Токийский тур. Елена Сиднева и Фухур
Важнейшим индикатором ситуации в
спорте в любой стране является участие ее
спортсменов в главных стартах четырехлетия — Олимпийских играх. Поэтому одна из
главных задач, которую ставила перед собой ФКСР на 2019 год, — представлять Россию в командном зачете во всех трех олимпийских дисциплинах: выездке, конкуре и
троеборье.
Задача для Олимпийской группы в этот
раз немного упрощалась за счет решения
FEI провести для данной группы* специальные квалификационные турниры. ФКСР
не могла не воспользоваться такой возможностью и предложила Россию в качестве
места проведения отборочных соревнований по конкуру и выездке. Переговоры о
проведении турнира в Москве велись не
один год. Многие страны озвучивали свои
опасения ехать в нашу страну, поскольку
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ранее в России ни разу не выступали. Боялись транспортных и таможенных проблем.
Однако руководству ФКСР во главе с президентом организации Мариной Сечиной
удалось убедить FEI, что турнир будет проведен на самом высоком уровне. И это получилось.
Соревнования проходили в подмосковном комплексе MaximaPark. На Токийском
туре работали ведущие спортивные издания страны, а на трибунах был аншлаг, что
для нашего вида спорта — серьезное достижение.
Что касается результатов, то российские всадники не подвели. Сборная России по выездке (Татьяна Костерина, Елена
Сиднева, Евгения Давыдова и Регина Исачкина) выиграла олимпийскую лицензию.
Эта победа стала исторической. Последний
раз отечественная сборная по выездке бы-

ла представлена в командном турнире на
Олимпиаде 1992 года. Тогда это была сборная СНГ. Спустя 28 лет мы снова едем на
Игры командой. Отметим, что ФКСР оказала финансовую поддержку спортсменкам,
которые долгие годы выступают в Европе,
обеспечив транспортировку их лошадей в
Россию.
Сборная России по конкуру (Владимир
Туганов, Михаил Сафронов, Наталия Симония, Мария Бибикова) оказалась на Токийском туре на третьей строчке — вслед за
Израилем и Польшей. Выиграть командную
путевку в этой дисциплине было бы чудом.
Его, к сожалению, не произошло.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ФКСР

Еще один масштабный и важный для
развития конного спорта в России и во всей
III Региональной группе* проект — региональный чемпионат Евразии. В 2019
году он был проведен впервые, в его программе были соревнования по четырем
дисциплинам конного спорта: конкуру, выездке, пробегам и тентпеггингу. Далее планируется увеличивать количество дисциплин, а также проводить соревнования на
молодежном уровне.
Значимость данного турнира для России
очевидна. Это еще один старт, на который
приезжает большое число сильных иностранных спортсменов. Соответственно,
российские всадники могут проверить свои
силы в условиях значительно более жесткой конкуренции, чем на обычных международных турнирах, которые проходят в
нашей стране.
В сфере развития массового спорта к
2020-му году Федерация планировала увеличить количество спортсменов, систематически занимающихся конным спортом на
каждом уровне технической подготовки, на
10-15% по отношению к показателям 201516 годов. И это удалось. Если в 2016 году в
ФКСР было зарегистрировано 11 252 человека, то в 2018 уже 13 216 — на 17% больше. Ожидается, что в 2019 году эта цифра
станет еще выше.
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Уходящий год для Федерации конного спорта России получился очень насыщенным.
Международный семинар судей по выездке 5*, FKSR Awards, Токийский тур, Чемпионат
Евразии, Генеральная Ассамблея FEI — самые крупные мероприятия, которые в 2019 году
проводились при непосредственном участии ФКСР.

А.В. Бакеев, председатель комитета ФКСР
по пони-спорту

РОСТ ЧИСЛА ТУРНИРОВ

Важно также в целом отметить рост числа турниров в России, особенно международных. Если в 1994-м, через год после
создания современной ФКСР, их на территории нашей страны было проведено всего
два, то в прошлом году — 143.
При этом Федерация не забывает про
регионы, стараясь поддерживать интерес
субъектов РФ к участию их спортсменов в
международных соревнованиях, в том числе
через включение в программу турниров соревнований низкого уровня (CDI 2*Малые
езды для выездки, соревнования CSIYH 1*
и CDIYH для молодых лошадей в конкуре и
выездке, соревнования по троеборью уровня 1*/2*, также необходимые для выполнения требований системы квалификации,
CEI 1*/2* и др.).
В последние годы стало проводиться
всё больше многоэтапных турниров — MaximaMasters, RussianMiniCup, BabbyBoom,
Кубок Победы и т.д. Этапы обычно проходят в регионах, а финал — в Москве. В
2020 году появится еще один турнир — Кубок президента ФКСР по конкуру.
Проведение соревнований в таком формате обусловлено большой территорией
России. Принять участие в этапе в своем
регионе значительно проще, чем отпра-

Еще одно важнейшее направление деятельности ФКСР — международная политика. К сожалению, заметное представительство России в FEI закончилось вместе с
окончанием работы в нем Елены Петушковой, которая с 1995 по 2003 год являлась
членом Бюро FEI. В 2013 году закончились
полномочия Владимира Платова, являвшегося членом конкурного комитета. Оставил
свой пост в Комитете Солидарности FEI и
бывший тогда президентом ФКСР Сергей
Маслов. Эту ситуацию необходимо было
исправлять. Начало было положено в 2017
году, когда в Комитет Солидарности FEI вошла Марина Сечина.
Ее работа в новом статусе уже дает свои
плоды. В сентябре на заседании Комитета
Солидарности FEI была утверждена программа развития Национальной спортивной
структуры. В России будет создана Национальная квалификационная система для
обучения тренеров (NQF).Целью проекта
является обучение национальных тьюторов, которые в свою очередь будут проводить курсы для тренеров в России в соответствии с нашей национальной системой
обучения тренеров.
В 2018-м Россия увеличила свое представительство в Международной Федерации — судья 5* по выездке Ирина Макнами вошла в технический комитет, а уже в
2019 году произошло еще одно важное для
России событие — избрание Марины Сечиной на пост Президента Региональной
группы III и, соответственно, членом Бюро FEI. И сразу же началась активная работа. В октябре в составе делегации FEI,
возглавляемой Ингмаром Де Восом, руководство ФКСР посетило Узбекистан, Казахстан, Киргизию, были подписаны важные
для региональной группы соглашения о со-
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ЯРКИЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
2019-й

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В FEI

Президент ФКСР М.В. Сечина
трудничестве и намечены совместные мероприятия по развитию конного спорта в
региональной группе.
Автор статьи — Екатерина Зобова,
пресс-секретарь Федерации конного спорта России

*О делении на региональные группы
Весь конноспортивный мир разбит на
девять региональных групп. В одну из них
— третью — входит Россия. Всего в ней 12
стран. Марина Сечина является Президентом этой группы и автоматически членом
Бюро FEI.
Олимпийская группа C — в нее входит
Россия и еще почти 40 стран, больше, чем
в региональную группу. Раньше отбор на
Олимпиаду из этой группы шел по итогам
чемпионата Европы и Всемирных конных
игр. Теперь для группы С есть специальный отборочный турнир. Это стало возможно благодаря сокращению числа всадников
в командах на ОИ — с четырех до трех. Теперь в Олимпийских играх участвует больше команд — и нашей группе дали дополнительные командные квоты — две в конкуре
и по одной — в выездке и троеборье.
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ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ:

виться на соревнования в Москву. Проведение этапов позволяют находить «в глубинке» талантливых всадников и создавать
«фокус-группу» для дальнейшего привлечения спортсменов в сборную.

Данного результата удалось добиться благодаря активной работе по привлечению молодежи и людей, не связанных с
конным спортом. Среди мероприятий ФКСР
— лекции в парке «Зарядье», участие в популярнейшем ТВ шоу «Что? Где? Когда?»,
в Международном культурном форуме в
Санкт-Петербурге, в Олимпийских днях,
которые ежегодно проводит Олимпийский
комитет России, проведение художественных и фото-выставок, премьера художественного фильма «Команда мечты» и открытие памятника Джеймсу Филлису.
Еще одна форма взаимодействия ФКСР
с новой аудиторией — проведение детских
праздников для самых маленьких любителей лошадей. В КСК «Измайлово» при поддержке федерации уже второй сезон подряд проходят Всероссийские пони-игры и
пони-форум, а в 2019 году появился турнир для детей от 3 до 7 лет, который получил название BabyBoom. Для малышей
придумали свои разряды и звания. Вручались медали и грамоты. Дети были в восторге и, не исключено, что они пополнят
ряды всадников, когда немного подрастут.

Команда конкуристов России на региональном чемпионате Евразии 2019 г.

