ИСПЫТАНИЯ МОЛОДНЯКА В КУРСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ.
27-28 апреля 2018 г. в ООО «Курский конный завод» состоялись
открытые заводские испытания молодняка 2016-2015 г.р. К сожалению,
другие тракененские хозяйства Курской области, не смогли подготовить
молодняк, не имея манежа.
На испытания двигательных качеств были представлены лошади 3-х
лет и несколько жеребцов старшего возраста. Жеребчики на выводке
выглядели более привлекательно, в отличие от кобылок, но в острой борьбе
13 участников за 1 место, победила кобыла Лазурная под седлом берейтора
Виктории Соколовской – 9,83 балла. Она показала энергичный, эластичный
шаг с большим захватом пространства и правильную рысь с высокой работой
плеча и активными задними конечностями. По происхождению она дочь
Лафайетта и Запевы (Заалькѐниг – Пикша от Кагора хх). Подобное сочетание
часто практикуется в заводе и даѐт хорошие результаты.
Интересно было оценить результаты купленного на аукционе в
Ноймюнстере немецкого тракена Вино Россо, в сравнении с российскими. В
целом, он оправдал возложенные на него надежды, показав результат в 9,97
балла и заняв 2 место, пропустив вперѐд сына Заалькѐнига Герцога Дея.
По прыжковым качествам в целом надо сказать, что многим лошадям
явно не хватало опыта в преодолении барьеров, также как и берейторам в
умении дослать или не перегонять в нужный момент. Опытный специалист
по подготовке молодняка М.Б. Маланичева постаралась донести до
берейторов тонкости напрыгивания. При всѐм этом, некоторые лошади
показали удивительный интеллект, желание сотрудничать и с удовольствием
преодолевали положенные высоты. Среди лошадей 2-х лет это прежде всего
занявший 1 место с результатом 9,5 балла Облик от Кираса (ЗаалькѐнигКортина) и кировской Орнеты (Телец-Ольшанка от Эгоиста). Лучшим
трѐхлеткой по прыжковым качествам стал Каприз (Заалькѐниг-Корделия) –
9,17 баллов, а немного спешившего Вино Россо опередил Гуте Кѐниг-2012
(Заалькѐниг-Гуте Майнинг) – 9,33 балла.
На испытаниях присутствовал заместитель губернатора Курской
области Золотарѐв А.М., который высоко оценил лошадей конного завода и
предложил изменить статус на генофондное хозяйство. Он пообещал
выступить в Министерстве сельского хозяйства с инициативой по
предоставлению субсидий всем коневодческим хозяйствам области, а также
решить вопрос по предоставлению коннозаводчикам конемест в новом
конно-спортивном комплексе в г. Курске для подготовки к испытаниям и
соревнованиям в зимний период.

Глава Фатежского района Гнездилов С.Е. обратился к В.В. Пронину с
пожеланием привлекать как можно больше детей к занятиям конным
спортом.
По словам генерального директора Курского конного завода
Владимира Васильевича Пронина основной проблемой современного
коннозаводства являются кадры, особенно берейторы и ветврачи. Но если на
ветврачей ещѐ учат, то для подготовки берейторов не существует
специальных центров.
В отличии от Европы у нас нет индустрии аукционов и организаций по
предпродажной подготовке, начиная от 6 месячных жеребят. Возможно, при
такой малочисленности российского поголовья – менее 2-х тысяч маток по
всем породам это и не будет выгодно, ведь в одной только Германии
маточное поголовье верховых пород порой достигает 100 тысяч голов.
Богатые конноспортивные комплексы находятся в крупных городах, в
основном это Москва и Подмосковье, поэтому люди стремятся именно туда,
а работа с молодыми лошадьми не считается перспективной. Много проблем
и с реализацией, ведь разведение лошадей не окупает производственные
затраты. Молодых лошадей экономически не выгодно содержать и они
оказываются не востребованными спортсменами. В коневодстве много
проблем, но пока есть фанатики, будем надеятся, что они не дадут исчезнуть
отечественным породам.

