
 

 

Вести с испытаний молодняка. 

Калининградская область 2016 г. 

 

Дорофеева А.В. 

 

 

В конном заводе "Георгенбург" (Калининградская обл.) 11 мая проведены испытания 

молодых 3-х летних лошадей по прыжковым качествам и лошадей старшего возраста по 

двигательным и прыжковым качествам. Фактически был проверен по качеству потомства жеребец 

бельгийской верховой породы Купидо-2002 (Nabab de Reve - Wendelina от Darco), арендованный 

заводом в 2012 г. и от которого получили в общей сложности 11 жеребят. Его отец Nabab de Reve - 

лошадь Гран-При по конкуру, отец  которого Quidam de Revel, дед Jalisco B и прадед Alme Z - 

выступали в конкурах 160 см, так же как дед по матери-  Heartbreaker и прадед Nimmerdor.  

С материнской стороны у Купидо также знаменитый конкурный жеребец и жеребец-

производитель Дарко.... А его мать Венделина выступала в конкурах 150 см. 

В комиссию по бонитировке входили: Дорофеева А. В. (ВНИИК) и  зоотехники Козятинский 

А.Е. и Черногар И.В. В оценке двигательных качеств к нам добавились Осененко Г.Я., а прыжковых - 

Бабенко В.Р. 

По типу потомки Купидо были довольно разнообразны, но наиболее породной и гармоничной 

выглядела Нутелла от Либерти, а вот по движениям выделялся Набат от Бонадеи. У трех из пяти 

потомков Купидо были наливы на скакательном суставе левой задней ноги. Рост трёхлеток составил 

в среднем 166 см в холке.  

А вот лучшей по прыжковым качествам стала другая дочь Купидо - Ностальжи от Ла Донны - 

9,47 балла, получив за стиль прыжка 9 баллов и сделав только один зацеп. Второе место у 

ганноверского Кэтчера (Кадр-Чили Пепперс от Чикос Боя) - 9,27 балла, (стиль - 8,9 балла). Третье 

место занял тракененский жеребец Осман Мурза (Менигал - Охтана от Огня), чвл. Нурдинов И.В., - 

8,97 (стиль 7,3 балла). Этот крупный (170 см), но ещё несформированный трёхлетка прыгал очень 

мощно и единственный из 8 претендентов преодолел все высоты чисто. По желанию владельца он 

преодолел высоту 140 см, которая в зачёт не пошла. Отличный стиль прыжка - 8,5 балла показал 

такде Набат от Купидо, но набранные штрафные очки отбросили его на 5 место с результатом 

8,67балла. 

Среди лошадей старшего возраста победил голштинский Рокки Бальбоа, 2012 г.р. от 

Респекта и Булавы от Булата) - 9,4 балла и стилем прыжка 8,7. На втором месте тракененский 

Дюссельдорф от Фэбо, чвл. Лебедевой Т.В., с результатом 8,7 балла, а на третьем - ганноверский 

Виннер-2011 (Ванбайк-Вёльфин от Ватерпаса), рождённый в к/з "Веедерн".  

Виннер (175 см в холке) стал победителем в испытаниях двигательных качеств с результатом 

9,07  баллов, опередив тракененского Сахалина от Хоби (158 см в холке) на 1 десятую балла - 8,98 

балла. И на третьем месте тракененский Дюссельдорф - 8,72 балла. 

Из новостей селекции можно поделиться тем, что в заводе получена вторая ставка от 

Дантандер Хита, имеющего модное сегодня происхождение - дед по отцу - Де Ниро от Доннерхалла, 

а по матери - Сандро Хит. У жеребят, полученных от него и кобыл линии Флинга родословная будет 

сильно напоминать происхождение Десперадоса (Desperados FRH)  - одной из лучших лошадей 
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выездки сезона 2015 г. В случной кампании 2016 г. Дантандер Хит использовался в том числе в к/з 

"Веедерн" на дочерях Вазензее от Вельмейера.  

От тракененского Эрзерума (Запад-Эльба от Эспадрона), инбредного на Пилигрима (IV-III)  

получены породные, красивые кобылки, которые в будущем, возможно, пополнят саморемонт 

завода. К сожалению, Эрзерум, обладающий отличными прыжковыми качествами и выступавший в 

конкуре, продан в Москву как спортивная лошадь и владельцы тракененских кобыл остались без 

производителя в этом анклаве России.  

В области есть ещё тракененский Пэтриот, рыж. 2003 (Эгеюс-Политика от Коранаса), 

принадлежащий к/з "Веедерн", но сам завод не имеет тракененских кобыл, а на случку не 

предоставляет, несмотря на ежегодные просьбы коннозаводчиков. 

В ООО "Стройкомплекс" (г. Вязьма) было испытано 6 двухлетних лошдей, 3 трёхлетних и 2 

старшего возраста по прыжковым качествам. Не все лошади имели достаточно прыжкового опыта, 

поэтому не все преодолевали высоту 130 см.  

Первое место с результатом 8,83 балла поделили две лошади, прыгнувшие 130 см: 

Ольвия, вор. 2014 (Вельт-Бой - Окта от Капито-Кинга), стиль прыжка - 7,5 балла 

Калиф, гн. 2014 (Капито-Кинг - Ферада от Фарадея), стиль прыжка 9 баллов. 

Калиф не является чистопородным голштинским жеребёнком, так как его мать является 

представительницей чешской верховой породы. Её отец Фарадей - сын Фо Плеже, выступавшего в 

конкуре 160 см.  

На третьем месте, с результатом 8,67 балла, Купалинка -  дочь Капито-Кинга и голландской 

Каири от Ченто (Cento) на дочери Ландаделя (Landadel). Оценка за стиль - 8,5 балла. В общем, надо 

сказать, что все двухлетки обладали техничным прыжком, а высокий результат не был достигнут из-

за малого прыжкового опыта, многие ошибались, слишком неслись на барьер и "простреливали" в 

прыжке, часто не успевая хорошо отработать. 

Лучший результат среди 3-х летних лошадей показал Волгарь, вор. 2013 (Вельт-Бой - Октава 

от Каледо и Окты - дочери Капито Кинга - 9,33 балла, при стиле прыжка 8,5 балла. Этот жеребчик 

обладает также пружинистыми, эластичным движениями на свободе. Сын Капито-Кинга и 

голландской Каири - Каскад, 2011 г.р. продемонстрировал технику прыжка в 9,5 балла, получив 

такую же оценку за прыжковые качества. 

В ООО "Стройкомплекс" продолжают использоваться жеребцы Капито Кинг, гн. 1993, 

рождённый в Германии (Capitol I - Baccara IV от Cor de la Bryere) и  Вельт-Бой, рыж., 2006, 

рождённый в СПК "Полочаны" (Возгон-Бавария от Баварца), инбредный на Валерика в степени 

IV,IV-IV-III.  

 

 

 

 

 

 


