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Вятские лошади в 2016 году активно участвовали в выставках-выводках
различного уровня. Выставки вяток проводились во всех регионах, где в
основном разводят этих лошадей. В этом году выставки с участием вяток
прошли в Удмуртской Республике, Кирове, Липецке, Челябинске, СанктПетербурге, Москве, Московской области.
Лошади этой породы были показаны в девяти выставках, в том числе в трѐх
монопородных, трѐх региональных и трѐх специализированных ринг-выставках
лошадей аборигенных пород. Всего на выставках-выводках 2016 года оценено
87 вятских лошадей в возрасте 1 года и старше. Наибольшее количество вяток
(72 головы) демонстрировалось на племенных монопородных выставках:
«Золотая вятка» в Удмуртии, «Достояние Вятки» в Кирове и «Вятка Московии»
в Москве.
На III межрегиональной выставке «Золотая вятка-2016» собралось
максимальное количество лошадей за более чем 60-летний период в истории
вятской породы! На рингах выставки-выводки было оценено 42 лошади
вятской породы из трех регионов (в прошлом году на суд экспертам было
подано 40 лошадей). Главная межрегиональная выставка вяток в этом году
состоялась в историческом месте, где возродили и разводят эту породу – в
старинном селе Тыловай Дебесского района. Сегодня здесь находятся два
крупных хозяйства по разведению вяток с общим поголовьем более 80 голов.
Именно здесь живет и трудится «родоначальник» вяток, всю жизнь
посвятивший сохранению и разведению этих лошадей – Александр Аркадьевич
Юферев. Примечательно, что дни выставки «Золотая вятка-2016» совпали с
празднованием его 70-летнего юбилея, поэтому и было принято решение
провести самую многочисленную выставку вяток именно на базе его хозяйства.
На двух других породных выставках, напротив, в этом году поучаствовало
меньше лошадей, чем в прошлые годы. На IV выставку «Достояние Вятки2016» в КФХ «Центаврион», что находится под Кировом, приехало 23 вятки, а
на VI чемпионат «Вятка Московии-2016» на «Эквиросе» в Москве – всего 7.
Для сравнения в 2015 году эти выставки собирали 31 и 13 участников
соответственно. На некоторое снижение количества участников отчасти
повлияло запоздалое оповещение со стороны ответственных ветслужб города
Кирова и выставки «Эквирос» об изменении ветеринарных требований.

Вятки оказались самыми активными участниками выставок лошадей разных
отечественных тяжеловозных, упряжных и аборигенных пород: «Аборигены
России» на Ижевском ипподроме, «Краса Аборигенов» в рамках выставки
Иппосфера в Санкт-Петербурге, «Рабочая лошадь России» в Московской
области. В 2016 году три эти выставки были организованы впервые, разве что
ринг аборигенов на Иппосфере проводился и ранее, но в этом году приобрел
собственное название в качестве самостоятельной выставки. Данные выставки
лошадей отечественных рабочих и аборигенных пород учреждены в качестве
традиционных. В 2016 году на этих трех выставках поучаствовало 17 лошадей
вятской породы.
6 вяток демонстрировалось на региональных выставках: республиканской
сельскохозяйственной в Ижевске (это старейшая выставка с участием вяток из
ныне проводимых), областной сельскохозяйственной в Липецке, «UralHorse» в
Челябинске. Отрадно, что благодаря, набирающей обороты, уральской конной
выставке «UralHorse» оценить своих лошадей на выставочных рингах получили
возможность коневладельцы из Челябинской области, где имеется несколько
ценных племенных вяток.
Положительным фактором, имеющим не столько зоотехническое значение для
вятской породы, сколько популяризационное, стало активное участие вяток на
двух крупнейших и старейших в России конных выставках: «Эквирос» в
Москве и «Иппосфера» в Санкт-Петербурге. Во многом этому способствовала
организация породных ринг-выставок: «Вятка Московии» в рамках Эквироса и
«Краса аборигенов» в рамках Иппосферы. Чемпионат «Вятка Московии»
«переехал» на Эквирос в 2015 году, а до этого проводился в узком кругу
любителей породы в КСК «Лаир». Ринг-выставка «Краса аборигенов», как
отмечено выше, в 2016 году проведена впервые.
В рамках выставок лошадей вятской породы организуются их испытания.
Впервые комплексные испытания вяток в рамках их породных выставок были
проведены на чемпионате «Вятка Московии» в Подмосковье. С переносом
этого мероприятия из КСК «Лаир» на «Эквирос», по понятным причинам
полноценных испытаний лошадей на чемпионате «Вятка Московии» провести
стало невозможно. «Вятке Московии» мы оставили единственный
традиционный костюмированный конкурс – «Вятка шоу», который дает
представление широкой публике «Эквироса» о многогранности использования
вятки и повышает заинтересованность самих владельцев в участии на выставке.
А чтобы не лишать возможности уже не маленькой армии владельцев вяток из
центральной России полноценно оценивать работоспособность своих питомцев,

площадка для их испытаний переместилась из «Вятки Московии» на фестиваль
лошадей рабочих пород «Рабочая лошадь России». Основной упор здесь
делается на оценку рабочих качеств по методике испытаний тяжеловозных и
упряжных лошадей в упряжи, разработанной еще в советский период. Для
большей объективности, участников разделяют на три группы пород: крупные
тяжеловозы, мелкие тяжеловозы и лошади местных пород. Кроме испытаний
лошадей в упряжи в программу состязаний «Рабочей лошади России» входят
соревнования под седлом, особенно популярные среди владельцев лошадей
местных пород и различных помесей.
С учреждением выставки «Золотая вятка» основная площадка испытаний
вятских лошадей справедливо переместилась из центральной России (из «Вятки
Московии») в главный регион разведения породы – в Удмуртскую Республику.
Здесь проводятся различные испытания под седлом и в упряжи: манежная езда
(для большей зрелищности – костюмированная под музыку), полоса
препятствий под седлом, скачка, срочная доставка груза рысью.
На выставке «Достояние Вятки» основной упор в соревнованиях сделан на
спорт, т.к. эта выставка проводится в рамках программы «Вятская лошадка»,
способствующей развитию именно детского конного спорта с использованием
вятских лошадей. Конноспортивные соревнования на вятских лошадях здесь
проходят в рамках официального календаря ФКС Кировской области.
Наряду с выставочными рингами и испытаниями лошадей на породных
выставках вяток традиционно проводятся различные творческие конкурсы:
детского рисунка, фотографии, стендов и другие.
Из владельцев самым активным участником выставок стал репродуктор
вятских лошадей ООО «Вавилово» Липецкой области, который в этом году
продемонстрировал своих питомцев на четырех выставках в разных регионах.
Лучшей вятской лошадью по итогам выставочных сезонов 2015-2016 годов
признан саврасый жеребец Гиббон, 2013 г.р. (Булат – Гроза) из ООО
«Вавилово». В сезоне 2015 года он стал абсолютным чемпионом всех трех
породных выставок вятских лошадей: «Золотая вятка», «Достояние Вятки»,
«Вятка Московии». В сезоне 2016 года владелец Гиббона - ООО «Вавилово» по
финансовым причинам не смог принять участие в главных выставках «Золотая
вятка» и «Достояние Вятки». Однако во всех выставках, в которых
поучаствовал жеребец Гиббон в этом году, он стал чемпионом! В 2016 году в
его послужной список добавились титулы чемпиона вятской породы на
выставке «Краса аборигенов» в Санкт-Петербурге, абсолютного чемпиона
выставок «Аборигены России» в Ижевске и «Вятка Московии» в Москве.

Жеребец Гиббон, также был высоко отмечен специалистами на
сельскохозяйственных выставках в Липецке, где он участвовал в 2015 и 2016
годах.
Высокие результаты в выставочном сезоне 2016 года показали жеребцыпроизводители из ООО «Россия» Можгинского района Удмуртской
Республики. Булано-саврасый Туз, 2013 г.р. (Замок – Таблетка) стал
абсолютным чемпионом выставки «Золотая вятка-2016» и чемпионом вятской
породы на республиканской сельскохозяйственной выставке. Особо хочется
отметить выдающегося мышастого жеребца Буревестника, 2005 г.р. (Резвый –
Бузина). Он участвовал во всех трех выставках, которые проводились в
Удмуртии в 2016 году, и везде получил высокие награды. На выставке
«Аборигены России» он занял почетное 2 место в ринге вятских жеребцов,
уступив звание чемпиона непревзойденному Гиббону, на ведущей породной
выставке «Золотая вятка-2016» стал чемпионом среди жеребцов (в ринге
участвовало 8 ведущих в породе жеребцов-производителей) и вице чемпионом
выставки, а на республиканской сельскохозяйственной Буревестник был
признан абсолютным чемпионом. Наряду с высокими оценками на выставках,
этот жеребец в 2016 году показал хорошие результаты в испытаниях в упряжи.
На выставке «Аборигены России» Буревестник стал победителем соревнований
по доставке груза рысью и испытаний вятских троек (в качестве коренника), а
на «Золотой вятке» занял призовое 3 место (из семи участников) в испытании
на срочную доставку груза рысью.
Другие хозяйства приняли участие лишь в одной, максимум - двух выставках,
как правило, в своем регионе.
Подробные отчеты, протоколы и комментарии с выставок вятских лошадей
регулярно публикуются в информационно-аналитическом альманахе о лошадях
вятской породы «Кони вятские». Большие фотоотчеты, а также
видеоматериалы с мероприятий, в которых принимают участие вятки, мы
оперативно размещаем в группе «»Вятская лошадь» социальной сети «В
контакте»: https://vk.com/vyatkahorse
В приложении к настоящей статье приводим результаты племенных
монопородных выставок-выводок и соревнований вятских лошадей 2016 года, а
также фотоотчеты с этих мероприятий. Протоколы и фотоотчеты выставок
лошадей разных отечественных и аборигенных пород («Аборигены России»,
«Краса Аборигенов», «Рабочая лошадь России») опубликованы на данной
страничке сайта ниже.

