ИТОГИ III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ
(АБОРИГЕННЫХ) ПОРОД ЛОШАДЕЙ РОССИИ»
9-11 февраля 2020 года в Природном парке «Олений», расположенном в
Краснинском районе Липецкой области, прошла III Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы сохранения местных (аборигенных)
пород лошадей России».
В первый день работы конференции для участников была организована
насыщенная

экскурсия

по

парку,

которая

началась

с

показа

животноводческой фермы, где разводят калмыцкий скот, эдильбаевских
овец, собрана богатая коллекция пород кур и гусей. В естественных
полувольных условиях на обширных территориях парка содержатся дикие
животные: пятнистый и благородный олень, муфлоны, косули, лани, фазаны,
индюки, лоси и другие. Представление вятских лошадей хозяйства началось
с экскурсии по конюшне, продолжилось катанием на вятских тройках и
показом маточного табуна и завершилось в последний день мероприятия II
заводскими испытаниями.
В Оленьем парке (ООО «Вавилово») насчитывается более 100 лошадей,
из которых 57 племенных кобыл. По своему генеалогическому составу линий
и семейств племядро этого хозяйства отличается наибольшим в вятской
породе генетическим разнообразием. Здесь на самом высоком уровне ведется
племенной учет, все лошади чипированы, протестированы на ДНК в
лаборатории генетики ВНИИК и внесены в базу данных вятской породы,
которая ведется регистратором породы ВНИИК. Кобылы и молодняк
содержатся культурно-табунным способом, что впервые применяется в
вятской породе. ООО «Вавилово» - активный участник ведущих конных
выставок России, его лошади многократно становились чемпионами и
призерами породных рингов, проводимых в рамках международных
выставок «Эквирос», «Иппосфера», «Конная Россия». Основная продукция

хозяйства – племенной молодняк вятской породы – пользуется большим
спросом среди покупателей.
Пленарное заседание научно-практической конференции проходило 10
февраля, в течение всего дня. Специально к конференции организаторы
представили небольшую выставку книг, брошюр и материалов, наглядно
демонстрирующую итоги 25-летней работы с вятской породой. Почетное
место было выделено передвижной фотовыставке «Аборигенные кони
России», которая представлялась на двух предыдущих Всероссийских
конференциях по местным породам, была показала в разных регионах
России: от Ижевска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга, до Кирова и
Архангельска.
На конференцию собралось около 40 участников из разных регионов
России: из Москвы, Московской, Липецкой, Рязанской, Архангельской
областей, Удмуртской Республики, Калмыкии, Бурятии, Карелии, ХантыМансийского Автономного Округа (Югра). Дискуссий было немало, но
ученые

и
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-
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малочисленных отечественных пород лошадей, которые следует включить в
список объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В рамках конференции 11 февраля были проведены II Заводские
испытания племенных лошадей вятской породы, которые проходили в
тяжелых погодных условиях: горизонтальный снег, ветер до 30 км/ч, мороз,
скользкая тропа. Испытания включали ринг-выводку, оценку по качеству
движений на свободе и курсинг «Маршрут доверия» (испытание лошади в
нестандартных ситуациях среди необычных снарядов, препятствий и
упражнений). Основной принцип методики испытаний базируется на
тестировании наиболее востребованных свойств лошадей любительского
класса - устойчивости психики, послушании и добронравии. Судили
испытания компетентные судьи: доцент ФГБОУ ВО «МГАВМиБ–МВА им.
К.И. Скрябина» С.А. Зиновьева; судья 1 категории по конному спорту,

мастер

спорта

В.А.

Беликов;

ст.

науч.

сотрудник

лаборатории

животноводства ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН–АрхНИИСХ, регистратор
мезенской породы Н.В. Вдовина; главный судья испытаний - ст. науч.
сотрудник отдела селекции ФГБНУ ВНИИ коневодства, регистратор вятской
породы Н.Ф. Белоусова.
Победителем ринг-выводки среди кобыл стала мышастая Ломовичка,
2017 г.р. (Мотор – Пресса), среди жеребцов 4-5-летнего возраста
победителем был признан мышастый Резонанс, 2015 г.р. (Собор – Румба), а
среди жеребцов старшего возраста - мышастый Бард, 2011 г.р. (Добрик –
Бабочка). Абсолютным чемпионом из всех 11-ти участников ринг-выводки
признан Резонанс, вице-чемпион Бард. Лучших судейских оценок по
качеству движений удостоилась мышастая кобыла Ламба (Бард – Лампа). В
испытаниях по курсингу победителем стала мышастая Пойма (Мотор –
Пресса).
По итогам конференции можно уверенно отметить, что еѐ главные
намеченные

задачи

были

выполнены.

Участники

конференции,

объединившись на одной площадке, будут делиться опытом друг с другом и
работать над общими проектами. По итогам конференции готовится сборник
докладов. В целом, заявки очного и заочного участия в конференции по
местным породам подали около 70-ти участников из 15-ти регионов России,
а также Беларуси, Украины и Польши.
В заключении не можем не поблагодарить руководство и коллектив
Природного парка «Олений» за безупречную организацию всех мероприятий
конференции. Спасибо всем участникам - людям, неравнодушным к судьбе
отечественного коневодства и местных пород лошадей России, кто не смотря
на финансовые и прочие трудности смог приехать и поучаствовать в работе
III Всероссийской конференции по сохранению генофонда аборигенных
пород. Только благодаря сплоченной работе истинных энтузиастовсподвижников местные (аборигенные) породы будут сохранены, не только во
имя поддержания генетического биоразнообразия вида лошади, но и в

качестве объектов культурного наследия народов Российской Федерации и
национального достояния нашей Родины.

