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   В конном заводе имени Л.М.Доватора шел Всесоюзный семинар специалистов 

полукровного коннозаводства по проблеме заводского спортивного тренинга и испытаний. Пока 

это единственное коневодческое хозяйство, где вся племенная продукция от отъема до 

реализации проходит целенаправленный спортивный тренинг и оценивается по основным 

спортивным качествам. Этим и было определено место проведения семинара. 

   На суд начконов и специалистов конного спорта была представлена технология 

ускоренной спортивной подготовки и испытаний молодняка. Для более глубокого ее освоения к 

семинару были приурочены очередные испытания 17 голов жеребчиков в возрасте 2,5 лет. 

Тренировали их двумя группами: одну — три, другую — шесть месяцев. 

На первом занятии участники семинара были 

ознакомлены с целями и задачами заводского спортивного 

тренинга в условиях повышающихся требований к качеству 

спортивной лошади, с постановкой его в полукровном 

коннозаводстве в нашей стране и за рубежом; с методом 

ускоренной подготовки спортивной лошади и апробацией 

этого метода в конном заводе имени Л.М.Доватора. Каждый 

участник семинара получил соответствующие методические 

материалы, судейскую документацию, принимал 

непосредственное участие в испытаниях, выполняя функции 

главного эксперта. 

   После каждого вида испытаний проводили 

обсуждение их результатов. Если возникали какие-то замечания или предложения по шкале 

оценки, вносили поправки и результаты пересчета докладывали на следующем совещании. В 

первый день семинара была проведена выводка жеребят и оценка их по качеству движений, на 

второй — оценка по прыжкам, на третий — зооветеринарная выводка (методика испытаний 

подробно описана в нашем журнале № 10 за 1980 и № 9 за 1981 годы). 



 

 

   При разработке новой системы заводского спортивного тренинга ставились задачи: 

максимально ускорить и по возможности упростить программу индивидуальной подготовки 

лошади, определить показатели, позволяющие полнее выявлять и объективнее тестировать ее 

природные спортивные качества. Несмотря на 

ускоренный курс подготовки, все жеребята послушно 

ходили в поводу, спокойно стояли на выводке, активно 

двигались под всадником, сохраняя естественное 

положение головы и шеи, легко было ими управлять. 

   В испытаниях прыжковых качеств, которые 

проводили в шпрингартене без всадника, все лошади 

преодолели препятствия высотой 140, а 8 из них — 150 

см. На этой предельной высоте, то есть в условиях 

максимальных физических нагрузок, особенно четко 

выявлялись силовые и технические возможности 

каждой лошади и наглядно были видны различия 

между ними. Одни жеребята прыгали легко и технично, 

другие с трудом справлялись с предельной высотой, 

делали зацепы или повалы, третьи плохо работали шеей, недостаточно сгибали конечности. 

   Особенно наглядно была видна разница между лучшими и худшими лошадьми. В 

цифровых показателях она составляла от 3 до 3,5 балла. Так, средняя оценка первых трех мест 

— 9,26 балла, а последних — 6,36. Победитель испытаний жеребец Долг (Лак — Деталь) получил 

9,6, а жеребец Сопот (Протон — Сирена), занявший последнее место — 6 баллов. При этом было 

подмечено, что лошади, обладающие высоким уровнем развития двигательных качеств, на 

естественных аллюрах, показывали хорошие результаты и в прыжках. Так, победитель испытаний 

жеребец Долг имел 9,2 балла по двигательным качествам и 10 — по прыжковым; жеребец Палаш, 

занявший второе место, соответственно 8,4 и 10 баллов, жеребец Адлер (третье место) — 8,8 и 

8,82 балла. 

   На заключительном заседании все участники семинара положительно оценили новую 

технологию индивидуальной спортивной подготовки молодняка. Однако считали необходимым 

дополнить ее рекомендациями по некоторым организационно-экономическим вопросам — 

разработать структуру тренотделения, нормы нагрузок на тренперсонал, систему основной и 

премиальной оплаты труда. По этим вопросам поделился своим опытом главный зоотехник 

конного завода имени Л.М.Доватора Б.Камзолов. 

   В завершение семинара были подведены итоги соревнований между берейторами. 

Победителем по группе лошадей стал Б.Мазуркевич, набравший максимальную сумму баллов — 

42,8. В качестве приза и памятного подарка директор конного завода И.Гапоненко вручил ему 

ценный подарок; на втором месте был В.Кирик (40,1 балла); на третьем — В.Волот (36,1). 


