Миа, еще одного ре-
бенка, к сожалению, Зара 

потеряла во время беременности 
в 2016 году. Королева Елизавета 
очень рада пополнению королев-
ской семьи и в своем рождествен-
ском послании заявила, что «с 
нетерпением ждет нового члена 
рода». У королевы уже есть пять 
правнуков, а герцог и герцогиня 
Кембриджские также ожидают 
рождения ребенка в апреле. Если 
ребенок Зары родится после ма-
лыша Уильяма и Кэтрин, он или 
она займет 19-е место в списке 
претендентов на трон.

36-летняя Зара известна 
своим партнерством с лоша-
дью по кличке Тойтаун, на 
которой она выиграла троебор-
ное золото в индивидуальном 
зачете на чемпионате Европы 
в 2005 году, золото в индиви-
дуальном зачете на чемпиона-
те мира в 2006 году и заняла 
первое место на чемпионате 
Европы в командном зачете в 
2007 году. После рождения Мии 
в январе 2014 года Зара быст-
ро вернулась в седло и помогла 
членам своей команды завое-
вать командное серебро на 
Всемирных конных играх.

Старшая внучка английской королевы 
Елизаветы II, известная спортсменка Зара Тиндалл 
(Филлипс) и ее муж Майк ждут второго ребенка 
в этом году. Пресс-секретарь супружеской пары 
обнародовал эту новость 5 января.

ЗАРА ТИНДАЛЛ ЖДЕТ 
ВТОРОГО РЕБЕНКАф
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А манда Фирман из Хартфилда в Сассек-
се (Великобритания) в возрасте 51 года 
решилась лечь под нож хирурга ради 

собственного здоровья, а также потому, что была 
обеспокоена тем, что слишком тяжела для свое-
го коня по кличке Тед. Она выбрала желудочное 
шунтирование – операцию, в процессе которой 
врачи уменьшают размер желудка и перекраива-
ют кишечник, перемещая участок кишки к ново-
му «маленькому» желудку. «Когда я в последний 
раз принимала участие в соревнованиях, то веси-
ла 120 кг, –  рассказывает Аманда. – Это слишком 
много для лошади, а в магазине даже не нашлось 
редингота моего размера». Помимо чувства неу-
добства в седле, вес Аманды вызывал у нее целый 
ряд проблем, женщина часто чувствовала себя 
уставшей и испытывала боль. У нее развился ар-
трит, а на отбивку денника ей требовалось целых 
два часа! «Я принимала болеутоляющие средства 
по пять раз в день, ела неправильные продукты – 
шоколад, газировку, пирожные, печенье – словом, 
что-нибудь сладкое, что дало бы мне энергию на 
час или около того. Я пыталась сидеть на диетах, 
но у меня было слишком много соблазнов, а силы 
воли совсем не хватало». После операции Аман-
да похудела на пять размеров одежды и успешно 
готовится к новым соревнованиям.

Всадница с избыточным весом решилась 
на операцию желудочного шунтирования 
ради благополучия своей лошади.

ПОХУДЕТЬ РАДИ ЛОШАДИ

М ягкие, не травмирующие копыта полы, 
черные стальные решетки денников, 
больше похожие на двери в японском 

стиле, пять огромных вентиляторов под потолком, 
призванные согревать лошадей зимой и охлаждать 
летом… Большинство денников пока пустуют, но в 
будущем хозяин рассчитывает размещать в оте-
ле от 5 до 8 тыс. лошадей в год. Отель принимает 
не только лошадей, но и собак, кошек, грызунов и 
птиц. Для них предусмотрено целое крыло под на-
званием Pet Oasis, где животные могут расслабить-
ся перед полетом. Здесь домашним любимцам гото-
вы сделать педикюр, грумминг (стоимость порядка 
50-75 долларов) и оставить на ночь за 125 долла-
ров. Владельцы имеют возможность приобрести 
премиальный пакет и получать через регулярные 
промежутки времени фотографии и текстовые 
сообщения о состоянии своих питомцев. Проект 
обошелся инвестору Джону Кутичелли в 65 млн 
долларов, однако окупится ли он, пока неизвестно. 
На данный момент большинство владельцев собак, 
лошадей и других животных предпочитают аэро-
порт Ньюбург из-за возможности добираться туда 
без пробок, а Кутичелли остается только надеяться 
на лучшие времена.

В феврале прошлого года в аэропорту 
Нью-Йорка открылся первый в мире отель 
для лошадей класса «люкс», однако 
постояльцы не торопятся занимать 
свободные места.

В АМЕРИКАНСКОМ 
АЭРОПОРТУ ПУСТУЕТ 
ОТЕЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
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Horze – международная компания, производящая товары 
для конного спорта и активного отдыха. Широкая линейка 
продукции для Вас и Вашей лошади.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
■ г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл., пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 43

 @horze_spb
http://vk.com/horze_spb
телефон: +7 (812) 331-33-20
■  г. Москва
г. Москва, ул. Беговая, д. 22, стр. 17А (ЦМИ)
https://vk.com/finntack_moscow
телефон: +7 (499) 399-30-90

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.horze.ru
ТЕЛЕФОН 8-800-2222-812
Доставка по всей России
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Страсть к лошадям 
и дикой природе 
побудила аргентинского 
фотографа Рамона 
Касареса осуществить 
абсолютно грандиозный 
проект, который, 
с одной стороны, 
иллюстрирует сущность 
поло-пони, а с другой – 
демонстрирует 
современные 
возможности науки. 

ЭПОХА КЛОНОВ

О т ягуаров до голубей, от 
опоссумов до выездко-
вых лошадей, –  Касарес 

объездил весь мир в поисках мо-
делей для своих фотографий. Его 
работы представлены в галереях, 
частных коллекциях и журналах 
по всему миру. Последним неор-
динарным проектом фотографа 
стала съемка поло-пони и их… 
клонов. Так, на фотографиях Ка-
сареса можно увидеть известную 

среди любителей поло кобылу 
Саж и ее клона Шоу Ми: Саж 
считалась одной из величайших 
американских кобыл 1990-х го-
дов, а ее клон Шоу Ми стала 
первой лошадью-клоном, игра-
ющим в поло в Аргентинском 
Triple Crown в 2013 году. В объек-
тив фотографа попала еще одна 
известная аргентинская лошадь 
Дольфина Куартетера, принад-
лежащая одному из лучших 

игроков в поло, Адольфо Кам-
биасо, вместе со своим клоном 
Куартетера 09. Касарес считает 
себя не столько фотографом, 
сколько художником: «Моя 
цель – создать порт рет, который 
отражает истинную сущность 
лошади. Обычно я делаю сотни 
фотографий, но оставляю лишь 
несколько, которые, на мой 
взгляд, являются настоящим 
произведением искусства».

Кобыла САЖ и ее клон ШОУ МИ
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Всадники из команды конной полиции 
получили бесплатный урок от олимпийской 
чемпионки Шарлотты Дюжарден 
на разминочной арене лондонской 
международной конной выставки Олимпия.

ШАРЛОТТА ДЮЖАРДЕН 
ТРЕНИРУЕТ КОННУЮ ПОЛИЦИЮ

П обедительница в семи скачках, в том чи-
сле и первой группы, чистокровная кобы-
ла Марша была приобретена на аукционе 

Таттерсальс за 6 млн гиней (6,3 млн фунтов стер-
лингов или 490 млн рублей) ирландским магнатом 
и владельцем завода Кулмор Джоном Магниром. 
Роскошная лошадь привлекла интерес покупате-
лей из Японии, Катара, Южной Африки и США, 
так что торги превратились в настоящую битву, 
но победа в ней досталась Магниру, в последний 
момент перебившему ставку Джона Госдена, кото-
рый сейчас как раз находится в поисках лошади 
для конюшни Годольфин. «Эта кобыла шагает, как 
рок-звезда, –  заявил Магнир. –  В настоящее время 
она входит в команду лучших спринтеров». Кобылу 
планируют покрыть жеребцом Галилео, который 
также принадлежит Кулмору. Его родословная счи-
тается одной из самых впечатляющих в современ-
ном мировом чистокровном коннозаводстве.

НОВЫЙ РЕКОРД АУКЦИОНА

Четырехлетняя кобыла чистокровной 
верховой породы стала самой 
дорогостоящей лошадью, когда-либо 
проданной на европейском аукционе.

С портсменка работала с лошадью по кличке Хотинс 
Деликато в рамках подготовки к мастер-классу по 
выездке, в то время как офицеры также готовились 

к шоу. «Мы тренировались во вторник, когда Шарлотта 
осталась с нами для разминки», –  заявил инспектор Си-
мон Рук, капитана полицейской команды. – А в среду она 
пришла специально, чтобы научить нас делать менку ног 
в воздухе! Для моей лошади Локхеарн это была довольно 
сложная задача». К семиминутному выступлению, в ходе 
которого полицейские прыгали через пылающие обручи 
и снимали седла прямо на ходу, команда готовилась две 
недели. В итоге публика наградила офицеров овациями, 
особенно когда полицейские преодолели бумажные препят-
ствия вместе с мягкой игрушкой –  пони Уилберри, ставшим 
символом благотворительной акции по сбору средств для 
тяжелобольных конников в Соединенном Королевстве.
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очаг настоящего гостеприимства 
на Патриарших

Адрес:
г. Москва, 

Спиридоньевский 
переулок, д. 12/9

тел.: +7 (903) 755-03-43
www.saxonandparole.ru

В Китае ослиные шкуры пользуются боль-
шим спросом в местной традиционной 
медицине. Однако глобальная торговля 

кожей оказывает влияние не только на поголовье 
ослов, но и на людей из развивающихся стран, 
благосостояние которых зависит от этих живот-
ных. Ослов часто крадут или продают по очень 
низкой цене. В Танзании, Перу, Южной Африке и 
Пакистане туши животных нелегально разделыва-
ют по ночам и перепродают в Китай. При этом для 
миллионов людей в самых бедных уголках земного 

шара ослы по-прежнему являются основным сред-
ством существования, предоставляющим целым 
семьям доход и независимость. «Мы разочарованы 
тем, что китайское правительство приняло ре-
шение снизить налог на импорт ослиных шкур и 
продолжаем призывать к прекращению торговли 
ими», –  заявил Алекс Майерс, глава программы 
Donkey Sanctuary. В прошлом году организация 
выявила шокирующие последствия торговли ко-
жей: выяснилось, что более 10 млн ослов находят-
ся под угрозой.

Британская благотворительная организация по защите ослов и мулов «Donkey Sanctuary» 
выразила свое разочарование в связи с тем, что Китай сокращает налог на импорт ослиных 
шкур, используемых в традиционной медицине.

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



В конце декабря в Казани 
прошла отчетная конфе-
ренция ФККС РТ по итогам 
2017 года. Интерес к кон-
ному спорту в Татарстане 
растет с каждым годом, 
активно развивается сеть 
детско-юношеских конно-
спортивных школ, увеличи-
вается число спортсменов. 
Особенно этот прогресс стал 
заметен с назначением вес-
ной 2016 года на должность 
председателя Федерации 
Василя Гаязовича Шайхра-
зиева, заместителя премь-
ер-министра Республики 
Татарстан.

Текст: Флера АБДУЛАЕВА
фото: предоставлены ФККС РТ

«ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МЫ ВЫДЕРЖАЛИ»

Василь Шайхразиев: 
Президент РТ Р.Н. МИНИХАННОВ и председатель  
Федерации коневодства и конного спорта РТ В.Г. ШАЙХРАЗИЕВ  
на Казанском ипподроме на скачках в честь праздника «День Республики»

В
Казани в главном 
корпусе Между-
народного кон-
носпортивного 
комплекса «Ка-

зань» прошла отчетная конфе-
ренция по итогам работы Фе-
дерации коневодства и конного 
спорта Республики Татарстан за 
2017 год. В президиуме конфе-
ренции присутствовали руково-
дители Федерации: председатель 
ФККС Республики Татарстан, 
заместитель премьер-министра 

Республики Татарстан В.Г. Шай-
хразиев, вице-председатели Фе-
дерации – первый заместитель 
министра по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан 
Х.Х. Шайхутдинов, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Та-
тарстан Н.Н.Хазипов, директор 
МКСК «Казань» С.В. Василенко. 
В конференции приняли участие 
представители таких известных 
структур, как ПАО «Татнефть», 
АО Холдинговая компания «Ак 

Барс», СК «Тимерхан», КСК «Ди-
намо» МВД РТ, СК «Ягуар» и 
другие. Стоит отметить тот 
факт, что если еще несколько лет 
назад в просторном зале Меж-
дународного конноспортивного 
комплекса «Казань» не набира-
лось и 10-ти –15-ти делегатов 
из районов республики, то в 
этот раз весь зал был до отказа 
заполнен представителями кон-
ной общественности. Подобный 
интерес к работе федерации не 
может не радовать.
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«ЭТО ЗАСЛУГА КАЖДОГО 
КОННИКА И КАЖДОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ»

В своем приветственном слове 
к участникам конференции пред-
седатель Федерации коневодства 
и конного спорта Республики 
Татарстан В.Г. Шайхразиев 
подчеркнул, что в современных 
условиях роль Федерации много-
кратно возрастает, прежде всего, 
в силу необходимости реали-
зации всех планов и решений 
правительства республики по 
поддержке и развитию коневод-
ства и конного спорта. «К сожале-
нию, все, что было намечено на 
2017 год, в полной мере реа-
лизовать не удалось, – отметил 
Василь Гаязович. – На то были 
объективные причины, в том 
числе и финансовые, но основное 
направление, заданное Прези-
дентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым, мы выдер-
жали, и заслуга в этом каждого 
конника и каждого руководителя, 
которые присутствуют сегодня 
на этой конференции». Всего на 
конференцию было заявлено 
три доклада, осветивших итоги 
работы Федерации за 2017 год, 
выполнение программы поддер-
жки и развития коневодства в Ре-
спублике Татарстан и план работ 
Федерации на 2018 год. 

Докладчики подробно расска-
зали о международных контак-
тах исполкома и мероприятиях, 
проведенных при участии и 
непосредственно организован-
ных Федерацией в 2017 году, а 
также мастер-классах ведущих 
специалистов, приглашенных 
ФККС Республики Татарстан. 
Большое одобрение среди конно-
спортивной общественности и 
коннозаводчиков вызвала работа 
исполкома Федерации в районах 
республики, проведение круглых 
столов по вопросам развития 
спорта, посещение конноспор-
тивных школ и конеферм, а 
также освещение их достижений 
и проблем в СМИ. 

Впервые за долгие годы 
наблюдается значительный 

подъем в работе по поддержке и 
развитию коневодства и конного 
спорта в республике, что связано, 
в первую очередь, с приходом на 
пост председателя Федерации 
В.Г. Шайхразиева. Василь Гая-
зович сам является страстным 
поклонником лошадей и занима-
ется дистанционными конными 
пробегами, поэтому к проблемам 
коневодства и конного спорта в 
Республике Татарстан относится 
с особенным вниманием. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
В прошедшем году Федерация 

вписала в историю коневодства и 
конного спорта республики сразу 
несколько знаковых событий. Так, 
например, в рамках праздника 
«День коня», который проводится 
уже второй год подряд, впервые 
прошел «Международный кубок 
СНГ» по дистанционным конным 
пробегам на дистанции 40, 80 и 
120 км, а также скачки на призы 
Федерации коневодства и конного 
спорта Татарстана, спонсоров и 
партнеров мероприятия. Кро-
ме того, специально для гостей 
мероприятия была подготовлена 
насыщенная развлекательная 
программа с различными конкур-
сами и мастер-классами. 

Также был реализован новый 
формат проведения традицион-
ного конноспортивного празд-
ника, посвященного «Дню Респу-
блики» 30 августа 2017 года. По 
этому поводу в Казани прошли 
пышные торжества с концертами 

и фейерверками, а на Казанском 
ипподроме разыграли Приз Пре-
зидента Республики Татарстан 
стоимостью 3 млн. рублей. Бла-
годаря установленному на поле 
ипподрома новому трансляцион-
ному экрану зрители на трибунах 
могли наблюдать за мельчайши-
ми деталями развернувшейся 
на скаковой дорожке борьбы, а 
прямая трансляция на телека-
нале «Конный мир ТВ» позволи-
ла насладиться великолепным 
спортивным зрелищем тем, кто 
не смог присутствовать в тот день 
на ипподроме. Не осталась без 
внимания и РДЮСШ по конному 
спорту г. Казани: в минувшем 
году там провели полную замену 
грунта в манеже. Новое покрытие 
соответствует современным ми-
ровым стандартам, что позволит 
проводить в манеже соревнова-
ния самого высокого уровня. 

По окончании конференции 
член исполкома ФККС Респу-
блики Татарстан, главный 
редактор журнала «АРГАМАК. 
Конское дело» М.А. Поливанов 
рассказал участникам кон-
ференции о планах работы и 
мероприятиях Федерации на 
2018 год. 

Завершилось мероприятие 
торжественным награждением 
лучших спортсменов-конни-
ков, коневладельцев, тренеров, 
руководителей конноспортивных 
клубов за вклад в развитие коне-
водства и конного спорта Респу-
блики Татарстан.  GM

Награждение директора МКСК «Казань» 
С.В. Василенко

Отчетная конференция ФККС РТ, 2017 год
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В сентябре 2017 года 
десять лет 
с момента основания 
отпраздновало одно 
из ведущих 
коневодческих хозяйств 
России – Конный 
завод 711. Что такое 
10 лет? В глобальном 
значении, это довольно 
небольшой отрезок 
времени, но для конного 
завода это большая 
веха. За десятилетний 
период рожденные 
здесь жеребята успели 
добиться высоких 
результатов на скаковых 
дорожках и вернуться 
в завод уже в качестве 
производителей.

Текст: Алена АКИМОВА
фото Наталья БУДЫЧЕВА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПУТИ
БОЙ ТЗЕ НАЙЛ (Pioneerof the Nile – Angelic Lady) 2014 г.р.

ЖИВАЯ ГОРДОСТЬ
Начиная с 2008 года питомцы 

Конного завода 711 с успехом 
выступают на разных ипподро-
мах страны. Весьма успешным 
для хозяйства выдался, в част-
ности, прошлый скаковой сезон. 
На ипподромах прошли испы-
тания 45 лошадей, которые при 
этом активно гастролировали и 
выступли в Москве, Краснодаре, 
Пятигорске, Ростове-на-Дону и 
Элисте. Рожденные в Конном 
заводе 711 лошади отметились 
также на Нальчикском ипподро-
ме и даже успели зарекомендо-
вать себя в Казахстане.

В скаковом сезоне 2017 ло-
шади хозяйства выходили на 

старт 226 раз, 38 из которых 
приходили к финишу первыми и 
92 финишировали на «платных» 
местах. Общая сумма выигры-
ша превысила 10,6 млн рублей. 
Среди лошадей двух лет выделя-
ется Лакона (Congrats – Lovelier), 
рожденная и выращенная в Кон-
ном заводе 711. Она выходила 
на старт трижды и одержала две 
победы, при том одну из них – в 
Призе Первой короны, опередив 
лучших двухлетних жеребцов 
Краснодарского ипподрома.

В группе трехлетних лошадей 
стоит отметить сразу несколько 
успешных ипподромных бойцов: 
Бой Тзе Найла, Селме, Мавика, 
Фанкура и Талгота. Бой Тзе Найл 

(Pioneerof the Nile – Angelic Lady) 
одержал победу в трех традици-
онных призах: Спринтерском, 
города Москвы и Супер Дерби (им. 
М.И. Лазарева). Победа в Супер 
Дерби позволила ему получить 
титул лучшей лошади трех лет по 
версии ОАО «Росипподромы». Ве-
ликолепная Селме (Drosselmeyer – 
Nonsuch Bay) одержала победу в 
Большом призе для кобыл (Окс), 
сделав до этого «дубль» в призе 
«Аналогичной», выиграв его в 
Пятигорске и Краснодаре, а затем 
финишировала четвертой в Крас-
нодарском Дерби. Мавик (Majestic 
Warrior – Madame Deficit) стал 
победителем призов Анилина на 
Ростовском ипподроме и Гранита 
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II в Краснодаре, а затем – вторым 
призером Кубка майлеров Юга 
России (Ростов-на-Дону) и Кубка 
Майлеров (Краснодар). Он же был 
третьим в Большом Летнем призе 
в Пятигорске и призе Открытия 
скакового сезона в Краснодаре. 
Талгот (Majestic Warrior – Tale of a 
Lady) очень успешно скакал в Пя-
тигорске. Он занял первое место 
в Большом Летнем призе (Гр.1), 
второе в призе Открытия скако-
вого сезона и два третьих – в при-
зе Анилина и Пятигорском Дер-
би. Фанкур (Curlin – Fantasma) 
одержал победу в Призе Сравне-
ния на краснодарской дорожке, 
стал вторым в Ростовском Дерби 
и третьим – в Краснодарском 
Дерби и Большом Летнем призе. 
Победами в Малом Дерби за-
помнились Ашип (Midshipman – 
Aspen Whisper), выигравший в 
Ростове и Победитель (Curlin – 
Victoire Battaile), одержавший 
победу в Краснодаре.

Среди лошадей старшего воз-
раста, скакавших в сезоне 2017 
можно выделить Кандиво (Candy 
Ride – Diva), одержавшего победу 
в призе Жокей-Клуба и финиши-
ровавшего третьим в Призе Ми-
нистерства сельского хозяйства, 
а также Гостшафта (Mineshaft – 
Broadway Ghost) – победителя 
Большого Спринтерского приза 
и Рашен Инди (Pulpit – Russian 
Broad) – победителя Приза Друж-
бы Народов.

ОСНОВА УСПЕХА
Племенное ядро Конного 

завода 711 укомплектовано 
представителями ведущих линий 
и маточных семейств, прогресси-
рующих сегодня в чистокровной 
верховой породе по всему миру. 
В производящем составе хозяй-
ства в настоящее время находит-
ся 12 жеребцов и 80 кобыл. 

Наиболее многочисленная 
в породе классическая линия 
Норсерн Дансера в настоящее 
время представлена следующи-
ми жеребцами:

Аксеос (Giant’s Causeway – 
Onima) рожден в 2008 году в 

США. Его дети, полученные в 
разных хозяйствах, уже успели 
о себе заявить. Нэра Буллет (от 
Норт Баллады) выиграла приз 
города Москвы в Элисте, а побе-
дительница Приза реки Кубань в 
Нальчике Спэниш Мун (от Спэ-
ниш Кид), рожденная в конном 
заводе Секрековых, выступает на 
ипподромах ОАЭ.

Азлак (Shamardal – Nasaieb) 
тоже родом из США. Лучшие из 
его детей – рожденные в конном 
заводе «Восход» Харзалия (от 
Хронометрии), победительница 
приза реки Волги в Краснодаре и 
Хурма (от Харти), победительни-
ца призов реки Волги, «Струны» и 
третий призер Казанского Окса.

Денбера Дансер (Danehill – 
Monevassia) – наиболее полно 
испытанный по качеству по-
томства производитель Конного 
завода 711. Он родился в США в 
2004 году, выступал на ипподро-
мах Великобритании, в десяти 
стартах выиграл одну скачку, 
дважды был вторым и дважды – 
третьим. В Россию был куплен 
производителем. В первой же 
ставке от него был получен по-
бедитель традиционных призов 
Диамед (от Дисент Пропозал) – 
на данный момент лучший из 
детей Денбера Дансера. Из 38 
испытанных жеребят 5 стали 
победителями групповых ска-
чек и в их числе – Кармель Барс 
(от Кавалькады) – лучшая двух-

летняя кобыла Краснодарского 
ипподрома в сезоне 2017 года.

Джайнт Сeрф (Giant’s 
Causeway – Surfside), рожденный 
в 2007 году в США, обладает 
чрезвычайно интересной родо-
словной: построенная на кроссе 
линий Норсерн Дансера и Болд 
Рулера, она имеет в себе изюмин-
ку в виде инбридинга на выдаю-
щегося Секретариата, а также – 
на Сторм Берда, Хэил ту Рисон и 
Болд Рулера. Заводскую карьеру 
жеребец начал в 2011 году, и в 
первой ставке от него получено 
три победителя. Лучшая из детей 
Джайнт Серфа, кобыла Дарджи-
на (от Камфорели), выиграла 3 из 
11 скачек и была третьей в Оксе.

Черри Микс (Linamix – Cherry 
Moon) 2001 г.р. много и успеш-
но скакал в родной Франции, а 
также – в Италии и Германии. 
Он выиграл 6 из 25 скачек, в том 
числе – Premio Roma (Италия), 
Rheinland-Pokal der Sparkasse 
Koln Bonn (Германия), Gran 
Premio del Jockey Club (Италия), 
Grand Prix de Deauville (Фран-
ция), был вторым в Призе Три-
умфальной арки. Дети Черри 
Микса уже заявили о себе. Среди 
них выделяется отлично ска-
кавшая Вешенка (от Вестпорт), 
победительница ряда традици-
онных призов.

Прекрасный спринтер Мега 
Джиниус (Forestry – Estrella de 
Oro) 2009 г.р., скакавший в США 
и России, пока еще не успел 

КЛОУЗ АЛЬЯНС (Gone West – Shoogle) 
2006 г.р.

Иван Апрович КАСПАРЯН – директор 
Конного завода 711

БИЗНЕС-КЛАСС 19



зарекомендовать себя качест-
вом потомства. Первые его дети 
выйдут на дорожку в следую-
щем году. Сам же Мега Джиниус 
выиграл 2 из 7 скачек в США и 
5 из 10 – в России. Среди наи-
более значимых побед – первое 
место в призах Критериум и 
Большом Спринтерском.

Вторая по численности в 
структуре породы линия М-ра 
Проспектора также представлена 
в хозяйстве достаточно широко. 
К ней относятся пять жеребцов: 
Клоуз Альянс, Ташир, Лучезар, а 
также Бумбараш и Кандиво.

Темно-гнедой Клоуз Альянс 
(Gone West – Shoogle) 2006 г.р. 
сегодня является основным 
производителем Конного завода 
711. Этот выдающийся жеребец 
выиграл 6 из 16 стартов в карь-
ере, в том числе 5 традицион-
ных призов: Приз Президента 
Республики Татарстан в 2010 г., 
дважды в 2010 и 2011 гг. – Приз 
Министерства сельского хозяй-
ства, Приз Элиты в 2010 г., был 
вторым в Призе Министерства 
сельского хозяйства в 2012 г., 
Вступительном призе и Призе 
Нуриева, третьим – в Призе Пре-
зидента РФ и Кубке Юга России 
в 2011 г. и Кубке Чемпионов 
Юга России в 2012 г. Дети Клоуз 
Альянса уже начали выступать 
на ипподромах.

Рыжий Кандиво, рожденный 
в 2011 году в США, в наступив-
шем году дебютирует в Конном 
заводе 711 в качестве производи-
теля. Эту лошадь краснодарская 
публика знает и любит. Особенно 
после его блестящего «дубля» в 
Дерби 2014 года. Будучи одним 
из самых сильных трехлеток 
страны, тогда он убедитель-
но финишировал с отрывом в 
7,5 корпусов в Большом Крас-
нодарском призе (Дерби), а в 
следующей своей скачке, Призе 
М.И. Лазарева (Супер Дерби), он 
вновь одержал победу. Нет ника-
ких сомнений, что этот потомок 
Райд Тзе Рейлса с отцовской 
стороны и Сиэтл Слу – с мате-
ринской, обладает огромным 
селекционным потенциалом.     

Победитель Приза Первой 
короны 2015 года 5-летний Бу-
мбараш (Curlin – Tale Of A Lady) 
также переведен в племенной 
состав только в текущем году, и 
на этого жеребца возлагаются 
большие надежды. В родослов-
ной он несет умеренный инбри-
динг III-IV на М-ра Проспектора, 
а среди детей Керлина – его 
отца – в России уже набралось 
целое созвездие классных иппо-
дромных бойцов, таких как по-
бедитель Приза Президента РФ 
Лаки Фест, победитель Большого 
Летнего приза Девкалион или 

«супер-оксистка» Краснодара 
Слава Кассиопея. 

Ташир (Afleet Alex – Twin 
Induction) в России не скакал. 
В США у жеребца было 8 стар-
тов, 3 победы (в том числе – в 
Smooth Air Stakes), 1 второе и 
1 третье место и 104 707 долла-
ров выигрыша. Лучезар (Looking 
at Lucky – She Nuit All) на иппо-
дромах не испытан. Первые дети 
этих производителей выйдут на 
дорожку в 2018 году.

Достаточно молодая, но ак-
тивно прогрессирующая линия 
Эй. Пи. Инди представлена в 
первую очередь Анашидом 
(A.P. Indy – Flagbird). Второй при-
зер Arlington-Washington Futurity 
Stakes, этот рыжий жеребец  – 
сын самого Эй. Пи. Инди, внук 
«трижды венчанного» Сиетл Слу. 
Родословная жеребца построена 
на кроссе линий Эй. Пи. Инди и 
Норсерн Дансера и насыщена 
кличками выдающихся иппо-
дромных бойцов, высококласс-
ных производителей и маток. 

Один жеребец, Атлас (Трипл 
Бак – Сивилла), рожденный в 
2004 году, представляет линию 
Терн-Ту. Атлас скакал в Красно-
даре, Ростове и Нальчике 10 раз, 
трижды был первым, в том числе 
в Кубке Губернатора Краснодар-
ского края в 2007г., два раза – 
вторым (в Большом Летнем призе 

И.А. КАСПАРЯН получает награду 
из рук Председателя Законодательного 
собрания Краснодарского края 
Владимира Андреевича БЕКЕТОВА 
(вверху)

С начконом Конного завода 711 
Петром Петровичем РОЖКОВЫМ 
(слева)
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и Кубке Чемпионов, по одному 
разу – третьим (в Краснодарском 
Дерби) и четвертым. Лучшая 
среди детей Атласа – рожденная 
в «Восходе» Санталина (от Стро-
фы), победительница призов 
реки Волги и «Аналогичной».

РАЗВИТИЕ – В ДВИЖЕНИИ
Расположенный в Усть-Ла-

бинском районе благодатного 
Краснодарского края, Конный 
завод 711 занимает площадь 
более 400 га. Сейчас хозяйство 
полностью обеспечено собствен-
ной кормовой базой: 195 га об-
щей площади занято под пашню 
и более 100 га – под пастбища. 
Конечно, все это появилось не 
само по себе. На протяжение 
всех10 лет развитие завода под-
держивается во многом благода-
ря инвестициям Вартана Азато-
вича Вартанова. Отрадно, что в 
нашей стране находятся такие 
представители бизнеса, которые 
готовы столь активно поддержи-
вать отечественное чистокров-
ное коннозаводство. 

Менеджмент конного завода-
сегодня построен с учетом требо-
ваний XXI века и направлен на 
развитие по нескольким пер-
спективным направлением. Так, 
например, в ближайших планах 
руководства – открытие собст-
венного комбикормового цеха.

Помимо конюшен, на террито-
рии конной части хозяйства есть 
вся необходимая инфраструкту-
ра для полного цикла выращива-
ния и тренинга скаковых лоша-
дей: шпрингартен, две скаковые 
дорожки, большое левадное 
хозяйство. В перспективе пла-
нируется также строительство 
крытого манежа для проведения 
аукционов и выводок. 

И, безусловно, ключевая 
составляющая успеха Конного 
завода 711 – это специалисты, 
которые здесь работают. Под 
руководством опытного зоотех-
ника Петра Петровича Рожко-
ва на протяжении нескольких 
лет проводится вдумчивая и 
планомерная племенная рабо-

та, основанная на тщательном 
анализе происхождения и ска-
ковых качеств представителей 
ведущих линий и семейств и 
оптимальном подборе родитель-
ских пар. Работу тренотделений 
завода обеспечивают два масте-
ра-тренера: Алексей Николаевич 
Тупиха и Вадим Кулинич. Только 
в 2017 году на счету каждого из 
них по 22 победы в скачках в 
Краснодаре, Пятигорске, Рос-
тове-на-Дону и Москве, а также 
примерно по 5,5 млн призовых 
на каждого. Алексей Тупиха 
привел к победе в Призе Первой 
короны Лакону в Краснодаре, а 
Бой Тзе Найла – к Призу города 
Москвы на ЦМИ и Супер Дерби 
в Краснодаре. В числе главных 
трофеев прошедшего сезона у Ва-
дима Кулинича – Краснодарский 

Окс и Приз Хлеборобов Кубани с 
Сельме, а также Приз Сравнения 
с Фанкуром, тоже в Краснодаре.

Ну и, конечно, вряд ли Конный 
завод 711 столь стремительно 
ворвался бы в элиту российского 
чистокровного коннозаводства, 
не имея увлеченного и талантли-
вого руководителя в лице Ивана 
Апровича Каспаряна. Этот че-
ловек вложил в создание хозяй-
ства, без преувеличения, часть 
своей души. Своим энтузиазмом, 
энергией, позитивом и личным 
участием в жизни завода он про-
должает поддерживать благопри-
ятный климат в работе всего кол-
лектива и стабильное развитие 
хозяйства. Сегодня Конный завод 
711, как, впрочем, и всегда, не 
стоит на месте, продолжая идти в 
ногу со временем.  GM

ООО «КОННЫЙ ЗАВОД 711»: 
352308 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст-ца. Восточная, ул. Садовая, д. 146

Тел.: +7 (967) 663 30 76, +7 (918) 079 83 88  •  studfarm711.ru  •  E-mail: studfarm711@mail.ru

КАНДИВО (Candy Ride – Diva) 2011 г.р.
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17 февраля 2018 года на территории туристических комплексов 
«Сибирское подворье» и «Золото Алтая» (Алтайский край, 

село Новотырышкино) пройдет ежегодное празднование 
«Сибирской масленицы». Торжественное открытие 

фестиваля состоится в 12:00.

Текст: Дарья СОКОЛОВА     фото: Алла КАЛАЧЕВА, предоставлены организаторами

ГУЛЯЕМ МАСЛЕНИЦУ ОТ ДУШИ, 
КАК ЭТО УМЕЮТ ДЕЛАТЬ 

ТОЛЬКО В СИБИРИ!
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С
амая широкая и 
богатая маслени-
ца страны прово-
дится именно на 
Алтае. «Сибирская 

масленица» – это отличный по-
вод отдохнуть в крае, который 
именуют местом силы, поближе 
познакомиться с народными 
традициями и окунуться в куль-
туру нашей огромной страны.

В 2016 году фестиваль «Си-
бирская масленица» стал обла-
дателем Гран при регионально-
го этапа Национальной премии 
в области событийного туризма 
Russian Event Awards. 

За прошедшие годы фести-
валь «Сибирская масленица» 
вырос от локального праздника 
до широкомасштабного меро-
приятия, призванного возро-
дить исконно русские традиции 
и приобщить к национальным 
культурным ценностям молодое 
поколение россиян. В 2017 году 
фестиваль приобрел статус и 
формат международного.

Белокуриха и окрестности 
ежегодно привлекают туристов 
со всего света. Именно поэтому 
огромное значение здесь прида-
ется улучшению инфраструкту-
ры и созданию увлекательных 
туристических маршрутов и 

программ, а также насыщенным 
событийным мероприятиям –  
таким, как «Сибирская маслени-
ца». За последние несколько лет 
этот праздник посетили туристы 
из Италии, Франции, Китая, 
Кореи, Турции, Дании, Швеции. 
Не менее широкой оказалась и 
география российских туристов: 
на масленицу приехали гости из 
Алтайского края и Республики 
Алтай; Новосибирской, Томской, 
Кемеровской и Омской областей; 
Москвы; Красноярского края и 
Республики Хакасия. 

Ежегодно на «Сибирской ма-
сленице» проводятся различные 
творческие конкурсы, призван-
ные объединить всю семью, 
от мала до велика, в которых 
охотно участвуют жители близ-
лежащих населенных пунктов. 
И взрослые, и дети могут проя-
вить свою фантазию в создании 
масленичного чучела в конкурсе 
«Наша масленица» или уютно-
го домика для птиц в конкурсе 
«Скворечник». Совершить увле-
кательное путешествие в мир 
истории и нарисовать генеало-
гическое древо своей семьи по-
может творческий конкурс «Моя 
родословная», а тем, кто любит 
работать в команде, наверняка 
придется по душе веселое состя-

зание «Как по маслу» по созда-
нию самых необычных саней и 
их испытанию на трассе.

На мероприятии гостей 
ожидают всевозможные 
развлечения: выступления 
фольклорных коллективов, 
развлекательные программы, 
разнообразные ярмарочные 
потехи и аттракционы, конкур-
сы, блинные и охотные ряды, 
мастер-классы по народным ре-
меслам и, конечно же, большой 
балаганный концерт с участием 
групп: «Дуня» (Минусинск), Ота-
ва Е (Санкт-Петербург) и Ан-
тона Заволокина с ансамблем 
«Вечерки» (Новосибирск). 

Центральным мероприяти-
ем фестиваля «Сибирская ма-
сленица» неизменно является 
конноспортивный праздник 
«Золото Алтая». Один из лучших 
ипподромов Сибири примет всех 
желающих оценить размах и 
красоту соревнований с участи-
ем лучших скакунов и рысаков 
России. Гвоздем соревнований 
станет единственный в мире за-
езд русских троек, сформирован-
ных из лошадей призовых пород. 
Для того, чтобы увидеть это уни-
кальное зрелище, в Белокуриху 
приезжают знатоки из самых 
разных уголков планеты.  GM

Ждем вас по адресу: Алтайский край, село Новотырышкино,  
туристические комплексы «Сибирское подворье» и «Золото Алтая».

Подробную информацию об условиях конкурсов и самом мероприятии вы можете 
узнать на сайте: www.siberianmas.ru
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СТАУТА – 
В ПРЕЗИДЕНТЫ!
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Вместе с наступлением нового года история 
Международного клуба конкуристов 

(The International Jumping Riders Club) сделала новый виток – 
во главе организации теперь будет стоять Кевин Стаут. 

Текст: Анна ГОРБУНОВА

В
едущий фран-
цузский всадник, 
один из лидеров 
всемирного кон-
курного рейтинга 

FEI, олимпийский чемпион и 
просто один из самых узнавае-
мых всадников планеты Кевин 
Стаут был избран президентом 
на внеочередной Генераль-
ной Ассамблее IJRC, которая 
прошла под занавес 2017 года 
в Женеве.

НАЧАЛО НАЧАЛ
В последнее время бразды 

правления Международным 
клубом конкуристов находи-
лись в хрупких женских руках: 
в течение двух сроков долж-
ность президента занимала 
представительница Швей-
царии – Кристина Либхерр, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2008 года. В 2013 году 
она стала первой женщиной, 
избранной на этот пост за всю 
историю существования клуба. 
А история эта, надо сказать, 
весьма продолжительная. 

Началось все в далеком апре-
ле 1977 года, когда группе из 
25 конкуристов со всего мира, 
среди которых были такие не 
нуждающиеся в дополнитель-
ном представлении личности, 
как Дэвид Брум, Пауль Шо-
кемюлле, Нельсон Пессоа и 
Раймондо Д'Инцео, было пред-
ложено создать организацию 
в формате клуба, которая по-
зволила бы всадникам разных 

стран сформировать группу, 
продвигающую конкур и за-
щищающую свои интересы. 
Официально Международный 
клуб конкуристов был создан 
24 июня того же года в Вене. 
Сотрудничество всадников, 
организаторов турниров и на-
циональных федераций – ключ 
к выведению конкура на новый 
уровень – вот кредо и главная 
идейная составляющая клуба. 

ПОЧЕМ ЧЛЕНСТВО 
ДЛЯ НАРОДА

Членство без права голоса 
открыто в Международном клу-
бе конкуристов для всадников, 
входящих в первые 3000 миро-

вого рейтинга FEI. Однако, что-
бы поддерживать деятельность 
IJRC, вовсе необязательно быть 
профессиональным конкури-
стом. Членство здесь также 
открыто для так называемых 
поклонников конкура (Fans) и 
для сторонников (Supporters). 
Поклонникам необходимо вне-
сти лишь 25 евро, эта же сумма 
является годовым взносом. 

Возможность обладать 
статусом «сторонника» стоит 
дороже – 500 евро для первой 
категории и 5000 евро для 
второй. Право голоса, несмотря 
на внушительные суммы, эти 
члены клуба все равно иметь не 
будут, однако смогут, например, 
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присутствовать на собраниях 
IJRC. Вместе с тем, мнение всех 
участников клуба по таким 
вопросам, как правила, поло-
жения, рейтинги и так далее, 
стараются учитывать во время 
собрания рабочих групп. «Спа-
сибо, что решили стать членом 
нашего клуба. Ваши взносы и 
ваша поддержка помогут нам 
сделать его сильнее» – говорит-
ся на официальном сайте орга-
низации в разделе «Членство». 

Кто же из участников име-
ет право голоса? Конечно же, 
это креки мирового конкура – 
спорт смены, которые входят 
в первые три сотни рейтинга 
FEI, а также всадники, кото-
рые когда-либо принимали 
участие в Олимпиаде, мировых 
или континентальных чемпи-
онатах или минимум в пяти 
Кубках наций. Эти конкуристы 
также платят взносы – чем 
ближе к вершине, тем сумма 
выше – от 50 до 500 евро.  

Среди сегодняшних членов 
Клуба – настоящая элита, всад-
ники, чьи имена не нуждаются 
в дополнительном представле-
нии – это Кристиан Альманн 
и Маркус Эйнинг, Эвина Топс-
Александр и Пенелопа Лепре-
во, Герко Шредер и Майкл Ви-

такер, Скот Браш и Бен Майер, 
Ник Скелтон, Стив Герда и 
многие другие звезды. У Рос-
сии в Международном клубе 
конкуристов также есть свое 
представительство – заветные 
буквы RUS красуются напро-
тив имен и фамилий сразу 
шести его членов: Владимира 
Туганова, Наталии Симонии, 
Владимира Белецкого, Миха-
ила Сафронова, Анны Громзи-
ной и Александра Белехова.  

КОНКУРНОЕ ЕДИНСТВО
Среди целей Международ-

ного клуба – продвижение 
на мировой арене конкура, а 
также принципов спортивного 
мастерства и честной игры, 
сотрудничество с компетент-
ными органами власти каса-
тельно новых норм и правил, 
поддержка национальных и 
международных ассоциаций 
и организаторов во всех их 

прогрессивных начинаниях. 
Эти постулаты неизменны на 
протяжении многих лет – в 
минувшем 2017 году IJRC от-
праздновал сорокалетие. 

Декабрьскую Ассамблею 
посетили многие ключевые 
лица конкурной индустрии. На 
собрании необходимо было не 
только выбрать новое руковод-
ство клуба, но и подвести итоги 
решениям Генеральной Ас-
самблеи FEI, а красной нитью 
через всю повестку Ассамблеи 
прошла идея объединения – не 
новая, но всегда актуальная и 
необходимая, особенно в кон-
ном спорте, где порой сталки-
ваются совсем разные инте-
ресы, а на кону стоят крупные 
суммы денег.  

«Очень важно, чтобы всад-
ники оставались сплоченны-
ми и едиными, – высказался 
Франке Слоотак, ранее зани-
мавший пост директора IJRC. – 
Каково оно – наше будущее? 
Мы все больше заботимся о 
наших лошадях, потому что 
очень их любим и именно 
поэтому связали свою жизнь 
с конным спортом – а совсем 
не из-за того, что победите-
ли и призеры соревнований 
получают призовые. Никто 

не начинает заниматься на-
шим конным делом, исходя из 
вопроса денежной выгоды. Все 
мы находимся в одной лодке».

Ему вторила нынешний ди-
ректор, работающая в IJRC на 
протяжении 20 лет – Элеонора 
Отавиани. Она подчеркнула, 
что Международный клуб кон-
куристов не работает против 
Международной Федерации 
конного спорта, националь-

ПРАВА ГОЛОСА, НЕСМОТРЯ НА 
ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ, СТОРОННИКИ 
НЕ ИМЕЮТ, ОДНАКО МОГУТ, НАПРИМЕР, 
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СОБРАНИЯХ
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ных федераций или органи-
заторов таких турниров, как 
Global Champions Tour и Global 
Champions League. «Эти турни-
ры очень важны для всадников, 
просто мы стремимся к тому, 
чтобы у всех конкуристов были 
одинаковые шансы на участие 
в подобных соревнованиях», – 
отметила Отавиани. Речь идет 
о предложении Клуба прин-
ципа 60-20-20%, при котором 
60 процентов участников пяти-
звездочного турнира будет при-
глашаться согласно текущему 
международному рейтингу, 20 – 
опираясь на заявки страны, где 
будет проведен старт, и лишь 
20 процентов спортсменов 
будет приглашать непосредст-
венно сам организационный 
комитет турнира. Это предло-
жение было принято на Гене-
ральной Ассамблее FEI в Мон-
тевидео, так что смело можно 

утверждать о том, что Между-
народный клуб конкуристов 
и Международная федерация 
слушают и слышат друг друга 
и будут продолжать двигаться 
в одном направлении. Только 
теперь IJRC будет развиваться 
под управлением уже другого 
президента – Кевина Стаута. 

ВМЕСТЕ – СИЛА! 
Француз, в свою очередь, 

развивает все ту же мысль все-
общего единения. «Мы долж-
ны быть сплоченной группой. 
Президент – ничто без силь-
ного Совета. Все конкуристы 
должны работать сообща и 
знать, что происходит в нашем 
спорте. Я искренне надеюсь, 
что мы будем плодотворно тру-
диться вместе и постараемся 
построить сильный Совет. Как 
президент, я надеюсь, что мы 
будем в постоянном диалоге 

и в курсе всех текущих собы-
тий. Это работа не только моя 
и членов Совета. Наш спорт 
развивается не по дням, а по 
часам, и наша задача – шагать 
в ногу со временем. Спасибо 
всем, кто в дальнейшем будет 
помогать нам на этом пути», – 
сказал в своей речи новоиспе-
ченный президент. 

В Совет IJRC были выбраны 
Людгер Бербаум, Макс Кухнер, 
Педер Фредриксон, Стив Герда, 
Родриго Пессоа и Хенрик фон 
Эккерман. Кристина Либхерр 
продолжит свою деятельность 
в Клубе, но уже на посту вице-
президента. Международный 
клуб конкуристов начинает 
новую страницу своей истории. 
Но с такими профессионалами 
во главе нет никаких сомнений, 
что организацию и мировое 
конкурное сообщество ждет 
интересное будущее.  GM
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ПОБЕДЫ 
ПОД ЕЛОЧКОЙ

Рождественские подарки бывают 
разными: шоколадный набор, 
элитный кофе, новый смартфон 
или дорогой парфюм… Для звезд 
мирового конкура и выездки – как 
и для их болельщиков – лучшим 
подарком остается первое место на 
престижном декабрьском турнире. 
О самых интересных победах 
в традиционном обзоре GM.

Текст: Александра ЛИЧМАН



ПОБЕДЫ 
ПОД ЕЛОЧКОЙ

Нильс БРЮНСЕЕЛЬС и КАС ДЕ ЛИБЕРТЕ (Женева)



Эдвина ТОПС-АЛЕКСАНДЕР на КАЛИФОРНИИ (Ла Коруна)

ЖЕНЕВА CHI 5* 
7-10 ДЕКАБРЯ

Традиционный трехднев-
ный турнир в Женеве, вклю-
чающий в свою программу 
маршрут серии Rolex Grand 
Slam с высотой препятствий до 
155 см, собрал внушительное 
поле профессионалов.

Претенденты на победу Гран 
при Rolex были всерьез озада-
чены еще при просмотре мар-
шрута. Один из его участников, 
французский спортсмен Роже-
Ив Бост, так прокомментировал 
творение курс-дизайнера: «Этот 
маршрут предполагает множе-
ство опасных мест. Всадникам 
придется приложить массу уси-
лий, чтобы избежать повалов и 
уложиться в норму времени».

Остальные участники, пожа-
луй, согласились бы с францу-
зом, ведь из почти 40 стартовав-
ших пар только пятерым удалось 
войти в перепрыжку. В двух 
сотых долях секунды от лидеров 
остановилась американка Лора 
Краут – ее голштинский мерин 
Конфу был аккуратен, но не-
достаточно быстр. Та же судь-
ба постигла бразильца Педро 
Венисса, годом ранее ставшего 
победителем этого маршрута. 
Его жеребец Квабри де Исле так-
же справился с маршрутом без 
ошибок, но не смог уложиться в 
строгую норму времени.

В перепрыжку, которая стала 
поистине интернациональной, 
вошли голландец Гарри Смол-
дерс, ирландец Киан О’Коннор, 
бельгиец Грегори Вателет, швед 
Хендрик фон Эккерман и амери-
канец Кент Фаррингтон. Имен-
но он, стартовал последним в 
перепрыжке на бельгийской 
полукровной кобыле Газелле, 
смог учесть все ошибки сопер-
ников, и, идеально спланировав 
маршрут перепрыжки, показал 
наименьшее время – 44,96 сек. 

Победа стала для всадника 
долгожданной – на протяжении 
нескольких лет Фаррингтон 
стартовал в женевском тур-
нире и почти всегда попадал 

ф
от

о:
 M

an
u

el
 Q

U
E

IM
A

D
E

L
O

S
/

F
E

I

GM №1/1772018

БОЛЬШОЙ СПОРТ30



Жюльен ЭППАЙАРД и ТУПИ ДЕ ЛЯ РОК (Лондон)

в перепрыжку, но никогда не 
становился лидером этого 
сложного маршрута.

«Я более чем доволен, честно 
говоря, даже немного шокиро-
ван», – поделился спортсмен. – 
«Я несколько лет пытался вы-
играть именно этот Гран при. 

Теперь, когда это, наконец, 
произошло, мне до сих пор 
сложно поверить, что я покидаю 
поле Женевы в ранге победите-
ля. Я много лет выступал в этом 
маршруте, и каждый год это 
было сложно. Ведь среди сопер-
ников – лучшие лошади и всад-
ники мира. Еще когда я увидел, 
как отпрыгала первая пара, я по-
нял, что в этом году испытание 
снова усложнилось», – заключил 
победитель Гран при Rolex.

ЛА КОРУНА CSI5*-W
8-10 ДЕКАБРЯ

Первый уик-энд декабря од-
новременно с женевским Rolex 
Grand Slam собрал в испанской 
Ла Коруне ведущих всадников, 
боровшихся за путевки в финал 
Кубка мира по конкуру. Триум-
фатором этой встречи стала 
австралийская спортсменка 
Эдвина Топс-Александер, по-
бедоносно вернувшаяся в топ 
конкуристов планеты после 
рождения дочери. В Гран при 
испанского турнира всадница 
стартовала на 10-летней кобы-
ле по кличке Калифорния.

На старт маршрута с высотой 
препятствий до 160 см вышло 
40 спортивных пар: 33 из них 
удалось дойти до конца маршру-
та, представленного курс-ди-
зайнером из Испании Сантьяго 
Варела. Однако соблюсти норму 
времени в 84 секунды и преодо-
леть без ошибок все 14 препятст-
вий смогли только 8 спортсменов. 

Основные баталии развернулись 
в перепрыжке – установленная 
для преодоления 7 препятствий 
норма в 49 секунд заставила 
всадников рисковать. Не всем в 
этот день улыбнулась капризная 
фортуна – египтянин Самех аль 
Дахан остановил стрелку секун-

домера на отметке 39,97. Но по-
вал отбросил его сразу на 5 место. 

Осторожнее были ирландец 
Денис Линч, испанец Мануэль 
Фернандез Саро, австриец Макс 
Кюхлер и, наконец, королева Ла 

Коруны – Эдивна Топс-Алексан-
дер, справившаяся с маршру-
том без единой ошибки за 40,08 
сек. Сама первая леди большого 
конкура, впрочем, отнеслась к 
своему победному выступлению 
критично. «Я слишком прибави-
ла с первого на второе препятст-
вие, однако, именно это заста-
вило меня двигаться быстрее 
по всему маршруту. Я не была 
уверена, что проехала дистан-
цию достаточно быстро, чтобы 
победить, я думала, останусь 
второй», – сказала спортсменка. 

Лошадь победительницы, 
10-летняя гнедая голландская 
полукровная кобыла Калифор-
ния, с марта по июль прошлого 
года находилась на отдыхе. Как 
отметила Топс-Александер, ка-
никулы, связанные с декретным 

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ ГРАН ПРИ 
ROLEX БЫЛИ ВСЕРЬЕЗ ОЗАДАЧЕНЫ 
ЕЩЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ МАРШРУТА
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отпуском всадницы, пошли 
лошади на пользу. «Она удиви-
тельная лошадь, и когда мы обе 
вернулись к работе, я быстро 
вошла в форму. И она тоже». 

ЛОНДОН (ОЛИМПИЯ) CSI5*-W
14-18 ДЕКАБРЯ

Спустя неделю в лондонской 
Олимпии австралийская спорт-
сменка в паре с другой своей 
лошадью – 9-летним мерином по 
кличке Инка Бой ван Т Виана-
хоф – остановилась в двух шагах 
от победы. На главном рождест-
венском турнире Европы в Лондо-
не Эдвина Топс-Александер в мар-
шруте этапа Кубка мира вошла в 
число 4 участников перепрыжки, 
где отважно сражалась с предста-
вителями сильного пола за при-
зовые места. Основной маршрут, 
состоявший из 13 препятствий, 
предполагавший 16 прыжков 
(1 двойную и 1 тройную системы), 
без ошибок и в норму времени 
преодолели, помимо австралий-
ской всадницы, шведский спор-

тсмен Педер Фредериксон, ан-
гличанин Скотт Браш и француз 
Жюльен Эппайард.

Последнего не зря называют 
«летающим французом». После 
выступления Скотта Браша, 
который на своей блистательной 
кобыле Урсуле XII буквально раз-
метал надежды соперников на 

победу, остановив секундомер на 
отметке 37,34 сек, Эппайард явно 
сделал для себя вывод о том, что 
скорость должна стать его глав-
ным преимуществом и ринулся 
в бой, еще не доехав до первого 
барьера. Зрители с замиранием 
сердца следили за каждым прыж-
ком этого всадника и с восторгом 
приветствовали его на финише с 
результатом 36,91 сек. 

«Я видел, как ехал Скотт. Он 
начал маршрут достаточно быс-
тро, но был слишком аккуратен 
с двумя последними препятстви-
ями. Это навело меня на мысль о 
том, что можно рискнуть – и это 
сработало!» Говоря о своей ло-
шади – 10-летней рыжей кобыле 
французской верховой породы 

Тупи де ла Руж, спортсмен отме-
тил, что возлагает на нее боль-
шие надежды. «Я выступаю на 
этой лошади с марта, она при-
надлежит семье Хэкарт – это мои 
соседи. Я планирую получить 
квалификацию на финал Кубка 
мира. Он пройдет в Париже, и 
для меня будет большой честью 
выступить на этих соревновани-
ях в моей родной стране». 

«ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ БОЛЬШОЙ ЧЕСТЬЮ 
ВЫСТУПАТЬ В ФИНАЛЕ КУБКА МИРА 
У СЕБЯ НА РОДИНЕ»

Гарри СМОЛДЕРС и ЗИНИУС (Мехелен)
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Дороти ШНАЙДЕР и СЭММИ 
ДЕВИС ДЖУНИОР (Зальцбург)

МЕХЕЛЕН CSI5*-W
26-30 ДЕКАБРЯ

Завершил декабрьский кон-
курный марафон очередной этап 
Кубка мира в бельгийском Мехе-
лене. Триумфатором этой встре-
чи на боевом поле стал 37-летний 
голландец Гарри Смолдерс. Для 
всадника эта победа стала пер-
вой на бельгийском турнире, и 
именно цель занять первое место 
Смолдерс ставил перед собой, 
выходя в числе 40 заявленных 
участников на старт.

С основным маршрутом 
спортсмен и его четвероногий 
партнер – гнедой 13-летний 
голландский полукровный 
мерин Зиниус, справились без 
проблем. Их примеру последо-
вали еще 6 пар. Перепрыжка 
из 7 претендентов на пьедестал 
почета выглядела достаточно 
внушительной. В пул лидеров 
вошли 2 немецких всадника – 
Кристиан Альманн и Даниэль 
Дойссер, француз Роже-Ив Бост, 
швед Хендрик фон Эккерман, 
итальянец Лоренцо де Лука и 
соотечественник победителя 
Леопольд ван Астен.

Несмотря на серьезно настро-
енных соперников, Смолдерс не 
только безупречно справился с 
сокращенной дистанцией пере-
прыжки, но и сделал это быстрее 
своих конкурентов. Время побе-
дителя – 38,19 сек.

«Никогда прежде мне не до-
водилось выигрывать турнир в 
Мехелене, поэтому я полностью 
сконцентрировался на этом. Ког-
да я попал в перепрыжку, то уже 
был настроен только на победу. 
Знаете, я никогда не выхожу на 
старт за вторым местом, я всегда 
рискую и борюсь до конца. Меня 
поддержала моя семья, которая 
приехала сюда в полном соста-
ве – за меня болели моя супруга и 
дети, и даже мои родители, поэ-
тому победа стала незабываемой 
для меня», – сказал спортсмен.

Не все выступления на этом 
маршруте были столь успешны. 
Титулованный немецкий всадник 
Людгер Бербаум получил серь-

езную травму. Его четвероногий 
партнер Чакон вышел из-под 
контроля всадника и прыгнул 
один из барьеров в обратную 
сторону, чем спровоцировал 
падение своего спорт смена. Бер-
баум покинул поле на носилках 
с множественными переломами 
плеча. Будем надеяться, что эта 
тяжелая травма не повлечет за 
собой фатальных последствий, и 
легенда мирового конкура благо-
получно вернется в седло.

ЗАЛЬЦБУРГ CDI-W
6-10 ДЕКАБРЯ

Последний месяц в году за-
помнился любителям конного 
спорта не только остросюжет-
ными конкурными боевиками, 
но и драмами большой выездки. 
Четвертый этап Кубка мира по 
выездке прошел 10 декабря в 
австрийском Зальцбурге. Три-
умф на боевом поле празднова-
ли немецкие спортсменки. Кюр 

Большого приза сложился удач-
но для Дороти Шнайдер и ее ве-
ликолепного 11-летнего мерина 
Сэмми Девис Джуниор. Пара 
продемонстрировала судьям 
и зрителям завораживающее 
танго, наполненное сложны-
ми элементами и эффектными 
связками. Танец спортсменки 
и ее лошади судейская бригада 
оценила в 83,415 %.

Второе место в этом испы-
тании также осталось за спорт-
сменкой из Германии. Джессика 
фон Бредоу-Верндл выехала на 
манеж на своем проверенном 
четвероногом партнере – Уни 
Би Би. Несмотря на почтенный 
возраст, 16-летний гнедой сын 
Гарибальди показал безупреч-
ное подчинение и эффектное 
исполнение программы Кюра 
Большого приза, за что и был 
вознагражден вторым местом с 
результатом 81,565 %. Третьим 
в этом испытании, галантно 
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Патрик КИТТЕЛЬ на ДЕЛОНЕ (Лондон)

уступив место дамам, остал-
ся датский всадник Даниэль 
Бакманн-Андерсен. Всем троим 
призерам удалось перешагнуть 
отметку в 80 %.

Обе немецкие всадницы про-
должают борьбу за путевку на 
финал Кубка мира по выездке, 
который состоится в Париже 
весной 2018 года. «Я действи-
тельно бьюсь за место в фи-
нале. Несмотря на то, что Уни 
в 2018 году исполнится уже 
17 лет, он находится в отличной 
форме, и поэтому я очень хочу, 
чтобы мы выступали там», – ска-
зала Верндл. 

ЖЕНЕВА CDI5*
7-10 ДЕКАБРЯ

Параллельно с турниром 
в Зальцбурге большие сорев-
нования по выездке прошли в 
Женеве. В стартовом протоколе 
значилось 8 спортивных пар, 
сильнейшей из которых оказал-

ся дуэт непревзойденной немец-
кой спортсменки  Изабель Верт 
и ганноверского Дона Джонсо-
на. Пара показала судьям Кюр 
Большого приза, оцененный в 
79,035%. «Это сложная работа – 
составлять Кюр. Я объединила 
в этой программе части моих 
прошлых выступлений. Кро-
ме того, я всегда уделяю много 
внимания работе со звуко-
режиссером для того, чтобы 
мелодия идеально совпадала с 
ритмом каждой моей лошади», – 
сказала всадница.

Второе место в этом испы-
тании досталось швейцарской 
всаднице Антонелле Джоанну. 
Под микс из музыки популярной 
группы Coldplay она финиши-
ровала с результатом 75,845%, 
сорвав настоящие овации от 
соотечественников. «Для меня 
это личная победа – стоять на 
одном пьедестале с Изабелль 
Верт и Патриком Киттелем. Это 

мега-звезды выездки, и я счаст-
лива разделить с ними лидерст-
во», – поделилась спортсменка.

Спортсмен из Швеции Пат-
рик Киттель и его кобыла Велл 
Дан де ла Роше заняли третье 
место с результатом 75,150%.

ЛОНДОН (ОЛИМПИЯ) CDI-W
12-13 ДЕКАБРЯ

Неделей позже в лондонской 
Олимпии на традиционном 
рождественском конном шоу 
снова встретились все силь-
нейшие выездковые всадники 
планеты. КЮР Большого приза 
собрал поле из 15 спортсменов. 
Фаворитом этого испытания 
после бронзы, завоеванной 
накануне в Женеве, считался 
шведский спортсмен Патрик 
Киттель. Однако и на этот раз 
не обошлось без сюрпризов – ли-
дера заставил всерьез понерв-
ничать представитель страны, 
принимавшей турнир, – Эмиль 
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Фурье. Своим выступлением 
54-летний британец завершал 
программу турнира, и, кажется, 
даже сам был удивлен показан-
ным результатом – под его сед-
лом 13-летний гнедой жеребец 
Делатио ганноверской породы 
получил от судей 80,405%.

Впечатляющий результат 
позволил паре занять второе 
место, все-таки уступив опыт-
нейшему Патрику Киттелю, 
выступавшему на 11-летнем 
ольденбургском мерине Делоне. 
Третье место в этом испытании 
занял голландский спортсмен 
Эдвард Гал. Его езда на Глокс 
Зонике была оценена судьями 
в 79,340%. «У нас было много 
ошибок на сегодняшнем высту-
плении, но в целом я доволен 
Зоником, – отметил Гал. – Здесь 
совершенно неповторимая ат-
мосфера, одна зрительница так 
громко кричала с трибун, что я 
даже подумал, не случилось ли 
там чего-то серьезного?»  GMИзабель ВЕРТ и ДОН ДЖОНСОН (Женева)

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß Ê ÏÐÎÄÀÆÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
ÊÎÍÍÎÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÂÈÊÒÎÐÈß»

✓ Ðàçâèòàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà

✓ Âñå äëÿ êîìôîðòíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è òðåíèíãà ëîøàäåé

✓ Âîçìîæíîñòü 
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé 
ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ

✓ Ïàðê-îòåëü è ðåñòîðàí

390505, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, 
Ðÿçàíñêèé ðàéîí, ä Ñåðãååâêà, ä. 47 

Òåë.: +7 (920) 635-01-01   

E-mail: ksk.viktoriya@bk.ru

Ñàéò: clubvictoria.ru Р
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Звонит будильник, часы показывают 05:00 – день Катрин Дюфор 
начался. Через полчаса эта молодая, красивая и амбициозная 

девушка уже активно занимается в фитнес-зале. Далее следует 
обычный 12-часовой рабочий день: спортсменка работает 
по 7-10 лошадей, только трое из которых принадлежат ей, 

и дает несколько уроков своим студентам. 
26-летняя всадница, в паре с рыжим мерином Аттерупгаардс 

Кэссиди занимающая 5-ю строчку в мировом рейтинге 
по выездке, покорила сердца многих спортсменов и судей 
по всему миру. «Это любовь. Связь, которую мы ощущаем, 
является чем-то особенным. Он просто мой милый мальчик 

и маленький пони», – с нежностью говорит Дюфор, когда 
ее спрашивают об ее отношениях с четвероногим партнером.

ХЕШТЕГ: 
#КАТРИНДЮФОР

Текст: Валерия СИМОНОВА
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«ЭТО КАЗАЛОСЬ 
НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ»

Ее дорога, ведущая на Олим
пийские Игры в Рио, имела 
несколько крутых, но захваты
вающих поворотов. Во взрос
лый спорт спортсменка вошла 
с почти бесконечным списком 
медалей, заработанных в сорев
нованиях на пони среди юношей 
и юниоров, на датских, сканди
навских и европейских чемпио
натах – Катрин добилась того, о 
чем многие могут лишь мечтать. 
Будущая спортсменка начала 
ездить верхом в 5 лет, а год спустя 
семья выкупила для нее из шко
лы верховой езды пони по кличке 
Тюль, отличавшегося поклади
стым характером и мягкими дви
жениями. Именно с него и начал
ся ее путь в большой спорт. Через 
два года в ее жизни появился 
другой пони, Сонни Бой, а еще 
чуть позже – Чарли, с которой 
она присоединилась к нацио
нальной команде. Не последнюю 
роль в ее успехах сыграла под
держка близких людей. «Както 
мы сидели с отцом вечером на 
кухне, – вспоминает Дюфор. – И 
он спросил меня, чего я действи
тельно хочу от моего увлечения. 
И я сказала тогда – хочу попасть 
на чемпионат Европы. На тот 
момент это казалось несбыточ

ной мечтой, но я очень благо
дарна ему за то, что он заставил 
меня сказать эти слова».

На сегодняшний день в «по
служном списке» спортсменки 
13 побед на чемпионате Дании, 
11 из которых она одержала в 
составе в молодежной сборной. 
В рамках первенства Европы 
в Германии в 2010 году Кат
рин получила престижнейшую 
премию «Классический стиль». 
Сама спортсменка определяет 
свой стиль езды так: «Изящный 
и скорее английский, чем не
мецкий. Я считаю, что выездка 
должна производить впечат
ление легкости. Очень часто 
можно увидеть великолепную 
лошадь, на которой всадник 
будто «сидит отдельно» и слиш
ком суетится, не являясь ча
стью единого целого. Я люблю, 
когда выездка превращается в 
искусство – прекрасное прояв
ление элегантности». 

В 2015 и 2016 годах Катрин 
приняла участие в серии Кубка 
мира FEI в Оденсе (Дания), а 
октябрь 2015 года ознаменовал
ся участием в Больших ездах 
на международном уровне. Не 
обошлось и без трудностей: во 
время сложного теста темпе
раментный Кэссиди испугался 
большого табло с трансляцией, 

в результате чего пара набра
ла только 64 %; сама Катрин 
назвала это провалом. Но уже 
в декабре пара выиграла CDI 
Roosendaal Indoor с результатом 
73 %. С  тех пор Катрин и Кэсси
ди тренировались с телевизион
ным экраном в своем манеже.

«Это очень странно, но по
чемуто ему легче справляться 
со стрессом, когда мы высту
паем на улице, – рассказывает 
Катрин об особенностях своей 
лошади. – Кэссиди всегда очень 
возбудимый, и, скорее всего, он 
останется таким навсегда».

ПОПЫТКА НАЙТИ БАЛАНС 
В ЖИЗНИ

После того, как в 2016 году 
Катрин Дюфор исполнила свою 
мечту, попав на Олимпийские 
игры в Рио, многое в ее жизни 
изменилось. Она стала пытаться 
найти некий внутренний баланс 
и принять, что для того, чтобы 
добиться успеха, совсем необяза
тельно, например, вставать ка
ждое утро в 4.30. Это осознание 
пришло к ней после подготовки 
к Олимпиаде, которая оказалась 
настолько интенсивной, что 
тело и мозг спортсменки сказа
ли: «стоп». «Я была настолько фи
зически и морально измотана, 
что меня рвало утром во время 

Катрин ДЮФОР

•  Родилась 2 января 1992 года в Митьюлланде (Дания).

•  Начала заниматься конным спортом в возрасте 5 лет, в 12 лет 
присоединилась к национальной команде.

•  Выигрывала чемпионаты Дании 13 раз, 11 из которых – в составе 
молодежной сборной.

•  Стала чемпионкой первенства Европы среди юниоров в 2012  
и 2013 годах вместе с Аттерупгаардс Кэссиди.

•  Участвовала в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, 
где заняла 13-е место в личном и 6-е в командном зачетах.

•  Стала серебряным призером на Международной выставке лошадей  
Аль-Шакаб в Дохе в марте 2017 года, установив личный рекорд  
и преодолев магическую оценку в 80 %.

•  Занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге FEI по выездке.

•  В настоящий момент руководит компанией Dufour Dressage, где 
выезжает и продает лошадей, а также занимается обучением студентов.
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тренировки, – вспоминает Кат
рин. –  Я была сыта по горло и 
даже навестить родителей, когда 
у них были гости, казалось мне 
невыносимым. От любой мысли 
об Олимпиаде мне становилось 
плохо, поскольку до этого мы 
целый год каждый день только о 
ней и говорили». И тем не менее, 
она не жалуется, ведь попасть 
на Олимпийские игры было 
ее мечтой, для осуществления 
которой нужно много трудиться.  
«Я упрямая, как осел, – улыба
ется спортсменка. – Для того, 
чтобы добиться успеха, я упорно 
работаю, потому что слезы не 
помогут решить проблему». 

Катрин Дюфор очень ценит 
поддержку друзей и семьи, а 
также близкой подруги Катрин 
Хидеман, которая тоже высту
пает в выездке и сопровождает 
Дюфор на всех соревнованиях. 
Стоит отметить, что девушки 
совершенно не скрывают своих 
нежных отношений и охотно 
выкладывают совместные фото
графии в Инстаграм.

«МЫ ОСТАЕМСЯ 
ХОРОШИМИ ДРУЗЬЯМИ»

Совсем недавно Катрин 
Дюфор и ее тренер Руне Уильям 
после 15 лет совместной рабо
ты решили расстаться. Начав 
тренироваться под его началом 
в возрасте 11 лет, Катрин с его 
помощью успешно перешла в 
категорию юношей, добилась 
титула чемпиона Европы среди 
юниоров в 2012 и 2013 годах, 
выступая в паре с Аттерупга
ардс Кэссиди, и, наконец, сдела
ла успешную карьеру в катего
рии U25 и Больших ездах. Пара 
заняла 13е место в Кюре на 
Олимпийских играх 2016 года, 
завоевала командное серебро 
и дважды бронзу в индивиду
альном зачете на чемпионате 
Европы 2017 года в Гетеборге. 
«Мы просто решили пока от
дохнуть от совместной работы. 
Но мы все еще очень хорошие 
друзья, и это, определенно, не 
конец нашей истории», – говорит 
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спортсменка. Сейчас Катрин 
Дюфор нацелена на долгосроч
ное сотрудничество с Кирой 
Керклунд, с которой уже рабо
тала прежде на мастерклассах. 
В грядущем сезоне спортсменка 
планирует получить квалифика
цию на Всемирные конные игры 
2018 года в Трионе, США. 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВСЕ УСПЕТЬ, 
НУЖЕН ПЛАН»

Катрин Дюфор отличается 
удивительной легкостью не 
только в седле, но и в жизни. 
Нам удалось лично пообщаться 
со спортсменкой, и она с удо
вольствием рассказала о себе и 
о своей жизни читателям GM.

Вы пришли в спорт очень 
рано. Когда вы поняли, что 
должны стать лучшей в сво-
ей стране и в мире?

Действительно, в 12 лет я уже 
вошла в национальную сборную 
Дании для детей, выступающих 
на пони. Выступая в категории 
U25, я начала мечтать о том, 
чтобы стать одним из лучших 
всадников в мире.

Ваша старшая сестра 
тоже занималась конным 
спортом. А еще кто-нибудь 
из семьи увлекается ло-
шадьми?

 Мы с сестрой вместе входи
ли в детскую сборную Дании, 
но когда Селин вышла из этого 
возраста, она завершила свою 
карьеру в конном спорте. Роди
тели же до этого никогда с ним 
связаны не были.

Считаете ли вы себя суе-
верной? У вас есть какой-ни-
будь талисман?

У меня есть даже несколько 
талисманов, и они всегда со 
мной путешествуют. Например, 
игрушка, которую я ношу при 
себе все время, пока выступаю 
на Кэссиди. Еще есть браслет 
и ожерелье. 

Что успокаивает вас пе-
ред соревнованиями?

Я всегда спокойна на сорев
нованиях и делаю все так, как 
обычно. Чем больше напряже
ние, тем для меня лучше. Я про
сто люблю саму атмосферу. 

Может быть, у вас есть 
какая-нибудь особенная му-
зыка, которая помогает на-
строиться на нужный лад? 

Обычно я не слушаю музыку. 
Но я люблю за день до старта 
прокручивать свою езду у себя 
в голове. За час до выступления 

я разбираю свою езду и пред
ставляю все те идеальные ощу
щения, которые потом беру с 
собой, когда сажусь на Кэссиди.

Опишите себя одним сло-
вом?

Преданная. По отношению ко 
всему, что я делаю.

А Кэссиди?

Голодный (смеется) – это 
первое, что пришло мне в голову. 
Слишком сложно описать его 
одним словом. Он мой лучший 
друг, он потрясающий. Он всегда 
старается сделать все для меня. 
Но все равно первая ассоциация 
с ним – голодный! Он как пони.

У вас очень насыщенная 
повседневная жизнь: спорт-
зал, работа, блог. Есть ли 
какой-то секрет, как вам 
удается все успевать? 

Мой день и правда очень за
гружен, но я начала жить в та
ком ритме в 21 год, поэтому уже 
привыкла к тому огромному ко
личеству дел, которые свалива
ются на меня. Но я точно знаю, 
что если ты хочешь все успеть, 
то твой день должен быть струк
турированным – нужен план. 
Я просто стараюсь использовать 

ДЕВУШКИ 
НЕ СКРЫВАЮТ 

СВОИХ НЕЖНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

И ОХОТНО 
ВЫКЛАДЫВАЮТ 
СОВМЕСТНЫЕ 
ФОТОГРАФИИ 
В ИНСТАГРАМ
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каждую минуту, чтобы успевать 
заниматься фитнесом, работать 
лошадей, тренировать студен
тов – словом, делать все то, что 
запланировано.

Насколько для вас важны 
соцсети, например Инста-
грам?

Пожалуй, не очень важен, мне 
просто нравится им заниматься. 
Все началось с того, что хотелось 
следить за лучшими всадника
ми мира и перенимать их опыт, 
смотреть, какие «фишечки» они 
используют, чтобы добиться 
такого успеха. Мне тоже хочется 
делиться своими «фишками» и 

показывать другим людям, как 
это делаю я. На самом деле, это 
все просто для удовольствия, ну 
и, конечно же, хочется радовать 
моих спонсоров.

Вы знакомы с какими-ни-
будь всадниками из России? 
Хотели бы вы посетить 
нашу страну?

Конечно же, я знаю Инессу 
Меркулову, и мне очень нра
вится ее лошадь, Мистер Икс! 
Я бы с удовольствием посетила 
Россию. Сейчас я как раз тре
нирую нескольких лошадей, у 
которых русский владелец. В ва
шей стране много талантливых 

детей, юношей и юниоров – это 
очень сильные спортсмены, они 
быстро прогрессируют.

Поделитесь, пожалуйста, 
своими планами на ближай-
шее будущее. 

Прежде всего, я хочу сохра
нить здоровье Кэссиди. Мне 
хочется и дальше наслаждаться 
работой с ним и развиваться в 
выездке. Для меня очень важно 
не остановиться в продвижении 
своего маленького бизнеса в Да
нии. Буду продолжать работать 
со своими молодыми лошадьми 
и надеюсь остаться одним из 
лучших всадников мира.  GM
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ПОГОДА В ДОМЕ 
Как  часто мы  слышим от 

зарубежных  коллег, тренирую-
щихся в европейских странах, 
что манежа размером 20х40 м 
вполне достаточно для работы.   
И с этим можно согласиться, если 
рассматривать крытый манеж 
как кратковременное укрытие 
от осадков, а также в период 
короткого межсезонья и весьма 
условных холодов европейской 
зимы. В большинстве стран 
Западной и Центральной Европы 
уличный плац остается пригод-
ным для работы почти круглый 
год. В условиях Средней полосы 
России об этом, увы, приходит-
ся только мечтать. Конники по 
опыту знают, что по 6-7 месяцев в 
году тренировки преимуществен-
но проходят под крышей.

Сухие цифры статистики 
пугают. Количество солнечных 
дней в 2017 году: в Москве – 55, 
Санкт-Петербурге – 45. В сред-
нем за 2017 год дождь, град и 
снег выпадали в Москве почти 
150 дней, как и в северной столи-

це. И это еще не учитывая наших 
зим, когда показатели термомет-
ров падают глубоко за нулевую 
отметку. В такой ситуации гово-
рить о том, что можно занимать-
ся сколько-нибудь серьезным 
конным спортом, не имея мане-
жа, безусловно, неправильно и 
самонадеянно. Если вы озабоче-
ны тем, чтобы обеспечить ком-
форт и безопасность для лошадей 
и всадников на конюшне вашей 
мечты, то манеж необходим. 
Причем он должен быть простор-
ным, светлым и теплым. 

КАКОЙ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
Манеж не только главное, но 

также и самое сложное и дорогое 
сооружение при  строительстве   
конноспортивного комплекса. 
Ведь он должен быть не только 
функциональным и комфортным 
для всадников и лошадей, но и 
эстетичным. 

Итак, собственно сам манеж 
состоит из следующих основных 
составляющих: фундамента, 
стен и каркаса.

Технология закладки фунда-
мента манежа определяется на 
основании геологических иссле-
дований и расчетов нагрузок, 
определяемых производителем 
конструкций манежа. Это очень 
важный аспект. Покупка готовой 
конструкции и установка ее «по 
наитию» может стать роковой 
ошибкой. Необходима работа со 
специалистами, как при проек-
тировании манежа в целом, так и 
при определении состава фун-
дамента. Это залог безопасной 
эксплуатации на долгие годы. 
Стоимость фундамента, как пра-
вило, составляет от сотен тысяч 
рублей до нескольких миллио-

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МАНЕЖ
Gold Mustang совместно с компанией «Русский мир лошадей» продолжает серию статей 

о том, как создать конюшню своей мечты. Мы уже рассказывали, как сделать так, 
чтобы конюшня была не только прочной, комфортной, но еще и привлекательной. 

Самое время поговорить об основных элементах конного клуба. И на этот раз речь пойдет 
о самом большом, в прямом смысле слова, строении. О манеже. 

Каркас из 
клееного бруса:

Монтаж: Фундамент: Итого:
Сроки произ
водства и монтажа:

10 млн руб. 2 млн руб. 2,5 млн руб. 14,5 млн руб. 45 мес.

4 Каркас из клееного или LVL дерева

Металло
конструкция:

Монтаж: Фундамент: Итого:
Сроки произ
водства и монтажа:

5 млн руб. 1,8 млн руб. 2 млн руб. 8,8 млн руб. 34 мес.

1 Каркас с фермами 

Фото: предоставлены компанией «Русский мир лошадей»
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нов. Это один из самых дорого-
стоящих этапов строительства, 
но в данном аспекте любая 
неоправданная экономия может 
повлечь гораздо более серьезные 
финансовые потери в будущем.

Каркас манежа – не менее важ-
ный элемент. Здесь может быть 
несколько вариантов. Рассмотрим 
наиболее часто встречающиеся.1 Фермовые конструкции – 

самый распространен-
ный тип конструкции манежа. 
Используется в сочетании с 
вертикальными железобетонны-
ми столбами, металлическими 
стойками. Время сборки такого 
каркаса примерно 3-4 месяца, а 
расчетная себестоимость бу-
дет варьироваться в пределах 
8-9 млн рублей.2 Бывает, что каркас цели-

ком выполнен из ферм, 
тогда это облегченный вариант – 
легкий, быстрый в возведении, 
на легком фундаменте. Строи-
тельство такого каркаса займет 
всего 2-3 месяца, и по вложени-
ям это будет самый экономный 
вариант, на него придется потра-
тить около 5,5 млн рублей.3 Брутальный, функциональ-

ный, но тяжелый и доволь-
но дорогой вариант фундамента. 
В основе – балки переменного 
сечения. Такой каркас обойдется 
почти в 10 млн рублей, время 
монтажа составит 3-4 месяца. 
С эстетической точки зрения это 
самая правильная конструкция. 
Весь внутренний объем свободен, 
не заполнен фермами, перекла-
динами, растяжками, визуально 

создается большое простран-
ство. Однако лишь несколько 
предприятий в России владеют 
оборудованием для производства 
балок с переменным сечением. 
Как следствие, более высокая 
цена, но при этом простая сбор-
ка. Для данного типа конструк-
ций используются сложные 
фундаменты. 4 Особняком стоит каркас 

манежа из клееного де-
рева, или LVL-бруса. Это, без-
условно, вершина эстетики и 
стиля. Данный каркас бывает, 
как фермовый, так и балочный, 
но это очень дорогой вариант. 
Только металлоконструкция 
будет стоить 10 млн, а это дороже 
в 2-2,5 раза, чем в предыдущих 
вариантах. Прибавить сюда мон-
таж и стоимость фундамента, и 
получится около 14,5 млн.

Кровля может быть выпол-
нена из панелей с  утеплителем, 
как готовых, так и собираемых 
на месте. Нужно помнить, что 
манеж является местом повы-
шенной влажности, при которой 
многие утеплители перестают 

«работать». Также возможно 
строительство мягкой кровли и 
заливка полистеролбетона. 

Не забудем и про стены. Для их 
возведения сегодня используются 
различные варианты: «сендвич-
панели» (готовые и наборные), 
кирпич, различные виды блоков.

Необходимо отметить, что в 
профессиональном манеже важ-
ны не только его размер, элемен-
ты конструкции и эстетика, но и 
микроклимат, светопрозрачные 
конструкции, не мешающие 
лошади, освещение, грунт с 
различными системами полива.  
Также существует множество 
функциональных опций, кото-
рыми можно дополнить проект 
манежа, например, окна с авто-
матической системой открыва-
ния для вентиляции. 

В этот раз мы разобрали основ-
ные типы капитальных манежей. 
Хотя существуют и другие типы 
конструкций: каркасно-тентовые, 
пневмо-каркасные, арочные. 
Многие из них более экономич-
ные, чем те, что мы описали в 
статье, однако по характеристи-
кам, они не способны обеспечить 
нормальные условия  для тренин-
га лошади и комфортного пребы-
вания в манеже всадника.  

Компания «Русский мир лоша-
дей» готова работать с клиентом 
по всем видам манежей.

В следующем номере  мы про-
должим делиться идеями о вопло-
щении конного комплекса мечты. 
Мы расскажем все о «начинке» 
вашего идеального манежа.  GM

Металло
конструкция:

Монтаж: Фундамент: Итого:
Сроки произ
водства и монтажа:

4 млн руб. 650 тыс. руб. 1 млн руб. 5,65 млн руб. 23 мес.

2 Каркас с фермами облегченный

Металло
конструкция:

Монтаж: Фундамент: Итого:
Сроки произ
водства и монтажа:

5,7 млн руб. 1,55 млн руб. 2,5 млн руб. 9,75 млн руб. 45 мес.

3 Каркас с балками переменного сечения

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

Тел.: +7 (499) 4892392
Моб.: +7 (909) 1616832

Email: AG@RMHORSE.RU
Сайт: www.rmhorse.ru

GM №1/1772018



Есть в нашей жизни вещи, которые с годами непременно становятся лучше 
и ценятся все больше и больше. Хорошее вино, виниловые пластинки, 
редкие книги, предметы искусства… Вряд ли это утверждение можно 

однозначно применить к скаковым лошадям. Однако из каждого правила 
есть исключение. Яркий пример – ахалтекинский жеребец Гуджур-Шах, 

ипподромный талант которого с возрастом раскрывается все сильнее.

Текст: Алена АКИМОВА

ЖИВОЕ ЗОЛОТО 
ИНГУШЕТИИ

ГУДЖУР-ШАХ под седлом Мырзабека КАППУШЕВА
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С
реди любителей 
лошадей вряд ли 
найдется хотя 
бы один человек, 
который ни разу 

не слышал об ахалтекинской 
породе. Специфические кли-
матические условия пустынь и 
оазисов Средней Азии и сто-
летия селекции, направлен-
ной на получение идеального 
боевого товарища, сделали 
ахалтекинца непохожим на 
других: экстерьер прекрасной 
верховой лошади с выражен-
ной восточной «изюминкой», 
яркие, часто с металлическим 
блеском, масти, удобные для 
всадника аллюры, ум и пре-
данность хозяину. Спутать 
этих лошадей с представите-
лями других пород совершен-
но невозможно.

ПОДАРОК ДРУГУ
Сегодня поклонники этой 

древнейшей породы ведут рабо-
ту с ней далеко за пределами ее 
«исторической родины», в том 
числе и в Подмосковье. Несмотря 
на то, что климат средней полосы 
России совершенно не похож на 
туркменский, здесь также есть 
успешные коневодческие хозяй-
ства, занимающиеся разведе-
нием лошадей ахалтекинской 
породы. Одно из них – племенная 
коневодческая ферма «Шах-Те-
ке», расположенная в Шаховском 
районе Московской области. И 
именно здесь родился буланый 
жеребец, благородный и в то же 
время мощный красавец Гуджур-
Шах (Галалы – Акыллы).

Об этом жеребце можно 
рассказать многое. Любите-
ли скачек знают его по ярким 
выступлениям на Пятигорском, 
Краснодарском и Московском 
ипподромах. Но мало кому 
известна история становле-
ния этой лошади как мощного 
ипподромного бойца. Гуджур-
Шах родился в середине марта 
2011 года в хозяйстве «Шах-Те-
ке», принадлежащем Евгению 
Кишенько. В это время у Евге-
ния Владимировича гостил его 
друг и деловой партнер Исраил 
Осканов вместе с супругой. 
Жеребенок понравился Исраилу 
Магомедовичу, и Евгений решил 
подарить Гуджур-Шаха другу. 
Тот с радостью принял подарок, 
несмотря на то, что от коневод-
ства и конного спорта был далек.

Конечно, к новому владельцу 
Гуджур-Шах переехал далеко 
не сразу. До полуторалетнего 
возраста он жил «в родитель-
ском доме» и лишь затем попал 
на Пятигорский ипподром в 
отделение к мастеру-тренеру 
Юрию Соколовскому.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Скаковую карьеру буланый 

Гуджур-Шах, представляющий 
цвета нового владельца, начал 
в двухлетнем возрасте, соот-
ветственно, на пятигорской 

дорожке. Серьезных успехов в 
свой первый сезон он не добил-
ся – из пяти стартов выиграл 
один гандикап и еще раз был 
вторым. Впрочем, главных 
результатов от него ждали в 
старшем возрасте.

В три года Гуджур-Шах выхо-
дил на старт семь раз, и вновь в 
его активе оказалась лишь одна 
победа. Правда, платных мест 
стало больше. Оставшись пятым 
в призе Открытия скакового 
сезона и выиграв именной приз, 
Гуджур-Шах затем финишировал 
вторым в Спринтерском призе. 
Став седьмым в призе Абсента, 
он три недели спустя финиширо-
вал четвертым в Ахалтекинском 
Дерби, а затем – третьим в призах 
им. С. М. Буденного и Закрытия 
скакового сезона.

В четырехлетнем возрасте 
Гуджур-Шах имел четыре стар-
та на Пятигорском ипподроме. 
В первой скачке сезона – призе 
Мелекуша он финишировал пя-
тым. Тремя неделями позже стал 
третьим в призе Элиты, а еще 
через месяц – четвертым в призе 
Юлдуза. Следующая скачка про-
звучала мажорным финальным 
аккордом сезона. В дистанцион-
ном призе Российской Федера-
ции (3200 м), где он опередил сво-
его главного соперника, дербиста 
Рахмана (Пиастр – Рапсодия).

Вернувшись на дорожку 
Пятигорского ипподрома в 
2016 году, Гуджур-Шах был 
настроен решительно. Забегая 
вперед, скажем, что прогнозы 
заводчика Евгения Кишенько 
оправдались в полной мере – с 
возрастом Гуджур-Шах стано-
вился только лучше. Это нагляд-
но подтверждают его результа-
ты. В возрасте пяти лет жеребец 
стартовал шесть раз. В первой 
скачке сезона, Вступительном 
призе, он занял третье место, 
после чего выиграл приз Элиты. 
В том же году он впервые был 
записан на самую дорогую скач-
ку для лошадей ахалтекинской 
породы – приз Русский Аргамак, 
который проводится ежегодно 
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в день розыгрыша приза Пре-
зидента на ЦМИ. К сожалению, 
участие в скачке сорвалось. По 
дороге из Пятигорска в Москву 
Гуджур-Шах сильно простыл, и 
команда приняла решение снять 
его. Оправившись от болезни 
и вернувшись на родной иппо-
дром, жеребец занял еще одно 
третье место – в призе ВНИИ ко-
неводства. Лишь один раз за этот 
сезон Гуджур-Шах остался без 
платного места – в призе Юлдуза, 
но после этого он еще дважды 
приходил вторым – в призах 
Сравнения и Прощальном.

Специалисты, внимательно 
следящие за карьерой жеребца, 
начали поговаривать, что Гуд-
жур-Шах – «лошадь одной побе-
ды». Дескать, он может выигры-
вать только единожды за сезон. 

Но в следующем году жеребец до-
казал, что это не так. В скаковом 
сезоне-2017 из шести стартов 
он выиграл три: призы Вступи-
тельный, ВНИИ коневодства и, 
наконец, Юлдуза. В этом же году 
он вновь попробовал побороться 
за Русский Аргамак. И не просто 

попробовал, а едва не выиграл, 
уступив всего лишь полголовы 
своему бывшему соконюшеннику 
Полат-Гирею (Гарант – Пандора).

На сегодняшний день в 
копилке жеребца 28 стартов, 

7 побед, 10 платных мест и 
676 550 рублей призовых. 
Гуджур-Шах – едва ли не един-
ственный ахалтекинец, пред-
ставляющий Республику Ингу-
шетию на ипподромах страны 
и уж точно – одна из лучших 
скаковых лошадей региона.

ИСТОКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Конечно, скаковой класс ло-
шади, как и другие ее качества, 
складывается из ряда факторов. 
Но в основе, безусловно, лежит 

В 2017 ГОДУ ГУДЖУР-ШАХ ЕДВА НЕ 
ПОБЕДИЛ В ПРИЗЕ РУССКИЙ АРГАМАК, 
УСТУПИВ ПОЛГОЛОВЫ ПОЛАТ-ГИРЕЮ 
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происхождение и выгодная 
комбинация генов. Именно на 
родословную лошади всегда об-
ращают пристальное внимание.

Родители Гуджур-Шаха выве-
дены в Туркменистане. Его отец, 
светло-буланый Галалы (Сункар 
(Сагат) – Ялкым 2-я), рожден-
ный в 2000 году в колхозе «Мир», 
был в числе первых лошадей 
ПКФ «Шах-Теке». Он был куплен 
в Россию в двухлетнем возрасте 
и не выступал на ипподромах. 
Вместо скакового тренинга 
Галалы был заезжен под седло 
и стал хорошей охотничьей 
лошадью.

Галалы принадлежит к линии 
Совхоза II, известного своей 
выносливостью. Совхоз II (Гин-
дукуш – Окись) был участником 
трех дистанционных конных 
пробегов, среди которых знаме-
нитый переход Ашхабад – Мо-
сква 1935 года. Родословная 
Галалы представляет собой 
кросс линий Совхоза II и Скака. 
Галалы практически свободен 
от инбридинга – в его педигри 
повторяется только кличка Ал-
маза, и то – лишь в пятом ряду. 
При этом его родословная бога-
та именами выдающихся про-
изводителей: Перен, Кир-Сакар, 
Гундогар, Карлавач. Дед Галалы, 

гнедой Сакланма (Совхоз II – 
Сабырли) дважды становился 
призером породных рингов.

Мать Гуджур-Шаха, гнедая 
Акыллы (Гарадил – Айлар), ро-
жденная в туркменском хозяй-
стве «Сак» неплохо выступала на 
скаковой дорожке. Она выигра-
ла лишь одну из десяти скачек 
в карьере, но остальные девять 
раз была в призах. Ее родослов-
ная построена на кроссе линий 
Кир-Сакара и Каплана. Акыллы 
имеет весьма дальний инбри-
динг на жеребцов Ангара, Кач-
кыра, Кеймира и кобылу Кельте.

Дед Акыллы по прямой муж-
ской линии, вороной Карадер 
(Кервен – Ельсона), прекрасно 
скакал до девяти лет. Он выиг-
рал целый ряд традиционных 

призов, в числе которых призы 
Гелишикли (Большой Спринтер-
ский), Элиты, имени Верховного 
Совета Туркменской ССР, Глав-
конупра МСХ СССР, Дружбы на-
родов, что говорит о широчай-
шем дистанционном диапазоне. 
Равных Карадеру на скаковой 
дорожке в то время фактически 
не было.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ
Зима – период затишья на 

скаковых ипподромах. Однако 
именно зимой проходит основ-
ная подготовка к грядущему 

скаковому сезону. Сейчас Гуджур-
Шах, успевший отдохнуть после 
интенсивного скакового лета, 
проходит тренинг в Ставрополь-
ском крае под руководством сво-
его бессменного тренера Юрия 
Соколовского. Трудно загадывать 
вперед, но планы у команды 
грандиозные – как минимум в 
третий раз попытать счастья и 
постараться все-таки выиграть 
главную ахалтекинскую скачку, 
приз Русский Аргамак. В этом 
году ее розыгрыш состоится 
10 июня на ЦМИ.

До начала скакового сезона в 
Пятигорске остается два меся-
ца. Первые старты будут даны 
2 мая. Мы будем следить за успе-
хами Гуджур-Шаха и непремен-
но поделимся ими с вами.  GM

Гуджур-Шах, буланый жеребец 2011 г.р.

Галалы,
св.-буланый, 2000

1285 Сункар 21
буланый, 1989

1098 Сакланма
гнедой, 1983

1010 Совхоз II

1843 Сабырли

2196 Герника 8
гнедая, 1982

946 Гомон 4

1819 Малайзия 17

2989 Ялкым II
буланая, 1993

Алгыргуш
буланый, 1982

938 Агырбаш

1933 Гульсайра

2990 Ялкым
буланая, 1988

977 Аркадаг

2086 Япрак

Акыллы
гнедая, 2000

Гарадил
вороной, 1993

989 Карадер
вороной, 1977

894 Кервен

1520 Ельсона

2180 Гарасар
вороная, 1984

957 Копел

1977 Кекене

Айлар
гнедая, 1991

Ялкымли 2-й
рыжий, 1977

896 Кероглы

1425 Акча (Мелекеик)

2127 Алтынай
гнедая, 1983

945 Герден

1721 Алтынгаш

После победы в призе Сравнения  
на Краснодарском ипподроме
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Скульптор Юлия Роткова создает маски и грим для кино 
и спектаклей, элементы интерьера, скульптурные 

и графические портреты, участвует в масштабных проектах 
по возведению памятников. При всем богатом разнообразии 

жанров и сюжетов, есть в ее творчестве очевидно 
доминирующая тема – лошади.
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ОТ ЛЮБВИ 
К ТВОРЕНИЮ

GM №1/177-2018

СФЕРА ИСКУССТВА 49



ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ – 
МУЗЕЙ КОНЕВОДСТВА, 
ЛЮБИМЫЙ МОСТ – 
АНИЧКОВ, ЛЮБИМАЯ 
КАРТИНА – «ВСАДНИЦА» 
БРЮЛЛОВА

Занимает ли анимали-
стика какое-то особенное 
место среди многочислен-
ных направлений вашего 
творчества? 

Животные являются основ-
ными объектами изображения 
в моих работах. Я всегда лю-
бовалась братьями нашими 
меньшими. Мне нравилось 
наблюдать их грациозные дви-
жения. С детства я их лепила и 
рисовала. До сих пор сохрани-
лись  мои первые скульптуры, 
сделанные в детской художе-
ственной школе: жеребенок, 
лягушка, утка, тигр и щенок.  
Но любимейшим животным для 
меня была и остается лошадь:  
в любом музее, на любой вы-
ставке, вернисаже или просто 
в любой ситуации, я выделяла 
только лошадей. Любимый му-
зей – Музей коневодства, люби-
мый мост – Аничков, любимая 
картина – «Всадница» Брюллова 
и т. д. Лошадей я рисовала, ле-
пила, собирала скульптурные и 
художественные изображения, 
посещала конюшню при Тими-
рязевской академии и почита-
ла, как самых прекрасных! 

Как для вас соотносятся 
такие составляющие рабо-
ты скульптора, как ремесло 
и творчество? Что важнее – 
умение добиться портрет-
ного сходства или выразить 
свои чувства и идеи?

На мой взгляд, важно и то и 
другое одинаково. Многие само-
учки, любители, люди с творче-
скими стремлениями пытаются 
создавать произведения, не 
имея школы, знаний, профес-
сиональных навыков. Я, как 
представитель академической 
школы, пытаюсь создавать про-
изведения, несущие в себе при-
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родную красоту, основываясь 
на знаниях анатомии и пласти-
ческого языка, композиции и 
пропорций. Сначала надо уметь 
изображать грамотно предмет 
своего творения, и только за-
тем нужно добавлять туда то, 
что может быть интересным, 
декоративным и необычным – 
тем, из чего, собственно, и 
состоит творчество.

Как в скульптуре, кото-
рая сама по себе статична, 
добиться динамики, прису-
щей лошадям? Какими сред-
ствами можно отразить 
их характер?

Прежде всего, надо любить 
этих необычайно грациозных 
и умных животных, буквально 
благоговеть перед ними. По-
том – изучить анатомию лоша-
ди, чтобы понимать из каких 
частей состоят суставы, куда 
та или иная мышца крепится к 
костям, как выглядит сам ске-
лет... А характер конкретного 
животного можно отразить 
с помощью пластическо-
го языка, композиции, 
тонкостей строения тела. 
Вздутые вены, капли 

пота, раздутые ноздри, разви-
вающаяся грива – и вот порт-
рет бегущей лошади. 
Даже не обязательно 
изображать все 
животное. Здесь 
важна задумка, 
идея.  GM
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Юлия РОТКОВА

● Родилась в 1985 г. в Москве.

●  Закончила с отличием Московское художественное 
училище прикладного искусства в 2005 г.

● Закончила РАЖВиЗ Ильи Глазунова в 2014 г. 

●  Член Московского союза художников и Объединения 
московских скульпторов. 

●  Работала при создании спецэффектов и грима к 
художественным фильмам, спектаклям, шоу.

●  Участие в проектах:

   �  Мемориальный комплекс «Слава русской кавалерии» 
в НКП «РУСЬ» в Московской области.

   �  Скульптура Владимирского тяжеловоза в музее      
ГЗК им. В.И. Фомина (Владимирская обл.).

   �  Скульптура кошки «Бася» в театре кошек Куклачева 
(Москва).

   �  Скульптура орловского рысака «Крепыш» в Музее 
коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве.

+7(926)160-40-91  ●  http://rotkova.com
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20 декабря на базе КСК «Эквиторус» 
состоялся практический 
образовательный семинар 
по ковке лошадей, проводимый 
по инициативе российской 
компании Евроимпорт. Признанный 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом мастер-коваль Даниил 
Черновалов подготовил обширную 
программу, ставшую бесценным 
кладезем знаний и опыта 
для большого числа участников.

Текст: Елизавета ПАВЛОВИЧ
фото: Алексей МЕЩЕРЯКОВ

В НУЖНОМ МЕСТЕ, 
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

В нашей стране, к сожале
нию, не так часто организуются 
образовательные проекты по 
ковке лошадей, несмотря на то, 
что огромное количество прак
тикующих ковалей из разных 
регионов испытывают явный 
недостаток в теоретических и 
практических аспектах этого 
ремесла. Но, главное, что вместе 
с этим, есть и желание получать 
новые знания, совершенство
вать свои навыки, делиться 
опытом. Поэтому прошедший 
семинар и стал столь востребо
ванным в сообществе ковалей. 

Мероприятие было орга
низовано профессионально, 
с максимальной пользой и 
комфортом для участников. 
Уютная база КСК «Эквиторус» 
идеально подошла в качестве 
площадки для образовательно
го семинара. Кроме того, при
ятным бонусом для ведущего и 
слушателей стало превосходное 

оснащение всеми необходи
мыми материалами. Это стало 
возможным благодаря компа
нии Евроимпорт, официаль
ного дистрибьютора в России 
продукции голландской фирмы 
Kerkhaert – лидера на мировом 
рынке подков.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Даниил Черновалов, извест

ный мастер из СанктПетер
бурга, стал ведущим семинара 
неслучайно. Представители 
компании Евроимпорт и, соот
ветственно, Kerkhaert выбрали 
именно его как высококлассно
го специалиста. Надо сказать, 
его участие в совместных про
ектах не ограничивается ком
панией Kerkhaert. Так, напри
мер, недавно он стал первым 
ковалем из России, которого 
пригласила сотрудничать FEI в 
качестве официального тьюто
ра. Он имеет ветеринарное об
разование, работает над своей 
диссертацией на тему «Трещи

ны копыт» и читает лекции для 
студентовветеринаров. В об
щем, нет ничего удивительного, 
что именно этот человек был 
выбран в качестве ведущего 
образовательного семинара. 

Даниил Черновалов разделил 
программу мероприятия на две 
части: теоретическую и практи
ческую. Сначала он рассказал 
собравшимся ковалям о том, 
как снимать мерки с лошади, 
как изготавливать подковы из 
железа, как их подгонять. Во 
второй части он показывал на 
практике, как это все делается: 
Даниил снял с лошади мерки и 
изготовил подкову, после чего 
его коллеги пробовали сделать 
то же самое самостоятельно. 

Даниил практикует не 
только собственно ковку, он 
также владеет навыками куз
нечного дела, и на семинаре 
он уделил большое внимание 
именно тому, что высококва
лифицированный специалист 
должен владеть навыками 

ПОДКОВАННЫЕ 

ЗНАНИЯМИ
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обработки железа. «Большее 
внимание нужно уделять про
стым вещам, – считает Дани
ил. – Хороший и грамотный 
коваль должен уметь не просто 
подковать лошадь, но еще до 
этого, посмотрев на движения 
лошади, определить специфику 
ковки, изготовить подкову, а 
после оценить результат сво
ей работы». 

Вопросов к ведущему се
минара, конечно, было доста
точно. Имея огромный опыт 
работы, Даниил уже из самой 
постановки вопроса зачастую 
определял, в чем состояла 
проблема в каждом конкретном 
случае: неправильно подобрана 
форма подковы или неправиль
но расчищено копыто. Стараясь 
отвечать на все вопросы макси
мально исчерпывающе и доход
чиво, Даниил хотел донести до 
всех участников необходимость 
четкости выполнения трех 
основных принципов: расчист

ка, форма подковы и забивание 
гвоздей. «Эти базовые вещи 
просто необходимо соблюдать, – 
говорит мастер, – ведь от них 
зависит здоровье и благополу
чие лошади».

УТОЛИТЬ ЖАЖДУ ЗНАНИЙ 
«Приятно видеть молодых 

специалистов, пришедших за 
знаниями, – делится своими 
впечатлениями о прошедшем 
семинаре Даниил. – Здорово, 
что люди готовы сотрудничать, 
обсуждать ошибки и исправ
лять их. Ведь, к сожалению, у 
нас нет общей, единой школы, 
и секреты ковальского мастер
ства передаются по принци
пу от ученика к учителю..., а 
этот метод, увы, не исключает 
ошибок, причем закрепленных 
в поколениях таких учеников. 
Молодые специалисты интере
совались, обсуждали, и многие 
уходили с новыми полезны
ми знаниями».

Представитель компании 
Евроимпорт Дмитрий Шинка
рев тоже признался, что проде
ланной работой он доволен, и 
долгая подготовка для проведе
ния семинара не прошла даром. 
«Это, безусловно, очень хорошо, 
что многие ковали приехали к 
нам  из разных регионов, – го
ворит Дмитрий, – но наиболее 
приятно было видеть огонь в 
глазах наших участников. По 
ним было видно, что они при
ехали получать знания, наби
раться опыта и делиться им, и 
они уезжали довольные и удов
летворившие жажду знаний. 
Это было лучшей наградой для 
нас, организаторов!» 

Компания Евромпорт пла
нирует запустить серию таких 
образовательных семинаров в 
сотрудничестве с Kerkhaert и 
КСК «Эквиторус». Мы искренне 
наде емся, что эта программа 
будет пользоваться успехом и же
лаем удачи организаторам!   GM
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Основной целью в конкуре, как известно, является 
преодоление разрушаемых барьеров. Для многих 

начинающих конкуристов именно преодоление каждого 
отдельного препятствия и становится основной задачей. 
Для профессионалов же и опытных всадников маршрут – 

это стройная система сменяющихся задач, в которой 
не бывает мелочей.

ПО ТУ 
СТОРОНУ 
БАРЬЕРА

Текст: Александра ЛИЧМАН
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В
конкуре важно 
все: домашние 
тренировки, в том 
числе и те, кото-
рые не предпо-

лагают прыжков или какой бы 
то ни было работы с жердями, 
физическая форма и психоло-
гический настрой лошади и 
всадника, осмотр маршрута до 
начала соревнований, проду-
манная тактика разминки, и, 
конечно, предельная концен-
трация на самом маршруте. 
Однако, от ошибок, увы, никто 
не застрахован…

ПОВАЛЫ, ЗАКИДКИ, 
ПАДЕНИЯ

В правилах конкурных со-
ревнований ошибками счита-
ются разрушение препятствия 
или его части, отказ лошади 
преодолевать барьер – закидка 

или обнос, а также нарушение 
маршрута и падение всадника 
или лошади. В рамках данной 
статьи мы не будем рассматри-
вать случаи, когда лошадь имеет 
дурную привычку к сопротивле-
нию, и предположим, что боль-
шинство ошибок совершается 
по вине всадника, который так 
или иначе влияет на своего 
четвероного партнера. Как это 
может происходить?

Как правило, лошадь со-
вершает повал одной из своих 
конечностей. Безусловно, это 
может быть связано с природной 
небрежностью животного, но и 
вина всадника в случае повала 
допустима. Разбалансирован-
ная, неуверенная посадка может 
спровоцировать потерю равно-
весия лошадью, и, как следствие 
этого – повал. Центр тяжести 
человека всегда должен совпа-
дать с центром тяжести лошади. 

Именно с открытием прыжко-
вой посадки, которая позволяет 
вместе с лошадью «обрабаты-
вать» каждый прыжок, совме-
щая центр тяжести всадника и 
его коня, началась эра большого 
конкура. Свободный, готовый 
всегда ответить на движение 
лошади корпус всадника может 
значительно помочь животному 
на маршруте. Но и помешать – 
тоже способен.

Конкурист в положении свое-
го тела в седле во время прыжка 
может допустить, по сути, всего 
две ключевые ошибки – слиш-
ком рано податься вперед, 
загрузив переднюю часть тела 
лошади, и отстать от ее движе-
ния, усложнив работу поясницы 
и задних конечностей. Первая 
ошибка, в просторечии часто 
называемая «сунуться», прово-
цирует повал жердей грудными 

конечностями лошади. Вари-
ация этой ошибки – слишком 
сильно отданный на прыжке по-
вод – также провоцирует лошадь 
«проваливаться» в тот момент, 
когда разумная опора в руку 
могла бы спасти положение.

Отставание, помимо болез-
ненного удара шеей лошади по 
лицу, может повлечь за собой 
повал, совершенный задними 
ногами. В редких случаях лоша-
ди задевают жерди животом или 
грудью, но это касается высотно-
го конкура, где ошибки в балансе 
исчисляются миллиметрами и 
миллиграммами, и скорее отно-
сится к разряду случайностей.

Причиной закидки лошади – 
остановки ее перед барьером и 
отказа сделать прыжок – также 
может служить неправильный 
баланс всадника. Излишнее 
стремление «на ту сторону» про-
воцирует начинающих конку-

ристов слишком рано подавать 
корпус вперед, опережая тем 
самым лошадь и провоцируя ее 
на остановку, связанную с поте-
рей равновесия. 

Обнос – резкий уход в сторону 
от заданной траектории движе-
ния. Его причиной является от-
сутствие контроля над лошадью 
со стороны всадника. Слишком 
свободный повод, «молчащая» 
нога, не задающая направление 
движения и его интенсивность – 
все эти ошибки наиболее часто 
встречаются на небольших вы-
сотах, когда начинающие всад-
ники находятся в начале своей 
спортивной карьеры.

Падение всадника обычно яв-
ляется следствием закидки или 
обноса. Реже всадники падают 
при активном сопротивлении 
лошади. Впрочем, как правило, 
судьи исключают такую пару 
раньше, чем ситуация стано-
вится критической. Все ошибки 
должны быть максимально учте-
ны еще в процессе подготовки к 
старту. «Пробивание» или нака-
зание вставшей лошади нужно 
оставить профессионалам, хотя 
и эти меры являются сомнитель-
ными и, как правило, не прино-
сят долгосрочного результата.

ОШИБКИ ИСПРАВЛЯЮТСЯ 
НА ТРЕНИРОВКАХ

Принимая решение о том, 
что от «домашнего» обучения 
пора переходить к «публичной 
демонстрации» своих навыков 
и сам всадник, и особенно его 
тренер должны в первую оче-
редь объективно оценить уме-
ния новоявленного спортсмена. 
Правильный выбор уровня тур-
нира, высоты и сложности мар-
шрута, учитывающий навыки 
всадника и степень готовности 
лошади – важнейшие факто-
ры, которые могут повлиять на 
последующее взаимодействие 
спортивной пары. 

Определившись с датой и ме-
стом старта, необходимо внести 
коррективы в тренировочный 
процесс. К любому турниру 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ 
ПЫТАТЬСЯ УЧИТЬ МАРШРУТ С ТРИБУНЫ 
ИЛИ ТОЛЬКО ПО МАСТЕР-ЛИСТУ

GM №1/1772018

ПРАКТИКА56



нужно готовиться, планомерно 
подводя и всадника, и лошадь 
к тем задачам, которые будут 
перед ними стоять на сорев-
нованиях. Заранее следует 
спланировать в первую оче-
редь стратегию прохождения 
маршрута. Подготовка к мар-
шруту «на чистоту и резвость» 
будет в значительной степени 
отличаться от подготовки, к 
примеру, к маршруту «на стиль 
прыжка». Поэтому важнейшую 
роль в результате, который 
будет показан, имеет стратегия 
и тактика тренировок, предше-
ствующих выступлению. 

На тренировках следует 
постепенно повышать требо-
вания к всаднику, его действи-
ям, и уделять особое внимание 
сложным для него моментам. 
Соревнования – неизбежный 
фактор стресса для большин-
ства людей, поэтому задачи, 
поставленные в момент высту-
пления перед парой, не должны 
быть сложнее тех, которые уже 
отработаны на тренировках. 
Учить плавать, бросая ученика в 
воду, а в случае с конным спор-
том – выпуская на маршрут не 
готовую к нему пару – ключевая 
тактическая ошибка. 

ОСМОТР МАРШРУТА
Среди начинающих кон-

куристов бытует ошибочное 
мнение, что главное испытание 
на старте – это, непосредствен-
но, маршрут. Однако успех во 
время прохождения конкурной 
дистанции под бдительным 
взглядом судей во многом зави-
сит от того, как всадник про-
шел стадии, непосредственно 
предшествующие выступлению. 
Важный этап, на который часто 
не обращают должного внима-
ния – это осмотр маршрута.

Боевое поле, как правило, 
открывается к просмотру за 
полчаса до старта первого 
участника. Это время лучше 
использовать по максимуму. 
Всадник обычно несколько раз 
проходит маршрут совместно 
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с тренером. При первом прохо-
ждении, возможно самостоя-
тельном, будет уместно понять 
общий принцип построения 
дистанции, направление дви-
жения и запомнить общий 
рисунок паркура.

Затем наступает время де-
тального анализа – тренер дол-
жен находиться вместе с всад-
ником на поле и разъяснять 
ему особенности маршрута. 
Однако не следует опережать 
своими комментариями уче-
ника. Начинающему всаднику 
стоит всегда самому анализи-
ровать дистанции и расстояния 
между барьерами, предлагать 
свою тактику езды, однако, и 
корректировать ее в свете заме-
чаний тренера. 

Ни в коем случае не следует 
пытаться учить маршрут с три-
буны или по мастер-листу. Толь-
ко присутствие всадника на бое-
вом поле поможет ему получить 

четкое ощущение по дистанции 
и правильно рассчитать езду. 
Важно не просто выработать 
тактику прохождения маршру-
та, согласованную с тренером и 
возможностями лошади. Нужно 
придерживаться своих же заду-
мок на маршруте. Зачастую уже 
на достаточно низких высотах 
курс-дизайнеры могут предла-
гать всадникам выбор по коли-
честву темпов между барьерами 
и скорости преодоления мар-
шрута. Определившись с тем, 
как именно стоит проходить 
маршрут на лошади, нужно еще 
раз повторить его пешком и 
переходить к разминке.

РАЗМИНКА
Главное правило качествен-

ной разминки – не пытаться 
исправить ошибки, которые 
допускают всадник или его ло-
шадь. Все недочеты в посадке, 
коррективы в управлении, поиск 

баланса и правильной точки от-
талкивания – должны осуществ-
ляться в спокойной домашней 
тренировочной атмосфере. 
Пытаться за несколько минут, 
дающихся спортсмену для того, 
чтобы настроиться на прыжок, 
переделать стиль езды – тупи-
ковый путь, который создаст 
спортивной паре еще больше 
проблем в момент выступления. 

Разминка нужна для того, 
чтобы познакомить лошадь с но-
вой для нее обстановкой, а также 
разогреть ее мышцы перед пред-
стоящей нагрузкой. Всадник во 
время разминки также настра-
ивается на работу, проверяет 
расчет, и то, насколько хорошо 
контролируется лошадь. Поэто-
му важно не только дать жи-
вотному физическую нагрузку, 
поездив рысью или галопом по 
кругу. Во время разминки следу-
ет уделить внимание переходам, 
как между аллюрами, так и вну-
три них, попробовать несколько 
раз остановить лошадь и снова 
поднять в рысь или галоп. 

После этого можно присту-
пать к прыжкам. На разминке 
всаднику предлагается два 
вида препятствий: высотное и 
высотно-широтное. Начинать 
прыжковую часть всегда лучше с 
небольшой высоты, постепенно 
доводя ее до той, которая ожи-
дает всадника на маршруте. По 
возможности, заходить на ка-
ждое из препятствий стоит гало-
пом с правой и левой ног попере-
менно. Нужно, кстати, помнить, 
что прыжки на разминке разре-
шены только с одной стороны 
барьера. Прыжок, совершенный 
против общего движения, может 
служить причиной дисквалифи-
кации спортивной пары. 

ЛОШАДИНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Говоря о конном спорте, нель-

зя, конечно, принимать во вни-
мание только умения всадника. 
Начинающий спортсмен всегда 
зависит от своей лошади, при 
необходимости выручающей его 
в моментах, которые он еще не 

Относительно положения своего тела во время прыжка существует, по сути, всего две 
ключевые ошибки: слишком рано податься вперед или отстать от движения лошади
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научился предугадывать. Поэ-
тому, качество лошади – один из 
важнейших факторов, от кото-
рого зависят успехи всадника. 
Идеальных лошадей нет. Одна-
ко, предлагать начинающим вы-
ступать на животных, склонным 
к отказам от прыжков – верный 
путь к потере учеником интере-
са к конному спорту вообще и 
конкуру в частности. 

Лошадь для непрофессио-
нального спортсмена в меньшей 
степени инструмент достиже-
ния высоких целей, и в боль-
шей – надежный партнер, а 
иногда и учитель, позволяющий 
своему всаднику закрепить те 
или иные навыки в боевой об-
становке. В любительском спор-
те такие качества лошади, как 
управляемость, добронравие, 
честность, готовность прощать 
ошибки и «выручать» выходят на 
первый план. Кроме того, ло-
шадь должна быть комфортна в 
управлении и, если и предлагать 

всаднику движение на барьер, то 
оставаться устойчивой и кон тро-
лируемой в любых ситуациях. 

Хорошая лошадь для начи-
нающих должна кропотливо 
готовиться дома, причем чаще 
под опытными берейторами. Как 
любой тонкий инструмент, при 
постоянном грубом, неумелом 

или неуверенном воздействии 
лошадь начинает сомневаться в 
необходимости выполнять свою 
работу. Поэтому скорректиро-
вать ее поведение нужно до того, 
как она окажется в волнующей 
стартовой обстановке. 

Начинающие всадники часто 
расстраиваются из-за ошибок, 
допущенных во время высту-

плений. Большую роль в даль-
нейшем спортивном совершен-
ствовании в этом случае имеет 
психологический настрой. Побе-
да любой ценой – не всегда вер-
ный путь на спортивный олимп, 
особенно, когда речь заходит 
о таком сложном виде спорта, 
как конкур, в котором команда 

состоит из человека и животно-
го. Настроить тонкое взаимодей-
ствие в этом тандеме помогает 
время, проведенное вместе, и 
опыт, полученный совместно на 
боевом поле, когда все проблемы 
и трудности должны остаться по 
ту сторону невидимого бортика, 
отделяющего обычного всадника 
от спортсмена.  GM

БЕСПОЛЕЗНО ПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РАЗМИНКУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ НА ТО, 
ЧТОБЫ ПЕРЕДЕЛАТЬ СТИЛЬ ЕЗДЫ
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клиники MAXIMA VET

МОБИЛЬНЫЙ КОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ — 
уникальный проект клиники MAXIMA VET —
позволяет госпиталю на колесах, оснащенному всем необходимым 
оборудованием, оказывать услуги клиники на вашей конюшне.

Мы готовы выехать в любой регион России!

Заявки на выезд мобильного конного госпиталя принимаются
по телефону: +7 (495) 995-16-83, +7 (495) 922-67-58
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Если у вас нет возможности доставить лошадь 
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УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО  
КОННОГО ГОСПИТАЛЯ:
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• Стоматология
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Многие простые и комбинированные 
корма могут с легкостью обеспечить 

лошадь энергией, белком и клетчаткой, 
однако большинство из них не покрывает 

полностью потребности организма 
в минералах, витаминах и других 

биологически активных веществах. 
На помощь составителю рационов 

приходят различные кормовые 
добавки, которые помимо обеспечения 

витаминно-минерального баланса 
помогут решить различные ветеринарно-

профилактические задачи.

Текст: к. с.-х. н. Дмитрий ЛАЗАРЕВ

ЖИВЫЕ 
ВИТАМИНЫ

П
ервая группа 
подкормок – это 
добавки, ба-
лансирующие 
минералы и 

витамины, необходимые для 
нормальной жизни лошади. 
Простейшими такими подкор-
мками являются, например, по-
варенная соль и соли кальция. 
Хлористый натрий (собственно 
соль) должен всегда присут-
ствовать в рационе лошади, 
поскольку помимо физиологи-

ческого значения он повышает 
аппетит и улучшает поедае-
мость кормов. Взрослой лошади 
в среднем дают 20-60 г поварен-
ной соли в день, скармливая ее 
в виде россыпи, лизунца, либо в 
смеси с кормами. Потребность 
молодняка составляет порядка 
12-40 г в сутки, причем жеребя-
там лучше давать соль в кормах 
в качестве гарантированной 
добавки, поскольку избыточное 
употребление лизунцов может 
вызвать диарею.

Недостаток кальция в раци-
оне лошади легко восполняется 
добавкой кормового мела. Его 
можно дать в виде размола, 
добавить в комбикорм (кашу) 
или к сену. Сено плохого качест-
ва, поздно убранное либо долго 
пролежавшее под дождем, га-
рантирует недостаток кальция 
в рационе. Оптимальная доза 
мела составляет 10 г на 100 кг 
массы тела лошади, независи-
мо от возраста. Часто баланс 
кальция и фосфора устанав-
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ливается путем ввода в корма 
дикальцийфосфата. Давать его 
следует только в составе кормо-
вой смеси (например, с кашей), 
для взрослых лошадей норма в 
среднем составляет 50-80 г. 

Подбирая минеральную 
подкормку, следует помнить, 
что оптимальный баланс Ca:P 
(кальция и фосфора) составляет 
1,5-2:1. Исходя из количества 
этих элементов в основном ра-
ционе, недостаток компенсиру-
ют добавками. 

УКРЕПЛЯЕМ КОСТИ 
И НЕРВЫ

Полноценность минерально-
го питания для лошади опре-
деляется не только поваренной 
солью и мелом, также большое 
значение для развития скеле-
та и работы нервной системы 
имеет обеспеченность лошади 
магнием (Mg). При его дефи-
ците существенно нарушается 
кальциевый обмен, страдает 
механизм передачи нервного 
импульса, снижается так назы-

ваемая «проводимость», разви-
ваются гипертонии (напряже-
ние, зажатость в мышцах).

Для нормальной работы раз-
личных ферментов, гормонов  
и прочих энзимов в организме 
необходим баланс микроэ-
лементов – таких, как цинк, 
медь, железо, кобальт, селен и 
другие. Они являются состав-
ными элементами различных 
комплексных подкормок и 
задаются, как правило, в гаран-
тированной даче. Кроме того, 
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микроэлементы часто добавля-
ются в состав соляных лизун-
цов, что необходимо учитывать, 
если вы собираетесь давать 
лизунец одновременно с под-
кормкой: избыток некоторых 
микроэлементов может быть 
вреден для организма лошади.

КАК НА ДРОЖЖАХ
Витамины в рационе ло-

шади также требуют допол-
нительного ввода в основной 
корм. Из простых и безопас-
ных витаминных добавок 
наибольшее значение для 
лошадей имеют рыбий жир 
и кормовые дрожжи. В 1мг 
витаминизированного рыбьего 
жира содержится в среднем 
1000 МЕ витамина А и 100 МЕ 
витамина D. Его скармливают 
в основном жеребятам раннего 
возраста при дефиците этих 
витаминов. Дачу рассчиты-
вают исходя из потребности в 
действующем веществе.

Кормовые дрожжи – богатый 
источник витаминов группы B 
и легкодоступного белка. Они 
скармливаются всем группам 
лошадей, но прежде всего – рас-
тущему молодняку, лошадям в 
тренинге, а также спортивным 
и рабочим лошадям с высоки-
ми нагрузками.

Другие витамины предлага-
ются в виде различных моно- 
или комплексных кормовых 
и инъекционных препаратов, 
представляющих собой масля-
ные или вод-
ные 

растворы и эмульсии, дозировка 
которых устанавливается инди-
видуально, в зависимости от по-
требности и содержания дейст-
вующего вещества в препарате.

Наряду с этими классиче-
скими формами добавок кормо-
вая коммерческая индустрия 
предлагает большой ассорти-
мент комплексных витаминно-
минеральных подкормок, или 
премиксов. Они выпускаются 
расфасованными в мешки по 
20 кг и более, а также в ком-
мерческой упаковке мелкой 

фасовки (1-10 кг). Промышлен-
ные форматы выпуска ис-
пользуются производителями 
комбикормов для изготовления 
полнорационного продукта, не 
требующего никаких дальней-
ших добавок, тогда как коммер-
ческая же упаковка подкормок 
предназначена для конечного 
потребителя, чтобы индиви-
дуально вносить коррективы в 
рацион своей лошади.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Наряду с общими подкорм-

ками, на рынке есть одна 
обширная группа специали-
зированных подкормок –  это 

биологически активные 
добавки, нацелен-

ные на суста-
вы, пище-

варение, копыта, здоровье кожи 
и шерсти, а также на расслабле-
ние и спокойствие. Кроме того, 
можно упомянуть подкормки для 
повышения плодовитости кобыл 
и поддержки здорового дыхания,  
проблем с метаболизмом, мыш-
цами, сухожилиями, связками, 
а также для снятия аллергий и 
поддержки иммунной системы. 
В состав таких подкормок, наря-
ду с уже описанными витамин-
но-минеральными комплексами, 
входят дополнительные амино-
кислоты, антиоксиданты, фер-

менты и другие дополнительные 
компоненты. Рассмотрим под-
робнее некоторые из них.

Суставные подкормки. Не 
удивительно, что именно сустав-
ные подкормки на сегодняшний 
день являются самыми популяр-
ными, ведь именно хромота и 
остеоартрит беспокоят спортив-
ных лошадей чаще всего. Глав-
ными ингредиентами суставной 
подкормки являются глюкоза-
мин (гидрохлорид, сульфат или 
N-ацетил-D-глюкозамин), хон-
дроитинсульфат и метилсульфо-
нилметан (МСМ), также продукт 
может включать гиалуроновую 
кислоту, ацетилированные 
жирные кислоты, коллаген/же-
латин, витамин C, травы (юкка, 
дьявольский коготь) и другие 
«уникальные» или запатентован-
ные ингредиенты.

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАЛЬЦИЯ 
И ФОСФОРА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
РАЦИОНА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ – 1,5-2,1:1
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Здоровье копыт. Некото-
рые производители выпускают 
кормовые добавки, содержащие 
один или несколько «ключе-
вых» ингредиентов, предназна-
ченных для решения проблем 
копыт – например, биотин, 
метионин и цинк. Другие дела-
ют более разнообразные смеси, 
содержащие не только ключе-
вые компоненты, но и разно-
образные травы, минералы, 
витамины, аминокислоты, угле-
воды и т. д. Помимо биотина, 
метионина и цинка некоторые 
копытные подкормки содержат 
инозитол, холин, различные 
аминокислоты (например, 
лизин, цистин, глицин, пролин, 
тирозин, фенилаланин), мине-
ралы (медь, кобальт) и другие 
ингредиенты, включая омега-3 
и омега-6 жирные кислоты, 
желатин/коллаген, диоксид 
кремния, электролиты (каль-
ций, фосфор, натрий) и витамин 
С (аскорбиновую кислоту). Хотя 
прямая роль этих дополнитель-
ных компонентов в росте и укре-
плении копыт специально не 
изучалась, точно известно, что 
добавление, скажем, 15-60 мг 
биотина в день в течение 5-10 
месяцев улучшает темпы роста 
и твердость копыт.

Подкормки для пищева-
рительной системы. Суще-
ствуют две основные группы 
продуктов, включенных в эту 
категорию: препараты с про- и 
пребиотиками и препараты, 
предназначенные для предо-
твращения или лечения га-
стритов и язв желудка.

Про- и пребиотики способст-
вуют поддержанию и развитию 

здоровой микрофлоры пище-
варительного тракта, снижа-
ющей шансы лошади на нако-
пление газов и развитие колик, 
диареи или ламинита. Кроме 
того, они помогают улучшить 
эффективное использование 
корма и повышают здоровье 
иммунной системы. Пробио-
тики – например, Lactobacillus 
spp, Bifidobacterium spp или 
Saccharomyces boulardii – яв-
ляются источником «хороших» 
микроорганизмов, которые 
селятся в толстой кишке и 
помогают переваривать корм. 
Пребиотики – такие, как фрук-
тоолигосахариды (FOS), кси-
лололигосахариды (XOS) и 
манноолигосахариды (MOS), 
представляют собой неперева-
риваемые ферментами лошади 
продукты, которые питают эти 
«хорошие» микроорганизмы в 
заднем отделе кишечника. В 
отличие от пищеварительных 
подкормок первой категории, 
подкормки для профилактики 

гастритов и язв желудка пред-
ставлены в разнообразном 
составе. Некоторые продукты 
содержат антациды (например, 
магний и гидроксид алюми-
ния) или растворимые волокна, 
тогда как другие полагаются 
на лакричник и другие травы в 
качестве основных ингредиен-
тов. Многие противоязвенные 
продукты также содержат про- 
и пребиотики и аминокислоты 
L-глутамин и L-треонин, помо-
гающие клеткам желудка зажи-
вать после травмы.

Успокоительные подкор-
мки. В последнее время чрез-
вычайно популярны продукты, 
помогающие лошадям рассла-
биться и сосредоточиться на 
своей работе. Основными ин-
гредиентами таких подкормок 
являются витамины группы В 
(тиамин), магний, L-триптофан 
и травы – валериана и ромаш-
ка. Триптофан – предшествен-
ник аминокислот для серото-
нина и нейротрансмиттера, 
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участвующего в седации, 
ингибировании агрессии, 
страха и стресса. Магний, как 
мы уже говорили, участвует в 
процессах регуляции мышеч-
ного сокращения и проведения 
нервного импульса двигатель-
ных нейронов. В период сорев-
нований эти подкормки следует 

применять с осторожностью – 
особенно, если возможен до-
пинг-контроль, поскольку неко-
торые регулирующие органы не 
разрешают использовать вале-
риану и другие травяные успо-
каивающие средства. Кроме 
того, эти продукты могут быть 
небезопасными при неправиль-
ном использовании: тиамин, 

например, вызывает у лошадей 
анафилактический шок, если 
вводить его неправильно. 

Здоровье кожи и шерсти. 
Если вы хотите, чтобы ваша 
лошадь имела шелковистую 
шерсть и блестящие гриву и 
хвост, вы также можете прио-
брести специальную подкормку. 

Основным ингредиентом таких 
продуктов являются жиры. Если 
вы хотите получить только бле-
стящую шерсть, покупать до-
рогие омега-3 жирные кислоты 
совсем не обязательно: лошадь 
можно накормить растительным 
маслом (например, льняным) 
или рыбьим жиром. Но если по 
какой-то причине для вас пред-

почтительнее именно подкор-
мка, обязательно прочитайте 
этикетку, поскольку далеко не 
все продукты содержат более 
высокое количество омега-3 
жирных кислот, чем омега-6, 
а излишек последних может 
привести к повышению риска 
воспалительных процессов. 

Для набора мышечной 
массы используют подкормки, 
в состав которых входят до-
ступные аминокислоты лизин 
и метионин, однако их эффек-
тивность проявляется только в 
период целенаправленного тре-
нинга для наработки мышц. Для 
улучшения мышечной работы 
выступающих лошадей могут 
помочь подкормки с достаточ-
ным количеством антиоксидан-
тов и электролитов.

ЗНАЙ МЕРУ
Коммерческие подкормки 

выпускаются в виде порош-
ка, гранул, паст или в жидкой 

ИЗБЫТОК НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛОШАДИ
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форме. Для удобства норми-
рования, в дополнение к ком-
мерческой упаковке обычно 
поставляется мерная ложка 
или стаканчик с делениями, а 
пастообразные подкормки вы-
пускаются в форме шприца-до-
затора. Наполнителем твердых 
подкормок обычно являются 
отруби, кормовые дрожжи или 
травяная мука (чаще люцерно-
вая), для улучшения вкусовых 
качеств в состав часто вклю-
чается патока, масла и другие 
добавки. Также некоторые 
производители вводят в состав 
подкормок цеолит.

Какие подкормки и в какой 
дозировке предлагать лошади 
должен рекомендовать, без-
условно, специалист на основе 
комплекса знаний, анализа кор-
мов и рациона, потребляемой 
воды, нагрузки и условий содер-
жания животного. Как правило, 
этим занимается начкон или 
ответственный за кормление 

зоотехник. Когда речь идет о 
функциональных и лечебных 
подкормках, это лучше пору-
чить ветеринарному врачу. 
Руководствоваться принципом 
«сарафанного радио» не стоит.  
При комбинировании общих и 
специальных подкормок особое 
внимание обращайте на пере-
крестное содержание одинако-
вых компонентов, чтобы 
не создавать в рационе 
переизбыток витами-
нов или микроэле-
ментов. Это изли-
шество отразится 
не только на вашем 
кошельке, но и на 
здоровье вашей 
лошади. Конт ро-
лируйте конюха, 
раздающего кор-
ма, чтобы каждая 
лошадь получала 
свои собственные 
подкормки в соответ-
ствии с планом.  GM

ÌÞÑËÈ 
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Легкие

Cтандарт

Энерджи

Хафербай

Мэш

Арабиан

Для мам и жеребят

Для возрастных лошадей

Ñäåëàíî â Ðîññèè
Тел.: +7 (927) 882-06-33

ms_musli@mail.ru
www.chudo-koni.ru Р
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Наступивший год по китайскому календарю 
считается годом Желтой Земляной Собаки, 
возможно, поэтому дизайнеры решили обратиться 
к более спокойным тонам, среди которых, однако, 
нашлось место и по-настоящему весенним 
оттенкам. Любителям классики придется 
по вкусу теплая кофейная и шоколадная 
палитра, а те, кто готов к смелым 
экспериментам, могут, не задумываясь, 
выбирать сочные и свежие вариации желтого, 
который в этом году встречается во многих 
известных коллекциях.

ЭНЕРГИЯ 
СОЛНЦА
возможно, поэтому дизайнеры решили обратиться 
к более спокойным тонам, среди которых, однако, 

1

2

3

4

5

6

8

7
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1. Вальтрап Eskadron HERITAGE BICROSS
2. Перчатки SSG Gloves
3. Куртка женская стеганая Horze Janette/М-н Horze
4. Юбка утепленная Alaska Uhipwear (Швеция)/М-н «Технология спорта»
5. Ремень Cavallo Elenora Sport
6. Хлыст конкурный Waldhausen
7. Сапоги De Niro Salentino Brown Greta Brown
8. Бинты флисовые Finntack Pro/ М-н Horze
9.  Жилет женский классический стеганый Horze Crescendo Eleanor/

М-н Horze
10. Ногавки с подкладкой из шерсти Horze/М-н Horze
11. Шарф «Солнечные снежинки»/ZABEGINA
12.  Стремена выездковые Titanium, c прорезиненной вставкой, Equiline 

(Италия)/ М-н «Технология спорта»
13. Шлем Horze Triton/ М-н Horze
14. Флисовая кофта Jacky, Cavallo
15.  Бриджи женские Giulietta, коленная силиконовая лея, Equiline 

(Италия)/М-н «Технология спорта»
16. Ногавки VEREDUS
17. Сапоги HV Polo Laarzen Ophir Army
18. Спортивная сумка HV Polo Favouritas
19. Щетка BUSSE
20. Гольфы Toggi

9
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14

15

16

17

18
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КСК «ИЗМАЙЛОВО»: 
В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ПЛАНАМИ!

Текст: Кристина АКОПОВА     фото: предоставлены пресс-центром КСК «Измайлово»

Казалось бы, еще только вчера Кремлевские куранты возвестили полночь 
и наступил новый 2018 год, а мы подняли бокалы с шампанским и загадали 
желание. Но за окном уже февраль, и зима близится к своему логическому 

завершению, уступая дорогу весенним паводкам и цветению растений. 
А это значит, что впереди нас ждет множество событий, 

ведь КСК «Измайлово» приготовил столько всего интересного в новом году!

Фото-зона всегда готова к ярким снимкам Милые животные в гостях у пони. С ними можно сделать умилительные 
фото и узнать много интересного об их жизни

Делаем новогодние поделки своими руками

Получаем подарки от зимних волшебников: 
Деда Мороза и Снегурочки
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ДРУЗЬЯ ДЕДА МОРОЗА
Минувший 2017 год выдался 

очень насыщенным на всевоз-
можные акции и мероприя-
тия, проводимые как в самом 
КСК «Измайлово», так и за его 
пределами – спортсмены клуба 
привезли множество наград с 
выездных турниров; было много 
выставок, акций и соревнова-
ний и для совсем юных всадни-
ков, и для взрослых спортсме-
нов-любителей. Кроме того, в 
уходящем году клуб подписал 
контракт с Дедом Морозом и 
стал официальным представи-
телем Почты Деда Мороза из 
самого Великого Устюга. А это 
значит, что любой смог напи-
сать письмо самому главному 
волшебнику страны, поделиться 
своими тайнами и обязательно 
получить от него гарантирован-
ный ответ. Уютный и красивый 
уголок с роскошным троном за 
удобным письменным столом 
создавал сказочную атмосферу 
и позволял с комфортом напи-
сать заветное письмо зимне-
му волшебнику. 

ДАРИМ ДОБРО. 
ИЗМАЙЛОВО – ДЕТЯМ

В минувшем году в преддве-
рии новогоднего праздника, 
когда вера в чудеса особенно 
возрастает, в КСК «Измайлово» 
состоялась акция «Измайло-
во – детям», объединившая всех 
неравнодушных людей, желаю-
щих творить добро. Ведь дети – 
это наше будущее, наше насле-
дие, наше государство. Дарить 
им радость и видеть их смею-
щиеся глаза – что может быть 
прекраснее для тех, чья душа 
наполнена чистотой и светом, 
добром и отзывчивостью? 

В рамках акции в КСК «Из-
майлово» были установлены спе-
циальные контейнеры для сбора 
подарков ребятишкам из детских 
домов, а также для дедушек и ба-
бушек, оставшихся на попечении 
государства и социальных служб. 
Ведь пенсионеры – это, в сущно-
сти, те же дети, и они нуждаются 
в тепле и положительных эмоци-
ях ничуть не меньше. Принести 
подарки и вложить их в кон-
тейнеры мог любой желающий, 

Руководитель КСК «Измай-
лово» Александр Бакеев поздра-
вил гостей клуба с новогодними 
праздниками: «В наступившем 
2018 году я желаю вам, друзья, 
мира. Пусть вашу жизнь на-
полнят счастье и благодать, и в 
наступившем году будет столь-
ко хороших моментов, сколько 
колючих иголок на вашей елочке. 
Пусть Новый год принесет в ваш 
дом здоровье и благополучие, и 
счастье и любовь шагают с вами в 
ногу, а рядом всегда будут родные 
и близкие люди. Желаю вам весь 
год быть под покровительством 
желтой земляной собаки, которой 
присущи ум, преданность, искрен-
ность и храбрость. Пусть рядом 
будут такие же верные и предан-
ные друзья, готовые подставить 
свое плечо в трудную минуту».
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За 2017 год: 

•  клуб принял более 22 тыс. гостей; 

•  было проведено 147 экскурсий; 

•  квест «В поисках волшебной подковы» прошли 
более 850 человек; 

•  клуб посетили воспитанники 11 детских домов, 
специально для которых были подготовлены 
экскурсия по клубу с катанием на лошадях 
и пони и чаепитие;

•  клуб посетили ученики 83 классов из школ 
Восточного округа Москвы;

•  клуб посетили ребята 79 групп детских садов 
Восточного округа Москвы.

Кроме того:

•  3 спортсмена клуба выполнили норматив 
на 1-й спортивный разряд;

•  5 спортсменов клуба и 3 тренера-преподавателя 
выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта, еще 2 тренера-преподавателя 
подтвердили свои звания;

•  22 спортсмена клуба приняли участие в 
первенстве города Москвы по конному спорту, 
из них 9 человек заняли 1-е места, 10 человек – 
2-е места и 6 человек – 3-и места.

КСК «ИЗМАЙЛОВО» В ЦИФРАХ

Волонтеры клуба

Фото с гостями на долгую память

Спортсмены-участники соревнований: чей образ лучше?

Счастью нет предела

GM №1/1772018
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все было передано ребятишкам 
и пенсионерам. 

Праздник посетили ребята 
детских домов из Переславля-
Залесского и Коломны. Подарки  
ребятам вручали Дед Мороз, 
Снегурочка и символ КСК «Из-
майлово» – конь-огонек. Они 
же развезли подарки и сладкие 
наборы тем, кто не смог посетить 
клуб в праздники.

Особенно следует отметить 
огромное количество гостей и 
партнеров клуба, принявших 
участие в акции. Официальными 
лицами и гостями мероприятия 
стали Мария Вебер, Екатерина 
Копанова, Анна Попова, Руслан 

Ягудин, Татьяна Новик, Ирина 
Серова, Наталья Унгард и многие 
другие. Вместе у нас получилось 
подарить волшебный праздник 
всем без исключения детям, 
независимо от их социального 
статуса и обеспеченности, до-
ставить радость нашим дорогим 
пенсионерам – и вселить на дежду 
в лучшее будущее и веру в насто-
ящих, достойных людей.

Новогодний фестиваль был 
приурочен к самому волшеб-
ному празднику в году, одина-
ково любимому и взрослыми, 
и детьми. Новый год принято 
отмечать в кругу семьи, поэто-
му в эти дни КСК «Измайлово» 

собрал у себя под крышей всех 
самых родных и близких, чтобы 
обменяться теплыми пожела-
ниями добра, любви и счастья 
и подарить друг другу частичку 
зимнего волшебства.

Программа мероприятия тра-
диционно включала экскурсии,  
тематические мастер-классы, 
конкурс снежных фигур, высту-
пления артистов и яркое ново-
годнее шоу «На коне», станцию 
развлечений «Я познаю мир 
пони и лошадей», катания на ло-
шадях и пони. Ну и, конечно, не 
обошлось без традиционных игр 
и забав и поздравлений от Деда 
мороза и Снегурочки с веселыми 
розыгрышами призов. 

На манеже клуба выступили 
бойцы 38-го Отдельного полка 
связи ВДВ. С казачьими тради-
циями зрителей познакомили 
артисты конно-трюковой груп-
пы «Атаманец», а во дворе раз-
вернулось огненное шоу.

Клуб выражает отдельную 
благодарность бойцам 38 ОПС 
ВДВ. Выступления ребят всегда 
яркие, интригующие. Воспи-
танники из приюта св. Дмит-
рия Донского не отпускали 
бойцов целый час, пели 
песни и доставили им 
столько радости и 
живых эмоций, что 
невозможно было 
сдержать слез.

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ПЛАНАМИ! 

Новый 2018 год для 
КСК «Измайлово» – юби-
лейный. В этом году ру-

А еще можно было поучиться печь блины Химические опыты любят все: 
и дети, и взрослые

Выступление 38 ОПС ВДВ

Огненное шоу завора-
живает. На огонь можно 
смотреть бесконечно

Мастер-классы пользуются большой популярностью 
у всех ребятишек. Многие делали подарки к Новому году 
для своих пап и мам

рия Донского не отпускали 
бойцов целый час, пели 

С НОВЫМИ ПЛАНАМИ! 
Новый 2018 год для 

КСК «Измайлово» – юби-
лейный. В этом году ру-

НЕТ 
стартовым 

взносам!

GM №1/177-2018

СОБЫТИЯ 71



ководителю клуба, Александру 
Бакееву, исполняется 60 лет. 
По этому поводу юбиляр решил 
сделать подарок всем спор-
тсменам: Кубок Именинника, 
выпадающий на 26 марта, 
решено провести свободным от 
стартовых взносов. На сорев-
нования заявилось множест-
во участников, поэтому, если 
хотите к ним присоединиться, 

поторопитесь: подавайте за-
явки и начинайте 
готовиться к тур-
ниру уже сейчас!

Кроме того, в 
этом году в клубе 

пройдут четыре 
этапа фестиваля – 

Зимний, Весенний, Летний 
и Осенний. 

Фестиваль детского творче-
ства «В гостях у пони» давно уже 
полюбился многим жителям Вос-
точного округа столицы и стал 
доброй традицией. Специально 
для спортсменов-конников и 
соседских ребятишек запланиро-
вана насыщенная программа:

• пони-турнир;
• специализированные тре-

нинги и мастер-классы по спор-
тивной тематике;

• семинары;
• показательные выступления 

спортсменов клуба;
а также:
• мастер-классы;

• конкурсы ;
• экскурсии по клубу;
и многое другое.
Поскольку руководство 

КСК «Измайлово» входит в пони-
комитет ФКСР, оно как нельзя 
лучше понимает специфику 
проведения пони-турниров и со 
всей ответственностью подхо-
дит к потребностям ребят, зани-
мающихся или планирующих 
заниматься пони-спортом. 

КСК «Измайлово» приглашает 
всех на открытие первого этапа 
фестиваля «В гостях у пони» 25 – 
26 марта 2018 года.

С наступившим Новым го-
дом!  GM

ФИО Выполненный норматив Примечание

Маноли Мария Кандидат в мастера спорта Спортсмен клуба

Литвиненко Дарья Кандидат в мастера спорта Спортсмен клуба

Игнашкин Александр Кандидат в мастера спорта Спортсмен клуба

Яшенков Степан Кандидат в мастера спорта Спортсмен клуба

Скворцова Анна Кандидат в мастера спорта Спортсмен клуба

Колерова Вера 1-й спортивный разряд Спортсмен клуба

Козлова Екатерина 1-й спортивный разряд Спортсмен клуба

Рыбина Олеся 1-й спортивный разряд Спортсмен клуба

Вяльшин Сергей Кандидат в мастера спорта Тренер-преподаватель

Головко Юлия Кандидат в мастера спорта Тренер-преподаватель

Щерпилова Виктория Кандидат в мастера спорта Тренер-преподаватель

Артемова Ксения
Кандидат в мастера спорта, 
подтверждение звания

Тренер-преподаватель

Жадкевич Екатерина
Кандидат в мастера спорта, 
подтверждение звания

Тренер-преподаватель

КСК «ИЗМАЙЛОВО»: 111123, 
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 31Д

Телефон: +7 (495) 517-43-82, 
517-43-91

Друзья! Обратите внимание, у нас 
новый адрес электронной почты: 

ksk@kskizmailovo.ru

www.kskizmailovo.ru

Instagram/Ksk_izmailovo – 
Подписывайтесь на нашу страницу 

в Инстаграм и будьте в центре 
событий клуба! Еще больше видео вы 
найдете на нашем канале на Youtube 

КСК «Измайлово». 

Самые свежие новости из жизни 
нашего клуба в наших сообществах 

ВКонтакте «КСК Пони-Клуб» 
и на Фейсбуке «Конноспортивный 

центр Измайлово».

Показательные выступления спортсменов КСК «Измайлово»

во участников, поэтому, если 
хотите к ним присоединиться, 

поторопитесь: подавайте за-

этом году в клубе 
пройдут четыре 

этапа фестиваля – 
Фестивальный 

год!
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Нам дорого 
ваше внимание, 
мы ценим ваше мнение!

WWW.GOLDMUSTANG.RU 

Каждый день новости к обеду

всегда ГОРЯЧИЕ!
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Погода минувшего декабря в Москве совершенно 
не способствовала созданию новогоднего настроения: серость, 

слякоть и устойчивый «+» на термометре. Однако в январе 
долгожданная зима все-таки пришла в столицу, захватив 

с собой мороз и совершенно невообразимое количество снега!
21 января стихия бурно разыгралась над дорожкой 

Центрального московского ипподрома, то застилая все вокруг 
сплошной снежной пеленой, то вдруг отступая.  

БИТВА 
ДВУХ СТИХИЙ

Фото: Анна НОСОВА

В
прочем, обиль-
ные снегопады 
еще накануне 
проведения 
I этапа XIX чем-

пионата России русских троек 
«Московская зима» обеспечили 
ровный и безопасный снежный 
«ковер», идеально подходящий 
для испытания лучших троек 
нашей страны. 

В день самого чемпионата 
погода добавила азарта и без 
того яркому зрелищу. Порыви-
стый ветер, словно невидимый 

полководец, направлял в атаку 
на лошадей, наездников и зри-
телей свою армию крошечных 
белых воинов. Однако снежная 
стихия все равно оказалась по-
беждена, ведь мастера троечной 
езды умеют повелевать куда бо-
лее могущественной сти хией – 
русской тройкой.

В I этапе чемпионата стар-
товали команды из Москвы, 
Московской области, Владимир-
ской области, Вологды и Костро-
мы. Четыре тройки участвовали 
только в показательных вы-

ступлениях по фигурной езде, 
и лишь три экипажа смогли 
разыграть между собой места по 
классичекой системе двоеборья 
из фигурной и призовой езды. 

Открывали чемпионат пока-
зательные выступления троек 
по фигурной езде. Победу в 
этом виде соревнований одер-
жала серая тройка ПАО«Акрон» 
с коренником Лемуром в руках 
Александра Панкова. Второе 
место досталось тройке Ната-
льи Вишняковой из Костромы 
с коренником Беркутом под 
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Тройка ОДЮСШ «Костромская» под управлением 
Евгения МОРОЗОВА, коренник КУПИДОН (вверху)

Тройка ПАО «Акрон» под управлением Александра ПАНКОВА, 
коренник ЛЕМУР (внизу справа и слева)

управлением Евгения Морозова. Третье место заняла 
тройка МРОО популяризации конного спорта «Феде-
рация русских троек» с коренником Чефраном Лок под 
управлением Владимира Корчагина, четвертое – тройка 
И. Шарипова и И. Круля с коренником Абрикосом в ру-
ках Анны Рахманиной.

Со второй попытки – первая началась с фальстарта – 
стартовал призовой заезд, в котором участвовали три 
экипажа. Костромская тройка с коренником Купидоном 
(Евгений Морозов) сначала повела бег, но уже в первом 
повороте ее опередила вологодская тройка с коренником 
Людвигом под управлением Алексея Чистякова, которая 
и финишировала первой с результатом 2.51,2. Экипаж из 
Костромы занял второе место. На третьем месте осталась 
тройка из Владимирской области, принадлежащая Джону 
и Нине Копински, с коренником Имитатором в руках Васи-
лия Минчева. Эта тройка была съезжена всего три месяца 
назад и в Москве состоялся ее дебют на соревнованиях.

Во втором этапе – фигурной езде – лидер не поменялся, 
в результате победа в I этапе чемпионата досталась воло-
годской тройке.

В этом году Вологодский конный завод отмечает свое 
50-летие, и победа тройки Алексея Чистякова стала пер-
вым и отличным подарком родному хозяйству!  GM
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В последнее воскресенье ноября состоялся 37-й розыгрыш Кубка 
Японии, стоимость которого, если говорить о скачках, проводящихся 

по травяной дорожке, в настоящее время уступает только призу 
Триумфальной Арки и «новодельному» австралийскому «Эвересту», 

где призовой фонд формируется за счет огромных стартовых взносов. 
Участники Кубка разыгрывают между собой 5,6 млн долларов, и, 

хотя почти половина от этой суммы – 2,6 млн долларов – достается 
победителю, деньгами не обижают даже тех, кто финиширует за 

пределами призовой пятерки. 

Текст: Юлия ГАЙДУКОВА

АЗИАТСКИЕ 
СТРАСТИ

Скачка на приз «Ваза Гонконга»
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П
о существую-
щей системе 
поощрительного 
стимулирования 
платными в Кубке 

Японии являются первые десять 
мест, причем если десятое при-
носит владельцам лошади всего 
52 тыс. долларов, то шестое – 
целых 209 тыс. Прямо скажем, 
даже за победу в европейском 
призе 1-й группы редко можно 
получить сопоставимую сумму. 

При этом из года в год повто-
ряется одна и та же ситуация: 
организаторы Кубка Японии 

рассылают приглашения для 
зарубежных лошадей, но при-
нимают их лишь единицы, да 
и то, как правило, не из числа 
сильнейших. И это неудиви-
тельно, ведь гастролеры даже 
не финишировали в призовой 
тройке с 2006 года, когда третье 
место заняла Уиджа Борд лорда 
Дерби. После этого – как отре-
зало. Поэтому сейчас лучшие 
представители Европы куда 
охотней приезжают в Гонконг, 
где призовые суммы лишь 
немногим меньше, а шансы на 
успех куда весомей. Не помогает 
даже учреждение особого бонуса 
от Японской скаковой ассоциа-
ции, которая готова выплатить 
дополнительно 1 млн долларов, 
если скачку выиграет лошадь, в 
том же сезоне одержавшая побе-
ду в одном из 24 крупных призов 
Западной Европы, Австралии, 
Северной Америки и Дубая. 

«ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН» – 
ПРОТИВ МЕСТНЫХ ЗВЕЗД

Вот и в 2017 году приглаше-
ния получили австралийская «чу-
до-кобыла» Уинкс, выигравшая 
22 скачки подряд, ирландский 
«глобтроттер» Хайленд Рил и его 
соконюшенница, двукратная ок-
систка Севент Хевен, однако все 
они от визита в Японию уклони-
лись. Впрочем, Эйден О'Брайен 
прислал родного младшего брата 
Хайленд Рила – 4-летнего Айда-
хо, выигравшего в Королевском 
Эскоте приз Хардвик Стейкс 
(Гр.2). Кроме того, на старт в 
Токио вышли победитель австра-
лийского Кубка Колфилда (Гр.1) 
Бум Тайм (единственный претен-
дент на упомянутый выше бонус) 
и две немецких лошади – Икитос, 
занявший в прошлом розыгрыше 
Кубка Японии 7-е место, и Гинь-
ол, который с тех пор брал над 
ним верх в Большом призе Баде-
на и Большом призе Баварии.

Впрочем, особых иллюзий 
относительно шансов «ино-
странного легиона» никто не 
испытывал – на фоне местных 
звезд его представители смо-

трелись откровенно бледно. 
В числе 17 участников Кубка 
были два дербиста – Макахи-
ки (2016) и Рей Де Оро (2017), 
оксистка Соул Стерринг и 
победитель трехмиллионного 
приза Такарадзука Кинен Са-
тоно Краун, но их всех вместе 
взятых затмевал прошлогодний 
триумфатор скачки, 5-летний 
Китасан Блэк. В 2017 году ему 
удалось совершить почти невоз-
можное – выиграть оба Импера-
торских Кубка, один из которых 
проводится весной на дистан-
цию 3200 м, а другой – осенью 
на 2000 м. Теперь в послужном 
списке Китасан Блэка значилось 
уже три этих приза, чем до него 
мог похвастаться один лишь 
ТМ Опера О, рекордсмен Японии 
по сумме выигрыша. 

Фаворит под седлом бессмен-
ного чемпиона Ютаки Таке воз-
главил скачку прямо со старта – 
точно так же, как он сделал годом 
ранее, когда эта смелая тактика 
принесла ему успех. Сразу за ним 
занял позицию Гиньол, за кото-
рым, в свою очередь, держался 
Шевал Гранд. На финишной пря-
мой преследователи веером рас-
сыпались по скаковой дорожке, а 
впереди замаячила широкая бе-
лая проточина сместившегося в 
поле Шевал Гранда. Еще за 250 м 
до столба преимущество Китасан 
Блэка составляло пару корпусов, 
но на последнем стометровом 
отрезке Шевал Гранд настиг и 
обошел его, легко отбив атаку Рей 
Де Оро, который остался вторым. 
Все остальные лошади отстали от 
этих троих на 4 корпуса и боль-
ше, причем финишировавший 
едва ли не с последней позиции 
Айдахо сумел занять 5-е место, 
уступив шею Макахики. Соул 
Стерринг подошла 7-й, Гиньол – 
9-м, Сатоно Краун остался 10-м, 
Бум Тайм – 12-м, а Икитос – толь-
ко 15-м.

ЯПОНСКОЕ ЧУДО
Уже не в первый раз Кубок 

Японии выигрывает местная 
лошадь, для выступления на 
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которой был приглашен ино-
странный жокей. В 2013 году 
великую кобылу Джентилдонну 
привел ко второй победе в призе 
англичанин Райан Мур, а в сле-
дующем сезоне успех праздновал 
не менее титулованный француз 
Кристоф Сумийон. Впрочем, Ясуо 
Томомичи, который тренирует 
Шевал Гранда, сделал довольно 
неожиданный выбор, посадив 
на свою лошадь не европейца, 
а представителя австралий-
ской школы Хью Боумена, до-
бившегося известности лишь в 
последние пару лет благодаря 
выступлениям на Уинкс. И он не 
ошибся – с тактической точки 
зрения 37-летний жокей провел 
скачку безупречно, отсидевшись 
за спинами лидеров и точно 
рассчитав финишный бросок. 
«Я никогда еще не чувствовал 
себя так, как после победы Шевал 
Гранда, – признался Боумен после 
скачки. – Нечто похожее было, 
когда Уинкс в первый раз выигра-
ла Кокс Плэйт, но с тех пор от нее 
ждут одних первых мест, потому и 
ощущения уже не совсем такие».

Пятилетний Шевал Гранд 
начал показывать достойные 
результаты только осенью 
2016 года, когда он занял 3-е ме-
сто в Кубке Японии. В минувшем 
сезоне жеребец не одерживал 

побед, но финишировал вторым 
в обоих Кубках Императора, усту-
пая лишь Китасан Блэку. Он при-
надлежит бывшему бейсболисту 
Кадзухиро Сасаки, в чьих цветах 
скакали также трехчетвертные 
сестры Шевал Гранда – Версина 
(2009 г.р.) и Вивлос (2013 г.р.), 
полученные от многократного 
чемпиона производителей Дип 
Импэкта, сына Санди Сайленса. 
Первая из них дважды выиграла 
приз Виктория Майл (Гр.1), а вто-
рая весной прошлого года вышла 
победительницей 5-миллионного 
Дубай Турфа (Гр.1). 

Сам Шевал Гранд рожден от 
другого сына Санди Сайлен-
са – Харт'c Края, выигравшего 
Арима Кинен (Гр.1) у себя на 
родине и Дубай Шима Классик 
на гастролях в ОАЭ. Все трое 
получены от кобылы Халва 
Свит, внучки выдающейся мат-
ки Глориус Сонг, которая дала 
чемпиона Сингспила (от Ин Те 
Уингса, сына Сэдлер'c Уэллса) и 
успешного производителя Рахи 

(от Блашинг Грума). Из дочерей 
Глориус Сонг ярче прочих про-
явила себя родная сестра Рахи 
по кличке Морн Оф Сонг, от 
которой была получена победи-
тельница приза Вермейль (Гр.1) 
Меццо Сопрано. Другая дочь 
Шансонетт была продана в Япо-
нию, где оставила лишь одного 
потомка, однако это оказался 
классный Данон Шантильи, 
который в 2010 году выиграл 
Кубок Майлеров (Гр.1). 

Шевал Гранд продолжит 
скаковую карьеру в 2018 году и 
вместе с Вивлос отправится в 

Эмираты, где должен стартовать 
в призе Дубай Шима Классик, 
тогда как его младшей сестре 
предстоит защищать свой титул 
победительницы Дубай Турф. 
Впрочем, планы на новый сезон 
еще не окончательно сформиро-
ваны – возможно, вместо гастро-
лей на Мейдане жеребец будет 
выставлен на Весенний Кубок 
Императора, где он пока зани-
мал только призовые места. 

ЧЕМПИОН НА ЧЕМОДАНАХ
Спустя две недели после ро-

зыгрыша Кубка Японии центр 
притяжения мировых скачек 
переместился на юго-запад – 
в Гонконг, где уже в 31-й раз 
прошли международные призы 
общей стоимостью 10,8 млн 
долларов. Самый солидный 
кусок этого пирога приходится 
на долю Кубка Гонконга (Гр.1, 
2000 м, 3,2 млн), который в 
эффектном стиле, водя с места до 
места и постепенно наращивая 
пейс, выиграл 4-летний ярко-ры-
жий мерин Тайм Уорп, куплен-
ный нынешними владельцами 
в Англии, как и большинство 
остальных звезд местного тур-
фа. Жокей Зак Пертон, отвечая 

УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ КУБОК ЯПОНИИ 
ВЫИГРЫВАЕТ МЕСТНАЯ ЛОШАДЬ 
ПОД СЕДЛОМ ИНОСТРАННОГО ЖОКЕЯ

Хью БОУМЕН и ШЕВАЛ ГРАНД
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на вопрос журналиста, видел ли 
он кого-нибудь из соперников 
во время скачки, честно сказал: 
«Пару лошадей на старте, и еще 
кого-то после финиша». 

Впрочем, европейскую публи-
ку гораздо больше интересовал 
другой приз под названием Ваза 
Гонконга (Гр.1, 2400 м), в кото-
ром разыгрывалось «всего лишь» 
2,3 млн долларов. Тому была 
очень простая причина – именно 
эта скачка стала в буквальном 
смысле слова прощальной га-
стролью блистательного ирланд-
ского Хайленд Рила. Если бы 
эта лошадь была человеком, про 
нее можно было бы сказать, что 
последние три года она прове-
ла на чемоданах. За это время 
Хайленд Рил скакал на полутора 
десятках ипподромов, разбро-
санных по трем континентам, и 
в общей сложности пропутеше-
ствовал 177 тыс. километров, 
четырежды обогнув земной шар. 
Посещение Гонконга ему тоже 
было не в новинку – два года 
назад он выиграл Вазу, а в сле-
дующем сезоне уступил Сатоно 
Крауну, пытаясь повторить свой 
успех в Бридерс Кап Турф, где 
водил от старта до финиша.

За несколько дней до приза 
едва не разразился международ-
ный скандал, когда неожиданно 

выяснилось, что один из фаво-
ритов Кисеки прибыл из Японии 
с симптомами дерматомикоза – 
характерными проплешинами 
на плече и крупе. Представители 
ветеринарного департамента 
Гонконга были, мягко говоря, не 
в восторге от того, что японская 
сторона «забыла» указать это 
обстоятельство в сопровождаю-
щих документах. Кисеки срочно 
изолировали и провели тщатель-
ную диагностику, которая, к сча-
стью, показала, что жеребец не 
инфицирован и не представляет 
опасности для других лошадей.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН

С первых же метров дистан-
ции стало понятно, что Вазу 
Гонконга разыграют совсем по 
другому сценарию, нежели в 
2016 году. Вместо того, чтобы 
сразу выйти вперед, Райан Мур 
на Хайленд Риле сел в спину 
лидеру, а «годолфиновский» Та-
лисманик, за два месяца до этого 
ставший сенсационным победи-
телем Бридерс Кап Турф, вцепил-
ся в хвост фавориту, стараясь не 
дать ему оторваться слишком да-
леко. Когда на финишной прямой 
Хайленд Рил возглавил скачку, 
Талисманик сделал бросок и по-
пытался навязать ему борьбу, но 

не преуспел – дотянувшись было 
до плеча ирландского жеребца, 
он снова начал отставать и в ито-
ге проиграл ему почти 2 корпуса.

Победа в Гонконге принесла 
Хайленд Рилу титул рекордсмена 
по сумме выигрыша для евро-
пейских лошадей – 7,5 млн фун-
тов или почти 10 млн долларов. 
За четыре сезона он стартовал 
27 раз, одержал 10 побед и 6 раз 
финишировал вторым. Выиграв 
7 скачек 1-й группы, он сравнял-
ся с еще одной звездой конюшни 
Эйдена О'Брайена – выступав-
шим в начале 2000-х Рок Оф Гиб-
ралтаром, также заслужившим 
эпитет «железный». 

«Для нас он незаменим, – ска-
зал тренер Хайленд Рила после 
скачки. – У него так много досто-
инств. Ему нравится то, чем он 
занимается, он великолепно пе-
реносит дорогу, и он очень хорош 
тактически – резво начинает, а 
потом ускоряется. Он невероят-
но храбр. Если вам нужно взять 
от него все, он и отдаст все!». 
Обычно немногословный Мур, 
который пять раз побеждал на 
Хайленд Риле, заметил, что тот 
относится к числу лошадей, ко-
торые, ввязавшись в схватку, по-
чти никогда не уступают. К тому 
же, по словам старшего выездно-
го конюха Пэта Китинга, он еще 

ШЕВАЛ ГРАНД выигрывает Кубок Японии
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и «стопроцентный джентльмен», 
что можно сказать далеко не о 
всяком высококлассном скако-
вом жеребце, да и о кобыле.

По возвращении на родину 
Хайленд Рил поступил в произ-
водящий состав завода Кулмор, 
где за случку с ним назначена, 
можно сказать, почти смехотвор-
но низкая цена – всего 17,5 тыс.
евро. И это при том, что послать 
кобылу к недоиспытанному 
трехлетку наподобие спринтера 
Караваджо с первого же случно-
го сезона стоит ровно в два раза 
дороже! Но таковы реалии совре-
менного чистокровного конноза-
водства, что, даже обладая высо-
чайшим классом, несокрушимой 
конституцией и безупречным 
происхождением (Хайленд Рил 
получен от того же сочетания, 
что и Франкель (Галилео х дочь 
Дэйнхилла), а его мать приходит-
ся сестрой сразу двум чемпионам 
Австралии), «средневик» заведомо 

уступает в коммерческой привле-
кательности 2-летним скороспел-
кам и майлерам.

НАРОДНЫЕ СКАЧКИ
Календарный год в Японии 

по традиции завершается ро-
зыгрышем приза Арима Кинен 
(Гр.1, 2500 м) – «народной скач-
ки» в самом прямом смысле 
слова, так как основной состав 
ее участников определяется 
голосованием болельщиков. Как 
и ожидалось, на сей раз его за 
явным преимуществом выиграл 
Китасан Блэк, за которого было 
подано почти 125 тыс. «бюлле-
теней». Популярность 5-летне-
го жеребца настолько высока, 
что иероглифом года в стране 
был совершенно не случайно 
выбран «кита», что по-японски 
означает «север». (Справедли-
вости ради нужно признать, 
что главную роль здесь все-та-
ки сыграла ракетная угроза 

со стороны Северной Кореи, а 
также неурожай картофеля на 
севере острова Хоккайдо, кото-
рый привел к драматическим 
последствиям – дефициту люби-
мых японцами чипсов). Отстав-
ший более чем на 40 тыс. голо-
сов Сатоно Даймонд участия в 
призе не принял, зато на старт 
вышли победитель последнего 
Кубка Японии Шевал Гранд и 
еще один признанный любимец 
публики – Сатоно Краун. 

Китасан Блэк, для которого 
выступление в Арима Кинен 
должно было стать последним 
в карьере, привычно возглавил 
скачку с первых же метров, не 
форсируя пейс, чтобы иметь воз-
можность ускориться на финиш-
ной прямой. И, хотя соперники 
были заранее готовы к такой так-
тике фаворита, они ровным сче-
том ничего не смогли поделать, 
когда он отделился на просвет и 
устремился к своей 7-й победе в 

Райан МУР на ХАЙЛЕНД РИЛЕ выигрывает Вазу Гонконга

Награждение Райана МУРАРайан МУР и ХАЙЛЕНД РИЛ
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призах 1-й группы. Все, чего смог 
добиться Хью Боумен на Шевал 
Гранде – финишировать третьим, 
уступив нос кобыле Куин'з Ринг 
под седлом француза Кристофа-
Патриса Лемэра, которая отстала 
от Китасан Блэка на 1½ корпуса. 

Арима Кинен оставался един-
ственным крупным призом, 
который упорно не покорялся 
Китасан Блэку, занимавшему в 

нем 3-е и 2-е места. Теперь в его 
послужном списке, насчиты-
вающем 12 побед в 20 стартах, 
нет ни одного существенного 
пробела (разве что в Дерби он 
выступил неудачно, но к тому 
моменту нескакавший двухлет-
кой жеребец был еще слишком 
неопытен). А по сумме выигры-
ша Китасан Блэк и вовсе стал 
рекордсменом Японии, опере-
див пресловутого ТМ Опера О, 
высшее достижение которого 
(16,46 млн долларов) держалось 
с 2001 года. Новый рекорд со-
ставил 16,83 млн, и установить 
его оказалось возможно благо-
даря тому, что призовой фонд 
Арима Кинен в 2016 году вырос 
до 5,6 млн долларов, сравняв-
шись с Кубком Японии.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Скакавший на победителе 
48-летний Ютака Таке выиг-
рал скачку уже в третий раз 
(впервые он сделал это еще в 
1990 году, а в 2006-м повто-
рил успех с Дип Импэктом). За 
несколько дней до проведения 
приза ему была вручена награда 
за заслуги от компании Longines 
и Международной федерации 
скаковых обществ (IFHA), кото-
рую в последние годы получали 
ирландский тренер и заводчик 
Джим Болджер, его француз-

ский коллега Алек Хед, а так-
же Сет Хэнкок, управлявший 
легендарным американским 
заводом Клэйборн Фарм. Вы-
ступая на протяжении вот уже 
30 лет, Таке одержал 3940 побед, 
выиграл 74 приза 1-й группы 
и установил несколько нацио-
нальных рекордов, в том числе 
и по числу побед за календар-
ный год (212). Получая награду, 

жокей скромно сказал: «Разница 
в языке и правилах не имеет 
значения – я везде скачу оди-
наково и поэтому не осознавал, 
что вношу вклад в развитие 
международных скачек». 

А в начале января 2018 года 
признания своих заслуг до-
ждался и Китасан Блэк – Япон-
ская скаковая ассоциация во 
второй раз подряд назвала его 
«Лошадью года». За него выска-
залось подавляющее большин-
ство спортивных журналистов, 
принимающих участие в голо-

совании, – 287 из 290. Теперь 
Китасан Блэка ждет совершен-
но новая жизнь – он пополнил 
число производителей веду-
щей племстанции Шадай, где 
используется самый дорогой 
чистокровный жеребец мира 
Дип Импэкт (стоимость случки 
с ним недавно была повышена 
до 40 млн йен или 353,7 тыс. 
долларов). Можно сказать, что 
новоиспеченный рекордсмен 
приходится ему родным пле-
мянником, так как получен от 
его родного брата Блэк Тайда. 

Невозможно предсказать 
заранее, как сложится заводская 
карьера двукратного чемпиона, 
но в одном сомневаться не при-
ходится – в обозримом будущем 
потомки Санди Сайленса едва ли 
сдадут свои позиции в японском 
чистокровном коннозаводстве. 
В лучшей двадцатке производи-
телей по итогам прошлого года – 
ровно половина его сыновей и 
внуков, причем они оккупирова-
ли пять первых мест из шести. Их 
гегемонию нарушает один только 
Кинг Камехамеха, сын Кингмам-
бо, занимающий вторую пози-
цию вот уже шесть лет подряд – с 
того самого момента, как на трон 
взошел Дип Импэкт.  GM

АРИМА КИНЕН БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ 
КРУПНЫМ ПРИЗОМ, КОТОРЫЙ НИКАК 
НЕ ПОКОРЯЛСЯ КИТАСАН БЛЭКУ

Ютака ТАКЕ на КИТАСАН БЛЭКЕ выигрывает Арима Кинен
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Эрнест ОППЕНГЕЙМЕР (справа). Амстердам, 1945 г.
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Для обычного человека фамилия Оппенгеймер звучит 
не так узнаваемо, как Ротшильд или Рокфеллер, 

однако во второй половине XX столетия ее носители могли 
потягаться со знаменитыми финансистами как размером 
состояния, так и влиянием на мировые рынки. Все дело 

было в том, что они выбрали себе очень надежного 
союзника – бриллианты.

Текст: Юлия ГАЙДУКОВА

НАСЛЕДНИК 
БРИЛЛИАНТОВОГО 

БАРОНА
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БРИЛЛИАНТ – ЭТО НАВСЕГДА
В 1890-х годах братья Оп-

пенгеймеры покинули родную 
Германию, где усиливались 
антисемитские настроения, и 
обосновались в Лондоне, посту-
пив на службу в одну из фирм, 
занимавшуюся торговлей афри-
канскими алмазами. К 1930-м го-
дам разросшееся семейство 
взяло под контроль основанную 
в эпоху «алмазной лихорадки» 
компанию De Beers, которая 
оказалась на грани банкротст-
ва из-за рухнувшего в условиях 
экономической депрессии рын-
ка. Искусственно ограничивая 
предложение, они добились того, 
что цена на алмазы оставалась 
стабильно высокой, а перед 
Второй мировой войной начали 
создавать новые рынки сбыта. 
Глава компании Эрнест Оппен-

геймер первым стал продавать 
некондиционные алмазы для 
нужд промышленности, а за-
тем его сын Гарри разработал 
рекламную кампанию, провоз-
гласившую легендарный слоган: 
«Бриллиант – это навсегда». Ее 
результатом стало то, что в умах 
американцев, а затем и осталь-
ного мира быстро укоренилось 
представление о бриллианте, 
как о единственном драгоцен-
ном камне, достойном украшать 
обручальное кольцо. Не прошло 
и двух лет, как продажи выро-
сли в два раза, а после войны De 
Beers уже контролировала 80 % 
мирового рынка алмазов.

ОТ КАМНЕЙ К ЛОШАДЯМ
Лондонским офисом компа-

нии в это время руководил Отто 
Оппенгеймер, младший брат 
Эрнеста. Его сын Филип, родив-
шийся в 1911 году, как и положе-
но отпрыску богатой фамилии, 

учился в частной школе-панси-
оне Харроу и в Кембридже, где 
был капитаном университетской 
команды по боксу. В 1934 году он 
приступил к работе в семейной 
фирме, начав свое продвиже-
ние по карьерной лестнице с 
отдела по сортировке и оценке 
необработанных алмазов, а с 
1956 года уже входил в совет 
директоров компании. 

В молодости Филип редко 
появлялся на ипподроме, хотя 
пару раз и принял участие в 
скачках как жокей-любитель, 
поэтому многие удивились, когда 
вскоре после войны он неожи-
данно купил на аукционе сразу 
четырех чистокровных годови-
ков. Оппенгеймер очень быстро 
понял, что хочет сам разводить 
лошадей, и в 1959 году присту-
пил к формированию племенно-

го состава собственного завода, 
который получил название 
«Вэлиэнт» по именам его детей – 
Вэлери и Энтони. Одну из пер-
вых удачных покупок он сделал 
в Ирландии, где приобрел ко-
былу Стоп Йо Тиклинг – внучку 
многократного чемпиона среди 
отцов заводских маток Астерю-
са, происходившую из того же 
семейства, что и «совершенная 
скаковая машина» Рокфел, ко-
торая в 1938 году выиграла не 
только Окс и «Гинеи», но и Чем-
пион Стейкс.

В 1965 году Миба, дочь Стоп 
Йо Тиклинг, вышла победитель-
ницей двух крупных скачек – 
призов Притти Полли и Прин-
цессы Елизаветы. Завершив 
карьеру, она вернулась уже в 
новый завод, который Филип 
Оппенгеймер создал, присо-
единив к своему небольшому 
хозяйству в Ньюмаркете сосед-
ний Хэскомб Стад. Он купил его 

у наследников баронета Джона 
Джарвиса, чье имя осталось уве-
ковечено в виде инициалов «JJ» 
на въездной арке конюшенного 
двора, выстроенного в 1936 году. 
К слову, если завод Хэскомб-и-
Вэлиэнт по-прежнему принадле-
жит Оппенгеймерам, то особняк 
Джарвисов, который они пона-
чалу оставили за собой, успел с 
тех пор сменить немало владель-
цев, среди которых были телера-
диоведущий Крис Эванс и Борис 
Березовский, в 2011 году про-
давший его Рону Деннису, боссу 
команды «Формулы-1» McLaren.

РЫЦАРЬ ИЗ ЖОКЕЙ-КЛУБА
В 1970 году Филип Оппенгей-

мер был удостоен рыцарского 
титула, а на следующий год – из-
бран членом Жокей-Клуба. Он 
немедленно использовал свое 
новоприобретенное влияние, 
добившись того, что компания 
De Beers с 1972 года стала спон-
сором приза Короля Георга VI и 
королевы Елизаветы. Пусть и 
косвенно, но это оказало немалое 
воздействие на мировые скачки – 
всем заинтересованным сторо-
нам стало понятно, что, раз уж 
организаторы события с таким 
неприкосновенным «монархиче-
ским» статусом снизошли до того, 
чтобы принять коммерческое 
предложение, то всем остальным 
и подавно стесняться нечего. 
Буквально за несколько лет мно-
гие крупные скачки значительно 
повысили свои призовые суммы 
за счет привлечения спонсоров – 
прежде всего табачных фирм или 
компаний по производству креп-
кого алкоголя, на смену которым 
позднее пришли банки и теле-
коммуникационные холдинги.

Сэр (теперь уже) Филип 
Оппенгеймер, бывший иници-
атором взаимовыгодного союза 
семейной фирмы и британского 
турфа, выиграл «свою» скачку 
в 1978 году с Иль Де Бурбоном, 
которым владел совместно с Дэ-
видом Макколлом, менеджером 
конюшни «платинового короля» 
Чарльза Энгельгарта, в чьем 

ОДНИМ ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОСОБНЯКА 
БЫВШИХ КОНЕЗАВОДЧИКОВ 
ДЖАРВИСОВ БЫЛ БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ 
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заводе родился жеребец. Надо 
сказать, что с тех пор жокеи в 
черно-бело-красных цветах приз 
Короля Георга VI и королевы 
Елизаветы больше не выигры-
вали. Правда, и спонсорский 
контракт после 2006 года фирма 
De Beers уже не продлевала, а 
еще спустя шесть лет семья Оп-
пенгеймеров вообще вышла из 
алмазного бизнеса, продав свою 
40-процентную долю за 5,1 млрд 
долларов группе горнодобываю-
щих компаний Anglo American.

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА
Нет такого заводчика ло-

шадей чистокровной верховой 
породы, который не стремился 
бы к успеху в классических при-
зах. Важный шаг к этому Филип 

Оппенгеймер сделал в 1973 году, 
приобретя на аукционе годо-
валую Лору, по материнской 
линии восходившую к легендар-
ной «летучей кобыле» Мумтаз 
Махал, дочь которой Мумтаз 
Бегум дала великого Назруллу. 
Сама Лора скакала совершенно 
бесцветно и даже не смогла ни 
разу финишировать на платном 
месте, однако в заводе оказа-
лась настоящим бриллиантом. 
В 1982 году ее дочь Он Те Хаус 
выиграла приз «1000 Гиней», 
хотя стартовала в нем одним из 
аутсайдеров – считалось, что 
она не выдержит милю. Это 
мнение разделял даже жокей 
кобылы Пэт Эддери, который в 
«Гинеях» предпочел ей другую 
лошадь – и просчитался. 

Надо сказать, что своим 
успехом в «Гинеях» владелец Он 
Те Хаус был отчасти обязан не 
столько дальновидности, сколь-
ко удаче – кобылка не рассма-
тривалась в качестве перспек-
тивной и была выставлена на 
аукцион в годовалом возрасте, 
однако просто не нашла покупа-
телей. Точно так же произошло 
и с Пелерином, который выиг-
рал Большой приз Бадена и стал 
четвертым в Эпсомском Дер-
би-1980 после того, как заси-
делся на старте. Превзойти его 
результат лошадям Оппенгейме-
ров не удавалось еще тридцать 
пять лет. А когда долгожданный 
прорыв все же случился, ему, 
как ни странно, сопутствова-
ла та же самая предыстория, 

Окончательный этап сортировки алмазов на руднике Кимберли в Южной Африке, принадлежащем De Beers. 1880-е годы
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ DE BEERS 
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ 
В ИСТОРИИ МИРОВОГО МАРКЕТИНГА 

В рекламной кампании «Бриллиант – 
это навсегда» De Beers участвовали 
лучшие живописцы ХХ века, например, 
Сальвадор ДАЛИ (вверху).
Обручальное кольцо с бриллиантом 
актрисы Пир АНЖЕЛИ потрясло ее 
друга Дина МАРТИНА, 1954 г. (внизу)
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ставшая своего рода фамильной 
счастливой приметой.

Во все времена племенной 
состав завода Хэскомб-и-Вэли-
энт не превышал 30 голов. Од-
нако его содержание все равно 
обходится владельцам в копееч-
ку – точнее, примерно в 1,5 млн 
фунтов стерлингов ежегодно, из 
которых полмиллиона уходят 
только на зарплату персоналу 
и оплату ветеринарных услуг. 
Поэтому Энтони Оппенгеймер, 
унаследовавший хозяйство 
после смерти отца в 1995 году, 
пришел к решению продавать 
с аукциона некоторых кобылок 
и всех годовалых жеребчиков, 
оставляя себе только тех, за кого 
не удастся выручить установ-
ленную «резервную» цену. Так с 
молотка ушли будущие победи-
тели «Гиней» Футстепсинтесэнд 
и Роуз Джипси, которые высту-
пали в цветах Кулмора, а также 
исключительно резвый двухле-
ток Зебеди, ставший чемпионом 
Европы по результатам испыта-
ния первой ставки потомства в 
2014 году.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
В 2013 году на аукцион 

среди прочих был выставлен 
гнедой жеребчик от нескакав-
шей Флеш Д'Ор, полусестры 
классной Ребекки Шарп, внуч-
ки той самой Лоры, которая 
дала Он Те Хаус. Он был хорошо 
сложен, но больше особо ничем 
не выделялся. Тем не менее этот 
сын Кейп Кросса был доста-
точно хорош для того, чтобы 
«резервной» ценой назначили 
200 тыс. гиней. Торги, одна-
ко, остановились на 190 тыс. 
и Энтони оставалось только 
самому отправить жеребчика, 
получившего имя Голден Хорн, 
в тренинг к Джону Госдену. 

«Когда мы узнали, что он чис-
лится среди лучших двухлеток 
конюшни Джона, то были до не-
которой степени готовы к тому, 
что он стартует в каком-нибудь 
приличном групповом призе. 
А теперь он фаворит на Дерби – 

и это довольно неожиданный 
поворот событий», – признавал-
ся Оппенгеймер перед скачкой. 
О том, насколько он был неожи-
данным, красноречиво говорит 
тот факт, что Энтони даже не 
подумал записать Голден Хорна 
на Дерби годовиком. Он был 
абсолютно уверен в том, что 
предел его дистанционных воз-
можностей – одна миля. «Луч-
шие представители семейства 
были майлерами, и я думал, что 
ни один его представитель не 
должен скакать дальше, чем на 
2000 метров». После того, как 
весной 2015 года Голден Хорн 
раз за разом опровергал это убе-
ждение, выиграв сначала скач-
ку на 1800, а потом и на 2200 м, 
Оппенгеймер все-таки преодо-
лел свои сомнения и дозаявил 
жеребца на Дерби, выложив за 
это 75 тыс. фунтов. 

Тем не менее, до самой по-
следней минуты перед стартом 
Энтони старался сохранять здо-
ровый скепсис и относительное 
спокойствие. «Разводя лошадей, 
подвергаешься стольким потря-
сениям. Если ты выигрываешь 
большую скачку, на следующий 
день непременно случится так, 
что падет твоя лучшая пле-
менная матка. Поэтому я не 

слишком обольщаюсь». Оппен-
геймер знал, о чем говорил, ведь 
в прошлом скачки уже препод-
носили ему и его отцу самые 
неприятные сюрпризы. Так, в 
ноябре 1990 года погибла одна 
из лучших кобыл отцовского за-
вода Салли Роус – возвращаясь с 
успешных гастролей в Америке, 
она начала биться в самолете и 
ее пришлось застрелить. А еще 
через несколько месяцев сломал 
ногу на галопе чемпион двухле-
ток Уэлни, который был одним 
из фаворитов на Дерби.

Однако на сей раз судьба была 
к Оппенгеймеру благосклонна. 
Рискнув, он не только получил 
800 тыс. призовых за первое 
место, но и осуществил заветную 
мечту. «Всю свою жизнь я хотел 
выиграть Дерби. Каждый, кто яв-
ляется заводчиком и владельцем 
в одном лице, стремится к этому. 
Это был мой шанс». 

Прошло почти три десятиле-
тия с того момента, как Эпсом-
ское Дерби в последний раз 
выигрывал питомец британско-
го некоммерческого заводчика, 
выставляющего собственных 
лошадей на скачки. В 1987 году 
это сделал Рефренс Пойнт в 
цветах Луиса Фридмена, ко-
торый впоследствии вышел 

ГОЛДЕН ХОРН стал главной удачей Энтони ОППЕНГЕЙМЕРА в скаковом бизнесе
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победителем Сент-Леджера. 
С тех пор в главной англий-
ской «классике» доминировали 
сплошь арабские шейхи да 
огромные конюшни Кулмора и 
Ага Хана. И вот, наконец, – свер-
шилось! Для 77-летнего Энтони 
Оппенгеймера этот момент был 
особенно знаменательным еще 
и потому, что победа в Дерби 
пришла к нему ровно через 
50 лет после того, как его отец 
купил землю, на которой впо-
следствии родился Голден Хорн. 

«При разведении лошадей 
требуется феноменальное везе-
ние с самого момента выжереб-
ки. Потом еще нужно выбрать 
правильного тренера, избежать 
болезней и травм – чтобы прой-
ти через все это, нужна колос-
сальная удача. Не приходится 
сомневаться в том, что я исклю-
чительно везучий владелец», – 
охотно признавался Энтони.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЕЗУЧИЙ 
ВЛАДЕЛЕЦ

И на Дерби везение Энтони 
Оппенгеймера не закончилось – 
во второй половине сезона 
Голден Хорн последовательно 
выиграл Эклипс, Ирландскую 
Чемпион Стейкс и приз Три-
умфальной Арки, заработав 
своему владельцу более 4 млн 
фунтов призовых. Скакавший 
на нем Фрэнки Деттори был 
убежден, что жеребец еще не 
сказал своего последнего слова, 
однако Оппенгеймер не согла-
сился оставить его в тренинге 
еще на год. «Я люблю скачки. 
Но гораздо больше я люблю 
разводить лошадей. Я уже не 
так молод, и мне бы хотелось 
успеть увидеть его потомство, – 
сказал Энтони. – Мой собст-
венный конный завод слиш-
ком мал, но я бы хотел, чтобы 
Голден Хорн был доступен для 

английских заводчиков». Имен-
но поэтому жеребец оказал-
ся в Ньюмаркете, поступив в 
английское отделение завода 
шейха Мохаммеда бин Раши-
да аль-Мактума, при том, что 
Оппенгеймер сохранил за собой 
50 % прав на свою лошадь.

«Если в вашем заводе ро-
дилась кобылка, то пройдет 
примерно 10 лет до того, как 
вы получите хотя бы малейшее 
представление о том, будет ли от 
нее толк как от заводской мат-
ки», – говорит Энтони. В случае 
с жеребцом, от которого каждый 
год получают по несколько де-
сятков и даже сотен потомков, 
выводы можно начинать делать 
быстрее. Одним из индикаторов 
будущего успеха или неудачи 
производителя служат резуль-
таты аукционов молодняка. 
Первые жеребята от Голден 
Хорна, рожденные в 2017 году, 

КРЭКСМЕН – гавный фаворит ОППЕНГЕЙМЕРА на 2018 год
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продавались на декабрьском 
аукционе отъемышей, где новых 
владельцев нашли восемь голов, 
шесть из которых стоили боль-
ше 130 тыс. гиней – результат 
вполне обнадеживающий.

Отправляя Голден Хорна в за-
вод, Энтони Оппенгеймер не мог 
даже предположить, что пройдет 
всего пара лет, и в его цветах 
вновь будет выступать лошадь 
мирового класса. В октябре 2016 
года на ипподроме Ньюмаркет 
успешно дебютировал двухлет-
ний Крэксмен, сын непобедимо-
го Франкеля и Радегунды, внуч-
ки Он Те Хаус. На следующий год 
этот позднеспелый жеребчик, 
которого даже не стали пытаться 
продать с аукциона, для начала 
занял третье место в Эпсом-
ском Дерби (на которое его тоже 
пришлось дозаявлять), потом 
финишировал вторым в Ирланд-

ском, а завершил сезон тремя 
победами подряд. Сознательно 
уклонившись от соперничества 
с Энейбл в Триумфальной Арке, 
владелец выставил Крэксмена 
на Чемпион Стейкс – и он вы-
играл приз, не встретив почти 

никакого сопротивления со сто-
роны соперников, после чего был 
вознесен на вершину официаль-
ного рейтинга. 

В отличие от Голден Хорна, 
Крэксмен изначально рас-
сматривался как лошадь, 

которая должна достичь пика 
своих возможностей в стар-
шем возрасте. Поэтому новый  
скаковой сезон его владелец 
встречает с непривычно вы-
сокими ожиданиями, хотя и 
привычно старается не подда-

ваться эмоциям. Но к некото-
рым неожиданностям Филип 
Оппенгеймер уже успел подго-
товиться – учтя предыдущий 
опыт, он заранее записал своих 
жеребят на оба следующих ро-
зыгрыша Дерби. GM

«ЕСЛИ ТЫ ВЫИГРЫВАЕШЬ КРУПНУЮ 
СКАЧКУ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
НЕПРЕМЕННО СЛУЧИТСЯ ТАК, 
ЧТО ПАДЕТ ТВОЯ ЛУЧШАЯ МАТКА»

ГОЛДЕН ХОРН под седлом Фрэнки ДЕТТОРИ в сопровождении владельца 
Энтони ОППЕНГЕЙМЕРА после победы в Призе Эклипса
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У многих пород лошадей есть очевидные внешние черты,  
по которым их легко узнать. У арабской – «щучий» профиль головы, 
у фризской – роскошные грива, хвост и щетки на ногах, у индийских 

марвари – смешные закрученные уши. Увидев спокойно стоящего 
миссурийского фокстроттера, вы вряд ли сможете определить  

его породную принадлежность. Пока он не сдвинется с места  
и не поспешит куда-нибудь своей фирменной рысью.

КАДИЛЛАК 
КОВБОЯ

Текст: Варвара ЖУРАВКИНА



Р
одина миссурийско
го фокстроттера, 
как можно дога
даться, исходя из 
названия – США, 

штат Миссури. После получе
ния Миссури статуса штата в 
1821 году, на его территорию 
прибыли первые поселенцы – в 
основном, выходцы из Кен
тукки, Теннеси и Вирджинии, 
захватив с собой своих лучших 
верховых лошадей. Поскольку 
животные не были приспособ
лены к новой среде обитания и 
не очень подходили для безопас
ных и комфортных поездок по 
горам, начался долгий период 
экспериментов по выведению 
новой местной породы. Основ
ным требованием стала способ
ность лошади нести всадника 
на длинные дистанции с мини
мальным расходом сил, причем 
как самого животного, так и 
человека. Проще говоря – на
дежность и удобство. Для этого 
плантаторских лошадей с юга 
скрещивали с арабскими ло
шадьми и морганами, позднее 

к ним также добавилась кровь 
американских верховых и тен
нессийских уокеров. Оставили 
свой отпечаток в новосформи
рованной породе и «легкоаллюр
ные» лошади, импортировавши
еся на американское побережье 
в течение колониальной эры.

В РИТМЕ ФОКСТРОТА
Основной чертой, отличаю

щей миссурийского фокстрот
тера от прочих пород, является 
его уникальный аллюр, извест
ный как фокстрот или, в про
стонародье, «лисья рысь». При 
движении фокстротом передние 
ноги лошади передвигаются 
быстрым шагом (со стороны 
очень похоже на спортивную 
ходьбу у людей), а задние – ры
сью, причем они не ставятся с 
отчетливым ритмом, как при 
обычной рыси, а проскальзыва
ют далеко под корпус, наступая 
на следы передних. В результате 
получается плавный и комфорт
ный аллюр, которым лошадь 
может двигаться долгое время, 
не испытывая усталости. 

Стоит отметить, что спо
собность передними ногами 
шагать, а задними рысить – вро
жденная, однако ее вполне мож
но развить путем длительных 
тренировок. 

Благодаря удобному аллюру и 
скорости от пяти до восьми миль 
в час, миссурийские фокстрот
теры быстро завоевали популяр
ность в США – особенно среди 
таких путешественников на 
большие расстояния, как вла
дельцы ранчо, фермеры, врачи, 
шерифы, изза чего даже получи
ли прозвище «кадиллак ковбоя». 

ОКНО В ЕВРОПУ
В 1948 году силами пятнад

цати человек, заинтересован
ных в сохранении породы, была 
основана Ассоциация породы 
миссурийских фокстроттеров 
в Аве, штат Миссури. Несколь
кими годами позже, в середине 
1950х, первые фокстроттеры 
были импортированы в Европу, 
сразу же став известными, как 
«пегие лошади с белой гривой». 
Тем не менее, первое «официаль
ное знакомство» с европейской 
публикой произошло только в 
1992 году во время немецкой 
конной выставки Hyppologica.

В том же году была создана 
уже Европейская ассоциация 
миссурийского фокстроттера, 
ставшая филиалом Американ
ской ассоциации. 

Первый специализированный 
чемпионат Европы для лошадей 
породы миссурийский фокст
роттер прошел в 1996 году, а в 
2010м Европейская ассоциация 
фокстроттера начала сотрудни
чество со Свободным универси
тетом Берлина. Это позволило 
установить критерии для Евро
пейского студбука фокстроттера, 
призванного поддерживать и 
защищать стандарты породы, 
ее характерные особенности и 
качества. К разведению допуска
лись только те лошади, которые 
соответствовали этим стандар
там и предварительно прошли 
«тесты пригодности». 
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На сегодняшний день в 
США, Канаде, Австрии и Герма
нии зарегистрировано, в общей 
сложности, порядка 52 тыс. 
голов. В России конных заво
дов и племенных хозяйств по 
разведению данной породы нет, 
зарегистрированных фокстрот
теров также можно пересчи
тать по пальцам. 

«ПРОБЕГ» ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Ассоциация миссурийских 

фокстроттеров ( MFTHBA ) име
ет ряд программ по популяриза
ции и развитию породы, при

нять участие в которых может 
любой владелец зарегистриро
ванной в Ассоциации лошади.

«Нет ничего лучше в жизни, 
чем вознаграждение за то, что 
вы любите!» – гласит лозунг 
одной из самых популярных та
ких программ, Fox Trot America. 
Данная программа ориентиро
вана на тех, кто любит прово
дить время в седле, и представ
ляет собой, по сути, конкурс 
выносливости, а основная ее 
цель – узнать время, проведен
ное фокстроттером «в движе

нии». Причем обстоятельства, 
при которых происходит это 
движение, не играют никакой 
роли: учитываются и работа на 
ранчо, и тренировка в манеже, 
и прогулка по лесу, и прочие 
виды активности. Каждый 
час, проведенный в движении, 
позволит участнику программы 
получить признание и награды 
от Ассоциации миссурийского 
фокстроттера (MFTHBA). По
ощряются 100, 250, 500, 750 и 
1000 часов езды. 

Еще одна программа, National 
Trail Ride, предполагает возна

граждение для любителей мно
годневных походов. Участники 
10 таких походов, организован
ных Ассоциацией, получают 
памятную пряжку на ремень, а 
участники 20 походов – толстов
ку с уникальным дизайном.

Благодаря тесному сотруд
ничеству с различными орга
низациями, Ассоциация дает 
возможность миссурийскому 
фокстроттеру продемонстри
ровать свои  уникальные спо
собности четко и наглядно, в 
соревновательной атмосфере.

ДВИГАЯСЬ «ЛИСЬЕЙ РЫСЬЮ», 
ПЕРЕДНИМИ НОГАМИ ЛОШАДЬ 
ШАГАЕТ, А ЗАДНИМИ – РЫСИТ

ЭКСТЕРЬЕР

Наделив породу столь уникальным аллюром, 
природа, тем не менее, никак особо не выделила 
этих лошадей внешне: у представителей этой 
породы нет особых примет, по которым их сразу 
же можно было бы узнать, как представителей 
многих других пород. 

Миссурийский фокстроттер имеет изящную 
пропорциональную голову с суженной в храпе 
мордой, аккуратную шею, глубокий и округлый 
корпус с хорошо обмускуленными плечами и 
умеренно короткой спиной. Задние ноги имеют 
тенденцию к саблистости. Высота в холке 
составляет от 142 до 163 см. Что касается масти, то 
миссурийские фокстроттеры бывают «всех цветов 
радуги»: гнедые, вороные, серые, рыжие, караковые, 
буланые, соловые, изабелловые и пегие.
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Так, например, фокстроттеры 
являются постоянными участ
никами дистанционных конных 
пробегов на дистанциях 25, 35, 
50 и более миль, организуемых 
Американской конференцией по 
дистанционным конным пробе
гам (AERC).

Не менее активное участие 
в жизни породы принимает и 
Североамериканская конферен
ция по дистанционным пробе
гам (NATRC), обеспечивающая 
походы на дальние дистанции, 
и Американская ассоциация 
вестернвыездки (WDAA), поддер
живающая такую популярную 

в последнее время на Западе 
дисциплину, как вестернвыезд
ка, умело сочитающую класси
ческую выездку с традициями 
Дикого Запада.

«СЕМЕЙНАЯ» ЛОШАДЬ
Времена, когда лошадь была 

единственным средством пере
движения, ушли в прошлое, но 
миссурийские фокстроттеры не 
утратили своей популярности. 
Благодаря удобному аллюру 
и выносливости эти лошади 
востребованы в дистанционных 
конных пробегах, всевозмож
ных конных шоу и верховых 

прогулках. Кроме того, фокс
троттер давно заслужил славу 
«семейной лошади», поскольку 
мягкий характер, невысокий 
рост и та самая уникальная «ли
сья рысь» делают его отличным 
«учителем» для детей и надеж
ным компаньоном для пожилых 
людей, которым уже трудно 
ездить верхом. Эти же качества 
делают его идеальной лошадью 
для иппотерапии. 

Все это позволяет с уверен
ностью утверждать, что миссу
рийский фокстроттер провезет 
своего всадника еще не одну 
сотню миль. GM
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ИСТОРИЯ 
ОДНОГО АНГЕЛА

Она поборола страх перед лошадьми после падения с пони в детстве, 
она пережила голодные дни немецкой оккупации, она испытывала 

жуткие проблемы со здоровьем на протяжении всей жизни... И несмотря 
ни на что, Одри Хепберн стала великой актрисой, символом целой эпохи. 

Текст: Юлия СЕРКОВА

ГОРЬКИЙ ДЕСЕРТ 
Одри Кэтлин Растон (именно 

так звали будущую звезду) ро-
дилась 4 мая 1929 года в городе 
Икселе под Брюсселем. Ее отец, 
английский банкир Джон Виктор 
Растон, изменил свою фамилию 
на Хепберн-Растон, ошибочно 
полагая, что является потомком 
третьего мужа королевы Шотлан-
дии Марии Стюарт, и позже Одри 
оставила именно эту фамилию. 
Мать девочки, голландская 
баронесса Элла ван Хеемстра, с 
мужем не ладила, и скандалы в 
доме были обычным делом. Ей 
постоянно казалось, что муж 
предпочитает семье работу и 
заглядывается на молоденьких 
девушек. Причину она видела 
в собственном лишнем весе, а 
потому забирала у дочери слад-
кое, чтобы девочка не повторила 
ее печальную судьбу. Думая, что 
родители ссорятся из-за ее при-
страстия к шоколаду, маленькая 
Одри периодически переставала 
есть совсем, но спасти семью го-
лодовками не удалось: отец завел 
роман с няней и вернулся в Лон-
дон, а мать, забрав детей, уехала 
из Брюсселя в родовое поместье 
ван Хеемстров в голландском 
городке Арнеме. 

ТРИ КОРОЧКИ ХЛЕБА 
В 1939 году, перед началом 

Второй мировой войны, Элла 
ван Хеемстра ошибочно посчи-
тала нейтральную Голландию 
более безопасной и осталась в 
стране. В мае 1940-го Нидерлан-
ды были оккупированы немец-
кими войсками. Практически 
все имущество семьи ван Хеемс-
тров: поместье, банковские сче-
та, ценные бумаги, ювелирные 
изделия – было конфисковано. 

Семья начала голодать, и тог-
да девочка убедила себя в том, 
что ненавидит пищу. Ее завтрак 
зачастую состоял из одной кар-
тофелины и нескольких листоч-
ков цикория. Остальное, прогу-
ливаясь по лесу, Одри отдавала 
пилотам, которых сбили фаши-
сты. Она, как могла, помогала 
бойцам Сопротивления – пере-
давала им записки, спрятанные 
в ботинках, танцевала, собирая 
для них деньги. Во время оче-
редного рейда нацисты едва не 
схватили девочку – она успела 
спрятаться в заброшенном 
подвале, кишевшем крысами. 
Там Одри провела целый месяц, 
питаясь шестью яблоками и 
половиной буханки хлеба – той 
самой едой, которую она несла 

летчикам. По счастью, в подвале 
нашелся мешок с луковицами 
голландских тюльпанов, кото-
рые тоже пошли в пищу и спасли 
девочку от голодной смерти.

Одри вышла на поверхность 
только тогда, когда в город во-
шли войска союзников. Увы, эти 
испытания не прошли для нее 
даром: помимо желтухи и астмы, 
Одри также получила проблемы с 
обменом веществ, пищеварением 
и набором веса. 

РАЗВЕ ОНИ ВСЕ УШЛИ? 
Удивительно, но во время 

войны Хепберн находила время 
для… балета! Она начала зани-
маться в 1941 году в музыкаль-
ной школе Арнема и трениро-
валась там до 1944 года. Одри 
тайно выступала в квартирах, 
помогала обучать младших уче-
ников в школе и давала частные 
уроки, зарабатывая деньги для 
семьи, а после окончания войны 
уехала в Амстердам, где занима-
лась с ведущей голландской ба-
лериной Соней Гаскелл и хорео-
графом Мари Рамперт.  

Тем не менее, с карьерой про-
фессиональной балерины у нее 
не сложилось из-за небольшого 
роста, веса и недостаточной 
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подготовки. Отказавшись от 
предложения отправиться в 
зарубежный танцевальный тур, 
Одри Хепберн устроилась в мю-
зикл, где получила роль длиной 
всего в одну строчку: «Разве они 
все ушли?». Будущая актриса 
танцевала в кордебалете и клу-
бах, брала уроки актерского мас-
терства, появлялась в рекламе и, 
наконец, получила приглашение 
сняться в фильме. 

КАМЕРА, МОТОР! 
Одри дебютировала в кино в 

1948 году в никому не известном 
обучающем фильме «Голланд-
ский за семь уроков». Затем по-
следовало еще несколько непри-
метных ролей. 

Как об актрисе о ней заговори-
ли лишь тогда, когда у девушки 
завязался роман с английским 
миллионером Джеймсом Хэн-
соном. Мать Хепберн была на 
седьмом небе: завидный жених – 
что еще нужно для счастья? Но 
помолвки так и не случилось и 
Хепберн с головой ушла в работу: 
она сыграла в фильмах «Смех в 
раю», «Мы едем в Монте-Карло», 
«Засекреченные люди» и в брод-
вейском спектакле «Жижи». Под-
линный же успех пришел к ак-
трисе после знаменитой картины 
«Римские каникулы», вышедшей 
на экраны в 1953 году. Зрители 
и критики были в восторге, Одри 
попала на обложки модных жур-
налов по всему миру, моменталь-
но обрела миллионы поклонни-
ков и последователей и получила 
Оскар как «лучшая актриса». На 
показе «Римских каникул» в Лон-
доне девушка впервые встретила 
актера и режиссера, дважды раз-
веденного, отца четверых детей, 
Мела Феррера, с которым она 
связала свою судьбу на следую-
щие четырнадцать лет. 

В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ 
Их первая встреча произошла 

на вечеринке по случаю выхода 
фильма и была, по воспомина-
ниям Одри, «скорее, формаль-
ной». После Феррер отправил ей 

В ВОЗРАСТЕ 11 ЛЕТ 
ОДРИ ХЕПБЕРН 

СЛОМАЛА КЛЮЧИЦУ, 
УПАВ С ПОНИ, И С ТЕХ ПОР 
СТАЛА БОЯТЬСЯ ЛОШАДЕЙ. 

ОДНАКО МЕЛ ФЕРРЕР 
СМОГ ЗАСТАВИТЬ ЕЕ 

ПЕРЕБОРОТЬ СВОЙ СТРАХ 
И ВЕРНУТЬСЯ В СЕДЛО

GM №1/177-2018

ИСТОРИЯ98



французскую пьесу «Ундина», 
над которой они начали совмест-
ную работу в январе 1954 года. 
Еще через некоторое время Мел 
сделал актрисе предложение, 
которое та с радостью приняла, 
отправив жениху платиновые 
часы с цитатой «Влюблена до 
безумия» из песни Ноэля Ковар-
да. Свадьбу сыграли в Швейца-
рии в маленькой часовне, кото-
рую невеста собственноручно 
украсила белыми гвоздиками и 
ландышами. Пара провела медо-
вый месяц неподалеку от Рима и 
вернулась к работе. 

Однако семейная жизнь ока-
залась совсем не такой, о какой 
мечтала актриса. Ее карьера 
набирала обороты, в то время как 
Феррер, по сути, был никому не 
нужен. Снедаемый ревностью 
и завистью, Мел пытался кон-
тролировать жену абсолютно во 
всем, вплоть до того, что писал 
за нее интервью и планировал 
съемки в кино. Одри соглашалась 
сниматься лишь в тех фильмах, 
где находилась роль и для ее 
супруга, периодически жертвуя 
хорошими сценариями. Пара 
неоднократно оказывалась в 
центре внимания прессы, от ко-
торой Феррер получил прозвище 
«мистер Хепберн». В конце кон-
цов слухи вынудили актрису дать 
интервью журналу Photoplay под 
говорящим заголовком «Мой муж 
не строит мою карьеру». 

Отношения с Феррером были 
непростыми, однако именно этот 
человек помог актрисе вернуть, 
казалось, уже угасшую любовь 
из далекого детства – любовь к 
лошадям. Еще до войны, ког-
да Одри жила с родителями в 
Бельгии и еще некоторое время 
в Арнеме, девочка занималась 
верховой ездой на пони. Но, как 
это часто бывает с детьми, одного 
серьезного падения, результатом 
которого стал перелом ключицы, 
оказалось достоточно для того, 
чтобы посеять в душе Одри страх 
перед лошадьми на долгие годы.

Мел Феррер любил верховые 
прогулки, к которым через неко-

торое время присоединилась и 
его молодая супруга. Их совмест-
ные выезды на лошадях очень 
скоро стали привлекать внима-
ние репортеров. 

Навык верховой езды приго-
дился Хепберн во время работы 
над экранизацией «Войны и 
мира» Льва Толстого, где Феррер 
и Хепберн сыграли роли князя 
Андрея Болконского и Наташи 
Ростовой соответственно. Про-
дюсером картины выступил 
Дино Де Лаурентис. Съемки в 
этом фильме были тяжелыми и 
изматывающими, но, несмотря 
на все усилия, критики назвали 
фильм откровенно неудачным, 
роль Андрея Болконского – про-
вальной, и лишь образ Наташи 
получил одобрение рецензентов. 

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ 
В 1959 году Одри подписала 

контракт на участие в фильме 
«Непрощенная» у Джона Хастона, 
известного своими блестящими 
вестернами, и вскоре узнала, что 
беременна. 

По сюжету, ее героиня владела 
лошадью по кличке Гипаго (Дья-

бло), а значит, Хепберн предсто-
яло сниматься в конных сценах. 
Несмотря на все сомнения актри-
сы, режиссеру удалось убедить 
ее, что она прекрасно справится 
с ролью, и все конные сцены с ее 
участием будут отсняты еще за-
долго до того, как ее интересное 
положение станет заметно. Он 
даже предложил Одри исполь-
зовать каскадера в большинстве 
сцен, но актриса отказалась и 
решила сниматься самостоя-
тельно. Ей предстояло работать 
с арабским жеребцом по кличке 
Дьябло, ранее принадлежавшим 
кубинскому диктатору Батисте. 
Конь успел хорошо показать себя 
на репетициях и Одри спокойно 
галопировала на нем даже по 
пересеченной местности, но в 
день съемок что-то пошло не так. 
То ли почувствовав напряжение 
всадницы в дамском седле, то 
ли испугавшись длинного подо-
ла, ярких прожекторов и крика 
ассистента «Снято!», конь понес и 
сбросил актрису. Как позже вспо-
минала Хепберн, все про изошло 
настолько стремительно, что уси-
деть на нем в тот момент не смог 

Одри ХЕПБЕРН в роли Наташи РОСТОВОЙ в экранизации «Войны и мира»
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бы, наверное, и каскадер, разве 
что упал бы правильно. Актрису 
срочно доставили самолетом в 
больницу, где рент ген показал 
четыре сломанных позвонка, но 
ребенок, по заверениям врачей, 
не пострадал. Съемки отложили 
на три недели. Хепберн не сда-
лась – она вернулась к работе над 
фильмом в ортопедическом кор-
сете, несмотря на все протесты 
мужа. Более того, по настоянию 

режиссера вновь села в седло – 
правда, Дьябло теперь заменили 
на другого коня. К сожалению, 
выносить ребенка актриса так и 
не смогла – у нее случился выки-
дыш. В отчаянии Одри винила 
всех: Хастона – за то, что заста-
вил ее сесть на лошадь, себя – за 
то, что согласилась, Мела – за то, 
что судьба не дает им возмож-
ность иметь ребенка (у Хепберн 
это был уже второй выкидыш). 
Актриса впала в тяжелую де-
прессию: она похудела до 44 кг, 
выкуривала по три пачки сигарет 

в день и в итоге попала в клинику 
на Швейцарских озерах. 

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 
Через некоторое время Одри 

удалось забеременеть в третий 
раз, и актриса сразу же отка-
залась от работы. Она нервно 
вязала детские вещи, ожидая 
худшего, но все самое страш-
ное было позади – в 1960 году 
в возрасте 30 лет Одри родила 

сына, которого назвала Шон. 
«Я не могла поверить, что со мной 
это произошло, – вспоминала 
актриса. – Даже будучи малень-
кой, я мечтала о большой семье 
и о детях. Все свое время я пыта-
лась посвятить Шону, и это была 
я настоящая, а кино оказалось 
просто фантазией». После рожде-
ния ребенка Одри вернулась в 
кино. «Завтрак у Тиффани», «Моя 
прекрасная леди», «Как украсть 
миллион» – эти и другие картины 
пополнили не только ее «послуж-
ной список», но и коллекцию 

шедевров мирового кинематогра-
фа. Несколькими годами ранее 
актриса познакомилась в Пари-
же с Живанши, который стал ее 
близким другом на долгие годы. 
Именно он участвовал в создании 
образа Холли Голайтли в «Завтра-
ке у Тиффани»: платье-футляр в 
пол, шелковые перчатки, нити 
жемчуга и диадема стали «визит-
ной карточкой» хорошего вкуса. 
Затем Одри перенесла еще три 
выкидыша и развелась с мужем. 
Шон, которому на тот момент 
было семь лет, позже вспоминал: 
«Мои родители никогда не спо-
рили в моем присутствии, но с 
самого раннего возраста я пони-
мал, что что-то не так. Ни один 
из них никогда не говорил мне 
ничего плохого о другом. Просто 
между двумя хорошими людьми 
не сложился брак». 

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ 
После непростого расстава-

ния с Феррером Одри, решив 
восстановить силы, отправилась 
в круиз по греческим островам, 
где познакомилась с известным 
итальянским врачом-психиат-
ром Андреа Дотти. Между ними 
завязался роман. В феврале 
1970 года у пары появился сын 
Лука, и Одри снова расцвела, с 

В ДЕНЬ СЪЕМОК ЧТО-ТО ПОШЛО 
НЕ ТАК: ИСПУГАВШИСЬ, КОНЬ ПОНЕС 
И ВЫКИНУЛ АКТРИСУ ИЗ СЕДЛА

На съемках «Непрощенной» Одри ХЕПБЕРН неудачно упала с лошади и сломала позвоночник
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удвоенной энергией взявшись за 
воспитание ребенка, а страсть 
Дотти, наоборот, поутихла. Он 
стал все чаще задерживаться 
на работе и, не таясь, проводил 
время с любовницами, о чем без 
стеснения писала пресса. Одри 
вновь вернулась в кино, и пути 
двух людей разошлись. 

Когда актрисе исполнилось 
пятьдесят, на ее горизонте воз-
ник еще один мужчина – гол-
ландский актер Роберт Уолдерс. 
Он всячески поддерживал Одри 
во время развода с Дотти, а сама 
Хепберн питала к нему, скорее, 
материнские чувства, которые, 
однако, со временем переросли в 
настоящую любовь. «Мы с Робби 
нашли друг друга в ту пору, когда 
оба были очень несчастны, – рас-
сказывает Одри. – А теперь мы 
оба безумно счастливы снова». 
На вопрос, почему они не хотят 
узаконить свои отношения, Одри 
отвечала: «Нет никаких причин, 
мешающих нашему браку, но мы 
очень счастливы и без него». 

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 
Одри Хепберн снялась еще в 

нескольких фильмах, последним 
из которых стала картина Сти-
вена Спилберга «Всегда» (1989 г.), 
где она сыграла ангела, сопро-
вождавшего душу погибшего в 
аварии пилота. В последние годы 
своей жизни актриса отошла от 
кинематографа и занялась дейст-
вительно важным, по ее мнению, 
делом – она стала послом доброй 
воли ЮНИСЕФ. Одри ездила по 
всему миру, посещала бедные и 
развивающиеся страны: Гватема-
лу, Бангладеш, Судан, Эфиопию, 
Вьетнам, Сальвадор, Венесуэлу, 
Гондурас. С 1988 по 1992 год ак-
триса совершила около пятиде-
сяти благотворительных поездок. 
Постепенно ее самочувствие 
стало ухудшаться, и визит в 
Сомали и Кению в 1992 году стал 
для актрисы последним. У Одри 
обнаружили раковую опухоль в 
кишечнике и провели срочную 
операцию, но было уже поздно – 
опухоль дала метастазы в сосед-

ние ткани и Хепберн оставалось 
жить считанные месяцы. 

АРОМАТ ВЕЧНОСТИ 
Из больницы она вернулась 

в Швейцарию, где стала писать 
мемуары. 20 января 1993 года 
актриса тихо умерла во сне в 
окружении семьи в возрасте 63-х 
лет. На ее похороны пришло двад-
цать пять тысяч человек – акте-
ры, бизнесмены, политики. Был 
здесь и Мел Феррер, который пе-

реживет свою бывшую супругу на 
двадцать семь лет. «Теперь у Бога 
будет еще один ангел», – сказала 
тогда Элизабет Тейлор. Когда 
у сына Одри, Луки, спрашива-
ют, скучает ли он по матери, он 
отвечает: «Она всегда со мной, со 
мной ее запах. Это не духи, а не-
уловимый аромат цветов апель-
синовых деревьев. Они распуска-
ются в Риме каждую весну – это 
было ее любимое время года – и 
напоминают мне о ней».  GM
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До появления этого жеребца на всем Западном полушарии 
не было лошади, обладающей такой феноменальной рысью. 

Природа наделила Гамблетониана выдающимися качествами, 
сделавшими его родоначальником самой резвой рысистой 

породы в мире – американской стандартбредной. 

Текст: Елена СКАЛОЗУБОВА

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Гамблетониан X, или Гамб-

летониан Рисдика (от Абдуллы 
и Кент Мэр), был рожден в мае 
1849 года на частной ферме в 
округе Оранж штата Нью-Йорк, 
владельцем которой являлся 
Джонас Сили-младший. Праде-
дом этого жеребца был знамени-
тый чистокровный Мессенджер 
1780 г.р. Именно через Мессенд-
жера его потомкам передавались 
качества, которые впоследствии 
послужили отличительными 
чертами для американской 
рысистой породы. Эта законо-
мерность вовсе не случайна: 
прадед Мессенджера, Сэмпсон, 
отличался выдающимися рыси-
стыми способностями, не ха-
рактерными для чистокровных 
верховых лошадей. Рожденный 
в Великобритании, Мессенджер 
начал свою скаковую карьеру у 
себя на родине и показал отлич-
ные показатели резвости. В мае 
1788 года, одержав несколько 
громких побед в скачках, он был 
продан в Филадельфию, США, 
где в течение 20 лет использо-
вался в качестве производите-
ля. Поначалу им крыли только 
чистокровных верховых кобыл, 
однако позже под этого жеребца 
стали приводить кобыл породы 
морган, норфолкская и иноходец 
наррагансет. 

Во многих американских 
штатах в первой половине XIX 
века скачки были запрещены 
из-за их возросшей криминали-
зации. Чего нельзя было сказать 

о бегах. Точнее, об их тогдашнем 
американском прообразе. Сорев-
нования в упряжках на устойчи-
вой рыси привлекали в основном 
небогатых фермеров, и такой вид 
развлечения довольно быстро 
стал по-настоящему массовым. 
Американцы известны своим 
умением считать деньги, поэто-
му заводчики быстро уловили 
направление спроса на лошадей 
для участия в таких заездах. Цель 
селекции была ясна: получить 
лошадь, обладающую устойчивой 
и резвой рысью, выностливостью 
и, желательно, способностью пе-
редавать эти качества потомкам. 

 В Российской Империи в пер-
вые годы ХIХ века такая лошадь 
уже была. Родоначальником 
орловской рысистой породы 
стал Барс I, рожденный в конном 
заводе графа Алексея Григорь-
евича Орлова-Чесменского в 
1784 году от сына легендарного 
Сметанки Полкана I и безымян-
ной серой кобылы из Голландии. 

Барс I был первым орловским 
рысаком. Первым американским 
спустя полвека стал Гамблетони-
ан Х (именно так звучит полная 
кличка жеребца согласно его 
индивидуальному номеру).

 Дедом Гамблетониана по 
материнской линии был Бельфа-
ундер – представитель норфолк-
ской рысистой породы старого 
массивного типа, выведенной 
в Великобритании в XVIII веке. 
В отце Гамблетониана – Абдул-
ле – также текла кровь Мессенд-
жера. Абдулла появился на свет 

«ГАМБЛЕТОНИАН РИСДИКА» 
Джеймс Генри РАЙТ, 1865 г. GM №1/1772018
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благодаря близкородсвенному 
скрещиванию: его отец (дед 
Гамблетониана) Мембрайно был 
рожден от Мессенджера и его 
дочери, а мать Амазония – от 
сына Мессенджера. Поскольку 
Абдулла не отличался правиль-
ным экстерьером и хорошим 
темпераментом, то был продан 
почти за бесценок местному ры-
ночному торговцу рыбой. 

СОКРОВИЩЕ 
ЗА 125 ДОЛЛАРОВ

История великого Гамблето-
ниана не была бы возможна без 
Уильяма Рисдика – помощника 
по хозяйству, которого нанял 
заводчик Джонас Сили. Имен-
но Уильям заботился о Кент 
Мэр и ее жеребенке. Рисдик 
очень привязался к этой паре и, 
наблюдая за маленьким Гамб-
летонианом, с каждым днем все 
больше убеждался в том, что эту 
лошадь ждет великое будущее. 
Рисдик попросил Сили продать 
ему Кент Мэр с жеребенком – и 
за 125 долларов ему удалось 
получить свое «сокровище». 

Гамблетониан впервые был 
представлен широкой публике 
в возрасте 6 месяцев. Его новый 
хозяин Уильям Рисдик решил 
показать жеребенка на ярмарке 
в Гошене, неподалеку от округа 
Оранж. Гамблетониан практи-
чески сразу завоевал внимание 
публики и вызвал своего рода 
сенсацию среди конников того 
времени. Его стали узнавать 
и даже дали прозвище «сынок 
Абдуллы Рисдика». Однако за 
признание общественностью 
боролся и другой сын Абдул-
лы, Абдулла Чиф, заводчиком 
которого был Силли К. Рой, 
настроенный весьма катего-
рично насчет своего соперника. 
Он  утверждал, что Гамблетони-
ану никогда не стать хорошим 
рысаком и его удел – лошадь для 
праздников и шоу. 

Противостояние двух бра-
тьев произошло на ипподро-
ме Лонг-Айленда в 1852 году. 
Гамблетониан и Абдулла Чиф 

ДВЕ ПОРОДЫ – ДВА ПУТИ

У истоков орловской рысистой породы стоял арабский жеребец Сметанка, 
американская стандартбредная восходит к чистокровному верховому 
Мессенджеру. Отбор у орловцев всегда производился с учетом экстерьера, 
американцы сделали ставку исключительно на резвость. Разные подходы, 
разные результаты, разные пути развития двух пород, каждая из которых 
стала национальным достоянием в своей стране.   

РОССИЯ США

1776

Появление Сметанки в заводе 
у графа А.Г. Орлова-Чесменского

1784

Рождается Барс I

1808

Умирают граф А.Г. Орлов-
Чесменский и Барс I

1839

Издается первая племенная книга 
лошадей в России

1904

Рождается «Лошадь столетия» 
орловский рысак Крепыш

1912

Исторический проигрыш Крепыша 
«американцу» Дженерал Эйчу

1923

Проводится первый приз Барса

1788

Появление Мессенджера в США

1823

Рождается Абдулла, 
отец Гамблетониана

1849

Рождается Гамблетониан
1852

Выигрыш Гамблетониана 
у Абдулла Чифа 
с результатом 2.48 ½

1879

Установление стандарта 
Национальной ассоциацией 
заводчиков рысистых лошадей 
1 миля – за 2 мин. 30 сек.
Появляется понятие 
«стандартбредная порода»

1926

Проводится первый приз 
Гамблетониан Стейкс



были запряжены в вагонные 
тележки, а в качестве наездни-
ков выступили их владельцы. 
Гамб летониан обошел соперни-
ка и первым пересек финишную 
черту, пройдя милю за 3 минуты 
и 3 секунды. Рой не мог при-
нять поражение своей лошади 
и настоял на еще одном заезде. 
И вновь Гамблетониан пришел 
первым, показав результат 
2.48½, тогда как Абдулла Чиф 
прошел милю за 2.55½. Именно 
этот рекорд сделал Гамблето-
ниана легендой – в середине 
XIX века подобный результат 
стал настоящей сенсацией!

К одной из примечательных 
черт Гамблетониана следует 
отнести его… перестроенность! 
Так, его высота в холке состав-

ляла 15.1 ¼ хэндов (то есть, 
около 154 см), а высота кру-
па – 15.3 ¼ хэндов (примерно 
156 см). Считается, что именно 
такая особенность строения 
задних ног обеспечивала боль-

шую амплитуду и мощный 
толчок задом, и эту силу Гамбле-
тониан успойчиво передал всем 
своим потомкам. 

Легендарный жеребец пал 
27 марта 1876 года в возрасте 
27 лет. И он, и его владелец, скон-
чавшийся в 1870 году, похороне-
ны в Честере, штат Нью-Йорк. 
Спустя 17 лет на месте захоро-
нения была воздвигнута гранит-
ная стелла, средства на которую 
собрали через добровольные 
пожертвовани поклонников 
таланта великого рысака. Се-
годня памятник жеребцу можно 
увидеть на улице Гамблетониан-
авеню, также названной в честь 
легенды. Кроме того, Гамблетони-
ан является талисманом сред-
ней школы Chester Academy, его 
силуэт встречается на эмблемах 
учебного заведения. Спортивные 
команды школы носят название 
«Честер Гамблетонианз», а сами 
жители городка очень гордятся 

своей историей – по всему Че-
стеру можно встретить силуэты, 
фигуры и изображения лошади.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Гамблетониан начал свою ка-

рьеру производителя еще в воз-
расте 2 лет, когда Рисдик покрыл 
им четырех кобыл. Со временем 
слава о жеребце разошлась по 
всей Америке, и владелец решил 
использовать Гамблетониана в 
качестве производителя – пере-
ставил его на конюшню в Честе-
ре, а за одну случку брал порядка 
500 долларов! Гамблетониан 
служил производителем более 
24 лет, что, собственно, и стало 

ГАМБЛЕТОНИАН И ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ 
УИЛЬЯМ РИСДИК ПОХОРОНЕНЫ 
В ОДНОМ МЕСТЕ В ГОРОДЕ ЧЕСТЕРЕ

Гамблетониан Х, гнедой, 1849 г.р.

Abdallah
1823

Mambrino 
чистокровн. верх.
1806

Messenger 
чистокровн. верх.

Sourcrout Mare
чистокровн. верх.

Amazzonia 
норфолк
1810

Dove
чистокровн. верх.

Fasdown

Charles Kent Mare
1834

Bellfounder 
норфолк
1816

Old Bellfounder

Velocity 
норфолк

One Eve
1815

Bishop's Hambletonian
чистокровн. верх.

Silvertail

«ГАМБЛЕТОНИАН 10 – 
жеребец-основатель американской 
стандартбредной породы». 
Джордж ФОРД МОРРИС, 1952 г. 
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главной причиной вообще по-
явления новой породы. Рисдик 
тоже был вознагражден за свою 
пронецательность – на случках с 
этим жеребцом он заработал це-
лое состояние. Историки породы 
установили, что Гамблетониан 
произвел на свет 1335 сыновей и 
дочерей! 

Потомки знаменитого произ-
водителя отличались выдающей-
ся резвостью и обходились своим 
хозяевам в довольно крупную 
сумму. Так, один из сыновей Гамб-
летониана, Декстер, в 1860-х го-
дах «сделал» милю за 2.17¼, после 
чего был выкуплен Робертом 
Э. Боннером за 25 тыс. долларов! 
После этого Боннер ни разу не 
выставил Декстера на бега – вы-
сокие моральные принципы не 
позволяли ему получать истин-
ное удовольствие от денежных 
ставок и зрелищ на ипподромах. 

Вклад Гамблетониана в Аме-
риканскую стандартбредную 
породу трудно переоценить: 40 из 
его сыновей и дочерей показыва-
ли резвость от 2.17¼ (Декстер) до 
2.30 (Леди Августа); около сотни 
сыновей Гамблетониана произве-
ли более 600 рысаков с рекордом 
от 2.8¾ до 2.30 и порядка 50 его 
дочерей были матерями рысаков 
с резвостью от 2.12¼ до 2.20.

К самым знаменитым и рез-
вым потомкам Гамблетониана 
можно отнести Александер'с 
Абдуллу, Абердина, Диктатора, 
Эверетта, Элекшионира, Джор-
джа Вилкса, Хэппи Медиума, 
Гарольда, Мессенджера Дюрока 
и Волонтира; каждый из них 
показал не только отличные 
результаты при жизни, но и дал 
продолжение породе – практи-
чески во всех лучших рысаках 
Америки течет кровь перечи-
сленных жеребцов; каждый 
считается родоначальником 
отдельной линии.  

Первый из них, Александер'с 
Абдулла, стал отцом знаменитой 
Голдсмис Мейд (2.14), Альмонта, 
Бельмонта, Нутвуда (2.18¾) и 
Веджвуда (2.19). Джордж Вилкс 
в свое время прославился как 
«Король американского рыси-
стого ипподрома» и был признан 
самым эффективным произво-
дителем после Гамблетониана и 
Элекшионира. Гарольд произвел 
самую быструю лошадь свое-
го времени, Маудс, чей рекорд 
составил 2.8¾.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
В 1923 году в советской 

России впервые был разыгран 
главный трофей для орловских 

рысаков – приз Барса, получив-
ший неофициальное название 
«орловское Дерби». И снова на-
прашивается весьма очевидная 
историческая параллель – спу-
стя три года на противополож-
ном полушарии состоялся приз 
Гамблетониан Стейкс – главное 
событие в ипподромной карьере 
любого американского рысака.

Учрежден он был еще в 
1924 году. Идея создания Приза 
принадлежала известному про-
моутеру того времени из Чи-
каго Гарри О. Рино. Именно он 
собрал комитет учредителей, в 
который на тот момент входили 
порядка десяти самых извест-
ных коннозаводчиков и чинов-
ников штата. Сам Рино вместе 
со своим зятем, владевшим 
собственной фермой, вошли в 
первоначальный исполнитель-
ный комитет, названный The 
Hambletonian Society.

В апреле 1924 года в главном 
конном издании США The Horse 
Review появился первый реклам-

Портрет ГАМБЛЕТОНИАНА  кисти знаменитого английского художника 
Джорджа СТАББСА, 1800 г.
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ный разворот Приза Гамблето-
ниана, призовой фонд которого 
составлял 50 тыс. долларов. 
Один из колумнистов издания 
Джозеф И. Марке написал не-
сколько положительных рецен-
зий о предстоящем событии – к 
слову, он также стал частью 
команды учредителей приза.

Три ипподрома: Атланта в 
Джорджии, Каламазу в Мичигане 
и Сиракузы в Нью-Йорке – пода-
ли заявку на проведение первого 
Приза Гамблетониана в истории. 
В результате решением комитета 
был выбран ипподром Сираку-
зы – руково дство в Нью-Йорке 
предложило добавить еще 8 тыс. 
долларов к призовому фонду, 
чем и вызвало благосклонность 
учредителей. К 1926 году призо-
вой фонд был увеличен до 73 тыс. 
долларов США, тем самым 
превратив Приз Гамблетониана в 
самое элитное состязание рыса-
ков к западу от Атлантики. Такой 
статус это событие сохранило и 
по сей день.

А ЧТО СЕГОДНЯ?
Сообщество The Hambletonian 

Society успешно функциониру-
ет до сих пор и служит приме-
ром удачной некоммерческой 
спортивной организации. Свою 
миссию сообщество преподно-
сит как «развитие Американской 
стандартбредной породы путем 
грамотной административной 
поддержки и популяризации ры-
систых бегов». The Hamletonian 

Society успешно курирует 
137 престижных заездов по всей 
Америке, в числе которых Приз 
Гамблетониана для 3-летних ры-
саков, заезд для кобыл Гамблето-
ниан Окс, а также серия элитных 
заездов The Breeders Crown, куда 
входят также и бега иноходцев.

Денежные обороты, связан-
ные с организацией рысистых 
бегов в США, превышают 17 млн 
долларов ежегодно. The Breeders 
Crown, насчитывающая 298 зае-
здов за свою историю, принесла 
более 150,854,032 долларов при-
были! The Hambletonian Society 
успешно популяризует рыси-
стые бега в США путем продви-
жения спорта в СМИ и привлече-
ния крупных спонсоров  – таких, 

как Cadillac, Continental Airlines 
или MBNA America Bank. Все 
это позволяет устраивать зре-
лищные шоу с внушительными 
призовыми суммами и чтить 
память великого Гамблетониана, 
положившему начало амери-
канскому рысаку.  GM

С МОМЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИЗА 
В ЧЕСТЬ ГАМБЛЕТОНИАНА ДО ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОШЛО ДВА ГОДА

Приз Гамблетониан Стейкс (1609 м) – один из этапов американской «Тройной короны» для рысаков
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Текст: Марина САВИЦКАЯ, 
ветеринарный врач FEI и 

клиники «Новый Век»

Вакцинирование 
животных,  

в том числе  
и лошадей – 

это эффективный 
способ 

предупреждения 
инфекционных 

заболеваний, 
опасных для 

животных 
и человека. 

В нашей 
стране оно 

контролируется  
Государственной 

ветеринарной 
службой, 

которая  
отслеживает 
эпизоотоло

гическую 
обстановку 
и проводит 

кампании 
по иммунизации 

животных.
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С СОГЛАСИЯ ГОСУДАРСТВА
Ветеринарное законодатель

ство определяет как список 
заболеваний, контролируемых 
с помощью вакцинаций живот
ных, так и список разрешенных 
для этого вакцин с соответству
ющими наставлениями. В за
висимости от местной эпизо
отологической обстановки и 
требований спортивных орга
низаций – международных кон
ных спортивных организаций, 
FEI, ФКСР, скаковых и беговых 
международных обществ – спи
сок этих обязательных вакци
наций может варьироваться. 

В России лошади подлежат 
вакцинации против таких 
заболеваний, как грипп, рино
пневмония, лептоспироз, дер
матофитозы (лишай), столб
няк, бешенство, бруцеллез и 
сибирская язва. К каждой вак
цине прилагается инструкция 
от производителя (биофабри
ки), в которой указан порядок 
ее применения, зависящий от 
многих факторов: вида возбу
дителя заболевания, способа 
введения вакцины, эпизо
отологической обстановки, 
возраста и физиологического 
статуса животного, способа 
его использования (рабочие, 

спортивные или лошади хоб
бикласса), совместного со
держания с другими видами 
животных и др.

Контроль исполнения этой за
дачи на местах лежит на государ
ственных ветеринарных станци
ях района или города. В каждом 
животноводческом хозяйстве, 
конюшне, конноспортивном 
комплексе вакцинация осуществ
ляется силами самого хозяйства, 
государственных ветеринарных 

станций либо иногда совместно, 
но всегда – под контролем и с 
согласия государственных вете
ринарных органов. 

Вакцинация проводится с 
помощью препаратов как отече
ственных, так и зарубежных про
изводителей, имеющих лицензию 
к применению на территории 
Российской Федерации. Все 
вакцины имеют строгие правила 
хранения, поэтому торговать ими 
могут только лицензированные по 
профилю организации.

ОСНОВНЫЕ ВАКЦИНАЦИИ
В течение года проводятся 

следующие вакцинации.
• Вакцинация против грип-

па лошадей осуществляется раз 
в полгода – год (в зависимости 
от рекомендации производите
лей), в том случае, когда жи
вотное редко перемещается из 
одного места в другое, а район 
эпизоотологически благополу
чен. При этом у взрослых ло
шадей первичная вакцинация 

проводится двукратно с интер
валом в 24 недели у одних про
изводителей препарата и 46 не
дель – у других. Далее лошади 
вакцинируются каждые 56 ме
сяцев (согласно рекомендациям 
производителя) и ревакциниру
ются каждые полгода или год, в 
зависимости от эпизоотологиче
ской обстановки. Для жеребят 
и жеребых кобыл схема вакци
нации может отличаться и, как 
правило, подробно изложена в 
инструкции к препарату.

ВСЕ ОТМЕТКИ О ВАКЦИНАЦИЯХ 
ЗАНОСЯТСЯ В СПОРТИВНЫЙ ИЛИ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАСПОРТ ЛОШАДИ

ЧТОБЫ ОТ ГРИППА 
НЕ ЛЕЧИТЬСЯ, 

НУЖНО ВОВРЕМЯ 
ПРИВИТЬСЯ
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Вакцинацию спортивных 
лошадей, часто выезжающих 
на региональные или между
народные соревнования, реко
мендуется проводить дважды в 
год вследствие участившихся 
вспышек респираторных забо
леваний и быстрой скорости 
их распространения, когда за 
короткий период поражается 
большое поголовье лошадей.

• Вакцинация лошадей про-
тив ринопневмонии осуществ
ляется двумя видами биопрепа
ратов: теми, которые включают 
больше штаммов против аборта 
лошадей, и теми, где преоблада
ют штаммы против респиратор
ных болезней.

Спортивных лошадей, часто 
выезжающих на соревнова
ния, по той же причине, что и с 
гриппом, рекомендовано вакци
нировать двукратно в год. Одни 
производители рекомендуют 
делать первичную вакцинацию 
взрослых лошадей трехкратно 
с интервалом в один месяц и 
шесть месяцев, и лишь после 
этого – раз в год, другие советуют 
после короткой ревакцинации 
делать следующую через год. 
Схему вакцинации жеребят и 
жеребых кобыл, как и в случае с 
гриппом лошадей, следует смо
треть в инструкции к вакцине. 

• От лептоспироза лошади 
вакцинируются двукратно с ин
тервалом в 34 месяца. В случае, 
если вакцинация первичная – 

схема аналогична той, что ис
пользуется при ринопневмонии 
и гриппе. 

• Против дерматофитозов 
лошадь вакцинируется дважды 
в год с интервалом в 1014 дней. 

Первичная вакцинация проис
ходит двукратно также с интер
валом в 1014 дней.

• Вакцинации против си-
бирской язвы и бешенства 
осуществляются один раз в 
год, с однократной первичной 
вакцинацией.

• Анатоксин против столбня-
ка вводится раз в пять лет. Стоит 
также отметить, что некоторые 
зарубежные вакцины гриппа 
включают столбнячный токсоид, 
иммунитет к столбняку при этом 
сохраняется в течение двух лет.

Все отметки о вакцинации 
заносятся в спортивный или 
ветеринарный паспорт лошади, 
актируются списком и доку
ментально хранятся на вете
ринарной станции района, на 
территории которого содержит
ся лошадь. На основании этой 
информации выписываются 
ветеринарные транспортные 
документы, необходимые при 
перемещении лошади внутри 
страны и ее вывозе за рубеж: 
ветеринарные свидетельства, 

справки и сертификаты. При 
этом владелец лошади не может 
самостоятельно отказаться вак
цинировать свою лошадь, если 
только не существует какихто 
ветеринарных противопока
заний – таких, как срок жере
бости, болезнь или обострение 
хронического заболевания. GM

ОТ ВАКЦИНАЦИИ ЛОШАДИ МОЖНО 
ОТКАЗАТЬСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА НА 
ЭТО ЕСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОСНОВНЫЕ 

ВАКЦИНАЦИИ

• Против гриппа;

• против ринопневмонии;

• от лептоспироза;

• против дерматофитозов;

• против сибирской язвы;

• против бешенства;

• против столбняка.
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Приход весны для многих спортсменов 
и коневладельцев означает приближе
ние сезона летних стартов. Подготовка 
к ним – это целый комплекс важных 
задач, требующих грамотного реше
ния. И одна из самых важных – выбор 
правильного кормления.

ТОПЛИВО 
ДЛЯ ВЕЧНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ

Текст: Елизавета ПАВЛОВИЧ

Н а страницах GM мы 
уже рассказывали о 
продукции компании 
Dynavena  – кормах 

и подкормках, разработанных 
специалистами французской 
лаборатории LABORATOIRE LPC. 
На этот раз речь пойдет о мюс
ли линии ACTIVITY, тщательно 
подобранных практически под 
любую лошадь, несущую спор
тивные нагрузки. 

Корма этой линии быстро 
и легко усваиваются, богаты 
энергией и протеинами, способ
ствуют набору мышечной массы, 
а также помогают лошади проти
востоять стрессу, неизбежно воз
никающему в процессе тренинга 
и участия в соревнованиях.

ACTIV’20
Это продукт подойдет для 

лошадей, находящихся в умерен
ном и интенсивном тренинге, 
несущих стабильную нагрузку. 
Мюсли содержат полноценный 
набор необходимых витаминов 
и макроэлементов, в них идеаль
но соблюден фосфокальциевый 
баланс. Они будут полезны для 
плавного набора мышечной мас
сы, поскольку обогащены ами
нокислотами, а также жирными 

кислотами. Кроме того, ACTIV'20 
содержит основные антиоксидан
ты, такие как витамины С и Е.

ENDURANCE
Высокоэнергетические мюсли 

для лошадей в период максималь
ных нагрузок. Этот корм поможет 
вашему четвероногому атлету 
справиться с интенсивными 
тренировками и стартами, повы
сит выносливость животного и 
поможет с максимальной отдачей 
использовать его потенциал на 
пике спортивной формы. Мюсли 
помогут поддержать оптимальное 
состояние лошади за счет обилия 
жирных омегакислот, правильно
го энергопротеинового соотноше
ния, а также витаминов и целой 
группы антиоксидантов.

ACTIV’COOL
Этот вариант мюсли, наоборот, 

разработан специально для лоша
дей, намеренно или вынужденно 
выключенных из тренировоч
ного процесса. Ваша лошадь не 
потеряет мышечную массу и не 
наберет лишние килограммы во 
время отдыха за счет оптимально 
пониженного содержания жиров 
и сбалансированного количе
ства протеинов. Кроме этого,  

ACTIV’COOL содержит магний, 
который помогает быстро вос
станавливаться и поддерживать 
работу нервной системы лошади.

RACING MYO
Это специальный корм, разра

ботанный для лошадей, несу
щих нагрузку, но подверженных 
проблемам с мышечной систе
мой. RACING MYO имеет высокое 
содержание жиров, и низкое – 
крахмала, богат сырой клетчат
кой за счет волокон люцерны 
и обогащен магнием. Быстрое 
восстановление мышц достига
ется за счет гаммаоризанола, 
который содержится в рисовых 
отрубях, добавленных в эти мюс
ли, а также благодаря высокому 
содержанию витамина Е, селена, 
омега3 и полифенолов.

Это далеко не полный пе
речень линии ACTIVITY от 
Dynavena, однако при правиль
ном выборе представленных 
кормов вы, наверняка, сможе
те обеспечить «топливом» 
«внутренний двигатель» 
вашей лошади, который 
поможет добиться 
серьезных достиже
ний на спортивной 
арене.  GM

Эксклюзивный дистрибьютор компании Dynavena 
на территории России ООО «Интервал»

Тел.: +7 (495) 725-04-46
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СМЕРТЬ 
Бык всегда 

был объектом 
религиозных культов, 
символом плодородия 

и мужественности, 
а  его противостояние 

с человеком – 
попыткой последнего 

овладеть этими 
качествами. 

Результатом таких 
стремлений стала 

тавромахия – 
состязание человека 

с быком. 
Об испанской 

корриде, безусловно, 
наслышаны все, а 

вот ее португальский 
аналог, торада, куда 
менее известна, хотя 
без нее не обходятся 
ни государственные 

праздники, 
ни заключение 

королевских браков 
или рождение 
наследников. 

Кроме того, торада 
включается 

в культурную 
программу для  

высокопоставленных 
лиц, находящихся 

с визитом 
в Португалии.

Текст: Юлия СЕРКОВА



ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ



НАЧАЛО ТРАДИЦИИ
Первое упоминание о боях 

быков в Португалии датируется 
1258 годом и повествует о том, 
как Саншу II Благочестивый 
(1209-1248), четвертый король 
Португалии, поражал быков ко-
пьем на арене Кампо-де-Альмои-
ньяс в Ламегу. Подобная практи-
ка была весьма распространена 
и до официального появления 
государства: на главных пло-
щадях португальских городов  
строились деревянные квадрат-
ные арены, где и проходили бои. 
После торжеств такие арены 
легко разбирались. До XVIII века 
коррида в Португалии и Испании 
заканчивалась одинаково, то 
есть смертью быка от копья всад-
ника, однако в начале XIX столе-
тия интересы стран разошлись: 
в Испании появились пешие то-
реадоры, а Португалия осталась 
родиной конной корриды. 

По инициативе короля Миге-
ля I, большого любителя тавро-

махии, 3 июля 1831 года была 
торжественно открыта арена 
Кампо-де-Сэнт-Анна, на протя-
жении шестидесяти лет оставав-
шаяся главной ареной страны. 
В 1836 году премьер-министр 
Португалии Пасуш Маноэль 
запретил бои быков, назвав эту 
традицию «варварским и непо-
добающим зрелищем, недостой-
ным цивилизованной страны». 
Народное недовольство было 
столь велико, что уже спустя 
девять месяцев запрет был 
отменен, однако быков на арене 
убивать перестали. Согласно 
легенде, это правило появилось 
еще в XVII веке, когда участво-
вавший в тораде граф Аркуш был 
смертельно ранен в поединке с 
быком и, умирая, попросил коро-
ля Педру II сохранить животному 
жизнь. В реальности же, как мы 
видим, подобное решение было 
принято значительно позднее и 
по иным причинам. Но, несмотря 
на это негласное правило, в неко-

торых приграничных областях 
Португалии, например, в посел-
ках Барранкуш, на ежегодном 
празднике «Фешташ да Барран-
куш», и Монсараш, быков во вре-
мя торады все-таки убивают.

В 1889 году Кампо-де-Сэнт-
Анна закрыли по причине несо-
ответствия условиям безопас-
ности, а в Лиссабоне началось 
строительство крупнейшей аре-
ны Кампо Пекеньо, которая была 
открыта18 августа 1892 года. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК
Золотой век торады пришелся 

на 1920–1950-е годы: в отличие 
от Испании, где по политиче-
ским причинам она утратила 
свою значимость, португальская 
торада продолжала развивать-
ся, причем занимались ею как 
профессионалы, так и любители. 
В этот период особенно просла-
вились два всадника: Жоао Бран-
ко Нунсио (1901–1976) и Симау 
да Вейга-младший (1903–1958), 

Всадники-кавалейруш приветствуют публику Кампо Пекеньо перед началом торады
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ставшие символами так называ-
емого «Золотого века корриды на 
лошади». Интересно, что под вли-
янием этих звезд конкистадоры 
перестали носить напудренные 
парики и белые перчатки, и на-
чали стремиться к максимальной 
технической чистоте искусства 
боя с быком. 

ВСАДНИЦА АПОФЕОЗА
В конной корриде участвуют 

не только мужчины, но и женщи-
ны. Среди представительниц сла-
бого пола, вписавших свое имя в 
историю португальской торады, 
есть и наша соотечественница, 
Лидия Артамонова. Бесстраш-
ная всадница выходила на арену 
более 600 раз и убила порядка 
270 быков, причем одинаково 
хорошо проявила себя как в пор-
тугальской тораде, так и в клас-
сической испанской корриде, где 
бой традиционно заканчивается 
смертью быка.

Самой же известной жен-
щиной, выступавшей в порту-
гальской тораде, стала Кончита 
Синтрон, подруга знаменитого 
писателя Эрнеста Хемингуэя, 

также известного ценителя и по-
клонника корриды, даже посвя-
тившего ей рассказ «Смерть по-
сле полудня». Поскольку Кончита 
происходила из очень влиятель-
ной и знатной семьи, для нее сде-
лали исключение и разрешили 
быть конным тореадором, несмо-
тря на господствующий на тот 
момент в стране франкистский 
режим, запрещавший женщинам 

выходить на арену. Официаль-
ного статуса Кончита тогда не 
получила, зато ее нарекли одной 
из «пяти всадников апофеоза» – 
лучших конных тореадоров стра-
ны. С 12-ти лет она занималась 
в школе верховой езды и дебюти-
ровала в качестве матадора всего 
в 16 лет! В 1939 году Кончиту 
пригласили в Мехико, где она 
работала вплоть до того, как год 
спустя бык по кличке Чиклане-

ро настолько серьезно ее ранил, 
что девушка потеряла сознание 
прямо на арене. Придя в себя за 
кулисами, Кончита отказалась от 
медицинской помощи, вернулась 
на арену и добила быка, получив 
за мужество оба бычьих уха. «На 
самом деле я была ужасно рада, 
что наконец-то узнала, каково 
это, когда тебя поднимают на 
рога», – признавалась она потом. 
В Мексике Кончита Синтрон уча-
ствовала в 211 корридах и убила 
401 быка. 

ВЫШЛИ КОНИ НА ПАРАД
Бои быков на Кампо Пекеньо 

проводятся с первого мая по пер-
вое октября. В 2006 году арену 
отреставрировали: вокруг появи-
лись магазины, рестораны и ки-
нотеатр. Кампо Пекеньо вмещает 
до 10 тыс. зрителей, а стоимость 
билетов начинается от 20 евро. 
Если вы хотите купить билеты 
получше, стоит позаботиться 
об этом заранее – перед нача-
лом представления собираются 
очереди, масштабами сравнимые 
с футбольным финалом Лиги 
чемпионов. Ряды расположены 
не по номерам, а по буквам, в 
зале царит полная демократия – 
например, там можно курить. 
В течение вечера проходит шесть 
боев, представление длится около 
трех часов с антрактом. Тораду 

открывает кортезиаш: в прежние 
времена это был парад карет, 
сейчас – представление участ-
ников в красочных костюмах 
(шестеро бандарилейруш и три 
команды форкадуш по 8 человек 
в каждой), которые просто стоят 
неподвижно, за исключением 
трех всадников-кавалейруш, 
которые объезжают арену. Здесь 
же присутствуют уборщики 
арены – кампинуш (крестьяне), 

В ТОРАДЕ УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО 
ЖЕРЕБЦЫ ЛУЗИТАНО. ОБУЧЕНИЕ 
ЛОШАДИ НАЧИНАЮТ С 4-Х ЛЕТ
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возвращающие быка в стойло 
после боя. Главная роль отведе-
на, безусловно, всадникам-ка-
валейруш. Возраст участников 
представления, как правило, 
составляет 18-35 лет, но встре-
чаются и ветераны, которым 
уже далеко за сорок. Карьера 
конного тореадора начинается 
значительно позже, посколь-
ку перед выходом на арену ему 
нужно подготовить своих лоша-
дей. Доверить эту работу другим 
невозможно, иначе не будет 
такого взаимопонимания между 
всадником и лошадью. Мужчи-
ны-всадники уходят из большой 
торады обычно в шестьдесят лет, 
женщины – в сорок. Поскольку в 
старину кавалейруш могли стать 
исключительно аристократы, все 
всадники до сих пор носят богато 
расшитые камзолы и треуголки с 
белыми перьями. Одежда пеших 
форкадуш, согласно традиции, 
намного скромнее.

ИСКУССТВО СМЕЛЫХ
В тораде участвуют толь-

ко жеребцы породы лузитано. 
Обучение начинается в возрасте 
четырех лет: сначала лошадь 
приучают гонять молодого бычка 

самостоятельно, а затем и под 
верхом. От лошади требуется 
не только быстро и четко реа-
гировать на команды или легко 
менять аллюры, но и выполнять 
элементы высшей школы верхо-
вой езды, поэтому на арену пара 
попадает лишь тогда, когда конь 
и всадник превращаются в одно 
целое. Иногда лошади становят-
ся намного популярнее своих 
кавалейруш. Так, например, 
случилось с Мерлином (Орфео), 
выступавшим под седлом извест-
нейших торреро: Пабло Эрмозы 
Де Мендосы и Жоау Мура. Ор-
фео на 7/8 был лузитано и на 
1/8 квотерхорсом, все его предки 
прошли тщательную селекцию 
как корридные лошади. Мерлин 
запомнился зрителям за свою по-
трясающую гибкость, безупреч-
ную технику, точную работу в 
обоих направлениях и, конечно 
же, харизму. После завершения 
карьеры конь отправился на пен-
сию на ранчо в Мехико. 

История другого жеребца Мен-
досы, Каганчо, впечатляет ни-
чуть не меньше. Приобретенный 
всего за 1500 долларов, Каганчо 
сделал Мендосу не только бога-
тым человеком, но всадником, 

вытворяющим невероятное, – он 
подпускал быка так близко, как 
ни одна другая лошадь в мире. 
Каганчо выступал в корриде на 
протяжении 11 лет, принял учас-
тие более чем в 300 боях и сразил 
более 1000 быков. Он преодолел 
порядка 600 тыс. км и пересек Ат-
лантический океан на самолете, 
демонстрировал свое мастерство 
в Испании, Португалии, Франции 
и Мексике. Трижды конь получал 
травмы, но все равно выходил на 
арену. Его последний бой состо-
ялся в 2002 году, после которого 
Каганчо отправился на пенсию в 
возрасте 30 лет. Умер он в августе 
2015 года в результате инсульта.

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Быки для торады так же вы-

ращиваются отдельно, на особых 
фермах, где те не контактируют 
с другими быками и посторон-
ними людьми. В боях участвуют 
животные в возрасте 4-6 лет, 
весом от 450 кг черной или 
темно-коричневой масти. Перед 
боем в загривок быка втыкает-
ся маленький цветной вымпел, 
по которому можно определить 
его происхождение. В классиче-
ской тораде бык выступает во 
всей своей красе, однако иногда 
перед боем на рога ему надевают 
специальные кожаные нако-
нечники, укрепленные изнутри 
сталью, чтобы уберечь людей и 
лошадей от смертельных ра-
нений. Временами быку также 
могут подпилить рога на 2 см, 
тем самым нарушая его способ-
ность рассчитать удар. Однако 
португальцы этим приемом не 
злоупотребляют, считая подобное 
действие «нечестным» по отноше-
нию к противнику.

КРОВЬ И ПЕСОК
После парада начинается 

конная часть, где кавалейро 
за строго ограниченное время 
должен на скаку воткнуть в холку 
быка несколько пик, называемых 
«фарпами». При этом всадник 
старается продемонстрировать 
свое мастерство по максимуму: 
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он как будто «прилипает» к быку, 
удерживая того на грани, ловко 
уворачивается от рогов и тем са-
мым раззадоривает животное (и 
зрителей) еще больше. В этом ему 
помогают бандарилейруш, ко-
торые дразнят животное с помо-
щью плаща. В заключительной 
части боя участвуют форкадуш: 
раньше они должны были просто 
отгонять быка длинными шес-
тами от лестницы, чтобы тот не 
забежал в королевскую ложу, но 
в наше время в их задачу входит 
скрутить быка руками, схватив 
его за хвост или уши. Нападаю-
щий надевает колпак и провоци-
рует быка, остальные в это время 
должны быстро зажать его, после 
чего мужчины врассыпную 
бросаются за борта арены, куда 
выпускают несколько коров, что-
бы загнать быка в стойло. Работа 
форкадуш очень опасна: нередко 
итогом представления стано-
вятся сломанные конечности, 
травмы головы и переломы по-
звоночника. Зрители бросают на 
арену не только цветы, но и свою 
одежду: куртки, кофты, платки, 
а укротители ловят эти вещи и 
кидают их обратно. У португаль-
цев считается, что если к твоей 
одежде прикоснулся участник 
торады, это приносит счастье. 

ИСХОД ПРЕДРЕШЕН
Самое интересное, что хотя 

бык покидает арену живым, за 
кулисами его все равно ждет неза-
видная участь: спустя несколько 
часов после представления жи-
вотное обычно убивают в загонах. 
Таким образом за год в Порту-
галии погибает около четырех ты-
сяч быков. В прошлом животных 
разделывали сразу же после боя и 
раздавали мясо бедным горожа-
нам, для которых это была редкая 
возможность попробовать говя-

дину. Сейчас быков по-прежнему 
убивают, но в пищу они идут не 
всегда, поскольку цены на говя-
дину уже невысоки. Мясо боевых 
быков может пойти на корм соба-
кам, либо его по дают в рестора-
нах, где готовят в виде стейка или 
рагу из хвостов. «Основная масса 
мясного скота умирает в течение 
полутора лет, современный раци-
он заставляет бычков расти нее-
стественно быстро, и они живут в 
очень стесненных условиях, – го-
ворит эксперт Диас Юберо. – В то 
же время боевые быки доживают 
до 4-6 лет, пользуясь при этом все-
ми прелестями свободной жизни, 
поскольку заводчики стремятся 
к тому, чтобы они были здоровы, 
смелы и полны энергии, и могли 
продемонстрировать все свои 
лучшие качества на арене. Имен-
но поэтому мясо боевых быков 
считается экологически чистым 
и высоко ценится». 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
Торада популярна в южных 

и центральных районах Порту-
галии, например, в Рибатежу и 
Алентежу или на острове Терсей-
ра в Азорском архипелаге, где бои 
быков называются торада-а-кор-
да. Во время такой торады участ-
ники соревнуются с быком в 

перетягивании каната, который 
обхватывает шею животного. 
В Сабугале в августе проводятся 
бои быков capeias arraianas. Как 
и в древние времена, состязания 
проходят на площади, где около 
тридцати человек противостоят 
быку с помощью своеобразной 
гигантской «вилки» из древеси-
ны, и лишь двое координируют 
движения всей группы. Бои бы-
ков проводятся и на различных 
фестивалях в Алкошете, Санта-
рене, – одним словом, если вы по-

падете в Португалию и захотите 
увидеть тораду воочию, сделать 
это будет совсем несложно. 

Несмотря на свою огромную 
популярность и статус социо-
культурного феномена, торада 
с каждым годом вызывает нега-
тивное отношение в обществе – 
прежде всего, у зоозащитников, 
протестующих против жестокого 
обращения как с быками, так и с 
участвующими в корриде ло-
шадьми. Последние часто гибнут 
от полученных травм прямо на 
арене либо отправляются на 
бойню – по той же причине или 
по достижении пенсионного 
возраста. И тем не менее, торада 
продолжает жить, оставаясь обя-
зательным элементом програм-
мы любых городских и многих 
сельских праздников. С одной 
стороны, существует масса раз-
влечений, дающих возможность 
рисковать собственными жиз-
нью и здоровьем без применения 
жестокости и насилия, с другой – 
торада является неотъемлемой 
частью португальского культур-
ного наследия, поэтому споры о 
ней буду вестись еще долго.  GM

МНОГИЕ ЛОШАДИ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
УЧАСТИЕ В ТОРАДЕ, ГИБНУТ ОТ 
ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ ПРЯМО НА АРЕНЕ

Логотип сообщества противников 
торады Basta de Touradas
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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.

GM №1/1782018
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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
•  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
• 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»
• Михайлин С.Н. – коневладелец, тренер
• 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
• Сингх Дж. – «Tattersalls»
•  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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Статьи сопровождаются видеороликами.
Слайд-шоу с уникальными фото

À â òâîåì ãàäæåòå åñòü ïðèëîæåíèå
 GOLD MUSTANG?

ИЩИТЕ НАС В PLAY МАРКЕТ И iTUNES

Â ñàìîëåòå èëè ìåòðî, 
â êàôå èëè â îôèñå, 

â îäèíî÷êó èëè êîìïàíèåé – 
«Çîëîòîé ìóñòàíã» âñåãäà âïèøåòñÿ â ðèòì òâîåé æèçíè!
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2018

HH Sheikh Mansoor bin Zayed
Al Nahyan Global Arabian
Horse Flat Racing Festival 

Генеральный партнерПри поддержке Организаторы

Совместно с

Спонсоры

Официальный партнер Официальный перевозчик

Thanks All Our
Partners and Sponsors
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