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Президенту  

Федерации конного спорта России  

СЕЧИНОЙ М.В.  

Членам Бюро ФКСР,  

руководителям региональных Федераций конного спорта 

и региональных отделений ФКСР,  

рядовым членам ФКСР  

 

 

ОТЧЕТ 

Члена Бюро ФКСР АРИСТОВА Н.Н. о проделанной работе в 2022 году 

(согласно персональным обязанностям в общественной организации 

«Федерация конного спорта России») 

 

Уважаемая Марина Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Уходящий 2022 год был непростым во многих смыслах, в том числе – из-за международных 

санкций в отношении российского спорта. Но это же обстоятельство открыло перед нами и 

дополнительные возможности, о которых будет сказано ниже. 

Напомню, что я подвожу основные итоги своей работы как Члена Бюро ФКСР. Все 

программы, проекты и перспективные разработки, упомянутые в данном отчете, я курирую 

лично, опираясь на поддержку и мощный ресурс своей профессиональной и разносторонне 

подготовленной команды. Мы уверены, что это необходимо для поступательного развития 

российского конного спорта, для его побед как на пространстве Евразии, так и в дальнем 

зарубежье. 

I.ИНИЦИАТИВЫ-2022 

Нами внесен ряд принципиальных предложений, дополнений и замечаний по различным 

вопросам организации работы Федерации конного спорта России, Бюро и исполнительного 

Аппарата, а также по структуре организации спортивного календаря и различным аспектам 

системного развития конного спорта в стране. В том числе: 

1. Предложения по совершенствованию ЕВСК Минспорта РФ и нормативно-правовой базы 

ФКСР. 

2. Предложения по изменению состава Комитетов ФКСР по выездке и троеборью. 

3. Предложения по формату проведения Чемпионата и Первенства России по конному спорту. 

4. Предложения о запуске новых «евразийских» соревнований: 

 - Кубков MAXIMA MASTERS EURASIA по выездке и конкуру; 

- Кубка MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION по конкуру; 
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 - Кубка MAXIMA MASTERS Звезды Евразии (по выездке); 

 - Кубка Вызова MAXIMA MASTERS EURASIA (по конкуру); 

 - Командного Кубка MAXIMA MASTERS EURASIA (по троеборью); 

 - ЕВРАЗИЯ – Студенческие Игры (по конкуру, выездке и троеборью); 

 - ЕВРАЗИЯ – Игры Школьников (по конкуру, выездке и троеборью); 

- Чемпионата ЕВРАЗИИ среди ветеранов (по конкуру); 

- Кубка ЕВРАЗИИ среди любителей (по конкуру); 

- Чемпионата ЕВРАЗИИ для молодых лошадей (по конкуру). 

 

Кроме того, в 2022 году нами также внесены: 

 

5. Предложения по созданию Школьного комитета в структуре ФКСР. 

 

6. Предложения о внесении в ЕКП Минспорта РФ и ЕВСК понятия «Межрегиональный турнир 

в категориях «ДЕТИ», «ЮНОШИ», «ЮНИОРЫ». Сейчас данный статус соревнований в 

вышеназванных документах отсутствует, а ведь его появление позволило бы максимально 

использовать потенциал развития детско-юношеского спорта. 

 

7. Предложения о снятии ограничений на количество межрегиональных турниров в год (без 

ограничений). 

 

8. Предложения о внесении поправок и дополнений в действующую ЕВСК. А именно: 

- в дисциплине «КОНКУР» - возврат выполнения норматива 3-го разряда до 100 см при 

0 ш.о., как было в предыдущей редакции ЕВСК; 

- в дисциплине «ВЫЕЗДКА» - возврат возможности выполнения разрядов в категории 

«ДЕТИ» по программам Детских езд. (Напомним, что при оформлении действующей ЕВСК, 

информация о присвоении разряда детям на лошадях - стала визуально относиться к лошадям 

до 150 см в холке. И это привело к тому, что спортсменам категории «ДЕТИ на лошадях» 

перестали присваивать разряды). 

- возможность присвоения разрядов и званий при выполнении нормативов с меньшим 

количеством участников в зачете; 

- возможность присвоения спортивных разрядов и званий при выполнении их на 

соревнованиях в других субъектах РФ (а не только на «домашних» турнирах, тем более, что 

практика отказа в присвоении разрядов и званий не имеет под собой никаких законодательных 

оснований, но де-факто существует в большинстве регионов РФ). 
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II.РАБОТА С РЕГИОНАМИ  

В 2022 году, совместно с командой MAXIMA EQUISPORT, продолжена начатая ранее 

практическая работа, направленная на: 

- Развитие конного спорта в регионах. 

- Обучение молодых всадников (теоретическое и практическое). 

- Повышение квалификации действующих ветеринарных специалистов, а также студентов 

ветеринарных и аграрных ВУЗов. 

- Распространение знаний в области ветеринарной медицины среди коневладельцев, тренеров, 

спортсменов. 

КОНКРЕТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ и ИНИЦИАТИВЫ: 

1. Ежегодные Всероссийские конференции и форумы (с 2016 года по настоящее время, с 

участием около 50-60 представителей региональных ФКС каждый год), а также - 

образовательные форумы, регулярные специализированные форумы по дисциплинам и другие 

спортивные и научно-образовательные мероприятия, проводимые как на местах, так и 

централизованно в MAXIMA PARK. 

В 2022 году – 27-28 сентября - в MAXIMA PARK состоялся V Всероссийский форум «Пути 

развития конного спорта в Российской Федерации». Представители региональных ФКС и 

региональных отделений ФКСР обозначили ряд проблем, наметили пути их решения и 

отразили это в резолюции, которую направили в ФКСР. 

На Форуме отдельным пунктом на голосование был вынесен вопрос о необходимости 

создания в структуре ФКСР «Школьного комитета». Голосовали 37 делегатов и 9 

представителей региональных федераций конного спорта, региональных отделений ФКСР, 

конноспортивных школ и других региональных конноспортивных организаций из 38 

субъектов Российской Федерации. Итог: 45 голосов – «за», 1 голос – «воздержался». 

 

2. Рабочие встречи с представителями региональных ФКС и региональных отделений 

ФКСР. В 2022 году они прошли: в Новосибирске – по СФО (16 мая), в Хабаровске – по ДвФО 

(2 июля), в MAXIMA PARK – по ЦФО (23 июля). 

3. Помощь в проведении региональных мероприятий. В 2022 году (20 июня - 03 июля) при 

финансовой поддержке MAXIMA PARK в Хабаровском крае прошли II Дальневосточный 

образовательный форум по конному спорту и Межрегиональные соревнования 

Дальневосточного федерального округа. 

4. Привлечение региональных судей к работе на турнирах в MAXIMA PARK. В 2022 году 

- в общей сложности, около полутора сотен специалистов из нескольких десятков регионов 

РФ. 
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5. Программа «MAXIMA – регионам!» MAXIMA EQUISPORT оказывает материальную 

поддержку в проведении соревнований в регионах и предоставляет им наградную атрибутику 

на этапы турнирных серий. (Даже в период ограничений на массовые мероприятия в 

пандемию-2020, компания MAXIMA EQUISPORT выделяла наградную атрибутику на 

региональные первенства в 13 регионах). 

В 2022 году MAXIMA EQUISPORT продолжает предоставлять наградную атрибутику 

организаторам этапов Кубка Победы в регионах, предоставила часть призового фонда и 

оказала другую материальную поддержку при проведении Межрегиональных соревнований 

Дальневосточного федерального округа, этапа Кубка MAXIMA PARK в Хабаровске (20 

июня-03 июля). 

6. Учебно-тренировочные сборы (УТС) в MAXIMA PARK по конкуру, выездке и 

троеборью. Очень востребованный формат работы. На сегодня в нашем «активе» - более 1100 

спортивных пар из 40 с лишним регионов (в этом году присоединились Амурская область и 

Республика Дагестан). За 11 месяцев 2022 года прибавилось минимум 400 пар. В одних только 

сборах по конкуру в октябре-2022 участвовали свыше 90 пар. 

7. Молодежное конноспортивное движение и всероссийский проект «ПОКОЛЕНИЕ 

MAXIMA» (с 2017 года). Открывает новые горизонты возможностей для тех, кто серьезно 

занимается, увлекается или просто интересуется конным спортом во всех его проявлениях, а 

также работает с лошадьми. «ПОКОЛЕНИЕ MAXIMA» имеет несколько программ: «Dream 

Team – Команда мечты», «Юный судья». Развивать конный спорт среди молодежи 

помогают также учебно-тренировочные сборы по конкуру, выездке и троеборью и 

программа «Счастливый билет». 

- «Dream Team – Команда мечты» (с 2020 года): «Dream Team» позволяет молодым 

всадникам из регионов РФ расширить границы своих возможностей и выйти на старт одного 

из турниров, проводимых в MAXIMA PARK, даже если ранее это казалось только мечтой. 

Например, программа позволяет бесплатно: доставить на старты в MAXIMA PARK лошадей 

юных спортсменов, провести перед турнирами трехдневные учебно-тренировочные сборы для 

ознакомления с площадкой, предоставить на время сборов постой участникам программы. 

В 2022 году программой «Dream Team» воспользовались 44 спортсмена 7-ми регионов (из 

18-ти на сегодня участвовавших в программе субъектов РФ). 

Разновидность «Dream Team» - тренировки ребят из регионов с участниками MAXIMA 

MASTERS TEAM под руководством топовых спортсменов. Подобный формат мероприятий, 

как выяснилось, может в корне поменять жизнь спортсмена. Например, в этом году всадница 

из Казани Жизель Шигапова, по программе «Dream Team с командами MAXIMA MASTERS», 

попала на тренировки к питерскому тренеру Анне Громзиной. Юная спортсменка увидела 

совершенно новый мир – мир «большого спорта», и теперь живет и тренируется в 

Санкт-Петербурге. 

- «Юный судья» (с 2020 года): погружает юных спортсменов в мир 

профессионального судейства. После обязательной теоретической подготовки, они работают в 

одной команде с ведущими российскими и иностранными судьями. Когда ребята (с 12 лет до 
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21 года) выступают в роли стюардов, они начинают совершенно по-другому смотреть на 

правила и нюансы организации соревнований. 

В 2022 году по программе «Юный судья» в MAXIMA PARK приехали более 70 участников из 

9-ти регионов России, а также из Казахстана. Всего - с момента запуска программы по начало 

ноября 2022 г. – в ней приняли участие около 200 юных судей из 22 регионов России. 

Некоторые команды приезжают многократно. 

- «Счастливый билет» (с 2019 года, в партнерстве с КСК «Витязь», г. Уссурийск, 

Приморский край): для поощрения юных спортсменов (в дисциплинах конкур, выездка, 

троеборье), которые активно развиваются на протяжении сезона, серьезно относятся к участию 

в соревнованиях и регулярно выступают в MAXIMA PARK. Ежегодно «Счастливый билет» 

достается группе из десяти человек (9 детей и один сопровождающий) со всей России. Они 

отправляются на базу отдыха «Лесная» в бухте «Витязь». В общей сложности «Счастливый 

билет» уже получили 40 человек (из них 4 взрослых-сопровождающих): 

Но «ПОКОЛЕНИЕ MAXIMA» - это не только молодые спортсмены! 

- «МЕДИА-ЛАБОРАТОРИЯ» (с 2021 года): программа специализированной 

подготовки журналистов, пишущих о конном спорте, а также постоянная площадка для 

отработки нестандартных методов работы с информацией и аудиторией. В программе уже 

участвовали студенты РГГУ – Российского государственного гуманитарного университета, а 

также учащиеся медиа-класса одной из московских школ. В 2022 году к программе 

подключились блогеры нашего единственного в своем роде сайта-агрегатора HORSE 

EXPERT (https://horseexpert.ru). (Речь о нем в отчете пойдет далее). 

 

8. Программы и проекты на базе клиники MAXIMA VET: 

- «MAXIMA VET-Profi» (с 2017 года): дает возможность молодым ветеринарным 

врачам, а также студентам из российских регионов, бесплатно стажироваться в самой 

передовой специализированной ветеринарной клинике страны – MAXIMA VET. В течение 

двух недель стажеры анализируют опыт ведущих врачей, присутствуют на операциях, 

помогают в приеме пациентов и уходе за ними, изучают новейшую аппаратуру (рентген, УЗИ 

и т.д.), выезжают на вызовы в столичный регион в составе Мобильного конного госпиталя. 

В 2022 году в программе приняли участие около 80 стажеров из 23 регионов РФ, а также 

из Республики Беларусь и Индии. Всего же за время действия «MAXIMA VET-Profi» через нее 

прошли более 330 молодых специалистов (некоторые неоднократно) из более чем 50-ти 

регионов России. А также студенты и молодые врачи из Республики Беларусь, Казахстана, 

Украины, студенты из Алжира, Индии, Ливана, Маврикия и ЮАР. 

- Проект «Мобильный конный госпиталь MAXIMA VET» (с 2017 года): 

предусматривает регулярные плановые и срочные выезды (и вылеты) в различные регионы по 

всей России – от Калининграда до Камчатки – с самой современной на сегодня портативной 

профессиональной аппаратурой. Имеет активную поддержку на местах. 

https://horseexpert.ru/
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В 2022 году (по данным на середину ноября) специалисты клиники, выезжая (и вылетая) на 

маршруты МКГ (продолжительностью от одной-двух недель до нескольких месяцев), 

посетили более 300 конюшен и конноспортивных клубов (некоторые из них – неоднократно) 

почти в 60 городах на всем пространстве России. 

- Очные научно-образовательные мероприятия MAXIMA VET (конгрессы, 

конференции, семинары). В 2022 году проведены, в частности: 

- В MAXIMA PARK 11-12 июня - семинар MAXIMA VET «Интерактивная 

ортопедия-I». 

- В MAXIMA PARK 17-19 июня – семинар MAXIMA VET «Интерактивная 

ортопедия-II». 

- В MAXIMA PARK 30-31 июля - II Евразийский ветеринарный конный 

конгресс. 

- В Казани 2 августа - семинар MAXIMA VET «Седло: что нужно знать 

владельцу лошади и как самому оценить седло». 

- В MAXIMA PARK 9-10 сентября - семинар «Биомеханика лошади». 

- В MAXIMA PARK 11 сентября - семинар «Копыто лошади». 

- В MAXIMA PARK 15-17 сентября - первый модуль трехдневного семинара 

«Стоматология лошадей». 

- В Уссурийске 23-24 сентября, на базе Приморской Государственной 

сельскохозяйственной академии (Приморская ГСХА) – «Дальневосточная 

ветеринарная конференция MAXIMA VET. Включая онлайн выступления 

специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также выездной мастер-класс по ковке. 

- В Петрозаводске 26 сентября семинар MAXIMA VET «Основы кормления 

лошадей». 

- В MAXIMA PARK 14-15 октября (в рамках международной выставки 

«КОННАЯ РОССИЯ»): 

- IV Молодежная конференция MAXIMA VET «Болезни лошадей» (для 

студентов и молодых специалистов). 

- Специальная секция MAXIMA VET «Ветеринарные советы 

коневладельцам от ведущих ветврачей». 

- Конференция MAXIMA VET «Актуальные проблемы ветеринарной 

медицины» (транслировалась онлайн на MAXIMA-TV). 

- В Краснодаре 5-6 ноября, семинар MAXIMA VET «Биомеханика лошади». 
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- В MAXIMA PARK 3 декабря, семинар MAXIMA VET «Седло: что нужно 

знать владельцу лошади и как самому оценить седло». 

- В MAXIMA PARK 4 декабря, семинар MAXIMA VET «Основы первой 

помощи лошадям. Как помочь лошади, чтобы не сделать хуже». 

- В MAXIMA PARK на вторую половину декабря запланирован Семинар 

MAXIMA VET для ветврачей Московской области (в партнерстве с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия МО). 

- Региональный проект MAXIMA VET – «ЗНАНИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (с 

2021 года, в рамках всероссийской образовательной программы MAXIMA VET «Знания в 

регионы»): позволяет ветеринарным врачам и коневладельцам, даже в отдаленных уголках 

России, бесплатно получать качественные знания в виде очных обучающих лекций, 

семинаров, консультаций, а также интерактивных занятий, не выезжая за пределы своего 

региона. 

В 2022 году (с середины февраля по ноябрь) проведены 30 мероприятий в 30 областях, краях и 

республиках РФ. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ, СЕРИИ ТУРНИРОВ и УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 

Многоэтапные серии турниров. Это наиболее популярные и эффективные соревнования. 

Они позволяют обеспечить вовлечение в соревновательную практику максимального числа 

всадников и лошадей. 

- Кубок MAXIMA PARK (с 2018 года): летняя серия турниров в трех олимпийских 

дисциплинах (конкур, выездка, троеборье), с всероссийскими и региональными 

финалами. Этапы проводится в регионах страны, а также в ряде государств СНГ.  

В 2022 году прошел 81 этап соревнований по конкуру (отборочные старты проведены в 25 

регионах России), 22 этапа соревнований по выездке, 12 этапов в рамках троеборной 

серии. На финал по выездке в MAXIMA PARK приехали спортсмены из 16 регионов России, 

на финал по конкуру – из 26! В финалах по всем трем дисциплинам также участвовали 

спортсмены Республики Беларусь. Общий призовой фонд финалов Кубка MAXIMA 

PARK-2022 превысил 1 800 000 рублей.  

- Кубок Победы (с 2018 года): зимняя серия турниров в трех олимпийских 

дисциплинах (конкур, выездка, троеборье), с всероссийскими финалами. Проходит в 

регионах России и странах Евразии. Финал проводится весной в MAXIMA PARK и посвящен 

празднованию годовщины Великой Победы советского народа над фашистскими 

захватчиками. В сезоне 2021-2022 в регионах РФ состоялся 51 этап Кубка Победы по конкуру, 

выездке и троеборью. 

- MAXIMA MASTERS (с 2019 года): турнирная серия по трем олимпийским 

дисциплинам (конкур, выездка, троеборье). 
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В 2022 в серии по выездке прошли 10 этапов, участвовало 45 спортивных пар 

из регионов России, а также из Республики Беларусь, в финале разыграли 1 500 000 

рублей. 

В серии по конкуру в 2022 году завершается четвертый сезон, в финале 

спортсмены разыграют 15 000 000 рублей среди 110 всадников, квалифицировавшихся 

к финалу. За год прошли 27 этапов в Московской, Курской и Ростовской областях. 

Общий призовой фонд серии-2022 превысит 25 000 000 рублей. 

В серии по троеборью в 2022 году призовой фонд финала составил 1 500 000 

рублей, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 7-ми регионов. 

- MAXIMA MASTERS TEAM (с 2019 года): турнирная командная серия. В сезоне 

2021-2022 заявилось рекордное количество команд – 12 (это более 140 всадников). 

Спортсмены разного уровня получают опыт командных выступлений, а молодежь, находясь в 

команде с ведущими мастерами страны, получает возможность учиться у лучших. 

- XI летняя Спартакиада учащихся-2022 по выездке и троеборью в MAXIMA PARK 

(проходит в августе, больше 10 лет): комплексное спортивное мероприятие, уровня 

Первенства России, для развития и популяризации конного спорта в РФ. Спартакиады и 

первенства – основные турниры для молодежи в Российской Федерации. 

Подготовкой и проведением Летней Спартакиады учащихся занималась команда Минспорта 

РФ (процедура согласования), ФКСР, MAXIMA PARK и КОНАКОВСКИХ КОНЮШЕН. В 

связи с тем, что в этом году на конный спорт на Спартакиаде не были выделены бюджетные 

средства, расходы по проведению одного из главных конноспортивных туров страны для 

молодежи взяли на себя MAXIMA PARK (выездка и троеборье, Московская область), 

КОНАКОВСКИЕ КОНЮШНИ (конкур, Тверская область) и ФКСР. 

- I Спартакиада Сильнейших (для взрослых спортсменов) в MAXIMA PARK (27-28 

августа), уровень Чемпионата мира. В новейшей истории России была проведена впервые со 

времен СССР. 

- Учебно-тренировочные сборы (УТС). В 2022 году в MAXIMA PARK прошли 11 

УТС по конкуру, выездке и троеборью. Спортсмены работали с тренерами по трем 

дисциплинам конного спорта, курс- и кросс-дизайнерами, с тренерами по общей 

физподготовке, спортивным психологом, а также посещали бассейн и различные 

теоретические занятия. В качестве наставников выступили специалисты из разных регионов 

России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

- Системно (с 2016 года) проводится MAXIMA EQUISPORT: новости, анонсы и 

результаты соревнований, видео, прямые трансляции с региональных и всероссийских 

мероприятий (турниров, форумов и т.д.). 
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- В 2022 году наша информационная политика выстроена так, что спортивное 

руководство страны (Минспорта РФ и Олимпийский комитет России) оперативно 

получают информацию обо всех наших ключевых конноспортивных новациях как во 

«внутрироссийском», так и в «евразийском» форматах. Под Евразийским форматом 

имеется в виду набор соревнований под эгидой Евразийской Ассоциации конного спорта 

(ЕЕА) (Президент Ассоциации - глава ФКСР Марина Владимировна Сечина. Что касается 

меня, то я вице-президент ЕЕА). Именно турниры в рамках Евразийской Ассоциации конного 

спорта дали возможность российским всадникам – в условиях санкций – участвовать в 

международных стартах. 

ВАЖНО: предложенный нами в свое время «евразийский подход» к организации и 

проведению конноспортивных соревнований подхвачен и активно тиражируется 

представителями других видов спорта и нашел одобрение и понимание в спортивном 

руководстве страны. 

Подробнее о турнирах под эгидой Евразийской Ассоциации конного спорта – в отдельном 

разделе отчета. 

 

III. HORSE EXPERT: МЕДИА-ТРИАДА ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КОННОГО СПОРТА 

Весной 2021 года медиа-группа MAXIMA EQUISPORT запустила единственный на сегодня в 

мире сайт-агрегатор HORSE EXPERT - ответ на запрос российского конного сообщества 

получать главные профессиональные новости планеты в одном месте, в «одном 

флаконе». И в этом – уникальность HORSE EXPERT (https://horseexpert.ru) 

HORSE EXPER публикует материалы ведущих российских и зарубежных «конных» изданий 

и клубов в режиме ОНЛАЙН, держит подписчиков в курсе всех знаковых мировых 

соревнований, рейтингов, тенденции, а также нюансов спортивной карьеры «конных» 

знаменитостей и т.д. 

HORSE EXPERT переводит любую «иностранную» новость на русский язык. А с 2022 года 

доступен на ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ – русском, английском, армянском и киргизском. Со 

временем мы добавим и другие языки. 

HORSE EXPERT ПРЕДЛАГАЕТ представителям конноспортивной индустрии (от 

спортсменов до коннозаводчиков и производителей амуниции) лично РАССКАЗАТЬ О 

СЕБЕ, своей компании или конном клубе - в собственном блоге - неограниченному числу 

пользователей Интернета. Фактически - ВСЕМУ конному МИРУ. 

HORSE EXPERT предоставляет бесплатную подписку на нужные именно конкретному 

пользователю сайты и блоги - плюс отправляет ему уведомления о новых материалах в 

WhatsApp и Telegram.  

HORSE EXPERT – это мощная медиа-триада: сайт-агрегатор новостей, отдельный журнал о 

конном спорте и социальные сети. Он «упаковывает» весь «конный» мир в смартфон или 

ноутбук по единому адресу https://horseexpert.ru 

https://horseexpert.ru/
https://horseexpert.ru/
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HORSE EXPERT помогает укреплять спортивные связи и популяризировать конный 

спорт на пространстве Евразии - от Атлантики до Тихого океана. А это - сфера интересов 

Евразийской Ассоциации конного спорта. 

Сегодня (по данным на ноябрь-2022) совокупное количество подписчиков HORSE 

EXPERT в соцсетях составляет около 13 тысяч человек, половина из них прибавилась именно 

в текущем году. Растет также число блогеров, которые сотрудничают с нами (26, из них 6 

региональных). 

В 2022 году мы также: 

- добавили на HORSE EXPERT раздел о Евразийской Ассоциации. Теперь там вся 

информация о руководящем составе, новости и документы ЕЕА. 

- выпустили 2 онлайн-номера журнала HORSE EXPERT и первый «бумажный» номер. До 

конца 2022 года планируется еще один онлайн-выпуск. 

- планируем провести вручение Второй ежегодной Премии HORSE EXPERT AWARDS в 

начале декабря-2022. 

 

IV.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ КОННОГО 

СПОРТА (ЕЕА) 

Евразийская Ассоциация конного спорта (ЕЕА) – 10 постсоветских государств плюс Иран. 

Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Республика Беларусь, Республика 

Молдова), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Республика Узбекистан, Кыргызская 

Республика, Республика Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Республика Армения, 

Азербайджанская Республика, Грузия, Иран). Все они, в свою очередь, составляют 

региональную группу №3 FEI. На ноябрьской Генассамблее Международной федерации 

конного спорта в Йоханнесбурге (ЮАР) группа переименована в Евразийскую Ассоциацию 

конного спорта (ЕЕА). 

Цель ЕЕА – расширение и укрепление единого конноспортивного пространства Евразии. В 

2021 году подписан Меморандум о сотрудничестве между ФКСР, ЕЕА, FEI и MAXIMA PARK. 

ЕВРАЗИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2022 году MAXIMA EQUISPORT, совместно с ФКСР и ЕЕА, организован и проведен ряд 

важных турниров для нашей региональной группы стран, а также несколько успешных 

многоэтапных серий турниров во всех трех олимпийских дисциплинах. 

1. Евразийский Чемпионат (Евразийские Игры). Выездка, троеборье - 14-17 июля 2022 г. 

Особенность сезона-2022, а именно проведение Евразийских Игр по правилам ЕЕА, позволяет 

применить формат, обеспечивающий максимальное количество команд и спортсменов 

личного зачета. В молодежной программе по выездке был использован зарекомендовавший 

себя в 2021 году формат композитной команды по возрастным категориям. На Евразийских 
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Играх среди взрослых спортсменов были представлены два новых формата соревнований в 

программе Большой Приз: МAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЯ GRAND PRIX STARS и 

MAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЯ YOUNG STARS U25. Композитные команды были 

предусмотрены и в программе троеборья. 

2. Евразийский Чемпионат (Евразийские Игры) (взрослые). Конкур - 21-24 июля 2022 г. 

Сильнейшие конкуристы Евразии соревновались в маршрутах с высотами до 140 
см и до 145 см Гран-при. 

3. Евразийские молодежные Игры. Конкур - 21-24 июля 2022 г. Было разыграно личное и 

командное первенство для всадников в категориях «дети», «юноши» и «юниоры»; этап Кубка 

Maxima Masters Eurasia, где «зачетным» маршрутом стал Гран-при 145 см. Допускались 

композитные команды, которые формировались в каждой возрастной группе, вне зависимости 

от принадлежности к национальной федерации. 

4. Календарь Евразийской Ассоциации конного спорта-2022 дополнен соревнованиями: 

- EURASIA MAXIMA MASTERS TEAM COMPETITION - аналог Кубка Наций 

Евразийской Лиги. Впервые прошел в 2021 году. MAXIMA EQUISPORT - активный участник 

проекта, организатор соревнований, соразработчик концепции. MAXIMA EQUISPORT для 

участия в Этапе КУБКА НАЦИЙ, КУБКА МИРА (Ташкент, апрель-2022) оказала финансовую 

поддержку сборной команде России. 

- КУБОК MAXIMA MASTERS EURASIA - аналог Кубка Мира Евразийской Лиги. 

Проведена серия соревнований (три этапа на базе MAXIMA PARK). Организован финал в 

закрытом помещении. 

- Чемпионат ЕВРАЗИИ среди ветеранов (по конкуру). 

- Чемпионат ЕВРАЗИИ для молодых лошадей (по конкуру). 

- Кубок ЕВРАЗИИ среди любителей (по конкуру). 

- CSNO-1* MAXIMA MASTERS TEAM EURASIA Евразийская Лига in-door, 

out-door. Новый проект командных соревнований по принципу MAXIMA MASTERS, при 

условии формирования команд с участием евразийских всадников. 

5. Для популяризации культурных самобытных традиций стран-членов Евразийской 

Ассоциации реализовано предложение о проведении во время Чемпионата Евразии 

(Евразийские Игры) так называемых «тематических Дней», посвященных 

государствам-участникам соревнований: 

- В 2022 году во время Евразийских Игр с успехом прошли «Дни Кыргызстана». 

- Проведение «Дней Ингушетии» запланировано на соревнованиях 11 декабря. 
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V. ВЫВОДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ и т.д. 

Мероприятия и новации, упомянутые в отчете, позволяют нам с полным основанием 

утверждать, что за истекший год мы помогли серьезно укрепить российское и 

Евразийское конноспортивное пространство, конноспортивную индустрию наших 

государств. Кроме того, наши проекты стали примерами, моделями для тиражирования 

и в других видах спорта в Евразии в целом и в России, в частности, что чрезвычайно 

важно в условиях международных санкций. 

И мы искренне благодарны за мощную поддержку и понимание со стороны Президента 

ФКСР, главы Евразийской Ассоциации конного спорта, члена Бюро FEI – Сечиной М.В. 

Нашему общему спортивному прогрессу мы также обязаны постоянной помощи и 

безусловной вовлеченности в процесс развития и укрепления конного спорта в Евразии: 

- Буйкевичу С.М. – Генеральному секретарю Евразийской Ассоциации конного спорта; 

- Мамытову С.К. – Президенту Федерации конного спорта Кыргызстана, члену Бюро ЕЕА; 

- Газиеву Б.В. – Президенту Федерации конного спорта Узбекистана, члену Бюро ЕЕА; 

- Агаджаняну А.М. – Вице-президенту Федерации конного спорта Армении, члену Бюро 

ЕЕА; 

- Белецкому В.Ю. – Главному тренеру сборных команд России; 

- Сафронову М.Н. – Старшему тренеру сборной России по конкуру; 

- Атояну М.Л. – Старшему тренеру молодежной сборной по конкуру; 

- Жидкину В.Ф. – Председателю Комитета по конкуру ФКСР; 

 

- Кретову М.И. – Советнику Президента ФКСР; 

- Афанасьевой П.Г. – члену Комитета по выездке ФКСР, члену сборной России; 

- командам MAXIMA EQUISPORT и MAXIMA-TV; 

- российским судьям, тренерам и спортсменам, которые безвозмездно, с энтузиазмом и 

любовью к конному спорту, участвовали в наших проектах; 

- представителям региональных Федераций, которые, несмотря на бюрократические и иные 

сложности, поддерживали все наши начинания и отправляли своих спортсменов на наши 

мероприятия. 
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Я от всей души благодарен этим людям, а также тем, кого я не упомянул, но которые 

искренне болеют за конный спорт и делают все от них зависящее для его развития и 

процветания – и в России, и в Евразии. 

НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ по 

укреплению и развитию конноспортивной индустрии в России и странах, входящих в EEA, на 

электронную почту: infobox@maximapark.ru 

ЗНАЙТЕ, ЧТО ВАШИ «ПОДСКАЗКИ» очень помогают в работе мне и моей команде! 

С уважением, Член Бюро ФКСР, вице-президент ЕЕА, 

Аристов Н.Н. 

 

P.S.: К сожалению, некоторые мои коллеги по Бюро активно и даже упорно 

противодействуют нашей общей работе по развитию конного спорта как в регионах 

России, так и в странах, входящих в Евразийскую Ассоциацию. 

Они пытаются тормозить процесс не только своим скепсисом, бездействием или 

безразличием, но и кулуарными интригами. Однако, конный мир уже ощутил перемены 

к лучшему и хочет сохранить этот вектор развития. Конечно, мы ему поможем! 

Что же касается Комитетов ФКСР по выездке и по троеборью, считаю, что их 

обязательно надо менять - как неэффективно работающие. А вы как полагаете? 

Присылайте комментарии на: infobox@maximapark.ru 
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