КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ТРАКЕНЕНСКОГО И СПОРТИВНОГО КОННОЗАВОДСТВА
28 января 2015 г. во ВНИИ коневодства состоялась ежегодная конференция Ассоциации тракененского
коннозаводства. На конференцию прибыли 30 наиболее активных ее членов из Ленинградской, Московской,
Владимирской, Тверской, Самарской и юга России. Кроме представителей России на конференцию прибыли
представители Беларуси - Камзолов Б.В., Рачикова О.В., из Украины - Касаткин Н.Б., смог приехать несмотря на
некоторые трудности на границе. К сожалению не приехал В. Малашко, успешно работавший начконом в к/з им.
Л.М.Доватоа с 2007 по 2014 г. В связи с этим нас не может не волновать судьба уникального тракененского
поголовья мирового значения .
Присутствующим была предложена программа работы конференции, которая изложена ниже с перечнем
обсуждаемых вопросов.
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. «Некоторые вопросы функционирования селекционных центров и информационной системы в племенном
коневодстве». ( дать разъяснение по сути предполагаемых направлений работы С.Ц. и информационной системы
Зам.директора ВНИИ к-ва по научной работе Зайцев А.М., к.с.-х.н.
2. «Результаты испытаний племенного молодняка лошадей спортивных пород в 2014 г.»
« Предварительная оценка молодых жеребцов-производителей по качеству потомства».
Дорофеева Н.В., президент АТК
3. Сообщение о финансовой деятельности АТК в последние годы и в 2014 г.
Из-за тяжелой экономической
ситуации, сложившейся в отечественном спортивном
коннозаводстве, АТК не выставляла счета членам АТК, а
имеющиеся на счету средства направлялись на издание ГПК, «Маточных семейств» и другой справочной литературы.
Учитывая сложившуюся ситуацию, мы надеемся, что членов АТК смогут своевременно вносить членские взносы.
Шахова И.С., казначей АТК
4. Обсуждение состояния отечественного спортивного коннозаводства. Дорофеева Н.В., президент АТК
В результате обсуждения ситуации, сложившей в отечественном спортивном коннозаводстве,
от членов АТК
поступило предложение о более широком обсуждении этого вопроса и уже по его результатам выработать
программу действий.
5. Камзолов Б.В. предложил вниманию участников конференции написанную им книгу о судьбе тракененской
лошади в СССР и России. (темирязеец, ученик В.О. Витта, воспитанник учебно-опытной конюшни ТСХА, создатель
2-х конных заводов тракененского направления, пытливый селекционер и историк-исследователь тракененской
породы, перенесшей трагедию 2-й мировой войны и потерявшей свою историческую родину.)
Камзолов Б.В. провел большую работу по восстановлению утерянного происхождения тракененских
лошадей во время 2-й Мировой войны. К счастью, многое из утерянного им найдено, в т.ч. происхождение
выдающегося жеребца - ЭЙФЕЛЯ. Работу Б.В. Камзолова высоко ценят иппологии тракененской лошади в Германии.
Сегодня возникла реальная угроза потери той части уникального памятника мировой иппологической культуры,
которая находится в Кировском к.з. под Сальском. Конечно, в истории останутся следы великих представителей
тракененской породы – победителей чемпионатов России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр. Однако нельзя
простить новым владельцам завода потери части великой популяции, связанной с Кировским к/з. К сожалению на
Россию ляжет вина потери уникального генофонда мировой иппологической культуры, вывезенного в 1945 г. из к/з
«Тракенен». Участники конференции благодарны Бореславу Викторовичу за труд, направленный на сохранение
породы в предверии ее 3-х сот летнего юбилея.
6. Прения (обмен мнением и предложения о совместной работе, направленной на совершенствование спортивных
качеств лошадей спортивных пород.
Выступили: Камзолов Б.В. - член правления АТК; Ермоленко Ф.А.- директор ООО «Конный завод Ермак», Самара;
Дорофеева Н.В., ВНИИ к-ва.
7. «Методы генетической экспертизы в коневодстве». зав.лаб. генетики, к.с.-х.н. Калинкова Лилия Владимировна
8. «Пироплазмидозы непарнокопытных (лошадей)». снс. лаборатории генетики Калашникова Татьяна Валерьевна
9. «Рекомендации по взятию проб для генетического тестирования лошадей», Гавриличева И.С., снс, к.с.-х.н.
10. Выступления участников конференции по обсуждаемым вопросам.
11. План испытаний племенного молодняка лошадей спортивных пород в 2015 г.
В результате обсуждения программы испытаний в 2015г. принято решение ориентироваться на сроки
их проведения в 2014 г.
О переносе сроков испытаний необходимо своевременно сообщать руководителю группы:
- Дорофеевой А.В. по телефону – 8-9105610074
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Конференция Ассоциации тракененского коннозаводства России
Начало работы конференции 28 января 2015 г. в 12 -00
Рабочий президиум конференции:
Зайцев А.М., зам директора ВНИИ коневодства по научной работе, ВНИИ коневодства
Дорофеева Н.В., президент АТК (председатель), ВНИИ коневодства
Маланичева М.М., руководитель ФХ, Ленинградская обл.
____________________ Секретарь

Повестка дня

Конференция Ассоциации тракененского коннозаводства России
Начало работы конференции 28 января 2015 г. в 12 -00
Рабочий президиум конференции:
Зайцев А.М., зам директора ВНИИ коневодства по научной работе, ВНИИ коневодства
Дорофеева Н.В., президент АТК (председатель), ВНИИ коневодства
Маланичева М.М., руководитель ФХ, Ленинградская обл.
____________________ Секретарь

Повестка дня
1. Некоторые вопросы функционирования селекционных центров и информационной
системы в племенном коневодстве.
Докладчик: зам.директора по научной работе Зайцев А.М., к.с.-х.н.
2. Результаты испытаний племенного молодняка лошадей в 2014 г. и оценка жеребцов
производителей по качеству потомства.
Дорофеева Н.В., ст.н.с.
3. Сообщение о финансовой деятельности АТК, казначей Шахова И.С.
4. Прения (, обмен мнением и предложения о совместной работе по сохранению и
совершенствованию лошадей спортивных пород.)
5. Методы генетической экспертизы в коневодстве.
Зав.лаб. генетики, к.с.-х.н. Калинкова Лилия Владимировна
6. Пироплазмидозы непарнокопытных (лошадей).
н.с. лаборатории генетики Калашникова Татьяна Валерьевна, н.с.
7. Письмо наверх
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8. Итоги керунга тракененских жеребцов в Германии в 2014 г. -Дорофеева А.В., ст.н.с.
9. Обращение к президенту ФКС России от имени коневладельцев по проблемам
развития конного спорта и тесно с ним связанного спортивного коннозаводства
страны. -Дорофеева Н.В.,ст.н.с.
10. Как получить гранд фермеру. Маланичева М.Б., фермер.
11. Выступления участников конференции.
12. План проведения испытаний и керунгов в 2015 г. – в соответствии с планом 2014 г.
при уточнении дат, но не позднее марта 2015 г..

Председатель президиума
Секретарь
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