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In a quickly changing modern world we live in an 

informational flow resembling a mountain river. This flow 

can even be overwhelming. Today it is not a task to find any 

information; it is a task to find the right one and the one the 

most switching your aims. Understanding the quality of the 

information has become an important work. Broad and deep 

education is an important tool for these aims.

Since the ruin of Soviet system Russia has passed a long way 

in forming a new equestrian industry and equestrian world 

of it’s own. New generations of horsemen, horse owners, 

businessmen eager to spend their efforts and facilities came 

into the scene for building the equestrian Russia’s today 

and tomorrow. They are looking in the future for up-to-date 

knowledge and new approaches, they have a goal to come 

closer to the advance guard of the equestrian world.

The magazine «Konny Mir» sees it’s mission in providing the 

audience with professional and up-to-date information in 

breeding, training and caring for horses, keeping the readers 

on the track of the domestic and foreign events, giving them 

thoroughly selected  theories that can help to form correct 

guidelines in the variety of modern equestrian world and 

stimulate a wish for self-education.

The magazine for the people with wide 

and deep sight on horse

Natalia Kostikova

Editor-in-chief
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The magazine “Konny Mir” is well-known among professionals (breeders, 
breeding experts, trainers, riders etc.) as well as amateur riders and horse lovers. 
It is not limited by some narrow topics, and thus it picks together very large 
and diverse audience. It stresses on many topics which gain high interest: for 
example, much attention is paid to sport and warmblood breeding, domestic as 
well as international.

From it’s most early days the magazine “Konny Mir” was always opened to the 
newest ideas and views. For example, it was “Konny Mir” where Russian horse-
related audience made very first acquaintance with Pat Parelli and natural 
horsemanship. In recent years the magazine pays much attention to the ways of 
development of competitive dressage, the problem of roll-kur, promotes correct 
training with classical principles in mind.

At the same time the magazine “Konny Mir” is deeply concerned in safeguarding 
of national equestrian traditions, old Russian breeds (many of them are in crisis 
now), interested in the horse-related cultural heritage around the world.

The readers can always be sure to find on the pages of “Konny Mir” the 
information about the most important events from all over the world. At the 
same time the articles in many magazine’s rubrics have no time limitation, as 
they concern basic knowledge that doesn’t loose it’s importance.

The magazine’s authors are the most respected experts, Russian as well as from 
abroad, people with great experience and deep knowledge of a horse. Many 
legendary horsemen of the world shared their views and opinions on the pages 
of “Konny Mir”.

The magazine “Konny mir”

K L A S S  E L I T A  P U B L I S H I N G  H O U S E

B. Spasoglinischevsky per., 9/11, b. 10, Moscow, Russia, 101000, www.horseworld.ru, e-mail: rekl@horseworld.ru, +7 499 755 71 03



Magazine’s structure

•	Galloping	Around
 Horse news from all over the world, novelty and old books about 

horses, contests, movie reviews etc.

•	Events
 The main events: competitions, shows, horse fairs.

•	Ippography
 Permanent rubrics: Breed, Horse Yard, Expert’s View etc. The part 

for those who have sincere affection for horses and are interested in 
everything connected with them.

•	Elite  
 Interviews with celebrities, fashion, arts and much more.

•	Practice
 This part is very popular among readers and contains answers on 

many questions concerning horse care, training, shoeing, veterinary 
medicine, tack, natural horsemanship etc.

•	Horse	Market  
 Special bussiness appendix: advertisements, classified, illustrated 

horse selling anouncements.

Circulation: 30,000

Format: 210 mm x 297 mm

Full-colour

Volume: 128 pages (136 pages)

Distribution: 

•  through our VIP-list (around 1500 persons) among 

horse breeders and owners;

• in large specialized equestrian shops and in city news 

stalls;

•  by subscription throughout Russia and the adjacent 

countries;

•  freely in large business centers, restaurants, fitness 

and sport clubs;

• freely in airport VIP-areas and business-class flights;

• at equestrian events, horse shows and fairs;

• freely in the largest veterinary universities and 

colleges of Russia.
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Magazine “Konny mir 
started more than fifteen 
years ago. And during this 
period “Konny Mir” has 
gained among horsemen 
the solid reputation of a 
professional magazine.

Прошлый год в мировой выездке прошел под знаком Тотиласа: 
только и говорили, что о его рекордах. Но для заводчиков еще 
важнее был другой вопрос: крыть им или не крыть?
Новый владелец просил за случку с жеребцом 8 тысяч евро. 
В этом году родились первые жеребята, и для кого-то из 
заводчиков вложения в семя звезды себя оправдали: на аукционе 
Ольденбургского союза за жеребчика от Тото покупатель отдал 
105 тысяч евро. Кличка самого дорогого жеребенка Total Ideal. Но 
действительно ли он станет настоящим идеалом?

конкуру, участник Олимпиады в Сеуле, 

его полубратья – Олиско (сборная США, 

Олимпийские игры в Барселоне-92), Па-

пильон Руж (международные турниры по 

конкуру, сборная Франции на Олимпий-

ских играх), Кито де Бюсси (чемпионат 

мира в Стокгольме, 1990 г., чемпионат 

Европы 1991, Олимпиада в Барселона) и 

т.д., а дети Кидама выступали под всад-

никами многих стран, в том числе под 

бельгийцем Д.Лансинком, швейцарцем 

П.Швицером, бразцильцем Р.Пессоа, 

аргентинцем М.Допазо, американцем 

П.Уайлдом и многими другими; есть его 

сыновья и среди востребованных жереб-

цов: Кидамс Рубин.

селекция КОННЫЙ МИР 04/2011 66/67

Геномная селекция: сократим дорожку

В геноме каждого животного наблюдается большое количество точеч-
ных мутаций (так называемый однонуклеотидный полиморфизм, 
англ. Single nucleotide polymorphism, SNP, «снип»). Если такая мутация 
возникает в половой клетке, она может быть передана потомкам. 
SNP быстро оказались востребованными в медицине (например, для 
раннего выявления генетических отклонений), были разработаны 
методы для автоматизированного и относительно недорогого их 
выявления.
Увы, в отличие от генетических аномалий показатели продуктивности 
(работоспособности) животных, как правило, являются количествен-
ными признаками – они определяются несколькими генами. Чтобы 
привлечь «высокую генетику» на помощь селекционерам, нужно выя-
вить гены, чье влияние можно измерить статистически. Среди удач 
на этом пути – выявление гена DGAT1, который у голштинских коров 
обусловливает около 30% генетического разнообразия по признаку 
содержания жира в молоке.
Но практикам интересен не столько поиск и объяснение, почему тот 
или иной участок ДНК влияние на продуктивность, а само наличие 
этого эффекта. Менее десяти лет назад генетики додумались до рево-
люционной идеи: выявить наличие связей между известными точеч-
ными мутациями и реальной продуктивностью проверенных живот-
ных. Так в скотоводство вошел новый метод – геномная селекция, 
которая стала настоящей революцией. Сегодня за один тест можно 
оценить более пятидесяти тысяч «снипов». Использование этих дан-
ных и анализ результатов испытаний и определения племенной цен-
ности позволяет оценить эффекты того или иного SNP в популяции.
Геномная племенная ценность – это сумма оцененных эффектов всех 
учтенных по определенному показателю точечных мутаций.
Использование снипов – это не что иное, как разновидность маркер-
ной селекции: ученые исследуют геном, выявляя ассоциации между 
генетическими маркерами (участками ДНК) с известной хромосомной 
локализацией и локусами количественных признаков. Другой пример 
маркеров в селекции – микросателлиты, группы полиморфных белков 
крови, связь которых с продуктивностью не раз изучали российские 
ученые.
Для достижения приемлемой точности оценки по геному в скотовод-
стве, по расчетам ученых, требуется «тренировочный пул» в более 10 
тыс. животных, протестированных и по реальной продуктивности, и 
по снипам. В наиболее распространенной молочной породе скота в 
мире – голштинской – такой пул уже создан и в Америке, и в Европе.
До прихода геномной селекции в коневодство осталась пара лет –
столько, по оценкам экспертов, потребуется для выявления связи 
между реальной производительностью (например, оценками за аллю-
ры) и точечными мутациями в геноме лошади. Пока же оценить, удач-
но ли выбран жеребец-производитель, можно лишь после того, как 
его дети пройдут испытания.
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и
здесь необходимо опреде-

литься, чего мы ждем: чтобы 

Тотал Идеал стал продол-

жателем линии Тотиласа, 

а точнее линии чистокровного Пастера, 

развившейся в тракененской породе 

через Махагони и его внука Костолани, 

или чтобы он дорос до отца в спортивных 

достижениях. 

Вероятно, тактическая задача для завод-

чика – другая: получить лошадь, которая 

будет востребована рынком. В этом смыс-

ле рискнувший заплатить 8 тысяч евро 

за случку с Тото заводчик не прогадал. 

Но как «плох тот солдат, что не мечтает 

стать генералом», так и у настоящего 

заводчика есть некая идеальная цель: 

например, чтобы его лошадь выиграла 

Олимпийские игры. Но если брать за 

определение племенного дела: «Зани-

маться разведением – значит, мыслить в 

поколениях», то по идее мечта рангом по-

выше – получить продолжателя линий. 

Спросите Менделя?..
С точки зрения генетики очевидно: 

даже если считать, что у лошади есть 

всего несколько генов, определяющих 

работоспособность, то вероятность того, 

что жеребенок получит их в той поло-

вине генов, что он унаследует от отца, 

не стопроцентна. Вероятность того, что 

этот ценный ген будет донесен до второго 

поколения и дальше – еще ниже. И здесь 

огромнейшая ответственность ложится 

на плечи селекционеров: дать ли шанс 

тому или иному жеребцу, положившись 

на громкое имя его родителя? Ждать ли, 

что не в этой, так в следующей ставке 

обязательно родится «брильянт»?

Дети выдающихся жеребцов часто тоже 

преуспевают в спорте. Например, гол-

штинский Либеро выступал в конкурах 

под Йосом Лансинком, был победителем 

финала Кубка мира 1994 года, его потом-

ки – Кастл Форбс Либертина (Д. Кертен), 

Ноу Мерси (К. Либхер), Нумеро Уно (М. 

Кутчер) – также пошли по спортивным 

стопам отца, выигрывая крупные тур-

ниры. Нумеро Уно также дает отличных 

конкурных лошадей – в первую сотню 

мирового рейтинга входят Тамино, Тейк 

Офф, Тайсон, да и число лицензирован-

ных сыновей уже не исчисляется едини-

цами. Кидам де Ревель, «обремененный» 

не одной олимпийской медалью, также 

происходит из очень спортивной семьи: 

Отец его – Жалиско В – многократный 

призер международных турниров по 

Отцы и дети

Марина Политова 
кандидат с.-х. наук, специалист по европей-
скому полукровному коннозаводству, автор 
около 200 публикаций, председатель Ганно-
верского клуба России.

?

Миссурийский
фосктроттер – одна из 
старейших пород США, 
и у себя на родине она 
пользуется большой 
популярностью. Однако 
по известности широким 
кругам конников в Европе 
она явно уступает таким 
героям, формирующим 
уникальный образ 
американского
коннозаводства,
как сэддлбредная, 
теннессийская или 
морган. Между тем при 
численности свыше 90 
тысяч голов американский 
фокстроттер уже снискал 
себе славу не только на 
просторах Нового Света 
от Канады до Аризоны, 
но и по другую сторону 
Атлантики, в Германии 
и Австрии.

Елена Дмитриева
Фото Натальи Костиковой и Лотара Рове

порода КОННЫЙ МИР 03/201160/61

Лошадь 
штата 
Миссури

М
иссурийский фокстроттер принадлежит к весьма многочисленной 

в Америке группе пород, обладающих необычными плавными 

аллюрами (разновидностями ходы). Эта порода не отличается 

вычур-

ностью 

американской верховой или 

теннессийца, и даже хвосты, 

которые во многих классах 

шоу принято англизировать, 

у фокстроттеров оставляют в 

естественном виде. И тем не менее у миссурийцев немало поклонников: ведь нельзя 

не признать за фокстроттером качеств лошади, «приятной во всех отношениях», 

отличающейся уравновешенным темпераментом, универсальностью, надежнос-

тью и, конечно же, удобством для всадника, которое обеспечивает фокстрот, или 

дословно «лисья рысь». Фокстрот стал визитной карточкой лошадей из Миссури, 

так что описание этой породы часто начинается с описания этого аллюра. Однако 

если обратиться к ранней истории фокстроттеров, то окажется, что изначальные 

цели разведения довольно сильно отличались от современных.

Описание породы часто 
начинается с описания аллюра 
фокстрот

Ее победу в Гран-при последнего 
ахенского турнира, когда ни 
один всадник не смог пройти 
чисто двухгитовый маршрут, 
вполне можно было бы посчитать 
случайной, если б не одно 
«но» – накануне Майер выиграла 
приз Best Champions, к участию 
в котором приглашаются пять 
конкуристов с наивысшим 
рейтингом плюс чемпионы 
Олимпиады, мира и Европы. Там 
она выступала на Холидей Бай 
Солюшн. Такой триумф явно уж 
случайным не назовешь. И это
несмотря на то, что до этого 
турнира за пределами своей 
родины Майер была не очень-то 
известной.
Неужели у немцев появилась 
новая фаворитка, способная 
заменить так горячо любимую 
ими Мередит Бербаум? Ну по 
крайней мере в одном она ее 
точно потеснила – получив 
контракт на 4 года с фирмой 
ROLEX. Да и в обаянии, с ее 
открытой искренней улыбкой, 
ей также не занимать!

Наталья Костикова
Фото автора

крупным планом КОННЫЙ МИР 04/2011 72/73

– Янне, все Ваши основные лошади 
голштинцы. Это всего лишь совпа-
дение?

– Я живу в Гольштейне, так что это 

естественно, что я езжу на голштинцах. 

Кроме того, я уверена, что голштинцы 

– одни из лучших конкурных лошадей 

в мире.

– Считаете ли Вы свою победу в 
Ахене закономерной, или это больше 
везение?

– Я много работала все эти годы, чтобы 

улучшить свою езду, и делала это без 

специальной цели победить в один 

прекрасный день на Ахенском турнире. 

В тот день мне и Селлагону Ламбраско 

был дан превосходный шанс, и я очень 

счастлива, что мы сумели этим шансом 

воспользоваться.

– Вы ожидали, что Вы единственная 
пройдете оба раунда чисто?

– Нет, такого не ожидал никто. Ахен-

ский Гран-при обычно заканчивается 

перепрыжкой.

– Трудно ли было стать членом 
немецкой сборной по группе «А», и 
какие наибольшие сложности вас 
ожидали?

– В немецкую сборную попасть дей-

ствительно очень трудно, ведь у нас 

столько хороших всадников. Но несмотря на то, что это 

связано с такими трудностями, в результате ты получаешь 

огромный шанс. Когда в стране так много всадников вы-

сокого уровня, есть возможность наблюдать их работу на 

турнирах каждую неделю, можно многому у них научиться 

и расти в их тени.

– Кто Вам помогает тренировать лошадей?
– У меня превосходная команда. Несколько лет назад я 

готовила своих лошадей с самого начала, но теперь я предпо-

читаю начинать, когда им исполнится хотя бы шесть лет. С 

моими голштинскими жеребцами и основными турнирными 

лошадьми занимается Тьярк Нагель. (Тьярк Нагель – немецкий 

конкурист и тренер, член сборной 1992 года – Прим. автора.)

– Кто выбирает Вам лошадей при покупке?
– Когда я выбираю лошадь для себя, для меня очень важно 

первое ощущение. Обычно лошади поступают ко мне, когда 

им шесть или семь, иногда даже пять лет. В этом возрасте 

невозможно понять, насколько техничными прыгунами они 

станут в конце концов. Но если у вас хорошее чувство прыжка, 

это помогает верить в лошадь, а это важнейшая вещь, когда 

дорастаешь до более высокого уровня.

– Ваша основная лошадь Селлагон Ламбраско имеет не-
крупный для конкурной лошади рост. Когда Вы его брали, 
планировали для больших маршрутов?

– Селлагон действительно всего 160 см в холке. Мы купили 

его как скоростную лошадь. Его истинная сила в том, что он 

может очень быстро идти  по маршруту, и таким образом с 

ним можно ехать рискованно. Но когда мы получили его, 

почему бы было не попробовать его на высотных маршру-

тах? Это огромное преимущество для 

меня – что он может прыгать такие вы-

сокие маршруты.

– Как Вы добиваетесь такого кон-
такта с Вашими лошадьми?

– Как я уже говорила, очень важно 

верить в свою лошадь. Я считаю, ло-

шадь чувствует, доверяет ей всадник 

как партнеру или нет. Я думаю, ло-

шади чувствуют мою страсть в работе. 

И это, похоже, заразительно. Я всегда 

стараюсь мыслить позитивно. Но вера 

в лошадь – главное; если хотите, это и 

есть мой главный секрет.

– В интервью перед Всемирными 
играми в Кентукки Вы говорили, что 
из лошадей своих соперников хотели бы 
видеть на своей конюшне Хикстеда 
Эрика Ламаза. Ваше мнение с тех пор 
изменилось? Может, ваши лошади 
лучше?

– Не люблю сравнивать лошадей друг 

с другом. У каждой классной лошади 

есть свои преимущества. Хикстед, несо-

мненно, суперзвезда, но это не значит, 

что я поменяла бы на него лошадей из 

своей конюшни.

– Как обычно проходят тренировки 
у ваших основных лошадей?

– Мы всегда стараемся разнообразить 

тренировки, чтобы ежедневная работа не превратилась для них 

в скучную рутину. Если на уик-энд планируется выступление 

Биография кратко 

Янне-Фридерике Майер роди-
лась 2 января 1981 в Гамбурге. 
Заниматься конным спортом 
начала с детства. В шесть лет 
у нее появился первый пони 
Мюке. С 1993 по 1999 год высту-
пала на местных чемпионатах 
в категории пони и юниоров, 
несколько раз выигрывала. Ее 
первая большая лошадь, гол-
штинский мерин Каллистро, 
был выведен ее отцом. Майер 
сама подготовила лошадь к 
соревнованиям. В Шенефельде 
под Гамбургом находится 
собственная верховая конюш-
ня Майер. Ее тренер – Тьярк 
Нагель. Она также трени-
ровалась у Карстена-Отто 
Нагеля и Акселя Вёкенера. 
Лучшие лошади: кобыла 
Чикас Уэй (1998 г.р.), мерин 
Селлагон Ламбраско (1998 г.р.), 
мерин Холидей Бай Солюшн 
(2001 г. р.), мерин Каллистро 
(1993 г. р.).

Янне- 
Фридерике 

майер:
«ГлавНое – вериТь в лошадь!»

Эксклюзивное интервью 
специально для журнала «конный мир»

Первая
андалузская
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М
ой второй приезд на эту ферму 

оказался не менее приятным, чем 

первый: порядок на конюшне, 

ухоженные лошади, чистота в 

денниках. И что не менее важно: 

так же как и с голландскими лошадьми, покупать 

адаптированных и приученных к человеку лошадей 

гораздо менее опасно, чем везти 5000 км и ждать.

«Выбор на испанскую породу пал не случай-

но, – говорит Ольга Коннова, директор конефермы. 

– С одной стороны, хотелось небольшой контраст 

нашим голландцам, но в тоже время не очень 

большое различие. То, что объединяет две эти 

породы – это стиль лошадей барокко».

Андалузское направление, пока достаточно мо-

лодое на ферме, насчитывает около 13 голов вместе 

с жеребятами, но уже получено несколько ставок: 

результат – прекрасные жеребята и молодые ло-

шади. Часть лошадей планируется оставить для 

разведения. На ферме есть свой производитель 

– Пачекеро (Pachequero), он хорошо проявил себя на 

трех ставках жеребят. Кроме него, уже подрастает 

свой молодой жеребчик Алеко (Aleco), приехавший 

в Россию в животе матери. Заводчик этой кобылы, 

Акасии IX (Acacia IX), когда увидел фото с рожденным 

жеребенком, расстроился, что ее продал, и сказал 

что это лучший жеребенок, полученный от этой 

кобылы за все время использования в матках.

Решив однажды привезти лошадей одной 
экзотической для нашей страны породы, 
владелец конефермы «Крепость» 
не остановился на этом и привез еще одну, 
также для разведения. И хоть пока андалузы 
не столь популярны, как фризы, это дело 
времени, ведь у этой породы есть все шансы 
завоевать в России такую же любовь, какой 
она пользуется во всей Европе! А конеферма 
«Крепость» – первое и пока единственное 
в России хозяйство, профессионально 
занимающееся разведением этой породы.

Тел. 8 (34374) 63216, 8 (34374) 63307, 
8-922-612-36-52
www.friese-krepost.ru
konnowaolga@rambler.ru

– Ольга, сегодня вы имеете опыт работы с двумя породами: 

фризской и андалузской. Как они отличаются?

– Главное и основное отличие, это, безусловно, 

их темперамент. Испанцы – горячие люди, такие 

же у них и кони! Но при всей их активности они 

абсолютно адекватные и добрые к человеку. Более 

того – это, безусловно, самые верховые лошади в 

мире. С природным сбором – поставом задних ног 

и длинным затылком, поэтому и в спортивной 

выездке у них хорошие результаты.

– Из какого хозяйства ваши лошади?

– Пачекеро рожден от жеребца Эспартеро VI 

(Espartero VI) и является продолжателем известной 

линии Агенте (Agente). Он и кобылы Акация IX и 

Портентоза X (Portentosa X) приобретены в конном за-

воде Йегуада Гайнса Алонсо Хосе Мануэль (YEGUADA 

GAINZA ALONSO D. JOSE MANUEL) в Аликанте. Пор-

тентоса X рождена от жеребца Галеона V (Galeon V) 

линии Невадо III (Nevado III). Дед кобылы Акасии 

по отцовской линии был чемпионом Испании. 

Кобылы Галдиатора IX (Gladiatora IX, линия  Vinatero 

III) и Кинкаллера (Quincallera, линия Hacendoso 

IV) приобретены в конном заводе Йегуада Монтес 

(Yeguada JJ Montes) в регионе Валенсия.

Все наши лошади абсолютно ручные и доверяют 

людям, ведь здесь  их никто никогда не обижает! 

А это очень важно для новых хозяев,  когда мы по-

купали кобыл в Испании, то брали их из табуна, 

и они были настолько дикие, что у нас ушло очень 

много времени на приучение их к человеку.
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числе пируэт на пиаффе с переменой 

направления. Это, пожалуй, был са-

мый сложный элемент турнира, если 

не считать концовку с одной рукой 

Изабель Верт и Хуана Мануэля Диаса 

на Фуэго. Вот и вся сложность – види-

мо, все слишком перестраховываются, 

чтобы не сделать хуже. Несмотря на 

это, Хуана Мануэля Диаса и его вели-

колепного Фуэго хотелось бы отметить 

отдельно, настолько превосходную 

езду он показал, причем даже не осо-

бые поклонники барочных лошадей 

в спортивной выездке не смогли не 

отметить это, а уж какими овациями 

взорвалась публика после финального 

аккорда – надо было видеть!

У британки Лауры Бехтолсхеймер, за-

нявшей четвертое место с результатом 

79,825%, планы были амбициозные. «Это 

был огромный прессинг, ведь я хотела 

выиграть эти соревнования, – расска-

зала серебряная медалистка чемпио-

ната мира 2010 года. – Но должно было 

раньше или позже случиться так, что 

все пошло иначе, чем я ожидала. Мне 

должно быть стыдно, но я рада, что это 

случилось здесь: теперь я снова смогу 

сконцентрироваться на себе в будущем». 

Лора сделала несколько ошибок, в том 

числе два сбоя в галоп на прибавленной 

рыси и сбой в переходе к менке ног на 

галопе в темп.

Пятым был Кристоф Кошель на Дон-

периньоне. За свою почти безупречную 

езду пара получила 79,7%.

Изабель Верт, выступавшая на 10-

летнем Эль Санто, сыне Эрентуша, 

была разочарована своим результа-

том в КЮРе. У нее была новая езда, 

составленная на музыку Дэвида Боуи, 

но ее конь испугался и сделал ошибку 

на пируэте, и в итоге судьи дали паре 

78,725% и шестое место.

Тотилас против Рейвела
Выездковую часть турнира, носившего 

в этот раз название «Всемирный конно-

спортивный фестиваль», можно было 

смело переименовывать в «Тотилахен». 

Тотилас и Маттиас Рат выиграли приз 

Дойче Банка на турнире в Ахене: они 

обошли в КЮРе американца Стеффена 

Петерса и Рейвела. У Рата с Тотиласом 

победными оказались выступления во 

всех трех соревнованиях по выездке – а 

ведь Ахен собрал лучших лошадей и 

всадников мира, как-никак это смотр 

возможностей для августовского чем-

пионата Европы, а также для прибли-

жающихся Олимпийских игр.

Тем не менее трибуны скандирова-

ли «Ю-Эс-Эй!» (а когда Маттиас ехал 

на параде закрытия, так и вовсе слы-

шен был свист) – прямо в лицо кра-

сивому вороному жеребцу, настолько 

потрясло зрителей их выступление и 

эта мультинациональная команда: 

лошадь, рожденная и подготовленная 

в Голландии, всадник, рожденный в 

Германии, владельцы-американцы. 

И кто знает, сколько еще наций при-

Никто не предполагал, что Петерс и Рейвел 
улучшат свой результат и вплотную подберутся 
к Тотиласу

Германский кубок наций (выездка)

1 Маттиас Александ Рат Тотилас 82.149 %

2 Лаура Бехтолсхеймер Мистраль Ходжрис 80.596 %

3 Изабель Верт Эль Санто 77.830 %

4 Аделинде Корнелиссен Парсиваль 77.340 %

5 Стеффен Петерс Рейвел 77.191 %

ложило руку к успеху американской 

пары Стеффен Петерс – Рейвел? Они 

были победителями в Ахене два года 

назад, и зрители явно не забыли их. Да 

даже если и забыли, выступление этой 

пары в КЮРе заставило бы вспомнить, 

ведь она лишь на одно очко отставала 

от Тотиласа и Рата.

Стеффен Петерс и Рэйвел (США)

Аделинде Корнелиссен и Парсиваль 
(Нидерланды)

Хуан Мануэль Муньос Диас и 
Фуэго де Карденас (Испания)
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Price-list 
for advertisement in KONNY MIR magazine

Number	of	
publications

1	
page

1/2	
page

1/3	
page

2
cover

3
cover

1 1150 740 400 2000 1750

3 3250 1980 1050 5250 4500

6 5520 3300 1800 9750 8250

Special offer:

• The possibility to use the magazine’s unique equestrian 
photobase. Photoarchive on Soviet horsebreeding for 
recent 50 years (more than 10 000 slides)

• Advertisement blocks designing and make-up

• Special editions (booklets, calendars etc.)

Prices are nominated in Euro.

Flexible discount system!

Advertising manager:
+7 (916) 103 25 25,
+7 (499) 755 71 03
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Issuing dates for the year 2017 
Issue	: Advertisement	

deadline:
Issuing	date:

№1 (January/February) 17.02.17 27.02.17

№2 (March/April) 14.04.17 24.04.17

№3 (May/June) 16.06.17 26.06.17

№4 (July/August) 18.08.17 28.08.17

№5–6 (September/December) 14.11.17 27.11.17
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