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Дорогой Вы наш читатель!
Перед Вами третий номер нашего проекта под названием 

«Специальный выпуск. Рысистое Дерби 2019 г. на ЦМИ». Очень 
хотелось, спустя несколько лет, написать «………ежегодного 
проекта», но его судьба, так же, как и судьба всего нашего ры-
систого дела, будет напрямую зависеть непосредственно от Вас. 
Оглянитесь вокруг и задумайтесь – разве Вы сами не устали от 
того пессимизма и негатива, зависти и полуправды, которыми 
мы сами же накачали всю нашу отрасль. Улыбнитесь хотя бы се-
годня! Ведь впереди нас ждет великолепный уик-энд под знаменами 
нашего отечественного рысистого коннозаводства! Ведь нам есть, 
чем гордится! Лучшие хозяйства страны смогут похвалиться пе-
ред Вами своим товаром! Лучшие тренеры и наездники блеснут 
своим мастерством! А старейший в мире беговой ипподром ши-
роко распахнет перед Вами свои ворота! И буквально на Ваших 
глазах в летопись нашей истории будет вписана еще одна славная 
страничка. И ведь мы тоже станем ее участниками. Так зачем 
же туда входить грустными и хмурыми! Улыбнитесь! Живите 
предвкушением увлекательного зрелища, яркого праздника и гря-
дущей удачи! Станьте благодарным зрителем или благородным 
участником! Даже, если сегодня не Ваш день, и Вы проиграли или 
не угадали – верьте – Ваша удача Вас дожидается. Если у Вас все 
хорошо и все отлично сложилось – так поделитесь своей радостью 
со всеми своими ближними!

На свое первое Дерби я попал 35 лет тому назад. И меня, ма-
ленького мальчика, привел с собой мой папа. А лет десять назад я 
уже взял с собой свою дочку. И когда-нибудь, Бог даст, приведу и 
внуков. Так догоняйте меня! Обгоняйте меня! Я не обижусь! Об 
одном лишь прошу – улыбнитесь и наберитесь позитива, да так, 
чтобы его хватило на всех!

Ну что? Договорились? Так наслаждайтесь моментом. Лови-
те свое везенье! И пожелайте друг другу всего самого лучшего, чего 
и я Вам всем желаю!

С уважением, Михаил Стародумов
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АУКЦИОНЫ РЫСИСТОГО МОЛОДНЯКА  
КАК ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ БЕГОВОГО ДЕЛА В СТРАНЕ

ИСТОРИЯ АУКЦИОНОВ ЗА РУБЕЖОМ

У любого производственного процесса есть ряд показа-
телей, характеризующих его эффективность и уровень до-
стигнутых результатов. Безусловно, есть они и в рысистом 
деле. И, как ни странно, но по отдельным параметрам об-
щая динамика положения дел в России не так уж и плоха. 
В частности, наша страна уверенно входит в пятерку 
лидеров Европы по общему числу маточного состава и 
количеству рожденных жеребят. Показатели резвости, 
количество лошадей высокого уровня работоспособности, 
число обновляемых рекордов так же растут год от года. 
Но пробовать анализировать эти цифры абсолютно не вхо-
дит в цели этой статьи. Существует еще один критерий, 
характеризующий общее положение дел – это состояние 
внутреннего рынка, и вот здесь в отношении нашей страны 
начинается темнота и пустота. А точнее, мелкое барышни-
чество. И это в то время, когда уважающие себя страны, 
да и заводчики, и покупатели уже давно перешли к систе-
ме честной и открытой – к системе аукционов. В Америке, 
Швеции, Финляндии, сами того не желая, аукционы уже 
выросли выше своих первоначальных целей и задач, пе-
реродившись из подобия конных ярмарок и места продажи 
лошадей в целую определенную структуру, демонстриру-
ющую уровень спроса и востребованности целой отрасли, 
рейтинг и моду на отдельных производителей, престиж и 
популярность определенных заводчиков.

Респект нашему старейшему рысистому аукциону Мо-
сковского конного завода. Уважение и восхищение энту-
зиастам еще совсем молодого аукциона на Раменском 
ипподроме, но самые их лучшие результаты не идут ни в 
какое сравнение с зарубежными мэтрами. Хотя и самые 
великие тоже когда-то начинали с нуля.

США. Легендарный и столь любимый русскими поку-
пателями аукцион в Гаррисбурге. Официальное название 
– Standardbred Horse Sale Co – истинный, признанный ги-
гант рынка рысаков и иноходцев Северной Америки, ли-
дер по количеству продаж 2018 года. А начиналось все в 
далеком 1939 году, и не от хорошей жизни, когда Лоуренс 
Б. Шеппард – учредитель и основной компаньон завода 
Hanover Shoe Farms, узнав о закрытии аукциона Old Glory 
Sale, где ранее он и продавал свой молодняк, был вынуж-
ден организовать собственную площадку для продаж.  
В результате первых исторических торгов было продано  
42 годовика на общую сумму $ 55.750. Не могу судить – 
было это много или мало для молодого завода и еще неве-
ликого Шеппарда, как это вообще выглядело для периода 
Великой Депрессии Америки, но процесс пошел. А главное 
– идея была подхвачена. 

Уже в первых торгах энтузиазм Шеппарда поддержали и 
вывели свой товар на площадку Arden Homestead Stable, 
Mahlon Haines и Village Farm. Чуть позже к ним присое-
диняется Hempt Farms. Уже в 1947 году Гаррисбургский 
аукцион перешагивает свой первый символичный рубеж 
– суммарный объем продаж впервые в истории превыша-
ет уровень $ 1,0 млн. При этом Шеппард не жадничает, не 
закрывается от других, а привлекает все новых и новых 
участников. В рекордной продаже 1947 года лишь чет-
верть  его лошадей. Зато рядом с ним и его первыми ком-
паньонами Bonnie Brae Farm, Castleton Farm, W.H. Kane, 
Delvin Miller и другие. Шеппард не замыкается на одних 
лишь лошадях. К работе на его аукционе привлекаются 
самые известные личности. Генеральным директором ком-

пании назначается Боуман Браун, известный всей рыси-
стой Америке как издатель еженедельника о бегах The 
Harness Horses. И он будет занимать свой пост вплоть до 
своей смерти в 1968 году. На роль аукциониста приглаша-
ется Джордж Свайнброуд, гремевший во всех табачных 
рекламах США того времени. Его слоган «Sold American!» 
становится девизом торгов Гаррисбурга! 

В 1958 году аукцион бьет свой новый собственный ре-
корд – впервые в истории Америки, на глазах всей страны, 
проходит продажа полуторогодовалой лошади за сумму 
выше $ 100.000. Такого себе не позволяли даже скаковые 
аукционы. А героями аукциона стали два «танцора» - по-
луторник иноходец Dancer Hanover и еще молодой и мало 
кому известный Stenley Dancer, у которого еще будут впе-
реди и Albatross, и Nevele Pride, и Super Bowl, и Bonefish, и 
Duenna. 

В 1967 году объемы продаж Гаррисбургского аукциона 
заваливают за $ 5,0 млн. В числе компаньонов появляют-
ся ABC Farm, Alwood Farm, Dana Irving, Meadow Lands 
Farm. Это был 1967 год. Сменивший его 1968 обрушился 
на Гаррисбургский аукцион чередой испытаний. В феврале 
наступившего года умирает Лоуренс Шеппард, а в течение 
короткого времени вслед за ним в мир иной уходит Боуман 
Браун. Чуть позже, пожар уничтожает помещения Farm 
Show Arena, служивших базой для проведения торгов. Но, 
несмотря на все эти потрясения, компания выстояла. 

Вдова Шеппарда – Шарлотта выходит на должность 
Председателя совета директоров, а Пол Спирс избирает-
ся на роль Президента и Генерального директора. И про-
работает он на этой должности почти 30 лет. Обновленное 
руководство умудряется получить от правительства штата 
Пенсильвания $ 160.000, и, несмотря на все потрясения, 
осенью того же года Гаррисбургский аукцион все же про-
водит свои торги в новых стенах. 

В конце 90-х годов Компания перешагивает через $ 40 
млн. Первые годы нового столетия уже были отмечены вы-
ручкой $ 50 млн. А ведь начиналось все со скромной про-
дажи молодняка единственной фермы…

По итогам торгов 2018 года на Гаррисбургском 
Standardbred Horse Yearling своих покупателей обре-
ли 830 стандартбредных полуторников на общую сумму  
$ 35.420.000. Именно здесь был продан самый дорогой лот 
года – полуторогодовалая дочь Маскл Хилл Fifty Cent Piece 
была продана за $ 500.000. 

И это показатели всего лишь одного из одиннадцати 
проведенных в 2018 году аукционов полуторников в США! 
Хотя, справедливости ради, конечно же надо отметить, что 
из числа остальных 10 торгов, лишь Lexington Selected 
по своим показателям может соперничать с Гаррисбургом. 
Например, средняя цена продаж 2018 года в Лексингтоне 
составила $ 56.652; в Гаррисбурге - $ 42.675, и при этом, 
четверо из проведенных остальных аукционов в этом по-
казателе не достигли $ 10.000. Что же касается общих 
результатов всей Америки, то они не могут не восхищать! 
Общее число реализованного с аукционов молодняка 
 2017 г.р. – 3377 голов. Общая сумма выручки – 101.970.300 
(и это + 4,3 % от показателей 2017 года, или почти  
+ $ 20,0 млн. от цифры 2010 года). Средняя реализацион-
ная цена 1 головы - $ 30.220. 210 полуторников проданы 
за сумму $ 100 тыс и выше. А еще, на фоне пунктуальной 
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американской статистики, можно для самих себя сделать 
великолепный рейтинг действующих существующих при-
оритетов по заокеанским производителям. А приоритеты 
эти безусловно существуют, и они видны во всем, начиная 
от стоимости продаж и заканчивая выбранной площадкой 
для торгов. Например, весь хит-парад из числа таких ли-
деров как Muscle Hill, Trixton, Andover Hall, Cantab Hall, 
Donato Hanover, Father Patrick были выставлены исклю-
чительно в Гаррисбурге или Лексингтоне. И наоборот, 

Краткие итоги продаж стандартбредного молодняка 2017 г.р. на аукционах США в 2018 году.  
Рысаки (n продаж ≥ 10 гол.)

Кличка производителя Стоимость случки 
в 2016  г

Количество 
проданных 

жеребят

Средняя 
реализационная 

стоимость ($)

Стоимость продаж ($)

максимальные минимальные
Andover Hall 8.000 39 31.313 170.000 4.200
Angus Hall 6.000 19 13.974 24.000 3.000
Archangel 5.000 28 24.179 60.000 4.000

Bluto ? 16 7.750 22.000 3.300
Cantab Hall 20.000 36 64.944 300.000 9.000
Cash Hall 3.000 20 29.310 210.000 3.500

Chapter Seven 7.500 59 73.597 285.000 3.200
Cherry Hill Park ? 12 6.350 18.000 2.100

Conway Hall 5.000 32 22.969 80.000 4.000
Crazed 4.000 15 14.367 31.000 4.000

Credit Winner 10.000 36 35.667 160.000 7.000
Dejarmbro 5.000 38 8.147 25.000 2.700

Deweycheatumnhowe 6.000 15 7.467 13.000 3.500
Donato Hanover 15.000 74 28.277 180.000 4.000
Dontyouforgetit 4.500 23 8.765 17.000 4.000

E L Titan 7.500 15 50.333 145.000 9.000
Explosive Matter 7.500 69 24.087 200.000 4.000

Father Patrick 20.000 60 93.567 300.000 10.000
Full Count 2.000 12 10.933 25.000 4.000

Guccio 5.000 53 10.194 75.000 3.000
Jailhouse Jesse 3.000 31 12.413 65.000 2.000

Kadabra 12.000 60 41.883 250.000 3.000
Lucky Chucky 4.000 11 7.227 14.000 4.500

Manofmanymissions 5.000 24 20.542 85.000 5.500
Mr Cantab 3.000 16 10.400 25.000 2.700
Muscle Hill Private 64 135.484 500.000 10.000

Muscle Mass 7.500 59 37.441 187.000 1.500
Muscle Massive 4.000 14 16.821 47.000 4.000
Muscles Yankee 10.000 16 27.594 100.000 3.000

RC Royalty ? 10 19.500 30.000 4.500
Royalty For Life 6.000 32 19.391 55.000 4.000

Sebastian K 6.000 44 25.443 65.000 4.000
Swan For All 3.500 67 26.215 125.000 3.700

Team Six ? 12 4.300 9.000 2.700
Triumphant Caviar 4.000 24 13.104 35.000 3.500

Trixton 12.000 60 50.125 415.000 4.500
Uncle Peter 6.000 74 15.780 115.000 4.500

Wheeling N Dealin 4.000 11 19.636 40.000 6.500
Whom Shall I Fear ? 32 19.553 100.000 4.200
Winning Fireworks 2.000 14 7.371 14.500 3.000

Yankee Glide 7.500 21 25.714 60.000 3.000

целый ряд жеребят от производителей с неведомыми нам 
кличками, если и выходили на продажу, то где-нибудь в Го-
шене или других некрупных аукционах. Итак, предлагаем 
вашему вниманию краткие итоги продаж рысистого молод-
няка 2017 г.р. на аукционах Америки в 2018 году.

Если присмотреться к этим цифрам повнимательнее, 
то один из выводов напрашивается сам по себе. Рассказы 
о поголовной дороговизне – это миф. Безусловно, быва-
ют и фантастические для нас продажи, но бывают и цены, 
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за которые в наших заводах молодняк уже не купишь. И 
если бы не долгая и дорогая дорога через океан, они бы 
нас уже давно раздавили. К примеру, один из резвейших 
стартовавших в России рысаков – Диаболикал, полутор-
ником был приобретен с торгов в Гаррисбурге всего лишь 
за $ 4.500. А были и даже российские приобретения дороже 
$ 100 тыс, которые в лучшем случае оказывались середня-
ками. Так и идет каждый в соответствии с толщиной своего 
кошелька в поисках своего счастья. Кто-то скупает за сотни 
тысяч самые эффектные лоты Гаррисбурга и Лексингтона, 
кто-то вписывается в минимум своего бюджета, выискивая 
бриллиантики в Гошене и Моррисвилле.

И напоследок. В 2018 году на Американских аукционах 
покупатели из России были, но из числа приобретенных 
ими полуторников до нашей страны никто не доехал.

Швеция. Страна с многолетними четкими вторыми 
позициями по основным показателям рысистого конноза-
водства в Европе. Но, в отличие от Франции, ее подходы и 
традиции ближе к нашим. А еще, Швеция ближе географи-
чески, что упрощает доставку, по сравнению с Америкой. 
А еще, в Швеции есть хоть и небольшая, но русскоговоря-
щая диаспора. Вот скорее всего все эти факторы в итоге 
и привели к тому, что в последние годы Швеция вышла  
в уверенные лидеры в числе стран, поставляющих рысаков 
в Росиию.

Хотя и здесь есть свой нюанс. Большинство швед-
ско-российских приобретений – приватного порядка. Так 
что говорить о том, что россияне уже «освоили» швед-
ские аукционы, еще рано. А напрасно - и посмотреть, и 
поучиться здесь есть чему. На протяжении прошлого 2018 
года в этой стране было проведено 4 крупных официаль-
ных аукциона Elitauktionen (в мае), Sweden International 
Yearling Sales (в августе), Kolgjini Sales (в конце августа) 
и Kriterieauktion (в конце сентября). И это, не считая еже-
месячных интернет-аукционов, проводимых на протяжении 
всего года в последний вторник каждого месяца, кроме 
июня, июля и декабря. В отдельные годы к ним присоединя-
лись и иные продажи, но по своим показателям они значи-
тельно уступали перечисленным лидерам.

Итак, в чем же особенности? Начнем с того, что орга-
низатором Elitauktionen и Kriterieauktion является Племен-
ная Ассоциация Швеции (ASVT), а точнее, учрежденная 
ею дочерняя компания Trottex. Получается, что указанная 
Ассоциация объединяет в свои ряды заводчиков не только 
во имя формирования селекционной политики, но и пози-
ционирует свои интересы и на последующих этапах. Кста-
ти, насколько я понял, принять участие в продажах могут 
только лошади, зарегистрированные по шведским прави-
лам. Всё эта же фирма Trottex является и организатором 
упомянутых интернет-продаж. 

Далее, Elitauktionen является самым ранним в мире аук-
ционом по продаже полуторогодовалых лошадей. И вот с 
этого момента начинаются свои сугубо маркетинговые ню-
ансы. Для начала - это место и дата проведения, которые 
волшебным образом совпадают с датами розыгрыша при-
за Elitloppet, когда все заинтересованные лица не только 
Щвеции, но и других стран собираются в Стокгольме. Вот 
здесь-то их и заманивают устроители аукциона в один из 
пригородов столицы, где на территории выставочного ком-
плекса Scandic Infra City и проходит само действие по про-
даже. Следующий интересный ход со стороны устроителей 
аукциона – это активная реклама в отношении того, что 
только здесь и сейчас будут представлены исключительно 
избранные лошади! Элита! Именно поэтому и относительно 
малое количество лотов к продаже (80-100 голов). Именно 
поэтому и предварительный осмотр специалистами аук-
циона каждой лошади по принятой от заводчиков заявке. 

ИСТОРИЯ АУКЦИОНОВ ЗА РУБЕЖОМ
Динамика импорта лошадей рысистых пород в РФ 

за периоды 2003 – 2007, 2008 – 2012, 2013 – 2018 гг. по 
основным странам импортерам

В чем главная предпосылка успеха – сказать не могу, но 
идея работает! В 2018 году из числа выведенных на про-
дажу 88 лотов была не продана лишь одна (!!!) лошадь.  
К продаже были представлены исключительно теплокров-
ные (призовые) рысаки шведской селекции с происхожде-
нием на любые пристрастия и ценой на любой карман. Были 
здесь и дети от французских Love You, Bold Eagle, Sebastian 
K, Ready Cash. Для патриотически настроенных шведских 
покупателей выходили потомки Raja Mirchi, Maharajh. Сто-
ронников американской селекции «поджидали» жеребята 
от Donato Hanover, Cantab Hall, Father Patrick и Muscle Hill.  
В общей сложности, на протяжении торгов на ринг выходи-
ли потомки 44 производителей. Стартовая цена любого из 
лотов – 50 тысяч шведских крон. Причем, некоторые из ло-
шадей так и были проданы за эти деньги, но был и жеребе-
нок от Muscle Hill за 950 тыс SEK. Для удобства восприятия –  
10 шведских крон это примерно 1 евро. А так – все как у 
всех. Летние сборные денники и улыбчивые представители 
заводчиков, готовые показать Вам любую лошадь. Ката-
логи аукциона, рекламные брошюры и заключения вете-
ринарной экспертизы на дверях каждого денника. Ресто-
ранные столики для VIP посетителей и амфитеатр сборных 
трибун для неискушенной публики. Ринг, табло, аукцио-
нист, очаровательные помощницы в зале. Но есть и еще 
одна своя «фишка»! Выводчик! Рослый пожилой мужчина 
в благородных сединах с гвардейской осанкой. Черная уни-
форма, белый воротник и манжеты. Подчеркиваю, человек 
в возрасте, и, посматривая за ним, начинаешь удивляться, 
как это один человек умудряется так долго оставаться на 
ногах, и при этом без каких-либо задержек появляться все 
с новым и новым лотом. Ведь даже если ему за ширмой 
аукциониста при выходе с ринга и меняют лошадей мгно-
венно, ведь надо еще и ко входу успеть! А секрет прост! На 
самом деле выводчиков двое. Просто это два брата-близ-
неца, известные всей рысистой Швеции.

Но это эмоции. А на самом деле это проданные лоты по 
500, 775, 800, 950 тысяч шведских крон. И общая выручка в 
17.275.000 SEK. При этом, специалисты говорят, что были 
годы и более удачные.

Вторым из аукционов полуторников, проводимых фир-
мой Trottex, является Kriterieauktion, но, в отличие от пер-
вых торгов, он, наоборот, завершает подобные публич-
ные продажи года. Сроки проведения – вторая половина  
сентября, место проведения неизменно – пригород Сток-
гольма Scandic Infra City. Но вот размах здесь уже иной. 

Италия США Финляндия Франция Швеция
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Пусть в незначительном количестве, но здесь участвуют 
и хладнокровные рысаки своей национальной породы.  
В 2018 году в изначальном каталоге было заявлено 409 
лотов. Стартовая цена для всех едина – 25.000 SEK. Тем 
не менее, цена за единственного жеребенка от Muscle Hill 
при продаже достигла 1 млн SEK, общая сумма продаж со-
ставила 34.135.000 SEK, а средняя цена проданного лота 
108.365 SEK. В общей сложности было продано 315 лотов, 
но вот с этого момента начинается расхождение с офици-
альной итоговой статистикой, предлагаемой самими аук-
ционами. Дело в том, что в отдельных случаях ожидания 
продавца-заводчика могут не совпадать с окончательно 
предложенной на торгах ценой. Таких лошадей не сложно 
отследить в итоговых списках продаж аукциона по отмет-
ке «Аter». В таких случаях продавец фактически выкупает 
свою лошадь сам у себя, принимая на себя обязательства 
компенсировать убытки аукциона от несостоявшейся про-
дажи. И это справедливо. Ведь организатор безусловно не-
сет затраты по организационной части и при этом абсолют-
но вправе рассчитывать на определенный доход. Отсюда и 
регистрационный взнос в 5.000 SEK, и комиссия с продавца 
в размере 3-5% в зависимости от стоимости продажи. В тех 
случаях, когда продавец сам выкупает свою лошадь, вели-
чина этой комиссии может достигать и 10% + 1.000 SEK, а 
это уже похоже на некое подобие штрафа.

Но, подчеркиваю, деятельность ASVT и Trottex не огра-
ничивается лишь этапом продаж. Дело в том, что эти же 
фирмы являются организатором четырех специальных при-
зов для рысаков 2-х и 3-х лет, проводимых на столичном 
ипподроме Solvalla в праздничные дни розыгрыша Svenskt 
Travkriterium и Elitloppet. И главным критерием для допуска 
к старту в этих призах является участие в любом из аук-
ционов Trottex. Вот так ASVT одним выстрелом попадает в 
двух зайцев: с одной стороны – несет свой вклад в форми-
рование общего призового фонда на ипподромах страны;  
с другой – устраивает еще один рекламный стимул для про-
движения популярности своих торгов.

В августе еще двое официальных торгов – аукционы 
Sweden International Yearling Sales в местечке Sigtuna, 
что, в принципе, так же недалеко от Стокгольма и Kolgjini 
Sales в районе Jagersro. На этих мероприятиях я не был. 
Оттого остается констатировать сухие факты результа-
тов статистики. По итогам продаж на Sweden International 
Yearling Sales генеральный директор аукциона Эммили 
Арненг разместила на своем сайте благодарность всем 
покупателям, гордо сообщив, что результаты 2018 года 
установили новый рекорд, составив почти 417 тысяч SEK 
в среднем за каждый проданный лот. Максимальные цены 
были заплачены за двух полуторогодовалых жеребчиков 
от Muscle Hill и Bold Eagle – по 1,6 млн SEK за каждого, 
а общая выручка от продаж превысила 36,5 млн. SEK при 
общем числе в 90 проданных лотов.

Аукцион Kolgjini Sales рапортовал о самой дорогой про-
даже 2018 года – 1,7 млн за жеребчика от Muscle Hill. Была 
здесь и продажа за 1,5 млн SEK – ее выдали за жеребчи-
ка от Readly Express. Общий объем продаж – почти 22 млн 
SEK и 77 проданных лошадей. Хотя, почему-то остается 
легкое впечатление, что все это мероприятие несет опре-
деленный эффект шоу. Дело в том, что большинство ло-
шадей предлагаемых к продаже, представляли завод Lufti 
Kolgjini AB. Было и много жеребят от производителей этого 
завода. Плохая привычка везде искать подвох, но при таких 
раскладах вполне несложно срежиссировать любой сцена-
рий эффектных продаж своих лошадей, благо что тратить-
ся на отчисление комиссионных процентов не надо – ведь 
и главный продавец, и организатор торгов одно и тоже  
предприятие.

Вот такие они – шведские аукционы. На примере 2018 
года это 4 крупных мероприятия, 569 проданных лошадей 
при средней цене почти что 200 тыс. SEK и общей суммар-
ной выручкой 110 млн SEK. По сравнению с Америкой это 
выглядит скромнее, но ведь в нашем денежном исчислении 
при современном курсе шведской кроны к рублю 1:7  -  это 
почти 800 миллионов рублей!

Казалось бы, про Швецию уже все сказано, но именно 
один из заводчиков этой страны пошел настолько своим пу-
тем, что про это стоит упомянуть. На протяжении последних 
четырех лет в топ-лист наиболее результативных заводчи-
ков Швеции ворвалось молодое хозяйство Global Farm 
AB. Причем на протяжении двух последних сезонов, этот 
новичок уступает лишь легендарному Menhammar Stuteri. 
Подобные активные начинания бывали и до этого, но Global 
Farm воистину оригинально. Во-первых – само хозяйство 
принадлежит шведским владельцам, принципы разведения 
и регистрации приплода соответствуют шведским прави-
лам, регистрация осуществляется в шведском Студ Буке, 
но географически, само хозяйство находится во француз-
ской Нормандии. Во-вторых, если большинство аукционов 
позиционируют свою доступность, то здесь ход маркетин-
говой идеи абсолютно противоположен. К определенному 
дню, к предстоящим торгам, приглашения к участию в них 
получают лишь отдельные тренеры по списку, составлен-
ному непосредственно руководством завода. Получается 
этакий закрытый клуб для избранных. Согласитесь – тонко 
продуманно, хотя, конечно, и дорогого стоит. Как минимум, 
изначально самому хозяйству нужно достигнуть своими ре-
зультатами подобного уровня, когда их приглашения будут 
расцениваться должным образом. С другой стороны, по-
тенциальный покупатель, получив допуск в «касту избран-
ных» уж, наверное, будет стараться соответствовать вы-
сокому доверию. Кстати, в числе покупателей Global Farm 
уже были замечены и покупатели из России.

Вот и такое бывает… Умение продать – великое умение!
И, напоследок, Финляндия! Географически – 

самая близкая к нам страна с развитой беговой ин-
фраструктурой. Обидно, но такие наши регионы, как 
Ленинградская и Псковская области, при наличии своих ип-
подромов, или, хотя бы, сильных тренпунктов, при наличии  
договоренностей, пользуясь шаговой доступностью, могли 
бы влиться в рысистое дело маленького, но гордого соседа. 
Но сейчас у нас и в Ленинграде, и в Пскове пустота.

Итак, Финляндия. Самый крупный и «настоящий» аук-
цион полуторников в этой стране – это аукцион в сентябре 
в Ypäjä. От российской границы это всего где-то 200 км.  
С Ypäjä многие россияне знакомы как с великолепным кол-
леджем, занимающимся подготовкой специалистов в об-
ласти коневодства. И здесь возникает первое восхищение 
– имеющейся здесь учебно-производственной базе позави-
дует любой из наших университетов. Но это не относится к 
теме нашей статьи. Для нас более интересно, что именно 
здесь, именно в сентябре проходит аукцион рысистых 
полуторников Финляндии. Организатор мероприятия – 
фирма AO Staranita, учредителем которой является Ассо-
циация коневладельцев и заводчиков Финляндии. И вот 
на этом этапе уже начинает прослеживаться параллель со 
Швецией и фирмой Trottex. Получается, что в обоих слу-
чаях объединение заводчиков и коневладельцев самым 
активным образом «упирается» в продвижение своей идеи 
– реализации рожденного молодняка. У нас, к сожалению, 
так не выходит. Все имеющиеся попытки носят характер 
разрозненный и однодневный.

Итак, возвращаемся к самому аукциону. Ypäjä, сентябрь, 
сосны и белые грибы под ними, конюшенный комплекс и  
2 крытых манежа к нему в придачу, большие мониторы как 

ИСТОРИЯ АУКЦИОНОВ ЗА РУБЕЖОМ
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внутри одного из манежей, так и на улице перед выводной 
площадкой, где показывают лошадей перед продажей.  
А главное – это толпа народа! Даже теоретически, такого 
количества покупателей быть не могло. Но люди приехали 
как на праздник! Хот-доги и бургеры, кола и пиво, и спо-
ры, и эмоции, и такая радостная толкотня, которая быва-
ет только на празднике. Очень хотелось посмотреть самих 
лошадей на продаже. Но запоздали, и мест на основных 
трибунах весьма большого манежа не хватило! И оттого 
пришлось смотреть с дополнительных временно-сборных 
трибун в анфас продаваемой лошади. Обид никаких, а вот 
зависть есть. У нас подобную толпу можно собрать лишь 
на хоккей. И еще одно удивление – никаких «русских» не 
то что в числе покупателей, но и в числе зрителей. А ведь 
для потенциальных «русских» у учредителей аукциона есть 
и свои бонусы. В частности, у проводимых торгов есть свой 
нюанс – отмашка молотка аукциониста не будет соответ-
ствовать той сумме, которую должен заплатить покупатель. 
Дополнительно к ней еще будут приплюсованы 2-6% от 
стоимости продажи в качестве оплаты услуг организатора,  
+ оплата содержания лошади до момента ее отправки с 
аукциона, + 24% налога, схожего с нашим НДС. Так вот, от 
этих 24%, российские покупатели, равно как и другие ино-
странцы, освобождаются.

В общей сложности, в 2018 году на аукционе в Ypäjä 
было заявлено 90 лошадей. Среди них было и небольшое 
количество представителей своей национальной финской 
рысистой породы. По итогам торгов 73 головы было про-
дано. Хотя, по большому счету, цифра эта несколько от-
носительна по той простой причине, что часть лотов была 
выкуплена самими заводчиками, неудовлетворенными 
предлагаемой ценой. При этом, прежде чем пойти на по-
добный шаг, несостоявшемуся продавцу надо лишний раз 
задуматься – ведь фиктивная покупка даже собственной 
лошади не освобождает их от обязательств по выплате 
вышеупомянутых % налогов. Подобных смельчаков легко 
вычислить в итоговой таблице результатов аукциона по от-
метке «sisäänhuuto» в графе с кличкой лошади. Стартовая 
цена любого из лотов – 1.000 евро. А уж дальше - кому как 
повезло. Причем в 2018 году были как продажи именно за 
1 тысячу, так и за 41 тысячу. Именно за такую цену ушел 
один из жеребят от Maharajah. Что удивительно, так это вы-
сокое разнообразие родословных продаваемых лошадей. 
Казалось бы, при весьма незначительном числе лотов, на 
торги вышли потомки 36 производителей, охватывающих 
своей географией фактически весь рысистый мир. Особый 
интерес вызывали 2 жеребенка, рожденных в Финляндии от 
Ready Cash от искусственного осеменения, и это при том, 
что уже неоднократно сообщалось, что этот великий произ-
водитель для использования подобным методом не годится 
– сперма его для намораживания не подходит и к 
продаже не предлагается. Как уж финские заводчи-
ки уговорили своих французских коллег – не знаю, 
но результаты смелого эксперимента можно было и 
посмотреть, и пощупать. В итоге, за обоих жеребят 
были долгие торги, предлагаемые цены достигли 
27,5 и 28,5 тысяч евро соответственно, но оба были 
выкуплены самим заводчиком, неудовлетворен-
ным своими ожиданиями. И в этом была доля сво-
ей правды, ведь немногочисленные потомки Ready 
Cash на Шведских аукционах своей средней ценой 
зашкалили за 600 тыс. крон. А еще на этих фин-
ских торгах четко просматривалась одна тенденция 
– если покупатели и предлагали хорошую цену, то 
исключительно за жеребят от раскрученных ми-
ровых имен, проживающих за пределами Финлян-
дии. Zola Boko, Classic Photo, Maharajah, Coktail Jet, 
Ready Cash, Trixton, Dream Vacation – здесь интрига 

была. В то же время, потомков от прописавшихся в стране 
производителей, несмотря на их эффектные родословные 
и приличные беговые заслуги, можно было взять и за три, 
и за две, и даже за одну тысячу евро. А ведь это даже ниже 
себестоимости выращивания! В «сухом остатке», средняя 
продажная стоимость полуторников призовых пород на 
этом аукционе определилась в пределах 6,4 тыс. евро. А 
общая сумма выручки от продажи 466.250 евро. Но, повто-
рюсь, это общие показатели, с учетом лотов «sisäänhuuto», 
то есть выкупленных владельцами.

Вот такие финские торги в самой близости от нашей 
границы. Да, это скромнее, чем у шведов и американцев. 
Но ведь нашу статистику приводить мало того, что стыд-
но, но и больно. Аукцион Злынского к.з. был всего 1 раз, 
Локотской к.з. вытянул 6 попыток. Была пара аукционов в 
хозяйстве Казакова и столько же на ЦМИ. Один лишь Мо-
сковский к.з. в своей новейшей истории делает свое дело 
и тянет лямку проведения настоящих, открытых, культур-
ных торгов ежегодно с 2004 года. Хотя и для них послед-
ний 2018 год вышел тоскливым – $ 3.8 тыс. в среднем за 1 
проданный лот это, конечно, не цена за хорошо выращен-
ного молодого орловца. А что делать? Самое смешное, 
что лошадей все же покупают, но предпочитают делать 
это обособленно, если не сказать интимно. Коим образом 
сломать подобный менталитет и традиции? Сговориться 
заводчикам и перестать торговать вплоть до определенной 
даты и назначенного места? Но это нереально. Запустить 
активную рекламу? Парадокс, но в определенной мере и 

Оборот тотализатора (2017 г.) евро

Аукцион в МКЗ №1, сент. 2006. А.Панков показывает 
нового молодого коренника Беркута.

ИСТОРИЯ АУКЦИОНОВ ЗА РУБЕЖОМ
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она оказывает «медвежью услугу». Живой пример – ре-
зультаты Раменских торгов. Активная и современная ре-
клама в соцсетях сработала. И в назначенный день торгов 
на трибунах появились новые лица. Причем, они даже по-
купали, но купленный товар ушел в Киргизию по мелким 
подворьям, далеким от идей беговых. В итоге, эффектные 
чувашские жеребята от достойных отцов, вместо того, что-
бы стать украшением наших ипподромов, растворились, 
как в черной дыре. И ведь это не просто лошади сгинули. 
Это еще на несколько лет пробуксовала достойная идея с 
импортом спермы, искусственным осеменением, получени-
ем приплода от культовых производителей…Тем не менее, 
Раменский аукцион 2018 года имел место быть. Как не кру-
ти, как не верти, а 15 продаж состоялось. Кого-то, по извеч-
ной традиции, присмотрели и прикупили уже после торгов. 
Официальная общая выручка составила 3,18 млн рублей, 
при средней цене 212 тыс за 1 лот. Но ведь это очень мало.

Давайте все же попробуем копнуть глубже. Ведь не мо-
жет все упираться в пресловутый менталитет. Разговоры 
о всеобщей бедности тоже прозвучат малоубедительно. 
Особенно, если присмотреться к автопарку на улицах Сток-
гольма и Хельсинки, который как-то бедненько выглядит на 
фоне Садового кольца. Что уж там машины – резиденция 
шведской королевской семьи, и та затеряется незамечен-
ной в череде особняков рублевского направления.

Но когда посмотришь на официальную европейскую 

Основные показатели беговой инфраструктуры стран

статистику UET, то, на мой взгляд, все тенденции становят-
ся очевидны.

Не правда ли, «столбики» по своей конфигурации по-
дозрительно копируют друг друга? Полная взаимосвязь 
показателей очевидна. Есть оборот тотализатора, есть 
и призовые суммы, формирующиеся от его отчислений.  
Появляются призовые суммы, растет и число коневла-
дельцев, и, соответственно, число лошадей. Растет число 
лошадей – и это увеличивает зрелищность заездов. Воз-
росшая зрелищность, теоретически, раскручивает оборот 
тотализатора. Все! Круг замкнулся! А где-то в середине 
этого процесса появляется и спрос на самих лошадей, фор-
мирующий общую реализационную сумму на их продажи.  
На бумаге все ровно и понятно, но что делать, если на лю-
бом этапе у нас полный провал?! Что в этой очередности 
первично? Призовые суммы? Но откуда они могут взять-
ся без отчислений от игры? Даже теоретически, игра (то-
тализатор) может появиться лишь при наличии достойной 
и интересной «картинки» (заездов), которую невозможно 
создать при имеющемся малом количестве стартующих 
лошадей, которым неоткуда взяться, учитывая отсутствие 
призового вознаграждения. Опять круг замкнулся… Полу-
чается все, как в детской загадке, про курицу и яйцо, и про 
то, кто из них появился раньше. Обидно, но страна, пода-
рившая миру саму идею бегового дела, страна первых на-
стоящих рысистых ипподромов, на данный момент в этом 
отношении оказалась в числе полных аутсайдеров. Лишь 
бы вообще не перешла в число созерцателей…

Стародумов Михаил Игоревич, главный регистратор призовых рысистых пород ВНИИ коневодства

* это данные UET. По моим подсчетам реальный пока-
затель России примерно в 2 раза меньше.

ИСТОРИЯ АУКЦИОНОВ ЗА РУБЕЖОМ
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ИСТОРИЯ БОЛЬШИХ ПРИЗОВ ЗА РУБЕЖОМ

ЭЛИТЛОПП
Элитлопп. Elitloppet - приз Элиты. А как 

могло быть по-другому? Уж если мы в двух 
предыдущих выпусках нашего журнала по-
мянули и Гамблетониан, и Приз Америки, то 
уж не вспомнить о подобном явлении было бы 
вообще греховно. Итак, Швеция и её столи-
ца Стокгольм. Ипподром Solvalla. Последнее 
воскресенье мая. Приз на дистанцию 1609 
метров для лошадей рысистых пород 4-х лет 
и старше с двумя полуфиналами и финалом 
в течении одного дня, с участием лошадей, 
рождённых не только в Швеции, но и в других 
странах, приглашаемых к этому старту по ре-
шению Организационного комитета, основан-
ного на результатах розыгрыша ряда европейских призов. 
Хотя, организаторы приза явно оставляют за собой право 
на приглашение и отдельно взятых потенциальных участни-
ков, зарекомендовавших себя достойными выступлениями.

На сегодняшний день Элитлопп – это приз серии пер-
вой европейской группы. Один из самых дорогих в Европе 
– призовой фонд его финала 2019 года составил 6 миллио-
нов шведских крон. И это всё здорово. Но главное дело – в 
престиже. И я плохо представляю, кто бы ещё мог претен-
довать на право войти в троицу великих? Гамблетониан - 
Приз Америки – Элитлопп.

И ведь Элитлопп – самый молодой из этой троицы. И за-
рождался он абсолютно без претензий на мировое господ-
ство. И появился далеко не в самой «продвинутой» на тот 
момент стране рысистого мира. Итак, обо всём по порядку.

Ежели Россия конца ХIX века уже имела целую сеть сво-
их ипподромов, фиксировала рекорды, разыгрывала при-
зы под патронажем высочайших персон Империи, бдила 
и вела чистоту своей собственной рысистой породы, вы-
езжала на Европейские выставки и очаровывала публику 
своими возможностями, то Швеция того же периода факти-
чески не имела вообще ничего. 

Безусловно, в Швеции лошади были. Была своя группа 
лошадок характерного красновато-коричневого оттенка, 
используемых в упряжи для рабоче-пользовательных це-
лей. Но в 30-х годах XIX века в Норвегии появился чисто-
кровный жеребец Odin, ставший аналогом Мессенджера и 
Сметанки. Однозначно, лучших лошадей как-то отбирали, 
к ним присматривались. Но о каких-то испытаниях и иппод-
ромах ещё не было и речи. Мало того, попытки организа-
ции подобных структур в 90-х годах XIX века не нашли ни 
понимания, не финансирования. В последние годы XIX века 
шведские энтузиасты у себя на родине пытались внедрить 
французское изобретение Джозефа Оллера под названием 
«Pari Mutuel», известное сегодня всему миру в виде игро-
вого предприятия PMU (Pari Mutuel Urbain). Но в 1898 году 
само понятие тотализатора в Швеции будет запрещено с 
аргументацией, что это дело греховно, опасно с точки зре-
ния семейных ценностей и способствует жестокому обра-
щению с лошадьми. И просуществует этот запрет аж до  
4 мая 1923 года. Тем не менее, энтузиасты не сдавались.

 В 1900 году они создают своё первое беговое обще-
ство, ставшее прообразом современной организации под 
названием Svensk Travsport (STC), которая на сегодняш-
ний день регулирует абсолютно все вопросы, касающиеся 
рысаков в Швеции, будь то аттестация, составление кален-
даря заездов, ведение племенной книги, или начисление 
призовых сумм и налогов. 

В 1907 году 20 мая в Швеции в пригороде Мальмё 
Jägersro открывается первый ипподром. Работает он и по 
сей день. Это юг страны, и, по всей видимости, здесь ска-
залось влияние близлежащей Дании, уже «продвинутой»  
в этих вопросах в начале ХХ века. Вот так первые  
шведские коневладельцы и объединялись между собой во 
имя своих долгосрочных целей. 

В 1926 году, всё в том же Jägersro учреждаются первые 
ежегодно разыгрываемые призы. С 1928 года Швеция ра-
зыгрывает собственное Дерби. 31 июля 1927 года в стра-
не открывается второй ипподром, и это был известный 
сегодня всем столичный Solvalla. Появление ипподромов 
вызывает потребность в рысаках. Наличие значимых при-
зов стимулирует резвость. И то, и другое шведы начинают 
искать за пределами своей страны. И в первую очередь, 
центром их внимания становится Америка. Так, за период 
1920-1939 гг. из США в Швецию прибывает 212 голов ры-
саков. А ведь помимо них, была еще и почти сотня лошадей 
из Дании и Германии. Были даже единичные представители 
из СССР, а вот Францию шведы игнорировали полностью.  
В большинстве своём, приобретённые лошади сначала вы-
ступают на шведских ипподромах, а потом и попадают в  
воспроизводство. 

И здесь во всех отношениях не нашлось равных импор-
тированному из Америки в 1936 году стандартбредному 
жеребцу Bulwark, который поначалу не знал себе равных 
на беговой дорожке, а потом стал и лучшим производите-
лем страны. Но надо отдать должное национальному мен-
талитету шведов – пусть свой местный рысачок и безогово-
рочно проигрывал заокеанскому американцу по резвости, 
но свою лошадь они обижать не стали, решением STC 
разграничив в 1932 году и выступления, и разведение на 
2 регистра – местный «хладнокровный» (для национальной 
породы) и «теплокровный» (для потомков импортирован-
ных рысаков). В 1938 году STC издаёт первые племенные 
книги, окончательно разделив рысаков Швеции на две са-
мостоятельные группы. К 1940 году в стране уже функци-
онировало 8 ипподромов, причем увеличивалось не только 
количество, но росла и техническая оснащённость. Так на 
том же Солвалле освещение дорожек было смонтированно 
ещё в 1935 году, что позволило проводить бега и в вечер-
нее время. Вот так, медленно, но верно Швеция заклады-
вала фундамент под свою будущую мощнейшую беговую 
индустрию. Но всё равно, это ещё были междусобойчики.

 Первая мировая известность пришла в Скандинавию 
вместе с сенсационными результатами итогов розыгрыша 
Приза Америки 1950 года, неожиданным победителем 

Ипподромм Солвалла, Стокгольм, Швеция
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которого оказался Scotch Fez, кото-
рый пусть и был рождён в США, но 
на Винсен он прибыл под шведским 
флагом и в руках шведского трене-
ра Сорена Нордина. В 1952 году 
Шведская общественность широко 
празднует 25-летний юбилей иппод-
рома Solvalla. В честь такого события 
учреждается специальный междуна-
родный приз под названием Solvallas 
Jubileumslopp, и пускай его победи-
телем оказался немецкий гастролёр 
Permit, но сама идея настолько понра-
вилась учредителям, что обрела по-
вторение и в последующие годы, лишь 
сменив название, и превратившись 
в известный всему рысистому миру 
Elitloppet, к рассказу о котором мы 
медленно, но всё таки продвигаемся.

А локомотив шведской беговой 
индустрии уже встал на нужные 
рельсы и начинал набирать обороты.  
С 1958 года на их ипподромах появля-
ются старт-машины. В 1958 году уста-
навливаются типы игры на тотализа-
торе. В 1960 году впервые в истории 
Швеции рождается более 1000 тепло-
кровных рысистых жеребят. 

1965 год ознаменован первой 
крупной скандинавской победой в 
Америке – жеребец Pluvier III и его наездник Гуннар Нор-
дин выигрывают International Trot. В конце 60-х в Швеции 
уже работают лаборатория генетики и антидопинговая  
лаборатория. 

В 1973 году Приз Америки опять уезжает в Швецию, и 
это заслуга Dart Hanover и Берндта Линдстедта. В эти же 
годы, на уровне правительственного решения, осущест-
вляется организация компании ATG, объединившей кон-
носпортивный тотализатор всей страны. 

В 1987 году опять победа Скандинавии в International 
Trot, но на этот раз лошадь не просто прибыла из Швеции, 
но и родилась в этой стране. И этим первым героем ока-
зался жеребец Callit. Шведы становятся чуть ли не самыми 
серьёзными покупателями в Америке. В страну приводят 
лошадей уровня мировых рекордистов, таких как Mack 
Lobell, а позже и Pine Chip. Швеция начинает не покупать, 
но и производить собственных лошадей экстра-класса. 
Queen L и Ina Scot выигрывают свой Приз Америки в 1993 
и 1995 гг. соответственно. Уже в новом столетии их успех 
повторят Gigant Neo, Maharajan и Readly Express. Приход 
нового века ознаменован новыми величайшими достиже-
ниями рысистого коневодства этой страны – шведский по 
происхождению Victory Tilly устанавливает новый мировой 
рекорд – 1.08,9, а Gidde Palema становится победителем 
Большого Европейского круга. Школа шведского тренин-
га уже признана во всем мире. И лишний аргумент этому 
- победа Stefan Melander и Scarlet Knight в розыгрыше Гам-
блетониана 2001 года. В 2007 году в активе Швеции ещё 
один мировой рекорд – Giant Diablo – 1.08,5. Продержится 
рекорд лишь до 2014 года, но опять-таки, будет обновлён 
шведской лошадью – Sebastian K – 1.07,7.

Вот таков столетний путь этой страны, начиная от перво-
го ипподрома и заканчивая мировыми рекордами.

Самое смешное, что на определённом этапе своей рыси-
стой эволюции, шведы, похоже, котировали наше беговое 
дело даже выше своего. По крайней мере, вплоть до 70-х 
годов, покупали у нас лошадей и гордились победами над 

советскими рысаками. По крайней мере, на официальном 
сайте Svensk Travsport, в разделе наивысших достижений 
50-х годов, победа шведского Gay Noon над гастролиро-
вавшим по их ипподромам еланским Гибридом А.Г. Бонда-
ревского стоит в одном ряду с победой Scotch Fez в Призе 
Америки. Команды наших рысаков, особенно в 50-70-х гг.  
в Скандинавию выезжали регулярно. И выигрывали, и про-
игрывали, но проигрыши воспринимались буквально как 
личное оскорбление, и в официальной справочной литера-
туре о них фактически умалчивали, хотя, по сегодняшнему 
раскладу сил, сам факт выступления наших лошадей в це-
лом ряде призов можно было бы воспринимать как боль-
шой успех. Но у нас тогда так не считали. Мы рождались 
исключительно для дел великих, о всех прочих результатах 
даже не вспоминали. Привожу, почти дословно, лаконич-
ный отчёт о результатах шведских гастролей советской ко-
манды, обнаруженный мной в «Справочнике о результатах 
испытаний…в 1954 году». «…Наши рысаки принимали уча-
стие в Международных конных рысистых соревнованиях  
в Швеции и Норвегии. 20 сентября с ЦМИ были направле-
ны в Швецию 13 рысаков. Наибольший успех имел Отпрыск 
(далее идут сведения о промерах, бонитировке и т.п.), кото-
рый из 4 выступлений 3 раза был на первом месте.» И всё! 
Даже секунды не указаны. В общей сложности, на 13 рыса-
ков и их гастрольные старты всего лишь 2 небольших аб-
заца. К примеру, результатам испытаний на Чебоксарском 
ипподроме (оказывается, был и такой) в этом же справоч-
нике посвящено 2 страницы.

Я абсолютно не стремлюсь идеализировать шведское 
рысистое дело. Хотя я им и завидую, в том числе, умению 
находить правильный путь и исправлять свои же ошибки. 
Взять, к примеру, практику порядка проведения всё того же 
Элитлоппа. Это сегодня его розыгрыш представляет собой 
проведение двух полуфиналов, финала, всё это при нали-
чии автостарта и дистанции 1609 метров. Но начиналось 
всё не так. В течении первых 10 лет с 1952 по 1961 гг. лоша-
ди стартовали с вольтстарта с возможным гандикапом. Что, 
в принципе, не удивительно для этой европейской страны. 

ИСТОРИЯ БОЛЬШИХ ПРИЗОВ ЗА РУБЕЖОМ
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Дистанция варьировала от 1580 до 1640 метров, и в этом 
тоже нет чего-либо удивительного. Странной была система 
самого определения победителя. Одни и те же участники 
стартовали в двух заездах. Если в обоих из них побеждала 
одна и та же лошадь, то её и признавали победителем при-
за, и на этом бега заканчивались. Именно так побеждали 
Permit, Frances Bulwark и Carne в 3 первых года розыгрыша. 
Но в 1955 в этих двух заездах выигрывали разные лошади. 
В итоге, судьба приза определялась в специальном треть-
ем заезде, в котором стартовали всего лишь 2 участника – 
победители предварительных гитов. И в истории Элитлоп-
па так было трижды. Для примера, в 1956 году для победы 
в Призе французской Gelinotte потребовалось 2 старта.  
На следующий год она вновь была победительницей, но 
стартовать ей пришлось уже трижды. Согласитесь, стран-
ная система. По всей видимости, напрягала она и орга-
низаторов. Что в конечном счете привело к переходу на 1 
гит и удлинению дистанции до 3200 м в 1959 г и 2700 м в 
1960 и 1961 гг. Все три года подряд приз достался францу-
зам. Конечно, нехорошо так думать, но возможно именно 
этот факт и привел к тому, что, начиная с 1962 года, ус-
ловия розыгрыша приобрели более американизированный 
вид, в котором мы видим его и сегодня. Хотя и здесь были 
свои исключения, и в 1973 году организаторы,  оставив и  
старт-машину, и дистанцию в 1609 метров  опять провели 
розыгрыш по системе начала 50-х годов. 

Делегация советских рысачников с целью не посмо-
треть на Элитлопп, а поучаствовать в нем, отправлялась на  
Солваллу 6 раз. И всегда это было в 60-х годах. Далее, по 
всей видимости, Швеция попросту утратила к нам свой ин-
терес, стремясь за престижем приза и его зрелищностью, 
и стала приглашать более интересных участников. Коман-
да СССР приезжала по официальному приглашению учре-
дителей, а вот сам состав команды, насколько я понимаю, 
определяли в Москве. Отправляли лучших из лучших. И ве-
рили тоже только в лучшее. А возвращались с недоумением 
и огорчением, не понимая, что это начало нашего общего 
проигрыша. В разные годы свои силы на Элитлопп опро-
бовали ЗГА (Н.Семичов), Беззаботный (И.Снетков), Гипноз 
(П.Андреев), Кокетливый (А.Крейдин), Апогей (А.Крейдин), 
дважды Проказник (В.Кочетков), трижды Лазутчик ((В.
Кочетков), дважды Легион (П.Лыткин), Отказ (А.Хирга), 
Эйпекс Гановер  (М.Бурдова), дважды Осман (А.Крейдин), 
Гарус (Е.Калала), Апломб (В.Кочетков), Лель (А.Козлов), 
Крепкий Зарок (М.Фингеров).

Повторюсь, выезжали 6 раз. И каждый раз на офици-
альном уровне, возвращались недовольными. А ведь по 
результатам трех гастролей советские рысаки пробива-
лись в финал! По сегодняшним нашим реалиям, это просто 
беспрецедентный вариант! В 1965 году Павел Александро-

вич Лыткин на своем александровском Легионе не просто 
вышел в финал Элитлопп, но и занял там пятое платное 
место! А ведь при этом ему приходилось соперничать с по-
бедительницей приза Франции, призером Гамблетониана и 
приза Америки американской кобылой Elma.

На следующий год Мария Александровна Бурдова и 
Эйпекс Гановер, оставшись с третьим местом в отбороч-
ном заезде, так же дошли до финала. А выиграла в тот год 
феноменальная француженка Roquepine – на всякий слу-
чай, трехкратная победительница приза Америки. С такими 
лошадьми даже стартовать в одной компании – уже честь!

 И наконец, сенсация 1968 года, когда злынский Креп-
кий Зарок и Михаил Самуилович Фингеров свой полуфи-
нал выиграли! В итоговом зачете до платного места они не 
дотянули, но, сами того не желая, своей победой в полуфи-
нале установили до сих пор не побитый рекорд выплаты 
в тотализаторе с зашкалившим коэффициентом одинара 
на уровне 57:1. Но это были наши последние гастроли на 
Элитлопп. Официальное руководство отраслью осталось 
недовольно, да и шведы нас приглашать перестали. А ведь 
даже эти выступления принесли для нас большой резуль-
тат. Уже после первых выездов убедились, что с попытками 
покорить Европу на орловских рысаках стоит успокоиться. 
А потом задумались и о необходимости узконаправленной 
селекции на призовые качества у нашего рысака, пони-
мая, что на «массовом улучшателе» на европейских ип-
подромах нам делать нечего. В результате, именно в 60-е 
годы, впервые за всю советскую историю в стране вновь 
появились импортированные производители. А чуть позже  
С.А. Косименко сумел доказать необходимость привода 
группы американских маток.

Теоретически, и на сегодняшний момент нам никто не 
запрещает стартовать на Элитлопп. Более чем уверен, что 
в Положении о его розыгрыше нет оговорки – «русских не 
пускать». Другое дело, что эту честь надо заслужить. А для 
этого «всего-то» надо взять и выиграть «хотя бы» один из 
следующих призов – Приз Америки, Франции, или Критери-
ум де Витесс на Винсене, или другие французские призы – 
Prix de L’Atlantique на ипподроме Enghien, или Prix des Ducs 
de Normandie на ипподроме Caen. Не нравится Франция?  
К вашим услугам «Finlandia Ajo», или итальянский «Lotteria». 
И еще несколько отборочных призов по крупнейшим иппод-
ромам Швеции. И получается, что для повторения подвигов 
Легиона и Крепкого Зарока, нам на сегодняшний день бу-
дут нужны боевые лошади уровня 1.10-1.11. А таких у нас 
просто нет, и в ближайшее время вряд ли предвидятся. 

А вот розыгрыш Элитлопп 2019 года лично у 
меня оставил какой-то неприятный осадок. Может быть, ви-
ной этому был противный дождик, который под порывами 
прохладного ветра нагонял какую-то осеннюю тоску. Может 
быть, мне слишком хотелось, чтобы выиграл глубоко мне 
симпатичный американский Propulsion. А скорее всего, это 
был результат от жалости и обиды за Readly Express.

Ну, а если про всё и по порядку, то погода действи-
тельно оставляла желать лучшего. Но публику это абсо-
лютно не распугало. Получился даже обратный эффект. 
Желающих оставаться под открытым небом было немно-
го. И основная толпа устремилась под прикрытие трибун, 
порождая ощущение метро в час пик. Хэдлайнеров дня 
– участников Элитлопп ждали к 6 и 7 заезду. Но публика 
узнавала своих героев ещё на проминке. Трибуны гудели, 
громогласный комментатор громко провозглашал имена 
и клички великих. По внутренней бровке собрались лужи. 
Лошади и наездники возвращались с проминки мокрыми 
и грязными. У нас подобный погодный расклад угробил бы 
любые ожидания хороших резвостей, но дорожка Солвал-
лы лишний раз подтвердила свою всепогодность. Уже в 

Мастер-наездник Михаил Фингеров
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первых заездах победители выдавали результаты уровня 
1.11–1.12. В заезде рысью под седлом, французская Be 
Mine De Houelle выдала первые 500 метров с резвостью 
1.07,7! А ведь это где-то 27 секунд в наших традиционных 
пересчётах на одну четверть. Под моросящим дождиком 
программу дня открыл заезд с розыгрышем приза для 
пони. И пони тоже кони. Это был настоящий полноценный 
заезд. Качалки, камзолы, ещё маленькие детки и борьба 
на финише. И те же самые шведы, несмотря на полноцен-
ность своей программы, воспринимают всё это абсолютно 
серьёзно. Даже титулярным спонсором приза оказалась 
конюшня завода Stall Zet, у которых в этой жизни и так 
всё хорошо. Был и специальный спринтерский заезд на  
640 метров, где его участники разгоняются накоротке до 
уровня 1.06. Было и торжественное открытие, и гордые 
конные гвардейцы, выезжающие эскортом с победителями 
предварительных «разогревочных» призов. А многотысяч-
ная публика ждала свой Элитлопп. В очередной раз смо-
трел на всё это действие и завидовал шведам. Для них – это 
событие национального значения. И дело не в количестве 
рекламы по всему городу и не в маленьком самолёте, кото-
рый летает над шведской столицей с рекламным баннером. 
Дело в том позитиве, который несут сами зрители самим 
своим появлением в трибуны ипподрома. Это в этот раз 
погода разогнала шезлонги для загорания, да и подвыпив-
шей полуобнажённой публики видно не было. Но взрослая 
публика вопила свои речёвки, лупила в барабаны, красо-
валась в оригинальных аксессуарах праздника. Это она – 
эта публика устраивала очереди у приёмных пунктов касс 
тотализатора, а утром, часа за три до начала праздника, 
устраивала штурм трибун по факту их открытия. Места хва-
тало всем, но и в этом народ находит свою «фишку». Когда  
таксист-араб, каким-то своим интернациональным чутьём 
распознаёт в тебе русского, начинает жаловаться на свою 
бедность, возможность проиграть лишь 500 крон, и на-
чинает выспрашивать шансы прилепского Граммофона, 
называя по памяти его стартовый номер и заезд, начина-
ешь понимать значимость предстоящего события для этих 
людей. А ещё вспоминаешь нашу московскую публику  
с  тоскливым видом и показным равнодушием на трибунах. 
Последний раз настоящие эмоции я помню на ЦМИ аж в 
2011 году, когда Наталья Плессер, получив свои лавры по-
бедителя Дерби, уже ушла со своей Античной, а трибуны 
всё ещё продолжали аплодировать. Но это мы отвлеклись. 
А по Солвалле, несмотря на дождь, гарцевали гвардейцы 
в сверкающих кирасах, публика поздравляла победителей 
иных призов, но самые бдительные отслеживали промин-
ку участников Элитлоппа. Дурную весть принесла Инесса 
Карпова, рассказав, что Readly Express хромает. Readly 
Express – настоящая звезда Швеции последнего десятиле-
тия. Вся его беговая карьера прошла под присмотром его 
бессменного тренера Timo Nurmos. В различные годы на 
нём стартовали такие выдающиеся наездники Скандина-
вии как Jorma Kontio и Björn Goop. Начав свою беговую ка-
рьеру в три года, за 5 лет выступлений выдающийся жере-
бец одержал 27 побед из 37 стартов. В его активе победы 
в Prix d`Amerique, Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby, 
Grand Prix de UET и многих других почётнейших европей-
ских призах. Его общая копилка выигрыша уже зашкали-
ла за 23 миллиона шведских крон. Но ещё до розыгрыша 
Элитлопп прошла информация, что это будет его послед-
нее выступление. И публика ждала бенефиса от своего  
героя! И верила в его победу, ободряемая его великолеп-
ными зимними выступлениями во Франции. О порядке от-
бора участников Элитлопп мы уже писали выше, и сразу 
оговоримся, что не все из числа достойных этого старта 
приехали в этот раз в Стокгольм. Прежде всего, здесь не 
хватало победительницы Приза Америки Belina Josselyn.  

Не приехал и прошлогодний победитель - итальянец 
Ringostarr Treb. Не приехал из Норвегии Cokstile. Atupem, 
завоевавший право на это выступление у себя в Финлян-
дии, так же предпочёл остаться дома. Триумфатор прошло-
го года – Италия, вообще в розыгрыше Elitloppet–2019 уча-
стия не приняла. Получилось так, что победители знаковых 
европейских призов, уже имевших в этом сезоне выступле-
ния уровня 1.10 – 1.11, просто не отважились на этот старт. 
Не пришли они, так пришли другие. И участники розыгры-
ша Элитлопп этого года показали, на что способны евро-
пейские рысаки. 1.10,2! С такой резвостью финишировали 
победители обоих полуфиналов. И это по откровенной гря-
зи! В первом из них, победили Readly Express и Björn Goop. 
Вместе с ними в финал пробились шведский Makethemark 
1.10,4, норвежский Looking Superb 1.10,4 и финский Next 
Direction 1.10,5. Во втором полуфинале первенствовал 
французский мерин Aubrion Du Gers. Ещё один представи-
тель этой страны – Dijon 1.10,5 был третьим. Также вышли в 
финал американский по своему рождению Propulsion 1.10,4 
и шведский Milliondollarrhyme 1.10,5. А сам финал и вспоми-
нать не хочется.

Надежда Швеции - Readly Express хромал уже класси-
чески и откровенно. Все попытки как-то разогреть его на 
фальстартах вообще довели до сбоя и проскачки. Bjоrn 
Goop выехал к трибунам и поднял руку. И это могло озна-
чать только одно - Readly Express не будет принимать уча-
стие в финале. Жеребец шагал вдоль дорожки, а здоровые, 
грозного вида, бородатые скандинавские мужики вытира-
ли слёзы. И, пожалуй, не было в тот момент в трибунах Сол-
валлы ни одного человека из публики, кто бы в знак уваже-
ния не аплодировал настоящему герою. Так благодарные 
зрители в театре прощаются с любимым актёром…

Так что на старт розыгрыша финала приза стоимостью 
в 6 миллионов шведских крон, вышло 7 участников. Фран-
цузский Dijon (наездник Romain Derieux) фактически во-
дил по всей дистанции. Он же и был первым на финише. 
Обычно в таких ситуациях добавляют: «красиво водил…» 
или «красиво был…». Но особой красоты не получилось. 
Присмотритесь к его фотографиям на самом финише. Как-
то подобный аллюр не совсем похож на правильную рысь. 
Вот и судьи долго думали, но, похоже, побоялись ответ-
ственности и не стали обижать своих французских гостей, 
уже и так высказывавших свои претензии за прошлогод-
ний провал Bold Eagle. Derieux и Dijon отправились на по-
диум, а публика потихоньку двинулась к воротам. И видок 
у большинства был понурый… Даже и не видел, было ли 
в этом году противозаконное, но ритуальное купание наи-
более отчаянных из числа зрителей в маленьком прудике 
посередине бегового круга, когда, несмотря на протесты со 
стороны охраны, самые смелые прорываются через пара-

Первый полуфинал. Ридли Экспресс в руках Бьёрна Гупа. 
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пет у беговой дорожки, и, раскидывая на ходу одежду, 
бегут к водоёмчику… Будем считать, что в этом году 
во всём была виновата погода. А может быть шведы 
уж слишком сильно и до самого конца верили в свое-
го кумира. И тому было и сугубо численное подтверж-
дение – сразу же по факту снятия Readly Express, из-
за проведённого возврата, общий объём принятых 
ставок рухнул более, чем на миллион. Резвость по-
бедителя – 1.10,3. С таким же численным показате-
лем, но на второй позиции, финишировал Aubrion Du 
Gers. Далее – Makethemark 1.10,5 и Propulsion 1.10,7. 
Что не говори, а результаты достойны восхищения.

Только вот настроение испортилось окончательно. 
Ибо в голову полезли дурные мысли про то, как же 
мы отстали. А как хочется, пусть и на правах бедного 
родственника, но тоже оказаться причастным к этому 
празднику. И поэтому так судорожно ищешь в про-
граммке дня хоть что-то, пусть даже самым косвенным 
образом, но имеющее отношение к нашему беговому 
делу. По крайней мере, это я сужу по себе. А если не 
так, то отчего вдруг переживал за Milligan`s School, ко-
торого до этого и в глаза не видел, но про которого 
знал, что свою, ещё заокеанскую, карьеру он начинал 
под знамёнами русской коневладелицы. Или радуешь-
ся вместе с Виталием Чаловым победе и хорошему 
результату мерина Queer Fish 1.09,7, а всё от того, что 
его брат Micro Mesh сегодня в российских произво-
дителях. А что касается прилепского Граммофона, то 
здесь и сейчас – в Стокгольме, вообще воспринима-
ешь его как своего родного.

Вот так вот сильно хочется такого же праздника.

Ход Дижона на финише

Наездник Дижона – Джозеф Вербек
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МУЗЕЙ ЦМИ

Фото И.Суходольской, 2005 г.14
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ПРОГНОЗЫ
ПРОГНОЗЫ РОЗЫГРЫША ГЛАВНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ СЕЗОНА 2019 ГОДА 

ОТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦМИ

ФИО
ПРИЗЫ

Гильдейца Гибрида Дерби Элиты
Лосев А.В.
Главный судья 
АО «Росипподромы»

1 Кисс оф Рейн
2 Форвард Лок
3 Господин Лок

1 Лазурь Лок
2 Мальдива Лок
3 Мейбилин «Ч»

1 Флодар
2 Элис Кави
3 Авангард Лок

1 Президент Лок
2 Полтергейст
3 Джек Пот

Бурулёва И.Р.
Редактор интернет сайта 
АО «Росипподромы»

1 Господин Лок
2  Блэк Стар
3  Кисс оф Рейн

1-2 Мейбилин «Ч»
1-2 Мальдива Лок
3 Порфира

1-2 Элис Кави
1-2 Флодар
3 Авангард Лок

1 Полтергейст
2 Президент Лок
3 Джек Пот

Макаров В.С.
Главный зоотехник АО 
«Росипподромы»

1-2 Кисс оф Рейн
1-2 Форвард Лок
3 Байрам ЕН
4 Блэк Стар

1 Мейбилин «Ч»
2 Мальдива Лок
3 Лазурь Лок
4 Порфира

1-2 Элис Кави
1-2 Флодар
3 Франческа Би
4 Паллада Лок

1-2 Президент Лок
1-2 Джек Пот
3 Полтергейст
4 Прованс Лок

Несяев А.Г.
Мастер-наездник

1 Форвард Лок
2 Господин Лок
3 Блэк Стар
4 Пепел Тэйк Олл

1 Мейбилин «Ч»
2 Лазурь Лок
3 Мальдива Лок
4 Прайм Тайм СИН

1 Авангард Лок
2 Флодар
3 Элис Кави
4 Паллада Лок

1 Полтергейст
2 Президент Лок
3 Джек Пот
4 Пекин Лок

Танишин В.К.
Мастер-наездник 
международного класса

1 Блэк Стар
2-3 Кисс оф Рей
2-3 Господин Лок
4 Байрам ЕН

1-2 Мейбилин «Ч»
1-2 Мальдива Лок
3 Лазурь Лок
4 Порфира

1 Флодар
2-3 Лидер
2-3 Элис Кави
4 Авангард Лок

1 Джек Пот
2 Президент Лок
3 Полтергейст

Плессер А.А.
Мастер-наездник

1 Господин Лок
2 Блэк Стар
3 Байрам ЕН

1 Мейбилин «Ч»
2 Мальдива Лок
3 Лазурь Лок

1 Флодар
2 Элис Кави
3 Сид

1 Президент Лок
2 Джек Пот
3 Полтергейст

Якубов А.Н.
Мастер-наездник

1 Мун Лайт РМ
2 Форвард Лок
3 Господин Лок

1 Мейбилин «Ч»
2 Прайм Тайм СИН
3 Мальдива Лок

1 Элис Кави
2 Франческа Би
3-4 Авангард Лок
3-4 Флодар

1 Джек Пот
2 Визбург Лок
3 Полтергейст

Фото Григория Кульбина

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ :
• РОМАНУ МАЛОВУ- за его энтузиазм и  подвижничество, послужив-

шие стимулом для появления самой идеи подготовки данного издания
• ВИТАЛИЮ ЧАЛОВУ - за непосредственную финансовую помощь и готовность взять 

на себя неизбежные расходы
• АННЕ РАХМАНИНОЙ - нашему бессменному и бескорыстному фотографу - за от-

личные и своевременно предоставленные материалы
15
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АВАНГАРД ЛОК 2.00,8, сер.жер.; 2015 г.р.;  
163-168-183-20,0  
Болстрен Н.Н. 
р. ЗАО «Конный завод « Локотской»
2-х лет - 6 стартов: 2-1-1-0; выигрыш 12 546 руб; 2.10,1
3-х лет - 21 стартов: 10-2-4-1; выигрыш 132 736 руб; 2.03,5;  
            3.07,7
4-х лет - 9 стартов: 7-0-0-2; выигрыш 173 324 руб; 2.00,8;  
        3.12,3

Победитель призов:  
«Рангоута», «Памяти Витта В.О.»

БОЛСТРЕН  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1950 г.р., мастер-наездник. 
Стартовал на ЦМИ с 1996г. на т/о Мигунова С.А., Севальникова 
А.М., Габдрашитова Р.А.  
57 побед в стартах на ЦМИ, из них 6 в традиционных призах. В 
том числе Элиты 2011 (Алтай), Талантливого 2009  
(Голлливуд Лок). 
Обладатель 3-х Всероссийских рекордов: Голливуд Лок 2:2.06,2, 
Голливуд Лок 2:2.06,1, Голливуд Лок 3: 1.59,5

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 Г. / АВАНГАРД ЛОК

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ВИЗИРЬ ЛОК 2.01,3, гн. жер.; 2015 г.р.;  
161-170-183-20.0  
ИП Глава КФХ «Барсук Т.Л.» 
р. ЗАО «Конный завод «Локотской» 
2-х лет - 7 стартов: 1-1-1-2; выигрыш 8100 руб; 2.14,8
3-х лет - 12 стартов: 3-1-4-1; выигрыш 65 841 руб; 2.06,1;  
         3.07,5
4-х лет - 8 стартов: 0-1-5-1; выигрыш 23 502 руб; 2.01,3

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ТАНИШИНА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА
1967 г.р., мастер-наездник, бригадир 5 т/о ЦМИ.
Начинала карьеру наездника в 1983 году на ЦМИ в т/о своего 
отца - Танишина Виталия Константиновича.
521 победа в стартах на ЦМИ, из них 67 раз в традиционных  
призах, в том числе 30 раз на жеребце Лотос (Пиона 2007, 2008, 
2010 гг. и др.), в Призе Гильдейца - 2006 и 2016 гг. (Тутси и  
Кабальеро), им. Будённого - 2008, 2016 и 2017 гг.  
(Аномалия, Донвар Лок 2 раза), Гибрида -2012 г. (Грааль Лок), 
Ковбоя - 2004 и 2006 гг. (Зухра и Барклай).
Обладатель 2-х Всероссийских рекордов - Боголепная 3: 3.18,5  
в 2009 г. и Донвар Лок 4: 3.02,2 в 2015 г.

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ВИЗИРЬ ЛОК

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ЛИДЕР 2.00,4 - гн. жер.; 2015 г.р.;  
159-160-186-20,0 
Миндибеков И.И. 
р. ч/в Таракановский А.Е. 
2-х лет - 5 стартов: 0-1-1-2; выигрыш 4 374 руб; 2.11,7
3-х лет - 8 стартов: 1-0-2-1; выигрыш 14 136 руб; 2.07,3; 
4-х лет - 8 стартов: 5-1-2-0; выигрыш 56 550 руб; 2.00,4

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

КОНДРАТЮК  
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ  
1983 г.р., мастер-наездник, бригадир 11 т/о. 
На ЦМИ с 2002 г. Работал на т/о Тарасова С.В., Мишина В.И. 
209 побед в стартах на ЦМИ, из них 25 раз в традиционных при-
зах, в том числе Дерби 2016 г. (Джек Пот), Памяти В.О. Витта 
2014 г. (Пегас), Элиты 2017, 2018 гг. (Джек Пот), Гибрида 2013, 
2015 гг. (Динамит «Ч», Джек Пот). 
Обладатель 5 Всероссийских рекордов: Джек Пот 3:3.07,1, Джек 
Пот 3:3.05,0, Джек Пот 4:4.09,9; Джек Пот 1.56,9, Джек Пот 4.07,8

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ЛИДЕР

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ПАЛЛАДА ЛОК 2.00,7, рыж. коб.; 2015 г.р.;  
161-168-183-21,0 
ООО НПО «ПРОБИО» 
р. ЗАО «Конный завод «Локотской» 
2-х лет - 11 стартов: 3-0-4-2; 2.10,1; выигрыш 18 437 руб;  
         2.07,5
3-х лет - 21 старт: 6-4-3-0; выигрыш 122 145 руб; 2.00,8;   
       3.05,6  
4-х лет - 11 стартов: 3-3-2-0; выигрыш 127 444 руб; 2.00,7

Призер:  
«Имени Локотского конного завода» - 2 место, 
«В честь работников с/х» - 2 место, 
«В честь Дня Победы» - 3 место, 
«Памяти неизвестного солдата» - 3 место 
Всероссийская рекордистка среди кобыл русской рысистой 
породы: 3-х лет - 3.05,6(2) - 2400 м

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ГАБДРАШИТОВ  
РАИЛЬ АБДРАХИМОВИЧ 
1977 г.р., мастер-наездник, бригадир 2 т/о.  
На ЦМИ с 1997 г. Работал в т/о А.Г. Несяева. 
388 побед в стартах на ЦМИ, из них 22 раза в традиционных при-
зах, в том числе в Призе Гильдейца - 2005 и 2008 гг. (Клайт Парк 
Син, Хлорис), Приза памяти В.О. Витта - 2016, 2019 гг. (Хорист, 
Авангард Лок), Рангоута 2017, 2019 гг. (Президент Лок, Аван-
гард Лок). Обладатель 6 Всероссийских рекордов - Проказница 
4:3.03,3(2), Хорист 3:3,07,6, Бастилия 2.01,3; Лазурь Лок 2:2.04,4; 
Паллада Лок 3: 3.05,6; Хорист 3.01,6.

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ПАЛЛАДА ЛОК
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ПРИЯТЕЛЬ ЛОК 2.01,2 - гн. жер.; 2015 г.р.;  
153-158-174-19,5  
Габуев М.Т. 
р. ЗАО «Конный завод «Локотской»
2-х лет - 4 старта: 0-3-1-0; выигрыш 5 000 руб; 2.11,3
3-х лет - 7 стартов: 5-2-0-0; выигрыш 55 800 руб; 2.01,6;   
      3.08,3
4-х лет - 10 стартов: 1-2-0-2; выигрыш 110 390 руб; 2.01,2; 
Победитель призов: 
Воронеж - «В честь работников с/х» 
Тамбов - «Памяти Неизвестного солдата» 
Призер -  
«Гибрида» (Тамбов) - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

МАТВЕЕВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1960 г.р., мастер-наездник, бригадир 7 т/о Тамбовского ипподрома.
Начинал карьеру наездника в 1977 г. на Псковском ипподроме в 
т/о Е.Н. Ростовщикова. С 1997 по 2012 гг. работал на ЦМИ, далее 
в Раменском, Литве, Тамбове. 
315 побед в стартах на ЦМИ, из них 12 раз в традиционных при-
зах, в том числе Пиона 2016 и 2018 гг. (Финист), Гильдейца  
2009 г. (Принц), Роксаны 1999, 2009, 2012 гг. (Пелена, Примета, 
Паэлия Лок). Обладатель 3-х Всероссийских рекордов:  
Паэлия Лок 3:2.02,3; Паэлия Лок 4:1.58,8, Аномалия 4:4.15,5.

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ПРИЯТЕЛЬ ЛОК

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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СИД 1.59,9 - гн. жер.; 2015 г.р.;  
156-165-174-19,0  
Ганин Д.Ю. 
р. ООО «Ольховатский конный завод»

2-х лет - 9 стартов: 2-2-1-1; выигрыш 16 524 руб; 2.16,4
3-х лет - 14 стартов: 1-3-6-2;; выигрыш 63 486  руб; 2.01,6; 
4-х лет - 10 стартов: 2-4-1-3; выигрыш 153 166 руб; 1.59,9;  
              3.12,7
Победитель призов:
«Памяти Неизвестного солдта» 
Призер: 
«Имени Локотского конного завода» - 3 место, 
«В честь работников с/х» - 4 место, 
«Рангоута» - 2 место; 
«Памяти Витта В.О.»- 2 место 
«В честь Дня Победы» - 4 место,

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ПЛЕССЕР 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
1972 г.р., мастер-наездник, помощник 17 т/о. 
На ЦМИ с 1991 г. Работала в т/о Моисеева В.И., Плессера А.А.
133 победы в стартах на ЦМИ, из них 10 раз в традиционных 
призах,в том числе  Дерби 2011 (Античная), Приз Роксаны 2011 
(Античная), Мазурки 2011 и 2015 гг. (Античная, Десна),  
Неизвестного солдата 2011 и 2019 гг. (Античная, Сид). 
Обладатель 5-ти Всероссийских рекордов: Античная 3:3.09,2,  
Античная 4:2.00,8; Античная 4:4.15,1, Форпост Лок 3.00,1,  
Психология 4:4.21,2.

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / СИД

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ФЛАВИЯ  ТЭЙК  ОЛЛ 2.01,3 - гн. коб.; 2015 г.р.; 
156-161-177-19,0  
Панченко В.Я. (в аренде у ООО «Поворот В.П.») 
р. ч/в Панченко В.Я.
2-х лет - 6 стартов: 2-0-0-2; выигрыш 10 656 руб; 2.11,2 
3-х лет - 15 стартов: 5-1-1-4; выигрыш 44 611 руб; 2.04,6; 
4-х лет - 9 стартов: 0-0-2-3; выигрыш 12 902 руб;   
Призер: 
«Гладкой» - 4 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

РЕПИН  
ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ   
1946 г.р., мастер-наездник международного класса,  
бригадир 33 т/о ЦМИ. 
На ЦМИ с 1966 года. Работал в т/о Гриценко П.С., Козлова А.С.,  
1164 победы в стартах на ЦМИ, из них 77 раз в традиционных 
призах, в том числе Дерби 1998, 2000, 2008 г.г. (Лиссабон, Пре-
лат, Лорел Фэйл), Пиона 1980 г. (Вампир), Элиты 1992, 2006, 
2010, 2014,2015 г.г. (Рок, Вавилон, Гулахар, Веселый Роджер - 
дважды). 
Обладатель 7 Всероссийских рекордов - Капрал 3:2.01,7, Лорел 
Фэйл 3:3.11,0, Гротеск 3.03.6, Гротеск 4.11,2, Веселый Роджер 
1.58,6, Прелат 3.05,6, Веселый Роджер 3.01,2.

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ФЛАВИЯ ТЭЙК ОЛЛ

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ФЛОДАР 1.59,1 - т.-гн. жер.; 2015 г.р.;  
150-158-172-20,0  
Джафаров Ф.Д., Шигорев М.Ю., Прозорова И.И.  
р. ООО «Ольховатский конный завод»

2-х лет - 7 стартов: 5-0-1-0;  выигрыш 15 000 руб.; 2.08,8 
3-х лет - 10 стартов: 7-1-1-0; выигрыш 113 870 руб; 1.59,5;  
           3.06,2 
4-х лет - 6 стартов: 6-0-0-0; выигрыш 68 620 руб; 1.59,1 
Победитель призов:  
Тамбов - «Имени Локотского к.з.», «В честь работников 
с/х», «В честь Дня Победы»
Воронеж - «Талантливого», «Мемориал Касименко С.А.», 
«Гибрида», «Памяти «Неизвестного солдата»
Призер:  
«Гибрида» (ЦМИ) - 3 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ПРОЗОРОВА 
ИРИНА ИГОРЕВНА 
1987 г.р., наездник 1 категории, бригадир 4 т/о  
Тамбовского ипподрома. 
Начинала карьеру наездника в 2004 г. на Иркутском ипподроме. 
С 2006 по 2010 г.г. работала на ЦМИ в т/о С.В.Тарасо-
ва и Кондратюка В.П., далее - Орел, Финляндия, Тамбов.  
29 побед на ЦМИ, в том числе в Призе Мазурки 2009 г. (Хлопушка)

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ФЛОДАР

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова
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ФРАНЧЕСКА БИ 1.59,8 - гн. коб.; 2015 г.р.;  
164-170-182-20,0 
Казаков А.А. (в аренде у ООО «Интервал») 
р. Казаков А.А. 
2-х лет - 13 стартов: 2-4-1-1; выигрыш 33 201 руб., 2.08,1  
3-х лет - 13 стартов: 2-3-2-3; выигрыш 160 852 руб., 2.01,4;  
            3.08,7 
4-х лет - 10 стартов: 3-4-2-1; выигрыш 198 482 руб., 1.59,8

Победитель призов:  
«Имени Прилепского конного завода», «Мазурки», 
«В честь Дня Победы»

Призер: 
«Гладкой» - 2 место, «Гибрида» - 4 место, «Имени Ло-
котского к.з.» - 4 место, «Памяти Витта В.О.» - 4 место, 
«Памяти Неизвестного солдата» - 2 место

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ЛОГВИН  
ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
1979 г.р., мастер-наездник, бригадир 14 т/о.  
Начинал карьеру на ипподромах Украины. 
Работал в Казани. На ЦМИ с 2002 г. Работал помощником в т/о
Тарасова С.В., Козлова М.В., Киселева Л.В., Липатникова А.М..
224 победы  в стартах на ЦМИ, из них 25 раз в традиционных  
призах, в том числе Приз Пиона 2011 г. (Краснотал), Ковбоя 2009 
г. (Логотип), Памяти Витта В.О. 2004, 2013 г.г. (Фараон, Плутон 
Лок). Обладатель 4 Всероссийских рекордов: Логотип 2:2.09,3, 
Сол Мейк 2:2.04,0; Сол Мейк 2:2.01,4; Астерион 2:2.04,8

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ФРАНЧЕСКА БИ
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ЭЛИС КАВИ 1.58,8 - т.-гн. коб.; 2015 г.р.;  
160-162-177-19,0  
Панченко В.Я. (в аренде у ООО «Поворот В.П.») 
р. ч/в Панченко В.Я.  
2-х лет - 4 старта: 2-1-0-0; выигрыш 28 206 руб; 2.03,9 
3-х лет - 7 стартов: 5-1-0-0; выигрыш 185 032 руб; 1.58,8;  
         3.11,9;  
4-х лет - 4 старта: 3-0-1-0; выигрыш 45 790 руб; 2.00,7

Победитель призов: 
«Гибрида», «В честь работников с/х» 
Призер:  
«Талантливого» - 2 место, 
«Будущности» - 2 место 

Место в Дерби 1 гит, резвость 3 гит, резвость2 гит, резвость

ЛАРИН 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1974 г.р., мастер-наездник, бригадир 13 т/о. На ЦМИ с 1992 г.  
Работал в т/о Моисеева В.И., Бурулева В.А., Никогосяна О.А. 
264 победы в стартах на ЦМИ, из них 17 раз в традиционных при-
зах, в том числе Ковбоя 2018 г. (Калибр), Гибрида 2018 г.  
(Элис Кави), Отклика 2006 и 2019 г.г. (Матадор, Калибр).  

УЧАСТНИКИ ДЕРБИ 2019 г. / ЭЛИС КАВИ

* - статистика  
выступлений  
наездников ЦМИ 
приведена по  
данным  
М.В. Козлова

Фото Рахманиной Анны и Кульбина Григория
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СЭНСЕЙ «Ч» 
ЧАЛОВ В.Е.

В прошлом году мне опять повезло. Очень повезло. 
Второй год подряд победителем большого Всероссийского 
приза Дерби стала рожденная в нашем хозяйстве лошадь. 
Даже для больших старых конных заводов, с их многолет-
ней историей и многочисленными маточными табунами, 
подобное достижение - это повод для гордости и самоува-
жения, что уж тогда говорить о нашем маленьком молодом 
хозяйстве с его 15 конематками…

Но факт остается фактом – мы вновь «дербисты»!  
В 2017 году нас осчастливила моя любимая Айнека, а  
в прошлом – Сэнсэй «Ч». Несмотря на различия в родос-
ловных этих двух дорогих моему сердцу лошадей, в их 
судьбе есть много общего, и это не только место их рожде-
ния. Вот об этом я и попробую рассказать.

В начале 2010-х годов на ЦМИ, своим интересным про-
исхождением выделялась группа лошадей коневладельца 
Максима Тынянова. Именно из их числа, в своё время, я 
уже приобретал кобылу Алтимейт Чойс – мать дербистки 
Айнеки. Но если покупка Алтимейт Чойс была спонтанной, 
то за стандартбредной Спартой М.Тынянова я присматри-
вал долго. Спарта была рождена в Италии и прибыла в Рос-
сию в полуторогодовалом возрасте в 2009 году. По фак-
ту своего появления на ЦМИ, кобыла была поставлена на 
тренотделение М.В. Козлова, но сам мастер так ни разу на 

ней и не выступил, доверив это дело своим помощникам –  
М. Хоревой и А. Попову. Но там она надолго не задержа-
лась, перейдя на отделение С.Н. Матвеева, а в последую-
щем на отделение В.П. Кондратюка. Именно под его управ-
лением Спарта и показала свои лучшие секунды – 1.59,9.  
В её карьере не было удачных стартов в традиционных при-

ИСТОРИЯ ДЕРБИ НА ЦМИ / 2018 г. - СЭНСЕЙ «Ч»

Сэнсей «Ч» и А.Вилкин
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зах, но это меня не смущало, 
и дождавшись момента, когда 
лошадь была выставлена на 
продажу, я начал вести пере-
говоры об её приобретении. 
Спустя какое-то время мы 
достигли с Тыняновым ком-
промисса, за что я ему очень 
благодарен. Вот так поздней 
осенью 2012 года Спарта и 
оказалась в нашем хозяйстве 
в Мордовии.

Каждый год перед нача-
лом случного сезона я сам со-
ставляю подбор жеребцов под 
своих кобыл. Правда, в основ-
ном всё сводится к тому, что 
мы имеем, но иногда хочется 
и помечтать, прикинув воз-
можные варианты с другими 
производителями. Именно в 
те годы в России еще только 
начинал свою заводскую карьеру Сингингинтзибриз. В два 
года жеребец стартовал у себя на родине в США, достиг 
результата 1.59,0, но потом был выставлен на аукцион и 
продан в Россию. Российским покупателем была Инесса 
Карпова, ко мнению которой я всегда очень прислушива-
юсь. Карьеры на ЦМИ у Сингингина не получилось, и он 
отправился производителем в Самарский конный завод.  
Я вглядывался в родословную жеребца. Отмечал для себя, 
что его отец – Windsong Legacy – победитель тройной коро-
ны, что отметало сомнения в достоинствах его происхож-
дения и беговых качествах. Даже тот факт, что Windsong 
Legacy очень рано пал, выглядел каким-то дополнительным 
положительным аргументом. Я вглядывался в материнскую 
сторону родословной, мне нравилось находить имена из-
вестных рысаков с аналогичным происхождением. В итоге, 
внутри буквально что-то ёкнуло, и, несмотря на многочис-
ленную критику со стороны, я отправился на переговоры в 
Самару, по итогам которых мне удалось обменять на период 
использования Сингингинтзибриза на своего Нансачтинга.

Именно таким образом весной 2014 года в нашем хо-
зяйстве появились 7 его жеребят. В их числе был и Сэнсэй. 
Он выделялся среди своих сверстников, но выделялся не 
в лучшую сторону. Мало того, что жеребёнок был малень-
ким и щуплым, так еще от рождения у него в скакательном 
суставе был здоровенный плохо заживающий свищ. Боль-
шинство тех, кто его тогда видел уверяли, что подобная ло-
шадь бегать не сможет, и его содержание это лишь трата 
средств и времени. Порой я даже соглашался, но мы всё 
равно продолжали его лечить. Это была очень тяжело про-
даваемая ставка. В жеребят от Сингина никто не верил. А 
на такого Сэнсэя и смотреть не хотели. Дело дошло до того, 
что мы даже перестали его кому-либо показывать. Кстати, 
первым, кто купил у нас в том году жеребят из этой ставки, 
был Арсен Габуев. Тогда он увёз к себе в Тамбов Гросса «Ч» 
и Гусара «Ч». И мне не стыдно за свой товар. Уже позже Гу-
сар достойно выступал на ипподромах Казани, Ульяновска, 
Оренбурга. Гросс вышел победителем Дерби в Воронеже. 
А ещё у него была встреча со своим братом Сэнсэем, и это 
был розыгрыш Большого Всероссийского приза.

Сверстники Сэнсэя пусть и понемногу, но начинали рас-
ходиться из хозяйства, а он всё ещё оставался дома. Дело 
шло к заездке. Заездили и Сан Саныча (так стали звать 
его на конюшне), и к нашему удивлению, несмотря на свои 
болячки, на дорожке он выглядел очень прилично.

Каждый год к нам приезжают Андрей Вилкин и  

Наталья Строй. Ждали мы их и в том году. По предвари-
тельной договоренности они должны были целенаправлен-
но приехать с ЦМИ для того, чтобы осмотреть сверстницу 
Сэнсэя кобылу Шусту «Ч» и обсудить возможности её по-
следующей аренды. Кобылка москвичам понравилась, по-
просили показать и других жеребят. А у нас, кроме Сэнсэя, 
уже никого и не осталось. Так и вывели его на показ, не ута-
ив никаких проблем. А Сан Саныч взял и показал себя во 
всей красе! После чего был куплен и отправился на ЦМИ.  
А далее началось его восхождение к своей славе, и он ра-
довал нас каждым своим стартом. Если его сверстница Шу-
ста была неплоха, то Сэнсэй оказался просто великолепен!  
В 13 двухлетних стартах он ни разу не знал поражений.  
В его активе были победы в обоих традиционных и шах-
терском призе. Именно при розыгрыше Приза в честь 
Шахтеров Кемеровской области он и установил свой пер-
вый Всероссийский рекорд – 2.01,0 двух лет на 1600 м.  
Устранившись от зимних стартов и попугав нас в начале 
трехлетнего сезона, жеребец опять набрал к лету свои обо-
роты. И были победы во всех традиционных призах - и в 
день Праздника Дня Шахтеров на ЦМИ, был и Всероссий-
ский рекорд – 3.03,5 на 2400 м. Осенние гастроли в Швецию 
не принесли ни денег, ни славы, но был уже волнителен 
сам факт участия моей лошади в событиях на европейских  
ипподромах. 

Начало четырёхлетнего сезона повторило сценарий 
предыдущего года. Но уже по итогам Отборочных при-
зов наш результат был лучшим среди всех претенден-
тов. То, что я пережил в День Дерби, я не забуду никогда!  
Противостояние с Тамерланом и своим соконюшенни-
ком Мистером Лаки «Ч», подсчёт каждой доли секунды, и 
осознание, что мы всё же победили – такое не забывается. 
Чуть позже были победы в Кубке России и Призе в честь  
г. Междуреченска. В том призе Сэнсэй не только управился 
с целой группой иностранных рысаков, но и установил сво-
их третий в карьере Всероссийский рекорд – 3.00,5.

У Сэнсэя «Ч» впереди новый сезон. Он уже перешёл в 
категорию лошадей старшего возраста и во второй полови-
не апреля опять отправился в Швецию. Что здесь еще мож-
но сказать, кроме того, что я не просто надеюсь, а верю в ту 
счастливую звезду, которая помогала все эти годы конев-
ладельцу Наталье Строй и нашему бессменному наезднику 
Андрею Вилкину. И я искренне благодарен этим людям, от 
всей души желаю им удачи и дальнейших успехов.

ИСТОРИЯ ДЕРБИ НА ЦМИ / 2018 г. - СЭНСЕЙ «Ч»
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ГЛАВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЗЫ 2018 г.
Вот они – 2 главных дня. Два дня, которые кого-то 

увековечат в хронологии истории нашего бегового дела,  
а кому-то захочется стереть их из своей памяти. Два дня 
нервов, эмоций, радости и разочарований, приятных  
сюрпризов и горечи несбывшихся надежд. Два дня празд-
ника, встреч с друзьями и коллегами, шумных застолий и 
вдумчивых вкрадчивых бесед. Два дня, которых ждешь на 
протяжении всего года.

А в прошлом году было еще интереснее – кому было 
мало двух дней, мог бы приплюсовать к ним еще и пятницу 
в Раменском, где на ипподроме был аукцион, можно было 
посмотреть лошадей, встретить друзей, покушать шашлы-
ка и попить пива, послушать живой музыки и потанцевать.

Но в субботу на Центральном Московском ипподроме 
все уже было «по-взрослому» и по-серьезному. Сразу три 
традиционных приза на общем фоне небольшого числа за-
ездов. Оттого и сам беговой день получился динамичным, 
живым, незатянутым. Расписание праздника и перечень 
разыгрываемых призов уже традиционны на протяжении 
ряда лет. Оно и к лучшему, ведь должна же быть хоть где-то 
какая-то преемственность. Итак, вспоминаем, как это было.

Вступительный открытый приз. 
Самые «смелые» двухлетки и наездники страны.  

В последние годы, на фоне появления на ЦМИ к июлю ме-
сяцу отдельных откровенных скороспелых фаворитов, дело 
доходило до участия всего лишь четырех участников в этом 
призе. И ведь не попрекнешь никого! С одной стороны, уж 
слишком в разные сроки, и слишком разный по своему вы-
ращиванию и подготовке молодняк приходит на ипподром. 
А с другой – слишком разное отношение самих тренеров 
к целесообразности форсированной подготовки двухлеток. 
В 2018 году к моменту розыгрыша Вступительного приза 
свой фаворит уже «нарисовался». И однозначно, была им 
рожденная в хозяйстве В.Е. Чалова темно-гнедая амери-
канка Мейбилин «Ч» с тренотделения А.А. Вилкина. К мо-
менту розыгрыша Вступительного приза кобыла уже стар-
товала 5 раз и ни разу не знала поражения. А за 10 дней 
до приза еще и прикатила с результатом 2.08,6, что вооб-
ще делало ее примерно на 10 секунд резвее большинства 
остальных участников записки. Ближе всех по показанным 
результатам смотрелся злынский Нептун М.В. Воробье-
вой с приличным рекордом 2.11,1, но с уже обретенной 
репутацией лошади, готовой к сбою. В числе прочих пре-
тендентов – соконюшенники фаворитов - Грейси Дейли 
«Ч» (А.А. Попов) с т/о А. Вилкина и злынская Франшиза  

(С.Д. Гаврилов) с т/о М.Воробьевой. Все последние годы 
Вступительный приз не обходится без участия «Конного за-
вода «СИН». Вот и на этот раз на старте Прайм Тайм СИН 
(Е.В. Карнаухов) и Шэри Блю СИН (С.Е. Труфанов). Старт! 
Но дальше без интриги и неожиданностей. Мейбилин «Ч» 
уже на первых метрах дистанции определилась в лидеры, а 
затем в гордом одиночестве отсчитала четверти 31,1-32,4-
32,5-32,2 с итоговым результатом 2.08,2. Грейси Дейли «Ч» 
сбилась еще у паддока и дальше «в радио» не попадала. 
Аккуратно принявший Нептун идти «в спине» не пожелал, 
отвернул и в первый раз сбился в правом повороте. В левом 
повороте будут у него и еще 2 сбоя. Оба «СИНа» держат-
ся по дистанции вторыми–третьими, прилично скидывают 
со своих последних выступлений, и в итоге второй приз у 
Шэри Блю СИН – 2.09,8; третий – Прайм Тайм СИН – 2.11,9. 
Прошедшая без сбоев Франшиза – четвертая. Выплата в 
одинаре – «рубль за рубль» - кладоискателей, сомневаю-
щихся в успехе Мейбилин в трибунах не нашлось. И, кста-
ти, это была третья подряд победа творческого союза В.
Чалов – Н.Строй – А.Вилкин в розыгрыше Вступительного  
открытого приза на ЦМИ!

В противоположность Вступительному и во имя разноо-
бразия программы – 

Приз «Павлина»
Старший возраст, дистанция 2400 м, на старте одни 

«иномарки». Престиж Швеции предстоит отстаивать сра-
зу четырем участникам – Дракула Хорнлайн (В.М. Пупко), 
липецкий гастролер Мэд Ли (Д.Н. Николин), гость с Ра-
менского Портос Амок (В.В. Бауэр) и недавно прибывший 
из Сибири Зетс Май Бой (В.П. Кондратюк). Помимо них 
2 француженки – Каданс Мажик (С.Е. Труфанов) и Кост 
Рош (М.А. Хорева). От Америки в гордом одиночестве Мак-
дональд Блючип (О.А. Никогосян).  Компания хороша, да 
и присутствие гастролеров всегда привносит свою неопре-
деленность. «Страшнее» всех выглядит Портос Амок со 
своим последним раменским выступлением 3.01,0. Но ведь 
и остальных же не на вокзале собирали! Старт не резвый, 
и от того дружный и красивый. Неожиданно при выходе из 
поворота сбивается Макдональд Блючип. Уже на первых 
метрах бровку и лидерство захватывает Мэд Ли, рядом с 
ним Портос Амок. После сбоя Макдональда перед трибу-
нами участники проходят попарно – Мэд Ли и Портос Амок. 
Каданс Мажик и Зетс Май Бой, Кост Рош и Дракула Хор-
нлайн. В таком порядке они едут почти круг. 31,4-32,2-31,0-
30,0. Но в последнем повороте Мэд Ли заметно прибавля-

Мэйбилин «Ч» и А.Вилкин финишируют  
в Призе Талантливого

Мэд Ли и Д.Николин
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Весёлый Крымчак и Ю.Репин

ет, и Портос уже откровенно за ним не поспевает. Мэд Ли в 
Росии с 2017 года, и московская публика уже не раз видела 
его в призах самого разного уровня. Шведский жеребец, 
что называется, был всегда «при делах», но для победы 
ему всегда не хватало именно финиша. Но это было тог-
да, а сейчас Мэд Ли великолепен! Последние полкруга за 
57,8 секунды, и он эффектно уезжает от несостоявшихся 
преследователей. Рядом никого! И Денис Николин даже по-
зволяет себе «поиграться» и послать победный реверанс 
публике. Ну что ж! Могут люди себе позволить! Резвость 
победителя 3.02,4. На втором месте Зетс Май Бой – 3.03,4, 
и это значительно оживляет коэффициент выплат в кассах 
тотализатора. Третьим на финише Портос Амок – 3.04,1. 
Каданс Мажик – 3.04,7 удерживается на четвертом месте.

Приз «Гильдейца» 
10 участников. Кто-то среди них из числа тех неудач-

ников, что не смогли пробиться через сито отборочных за-
ездов до розыгрыша Дерби. А есть и такие, кто, реально 
представляя свои силы, изначально метил именно на уча-
стие в этом призе. Как бы то ни было, но в 2018 году на 
старт отборочных заездов вышло 37 четырехлеток, разде-
ленных волею жребия на 4 двухгитовых приза. По итогам 
их розыгрыша крайним результатом, с которым еще можно 
было претендовать на участие в Дерби, оказался рубеж 
2.02,2, при наилучшем показателе в 2.00,0.

Итак «Гильдеец». Среди участников – Веселый 
Крымчак (Ю.К. Репин) завода В.Я. Панченко, чувашские  
Аллилуйя РМ (В.В. Петров) и Антверпен РМ (А.Н. Якубов) 
– лошади, о которых еще совсем недавно говорили уж если 
не как о потенциальных победителях, то как о гарантиро-
ванных участниках Дерби. Но где-то не повезло, чего-то 
каждому из них не хватило, и сегодня им бежать на «Гиль-
дейца», а завтра за Большим Всероссийским наблюдать 
со стороны. В компании с ними еще один представитель  
Чувашии – Окей РМ (О.Б. Исаева), а также брянская 
Нирвана (Ю.Ю. Дробышевская), локотские француженки 
Европа Лок (Ю.О. Тарасенко) и Ульва Лок (И.В. Коломеец),  
прилепский Олимпиец (Р.А. Габдрашитов), троицкий  
Поток (А.М. Севальников) и тамбовский гастролер  
Резидент СНБ (С.Н. Матвеев). По результатам проведен-
ного нашим журналом предварительного опроса четверо 
из семи уважаемых специалистов ЦМИ котировали Ве-
селого Крымчака на роль победителя. У остальных троих 
он значился в числе близких призеров. Такое же мнение 
и у табло с котировками игроков на ЦМИ. Дело за малым 
– доверие оправдать. И вот он – старт! У Крымчака край-
ний полевой номер, принимают дружно и резво, но сегодня 
Репин едет так, как только он и умеет. К первой четверт-
ной отметке его жеребец подходит не только с результа-
том 28,1 секунды, но и уже по уверенно занятой бровке.  
У него в спине Аллилуйя РМ. Близко и неожиданно Поток и 
Резидент СНБ. Вторая четверть строго в этом порядке при 
резвости 30,8 секунды. От полукруга Резидент СНБ отво-
рачивает, бросается полями за лидером, но ближе колеса 
подобраться не получается. 30,0 секунд ровно. Финишная 
прямая! Веселый Крымчак бодр и свеж. Поток растворился 
еще в повороте. Резидент после несостоявшейся атаки все 
больше оттягивается назад. Аллилуйя отчаянно держится 
за свою вторую позицию, но самым финишем ее проезжает 
Олимпиец. Остальные плотно и рядом. Слава фотофини-
шу ЦМИ! Разобрались! Итак, впереди Веселый Крымчак 
– 1.59,4, далее Олимпиец 2.01,1 и Аллилуйя РМ в ту же рез-
вость; Антверпен РМ – 2.01,2 и Ульва Лок на голову сзади. 

Второй гит. Не часто такое увидишь, но ко второй по-
пытке вышли все. И старались все в силу своих возмож-
ностей. Веселый Крымчак повторил свой подвиг! И опять 
отводил весь заезд с места до места – 30,2-30,3-29,6. Опять 
он до самых трибун провез у себя в спине Аллилуйю РМ,  

и опять у кобылы не хватило сил на последние 150 метров. 
Хотя на этот раз, на противоположной прямой на лидера 
наседали Олимпиец и Окей РМ. Причем, если чувашский 
жеребец на финише потерялся, то прилепский бился до 
конца и даже улучшил секунды своей первой попытки до 
2.00,9. А Веселый Крымчак был у финиша в 2.00,8, да и 
остальные своих секунд не улучшили. Так что весь пье-
дестал оказался распределен в очередности прихода  
к финишу в 1 гите.

Что же было потом с нашими смельчаками- 
гильдейцами?

Веселый Крымчак. Стартовать будет мало. Неудачно 
выступит как на Шахтерских, так и в призе имени ЦМИ. Зато 
выиграет дистанционный Приз имени Российской Федера-
ции. Ни поздней осенью, ни зимой больше не стартовал.

Олимпиец. В боях и регулярных стартах завершит год и 
проведет зиму нового сезона. Выиграет Раменское Дерби, 
доведя свой личный рекорд сезона до 2.00,4, и там же га-
стролером будет третьим в Кубке России. Выйдет вторым 
призером Мемориала выдающихся наездников.

Антверпен РМ. Стартовал мало. В августе выиграет 
дистанционный Приз имени МСХ РФ. Поздней осенью и зи-
мой более на призы не подавался.

Аллилуйя РМ. После неудачных стартов в закрытых 
традиционных призах для кобыл, осенью отправится в род-
ной завод на заслуженное место заводской матки.

Ульва Лок. Удивив своим выступлением в Призе Гиль-
дейца, в последующем останется призером еще трех тра-
диционных призов, отдохнет осенью, и уже зимой нового 
сезона выйдет на старты в компании старшего возраста.

Окей РМ. От имени своего московского тренотделения 
останется вторым призером Раменского Дерби. Вернув-
шись к своим владельцам в Липецк, начнет гастролировать 
в руках Д.Н. Николина между Тамбовом и Воронежем. Выи-
грает и установит рекорд ипподрома Тамбова при розыгры-
ше Приза имени РФ.

Резидент СНБ. Отправится обратно в Тамбов. Выигра-
ет там Дерби. В аналогичном призе в Воронеже останется 
вторым. Доведет свой рекорд до 1.59,0. В сентябре, после 
тамбовской победы в именном призе, в числе прочих лоша-
дей своего владельца, отправится искать счастья в Швеции.

Нирвана. Останется с третьими местами в Призах Име-
ни МСХ РФ и Имени Злынского конного завода. Своим ре-
зультатом 3.04,9 на 2400 м превысит действующий Всерос-
сийский рекорд, но пропустив вперед русскую рысистую 
кобылу останется без официальных лавров. Выиграет в 
руках С.В. Барабаш Спортивный приз рысью под седлом. 
Встретит старший возраст на ЦМИ.

Европа Лок. Сражаясь с наследием своего отца Китко, 
будет стартовать до конца года. Пройдет через участие в 
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Молодежных чемпионах. Зимой будет продана в Башкирию.

Поток. В скором времени захромает и сойдет со сцены 
до весны следующего года.

Переночевали – осмотрелись – в очередной раз 
программкой пошуршали – умных людей послушали –  
и вперед! Смотреть, видеть! Тому, кому Бог не дал стать в 
этот раз участником страниц нашей истории, хотя бы по-
смотреть, как она будет писаться. Занимаем места, гото-
вимся к созерцанию.

Приз «Гибрида» 
Лучшие отечественные трехлетки года. Забавная она – 

ставка 2015 г.р. Лошади хороши, по нашим меркам резвы, 
но в большинстве своей лучшей части – это кобылы. В свое 
время было много рассуждений о подобных раскладах, 
но сейчас не до дискуссий! Ждем, что будет. А на параде 
перед трибунами 9 участников. Среди них действительно 
только 3 жеребца. Это тамбовский гастролер Флодар (И.И. 
Прозорова) из Ольховатского к.з., чувашский Мун Лайт РМ 
(А.Н. Якубов) и еще один гастролер, но из Раменского – 
Челенджер (С.А. Лаврова), урожденный в Злынском к.з.  
А в фаворитах заезда Элис Кави (Ю.Н. Ларин) завода В.Я. 
Панченко и Кисс оф Рейн (В.П. Кондратюк) из саратов-
ского ООО «Роща». Рядом с ними еще две представитель-
ницы подмосковного хозяйства Панченко – Марго Кави 
(Т.Н. Ярагина) и Кустом Кави (И.Р. Хурамшин). Чтобы не 
путаться с популярными у нас сейчас заводскими пристав-
ками к кличкам оговоримся, что «Кави» - это не какой-либо 
новый заводской логотип. Просто все эти «Кави» дочери 
нашумевшего в свое время на наших дорожках жеребца 
Энс Кавиар`с Сан. Отвлеклись… А среди участников еще 
и Франческа Би (Я.С. Логвин) А.А. Казакова и Лайма СИН 
(С.Е. Труфанов) конного завода «СИН». У многих из стар-
тующих уже есть и свои заслуги, и свои провалы. Но про-
шлое уже никого не волнует. Всех интересует, что будет 
здесь и сейчас. И, поехали! Резво, ох резво! Уже у паддока 
в лидерах определяется Франческа Би. За ней не поспева-
ют, и – я такого не припомню – уже при входе в поворот, в 
спину за лидером, по бровке, пристраиваются сразу 4 пре-
следователя, выстроившись в строгую колонну в очередно-
сти Элис Кави – Лайма СИН – Кисс оф Рейн – Челенджер. 
Остальные отстают ещё дальше. Где-то сзади сбивается 
Марго Кави. Первый четвертной отрезок за 28,8 секунды. 
Сбивается Мун Лайт РМ. Вторая четверть скромнее – 31,5, 
и на этом фоне начинает подтягиваться арьергард. Отвора-
чивают с бровки Челенджер, а затем и Лайма СИН, только 
прибавить у них не получается. А вот Элис Кави отворачи-
вает где-то от версты, и видно, что лидеру будет не сладко. 
Очередные 400 метров опять зашкаливают «за минуту» - 
29,6. Логвин и Ларин в повороте голова в голову. А затем – 
шикарная финишная прямая! Франческа Би сдается. Элис 
Кави впереди. До последних метров ее все еще пытается 
перехватить Кисс оф Рейн. А чуть сзади своя интрига – по 
ходу дистанции тамбовского Флодара было и не видно, и 
не слышно. Но из поворота по широкой амплитуде он вы-
скакивает так, что буквально прошивает претендовавших 
на лидерство по дистанции и Челенджера, и Лайму СИН, 
и даже Франческу Би. Победительница Элис Кави сделала 
последнюю четверть за 29,2 секунды. Как же тогда должен 
был финишировать Флодар? А результаты первого гита та-
ковы – Элис Кави – 1.59,1, Кисс оф Рейн – 1.59,6, Флодар 
– 2.00,6, Франческа Би – 2.02,2.

Каких-то неполных 2 часа, и смельчаки выходят на 
второй гит. Растеряв и шансы, и надежды снимаются Ку-
стом Кави, Мун Лайт РМ и Лайма СИН. Казалось бы, всего 
6 лошадей на старте, но такие динамичные заезды у нас 
увидишь нечасто! А еще, все абсолютно по-другому, чем 
в первом гите сценарию. Казалось бы, со старта впереди 
Франческа Би, но уже в повороте ее перехватывает Челен-

джер. Он, в свою очередь, водит до версты. Все рядом, все 
близко, лишь Марго Кави не поспевает и отпадает. При 
входе в поворот впереди уже Флодар, но, несмотря на его 
старания, и ему убежать не удается. За ним тянется Элис 
Кави и бросается Кисс оф Рейн. 29,5 – 30,1 – 29,7. Фло-
дар из поворота выходит первым, но ненадолго. Какие-то 
моменты впереди Элис Кави. Но метров за пятьдесят впе-
ред выскакивает Кисс оф Рейн. Все замерли. Даже свое-
му секундомеру верить нельзя. Сейчас существует только 
один секундомер, и он у главного судьи! Итак, результат 
второго гита – 1.59,3. а это значит, что не смотря на все 
героические усилия Кисс оф Рейн, победа все же у Элис 
Кави по первому гиту – 1.59,1! Зато все остальные призеры 
свои секунды улучшили. Кисс оф Рейн – 1.59,3, Флодар – 
1.59,5, Франческа Би – 2.01,8, Челенджер – 2.02,0. Спасибо 
всем за борьбу! Спасибо всем за интригу! Вот они какие –  
настоящие бега!

Приз Элиты 
Старший возраст, и его лучшие, рожденные в стране, 

представители. 7 участников. И среди них бесподобный 
Джек Пот (В.П. Кондратюк)! По результатам уже упомя-
нутого опроса лишь один из специалистов назвал его пре-
тендентом на второе место. Все остальные предрекали 
победу. А такое единодушие надо заслужить! У него в со-
перниках 2 отлично известных московской публике гастро-
лера – Экватор Лок (Н.С. Матвеев) из Тамбова и Пекин 
Лок (С.А. Лаврова) из Раменского. А вот дальше – инте-
ресно. Все 4 остальных участника – представители одной 
конюшни – отделения Р.А. Габдрашитова. Если учесть, что 
еще зимой этого же года Пекин Лок был у него в тренин-
ге, это факт безусловно стоит признать огромной заслугой 
тренера. Теперь весь вопрос в том, сможет ли численное 
преимущество перерасти в качество и помочь справиться 
с фаворитом. Итак, команда Габдрашитова – Винтер Лок 
(А.Т. Саидов), Хорист (А.Н. Дурнопьянов), Президент Лок 
(Н.Н. Болстрен) и Прованс Лок под управлением самого 
тренера. Все на старте. У Джек Пота второй стартовый но-
мер. Поехали! По бровке стартовал Винтер Лок, и вроде бы 
принял он без проблем, но козырную позицию упустил и 
уже у паддока оказался у лидирующего Джек Пота в спи-
не. Хорист отчаянно пытается перехватить лидера, сзади 
него Прованс Лок. Получись у него это, и оказался бы Кон-
дратюк закрыт соконюшенниками со всех сторон. Но не вы-
шло. В таком порядке лошади катят всю противоположную 
прямую. Ближе остальных к ним Пекин Лок. Ближе к вер-
сте появляется и Президент Лок, приотставший на первой 
половине круга. Винтер начинает сдавать, и его позицию 
занимает Прованс Лок. 28,6 – 28,8 – 30,2. При выходе из 
поворота Хорист встает, в то время как Пекин, наоборот, 
подтягивается к лидерам. В этой сумятице Прованс так 

Элис Кави и Ю.Ларин на финише
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и остается в спине Джек Пота, потеряв шанс на попытку 
атаки. И Джек Пот выигрывает без каких-либо проблем, 
реверансов и видимых усилий! 1.57,4 – и это новый рекорд 
розыгрыша Приза! В бою с Провансом Лок, Пекин Лок 
все же впереди на шею. Резвость обеих лошадей – 1.58,2.  
На четвертом месте, прошедший далеким полем поворот, 
Президент Лок – 1.58,5. Это и будет окончательным резуль-
татом розыгрыша Приза Элиты 2018 года. Хотя был еще 
и второй гит, от участия в котором все отделение Габдра-
шитова отказалось. Зрелище было странное и непонятное. 
После того, как бросивший вызов победителю Пекин, лиди-
руя, сделал 2 четверти по 32 секунды, можно было дальше 
не смотреть. Хотя, Джек Пот и здесь был хорош! Распустив 
последнюю четверть в 28 секунд, ради приличия выиграл и 
второй, уже никому не нужный, гит.

ДЕРБИ
И вот он, долгожданный розыгрыш Большого Всерос-

сийского приза Дерби 2018 года! Ждали от него много. 
Еще по началу лета были великолепно резвые езды, как, 
например, при розыгрыше Приза радио «Монте-Карло», 
когда сразу 6 его участников разменяли две минуты. Были 
и провалы фаворитов, как было с Сэнсэем «Ч» в Призе Дня 
Победы. Интриги хватало. Всё тот же опрос специалистов 
выдвинул сразу 3 кандидатуры в потенциальные победите-
ли. На старт вышли как уже снискавшие себе славу прове-
ренные бойцы, так и нежданные сюрпризы, пробившиеся 
через систему отбора, благодаря расчетливости и таланту 
своих тренеров. Итак, имена достойнейших – Вензель (В.В. 
Сучков) Самарского к.з.; Викинг (А.Г. Несяев) из завода 
В.Я. Панченко; сразу три представителя хозяйства В.Е. Ча-
лова – Гросс «Ч» (Н.С. Матвеев), Мистер Лаки «Ч» (А.В. 
Попов), Сэнсэй «Ч» (А.А. Вилкин); раменский гастролер 
Закраина Люк (В.В. Бауэр) агрофирмы «Актай»; чуваш-
ский Обливион РМ (Г.Г. Большаков); локотская Падуя Лок 
(Р.А. Габдрашитов); злынская Хваленая (Е.В. Чефранова) 
и Тамерлан под управлением своего заводчика Л.В. Тани-
шиной. Да, в этой компании больше всего побед, заслуг и 
титулов у Сэнсэя «Ч». Но все эти же трибуны видели мно-
го разочарований, видели поражения Мизгиря и Роксаны, 
Нута и Донвара. Так что, заранее почивать на лаврах никто 
не собирается.

Первый гит. И вот уже все на старте! Загудели трибуны! 
Поехали! Еще до столба крылья старт-машины начинают 
подпирать рвущиеся вперед Тамерлан и Закраина Люк. Но 
если у Тамерлана все получается, то кобыла сбивается и 
уходит на проскачку. Сбивается и Вензель. У первой чет-
верти Танишина впереди и по бровке. В спине у нее Па-
дуя Лок. Справа вторыми колесами пристраивается Сэн-
сэй «Ч». Все остальные здесь же в шаговой доступности.  
29,4 секунды. В начале противоположной прямой сбивает-
ся и скачет Хваленая. До полукруга по дистанции без из-
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менений. 30,5 секунды. В повороте лидеры без изменений, 
а за третью позицию Падуя Лок бьется с подтянувшимися 
Мистер Лаки «Ч» и Викингом. А уже на самом финише Та-
мерлан выглядит гораздо свежее всех, и выигрывает пер-
вый гит без какой-либо суеты – 2.00,2. Сэнсэю приходится 
отбиваться от своего же соконюшенника, и это у него по-
лучается при результате 2.00,4. Далее – Мистер Лаки «Ч» 
- 2.00,5; Падуя Лок – 2.00,9; Викинг – 2.01,4. А самое глав-
ное, что Тамерлан действительно выглядел лучше других. 
Неужели рухнет проклятие конюшни Танишиных? 

Но впереди еще 2 гита. Сразу после заезда спустился 
под трибуны и встретил там Виталия Чалова. Хотел с ним 
поздороваться, благо с субботы еще не виделись. Но хоро-
ший знакомый, погруженный в свои мысли, с бледным ли-
цом и видом зомби, и протянутой руки не заметил, и оста-
новиться не остановился, вышагивая, как завороженный, 
одну ему виданную траекторию. Вот так, нервы сдают у всех.

Второй гит. Тамерлан и Сэнсэй «Ч» рядом – первый и 
второй стартовые номера. Стартуют настолько хорошо и 
ровно, что даже при входе в поворот непонятно, кто же, хотя 
бы номинально, впереди. Первая четверть в 28,7 секунды, 
голова в голову Тамерлан, Сэнсэй и Обливион РМ. Ближе 
всех прочих преследователей Мистер Лаки «Ч». Половина 
круга, 29,7 сек. На полкорпуса впереди Сэнсэй в борьбе с 
Тамерланом. Обливион начинает сдуваться, так что тре-
тьим Мистер Лаки «Ч». Здесь же в плотной группе мелька-
ют камзолы Чефрановой, Габдрашитова, Несяева, Сучкова. 
Так они и входят в поворот. 30,4 секунды. У начала трибун 
сбивается и уходит на проскачку Мистер Лаки «Ч». А впе-
реди Тамерлан! Ну сколько еще метров до счастья? 150? 
100? А не получается! Несмотря на отчаянное сопротивле-
ние, впереди Сэнсэй «Ч» - 1.59,8. Тамерлан сзади на за-
пряжку – 2.00,1. Далее, «дружным коллективом» Закраина 
Люк – 2.00,6, Вензель и на голову сзади Падуя Лок – 2.00,7.

Интрига, однако. Два гита позади, а еще вообще ничего 
не понятно. 

Третий гит. Снимаются растерявшие любые шансы Ви-

Финиш 1 гита, Тамерлан и СэнсейДжек Пот и В. Кондратюк, награждение

Финиш 2 гита, Сэнсей и Тамерлан
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Третий призер – Мистер Лаки «Ч». После своего высту-
пления в Дерби останется в Москве, но за весь оставшийся 
сезон так ни разу и не выступит.

Четвертый призер – Закраина Люк. Всю вторую по-
ловину сезона будет героически гастролировать по оте-
чественным ипподромам. У себя дома в Раменском уста-
новит новый Всероссийский рекорд – 1.56,9 и выиграет  
3 традиционных приза, установив 2 рекорда ипподрома. 
Еще дважды посетит ЦМИ, и оба раза останется призером 
традиционных призов для кобыл. В Саратове будет второй 
в Кубке Губернатора с новым рекордом ипподрома – 4.11,5. 
Выиграет Казанский Дерби, будет призером и победителем 
других призов этого ипподрома. Осенью отправится на от-
дых, но к весне вновь вернется на ипподром.

Вензель. После Дерби не выступал, но уже ближе к вес-
не выйдет на дорожку в качестве участника компании ло-
шадей старшего возраста.

Викинг. Будет честно стартовать до завершения сезона. 
Будет оставаться призером традиционных и именных при-
зов, хотя зимнее начало нового сезона будет неудачным.

Гросс «Ч». Вернется домой в Тамбов. Стартовать будет 
мало. Останется вторым вслед за Тамерланом в розыгры-
ше Тамбовского Дерби. Выиграет Дерби в Воронеже.

Обливион РМ. Сильно захромает. На старты не выйдет.
Падуя Лок. Почти беспроигрышно завершит сезон. Вы-

играет оба приза для кобыл на ЦМИ – «Роксаны» и «Имени 
Злынского конного завода». Выйдет на старты и в старшем 
возрасте, начав их с победы в Новогоднем призе.

Хваленая. Останется со вторым местом в Призе Рок-
саны. Съездит на гастроли в Раменское, где будет так же 
второй в Призе имени Злынского конного завода.

Вот такими они и запомнятся – главные призы Цен-
трального Московского ипподрома 2018 года!

кинг, Хваленая и Гросс «Ч». Тамерлан стартует с полево-
го номера и, несмотря на усилия, перехватить заезд ему 
не удается. Заезд водит Падуя Лок, у нее в спине Сэнсэй 
«Ч», а вторыми колесами рядом Тамерлан. 29,0 секунды. 
При выходе из поворота Сэнсэй перекладывается вслед 
за Тамерланом, а его позицию занимает Мистер Лаки «Ч».  
У полукруга Танишина выходит вперед. 31,4 секунды. Тре-
тья четверть 30,4. Тамерлан еще впереди, но наседают со 
всех сторон. Напротив трибун, бровкой, мимо него пролазит 
Мистер Лаки «Ч». С поля захватывает и проезжает Сэнсэй 
«Ч». В итоге, вынесший на себе бремя лидерства Тамер-
лан лишь третий – 2.01,6. Впереди соконюшенники Сэнсэй 
и Мистер Лаки – 2.01,3 оба, но Александр Попов пусть и 
ненамного, но все же впереди своего бригадира. Три гита – 
и три разных победителя! Впору хвататься за калькулятор. 
И у Тамерлана, и у Сэнсэя по результатам стартов в двух 
лучших гитах сумма мест одинакова. Но у Тамерлана сум-
ма резвостей по этим гитам 4.00,3, а у Сэнсэя 4.00,2! Всего 
одна десятая секунды, но для Андрея Вилкина ее цена – это 
цена победы! А для Ларисы Танишиной все та же «десятая» 
- это горечь поражения. Ох, сколько потом рассуждали и 
вспоминали ее спокойный финиш первого гита. Дескать, 
взмахнула бы разок хлыстиком – и не было бы этой «деся-
той». Но «задним» умом все хороши, да и гадать можно до 
бесконечности.

А мы поздравляем все отделение Андрея Вилкина и 
его самого с третьей победой в Дерби. Наши поздравле-
ния коннозаводчику Виталию Чалову и коневладельцу 
Наталье Строй! А еще, кому как, а мне было приятно, что 
у нас все еще бывают свои «геройские» лошади, способ-
ные на протяжении трех сезонов соответствовать самому  
высокому уровню.

Кстати, с Виталием Чаловым мы в этот день все же по-
здоровались! Но был он уже галантен, внимателен и учтив. 
А еще, как потом оказалось, для каких-то целей был у него 
с собой мудреный шагомер, который насчитал ему в трибу-
нах накрученный километраж, равный пешей прогулке по 
Садовому кольцу. Вот такие эмоции.

И для приличия вспомним, что же было во второй поло-
вине сезона с каждым из участников Дерби.

Дербист Сэнсэй «Ч» выиграет Кубок России и дове-
дет свой личный результат до 1.58,0 в Раменском. В конце 
августа выиграет дорогой дистанционный «шахтерский» 
Приз «В честь города Междуреченска», установив при этом 
новый Всероссийский рекорд – 3.00,5. А уже в сентябре по-
пробует покорить ипподромы Швеции.

Вице-дербист Тамерлан все же выиграет Дерби, но в 
Тамбове. Уже в октябре останется призером «Мемориала 
выдающихся наездников» на ЦМИ. Выигрывал в групповых 
заездах. В начале нового сезона встал на отдых.
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Михаил Стародумов / фото А.Рахманиной, Е.Соколовой, Н.Яченко, Г.Кульбина, А.Рыбкина

Тамерлан и Л.Танишина, победа в Тамбовском Дерби

Сэнсей «Ч»Финиш 3 гита, Мистер Лаки, Сэнсей, Тамерлан
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Шахтеров, когда, после пройденных полутора кругов аме-
риканцы Диаболикал и Свэн финишировали в одинаковые 
секунды – 3.02,6, но победа все же досталась Диаболика-
лу Михаила Козлова. Как же хотелось Сергею Матвееву на 
своём Заветном взять реванш за поражение в призе Пиона 
у саратовского гастролёра Пеона! И сделали они для этого 
всё, что могли. И на финише с Пеоном были в одни и те же 
секунды – 2.03,4. Но гастролер был опять впереди. Тогда, 
в 2013 году, благодаря своему Пеону, Андрей Вилкин впер-
вые поднялся на подиум ЦМИ для награждения. Но воспри-
нимала его публика как просто хорошего парня, откуда-то 
то ли с Волги, то ли с Пензы, которому сначала с хорошей 
лошадью повезло, а потом немного удача улыбнулась.  
Кто бы мог подумать, что останется он в Москве, и уже на-
чиная со следующего сезона, Андрей Александрович Вил-
кин превратится в завсегдатая этого же подиума. 

Про призовые суммы уже вспоминал, а какая  оказыва-
ется шикарная может быть наградная атрибутика! Наш на-
род и жестяным кубкам рад, хранит их пожизненно. А здесь 
появилась бронза, да ещё такого качества, что и серьёзный 
коллекционер обзавидуется! Всё это было в 2013 году.

Следующий сезон. На дворе конец лета 2014 года, на 
ипподроме завершение летнего сезона, а в программе сно-
ва Праздник Дня Шахтёров. Его уже ждали, к нему вовсю 
готовились. Ведь победа в открытом дистанционном Кубке 
Шахтёров сулила почти 900 тысяч призовых рублей. Мед-
ленно, но верно, приятная неожиданность переродилась 
в сладостное предвкушение. И лично для меня, как для 
зрителя, ожидания оправдались. В призе города Осинни-
ки М.В. Козлов без видимых проблем уезжает от своих 
соперников на выводной Саусвинд Импалс – 3.08,8. Вслед 
за ней, несмотря на компанию иномарок-соперников, до-
морощенная Милая Берта (А.Н. Якубов). Орловский Кубок 
Шахтёров достается новообретенному москвичу А. Вилки-
ну на рекордистке Белизне, обыгравшему всего лишь на 
чуть-чуть до недавнего времени своего родного Пеона.  
В открытом Кубке Шахтёров первенствует Фауст Гановер 
– 3.03,6. Ехал на нем специально прибывший из Германии 
Josef Franzl, уже успевший повыступать на этом жеребце 
на немецких ипподромах. Обиды преподнесли лишь итоги 

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НА ЦМИ

2018. ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХТЁРОВ НА ЦМИ. 
И ЕГО ДОРОГИЕ ПРИЗЫ

К хорошему привыкаешь быстро. Очень быстро. Да, на 
Московском ипподроме, слава Богу, частенько разыгры-
ваются и именные, и спонсорские призы. Безусловно, они 
и программу оживляют, и лишнюю копеечку к призовому 
фонду прибавляют. Но, к сожалению, как правило, харак-
тер они имеют спонтанный, и история их недолголетняя.  
Я полагаю, что примерно так и было воспринято появление 
в конце августа 2012 года, в день розыгрыша значитель-
ных скачек на ЦМИ, двух именных призов для рысаков, под 
общим названием Кубок Шахтёров. Орловцы бежали на 
1600 метров, и выиграл С.А. Матвеев на хреновском За-
ветном. В открытом призе первенствовал А.Г. Несяев на 
выводном Бладсток`c Майк. Приятно, но абсолютно без ка-
ких-либо ощущений судьбоносности процесса.

 И вдруг, неожиданность – под завершение летнего бе-
гового сезона 2013 года в программе ЦМИ вновь Празд-
ник Шахтёров! Причем призов для лошадей рысистых по-
род становится больше – сразу четыре. А главное – под эти 
призы заявлены и приличные, неожиданно для нас прилич-
ные призовые суммы. Деньги! Звучит алчно и меркантиль-
но, но ведь именно их так не хватает! Уж если не для того, 
чтобы разбогатеть, так хотя бы расходы окупить. А здесь 
– вот она – Счастливая возможность, пусть и не для всех,  
а пока что для избранных, а вернее – достойных. Но она 
уже появилась! И не заставили себя ждать результаты,  
и бега у нас, оказывается, могут быть не только в день Дер-
би и интересными, и драматичными. Ох и тяжело было бы 
судейской, если бы не фотофиниш. Больше пяти лет про-
шло, а как сейчас помню дуэль выводных американских 
трехлеток - Фром Тзи Ваулта (В.К. Танишин) и Фауст Га-
новера (Л.В. Киселёв) - в новом специально учреждённом 
Призе города Осинники на 2400 метров. И лошади были 
хороши. И у столба они были с одной резвостью – 3.07,9. 
И мастерство их наездников сомнению не подлежит.  
Но пусть и чуть-чуть, но впереди тогда был Виталий Кон-
стантинович. Он же, наш старейший признанный мастер,  
в этот же день был впереди всех и в другом новом трехлет-
нем призе – Призе города Междуреченска, выиграв на бу-
дущем абсолютном рекордисте Донваре Лок. Впору было 
зажмуриться от эмоций при розыгрыше открытого Кубка 
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2016 г. А на следующий год 
В. Кондратюк вновь подтвер-
дил, что Джек Пот у нас лучший.  
При выходе на старт Император-
ского приза у них уже были лавры 
и рекордиста, и дербиста, а после 
финиша к ним ещё и добавился 
почёт победы в Кубке Шахтёров 
– 4.09,9. Ближайшая из преследо-
вателей – французская Тебелль 
де Силли (А.А. Зибарев) из Сара-
това – 4.11,0.

Розыгрыш орловского Куб-
ка Шахтёров, который в 2016 
году получил к своему названию 
дополнение «… Имени А.Г. Ста-
ханова» в тот раз завершился 
триумфом Московского конного 
завода – оба наивысших места 
достались его питомцам. Пер-

венствовал стартовавший в статусе гастролёра Финист 
(С.Н. Матвеев) – 3.08,4. Всего лишь 0,1 секунды уступил 
ему Крикет (О.Б. Исаева), а в «битом поле» остались та-
кие грозные соперники, как Заветный, Жетон, Повели-
тель Хан и прошлогодний победитель приза Айсберг.

Приз города Осинники отправился на конюшню Андрея 
Вилкина и Натальи Строй. И было это заслугой Айнеки «Ч». 
Кобылой уже тогда многие восторгались, но как и в случае 
с Джек Потом ещё никто не предполагал, что это будущая 
дербистка.

Донвар Лок (Л.В. Танишина) своё Дерби не выиграл. 
Зато с видимым преимуществом поквитался с былыми оби-
дчиками в Призе города Междуреченска. Красиво, резво 
и оторванно, 3.03,8. Ближайшим из конкурентов оказался 
уфимский гастролер Принцип Кантри (И.Л. Махмутов). С 
приличным отставанием и откровенно сзади остались и 
Циклон Лок, и Экватор Лок, и Весёлый Роджер, и многие 
другие.

2017 г. Об итогах праздника Дня Шахтёров на ЦМИ в 
2017 году мы подробно рассказывали в прошлом выпуске 
нашего журнала. Напомним лишь, что лучшие трёхлетки 
страны разыграли «Приз города Осинники» и прилагае-
мые к нему 1,5 миллиона рублей. Да не просто разыграли, 
а ещё и новый Всероссийский рекорд установили – 3.03,5! 
«Виновниками» торжества были будущий дербист и рекор-
дист Сэнсэй «Ч» и его тренер Андрей Вилкин, растерявшие 
по дистанции своих соперников.

Появление «Приза города Междуреченска», а если 
быть честнее, появление того миллиона, который к нему 
прилагался, послужило поводом для принципиальной встре-
чи лучших доморощенных четырёхлеток и представителей 
старшего возраста – ещё совсем недавних претендентов 
на Дерби и потенциальных участников Элиты. Заезд, как 
никогда, вышел боевым и динамичным, но в 2017 году че-
тырёхлетки, возглавляемые дербисткой Айнекой «Ч», про-
играли «вчистую» - никто из них даже на платные места 
не попал. А победили Пабло и Александр Несяев, и, кста-
ти, с ещё одним новым Всероссийским рекордом – 3.02,6.

«Кубок Шахтёров им. А.Г. Стаханова» в 2017 году, в 
принципе, собрал всю ту же хорошо известную столич-
ной публике компанию из орловцев старшего возраста.  
9 участников, но за последние годы уже все привыкли, что 
выяснять отношения на высшем уровне будут Крикет, Же-
тон, Повелитель Хан и Финист. Именно в таком порядке, но 
после многочисленных перестановок по дистанции, лоша-
ди и подошли к финишу. Мог бы преподнести серьёзный 

розыгрыша Приза города Междуреченска. И езда была до-
стойная, и секунды приличные, и поздравляли все с побе-
дой Весёлого Роджера и его наездника. Но спустя короткое 
время, пришли положительные результаты допинг-теста,  
и с лаврами победителя пришлось расстаться. Так и до-
стался Приз того года подошедшему вторым к финишу 
Версалю и С.М. Пупко.

2015 год. Новая веха в совсем ещё короткой истории 
Праздника Дня Шахтёров на ЦМИ. Количество разыгры-
ваемых основных призов остаётся прежним, но меняют-
ся условия их розыгрыша, возрастают призовые суммы,  
в программу праздника добавляется целая серия не столь 
дорогих именных призов, а сам праздник становится двух-
дневным. Изменяется и название самого основного приза. 
Кубок Шахтёров, открытый для участия импортированных 
лошадей, увеличивает дистанцию до 3200 метров, обре-
тает гордую приставку Императорский приз, а его призо-
вой фонд возрастает до 3 миллионов рублей! Такого у нас 
ещё не было! И оттого вдвойне обидно, что первый блин 
вышел комом. И опять виной тому, как и в прошлом году, 
стал пресловутый допинг. С той лишь разницей, что в этот 
раз всё произошло в самом дорогом призе нашей истории. 
На этот раз под карательные санкции попал Фауст Гано-
вер. Жалко. У столба он был красиво первым. Да и пер-
вый дубль побед в столь престижных призах состоялся бы.  
А так – дисквалификация. А деньги, почёт и слава достают-
ся ближайшему из преследователей – Владимиру Пупко и 
его французскому Бо Вояж, а ещё точнее – коневладельцу 
Эдуарду Мордуховичу. Второй из Кубков Шахтёров – для 
лошадей орловской рысистой породы – своё название  
не изменил, подрос в цене до полутора миллионов и дис-
танции до 2400 метров и завершился сенсацией. Благо-
даря стараниям жеребца Айсберг и его смелого наездни-
ка Александра Ким почётнейший из призов уехал в Уфу. 
Легендарный московский Крикет (О.Б. Исаева) остался 
вторым. Условия розыгрыша Приза города Междуречен-
ска не изменились, хотя и он подорожал, превратившись 
в миллионник, собирая компанию лошадей отечественно-
го разведения, не осмелившихся бросить вызов «иномар-
кам» в Императорском призе. В 2015 году его победителем 
вышел дербист Циклон Лок (А.А. Вилкин) – 3.05,3. Достиг  
1 миллиона рублей и Приз города Осинники -  открытый 
для трехлеток любых пород и стран происхождения, не-
смотря на сопротивление уроженцев Франции и Америки,  
достался он тогда нашей восходящей звезде – жеребцу 
Джек Пот и его наезднику Владимиру Кондратюку – 3.07,1.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НА ЦМИ



Рысистое Дерби на ЦМИ 2019, специальный выпуск36

В следующем по программе – Призе Кипра – трёхлет-
него орловского Калибра (Ю.Н. Ларин) завода В.Я. Пан-
ченко в качестве победителя ждали многие. И надежды он 
оправдал, но то, что на финише ему придётся отбиваться от 
своей сверстницы Зимушки (В.А. Шеховцов) из хозяйства 
ООО «ЛАГ-Сервис», мало кто мог предположить! 

В розыгрыше  Приза «Имени Злынского конного за-
вода» на дистанцию 2400 метров победительнице Падуе 
Лок (Р.А. Габдрашитов) до нового рекорда не хватит со-
всем малого, зато, в качестве дополнительного бонуса к 
победе может быть чувство собственного удовлетворения 
от того, что в числе проигравших соперниц была и действу-
ющая рекордистка породы. 

И это далеко не всё, что можно было увидеть в ту суббо-
ту. Бежали и орловцы, и американцы; и незнакомые гастро-
лёры и хорошо известные персонажи. Но дело не в дистан-
циях, и не в количестве заездов, а в той интриге, которая 
как накрыла дорожку ипподрома ещё во время первого 
приза, так и не отпускала от себя до последнего звонка.

27 августа. Воскресенье! Как на заказ дивная москов-
ская августовская погода. Под таким солнышком даже про-
сто так на лавочке посидеть хорошо, а ведь впереди целый 
интересный день. И предвкушения оправдались. 

«Приз города Осинники» 
9 достойнейших трёхлеток и один миллион призовых на 

кону. На старте трое из числа купленных на американских 
аукционах. Отечественных претендентов ровно в 2 раза 
больше, среди них и рекордисты, и победители главных 
призов. Да и вообще – уже давно «иномарки» приза этого 
не выигрывали! Так что, казалось бы, не должно быть ме-

сюрприз прибывший из Казани Кайф, но у него не полу-
чилось. И осталось всем лишь поздравить Крикета, Оль-
гу Исаеву, Василия Панченко и Московский конный завод.

Кубок Шахтёров. Императорский приз, с его платной за-
писью по 150 тысяч рублей за участие и досель невиданным 
призовым фондом в 3,9 миллиона, в 2017 году с отличной 
резвостью 4.04,0 выиграл Фауст Гановер. И это был первый 
дубль побед в совсем ещё молодой истории розыгрыша 
призов для рысаков в программе Праздника Дня Шахтёров 
на ЦМИ. А ведь у этого жеребца была ещё и отменённая 
победа 2015 года. Но лично мне этот приз запомнился тем, 
как отчаянно водил по дистанции четырёхлетний Сталкер 
Лок (А.В. Попов), раскладывая всю езду под основного 
фаворита своей конюшни. Сталкер Лок тогда остался без 
платного места, но зато с новым Всероссийским рекордом. 
Второе, почётное и дорогое место досталось Яро Гано-
веру. Далее был Мэд Ли и герой всех последних сезонов 
Джек Пот, который, вместо этого, вполне мог бы в этот же 
день записаться в более скромную компанию Приза города 
Междуреченска, но всё же смело замахнулся на великое и 
высокое.

2018 г. А что же было в прошлом, в 2018 году? Ведь 
надежды оправдались, и праздник опять состоялся! Давай-
те вспоминать! 26 августа. Воскресенье. 9 скачек и 4 за-
езда. В отношении скачек можно сказать лишь одно – это 
день розыгрыша чистокровного Дерби. Думаю, дальней-
шие комментарии излишни. Так ведь и наши 4 заезда стоят 
того, чтобы целый год их ждать. Но это мы заскочили впе-
рёд. Ведь была ещё и суббота! И те, кто не поленился по-
сетить трибуны ЦМИ и в первый выходной оказались оче-
видцами отличного бегового дня. Три традиционных приза, 
плюс целый набор обычных заездов. Но именно сегодня, 
все они обрели статус «именных», да и призовой их фонд 
не то что возрос, а буквально подскочил. И, как по волшеб-
ству, результаты ждать себя не заставили! Уже в первом 
же из серии разыгрываемых в этот день именных призов, 
двухлетний жеребец русской рысистой породы Астерион 
хозяйства А. Казакова, абсолютно не являясь фаворитом 
заезда, под управлением Ярослава Логвина, не просто вы-
игрывает, а еще и устанавливает новый Всероссийский 
рекорд – 2.04,8. 

Уже в следующем заезде, и тоже для двухлеток, амери-
канская Мейбилин «Ч» (А. Вилкин) завода В. Чалова вы-
игрывает Приз «Проталинки», причём её результат даже 
резвее на 0,1 секунды, чем у только что состоявшегося  
рекордиста. 

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НА ЦМИ

Рекордист Астерион и Я. Логвин

Мэйбилин «Ч» и А.Вилкин

Ю.Ларин и Калибр на награждении
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Сэнсей «Ч» и А.Вилкин

ста пораженческим настроением. Будем верить в возмож-
ности своих - доморощенных! Но сразу после старта, вся 
вера начала таять с каждым метром пройденной дистан-
ции. К финишу так и вообще ничего не осталось. А виной 
тому Лебенсол Гановер и Александр Несяев, которые как 
после первой четверти захватили бровку и лидерство, так 
и никому их уже не отдали. Да и если и была какая конку-
ренция по дистанции, то только со стороны выводных аме-
риканских «земляков». Почти всю дорогу продержался на 
уровне седелки Летс Гоу Эген (С.Н. Матвеев), из последне-
го поворота выходила в атаку Финал Леди (А.А. Вилкин). 
Из числа российских лошадей ближе всех к лидеру была 
потерявшая бровку, но продержавшаяся в спине почти до 
самого финиша Кисс оф Рейн (В.П. Кондратюк). Героиня 
сезона Элис Кави не заладила ещё до старта. Паллада Лок 
ушла на проскачку буквально на первых метрах. Сбивалась 
по дистанции Франческа Би. Уже против трибун ушёл на 
проскачку НЛО. А Лебенсол Гановер финишем был бодр и 
свеж, да ещё и уехал от всех перед самым столбом на пару 
запряжек, 3.04,3. Далее, Финал Леди – Кисс оф Рейн – Летс 
Гоу Эген.

Ну что ж. Первый из миллионов уже нашёл своих хозя-
ев. Далее по нашей программе - 

Приз города Междуреченска 

Ехать 2400 метров. На старте 11 лошадей четырёх лет 
и старше. Маленькая особенность – все они рождены в 
России, и это одно из условий розыгрыша приза. А разы-
грывать будут миллион. Есть и своя интрига! В этом при-

зе должны встретиться победители Дерби и Элиты этого 
года – лошади и тренеры, уже доказавшие, что они могут 
быть лучшими из всей страны в нужное время и в нужном 
месте. Но в тот момент судьба-злодейка свела их вместе. 
И здесь победитель может быть только один. На этот раз 
компания четырёхлеток невелика – помимо дербиста Сэн-
сэя «Ч» (А.А. Вилкин) лишь Весёлый Крымчак (Ю.К. Репин) 
и Викинг (А.Г. Несяев). Остальные то ли прячутся, то ли 
лечатся, то ли не верят в силы свои. В числе представи-
телей старшего возраста в большинстве своём всё знако-
мые лица, вернее клички. От ЦМИ это Президент Лок (Р.А. 
Габдрашитов), Кардамон (В.В. Петров), Прованс Лок (К.А. 
Соколова) и энтузиаст Пафос (Р.А. Шепелев), которому сам 
факт старта в такой компании уже почётен. Как никогда 
много гастролёров – это Бьютифул Янки (И.А. Ештокин) из 
Орла, Пекин Лок (С.А. Лаврова) с Раменского, Экватор Лок 
(Н.С. Матвеев) из Тамбова. Был и ещё один заявленный 
участник, но о его снятии заявили перед самым стартом. 
Итак, 2400 м. Всё внимание на противоположную прямую. 
Ещё до старта закапризничал, отпал и выбыл из борьбы 
Весёлый Крымчак. Приём очень резвый. Стартовавший с 
первого номера Пафос к такой езде не готов. А вот его  со-
седу Сэнсэю «Ч» это по силам, к тому же бровка в его рас-
поряжении. Своего шанса он не упускает, и, несмотря на 
активные старания прочих участников, уже на первых ме-
трах определяется в лидеры. К первому повороту со своих 
полевых номеров к нему подходит и пристраивается во вто-
рые колёса Джек Пот. Первая четверть получается за 28,5 
секунды. При выходе к трибунам едут потише, что позволя-

ет не нашедшему спины Кардамону пристроиться к 
ним третьим лидером, хотя уже в следующем пово-
роте он начнёт оттягиваться назад к арьергарду. Во 
второй паре, вслед за ведущими, Пекин Лок и Пре-
зидент Лок. В такой очерёдности, сопровождаемые 
группой преследователей они пройдут почти круг. 
31,9-31,7-30,3. После четверти в 28,4 секунды, мед-
ленно, но уверенно Сэнсэй начинает определяться 
в единоличном лидерстве. На финишной прямой он 
уже впереди на пару запряжек, и его гордый финиш 
при результате 3.00,5 это уже не только победа в ро-
зыгрыше Приза города Междуреченска, но и новый 
Всероссийский рекорд! Джек Пот обособленно вто-
рым – 3.01,3. Чуть сзади битва за остальные дорогие 
призовые места. Пекин Лок сдаётся, а вот у Экватора 
Лок наоборот – всё хорошо, и он выскакивает на тре-
тье место – 3.02,6. На одну десятую тише Президент 
Лок. Встреча победителей Дерби и Элиты заверши-
лась победой более молодого.

Лебенсол Гановер и А.Несяев

Приз Кипра, старт 2 гита
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танция ещё впереди. На противоположной прямой езда уже 
заметно тише, что позволяет Фауст Гановеру подойти к ли-
деру, вслед за собой он везёт и Портос Амок, в то время как 
Нато Дрим и Яро Гановер всё так же бровкой за лидером. 
К левому повороту всю компанию догоняет  ранее сбив-
шийся Севен Дэдли Синс. Напротив трибун Мэд Ли и Фауст 
Гановер проходят голова в голову. Таким слаженным дуэ-
том они проходят и правый поворот. На противоположной 
прямой резвость опять растёт. Причём видно, что Мэд Ли 
за Фаустом уже не поспевает, Нато Дрим перестраивается 
за новым лидером, но и сил для борьбы уже не хватает, 
и бровку теряет. А освободившееся место тут же занима-
ет Яро Гановер. Примерно от версты Фауст Гановер уже 

уезжает на отрыв, и единственный, кто в состоянии при-
нять его вызов, это Яро Гановер. Четверть за 29,2, Фауст 
Гановер впереди на запряжку. Но в начале финишной пря-
мой, его преследователь уже в спине. Вот он отворачивает. 
Вот он уже в колесе, в седёлке, рядом. А дальше с каждым 
тактом движения на какие-то сантиметры, но уже всё даль-
ше, впереди! В трибунах вопль, и понять это можно. Сдали 
нервы у владельца Яро Гановера. А Михаил Козлов и его 
жеребец выигрывают самый дорогой приз сезона. Кстати, 
благодаря этой победе, Яро Гановер становится рысаком 
с самым крупным выигрышем российского бегового сезо-
на 2018 года. Резвость победителя – 4.04,0. Фауст Гановер 
– 4.04,6. Далее Севен Дэдли Синс – 4.07,3 и Нато Дрим – 
4.08,9. Вся Европа сзади. 4:0 в пользу Америки. Так бывает. 

И, наконец, под самое завершение дня, в качестве де-
серта для истинных любителей бегового дела – 

А вот и главное событие. 
Кубок Шахтёров. Императорский Приз 
В этот раз на участие в самом дорогом событии се-

зона отважились 8 смелых. Могло бы быть и побольше.  
Все -  старшего возраста, хотя условия розыгрыша пред-
усматривают и возможность участия четырёхлеток. Все  
- «иномарки». Из отечественных не отважился никто.  
И объяснение этому простое – во-первых, это наличие двух 
явных фаворитов; и второе, необходимость оплаты 150 ты-
сяч в качестве платного взноса за участие. Вот именно этот 
момент, с одной стороны, распугал возможных авантю-
ристов, но с другой, приподнял общий призовой фонд до 
уровня фантастической для нас суммы в 4.200.000 рублей.

Итак, 8 участников. Но основное внимание всего лишь 
за парой Яро Гановер и Фауст Гановер. Они даже стартуют 
рядышком, причём с крайних полевых номеров. Уж слиш-
ком хорошо памятно их противостояние в этом же призе 
годом ранее. Тогда Яро Гановер проиграл, но выступал 
на нём наездник другой! А в этом сезоне он вновь в ру-
ках Михаила Козлова, и это выглядит многообещающе.  
Фауст Гановер всё так же под управлением Андрея Вил-
кина. В этом сезоне поражений они ещё не знали, а две 
недели назад в Раменском показали невиданные для нас 
секунды 1.54,7! Это всё хорошо. Но в этот раз ехать два 
круга – 3200 метров. Повода опробовать себя на подобную 
дистанцию у соперников в этом году ещё не было. Одним 
словом – сплошная интрига. А ведь нельзя забывать и об 
остальных участниках. Помимо двух «Гановеров», честь 
заокеанской селекции будут отстаивать Севен Дэдли Синс 
(С.Н. Матвеев) и прибывший совсем недавно из Чехии Нато 
Дрим (О.Б. Исаева). От имени Старого Света выступавший 
без поражений Мэд Ли (Д.Н. Николин), Зет`c Май Бой (В.П. 
Кондратюк), Дракула Хорнлайн (М.В. Воробьёва) и Портос 
Амок (В.В. Бауэр). Абсолютно случайно, но все они рожде-
ны в Швеции, так что, у нас ещё и получается некая мат-
чевая встреча Америка -  Швеция по схеме 4 х 4, правда в 
российском исполнении.

Поехали. Еще до старта сбивается и теряет все шансы 
Дракула Хорнлайн. А у остальных всё хорошо. Мэд Ли уме-
ет удивлять. Вот и в этот раз он настроен на чудо. Несмотря 
на несогласие остальных участников, в поворот он входит 
первым. У Нато Дрим лидерства не получается, и Ольга 
Исаева пристраивается в плотную спину вслед за своим 
бывшим воспитанником. Далее Яро Гановер. Остальные 
близко, лишь Севен Дэдли Синс сбивается в самом конце 
прямой. Первая четверть – 28,6 секунды, а ведь вся дис-

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НА ЦМИ 

Яро Гановер и Фауст Гановер в борьбе на финишеФауст Гановер и Мэд Ли

Яро Гановер
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«Кубок Шахтёров  
имени А.Г. Стаханова»

 2400 м. Орловцы четырёх лет и стар-
ше. Сразу оговорюсь – единственный че-
тырёхлеток, из числа записанных на приз, 
был снят ещё до старта. Но и без него к 
бою готовы 12 смелых, именитых и ти-
тулованных. Хотя у каждого из них свои 
победы своего уровня. Крикета и Ольгу 
Исаеву, Повелитель Хана и Владимира 
Кондратюка, Жетона и Александра Неся-
ева, Финиста и Сергея Матвеева в нашей 
стране знает каждый, кто хоть как-то ин-
тересуется рысаками. Рядом с ними мо-
сковский герой Зимы–2018 Финикиец (И. 
Коломеец). Здесь же - испытанный боец 
новотомниковский Папоротник (Е. Чеф-
ранова) и откровение Приза Барса 2017 г. 
архангельский Арт (А. Госьков). Гроза ип-
подромов Черноземья Имперфект ВИЗ (И. 
Горовой), герои Уфы и Казани Барышник 
(А. Машинец) и Конкистадор ЕН (Г. Боль-
шаков) тоже на старте. И среди всех этих великих – 
чесменский Трюфель (В. Шеховцов). «Тру-у-уфель», 
как его дразнили в трибунах. У Трюфеля из всех под-
вигов – лишь победа в одном из гандикапов на ЦМИ 
в этом году, давние победы в каких-то призиках в 
Раменском и Приз Барса на Чесменском ипподроме 
(если кто-то слышал про такой). Правда, пару недель 
назад было и второе место в дистанционном (3200 м) 
Мемориале Орлова, но тогда все великие отдыхали 
и готовились к битве за большие деньги. А к чему 
я так много про Трюфеля? А к тому, чтобы те, кто 
не смог попасть на трибуны ЦМИ в тот день, смогли 
себе представить, что здесь творилось, когда Финист 
и Трюфель сцепились между собой в борьбе за побе-
ду. И всё же, начнём по порядку. Вспомним, как это 
было. Со старта всё, как по лекалу. Крикет водит пер-
вую четверть в 29,8. Рядом Финист, здесь же Жетон. 
Но в спине у лидера Трюфель, хотя мало ли таких 
смелых и наглых бывает на первых метрах длинных 
дистанций? Так они и катят, подпираемые пресле-
дователями. 31,6-31,6-30,5. Попытка Конкистодора 
отвернуть на противоположной прямой доводит его 
до сбоя. В последнем повороте всё без изменений. 
30,9. Выход на финишную прямую. Крикет ещё впе-
реди, но уже начинает сдаваться. Финист отвалива-
ет в поле, и в этот образовавшийся провал влеза-
ет Трюфель, зависает на уровне седёлки у лидера,  
и оба вылазят из кожи, один пытаясь догнать, а дру-
гой, пытаясь удержать своё лидерство. Ближайшие – 
на пару запряжек сзади. Победил Финист – 3.06,1. Но 
в него верили, ждали. Тому подтверждение коэффи-
циент в «одинаре» 1,5 к 1,0. А вот Трюфель оказался 
полным откровением дня. Выплата в «паре» почти 
200 рублей к одному поставленному! Да, он уступил, 
но всего лишь одну десятую секунды. А сзади ока-
зались и Жетон – 3.07,1, и в ту же резвость Пове-
литель Хан, и Финикиец – 3.07,3, да и вообще, все 
прочие… Вот такие были расклады при розыгрыше 
Кубка Шахтёров ценой в полтора миллиона рублей…

Двухдневный праздник завершился. Родина уз-
нала своих героев. Альтруизм, меценатство или ще-
дрость организаторов Праздника подарили нам два 
дня страстей и эмоций. И нам остаётся лишь сказать 
искреннее спасибо и организаторам, и участникам этого 
великолепного зрелища, очевидцами которого, нам по-
счастливилось оказаться.

Финист

Финист в борьбе на финише

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ НА ЦМИ 

Михаил Стародумов / фото Инны Кудашевой
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Руси конного завода для обеспечения дворцовых потреб-
ностей. Был этот завод от Москвы недалеко и располагался 
в некоем селе Хорошово. Дело это было государевым, нуж-
далось в пригляде. Так и появились первые чиновники от 
коневодства в виде специально учрежденных должностей 
Конюшего и его помощника Ясельничего, выбираемых из 
числа бояр. В 1511 году уже появляется и соответствую-
щее специальное учреждение – Конюшенный Приказ. 
Именно этот Приказ и возглавлял Борис Годунов в момент 
пика своего карьерного роста при дворе Федора I. На нача-
ло XVII века это уже было целое крупное подразделение, 
возглавляемое Ясельничим и насчитывающем в своем со-
ставе трех дьяков, казначея, трех столбовых приказчиков 
и 50 стремянных конюхов, не считая конюхов задворных, 
стряпчих и стадных. Под надзором Приказа состояли кон-
ные заводы в Бронницах, Воробьево, Коломенском, Остро-
ве, Хорошово и других местах, общим числом доходящих  
в лучшие свои годы до шестнадцати. Во времена царство-
вания Алексея Михайловича в ведении Приказа состояло 
до 50 тысяч лошадей.

Петр I, на фоне своего энергичного энтузиазма, в 1705 
году Конюшенный Приказ разогнал, и, экономя на царской 
казне, часть конных заводов раздарил. Где-то это пошло 
и на пользу. Например, из числа «подаренных», графский 
конный завод Шереметьевых в Серебряных Прудах просу-
ществует более полутора сотен лет. Хотя, Петр I как разру-
шал, так и строил. По крайней мере, с периодом его цар-
ствования связывается появление конного завода при селе 
Бобровское на реке Битюг.

Во времена правления Анны Иоанновны вновь появля-
ется специально учрежденная служба, ответственная за го-
сударево коневодство. В 1733 году вновь организованная 
Конюшенная канцелярия под управлением обершталмей-
стера получает из казны 100 тысяч рублей на воссоздание 
дворцового коннозаводства. К концу её правления уже ра-
ботали Бронницкий, Хорошевский, Павшинский, Гаврилов-
ский, Даниловский, Сидоровский, Всегоднический, Скопин-
ский, Богородицкий и Шексовский конные заводы. Помимо 
них, была организована Пахринская конюшня, на которой 
собирали подрощенный молодняк. Причем, действие Ко-
нюшенного Устава уже предусматривало производство ло-
шадей не только для дворцовых выездов, но и для кирасир-
ских полков. То есть, в данном случае уже можно говорить о 
появлении некоего прообраза военно-ремонтных заводов.

Очередное «руководство» страны опять имело соб-
ственные взгляды на коневодство. И воцарившаяся Ели-
завета Петровна начинает кирасирские заводы закрывать.

Екатерина Великая государевых конных заводов не 
строила. Мало того – закрыла последние из кирасирских. 
Но зато, в 1764 году разродилась революционным по тем 
временам указом. Смысл его сводился к отказу от прину-
дительных конских наборов. Указ выдвигал требования для 
закупаемой в казну лошади, а главное – оговаривал гаран-
тируемую цену при покупке. Как результат – активный рост 
числа частных конных заводов к концу XVIII века.

Монарх–государственник Александр I и в коннозаводче-
ском деле повел себя как строгий хозяйственник. В 1819 
году создается Комитет об управлении военно-конскими 
заведениями. В его подчинение зачисляются как старые 
бывшие дворцовые Починковский и Скопинский конные 
заводы, так и вновь образованные заводы Деркульский, 
Стрелецкий, Лимаревский и Ново-Александровский.

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НОМЕРНЫЕ КОННЫЕ ЗАВОДЫ СССР
Эта заметка о том, что мне когда-то было очень инте-

ресно. Давно это было. Где-то в классе во втором. Ни с 
того, ни с сего, но мой сверстник – сын водителя родного 
конного завода, вдруг похвастался, что он ездил с отцом в 
командировку в Конный завод №5, а скоро поедет в №1. 
И было это сказано с чувством значимости и собственной 
глубокой ознакомленности. А когда выяснилось, что наш 
завод имеет № 98, а я об этом не в курсе, мой авторитет 
вообще стремительно упал. А ведь я в том возрасте был 
уверен, что знаю на этом свете всё, или почти всё. А если и 
возникали какие пробелы, то о них всегда можно было рас-
спросить у родителей, но и они в тот раз мне не помогли. 
Навспоминали десятка два номеров, помянули Будённого и 
военные конные заводы, но что к чему и отчего, я так и не 
понял, успокоившись на версии о военной тайне.

Самое смешное, что спустя 40 лет для меня мало что 
прояснилось. Нет, детский свой интерес я почти удовлет-
ворил – по старым советским архивным справочникам по-
лазил, собрал почти полторы сотни цифр и названий, но 
какой-либо логики в системе их присвоения я так и не по-
нял. Вот уж точно – «военная тайна»! Нет ни алфавитного 
порядка, ни географической привязки, не прослеживается 
зависимости от вида коннозаводческой деятельности или 
принадлежности к вышестоящей организации. Например, 
на территории одного и того же села Хреновое находилось 
сразу 2 конных завода – «Заря» и всем известный Хренов-
ской. Но один из них носил № 2, а другой № 10, а у нахо-
дящегося в шаговой доступности Чесменского уже № 20. 
Это чтоб врага запутать? Наши, еще сохранившиеся вете-
раны Института объяснить мне это тоже не смогли. А ведь  
какое-то значение этому придавалось. Номера ликвидиро-
ванных конных заводов переходили по наследству вновь 
формируемым хозяйствам. Так Прилепский к.з. унаследо-
вал свой № 2 от закрывшейся «Зари». Чувашский -№ 6 – 
от Уральского. Калининградский  - № 7 – от Курганского.  
А вот конные заводы, организованные к началу 70-х годов, 
учетные номера уже не получали. Именно так остались 
без номеров такие заводы, как Куйбышевский, Вологод-
ский, Волжский и другие. И была эта нумерация настолько 
общепринята и общеизвестна, что даже в послевоенных 
программках ипподромов никто не расписывал «Мос-ков-
ский» или «Е-лан-ский», а лаконично значилось № 1 или 
№ 31 и тому подобное. И ведь публика в трибунах как-то 
разбиралась в этих цифрах.

Ещё, на мой взгляд, одна из возможных причин путани-
цы, это бесконечная череда смен различных руководящих 
ведомств, которым подчинялись советские конные заводы, 
и которые зачастую конкурировали, если вообще не кон-
фликтовали между собой.

История формирования вертикали власти в российском 
коневодстве уже насчитывает несколько веков. Но при 
этом, сама она противоречива, путана и изобилует про-
блемами в своей хронологии. Причем, если о её дорево-
люционном периоде еще можно найти какие-то сведения 
в изданных на рубеже XIX-XX веков работах И. Мердера,  
А. Ильменского, Н. Зезюлинского и в более поздних изда-
ниях у Д.Я. Гуревича, то о советском её периоде я находил 
сведения лишь у Е.В. Кожевникова.

Пожалуй, историю хронологии существования команд-
но-административной системы в российском коневодстве 
стоит начинать отсчитывать со времен царствования Ивана 
III (вторая половина XV века). Именно в отношении этого 
периода появляются упоминания о создании впервые на 
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Но самый знаковый 
и наиболее долговечный 
проект в области конно-
заводства Российского 
был начат во времена 
Николая I. 10 апреля 1843 
года учреждается Управ-
ление Государственного 
коннозаводства, которо-
му поручается руковод-
ство всеми государствен-
ными конными заводами, 
земскими случными ко-
нюшнями (прообраз ГЗК), а так же надзор за проведени-
ем скачек и бегов. В первые же годы действия Управления 
организуются Санкт-Петербургская и Московская аук-
ционные конюшни. Приобретается в казну конный завод 
Ростопчина, а вслед за ним и Хреновской конный завод.  
3 февраля 1845 года Хреновской завод в составе 1003 голов 
лошадей, 98600 десятин земли и 6000 крестьян переходит 
в собственность государства за сумму, равную 1.850.000 
рублей. Управление Государственного коннозаводства,  
в отдельные свои годы, будет находиться в подчинении 
Министерства Государственных имуществ. С 1881 года 
обретет свою самостоятельность и проработает до послед-
них дней Российской империи, а точнее сказать, даже пе-
реживет свое бывшее государство. Уже в июне 1918 года 
его последний Главный управляющий генерал-лейтенант  
А.А. Стахович сдаст все дела и документацию эвакуиро-
ванного из Петрограда в Хреновое Управления конноза-
водства Председателю Чрезвычайной комиссии Наркома-
та земледелия РСФСР товарищу П.А. Буланже.

В 1859 году под эгидой главного управления Государ-
ственного коннозаводства состояло 8 конных заводов. Точ-
но знаю, что в последующем в его состав были приняты 
завещанные своими владельцами конный завод В.П. Охот-
никова (Александровский к.з.) и легендарный чистокров-
ный завод М.И. Лазарева. Но деятельность Управления не 
сводилась к одному лишь накапливанию конепоголовья. 
За годы его работы и под его патронажем открывается 
профессиональная школа в Хреновом, начинается изда-
ние журнала «Коннозаводство и охота», а также другой 
справочной, учетной и информационной литературы, раз-
вивается система ипподромов, разрабатываются правила 
испытаний, учреждаются ценные призы, открывается тота-
лизатор. В разные годы работой Управления руководили 
граф В.В. Левашов, барон Е.Ф. Мейендорф, генерал-адъю-
тант Р.Е. Гринвальд, граф И.И. Воронцов-Дашков, Великий 
князь Дмитрий Константинович Романов.

Революция. В числе первых законодательных актов но-
вого правительства выходит провозглашенный на II Все-
российском съезде Советов «Декрет о земле». Чуть позже, 
в июле 1918 года выходит «Декрет о племенном животно-
водстве», предопределивший дальнейшую общую судь-
бу конных заводов. Создается Наркомзем РСФСР, а при 
нем «Чрезвычайная комиссия по сохранению племенного 
животноводства» под управлением упомянутого П.А. Бу-
ланже. В 1920 году российское коннозаводство, несмотря 
на Гражданскую войну, начинает административно вы-
рисовываться в самостоятельную отрасль. В Ростове на 
Дону под руководством В.М. Лермонтова (по другим све-
дениям – Трифонова) создается «Управление кавказского 
коневодства» «УДОНКАВКОН», призванное разобраться с 
положением дел в бывших военных конных заводах. В это 
же время, в Москве при Наркомате земледелия возника-
ет «Главное управление коневодства и коннозаводства» 
(ГУКОН). Первым его руководителем становится Н.А. Му-
ралов, а Главным инспектором - легендарный генерал 

бывшей царской армии Алексей Алексеевич Брусилов.  
В первоначальном составе вновь образованного Управле-
ния значилось 30 конных заводов и 28 заводских конюшен.  
В 1923 году число заводов возрастает до 111. Причем уве-
личение состава шло не только за счет приписки в свой 
штат старых национализированных заводов, но и за счет 
создания новых. Именно в эти годы появляются Москов-
ский, Смоленский и Псковский конные заводы.

В 1925 году происходит реформирование структуры, 
приведшее к появлению «Отдела коннозаводства и коне-
водства» при Управлении с/х Наркомзема. В последующие 
годы вообще начинается полная чехарда с появлением 
названий таких организаций, как «Управление Государ-
ственного коннозаводства», «Коневодколхоз», «Коневод-
совхозтрест», «Всеконсоюз».

Удивительно, но такая же неразбериха царила в 
эти годы и в военном конном ведомстве. По сведениям  
В.К. Осипова и Л.В. Каштанова в сентябре 1922 года 
«УДОНКАВКОН» вместе со всеми заводами изымается из 
военного ведомства и передается Наркомзему. Летом 1923 
года вновь обретенная вышестоящая организация вооб-
ще издает приказ о ликвидации Донских конных заводов. 
Усилиями инспектора кавалерии РККА С.М. Буденного и 
Приказом по РВС СССР № 332 восстанавливается «УДОН-
КАВКОН». Правда, при этом, Наркомзем «зажимает» и 
не возвращает в военное ведомство ч/к завод «Восход». 
Приказом по СКВО №174 от 19.12.1924 «УДОНКАВКОН» 
опять расформировывается. Взамен него создается Отдел 
по коннозаводству, вошедший в Управление ремонтирова-
ния ГУРККА. Но и эта структура просуществовала недол-
го. Приказ по СКВО № 285 от 13.06.1925 превращает ее в 
«Управление коннозаводства СКВО». Но, насколько я по-
нимаю, свою окончательную форму, статус и подчинение, 
просуществовавшие вплоть до реформ Хрущева, военные 
конные заводы обрели  Приказом  РВС от 23.10.1925 за 
№ 1072, определившим их принадлежность к специально 
созданному Управлению Военными конными заводами при 
непосредственном подчинении Управлению ремонтирова-
ния ГУРККА.

В гражданском коннозаводстве подобная определен-
ность наступила еще позже. В марте 1933 года специ-
альное постановление СНК СССР коллегии Наркомзема 
СССР, по прообразу ранее существовавшего ГУКОНа, 
учреждает Главное Управление коневодства (Главконупр) 
с передачей ему полномочий по руководству племенным 
делом, финансированию, планированию, кадровой полити-
кой и организацией системы сбыта племенной продукции. 
В непосредственное подчинение Главконупру поступал и 
организованный в 1931 году ВНИИ коневодства.

Пожалуй, именно в эти годы и появилась та самая ну-
мерация конных заводов, про которую, собственно говоря,  
и задумывалась вся заметка. По крайней мере, в имеющих-
ся оригиналах сводных отчетов результатов деятельности 
конных заводов в 1930 году они перечислены поименно, а 
вот в 1933 – уже лишь номера и цифры.

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
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Номер 
конного 
завода

Название количество 
маток Регион Направление 

коннозаводства Принадлежность к тресту

1 Московский 53 Московская рысистое Московский
2 «Заря» 72 Воронежская рысистое Воронежский
3 Куединский 151 Молотовская тяжеловозное Уральский
4 Шаховской 80 Московская рысистое Московский
5 Старожиловский 73 Рязанская рысистое Московский
6 Уральский 158 Молотовская тяжеловозное Уральский
7 Курганский 110 Курганская рысистое Уральский
8 Троицкий 758 Челябинская табунное Уральский
9 Молотовский 65 Молотовская рысистое Уральский
10 Хреновской 202 Воронежская рысистое Воронежский
11 «Культура» 75 Воронежская рысистое Воронежский
12 Александровский 86 Курская рысистое Воронежский
13 Моршанский 82 Тамбовская тяжеловозное Воронежский
14 Лавровский 87 Тамбовская рысистое Воронежский
15 Злынский 82 Орловская рысистое Воронежский

16 Смоленский орд. Ленина им. 
Будённого 100 Смоленская рысистое Московский

17 Локотской 80 Брянская рысистое Воронежский
18 Псковский 63 Псковская рысистое Московский
19 Ягельницкий 77 Тернопольская верховое Украинский
20 Чесменский 154 Воронежская рысистое Воронежский
21 «Медведки» 50 Костромская рысистое Московский
22 Ветошкинский 76 Горьковская рысистое Московский
23 Починковский 170 Горьковская тяжеловозное Московский
24 «Волна Революции» 81 Чкаловская рысистое Ульяновский
25 Чкаловский 164 Чкаловская верховое Ульяновский
26 Завиваловский 109 Пензенская рысистое Ульяновский
27 Мордовский 135 Мордовская АССР тяжеловозное Московский
28 Фурмановский 1068 Зап.Казахстанская табунное Казахстанский
29 Стоговский 102 Ульяновская рысистое Ульяновский
30 Грязнушинский 133 Саратовская рысистое Саратовский
31 Еланский 150 Саратовская рысистое Саратовский
32 «Степной Конь» 395 Саратовская верховое Саратовский
33 «Восход»  Краснодарский верховое  
34 Малкинский 45 Кабардинская АССР верховое  
38 Черкесский 135 Ставропольский верховое Кавказский
39 Алтайский 112 Алтайский рысистое Сибирский
40 Омский 100 Омская рысистое Сибирский
41 Сталинабадский 473 Таджикская ССР табунное Ташкентский
42 Хакасский 1201 Красноярский табунное Сибирский
43 Кизильский 335 Челябинская табунное Уральский
44 Ошский 501 Ошская табунное Киргизский
45 Куяшский 100 Челябинская рысистое Уральский
46 Баймакский 523 Башкирская АССР табунное Уральский
47 Кокчетавский 154 Кокчетавская рысистое Казахстанский
48 Кустанайский 155 Кустанайская верховое Казахстанский
49 Джамбульский 100 Джамбульская рысистое Казахстанский
50 Кегенский им. Сталина 2105 Алма-Атинская табунное Казахстанский
51 Пятимарский им. Будённого 1327 Зап.Казахстанская табунное Казахстанский
52 Эмбинский орд. «Знак Почёта» 1800 Актюбинская табунное Казахстанский
53 Нарынский 1300 Тяньшанская табунное Киргизский
54 Иссык-Кульский 441 Иссык-Кульский верховое Киргизский
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55 Дегересский 1394 Алма-Атинская табунное Казахстанский
56 Гвардейский 29 Саратовская рысистое Саратовский
57 Татарский 100 Татарская АССР рысистое Ульяновский
58 Моздокский 236 Ставропольский верховое Кавказский
59 Гомельский 103 Гомельская рысистое Московский
60 Стрелецкий им. Дзержинского 112 Ворошиловградская верховое Украинский
61 Лимаревский 100 Ворошиловградская рысистое Украинский
62 Дубровский 156 Полтавская рысистое Украинский
63 Деркульский 113 Ворошиловградская верховое Украинский
64 Ново-Александровский 204 Ворошиловградская тяжеловозное Украинский
65 Днепропетровский им. Будённого 78 Днепропетровская верховое Украинский
66 Легостаевский 90 Новосибирская тяжеловозное Сибирский
68 Ташкентский 144 Узбекская ССР верховое Ташкентский
69 Ашхабадский 33 Туркменская ССР верховое Ташкентский
70 Юрловский 99 Тамбовская тяжеловозное Воронежский
72 Олыкский 52 Волынская тяжеловозное Украинский
76 Джизакский 355 Узбекская ССР верховое Ташкентский
77 Алгасовский 76 Тамбовская рысистое Воронежский
78 Ябоганский 927 Алтайский табунное Сибирский
79 Малокабардинский 104 Кабардинская АССР верховое Кавказский
80 Фрунзенский 81 Фрунзенская рысистое Киргизский
81 «Красный Октябрь» 92 Саратовская рысистое Саратовский
82 Сурский 87 Ульяновская рысистое Ульяновский
83 Марыйский 888 Туркменская ССР верблюдоводство Ташкентский
84 Лавинский 134 Ульяновская рысистое Ульяновский
86 Запорожский 102 Запорожская рысистое Украинский
87 Новоспасовский им. Петровского 89 Ворошиловградская тяжеловозное Украинский
88 Урдинский 464 Зап.Казахстанская верблюдоводство Казахстанский
90 Скадовский 90 Херсонская верховое Украинский
91 Персиановский 201 Ростовская верховое Кавказский
93 Лабинский  Краснодарский верховое  
94 Урванский 51 Кабардинская АССР верховое Кавказский
95 Дашковский 50 Могилёвская рысистое Московский
96 Курдайский 500 Джамбульская верховое Казахстанский
97 Луговской 716 Джамбульская табунное Казахстанский
99 Суворовский 80 Саратовская тяжеловозное Саратовский

100 Октябрьский 43 Ульяновская тяжеловозное Ульяновский
101 Рязанский 75 Рязанская тяжеловозное Московский
103 Чапаевский 1765 Зап.Казахтанская табунное Казахстанский
104 Шадринскмй 102 Курганская рысистое Уральский
105 Азинский 68 Молотовская рысистое Уральский
106 Антоновский 119 Татарская АССР рысистое Ульяновский
108 Юргамышский 90 Курганская рысистое Уральский
109 Башкирский 400 Башкирская АССР табунное Уральский
111 Чаглинский 539 Кокчетавская табунное Казахстанский
112 Ессентукский 60 Ставропольский верховое  
113 Киргизский 630 Таласская табунное Киргизский
115 Джебельский 1462 Туркменская ССР верблюдоводство Ташкентский
116 Майкульский 500 Кустанайская верховое Казахстанский
117 Южно-Уральский 1007 Зап.Казахстанская табунное Казахстанский
118 Красногвардейский 95 Свердловская тяжеловозное Уральский
119 Уфимский 82 Башкирская АССР рысистое Уральский
120 Мстиславский 50 Могилёвская тяжеловозное Московский
121 Кировский 60 Кировская рысистое Московский
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122 Тюлькубасский 133 Ю. Казахстанская верховое Казахстанский
123 Старобельский им. Шевченко 99 Ворошиловградская рысистое Украинский
124 Лозовской 64 Харьковская рысистое Украинский
125 Тимурский 1182 Ю. Казахстанская верблюдоводство Казахстанский
128 Бурят -Монгольский 500 Читинская табунное Читинская
129 Калининский 70 Калининская рысистое Московский
130 Красноармейский 152 Свердловская тяжеловозное Уральский
131 Топкинский 101 Кемеровская рысистое Сибирский
132 Забайкальский 500 Читинская табунное Читинская
133 Мунгатский 90 Кемеровская рысистое Сибирский
134 Мельковский 106 Кемеровская тяжеловозное Сибирский
135 Краснослободский 91 Татарская АССР тяжеловозное Ульяновский
136 Удмуртский 65 Удмуртская АССР рысистое Московский
137 Первомайский 665 Саратовская верховое Саратовский
138 Куюргазинский 267 Башкирская АССР табунное Уральский
140 Тюменцевский 70 Алтайский тяжеловозное Сибирский
141 Ононский 500 Читинская табунное Читинская
142 Чифаровский 66 Ульяновская рысистое Ульяновский
143 Федоровский 77 Молотовская рысистое Уральский
145 Таласский 162 Таласская верховое Киргизский
146 Брединский 690 Челябинская тяжеловозное Уральский
147 Талды-Курганский 1276 Талды-Курганская табунное Казахстанский
148 Тульский 83 Тульская рысистое Московский
149 Провальский им. Ворошилова 209 Ворошиловградская верховое Украинский
150 Константиновский 67 Сталинская рысистое Украинский
151 Перевозский 51 Горьковская рысистое Московский
154 Сталинградский 498 Сталинградская табунное Саратовский
157 Им. 1 конной армии  Ростовская верховое  
159 Им. Кирова  Ростовская верховое  
164 Гашунский 382 Ростовская верховое Кавказский
165 Первый Дубовский 345 Ростовская верховое  
166 Второй Дубовский 425 Ростовская верховое  
167 Третий Дубовский 346 Ростовская верховое  
169 Терский  Ставропольский верховое  
170 Ставропольский  Ставропольский верховое  
171 Янкульский 700 Ставропольский верховое  
172 Второй Ставропольский 444 Ставропольский верховое  
173 Украинский 300 Днепропетровская верховое Украинский
174 Александрийский 124 Кировоградская верховое Украинский
175 Онуфриевский 54 Кировоградская верховое Украинский

НОМЕРНЫЕ КОННЫЕ ЗАВОДЫ СССР В 1952 году

Военные годы и военные потери – это отдельная тема. 
Другой момент, что потери, равные периоду всей Великой 
Отечественной войны, советское коннозаводство понесло 
уже в мирные годы и без единого выстрела. Вглядитесь  
в прилагаемую таблицу списка конных заводов, существо-
вавших к 1952 году. Присмотритесь к числу маточного 
состава этих хозяйств. Уверен, что многие из читателей 
даже и не слышали о факте существования некоторых из 
хозяйств. Да и сам перечень похож на какой-то расстрель-
ный список с именами помилованных в последний момент.

В первые послевоенные годы действовавшее самосто-
ятельно Управление военно-ремонтных конных заводов 
было реорганизовано в Северо-Кавказский трест и пере-
дано в подчинение Главконупра МСХ СССР. Сам Главко-
нупр представлял собой могучую организацию. Включал 
в себя 4 управления (коневодства, конных заводов, госко-

нюшен, ипподромов), 5 отделов (зоотехнический, плано-
во-финансовый, ревизионный, кадровый). Хозяйственную 
деятельность осуществляли 12 конетрестов (см. таблицу). 
За несколько послевоенных лет общее поголовье лошадей, 
после потерь 8 млн голов за 1941-1945гг возросло почти на 
2,5 млн, достигнув числа в 15,3 млн к началу 1954 года.

Но в 1953 году, решением Пленума ЦК КПСС произ-
водится отмена государственного планирования конского 
поголовья. Главное Управление коневодства ликвидиру-
ется. В период 1954-1964 гг. в штате МСХ СССР состоял 
всего лишь один профильный специалист. Его обязанно-
сти в должности главного зоотехника-инспектора коневод-
ства исполнял Г.В. Нечипоренко. В стране с, казалось бы, 
всеобщей плановой экономикой, целая отрасль оказалась 
обезглавлена и фактически выброшена на помойку. В пе-
риод с 1954 по 1964 гг. общее поголовье конского состава 

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
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Тресты Всего 
заводов

В том числе:

рысистых тяжело-
упряжных верховых верхово-

упряжных табунных верблюдоводческих

Воронежский 11 9 2     
Забайкальский 3     3  

Кавказский 6   2 4   

Казахстанский 18 1  2 3 10 2

Киргизский 6 1   2 3  

Московский 18 14 4     

Саратовский 8 4 1  2 1  

Сибирский 9 4 3   2  

Ташкентский 6   2 1 1 2

Украинский 18 6 3 5 4   

Ульяновский 11 8 2  1   

Уральский 19 8 4  2 5  

        

Итого 133 55 19 11 19 25 4

№30 Петровский-Грязнушинский кз

КОЛИЧЕСТВО ТРЕСТОВ И КОННЫХ ЗАВОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОННЫХ ЗАВОДОВ  
МСХ СССР НА 1952 ГОД

СССР сократилось на 8 млн голов. Цифра трагикомично 
эквивалентна потерям за годы войны. 

В следующем десятилетии, уже при новом руководстве 
страной, о коневодстве опять вспомнили. В 1965 году про-
ходит реформирование системы МСХ СССР, создается 
главное отраслевое управление, а при нем – Всесоюзный 
трест конных заводов и ипподромов. В непосредствен-
ное ведение нового Треста были зачислены 20 хозяйств, 
3 ипподрома (Московский, Харьковский и Пятигорский)  
и Московский экспериментальный завод по производству 
конно-спортивного инвентаря. Из числа рысистых конных 
заводов в состав Треста вошли Хреновской, Еланский, Ду-
бровский, Лавровский, Уфимский, Гомельский, Кокчетав-
ский и «Культура».

А далее уже начиналось новое время, очевидцы и не-
посредственные участники которого смогут рассказать 
гораздо лучше меня. Последней, еще советской организа-
цией, призванной объединить коневодческие хозяйства по 
отраслевому принципу являлось АО «Росплемконзавод»,  
с минимальным количеством своих акционеров, но живое 
и в наши дни.

Вот так, начал с одноклассника Шурика и номеров за-
водов, а закончил Великим Князем и товарищем Нечипо-
ренко. А табличку посмотрите, думаю, у многих вызовет 
удивление сам факт существования конных заводов даже 
в их регионах. Кстати, кое-кто и сейчас помнит о своих но-
мерах. Цифры из прошлого можно и сейчас обнаружить  
в названиях таких заводов, как Московский, Александров-
ский, Уфимский.

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
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РАССТАНОВКА ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ПРИЗОВЫХ РЫСИСТЫХ ПОРОД НА 2019 год

УВАЖАЕМЫЕ КОННОЗАВОДЧИКИ!
И опять в этом году «Каталога жеребцов-производителей призовых пород» не будет. 

Честно говоря, надоело гоняться за большей частью из Вас, выпрашивая элементарные 
сведения. А тратить свои силы, время и средства на подготовку издания, которое по своей 
задумке должно обладать полнейшей информацией, а на деле не собирает и половины от 
необходимого, мне абсолютно не хочется. 

Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем тем, кто вовремя отклик-
нулся на нашу просьбу. Удивляюсь всем тем, кто ее проигнорировал. А теперь задумайтесь 
- большинство из нас восторгается от положения дел у наших европейских коллег. Боль-
шинство предлагает максимально перенимать их опыт. Можно и перенять. Есть, к примеру, 
у них такой нюанс, как допуск жеребца к воспроизводству, предполагающий ежегодную 
подачу коневладельцем сведений о своих намерениях. А теперь представьте, как это будет 
выглядеть у нас, где половине из коннозаводчиков это будет либо неведомо, либо затрудни-
тельно, либо утомительно? В принципе, лет за пять все бы привыкли, но неужели все благие 
начинания у нас должны быть подкреплены карательными санкциями?

Кличка Резвость Масть Год 
рождения

Страна 
рождения Отец Мать Владелец

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ООО «Агро-Сибирь»

Мэнфинити 1.53,1 карак. 2004 США Malabar Man 1.53,1 All American Miss 
1.57,3 ООО «Агро-Сибирь»

Дефит Сайн 1.57,2 т.-гн. 2005 Швеция Smok’n Lantern 1.56,4 Senita Helerid б.р. ООО «Агро-Сибирь»

Виктори Линди 1.14,1 гн. 2007 США Credit Winner 1.54,0 Dream on Victory 
1.58,2 Шитц В.В.

Хозяйство Меркулова С.В.

Куриэс де Ви 1.58,2 т.-гн. 2013 США Credit Winner 1.54,0 So You de Vie 1.54,1 Меркулов С.В.

Майкл Америка 1.11,9 гн. 2006 Италия Varenne 1.09,1 Armbro Voice 1.59,4 Меркулов С.В.

Флиртин Мэн 1.52,2 т.-гн. 2004 США Angus Hall 1.54,3 Flirtin Victory б.р. Меркулов С.В.

Тибериус Ф. 1.11,6 гн. 2010 Швеция Going Kronos 1.09,9 Peace Kronos 1.13,0 Меркулов С.В.

АО «Курорт «Белокуриха»

Старо Хайлэндер 1.57,5 т.-гн. 2010 Швеция Juliano Star 1.12,8 Real Diamond 1.55,3 АО «Курорт Белокуриха»

Мастер Джим 1.59,4 гн. 2009 США Glidemaster 1.51,1 Jim’s Girl б.р. ООО «Васино»

Ишмухамедов Э.Э.

Оккупи Гановер 2.19,8 гн. 2012 США Holiday Road 1.52,4 Oaklea Opal 1.58,3 Ишмухамедов Э.Э.

Стэнд Ап 
Гановер 2.06,8 гн. 2014 США Cantab Hall 1.54,0 Stand-in Hanover б.р. Ишмухамедов Э.Э.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АО «Уфимский конный завод №119»

Виндсонг Тэйкс 
Олл 2.00,8 гн. 2008 США Windsong’s Legasy 

1.53,0 Myolin 1.55,4 Панченко В.Я.

Фор Стронг 
Виндс 2.01,1 гн. 2005 США Andover Hall 1.51,3 CR Oh Suzanna 

1.58,3 Пупко В.М.

Принцип Кантри 1.58,5 гн. 2011 Россия Принсли Виртуе 2.01,3 Порфира 2.07,0 ООО ПЗ им. Ленина

Дионисо Гас 1.11,9 гн. 2000 Италия Supergill 1.53,3 Cilesia 1.12,6 Зарипов Р.М.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Конный завод «Локотской»

Алтай 1.58,3 сер. 2006 Россия Лав Ю 1.10,2 Афродита 2.01,5 ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Айвори Ас 1.11,1 гн. 2004 Италия Lemon Dra 1.14,1 Esprit Spur 1.58,0 ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Бо Вояж 1.57,8 рыж 2011 Франция Password 1.14,3 Pearl of Charm 1.13,8 Мордухович Э.И.

Донвар Лок 1.56,7 гн. 2011 Россия Нагло 1.10,7 Джахилл Хорнлайн 
1.14,2 Танишина Л.В.

Китко 1.13,9 рыж. 1998 Франция Quito de Talonay 1.13,5 Broutille 1.18,6 ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Крамер Бой 1.10,1 гн. 1993 Швеция Sugarcane Hanover 
1.54,3 Traffic Jam 1.12,3 ЗАО «Конный завод 

«Локотской»

Лэд Холидэй 1.14,9 вор. 2012 Финляндия Holiday Credit 1.55,1 Linda’s First Love 
1.12,0

Таракановский А.Е. и 
ЗАО «Конный завод 

«Локотской»

Маскл Мемори 1.09,6 гн. 2002 США Muscles Yankee 1.52,2 Peace be with You 
б.р.

ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Пасс Гановер 1.59,0 гн. 2007 США Cantab Hall 1.54,0 Proper Incentive б.р. Таракановский А.Е.

Фром Тзи Ваулт 1.58,0 гн. 2010 США Cantab Hall 1.54,0 Pine Both б.р. ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Честный Бурбон Лок б.р. гн. 2015 Россия Сэм Бурбон 1.11,6 Челеста Лок 2.02,3 ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хозяйство Сыса А.Н.

Про Боно Гановер 2.06,3 гн. 2013 США Donato Hanover 1.50,1 Possess The Magic 
1.53,2 Сыса А.Н.

СПК «Галушкинский»

Гоинг Ту Танго 1.13,2 гн. 2010 Швеция Going Kronos 1.09,9 Whispering Girl 1.56,2 СПК «Галушкинский»

Хозяйство Ковалева Н.И.

Сенпай Гановер 2.13,1 т-гн. 2014 США Lucky Chucky 1.50,4 Some Girl 1.56,4 Ковалев Н.И.

Манчестер н.б. гн. 2013 Россия Ноктейл де Сейя 2.01,1 Матрица 2.13,9 Ковалев Н.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Ольховатский конный завод»

Драго Джет 1.12,4 гн. 2000 Италия Supergill 1.53,3 Ticket To Ride 1.14,4 ЗАО «Конный завод 
«Локотской»

Блю Читер б.р. гн. 2010 США Deweycheatumnhowe 
1.50,4 Trueblue Volo б.р. Найденов С.И.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ГУ «Читинская ГЗК с ипподромом им. Х. Хакимова»

Фэшин Дэнни 2.00,4 гн. 2012 США Muscles Yankee 1.52,2 Our Danielle 1.58,3
ГУ «Читинская ГЗК  

с ипподромом  
им. Х. Хакимова»

Марс 2.04,5 гн. 1998 Россия Спид Сквеад 1.57,0 Мурманская 2.16,6
ГУ «Читинская ГЗК  

с ипподромом  
им. Х. Хакимова»

Хозяйство Гилазова О.В.

Рэмбо 2.01,3 гн. 2011 Россия Бертолио 1.53,3 Руса 2.01,6 Гилазов О.В.

Хозяйство Медведева А.Н.

Нарзан 2.07,8 гн. 2009 Россия Затёс 2.20,0 Находка 2.08,5
ГУ «Читинская ГЗК  

с ипподромом  
им. Х. Хакимова»

Хозяйство Батуева Б.Ш.

Грейхаунд б.р. вор. 2009 Россия Херсон 2.01,1 Грань б.р. Батуев Б.Ш.

МУП «Нерчинский конезавод»

Блистерс 2.01,3 гн. 2007 США Yankee Glide 1.55,1 Enjoy The Sun 1.55,2 МУП «Нерчинский 
конезавод»

Транзит 2.02,9 гн. 2007 Россия Затёс 2.20,0 Тропиканка 2.15,4 МУП «Нерчинский 
конезавод»

Универсал 1.58,8 гн. 2008 Россия Лав Ю 1.10,2 Увала Боко б.р. КФХ Статных Л.П.
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Форт Боярд 2.02,5 гн. 2009 Россия Беди Беди 1.57,4 Флокса б.р. Егоров А.Г.
Лепс СИН 2.03,0 гн. 2014 Россия Пасс Гановер 1.59,0 Лакоста СИН б.р. КФХ Статных Л.П.

Локхид 2.08,2 т.-гн. 2015 Финляндия Holiday Credit 1.55,1 Linda’s First Love 
1.12,0 КФХ Статных Л.П.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хозяйство Галеева В.П.

Симб Пард 2.07,2 гн. 2001 Швеция Turbo Thrust 1.55,2 Petticoat Hanover 
2.00,2 Галеев В.П.

Лиходэй 2.29,5 т.-гн. 2013 Финляндия Holiday Credit 1.55,1 Linda Muscles б.р. Галеев В.П.

Гусар 3.07,5 
(2400) гн. 2009 Россия Синап 2.14,5 Гарь б.р. Галеев В.П.

Успешный Е.С. 2.03,8 гн. 2012 Россия Пауэр Ту Чарм 1.53,1 Уверенная б.р. Галеев В.П.

Гость Тэнкью 3.19,5 
(2400) гн. 2011 Россия Ласс Бачело 1.12,0 Гераклия СИН 2.11,0 Галеев В.П.

Дискавери б.р. гн. 2015 Россия Симб Пард 2.07,2 Дотэ Гриди б.р. Галеев В.П.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сенатор б.р. гн. 2004 Россия Рекс Р Лобелл 1.58,3 Сербия 2.08,6 ОАО ЗК «Кубанская»
Геленджик 2.05,0 гн. 2009 Россия Джилл’с Краун 1.58,6 Гнома б.р. Варсобин А.Л.
Эммаус 2.09,8 гн. 2012 Россия Мэйк Ит Хэппен 1.54,4 Старо Эммилу 1.14,3 Прунцев А.В.
Кадди 2.24,4 гн. 2014 Россия Драго Джет 1.12,4 Калабрия 2.07,0 Варсобин Е.А.
Пират Формэн 2.03,4 вор. 2010 Россия Формэн Блю Чип б.р. Политика 2.08,4 Бабичев В.П.

Техас «Ч» 2.31,5 гн. 2015 Россия Скотч Энд Кавиар 
1.56,0 Тилл Гладье 1.14,9 Бабичев В.П.

Стандарт б.р. гн. 2009 Россия Джилл’с Краун 1.58,6 Страла б.р. ООО «Баратчатское»
Роквелл 2.00,2 гн. 2011 Россия Вильнюс 2.07,6 Румба 2.19,4 Бабичев А.П.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ООО «Конный завод «СИН»
Яро Гановер 1.56,8 гн. 2011 США Donato Hanover 1.50,1 Yassi Hanover б.р. АНО КСК «Диномо»

Свэн 1.57,3 гн. 2007 США Cantab Hall 1.54,0 Excuse My French 
б.р.

КСК «Динамо» МВД 
Респ. Татарстан

Мачо Белуга 2.11,6 гн. 2008 США SJ’s Caviar 1.53,4 Women Power б.р. Найденов С.И.
Бродвей Парк 2.04,4 т.-гн. 2005 США Broadway Hall 1.56,4 Memory Park 2.01,0 Найденов С.И.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «Александровский конный завод №12»

Макдональд Блю Чип 1.59,8 т.-гн. 2011 США Deweycheatumnhowe 
1.50,4

Fraulien Bluestone 
1.55,2 Никогосян О.А.

Кэн Эниван Иксплейн 1.52,8 т.-гн. 2008 США Windsong’s Legasy 
1.53,0

Expressway Hanover 
1.55,2

Абдурахманов М.А., 
Павлова О.В.

Контрэри 1.57,2 гн. 2004 США Conway Hall 1.53,4 Armbro Polls 2.01,3
ОАО 

«Александровский 
конный завод №12»

Универсал 2.01,4 гн. 2012 Россия Андовер Холл 1.51,3 Упера Боко 1.14,9 Красильников Ю.Н.

Маскл Мемори 1.09,6 гн. 2002 США Muscles Yankee 1.52,2 Peace Be With You 
б.р.

АО «Конный завод 
«Локотской»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Хозяйство Чалова В.Е.
Нансачтинг 1.54,4 гн. 1997 США Pine Chip 1.51,0 Armbro Nun б.р. Чалов В.Е.
Микро Меш 1.10,2 гн. 2005 Швеция Viking Kronos 1.12,1 Gambari 1.15,3 Чалов В.Е.
Мани Макинтош 1.53,3 гн. 2014 США Credit Winner 1.54,0 Apple Plush 1.55,3 Строй Н.В.
ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»
Прайд Голд 2.01,3 гн. 2004 Россия Армбро Голд 1.55,2 Пелена 2.04,6 Стрельцов С.П.
Минотавр 2.00,0 гн. 2007 Россия Нью энд Ноутабл б.р. Марго Парк 2.04,3 Якубов А.Н.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хозяйство Панченко В.Я.
Энс Кавиар’с Сан 1.56,6 гн. 2005 США SJ’s Caviar 1.53,4 Ens Tag Session Панченко В.Я.
Мэйвезер б.р. гн. 2015 Швеция Muscle Hill 1.50,1 Red Savina б.р. Панченко В.Я.

Кэш’с Кантаб 1.10,7 гн. 2008 США Cantab Hall 1.54,0 O’Cala 1.55,2 ООО «РусХорс 
Транспорт»

Данте 1.52,2 гн. 2013 США Credit Winner 1.54,0 Michelle’s Angel 
1.54,0 Панченко В.Я.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО ПКЗ «Омский»

Бладсток’с Майк 1.57,3 т.-гн. 2005 США SJ’s Caviar 1.53,4 Starlet Lane 1.55,1 ОАО ПКЗ «Омский»

Ле Мусклераб 1.13,5 т.-гн. 2005 США Muscles Yankee 1.52,2 Incredible Chic 1.57,0 ОАО ПКЗ «Омский»

Честерфилд ЛОК 2.05,6 гн. 2007 Россия Лав Ю 1.10,2 Чистота 2.04,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Волчий Взгляд 2.01,6 гн. 2005 Россия Вернисаж 2.02,6 Ванда 2.03,7 ОАО ПКЗ «Омский»

Тархун 2.00,8 сер. 2001 Россия Хоумкаминг Хиро 2.04,8 Тундра 2.07,5 ОАО ПКЗ «Омский»

Хозяйство Лисович А.Ф. и А.А.

Ньютон ЛОК 2.05,8 гн. 2013 Россия Нагло 1.10,7 Натшел Риварко 
1.17,2 Лисович А.Ф.

Паломник 2.00,0 гн. 2012 Россия Маджестик Сон 1.52,2 Пагуба 2.06,9 Лисович А.А.

Пэр 2.02,6 гн. 2006 Россия Экстрим Ану 1.13,7 Перга 2.08,4 Кнорр А.Ф.

Хозяйство Сутягинского Ю.А

Виндзор ЛОК 2.03,3 гн. 2013 Россия Зола Боко 1.11,6 Вариация 2.07,9 Сутягинский Ю.А.

Джи Молл 1.12,9 гн. 2002 Швеция SJ’s Caviar 1.53,4 Donna G.T. б.р. Сутягинский Ю.А.

Хозяйство Виничука В.В.

Гринфилд ЛОК 2.01,9 гн. 2008 Россия Фриски Флирт 1.57,1 Грань 2.03,2 Виничук В.В.

Асс Чип 2.01,2 гн. 2009 Россия Спейсчип 1.54,4 Анталия н.б. Виничук В.В.

Гол Пасс СИН 2.06,1 гн. 2014 Россия Пасс Гановер 1.59,0 Гасконь СИН 2.39,0 Виничук В.В.

Хозяйство Шохина С.В.

Окапи де Клерланд 1.15,0 гн. 2002 Франция Квито де Талонай 
1.13,5

Шанаэль Люна 
1.18,0 Шохин С.В.

Гарри Поттер СИН 2.08,9 гн. 2014 Россия Пасс Гановер 1.59,0 Гнома б.р. Шохин С.В.

АО «Звонаревокутское»

Рубин ДИД 1.59,5 т.-гн. 2010 Россия Нью энд Ноутабл б.р. Рига 2.29,2 ЗАО «Звонаревокутское»

Хозяйство Серебренникова Н.А.

Халиф 2.12,2 т.-гн. 2006 Россия Армбро Голд 1.55,2 Хатанга 2.12,2 Серебренников Н.А.

Тиндар 2.03,4 гн. 2007 Франция Not Disturb 1.11,9 Holly du Locton 1.15,3 Серебренников Н.А.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хозяйство Артамонова С.В.

Флокс 2.03,0 гн. 2008 Россия Спейсчип 1.54,4 Фантогаро 2.05,5 Артамонов С.В.

Диаболикал 1.55,5 гн. 2005 Канада Kadabra 1.51,3 Chelemark Giger 
1.58,4

КСК «Динамо» МВД 
Татарстан

Рок Бурбон 1.13,4 гн. 2005 Франция Love You 1.10,2 Ankylotie 1.15,0 Бауэр В.В.

Хозяйство Гарифулина А.Ш.

Форпик 2.04,8 гн. 2003 Россия Парк Авеню Сэм 1.58,2 Фольга 2.23,0 Гарифулин А.Ш.

Чилдресс Гановер 2.04,9 вор. 2007 США Andover Hall 1.51,3 Chocolate Layered 
1.59,4 Мордухович Э.И.

ООО МТС АК «Ташлинский»

Кабул 2.04,8 гн. 2008 Россия Лингвист 2.03,3 РД’c Кэнди Боул б.р. ООО МТС АК 
«Ташлинский»

Гепарин 2.05,0 гн. 2012 Россия Пауэр Ту Чарм 1.53,1 Гента Фэйл 2.03,4 ООО МТС АК 
«Ташлинский»

ЗАО им Калинина

Веселый Роджер 1.58,4 т.-гн. 2008 Россия Классик Фото 1.52,3 Вики 1.56,3 Галимзянов И.А.

ОАО «Спутник»

Голден Раннер 2.00,8 т.-гн. 2004 Финляндия Space Probe 1.55,3 Hunting Silver 1.16,5 ОАО «Спутник»

Рельеф 2.02,1 гн. 2001 Россия Лагвада Алмахерст 
1.59,4 Рапира 2.09,7 ОАО «Спутник»

Хозяйство Ермаковой Д.М.

Слипи Бу 1.59,8 гн. 2005 Швеция Peace On Earth 1.13,6 Linda As 1.21,5 Ермакова Д.М.

Хозяйство Панина А.П.

Шелест «Ч» б.р. гн. 2015 Россия Скотч Энд Кавиар 
1.56,0 Шакира Би 1.14,0 Панин А.П.

Хозяйство Дика А.П. и Штоббе И.А.

Адамант 2.02,3 рыж. 2009 Россия Медоубрэнч Лоу 1.11,2 Аралия 2.07,0 Дик А.П.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Злынский конезавод»

Адамс Холл 1.10,2 т.-гн. 2001 США Garland Lobell 1.55,3 Amour Angus 2.03,1 Калинин В.Г.

Даллас Хорнлайн 2.01,7 т.-гн. 2012 Швеция Ready Cash 1.10,3 Sister Shirl б.р. Миндибеков И.И.

Джек Пот 1.56,9 гн. 2012 Россия Пасс Гановер 1.59,0 Джастин Гановер 
1.56,0 Таракановская Я.А.

Эгадс Ларс 1.11,9 гн. 2006 Швеция Enjoy Lavec 1.09,6 L.A. Woman б.р. Миндибеков И.И.  
и Зимин В.М.

ООО «Троицкое»

Лоунстар Космос 1.54,0 гн. 2002 США SJ’s Caviar 1.53,4 Lindsay Max 2.00,4 Михеев Н.Д.

Декстер Кемп 2.08,0 гн. 2002 Швеция Juliano Star 1.12,8 Jade Crown 1.15,4 ООО «Троицкое»

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский»

Сингингинтзибриз 1.59,2 гн. 2006 США Windsong’s Legasy 
1.53,0 Lavern Lavec 2.04,3 ООО Агрокомплекс 

«Конезавод «Самарский»

Ноубл Воло 1.59,3 гн. 2007 США Yankee Glide 1.55,1 Neat Knees 1.57,2 Мордухович Э.И.,  
Кнорр А.Ф.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Еланский конный завод»

Готитрайт Гановер 1.59,7 гн. 2011 США Explosiv Matter 1.52,3 Giant Motion 1.58,3 ООО «Еланский конный 
завод»

Перри Вон Б 2.00,0 гн. 2011 США Glidemaster 1.51,1 Give N Take 1.55,2 ООО «Еланский конный 
завод»

Кофеин 1.58,4 рыж. 2010 Россия Фаворит 2.11,2 Кобра 2.59,1 ОАО «Сосновка»

Эхнатон Дю Лила 2.01,1 гн. 2010 Франция Oiseau de Feux 1.11,9 Ketty du Lilas б.р. ООО «Еланский конный 
завод»

Раскациелос 2.04,2 гн. 2010 Италия Goetmals Wood 1.11,9 Cuenta Salada 1.17,6 ООО «Еланский конный 
завод»

Каллела Свингбит 2.06,3 т.-гн. 2007 Финляндия Cadilac Hall 1.57,2 Saw Vein 1.17,6 Руднев Е.В.

АО ПЗ «Мелиоратор»

Диамант 1.58,8 т.-гн. 2010 Россия Мэйк Ит Хэппен 1.54,4 Дадаумпа Джет 
1.16,9 ЗАО ПЗ «Мелиоратор»

Виннфилд 1.13,9 гн. 2011 Швеция Dream Vacation 1.52,0 Pulpa 1.13,2 Доровской А.

Нато Дрим 1.10,6 гн. 2009 США Donato Hanover 1.50,1 Nugget Dream б.р. АО ПЗ «Мелиоратор»

Дринкс Эт Макис 2.00,0 т.-гн. 2014 США Donato Hanover 1.50,1 Macaria Hanover 
1.55,0 АО ПЗ «Мелиоратор»

ООО «Роща»

Хай Бридж 1.52,6 гн. 2010 США Cantab Hall 1.54,0 Madame Volo 1.56,4 ООО «Роща»

Рейнсмен Гановер 1.54,1 гн. 2006 США Andover Hall 1.51,3 Remarkable Image 
1.59,2 Тугушев Н.Р.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Старо Юпитер 2.00,0 т.-гн. 2012 Швеция Adrian Chip 1.54,2 Another Offend 1.16,8 Казаков А.А.

Шоутайм Ф. 1.13,0 гн. 2008 Швеция Viking Kronos 1.12,1 Jula Skara 1.13,9 Казаков А.А.

Имитатор 2.05,0 гн. 2013 Россия Мэйк Ит Хэппен 1.54,4 Ирен Би 1.15,0 Абезеков А.Э.

Лаки б.р. рыж. 2014 Россия Китко 1.13,9 Мисс Лав 2.01,7 Антипенко А.Н.

Лорд 2.05,9 т.-гн. 2015 Россия Рэндиссон Слай 2.02,4 Линза 2.03,9 Зибарев А.А.

Мастак 2.04,6 св.-гн. 2013 Россия Слипи Бу 1.59,8 Мисс Нью-Йорка 
2.06,1 Куроптев С.Т.

Гандикап СИН 2.08,3 т.-гн. 2014 Россия Пасс Гановер 1.59,0 Гуппия СИН б.р. Давутов А.Х.

Ермак 2.08,4 т.-гн. 2014 Россия Мэйк Ит Хэппен 1.54,4 Евро Старо Грейс 
1.13,3 Магулаев А.А.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Алексинский конный завод»

Тзи Тэкс Коллектор 2.25,3 гн. 2011 США Muscle Hill 1.50,1 Play Chip 1.56,3 ООО «Алексинский 
конный завод»

Бедфорд Гановер 2.02,5 гн. 2010 США Donato Hanover 1.50,1 Bramasole 1.53,1 ООО «Алексинский 
конный завод»
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ГУ ГЗК «Чистопольская» с ипподромом

Примко Дутрело 1.13,2 гн. 2003 Франция Jag de Bellouet 1.09,9 Falmone 1.18,4 Дробышевская Ю.Ю.

Принсли Виртуе 2.01,3 гн. 2004 США SJ’s Caviar 1.53,4 Wholly Unique 1.57,0 Кондрашева И.С.

Ин Тзе Джим 2.03,2 т.-гн. 2004 США Muscles Yankee 1.52,2 Where’s the Bride б.р. Зарипов Р.М.

Голкипер ДИД 2.00,6 гн. 2003 Россия Ламитеч Краш ЕМ 
1.12,4 Гранада б.р. ГУ ГЗК «Чистопольская» 

с ипподромом

Хозяйство Шавалеевой А.Е. и Шавалеева Р.Г.

Найт Мэджик 2.06,1 гн. 2011 США Kadabra 1.51,3 All Night Hall б.р. Шавалеев Р.Г.

Ревлон 2.05,1 гн. 2000 Россия Армбро Лиф 1.57,1 Нуклеар Ворхед 
2.09,6 Шавалеева А.Е.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хозяйство Габуева М.Т.

Персеус Фэйс б.р. т.-гн. 2012 Швеция Muscle Hill 1.50,1 Big Blue Kitten 2.00,0 Габуев М.Т.

Экватор Лок 1.56,9 гн. 2011 Россия Альгиерс Холл 1.53,2 Эвиан Ом 1.17,8 Габуев М.Т.

Хозяйство Шигорева М.Ю. и Джафарова Ф.Д.

Циклон Лок 1.58,3 т.-гн. 2011 Россия Крамер Бой 1.10,1 Цетика Реал 1.15,1 Джафаров Ф.Ф.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Прилепский племенной конный завод»

Уэмбли 1.57,4 гн. 2009 США Revenue 1.51,3 Always Victorious 
1.55,2

Пупко В.М. и 
Мордухович Э.И.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Георгин 2.20,2 гн. 2013 Россия Окапи де Клерланд 
1.15,0 Галатея 2.18,1 Симбабаев Б.К.

Мельбурн 2.02,8 гн. 2006 Россия Блю Ледей 1.13,0 Месть 2.08,8 Попов А.П.

Ходкий 2.02,1 т.-гн. 2007 Россия Джилл’с Краун 1.58,6 Хроника 2.09,7 Мурзаханов А.А.

Фрегат 2.23,0 т.-гн. 2006 Россия Гармонист 2.09,2 Фарандола 2.07,9 Мулкоманов А.З.

Фистал 2.03,3 т.-гн. 1995 Россия Спид Сквеад 1.57,0 Флора 2.03,2 Букин А.С.

Вольф 2.18,8 гн. 2016 Россия Фистал 2.03,3 Виктория 2.18,4 Яшкин В.С.

Летучий 2.21,7 гн. 2016 Россия Ласковый 2.01,0 Игла б.р. Кусаинов Д.Н.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рок Бурбон 1.13,4 гн. 2005 Франция Love You 1.10,2 Ankylotie 1.15,0 Бауэр В.В.

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева»

Кэн Эниван 
Иксплейн 1.52,8 т.-гн. 2008 США Windsong’s Legacy 

1.53,0
Expressway Hanover 

1.55,2
Абдурахманов М.А. и 

Павлова О.В.
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Дорогой читатель!
Задумайтесь, а давно ли Вы бывали на рысистом кон-

нозаводческом хозяйстве, своим укладом близким к иде-
алу? А хотели бы Вы посмотреть, а может и поучиться об-
разцовой чистоте и порядку, какие только и должны быть 
на настоящей конюшне? Увидеть лучших героев наших 
беговых дорожек последних лет? Посмотреть на титуло-
ванных производителей? Возомнить себя пророком, и по-
стараться угадать будущих звёзд среди группы славных 
жеребят? Если да, то вот Вам мой совет - напроситесь в 
гости к Виталию и его отцу Евгению Чаловым, и поезжай-
те Вы в Ромодановский район Мордовии, где недалеко от 
посёлка Махоркосовхоз находится небольшое хозяйство, 
и где живёт и работает уже третье поколение Чаловых.

Это отнюдь не новоявленный многотысячный молоч-
ный агромонстр, и не крошечное хозяйство с единолич-
ником фермером-энтузиастом. Это, казалось бы, обычное 
сельхозпредприятие, живущее растениеводством и мо-
локом. И ещё совсем недавно на наших просторах таких 
было тысячи. А потом их сдуло «ветром перемен». Кто-то, 
раздёрганный на земельные паи, перестал существовать 
вообще. Кто-то оказался плавно слит своим последним 
руководством, а потом так же плавно перелит в очередной 
из агро-холдингов, убивающих самобытность и плодящих 
вокруг себя безработицу. 

Это же хозяйство каким то волшебным образом этой 
доли избежало. Поменяло название, поменяло форму 
собственности, но суть свою оставило прежней - здесь по 
прежнему живут и работают люди. Здесь, как в прежней 
жизни, до сих пор не уповают на мифическое ЖКХ, и своя 
собственная бригада облагораживает территорию, выса-
живает по весне цветочки в клумбы вдоль по тротуарам, 
и свои мужики, а отнюдь не гастробайтеры, выезжают в 
поле на стареньких, но исправных отечественных тракто-
рах. Здесь по ферме можно ходить в тапочках, а работ-
ники получают служебное жильё и зарплату вовремя. Это 
абсолютно не какое-то агро-туристическое предприятие, 
живущее за счёт средств своего собственника, заработан-
ных в иных сферах. Это хозяйство, живущее своим трудом 
и упёртостью. Эдакий заповедник со старыми укладами 
на фоне реформированного современного агро-сектора. 
И от старой жизни остался здесь ещё один раритет - коне-
ферма. Лошадей здесь разводили уже давно. И в этом не 
было ничего удивительного. Ведь плох был тот колхозный 
председатель, который не мечтал перещеголять, а ещё 
лучше, и объехать на своём рысаке своего же соседнего 
коллегу. Это и было основным стимулом движения на ме-
стах, рынком сбыта для конных заводов, источником ком-
плектования для областных ипподромов, центром увлече-
ний для местной детворы. Кто постарше, повспоминайте 
хотя бы свои регионы. Сколько их было - «Новых  Жиз-
ней», «Искр», «Колхозов имени Маркса, Ленина, Крупской 
или других достойных людей»? Куда они все делись? 
Слава Богу, массовых эпизоотий у нас по стране не было. 
Просто кто-то изжился, зачастую в прямом смысле от го-

лода, а кого-то ликвидировали сытые эффективные агро-
менеджеры, побоявшиеся отстаивать на собрании совета 
директоров необходимость наличия подобной экономиче-
ски малоэффективной конефермы в своём агро-холдинге. 

Здесь хозяйство выжило. И Вам с гордостью расскажут 
и про центнеры с гектара, и про литры с фуражной коро-
вы. И этими цифрами действительно можно гордиться. Но 
сохранилась здесь и конеферма, которой можно, да и нуж-
но, хоть сейчас с абсолютно чистой совестью торжествен-
но присвоить статус конного завода. Хоть изначально 
это было лишь увлечением и предметом гордости самих 
Чаловых. Но похоже, что для посёлка - это уже предмет 
гордости многих. Ещё можно усомниться в искренности 
величаво вывешенных на территории животноводческого 
комплекса баннеров с фотографиями Апреля, Геральдики 
СИН, Чанши «Ч», Айнеки «Ч», но когда гуляющие по улице 
с внуками бабушки начинают с восторгом здороваться с 
«любименьким Андрюшей Вилкиным» в какое-то притвор-
ство поверить уже невозможно...

Уже не помню, с какого года, но клички лошадей этого 
хозяйства обрели в качестве фирменной приставки к сво-
ей кличке заглавную букву от фамилии коневладельца. 
По большому счёту - сегодня это почти что повсеместное 
поветрие. Другое дело, что я посоветовал бы многим на-
шим облечённым манией величия коннозаводчикам при-
задуматься, а не будет ли им в последующем стыдно за 
качество своего товара, увенчанного приставкой из своих 
собственных инициалов? Не будет ли им больно кушать 
своих однофамильцев? Может быть сначала нужно до-
стигнуть признанных результатов, а уже потом начинать 
увековечивать себя в собственных инициалах? Чаловы 
это уже заслужили. И их заглавная буква «Ч» - настоящий 
достойный логотип собственной гордой марки.

А Вы всё же напроситесь в гости в Мордовию. И увиди-
те, что от малого количества кобыл можно получать много 
жеребят. Что перестроенные из обычного скотного двора 
конюшни могут быть и чистыми и комфортными. Что отно-
сительно небольших земельных площадей может с избыт-
ком хватать и для выгула, и для тренинга. А ещё поймёте, 
что и у нас в России можно выращивать и воспитывать 
настоящих достойных рысаков. А главное, посмотрите и 
порадуйтесь за достойный вид Спарты, Чанши, Айнеки и 
их соседей...

Михаил Стародумов

ХОЗЯЙСТВО ЧАЛОВА В.Е.

Чалов Виталий

Фото И.Кудашевой
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