Дорофеева А.
Троеборцы на старте.
Погода в день кросса благоволила к троеборцам, дождь начался после последнего
участника, но трудностей и с хорошей погодой люди и лошади пережили не мало.
Трасса CCN 3* (группа А) включала 22 барьера на дистанции 5150 км, особо впечатляли
банкет вниз, стол, вода. На старт кросса вышло 9 всадников на 11 лошадях, так как Альберт
Халиков выступал сразу на 3-х лошадях. Досадное падение случилось у Е. Высоцкой на
ганноверской кобыле Эклер де Амур, на прыжке в воду она не успела вытащить ногу и
перевернулась, к счастью, всё закончилось благополучно для здоровья всадника и лошади, но из
борьбы они выбыли. Все остальные всадники преодолели кросс чисто, при этом штраф за время
не привезли только Е. Овчинникова на Орионе и А. Халиков на Хеппи. Всего 0,4 ш.о. за время
получил М. Вакин на будённовце Весёлом Роджере от Радиуса, но к сожалению, Хеппи и Роджер
были сняты ветеринарной инспекцией и также выбыли из соревнований. А первым, по итогам 3-х
дней, лучше всех проехав манежную езду (42,5 балла), набрав на кроссе штраф 2,4 балла и
отпрыгав конкур чисто стал А. Митин на полукровной Гюрзе-2007, по данным ФКСР рождённой в
Адыгее от французского Квазимодо и Габони хх от Банта хх, также выступавшей в троеборье.
Второе место заняла Е. Овчинникова на тракено-терском Орионе-2006 (Оракул-Октава от Цитра),
рождённом у чвл. А. Гончаренко. По езде она занимала 4 место, но пройдя чисто кросс и конкур,
опередила Михаила Настенко на будённовском Рейстаге-2004 от Резерфорда (к/з «Степной),
результат манежной езды у которого был лучше – 45,3 балла, но штраф за время на кроссе
составил 9,6 баллов. Стоит отметить, что в данном виде испытаний пока преобладают лошади,
рождённые в России– 7 голов, но «иностранцы» уже наступают им на пятки.
В группе «Б» (CCN 2*) после манежной езды, как и в группе «А» лидировал А. Митин на
рязанском тракене Газгольдере-2007 (Зорро-Голография от Граната) – 40,6 баллов, но на кроссе
эта пара была исключена за 3 закидки. Всего из 13 стартовавших пар финишировало 8 человек, из
которых 5 преодолели барьеры без ошибок, но «привезли» время. Федорин С. и чешский
полукровный Фабио упали на том же барьере, где ранее перевернулась Е. Высоцкая. Падение
было также у С. Машинистовой на тракененской Пандоре от Оракула. Ну, а пьедестал «захватила»
семейная пара Сиваковых из Смоленской области. На первом месте Сивакова Татьяна на тракене
Феропласте (Парнас-Фонола от Фаха), рождённом в КФХ В.Н. Тихомирова в Орловской области.
Его отец – тот самый Парнас, который выступал в конкуре под В. Панченко. После манежной езды
она была второй – 44,4 балла, на кроссе «привезла» всего 5,2 штрафа за время и отпрыгала конкур
с повалом (4 ш.о.). Второе и третье место у Виталия Сивакова на голштинском Каро-Джеке-07 от
Крекера и украинской верховой Карте -07 от Ампира, соответственно.
По сокращённой программе (CIC 2*) стартовало 3 всадника и лучшей снова была Т.
Сивакова на Операторе-2007 от Парнаса из КФХ В.Н. Тихомирова.
Самой многочисленной была группа лошадей, выступающих по группе CCN1* - 24 головы.
При этом Ю. Шумский, М. Настенко и Д. Непринцева стартовали на 2-х лошадях. Из 24 лошадей на
кроссе 4 были исключены за закидки, было 2 падения лошадей и 1 падение всадника. Чисто кросс
прошло только 5 всадников, 8 привезли штраф за просроченное время. Лучшей по манежной езде
была Ю. Жилина на голштинском Клароне от Кларимо (Германия) – 46,3 ш.о., но закидка на кроссе
и 2 повала отбросили её на 10 место. А вот Е. Овчинникова на ганноверском Дрездене-2011 от
Диарадо (Германия), не растеряла своё преимущество и после кросса результат манежной езды в46,8 ш.о. не изменился, даже повал на конкуре не помешал ей стать победительницей в этом виде
соревнований. На втором месте Андрей Коршунов из Ярославля на тракено-рысистой помеси –
Рамба-Цамба-09, с результатом 51,4 на езде, штрафом в 3,6 балла на кроссе и одним повалом на
конкуре. Третье место занял его тёзка из Самары – Андрей Коршунов на будённовской кобыле

Трапезе-2010 от Трипл Арктика хх, рождённой у чвл. А. Узинцева. Надо сказать, что из 15 лошадей
чисто конкур отпрыгал только М. Настенко на кобыле из Ирландии Имейджен-2011.
Самый нелёгким в этот день оказался «Лёгкий класс», много затруднений вызвал барьер
«машинки», больше похожий на серую стенку. Учитывая, что в этом виде стартуют дети, молодые
лошади и любители, кросс казался очень сложным. Это подтвердилось, когда из 17 всадников 6
были исключены за закидку и 1 – за падение. С. Федорин на латвийской Келли-2010 от Коралла
лучше всех проехал манежную езду – 45, 8 ш.о., но, после закидки на кроссе и 2-х повалов, занял
5 место. Его опередил А. Марков на тракененском Хартфордшире-2011 (Арзамас – Хиросима от
Охотника), рождённом в КФХ «Починковские кони», заняв 4 место. Надо добавить, что дед
Хартфордшира – Астемур хх выступал в троеборье под седлом С. Чихладзе. Третье место заняла Д.
Логачёва на Лорде из к/з им. С.М. Будённого от голштинского Ле Жоли и будённовской Регалии от
Радиуса, правнучке Баргузина хх от Гарнира хх, инбредной на Рубильника (4-3) и Рауфбольда хх
(5,5-4). Второе место заняла Т. Шевцова на тракене из Украины – Турине от Ротора, сына Топкого.
Эта пара единственная из всех прошла кросс без штрафных очков. А победила Ульяна
Сухаржевская на ветеране троеборья 22-х летнем англо-текинском Бугаре от Бедуина из ФХ
«Ахалтекинец». Эта пара получила на езде 47,8 ш.о., набрала на кроссе 2,8 штрафа за время и
чисто прошла конкур.
В зачёте для молодых лошадей победил М. Вакин на голштино-латвийской Брунере-2012
(Бурбон-Депеша от Драугса), рождённой в СПК «Прогресс». На втором месте С. Машинистова на
будённовском Иприте-2012 (Избранник-Роника от Радиуса) – внуке Изюма и правнуке Рейса,
рождённом в к/з им. Будённого. Третьим стал Алексей Коршунов на высококровном Заговоре2012 (Зенэр –Гульсата), рождённом в к/з им. Первой Конной Армии и инбредном на Эгоиста от
Эффекта хх (4-3).
Лидерами по поставке лошадей (по 3 головы) на этот чемпионат были конные заводы
Будённовский и Кировский. По 2 лошади поступили в спорт из хозяйств: КФХ «Тракен» (Курская
обл.), КФХ «Починковские кони» (Нижегородская обл.), КФХ Тихомирова В.Н. (Орловская обл.),
КФХ Гончаренко А.А. (Тульская обл.), Рязанский к/з. Среди лошадей, рождённых в России 15 голов
рождены у частных владельцев, 15 голов – на племенных фермах и 12 – в конных заводах. Это ещё
раз говорит о том, что сегодня груз коннозаводства в нашей стране ложится на плечи энтузиастовчастников, занимающихся разведением из любви к лошадям и выбранным породам. К
сожалению, дотации от государства в хозяйствах с числом маток менее 20 не предусмотрены.
Среди пород наиболее широко была представлена тракененская – 21 голова, особенно в
лёгком классе и CCN 1*- 13 голов. На втором месте различные помеси – 12 голов, на третьем –
будённовцы и голштинцы из Германии – по 7 голов. Всего, рождённых в Германии было 14 голов,
а из маленькой Чехии – 4!
Подводя итоги главного старта страны страны, хотелось бы вспомнить времена СССР и
сказать, что в 1981 г., когда В. Витчак на Поплине выиграл троеборье для молодых лошадей на
Чемпионате РСФСР, в 1981 г., с ним стартовало 60 соперников. В 1986 г., Ю. Нечепуренко и
Попутчик стали 5-ми на Чемпионате СССР в основном троеборье в конкурентной борьбе с 74
всадниками. Троеборье – самый опасный и затратный вид конного спорта, но при этом и менее
выгодный хотя бы с точки зрения призовых сумм.

