
Обращение Организационного комитета «Национального 

рысистого союза коннозаводчиков и коневладельцев» к 

рысистому сообществу 

           

К нашему большому сожалению, общение между руководством Ассоциации 

«Содружество рысистого коневодства России» и коневладельцами, другими 

членами отечественного рысистого сообщества разделяющих нашу позицию, 

происходит путем размещения в интернете различных обращений и воззваний. 

Это, на наш взгляд, не нормально. Однако, очного диалога и желания услышать 

мнение коневладельцев, тех, кто уже много лет участвует в 

софинансировании рысистых бегов в России, у руководства «Содружества» и 

ОАО «Российские ипподромы» не появляется.   

Вчера на ЦМИ, как считает вице-президент Ассоциации «Содружество 

рысистого коневодства России» А.М.Ползунова, «с успехом» прошли «Дни 

Франции» в России». В наш адрес, в очередной раз, из-за бойкота мероприятия 

«Содружества» были выдвинуты обвинения в «дикости» и высказаны слова о 

непонимании смысла наших действий.  

Ещё раз объясняем свою позицию: мы не против празднования юбилеев, 

французской делегации, разнообразных мероприятий и международных встреч. 

Нас не устраивают формы и методы руководства бегами в России, те 

взаимоотношения, которые царят в российском рысистом сообществе. Мы 

хотим общаться и проводить бега не только с «дорогими друзьями», а со 

всеми, кто так, или иначе, связан с рысаками. Независимо от взаимных 

симпатий и антипатий.  

Не являясь членами «Содружества», мы приняли решение не принимать 

участие (бойкотировать) мероприятия, проводимые этой общественной 

организацией, членами которой по состоянию на 1 февраля было всего 6 

(шесть) юридических лиц. Мы не собираемся сдаваться, отправлять своих 

лошадей на мясо и совсем отказываться от бегов. Бойкот касается 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мероприятий Ассоциации «Содружество рысистого 

коневодства России» им. А.М.Ползуновой.  Позицию, нами озвученную, 

поддерживает 90% коневладельцев, имеющих рысаков и занятых в отрасли.   

Попытки группы коневладельцев наладить совместную работу по организации 

бегов, вывести их на качественно новый уровень, наткнулись на стену 

непонимания со стороны действующих руководителей рысистым 

коневодством, в лице А.М.Ползуновой и Н.В.Исакова. Накануне 80-ти летнего 

юбилея А.М.Ползуновой, был достигнут компромисс сторон и запланированный 

бойкот мероприятия «Содружества», с большим количеством приглашенных 

отечественных и зарубежных конников, мы отменили. 

Однако, 28 апреля, во время общего собрания «Содружества», была пройдена 

точка не возврата, нам недвусмысленно указали на дверь, и мы в знак 

протеста не только покинули помещение, но и начали создавать 



Национальный рысистый союз коннозаводчиков и коневладельцев – 

альтернативную «Содружеству» общественную организацию.  

Охарактеризовав, как «успешные», 19-е традиционные «Дни Франции» в 

России», одновременно А.М.Ползунова отметила: 

«1. Создали атмосферу скандала, оскорблений, злобы в конном мире; 

2. Московский ипподром потерял качество бегов за эти три месяца 

(отсутствие лучших лошадей, наездников и т.д.); 

3. Потеря репутации самого доброжелательного и гостеприимного в мире 

конного содружества на Московском ипподроме; 

4. Потеряно уважение к тренперсоналу, любителям, специалистам, 

участникам всего тренировочного и призового дела – их унизили и оскорбили, 

перестали считаться с их работой и планами; 

5. Финансовые убытки понесли тренеры и наездники лучших лошадей, 

оставшиеся без поощрения в «Дни Франции» впервые за 19 лет; 

6. Были сорваны соревнования открытия бегового сезона и нарушен график 

испытаний на региональных ипподромах, имеющих ограниченный сезон из-за 

климатических условий; 

7. Финальным итогом этой деятельности стал отказ оргкомитета по 

проведению скачек на Приз Президента РФ 2017 г. от проведения рысистых 

заездов, как ненадежных партнеров главного ипподромного события в этом 

году». 

Таким образом, «успехи» по мнению вице-президента организации, 

принадлежат «Содружеству», а перечисленные семь пунктов – «достижения 

организаторов акции», т.е. нашего Союза. Понимая весь маразм 

предъявленных нам обвинений прокомментируем только п. 7. 

Министром с/х России Николаем Ткачевым 28 марта 2017 года подписан Приказ 

№ 153 «О проведении скачек на приз Президента Российской Федерации за 

победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы в 2017 году». 

Приложением № 5, к этому приказу, утверждена Программа мероприятия, 

назначенного на 11 июня 2017 года в которую включено 3 (три) рысистых 

заезда. Контроль, за исполнением этого приказа, возложен не на 

«Содружество» или ОАО «Российские ипподромы», а министр оставил за 

собой. 

Возможно, оргкомитет «ненадежным партнером», после провальных «Дней 

Франции», назвал «Содружество», которое их организовывало и проводило и 

отказывается сотрудничать с этой организацией, не владеющей ситуацией и 

потерявшей авторитет в среде конников…  

Со своей стороны, находящийся в стадии образования «Национальный 

рысистый союз коннозаводчиков и коневладельцев», в лице организационного 

комитета заявляет: 



1. Организатором Скачки на Приз Президента РФ, 11 июня 2017 года на 

ЦМИ является не «Содружество», а Министерство сельского хозяйства 

России. Изданные Приказы не обсуждают, а выполняют. 

2. Союз не планировал и не собирается бойкотировать это и любые другие 

мероприятия, проводимые в стране и за рубежом без «руководящей и 

направляющей» роли Ассоциации «Содружество рысистого коневодства 

России». 

3. Со своей стороны, Союз готов оказать оргкомитету по проведению 

Скачки на Приз Президента РФ, всестороннюю помощь и поддержку, с 

тем, чтобы скачки и бега прошли на ЦМИ на высоком уровне. 

P.S.  Предыдущее наше письмо, которое подписали 152 юридических и 

физических лиц, имеющих непосредственное отношение к рысистому 

коневодству. В наш адрес продолжают поступают письма и сообщения от 

конников из многих областей, краев и республик России со словами 

поддержки, пожелавших тоже поставить свою подпись. Ниже приведен 

список лиц, дополнительно подписавших наше письмо. Союз открыт для 

всех желающих, сбор подписей и предложений по организации 

учредительного Съезда и его работы продолжаются. Мы планируем 

создавать региональные отделения Союза по всей стране, опираться на 

конную общественность из регионов, совместно вырабатывать и 

принимать решения. Изменить ситуацию в рысистом коневодстве страны 

можно только совместными усилиями. Не разделяя конников на «моих 

дорогих друзей» и прочих. Мы за консолидацию. Независимо от взглядов, 

идеологических и религиозных убеждений, пола и возраста. Нужно говорить, 

слушать и слышать различные мнения, вырабатывать совместные 

решения. Союз создается для этого, вступайте в наши ряды!   

 

 

 

1. Серкина Екатерина Романовна наездник 1категории Емельяновского 
ипподрома; 
2. Мотолыженко Павел Александрович мастер-жокей, наездник 2 категории, 
тренер скаковых лошадей на Емельяновском ипподроме 
3. Корешкова Татьяна Валерьевна, спортсмен-любитель 
4. Машинец Александр Анатольевич (Уфа), мастер-наездник  
5. Кочетулин Дмитрий Сергеевич (Уфа), мастер-наездник 
6. Евстигнеева Наталия Сергеевна (Уфа), наездник 2 категории 
7. Уфимцева Ирина Александровна (г. Челябинск), коневладелец 
8. Серкин Роман Валерьевич, мастер-наездник Емельяновского ипподрома 
9. Серкина Оксана Владимировна, мастер-наездник Емельяновского ипподрома 
10. Санатуллин Шамиль Сибгаттулович, коневладелец, 10 голов, из них 3 
конематки 
11. Федоров Владимир Николаевич, коневладелец, наездник 3 категории 
12. Каргин Анатолий Антонович, коневладелец, мастер-наездник 
13. Купцов Андрей Сергеевич, коневладелец, 4 головы, 1 конематка 



14. Котлякова Ирина Владимировна, мастер-наездник Ульяновского ипподрома 
15. Сидоров Петр Артемьевич, коневладелец, 3 головы 
16. Бульканов Евгений Алексеевич, мастер-наездник Ульяновского ипподрома 
17. Котельников Евгений Александрович, мастер-наездник Ульяновского 
ипподрома 
18. Сидорук Ольга Владимировна, наездник 2 категории Ульяновского 
ипподрома 
19. Луц Татьяна Анатольевна, коневладелец, 14 голов 
20. Максимова Наталья Геннадьевна, коневладелец, 2 головы 
21. Пупко Семен Михайлович, мастер-наездник Московского ипподрома, 
многократный победитель традиционных призов  
22. Киселева Алла Юрьевна, наездник 1 категории Московского ипподрома 
23. Киселев Игорь Львович, мастер-наездник Московского ипподрома 
24. Куроптев Сергей Тихонович, коневладелец 
25. Абросимова Виктория Владимировна, Бурятский ипподром г. Улан-Удэ, 
коневладелец 12 голов 
26. Мункуев Очир Сергеевич, Бурятский ипподром г. Улан-Удэ, коневладелец, 
наездник 2 категории 
27. Калиненков Андрей Евгеньевич, коневладелец, 12 голов, из них 4 конематки 
28. Красильникова Алла Вадимовна, 5 голов, из них 2 конематки 
29. Тунгатаров Тибербулат Тасбулатович, мастер-наездник, победитель 
множества традиционных призов, коневладелец 
30. Ильина Наталья Васильевна, коневладелец, 3 головы 
31. Бычкова Татьяна Константиновна, коневладелец, 7 голов 
32. Чкалина Татьяна Викторовна, коневладелец (победы в призах Отклика, 
Морского Прибоя, Улов и др. 
 
 
22 мая 2017 года 


