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Соревнования «Гордость России» проводятся уже четвёртый год и с каждым разом в них 

принимают участие всё больше и больше спортсменов  из разных регионов России. Этот турнир 

задуман с целью популяризации отечественных пород, так как для лошадей, рождённых и 

выращенных в России на этих соревнованиях созданы льготные условия для участия. В турнире 

среди самых сложных программ были представлены: Большой приз - в выездке, маршруты 140 см - 

в конкуре, и уровень CNC2* в троеборье.  

Открытие турнира состоялось 22 августа и  началось оно с выездки. Из-за большого 

количества участников езды проходили на плацу и в крытом манеже одновременно. В Малом призе 

принимали участие 73 пары. Первые два места заняли лошади немецкой селекции. С результатом 

69,956% победа досталась Давыдовой Е., выступавшей на Дулитл; 2 место – Волончунас Е. на 

рейнской Луизе ла Белла; 3 место – Степановой Т. на ганноверской Виртуалити от Вольфрама (к/з 

Веерден). На заводских испытаниях молодняка это кобыла заняла 6 место из 20 по двигательным 

качествам. Виртуалити - внучка Вазензее - лошади класса "S" по выездке, выступавшего под седлом 

Нины Меньковой. В этом виде соревнований доминировали лошади, рождённые в России - 52 

головы, а среди них больше всего было тракенов - 22 и ганноверанов - 11 голов.  

В Среднем призе № 1 боролись за победу 43 пары и весь пьедестал заняли лошади юга 

России: 1 место – Гунякова И. на тракено-венгерском Рамштайне от Мифа (клх. им Кирова); 2 место 

– Новицкая Е. на тракене Хальте от Тель-Авива (к/з Олимп Кубани); 3 место Пономаренко М. на 

тракене Энкантадоре от Калибра (к/з Кавказ). Интересно, что Миф от Форума, сам выступал в 

конкуре, Калибр  - сын Сир Чемберлена, известного отличным баскюлем своих потомков и только 

отец Хальта - Тель-Авив выступал в выездке под седлом Е. Жайворонской и был продан в 

Германию.  

Совершенно по-другому пары расположились в КЮРе Среднего приза №1: 1 место у 

Туктаровой Ю. на Мускате от тракененского Кохейлана из Красноярска; 2 место у Пономаренко М. 

на Энкантадоре, 3 место - Бородина Ю. на Фортуне от Фазона.  

Большой приз разыграли 12 участников, среди которых 10 выступали на российских лошадях, 

но лучшими стали именно импортные лошади. Первое место у К. Диамант на полукровной Дафне от 

Драугса (Беларусь), второе у Звягинцевой М. на  бельгийском Джастине от Джаза, а на третьем 

месте – Завадская Я. на Баронесса Хэмптон фон Зевс от Хлопка, рождённой на п/ф "Зевс" 

Псковской области. 

Кубок «Гордость России» разыгрывался среди 11 участников и его счастливой 

обладательницей стала Бородина Ю. на Фортуне по результатам Малого, Среднего №1 и КЮРа 

Среднего приза №1.  

После завершения выездки настало время для троеборья. Среди отечественных пород в 

троеборье самыми многочисленными оказались тракененские ганноверские и будённовские лошади. 

В 2015 году в CNC 2* в участвовали всего 3 лошади, а в 2016 количество стартовавших возросло до 

15. Первое место заняла Высоцкая Е. на ганноверской Эклер д᾽Амур (Германия); 2 место - 



 

 

Чернобылев А на будённовском Эксперименте от Эмбарго, рождённом в заводе им. Первой Конной 

Армии; 3 место - Нуждина А. на тракененском Барбаро от Одеона (КФХ Гончаренко А.А.). 

В общем зачете CCN 1*  принимало участие 12 пар из которых доехали до финиша только 8. 

Победу с отрывом в 16,7 ш.о. одержал Сиваков В. на Операторе от тракененского Парнаса (КФХ 

Тихомирова В.И.); на 2 месте Розанов А. на будённовском  Тарзане от Темира (Зимовниковский к/з); 

3 место заняла Громзина А. на ганноверской Габаре от Грандвилли (к/з Георгенбург).  

В зачете CCN 1* из 9 юношей успешно закончили выступать только шесть: 1 место - Капаций 

Виктория на будённовском Ненаглядном от Нэриса,  2 место - Танакова Е. на тракененской Паланге 

от Голкипера (Кировская ГЗК),  3 место - Васильева А. на Гизаре от Гимпелса. 

В общем зачете лёгкого класса выступала 31 пара. Это самый многочисленный зачёт в 

троеборье. В итоге, 1 место у Громзиной А. на голштинском Карпаччо (Германия), 2 место у 

Мишиной В. на ганноверской Великолепной от Виража (Ярославская обл.), 3 место у Сухаржевской 

У. на англо-текинском Бугаре (ф/х "Ахалтекинец").  

В зачёте для лошадей 4-5 лет победу одержала Земская О. на внуке Астемура хх - 

тракененском Полар Панайотисе от Пажа (КФХ "Починковские кони") 

Соревнования по конкуру включали 6 маршрутов от 90 до 140 см. Первый день начался с 

маршрута до 130 см «На чистоту и резвость», в нём приняло участие 28 участников и лишь 5 

прошли маршрут чисто. Лучший результат показала Липцер О. на голландском Вебстере; за ней 

Громзина А. на ганноверском Кваренги из ПКФ "Элитар" и третье место у Широкова С. на 

тракененском Веро-Крузе из КФХ Гончаренко А. 

Маршрут № 2 (100-110 см) «На чистоту и резвость с гандикапом» для лошадей 5-6 лет 

проехали до конца все 9 всадников. С отрывом в 0,15 с первое место заняла Сажина А. на 

голштинском Кристалл-Харте; второе место – Пустовой О. на тракененском Оверро и третье 

призовое место у Ежова А. на тракено-будённовском Харрис-Пегасе.  

В зачете для юношей стартовало 29 пар и здесь не было равным нашим рысакам. Одержала 

победу Хисамиева З. на русском рысистом Браслете; второе место – Сидорова Е. на орловском 

рысаке Фимиаме от Поборника, Московского к/з. и третье место у Макаровой Е. на ганноверском 

Лакото немецкой селекции. В общем зачёте маршрута № 2 первое место занял Струев Д. на 

тракененской Тарантелле от Парнаса, Злынского к/з.; второе место – Науменко И. на тракененском 

Прологе из ОПХ "Подвязье" и третье место – Лукоянов О. на тракененской Элите от Эксперта, 

Перевозского конного завода. 

Второй день конкура начался с маршрута №4 – 110/120 см с перепрыжкой. В зачёте для 

лошадей 5-6 лет чисто проехала только Сажина А. на голштинском Кристал Харте от Койота Агли; 2 

место – Пустовой О. на Оверро (КСК "Взлёт"). Евстигнеева Л. и русский верховой Плей Бой заняли 3 

место. В зачёте для юношей приняло участие 34 пары из которых 12 проехали маршрут чисто. 1 

место – Шеховцова Е. на Ханибасе; 2 место – Чащина Д. на будённовском Юнкере; 3 место – 

Грибанова К. на полукровном Коханом.  

Традиционно был проведен зачёт для ветеранов конного спорта, в котором собрались 

всадники с многолетним опытом и званием не ниже мастера спорта.  Из 15 участников 7 ветеранов 

отпрыгали маршрут чисто. На первом месте Панурин В. на латвийской Корлетте; второе место у 

Дашутина В. на будённовском Фейсе и третье - у Стрельника И. на Дочери Парнаса. 

В заключительном маршруте № 6 ( 140 см) "С перепрыжкой" приняли участие 16 всадников. 

Проехал без штрафных очков и одержал победу Малинин В. на ольденбургском Сандро Старе; 



 

 

второе место у Макаровой Е. на тракененском Сервере от Вэлла; третье - у Юсупова Э. на 

голштинце Александре из Германии.  

В личном первенстве на лошадях 4-х лет победу завоевала Аристова А. на голштинской Коко 

Шанель; второе и третье место заняли представители будённовской породы, рождённые в к/з им. 

Будённого – Дзагания Л. на Бунте и Кузьминова В. на Иероглифе. Среди лошадей 5-6 лет первое 

место у Сажиной А. на голштинском Кристал Харте; 2 место – Пустовой О. и тракененский Оверро; 3 

место Евстигнеева Л. на русском верховом Плей Бое. 

За Кубок «Гордость России» боролись 8 пар. Победа досталась Макаровой Е. на 

тракененском Сервере; 2 место – Громзина А. на ганноверском Кваренги; 3 место – Широков С. и 

тракененский Веро Круз. 

В заключение, хотелось бы поблагодарить организаторов турнира «Гордость России» - КСК 

«Битца» за проведение такого, столь важного для отечественного коннозаводства мероприятия, а 

победителям, призёрам и участникам пожелать дальнейших успехов и новых достижений в своих 

дисциплинах не только на всероссийском, но и успешно конкурировать на более серьезном, 

международном уровне, продвигая породы русской селекции. 

 


