Дорофеева А.В.

Чемпионат России по конкуру-2017.
Всего в чемпионате страны, проходившем в КСК «Ивановское», приняла участие
121 лошадь, в том числе 24 выступали в группе «А», 25 – в группе «В» и 72 – в группе
«С». Как видно из графика 1, число пар, выступающих в группе «A» в последние годы
стабилизировалось, ведь ещё в 2010 г. на большие высоты набиралось всего 15
участников. Немного сократилось число конкуристов по группе «В». А вот группа «С», с
её разными возрастными группами, постоянно меняется, что зависит, видимо от
материальных затрат на вывоз молодой лошади на чемпионат.
График 1.
Число стартующих на Чемпионате России по
конкуру в разных группах с 2010 по 2017 гг.
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Если анализировать состав участников, то по группе «А» и «В» в этом году
стартовало 49 лошадей, из них 22 головы уже выступали в этих группах в 2016 г. и ранее
на чемпионатах страны. Это 45 %, то есть практически половина участников. При этом
14 голов, выступавших ранее по группе «С», так и выступают в ней, согласно своим
возрастным группам, а 8 лошадей перешло из группы «С» в группы «А» и «В».
Из тех лошадей, кто появился на Чемпионате России впервые, в группе «А» 3
лошади и в группе «В» - 6 лошадей, выступавших ранее в конкурах 120-130 см, то есть,
подготовлены в нашей стране. Из приобретённых за рубежом в этом году нашлась только
одна лошадь, выступающая по группе «В».
График 2
Распределение лошадей Российского чемпионата по стране рождения и уровню
подготовки.
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В этом году на чемпионате более всего было представлено лошадей, рождённых в
России – 45 голов, в основном за счёт 38 молодых лошадей, выступающих по группе «С»
(график 2). Довольно гармонично представлена Германия, 18 лошадей которой
выступало в группе «С» и 18 – в группах «А» и «В». В группу «другие» входят такие
страны как Бельгия, Швеция, Латвия, Литва и Беларусь.
Говоря о рейтинге хозяйств – поставщиков конкурных лошадей на этот чемпионат,
можно сказать, что здесь лидером является Кировский конный завод - 6 голов, из
которых Ромул и Карамболь выступали по группе «А», а полукровные Латойя, Лима
Пауэр, Плевен и Проза – по группе «С». При этом Карамболь выиграл конкур 145 см, а
Ромул был в нём вторым. Конный завод «Георгенбург» с 4 питомцами на втором месте
нашего импровизированного рейтинга. По три лошади в чемпионате имеют КСК «Взлёт»
и ЧХ Грабовских.
Группа А
Итак, как уже говорилось в группе «А» выступило 24 пары, из которых только 3
лошади рождены в России. Больше всего лошадей из Германии – 9 голов, в т.ч. 4
голштинца и 3 вестфальца, не сильно отстаёт и Голландия-7 голов.
Открывал серию «больших» конкуров маршрут № 9 (140 см), который без штрафа
преодолели 13 всадников. А вот перепрыжку прошли без потерь только 8 спортивных
пар и здесь лучшей была питерская спортсменка Анна Громзина на своей боевой подруге
из Швеции – Пимлико-2000 (Cardento – Irish Mist xx). На чемпионатах страны эта пара
выступала с 2009 г. и сразу по группе «А». Второй стала А. Щербакова на голландском
мерине Эль Нино-2009 (V.Alba-Lidwiene), вместе с которым она с 2015 г. постепенно шла
от высоты 120 до 160 см. Третье место у М. Сафронова на вестфальском Корвете-2009,
сыне Корнета Оболенского.
В конкуре № 9 (145 см) из 9 всадников, прошедших маршрут чисто, самыми
быстрыми стали всадники на лошадях российской селекции. Первое место занял Х.
Нуриев на вестфало-тракененском Карамболе-2007 (Кондор – Моника от Ореха),
рождённом в Кировском к/з. В родословной Карамболя Чемпионы СССР по троеборью
Поплин и Пакет. Вторым стал А. Лысенко на будённовском Ромуле-2002 (РазгадчикРуфа от Резонёра), также рождённом в Кировском к/з. Среди его предков Разгадчик и
Рейс – лошади класса «S» в конкуре и Рок–«S» в троеборье. Третьим стал Черевань В. на
ольденбургском Кондоре от Casall. Всего на 0,14 отстал от него А. Шишков на
ганноверской Раде-2008 (Радомес-Дива от Декрета), рождённой в ОАО «Акрон». Рада внучка Радианта, знакомого российской публике по Кубку Мэра и другим крупным
международным стартам. К сожалению, неудачное падение не позволило А. Громзиной и
Пимлико завершить маршрут и участвовать в финальном конкуре.
Конкур № 14 (150 см) украшала канава с водой, создавшая-таки трудности
некоторым участникам, но, тем не менее, 7 всадников отпрыгали основной маршрут
чисто. Пройти перепрыжку без потерь смогли только 4 лошади, в числе которых
литовский тракен Хартумас и ганноверская Рада, рождённая в России.
Первое место и титул «Абсолютный чемпион России» завоевал Михаил Сафронов
на голландском мерине Диарадо, 2008 г.р. от Вигаро (Vigaro). На их счету победа в
конкуре 150 см, 6 место в конкуре 140 см и 10 - в 145 см. В родословной Диарадо три
поколения конкурных лошадей уровня Гран-При по отцовской линии, как и дед по
2

матери Вольтер (Voltaire), совсем как в будённовской породе или у литовских тракенов.
В этом году он уже выступал по группе «А» в г. Санкт-Петербурге. В России Диарадо
начал свою карьеру в 2014 г. с конкуров 120 см. Тогда же впервые стартовал в
Чемпионате России по группе «С», в 2016 г. он выступал уже по группе «А».
Второе место в маршруте № 14 (150 см) и в абсолютном первенстве заняла В.
Крашевич на голландском мерине Ариньо V-2005 от голштинского Кариньо (Carinjo),
также выступавшего в конкуре класса «S». Эта пара выступает на Чемпионатах страны с
2012 г. и начинали они с группы «C».
Третьим стал Е. Терентьев на нямунском тракене Хартумасе-2004 (Вискис-Харпия
от Верденаса). Хартумас по отцовской линии восходит к Задариту хх от Дельфина хх,
выступавшего в троеборье и занявшего 5 место на Чемпионате СССР под седлом А.
Канепи. В 80-е годы в троеборье было много чистокровных лошадей от Дельфина хх, вот
только в селекцию попали не многие. Исключением стал Задарит хх, давший Лосьёнаса,
который был продан в Швейцарию и сын которого Вискис выступал в конкуре и
использовался как в Литве, так и в Польше. Мать Хартумаса – Харпия – внучка Холла от
Эола, Волги от Этюда и Хеопсаса от Фокуса. Поэтому спортивные успехи этого тракена
подтверждены высокой работоспособностью его предков, так же как голландских или
голштинских лошадей.
Комментатор канала «Конный мир» А. Варнавский сказал о Хартумасе: «Он
рождён в Литве, там, где лет 20 назад были очень хорошие тракены. Конкурные.
Литовская сборная была едва ли не лучшей в Советском Союзе, Спартакиаду
выигрывали, в том числе и на нямунских и на жагарских тракенах. Сейчас их уже
практически нет, как нет у нас в первой сборной тракенов из Кировского конного
завода».
Хотелось бы поправить комментатора и уточнить, что в Нямунском конном заводе
сейчас порядка 120 маток, все жеребцы поступают из спорта, а на чемпионатах Литвы
выступает много тракенов, которые продаются как в Россию, так и в страны Европы,
потому что главное, что кроме тракенов осталось в Литве – это школа конкура.
На четвёртом месте А. Шишков на ганноверской Раде от Радамеса, а на пятом – Ю.
Байрамуков на тракено-голштинском Кавалере-2006 от Капито Кинга и тракененской
Ванессы от Херсона, на котором Х. Симония выступал в конкуре класса «S».
Таким образом, получается, что немногие отечественные лошади, участвующие в
соревнованиях, не просто создают массовку, но и оттесняют импортных от призовых
мест.
Группа В
Группу «B» открывал маршрут № 4 (до 130 см) «В две фазы». Из 25 участников
лучшей стала Анна Громзина на голштинском Ковбое-2004 (Койот Агли – Бионика от
Булата), которого она двухлетним купила в к/з «Георгенбург». Обе фазы без штрафных
очков преодолели 11 всадников. При этом на 2 месте В. Черевань на вестфальском
Студенте-2009 от Captain Fire, рождённом на Украине, на 3 месте – М. Калинова на
голландском Эддрихе-2009 от Альбарана, на 4-м - П. Лантух на будённовском жеребце
Бенаре-2008 от Бекреня, рождённого в к/з им. Первой Конной Армии. Кургузова М. на
вестфальской Карине Аконти-2009 (Карамзин-Кадьяна), рождённой в к/з «Вестфален3

Свит» - на 5 месте. Последняя пара днём спустя выиграла конкур № 8 (135 см) «На
чистоту и резвость», опередив М. Сафронова на Кон Айр и В. Коновалова на Бантосе. В
этом маршруте удача отвернулась от отечественных лошадей и лучший результат – 9
место Бенара-2008.
В заключительном конкуре группы «В» - маршруте № 13 (140 см) лучшим стал
уже знакомый нам Студент под седлом В. Череваня. Второе место у К. Шульги на
голландской Каролин Пи-2007, третье – у Т. Федотовой на голландском мерине Аданто2005, а четвёртое у С. Шайкевича на Кампари-2007, рождённой в к/з «Георгенбург».
Абсолютной чемпионкой России по группе «В» стала Кургузова Наталья на
Карине Аконти.
Группа С.
В группе лошадей 7-ти лет участвовало 17 спортивных пар, в том числе 4
российской селекции, 5 немецких, по 3 голландских, украинских, латвийских и одна из
Литвы. На общем фоне выделялись голштинский Барон от Балобет ду Роет под седлом Д.
Белого, тракено-будённовский Тенор, инбредный на Павича II-II под седлом П. Лантуха,
вестфальские Лас-Вегас от Лансера и Кондр от Корнета Оболенского, рождённые на
Украине (МСМК В. Черевань), голштинский Кристал Харт от Койота Агли из ЧХ Н.
Шайкевич. Именно эти лошади соревновались между собой за призовые места. Правда в
финале, в конкуре 135 см, в их спор вмешался М. Сафронов на баварском Ланд Принц
Юниоре от Ландпринца, заняв 2 место, уступив Кондру и опередив Барона. В конкуре
125 см первым был Барон, вторым – Лас Вегас и третьим – Тенор. В конкуре 130 см «На
чистоту и резвость» первым был Тенор, вторым Лас-Вегас и третьим – Кристал Харт.
Группа лошадей 6-ти лет была самой многочисленной – здесь в трёх конкурах
стартовало 24 пары. На общем фоне выделялись Катания под седлом В. Череваня, две
лошади В. Крашевич - Калифорния от Квазимодо из КСК «Свечинский» и Квикстаун от
Квайда из Германии, а также Барселона от Баскюля из КСК «Мечта (I разряд Бокарева
И.) и вестфальский Корниту от Катоки (МСМК Шемшелев М.).
В этой группе представительство лошадей, рождённых в России, составило 9
голов, а немецких – 10.
В группе лошадей 5-ти лет стартовало 17 лошадей и из них 13 рождено в России.
Лучшим стал голштинский Клинтино (Clinton I- Virginia E от Caretino Z), выступавший
под седлом МСМК А. Молоткова. Эта пара заняла 1 место в маршруте № 6 (115 см) и 2
место – в маршруте № 2 (110 см). Надо сказать о полукровном жеребце Юпитере от
Юникса, сына Контендера II, который под седлом КМС З. Касаева занял 3-е место в
конкуре 120 см, 4-е – в «115» и 6-е – в «110» см.
Хороший результат показали также Русский Курган от Кларимо из ЧХ В.
Грабовской (КМС Д. Белый), полукровные Космос II от вестфальского Космоса из КСК
«Взлёт» (МСМК В. Черевань) и О Де Лис от Сэр Стенографа из Беларуси (МС А.
Лысенко).
Среди лошадей, рождённых в России, здесь был представлен единственный
будённовец – Глиссер от Гульдэна, выступавший под седлом П. Лантуха за
Ставропольский край. Другие лошади, рождённые в России представляли собой 6
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помесей разных сочетаний с импортными производителями, 4 голштинских и 1
ганноверская.
Для самых юных – лошадей 4-х лет, представленных на Чемпионат России, было
предусмотрено 2 конкура – «100» и «105» см. Всего в этой группе выступало 16 лошадей,
при этом 15 голов были рождены в России. Лучшим стал голштинский мерин Тобаско2013 (Корминт-Зет-Стар) из Германии, который выступая под седлом Д. Валиева,
выиграл конкур «105 см» и остался 9-м в конкуре «100 см».
Наиболее многочисленной из рождённых в России – 6 голов, была группа
полукровных лошадей, представляющих собой, в основном, потомков импортных
жеребцов. Среди них самыми успешными были Клеона от Кейптауна, рождённая у Н.
Шайкевич и Олимпийский Огонь России от Диарадо, чвл. В. Грабовской. Лучшим среди
4-х голштинцев, не считая Тобаско, стала Рокси Джамп (Касато – Раджа, трк от
Академика ох), рождённая в ООО «Троицкое». В двух конкурах она заняла 3 и 5 места.
Из трёх тракенов, участвующие в этих соревнованиях - два сына Прикупа от
Корсаса – Олимпик и Допинг из Московского к/з и Хавмир от Мирапа, из ЧХ Кудрявцева
Ю.Л. Последний выступает под кличкой «Малахит» и по данным ФКСР является
полукровным. Лучшим из них был Олимпик, прошедший чисто оба маршрута.
Вестфальская Корнелия от Кампино, рождённая в к/з «Вестфален-Свит» заняла 2-е
и 5-е место в 2-х конкурах.
Сверившись с базой выступлений на сайте equestrian.ru, мы обнаружили, что не у
всех 4-х летних лошадей одинаковый соревновательный опыт. Так, Тобаско участвовал
до этого в 7 конкурах, а Олимпийский Огонь – в 28 (!), Хавмир (Малахит) в 16, Крокус,
Корнелия и Оливер – в 13, Рокси Джамп – в 14, а Паско де Капитоль ни в одном. Много
это или мало для лошади 4-х лет вопрос спорный, ведь в своё время Краснодарский
турнир «Надежда России» очень критиковали именно за эту возрастную группу. Сразу
возникает вопрос, а не поэтому ли отечественный молодняк не продвигается дальше?
В заключение, хотелось бы привести в пример слова комментатора А.
Варнавского о будённовской породе: «Утеряна порода для спорта, к сожалению. А лет,
эдак, 20-25 назад половина прыжковой части сборных команд Советского союза была
укомплектована будённовцами и троеборная сборная и конкурная сборная. Великолепные
лошади! Включая будённовского Брома на котором прыгал Борис Кузьмин и, с
сожалением констатируем, что нет этих лошадей, нет вообще, не то что мало».
Возможно сейчас это мнение большинства спортсменов, ведь они больше говорят
о Корнете Оболенском, Фо Плеже и Диамант де Семийи, забывая о потенциале
спортивных качеств, заложенных в наших породах, ведь тракены – это лучшая немецкая
порода, а родословные будённовцев насыщены Рауфбольдом хх так, что немцам и не
снилось. Ежегодно, на чемпионатах страны, мы убеждаемся, что те немногие «последние
из могикан» - тракены и будённовцы на равных соревнуются с лучшими «брендами»
западной селекции. Да, они представлены в единичных экземплярах и как показывает
практика – выходят из хозяйств, где сохранились спортивные школы, имеется конный
клуб или работают профессиональные спортсмены, например, Кировский, Нямунский,
Будённовский конные заводы.
Информация с сайтов: equestrian.ru, fksr.ru, horsetelex.de.
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