28 января в рамках «Дней спортивного коннозаводства» на базе «Maxima Equisport» при
поддержке ФГБНУ «ВНИИ коневодства» и ФКСР состоялась конференция, собравшая
коннозаводчиков пород спортивного направления, ведущих спортсменов, специалистовселекционеров и любителей конного спорта.
С приветственным словом к собравшимся обратились Генеральный секретарь ФКСР А. Т.
Меркулов и заместитель директора по научной работе ВНИИ коневодства А. М. Зайцев. Было
обращено внимание на недостаточную поддержку племенного коневодства для спортивных
пород лошадей, составляющих в структуре отечественного коннозаводства незначительную часть.
В докладах первой части конференции, посвященных современным требованиям к спортивным
лошадям были подняты актуальные вопросы, касающиеся качества племенных лошадей,
подготовки как лошадей, так и всадников, системы оценки спортивных качеств. С докладами
выступили И. Меркулова (мсмк по выездке, старший тренер сборной России по выездке), В.
Белецкий (вице-президент ФКСР, мсмк по конкуру), Е. Варнавская (мсмк по троеборью, тренер,
судья), В. Мартьянова (судья международной категории, тренер, селекционер). Несмотря на то,
что практически все выступавшие обращали внимание, что в сложившихся условиях российским
спортсменам нужна своя отечественная спортивная лошадь, число должным образом
выращенных, подготовленных, прошедших ветеринарную проверку российских лошадей еще
катастрофически мало, что не позволяет отказаться от импорта. Выступления немецких
специалистов были посвящены новым акцентам оценки спортивных лошадей.
Вторая часть конференции была посвящена обзору состояния племенного поголовья спортивных
пород лошадей, были рассмотрены основные проблемы, стоящие перед отраслью и предложены
конкретные пути селекционного совершенствования пород в условиях нестабильного рынка и
крайне ограниченной численности племенного ядра. Подробно с этой информацией можно
ознакомится в очередном номере журнала «Коневодство и конный спорт».
После основных докладов и обсуждений желающие могли высказать своё мнение по наболевшим
вопросам, рассказать о своём опыте разведения и селекции, предложить пути выхода из
сложившейся непростой ситуации в отечественном спортивном коннозаводстве. Проведенная
конференция является важным событием, позволяющим организовать совместную работу и
координацию усилий по эффективному развитию отечественного конного спорта в соответствии с
постоянно растущими международными требованиями к спортивным породам лошадей.
Следующие дни были полностью посвящены зрелищному селекционному мероприятию –
выводке-презентации «Шоу жеребцов спортивных пород», где были представлены лошади
отечественных и зарубежных пород. Подробности и результаты можно посмотреть на сайте
организатора.

