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9:00 – семинар Яна Хендрикса 

10:30 – тест IBOP 

13:00 – семинар Яна Хендрикса 

14:00 – инспекция 

 

Секретарь работает с 8:30. 

 

 

НП «Заводчиков и любителей  
лошадей фризской породы» 
 
Тел.: +7 (903) 799�48�57 

Email: info@friesian.ru 

Сайт: www.friesian.ru 



Вступительное слово 
 

От своего имени, а также от имени Некоммерческого 
Партнёрства «Заводчиков и любителей лошадей фризской породы» я 
сердечно приветствую всех наших членов, участников и посетителей 
российской инспекции фризских лошадей и теста рабочих качеств IBOP. 

Мы приветствуем членов инспекционного жюри KFPS Яна 
Хендрикса (Jan Hendriks) и Бауке Бура (Bauke de Boer). Мы выражаем 
особую благодарность инспекторам и работникам KFPS, и в первую 
очередь Аннет Вауда, за помощь в подготовке к мероприятиям, за время 
и внимание, которое они уделили нам, за подготовленные для 
российских владельцев семинары и презентации. 

В этом году для судейства в России представлено более 
двадцати фризских лошадей, от жеребят до жеребцов, лицензированных 
для племенного использования в России. Я выражу общее мнение, 
поблагодарив владельцев и сотрудников ПКФ «Карцево» за 
предоставление территории, на которой проводятся мероприятия, за их 
усилия по организации и добросовестность. 

Среди участников инспекции и теста рабочих качеств снова, как и 
два года назад, исключительно лошади из европейской части России. 
Мы надеемся, что заводчики и владельцы из Сибири, с Урала и Дальнего 
Востока в ближайшем будущем смогут участвовать в  инспекциях, 
организованных в своих регионах. 

Остаётся пожелать нам всем счастливого дня, а участникам 
успешных выступлений! 

Галина Чернявская, 

Директор НП «Заводчиков и любителей лошадей фризской породы» 

 

 



Вниманию участников! 
Лошади, владельцы лошадей и зрители посещают инспекцию, 

тесты рабочих качеств IBOP, представления и уроки верховой езды 
полностью на свой страх и риск. НП «Заводчиков и любителей лошадей 
фризской породы», KFPS, ПКФ «Карцево» и их полномочные 
представители не несут никакой ответственности (даже в случае 
возможной небрежности) за любую утрату, вред или повреждение 
людей, лошадей и имущества. 

Не забудьте регистрационный сертификат (ламинированный 
полосатый лист с напечатанной родословной) и ветеринарное 
свидетельство своей лошади; в случае жеребёнка – свидетельство о 
рождении на синей бумаге. 

Секретарь будет доступен с 8:30 утра в день инспекции. По 
прибытии зайдите в секретариат, зарегистрируйтесь и представьте свои 
бумаги и свидетельство о вакцинации. Получите номер, который будет 
закреплён справа на уздечке лошади. 

Уточните расписание дня, порядок выхода и представьте себя и 
лошадь распорядителю ринга. Ждите своей очереди, распорядитель 
вызовет вас в нужное время. Строгий порядок прохождения необходим 
для ровного течения судейства. Чип лошади будет считан 
распорядителем непосредственно перед входом на ринг. 

Если вы пользуетесь услугами раннера, вашу лошадь заберут 
перед входом на ринг и вернут вам там же. 

Все лошади пройдут процедуру измерения с 10:00 до 10:30 на 
площадке у манежа. 

Полный текст «Правил и положений» KFPS можно скачать с сайта 
www.fps�studbook.com. Этот документ в переводе на русский язык вы 
найдёте на http://friesian.ru/ru/inspections/insp2010/54�instructions.html. 

Оплата за регистрацию, выпуск документов, присвоение титулов 
и т.д. будет взиматься авансом перед инспекцией. В случае не получения 
лошадью титула, на который она претендует, разница между этим 
задатком и суммой, востребованной KFPS будет возвращена вам после 
инспекции. При любых изменениях в документах (смена владельца, 
переход лошади в другой раздел племенной книги, получение титулов) 
новые документы будут высланы по почте из Нидерландов после 
внесения всех исправлений. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что доступ собак на площадку 
строго воспрещён. Мы убедительно просим, чтобы дети находились под 
постоянным присмотром взрослых. 

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами!  

Галина Сергеевна Чернявская, директор: +7 (903) 799�48�57 

Татьяна Зарипова, ветеринарный врач: +7 (903) 963�91�49 

Татьяна Кириченко, секретарь инспекции: +7(916) 192�69�87 



Общие правила тестирования рабочих качеств (IBOP) 
для фризских лошадей 
 
Ответственность 
IBOP проводится Королевской фризской племенной книгой (KFPS). 
 
Цель 
Цель испытания – определить пригодность лошади для  различных видов 
использования, и сделать это с наибольшей объективностью. На испытания 
(манежная езда под седлом, манежная езда в экипаже или шоу�драйвинг) может 
быть заявлена любая лошадь 4 лет и старше. В течение одного дня можно 
принять участие в более чем одном тесте. KFPS может направить лошадей для 
прохождения испытаний. Результаты IBOP могут использоваться для получения 
титулов Ster, Crown или Model (см. «Правила регистрации KFPS»). 
 
Место 
KFPS выбирает место для проведения тестирования и следит за наличием всего 
необходимого оборудования. IBOP может проходить в манеже или вне его, как 
это определено KFPS. 
 
IBOP за пределами Нидерландов 
В некоторых случаях, когда речь идёт об испытаниях IBOP за пределами 
Нидерландов, могут быть допущены отклонения от правил в отношении 
проведения испытаний. Какими конкретно они будут, допустимы ли они – решает 
KFPS. Судьи должны быть сертифицированы KFPS. 
 
Участие 
Вне зависимости от дисциплины, лошадь может участвовать в IBOP не более двух 
раз в год. Эти испытания могут быть проведены в один и тот же день или в два 
разных. Если два теста IBOP выполняются в один и тот же день, они должны быть 
в двух разных дисциплинах. 
 
Способ выполнения 
Все тесты выполняются индивидуально. После завершения IBOP манежной езды 
под седлом участники возвращаются на ринг в группах по двое или по трое. Жюри 
может попросить участников повторить один или более компонентов. 
Тесты и объяснение критериев оценки можно найти в последнем издании 
сборника тестов KFPS. 
 
Тренинг / основное условие 
Представленная лошадь может быть исключена по причинам, определяемым 
судейским комитетом (болезнь, хромота и т.п.). Судейский комитет может также 
завершить испытания, если, по его мнению, лошадь не была представлена или 
показана под седлом допустимым способом. 
 
Владелец лошади определяет, будет ли он представлять лошадь сам или это 
будет сделано третьей стороной.  
Допустима смена всадников для разных тестов. 
 
Члены жюри 
Жюри состоит из двух квалифицированных судей, назначаемых KFPS. 
 



Результаты испытаний 
Члены жюри записывают свои выводы в протокол. Помимо оценок судейская 
бригада даёт при необходимости краткое пояснение и другую значимую 
информацию. Для удостоверения подлинности председатель судейской бригады 
или другой официальный представитель KFPS указывает дату и подписывает 
протокол. Председатель жюри уведомляет заинтересованные лица о выводах, 
сделанных по итогам испытаний. После завершения теста протокол будет 
отправлен заинтересованным лицам. Результаты будут также опубликованы в 
журнале Phryso и на сайте KFPS. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Манежная езда под седлом будет оцениваться в соответствии с правилами и 
сборником выездковых тестов KNHS. Но числа (0–10), используемые для 
оценивания различных компонентов, перечисленных в протоколе, могут быть 
расшифрованы следующим образом:  
0 не выполнено 
1 очень плохо 
2 плохо 
3 довольно плохо 
4 неудовлетворительно 
5 менее чем удовлетворительно 

6 удовлетворительно 
7 более чем удовлетворительно 
8 хорошо 
9 очень хорошо 
10 образцово 

Оценка каждого элемента должна быть дана с точностью до 0,5 балла. 

 
 
Правила проведения испытаний для верховых лошадей 
 
Условия: 
Размеры ринга: 20 x 40 метров (в манеже или на открытом плаце) 
Устройство ринга: буквы AFBMCHEK и минимальное ограждение между 

буквами и в углах 

Испытание: Все элементы испытания должны входить в одну сессию. 

Оцениваются: 
 a. шаг 
 b. рысь 
 c. галоп 

d. способность нести себя и баланс 
e. гибкость 
f. переходы (сокращение/расширение рамки внутри аллюра) 
g. импульс 

 
IBOP МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПОД СЕДЛОМ 
Шаг Рысь Галоп Способность 

нести себя 
и баланс 

Гибкость Переходы 
(изменение 

рамки 
внутри 

аллюра) 

Импульс Итого 

2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x  
 
Итого: 110 баллов. 



IBOP манежная езда под седлом 
1. A – X – C  Въезд на рабочей рыси 
 C   Поворот налево 

2. A   Вольт налево (20 метров) 

3. H – X – F  Перемена направления, на X переход в рабочий шаг 

4. C   Остановка, продолжение движения рабочим шагом 

5. Между K и E Рабочая рысь 

6. B   Вольт направо (20 метров) 

7.  K – X – M  Перемена направления на средней рыси 

8. A   Поворот на среднюю линию 
 X   Переход в рабочий шаг 
 C   Ездой направо 

9. Между M и B Рабочая рысь 

10. A   Серпантин 3 петли 

11. Между C и M Рабочий шаг 

12. M – X – K  Перемена направления, отдать повод, позволить  
    лошади вытянуть шею, затем набрать повод 

13.  Между A и F  Рабочая рысь 

14. B   Поворот налево 
E   Ездой налево 

15. Между A и F  Рабочий галоп с левой ноги 

16. B   Вольт налево с несколькими темпами среднего галопа 

17. Между C и H Рабочая рысь 

18. F – X – H  Перемена направления на средней рыси, затем  
    рабочая рысь 

19. E   Поворот направо 
 B   Ездой направо 

20. Между A и K Рабочий галоп с правой ноги 

21. E   Вольт направо 20 метров с несколькими темпами  
    среднего галопа 

22. Между C и M Рабочая рысь 

23. B   Вольт направо 20 метров, отдать повод, позволить  
    лошади вытянуть шею, затем набрать повод 

24. A   Поворот на среднюю линию 
 X   Остановка, приветствие, продолжение шагом на  
    свободном поводу 
 C   Ездой направо, выход из манежа у буквы A. 



Пояснения к критериям оценки теста рабочих качеств 

Шаг 

Шаг – марширующий аллюр, при котором удары копыт следуют один за 
другим четырехтактно. Каждая из четырёх ног поочерёдно поднимается 
и опускается, например, начиная с левой задней ноги: левая задняя, 
левая передняя, правая задняя, правая передняя и т.д. Задняя нога 
опускается в ту же точку на земле, где только что стояла передняя нога. 
Движение на шагу должно плавно течь через корпус лошади. На шагу на 
краткий момент ноги с каждой боковой стороны образуют букву V. 

В тестах IBOP требуется только рабочий шаг. Лошадь на рабочем шагу 
двигается живо и раскрепощённо, выглядит активной и спокойной. Шаг 
равномерный и чёткий. 

Всадник ведёт лошадь постоянно слегка согнутой в затылке. 

Характеристики: равномерность, гибкость, длина шага, активность, 
расслабленность, упругость. 

Рысь (манежная езда под седлом и манежная езда в экипаже) 

Рысь – это аллюр с двукратными касаниями земли диагональными 
парами ног (левой передней с правой задней и правой передней с левой 
задней), которые разделяет момент подвисания. Пример: левая 
передняя с правой задней, момент подвисания, правая передняя с левой 
задней, момент подвисания, левая передняя с правой задней и т.д. На 
рыси движения ног всегда свободные, активные и равномерные. В IBOP 
тестах по манежной езде под седлом и в экипаже требуется рабочая и 
средняя рысь. Рысь в IBOP шоу�драйвинг тесте описана отдельно. 

Рабочая рысь – это аллюр средний между собранной и средней рысью. 
Лошадь должна идти в хорошем балансе, со слегка изогнутой шеей, 
двигаться вперёд одинаковыми упругими шагами, активно работая 
задними ногами. Активность задних ног подразумевает не движение в 
сборе или близко к нему, а то, что лошадь идет с достаточным 
импульсом, чтобы задняя часть лошади несла и продвигала её вперёд. 

Средняя рысь – аллюр промежуточный между рабочей и прибавленной 
рысью. На средней рыси лошадь движется вперёд свободно, зримо 
удлиняя шаги, что сопровождается соответствующим удлинением 
верхней линии. Это удлинение получается из ясно видимого импульса от 
активно движущихся задних ног. Всадник позволяет лошади вытянуть 
шею так, чтобы ёе нос оказался впереди, а не отвесно внизу, как на 
рабочей рыси. Шаги остаются равномерными, движение 
сбалансированным и расслабленным. Лошадь захватывает больше 
пространства своими удлинёнными шагами, но скорость, с которой она 
переставляет свои ноги, не увеличивается. 



Характеристики: равномерность, гибкость, величественность, упругость, 
баланс, способность нести себя, импульс, момент подвисания, длина 
шага, активность, впечатление расслабленности, использование задних 
ног. 

Галоп (манежная езда под седлом) 

Галоп – это «трёхтактный» аллюр, ноги на галопе с левой ноги движутся 
так: правая задняя, диагональ правая передняя с левой задней, левая 
передняя, момент подвисания, правая задняя и т.д. Галоп должен быть 
лёгким и равномерным, с одинаковыми шагами. Подъём в галоп всегда 
должен быть уверенным. В IBOP�тесте требуется только рабочий галоп и 
средний галоп (с несколькими переменами ног в воздухе). 

Рабочий галоп – аллюр между собранным и средним галопом. В этом 
виде галопа лошадь должна идти в хорошем балансе, со слегка 
изогнутой вверху шеей, двигаясь вперёд равномерными лёгкими шагами 
с каденцией. Задние ноги активны, с достаточным импульсом для 
несения и продвижения лошади вперёд. 

Средний галоп – аллюр между рабочим и прибавленным галопом. 
Лошадь движется вперёд свободно, визуально удлиняя шаги с 
умеренным расширением и соответствующим удлинением верхней 
линии. Это удлинение получается из ясно видимого импульса от активно 
движущихся задних ног. Галоп остаётся чисто трёхтактным аллюром. 
Всадник позволяет лошади вытянуть шею немного вперёд, чтобы ее нос 
оказался чуть впереди, а не отвесно внизу, как на рабочем галопе. 

Характеристики: равномерность, гибкость, баланс, импульс, 
способность нести себя, упругость. 

Способность нести себя и баланс 

Правильное несение себя на рыси включает подведение задних ног и 
поднятие переда. Лошадь расслабляет верхнюю линию и сохраняет 
прямолинейность. Общая картина – косая линия с верхней точкой в 
передней части корпуса лошади. 

Характеристики: холка выше крупа за счёт подведения задних ног и 
поднятия переда, расслабленность верхней линии. 

В «балансе» важно равновесие, в котором лошадь движется на всех 
аллюрах. Лошадь должна двигаться ритмично, спокойно и равномерно, в 
том числе, когда удлиняет шаг. При переходе к остановке лошадь, 
которая находится в балансе, распределяет бОльшую часть веса на 
задние ноги, а в завершении стоит неподвижно и прямолинейно. Когда 
лошадь вытягивает шею, она должна сохранять темп, каденцию, 
равномерность и использование спины такими, чтобы лошадь могла 
вытянуть шею в расслабленной и сбалансированной манере, сохраняя 
прямолинейное движение и импульс. 



Гибкость 

Гибкость лошади – её способность поворачивать, растягивать и сгибать 
своё тело без напряжённости или скованности в позвоночнике или 
суставах. Гибкость в значительной степени обеспечивается гибкостью и 
эластичностью мышц. Гибкость позволяет лошади сократить, растянуть 
и согнуть позвоночник без нежелательного напряжения или 
сопротивления при полном сохранении ритма движения. 

Лошадь движется с сохранением каденции и баланса, в то время как её 
корпус в точности следует линии фигур и поворотов. При следовании 
линии весь корпус лошади изгибается в том же направлении. Лошадь 
должна демонстрировать одинаковую способность двигаться в разные 
стороны. Изгиб корпуса лошади виден только в области шеи и поясницы, 
но не в области крупа и рёбер. 

Когда лошадь правильно держит голову, её шея и туловище образуют 
при взгляде сверху прямую линию, а при применении соответствующих 
средств лошадь поворачивает голову немного влево или вправо. 
Всадник видит один глаз и край одной ноздри лошади. 

Переходы 

Переходы и изменения темпа – основы конного искусства. В переходах 
лошадь остаётся расслабленной, сохраняет каденцию аллюра до 
момента перехода, движется в поводу и прямолинейно. Переходы и 
изменения темпа должны быть чётко видны. При переходе от рабочей 
рыси к средней рыси шея лошади должна выйти немного вперёд, что 
делает возможным удлинение шагов. Это позволит лошади оставаться 
расслабленной, сохранить ритм и зримо удлинить шаги (на рыси) или 
расширить рамку (на галопе). 

Разница между рабочим аллюром и средним аллюром (и обратно) 
должна быть чётко видна. 

Импульс 

Желание лошади двигаться вперёд, но всегда подконтрольное всаднику 
и ограниченное им. Всадник сохраняет контроль над импульсом и 
определяет, в какой степени желание идти вперёд приводит к 
изменению темпа. Энергия от задних ног контролируется всадником и 
является основой для выполнения лошадью команд всадника и работы в 
поводу. 

Характеристики: энергия для движения вперёд создаётся задними 
ногами и преобразуется всадником в движение вперёд с подъемом 
верхней линии. 



Инспекция 
Королевская фризская племенная книга, основанная в 1879 году, внимательно 
следит за качеством лошадей фризской породы. Статус, титулы и допуск к 
племенному использованию лошади получают не по одному только факту 
рождения от одобренных производителей; каждое животное, претендующее на 
запись в определённый регистр племенной книги или книги приплода, должно 
удовлетворять соответствующему набору требований KFPS. Один из 
инструментов оценки качеств фризской лошади – инспекция, в ходе которой 
лошадь набирает баллы за экстерьер и движения. 

Инспекция во многом похожа на обычный кёрунг спортивных лошадей. Выводчик�
раннер демонстрирует фризскую лошадь в руках последовательно в стойке, 
движением шагом и рысью по треугольнику. Судьи оценивают тип, экстерьер и 
качество движений на шагу и на рыси. 

По итогам инспекций племенной книги кобылы и мерины трёх лет и старше могут 
получить титулы и премии. Записанные в книгу приплода кобылы и мерины 
хорошего качества могут перейти в племенную книгу (студбук). Для регистрации 
в студбуке средняя оценка должна быть не ниже 6 баллов, для получения титула 
Ster – не ниже 7 баллов. Если хотя бы одна оценка будет 4 балла и ниже, лошадь 
останется в книге приплода. Если же лошадь имеет хотя бы одну оценку 5 или 
ниже, она не может получить титул Ster, даже если все остальные оценки будут 
отличными. 

 

Средний балл  
по 5 основным 

характеристикам 
Премия

Книга, в которую 
записывают лошадь 

по результатам 
инспекции 

Титул Розетка 

> 7,5 1�я Племенная книга (Stb) Ster оранжевая 

~ 7 2�я Племенная книга (Stb) Ster красная 

6 – 7 3�я Племенная книга (Stb) – белая 

~ 6 – Племенная книга (Stb) – жёлтая 

< 6 – Книга приплода (Vb) – – 

Записанный в книгу приплода жеребец трёх лет и старше на региональной 
инспекции FPS может получить (или подтвердить ранее полученный) титул Ster. 
При этом он в любом случае остаётся в книге приплода. Для получения лицензии 
жеребец должен пройти все три раунда инспекции жеребцов (второй и третий 
раунды традиционно проводятся на январском Шоу жеребцов в Леувардене), а 
затем успешно завершить Центральные испытания. 



Линейные оценки и племенные ценности 
Линейные оценки – один из инструментов для расчёта племенных ценностей 
лошади. Они используются для селекционного отбора, а также при составлении 
правильных пар кобыла�жеребец. Линейные оценки с 1994 года выставляются 
при регистрации каждой лошади в племенной книге. 25 экстерьерных черт 
оцениваются по шкале от 5 до 45 баллов, среднее значение – 25. Характеристики 
были выбраны таким образом, чтобы набор линейных значений как можно 
нагляднее отражал экстерьер лошади. Линейные характеристики можно 
разделить на две категории. 

1. Оптимальные характеристики: те, для которых желательно среднее значение 
оценки (25). Примеры: линия спины, положение передних ног, форма задних ног. 

2. Максимальные характеристики: черты, для которых чем больше – тем лучше 
(экспрессия движений и т. п.) или черты, для которых оптимально значение ниже 
среднего – такие как угол наклона лопатки или свислость крупа. 

Так выглядит заполняемая судьями форма (серые – наилучшие значения): 

 
Помимо 25 линейных характеристик экстерьера вводится пять расчётных 
характеристик: породность, строение, ноги, шаг и рысь. Шкала для расчётных 
характеристик – от 4 до 9. 



Подбор жеребца для кобылы 
При расчёте племенных ценностей жеребцов в собранные сведения о самих 
жеребцах, их предках и потомках вносятся поправки с целью исключить влияние 
факторов негенетического происхождения (таких как пол, возраст, погода во 
время инспекции, оценщик и т.п.). С этими поправочными коэффициентами в 
принципе не имеет значения, в какой области или на каких именно кобылах был 
использован тот или иной жеребец. Но важно помнить, что у каждой оценки есть 
степень достоверности, и она зависит от количества информации о жеребце. Чем 
больше потомков исследовано, тем выше достоверность. Если степень низкая, 
всё может существенно измениться по мере того, как будет проинспектировано 
больше потомков. Поэтому к ценностям с достоверностью менее 70 % следует 
относиться с осторожностью. 

Среднее значение племенных ценностей – 100. 

Так на сегодняшний день выглядит гистограмма племенных ценностей одного из 
наиболее известных и популярных жеребцов Нидерландов: 

 



Если вы начинаете заниматься разведением, прежде всего сформулируйте для 
себя свою собственную цель разведения. Лошадь для чего вы хотите получить? 
Спортивную (выездка, драйвинг или шоу), хобби, лошадь для продажи, 
племенную лошадь? Затем соберите всю доступную объективную информацию о 
своей кобыле. KFPS может предоставить вам результаты инспекций, 
соревнований и тестов, сведения о потомках, рассчитать коэффициент 
инбридинга и т.д. 

Посмотрите на линейные оценки своей кобылы. Общее впечатление о её слабых 
сторонах вы получите, посмотрев на расчётные характеристики внизу 
гистограммы. Верхняя часть гистограммы показывает наиболее слабые 
элементы лошади. Они могут быть скомпенсированы следующим образом: если 
оценка лошади находится левее серой (предпочтительной) части, нужно 
исключить жеребцов с племенной ценностью ниже 100, предпочтительны 
жеребцы с племенной ценностью выше 100. С другой стороны, если оценка 
лошади правее закрашенной серым области, возможно, жеребцы с племенной 
ценностью выше 100 должны быть исключены, а жеребцы с племенной ценностью 
ниже 100 предпочтительны. 

Обращайте внимание на степень достоверности и улучшаемые черты, но не 
пытайтесь улучшить слишком многое одновременно; оптимально 2–3 
характеристики. Прежде всего это должны быть самые важные черты и/или более 
прочих отклоняющиеся от идеала. Для улучшения максимальных характеристик 
берите жеребца с оценкой выше 104, оптимальных – 96–104. Если вы хотите 
быстрого прогресса и готовы рискнуть, подумайте об использовании молодого 
жеребца, ещё не прошедшего проверку по потомству и имеющего поэтому 
сравнительно низкую достоверность племенных ценностей. Если хотите 
действовать наверняка, выбирайте жеребца, одобренного по потомству. 

 Следует рассчитать процент инбридинга, у потомства он должен быть менее 5 %, 
а также оценить процент родства (средний – 17,5), который показывает степень 
связи жеребца со всей популяцией. Чем меньше процент родства, тем лучше. 

Далее вы можете сравнить результаты тестов рабочих качеств своей кобылы и 
выбранных жеребцов, просмотреть сведения о спортивных достижениях 
жеребцов и их потомства, найти сведения о хороших комбинациях жеребцов с 
кобылами из материнского семейства,  к которому относится ваша кобыла, и так 
далее. 

Призываем вас подходить к разведению ответственно. Почти все фризские 
кобылы могут рожать, но не каждая годится в матки, ведь никому не нужно 
лишних лошадей плохого качества. Племенная кобыла должна иметь правильное 
строение и, желательно, быть типичной для своего происхождения.  Очень 
хорошо, если мать, бабка и прабабка имеют предикаты (ster/crown/model, sport, 
preferent и т.д.) – хорошее материнское семейство крайне важно. Стремитесь 
получать потомство, превосходящее родителей качеством!  



 
Inspection Russia, Kartsevo on 23<6<2012 
 

IBOP 10.30 – ± 12.00 

 
030 Sjirk fan de 'Kromme Jelte'   200502541   Vb H 

Geb.:  24�04�2005  Tongnr/Chipnr: 528210000571740  Aft.: � 
V.   Jasper 366   199520431   Stb Sport + Preferent 
M.  Hester fan de 'Kromme Jelte'   199413340   KFPS Stb Model 
MV.   Tsjerk 328   199008331   Stb Sport + Preferent 
Fokker:   W. Jorritsma, Welgelegen 1, 8571 RG Harich 
Eig.:   Alexey Kolevatyh, Starovatutinskiy pr. 3�32, 129281 Moscow 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 



031 Abe fan it Hiem   200800355   Vb H 
Geb.:  25�02�2008  Tongnr/Chipnr: 528210002021775  Aft.: � 
V.   Tsjabring 429   199809181   Stb Sport 
M.   Nynke Frytzen v. Ravenswoud   200403093   Stb Ster  
MV.   Beart 411   200008071   Stb Sport 
Fokker:   J. Hiemstra, Hoofdweg 56, 8424 PN Elsloo 
Eig.:   Anna Guseynova, Marshala Tukhachevskogo St . 58�1�8, 123103 Moscow 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 
032 Jerke van Coudenburgh   200300931   Vb Ster 

Geb.:  22�03�2003  Tongnr/Chipnr: 985120007074258  Aft.: � 
V.   Time 398   199823551   Stb 
M.   Wikje van Coudenburgh   199919710   Stb Ster 
MV.   Anton 343   199217731   Stb Sport 
Fokker:   K.E. de Jong, Kooilaan 1, 9172 PC Ferwerd 
Eig.: Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 



033 Djurre van Erve Bruggert   200143851   Vb Ster 
Geb.:  08�05�2001  Tongnr/Chipnr: 985120006009732  Aft.: � 
V.   Nanno 372   199605251   Stb 
M.   Remke K.   199724060   Stb   Tongnr/Chipnr: 985100006382734 
MV.   Fetse 349   199303791   Stb Sport 
Fokker:   J.H.A. Kleinsman, Scholtenhagenweg 46, 7481 VP Haaksbergen 
Eig.:   Anastasia Morozova, Vernadskogo Avenue 11�184, Moscow 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 
034 Jelco Z.   200306745   Rb Ster 

Geb.:  02�06�2003  Tongnr/Chipnr: 985120015584938  Aft.: � 
V.   Jasper 366   199520431   Stb Sport + Preferent 
M.   Sonjaa   198903350   Stb Model+Pref *4   Tongnr/Chipnr: 528210000603768 
MV.   Hearke 254   197302541   Stb Sport + Preferent 
Fokker:   T. en J. van der Zee, Oude Bildtdijk 872, 9079 NG St. Jacobiparochie 
Eig.:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 



014 Marcus in 't Rietveld   200404919   Vb Ster 
Geb.:  10�06�2004  Tongnr/Chipnr: 528210000520658  Aft.: � 
V.   Beart 411   200008071   Stb Sport 
M.   Roaske fan de Praktykskoalle   198900350   Stb Ster 
MV.   Gaije 295   198402951   Stb 
Fokker: D. Post, Gaagweg 2, 2636 AG Schipluiden 
Eig.: Marina Shikhareva, Parkovaya Str. 32A�254, 141707 Dolgoprudny, Moscow region 

Rijproef / Riding test / Манежная езда под седлом 
Stap/Walk Draf/Trot Canter Carriage & 

Balance 
Souplesse / 

Agility 
Transitions Impulsion Total 

score 
 
 

       

 

Menproef / Driving test / Манежная езда в экипаже 
Stap/Walk Draf/Trot Carriage & 

Balance 
Agility Transitions Impulsion  

Total score

 
 

      

 

Tuigproef / Show<Driving test / Шоу<тест 
Stap/Walk Trot 

forelegs 
Trot hind 

legs 
Trot Moment 
of Suspension 

Carriage & 
Balance 

Front Agility Impulsion Total 
score 

 
 

        
 

 



 

Инспекция   14.30 – ± 18.00 
 

Рубрика 1  Инспекция для премирования жеребчиков 

 
Начало: 14.30 – 14.50 
 
Jury / 
Жюри: 

B. de Boer, Netherlands 
J. Hendriks, Netherlands 

 
001 Onyx fan Kartsevo   201200121   VVR H 

Geb.: 19�02�2012 Aft.: � 
V.   Uldrik 457 200601504   Stb 
M.   Tjalda Hiekje   200602960   Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 528210000780571 
MV.   Brend 413   200020671   Stb Sport 
Fokker/Eig.:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 

 
002 O. Varyag   201201970   VVR H 

Geb.: 20�04�2012 Aft.: � 
V.   Sjouke 453   200503310   Stb 
M.   Verona Yona K.   200603201   Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 528210000779367 
MV.   Felle 422   200109001   Stb Sport 
Fokker/Eig.:   Igor Goncharov, Kutuzovskiy Prospect 43�30, 121170 Moscow 

 

Рубрика 2  Инспекция для премирования кобылок 

 
Начало: 14.50 – 15.00 
 
003 Magnolia fan Kartsevo   201200064   VVR M 

Geb.: 04�02�2012 Aft.: � 
V.   Uldrik 457   200601504   Stb 
M.   Tjitske fan Breuningswyck   200604440   Stb Ster   Chipnr: 528219000073905 
MV.   Lolke 371   199516791   Stb Sport 
Fokker/Eig.:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 

 
 

Рубрика 3  Инспекция для премирования годовалых кобыл 

 
Начало: 15.00 – 15.10 
 
004 Katrin fan Kartsevo   201104201   BbI Vb M 

Geb.:  09�06�2011  Tongnr/Chipnr: 643110000012404  Aft.: � 
V.   Jerke van Coudenburgh   200300931   Vb Ster 
M.   Tineke fan Galinga State   200603104   Stb  
MV.   Lukas 324 198603241   Stb 
Fokker:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 
Eig.:   Alexandr & Mariya Lukanin, Tvardovskogo Str., 18�2�146, 123458 Moscow 

 
 
 



Рубрика 4  Инспекция для премирования двухлетних кобыл 

 
Начало: 15.10 – 15.20 
 
005 Gelske K.   201003590   Vb M 

Geb.:  30�05�2010  Tongnr/Chipnr: 528210002377958 Aft.: � 
V.   Olof 315   198803151   Stb Sport 
M.   Sophia K.   200502366   Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000575398 
MV.   Ritse 322   198909021   Stb 
Fokker:   Fam. J.A.M. Kruis, Lytshûzen 2, 8621 XG Heeg 
Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 

Рубрика 5 
 

Инспекция кобыл 4 лет и старше  
для включения в племенную книгу (Studbook) 

 
Начало: 15.20 – 15.40 
 
006 Wella   200706039   Vb M 

Geb.: 19�06�2007 Tongnr/Chipnr: 643098100038412 Aft.: � 
V.   Tsjerk 328   199008331   Stb Sport + Preferent 
M.   Tetsje Z.   199822270   Stb   Tongnr/Chipnr: 985100006482690 
MV.   Sjaard 320   198900821   Stb 
Fokker:   Timur Goryayev, Komsomolskaya Str. 80, 620138 Ekaterinburgh 
Eig.:   Dmitry Mavrodiy, Bolshaya Zyevskaya Str. 40, 170021 Tver 

 
007 Afke Stal de Oergong   200802961   Vb M 

Geb.:  07�05�2008  Tongnr/Chipnr: 528210002127117  Aft.: � 
V.   Jerke 434   200307001   Stb Sport 
M.   Imma   199412480   Stb Ster + Pref *6   Tongnr/Chipnr: 528210000612522 
MV.   Obe   314 198803141   Stb 
Fokker:   A. Zwaagman, Nummer 41, 8832 KD Huins 
Eig.:   Peter Polyakov, Leskova Str. 9 b�38, 127349 Moscow 

 
008 Barbera K.   200804033   Vb M 

Geb.:  10�06�2008  Tongnr/Chipnr: 528210002022590  Aft.: � 
V.   Monte 378   199623171   Stb Sport 
M.   Beatrix K.   200012070   Stb   Tongnr/Chipnr: 985100008410159 
MV.   Maiko 373   199605951   Stb Sport 
Fokker:  Fam. J.A.M. Kruis, Lytshûzen 2, 8621 XG Heeg 
Eig.: Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 



 

Рубрика 6 
 

Инспекция кобыл 3 лет и старше  
для включения в племенную книгу (Studbook) 

 
Начало: 15.40 – 16.00 
 
009 Fleur A.T.   200901127   Vb M 

Geb.:  01�04�2009  Tongnr/Chipnr: 528210002079361  Aft.: E.w.h. 
V.   Jasper 366   199520431   Stb Sport + Preferent 
M.   Anoek K.   200002380   Stb   Tongnr/Chipnr: 985100008442885 
MV.   Ids 300   198503001   Stb 
Fokker:   G.H. Timmer, Waalbandijk 112, 4063 CD Heesselt 
Eig.:   Elena Pavlova, Kalinina Str. 21 �143, 142803 Stupino, Moscow region 

 
010 Eleena K.   200904231   Vb M 

Geb.:  08�06�2009  Tongnr/Chipnr: 528210002393989  Aft.: � 
V.   Jisse 433   200305113   Stb Sport 
M.   Sophia K.   200502366   Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000575398 
MV.   Ritse 322   198909021   Stb 
Fokker:   Fam. J.A.M. Kruis, Lytshûzen 2, 8621 XG Heeg 
Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 

Рубрика 7 
 
 

Инспекция на соискание титула Ster (повышение 
класса) кобыл 4 лет и старше, 
записанных в племенную книгу 

 
Начало: 16.00 – 16.10 
 
011 Weltsje van Holwerde Sathe   200700430   Stb 

Geb.:  10�03�2007  Tongnr/Chipnr: 528210000782601  Aft.: � 
V.   Hinne 427   200245901   Stb Sport 
M.   Sibrecht van Holwerda Sathe   199732080   Stb Ster  
MV.   Erik 351   199320351   Stb Sport 
Fokker:   Mts. NG+ FA Hooghiemster, Ayttawei 2, 9008 SK Roordahuizum 
Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 

Рубрика 14 
 

Инспекция для премирования меринов 4 лет  
и старше, имеющих титул Ster 

 
Начало: 16.10 – 16.20 
 
022 Jelco Z.   200306745   Rb Ster 

Geb.:  02�06�2003  Tongnr/Chipnr: 985120015584938  Aft.: � 
V.   Jasper 366   199520431   Stb Sport + Preferent 
M.   Sonjaa   198903350   Stb Model+Pref *4   Tongnr/Chipnr: 528210000603768 
MV.   Hearke 254   197302541   Stb Sport + Preferent 
Fokker:   T. en J. van der Zee, Oude Bildtdijk 872, 9079 NG St. Jacobiparochie 
Eig.:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 



 

Рубрика 15 
 

Выводка жеребцов#годовиков,  
записанных в книгу приплода 

 
Начало: 16.20 – 16.30 
 
023 Jewel Kruis   201100580   Vb H 

Geb.:  21�03�2011  Tongnr/Chipnr: 643094100104459  Aft.: � 
V.   Jisse 433   200305113   Stb Sport 
M.   Weltsje van Holwerde Sathe   200700430   Stb  
MV.   Hinne 427   200245901   Stb Sport 
Fokker/Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 
024 Jannis   201101072   Vb H 

Geb.:  07�04�2011  Tongnr/Chipnr: 643094100104485  Aft.: � 
V.   Arjen 417   200009341   Stb Sport 
M.   Anke fan 'e Huchten   200006090   Stb Ster 
MV.   Leffert 306   198603061   Stb Sport + Preferent 
Fokker/Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 

Рубрика 16 
 

Выводка двухлетних жеребцов,  
записанных в книгу приплода 

 
Начало: 16.30 – 16.40 
 
025 Genius   201005247   BbII Vb H 

Geb.:  07�07�2010  Tongnr/Chipnr: 643098100101304  Aft.: � 
V.   Anton B.   200038291   Vb Ster 
M.   Wytske Trix W.   199911010   Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100005648641 
MV.   Fetse 349   199303791   Stb Sport 
Fokker:   Aleksey Finagin, Shpalernaya St. 34�113, Saint�Petersburgh 
Eig.:   Ermalinda Grebennikova, Studeny proezd 8 �12, 127282 Moscow 



 

Рубрика 17 
 

Инспекция на соискание титула Ster жеребцов 3 лет 
и старше, записанных в книгу приплода 

 
Начало: 16.40 – 17.20 
 
015 Sjirk fan de 'Kromme Jelte'   200502541   Vb H 

Geb.:  24�04�2005  Tongnr/Chipnr: 528210000571740  Aft.: � 
V.   Jasper 366   199520431   Stb Sport + Preferent 
M.  Hester fan de 'Kromme Jelte'   199413340   KFPS Stb Model 
MV.   Tsjerk 328   199008331   Stb Sport + Preferent 
Fokker:   W. Jorritsma, Welgelegen 1, 8571 RG Harich 
Eig.:   Alexey Kolevatyh, Starovatutinskiy pr. 3�32, 129281 Moscow 

 
017 Wotan von Westerau   200701701   Vb H 

Geb.:  07�04�2007  Tongnr/Chipnr: 528210000578376  Aft.: � 
V.   Wobke 403   199901951   Stb Sport 
M.   Inja von Westerau   200255410   Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120007061545 
MV.   Onne 376   199619181   Stb Sport 
Fokker:   Mevr. J. Tretow�Paulsen, Schulstrasse 31 A, 23847 Westerau 
Eig.:   Knyazev Maksim Leonidovich, Av. Frunze, 39�2�6, 150006 Yaroslavl 

 
018 Abe fan it Hiem   200800355   Vb H 

Geb.:  25�02�2008  Tongnr/Chipnr: 528210002021775  Aft.: � 
V.   Tsjabring 429   199809181   Stb Sport 
M.   Nynke Frytzen v. Ravenswoud   200403093   Stb Ster  
MV.   Beart 411   200008071   Stb Sport 
Fokker:   J. Hiemstra, Hoofdweg 56, 8424 PN Elsloo 
Eig.:   Anna Guseynova, Marshala Tukhachevskogo St . 58�1�8, 123103 Moscow 

 
020 D. Uunepatop   200905761   BbII Vb H 

Geb.:  18�03�2009  Tongnr/Chipnr: 643094100013833  Aft.: � 
V.   Otte van Thea F.   200403497   Vb Ster 
M.   Imke van de Jonker   200250040   Stb   Tongnr/Chipnr: 985120007041900 
MV.   Teunis 332   199002891   Stb Sport + Preferent 
Fokker:   Olga Berentsveyg, 10 Semenovskiy Val, Moscow 
Eig.:   Inna Sorkina, Fryazevskoe Highway 106�13, 144000 Elektrostal, Moscow 

 
021 Ferz   200906009   BbI Vb H 

Geb.:  09�05�2009  Tongnr/Chipnr: 643110000012005  Aft.: � 
V.   Jerke van Coudenburgh   200300931   Vb Ster 
M.   Grada fan 't Boekehof   200234870   Stb   Tongnr/Chipnr: 985120013250548 
MV.   Jelke 367   199521381   Stb 
Fokker / Eig.: Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 



 

Рубрика 19 
 

Выводка жеребцов книги приплода  
с лицензией на воспроизводство 

 
Начало: 17.20 – 17.35 
 
013 Jerke van Coudenburgh   200300931   Vb Ster 

Geb.:  22�03�2003  Tongnr/Chipnr: 985120007074258  Aft.: � 
V.   Time 398   199823551   Stb 
M.   Wikje van Coudenburgh   199919710   Stb Ster 
MV.   Anton 343   199217731   Stb Sport 
Fokker:   K.E. de Jong, Kooilaan 1, 9172 PC Ferwerd 
Eig.: Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 

 
016 Thomas van de Vogelenzang   200604657   Vb Ster 

Geb.:  24�06�2006  Tongnr/Chipnr: 528210000778607  Aft.: � 
V.   Brend 413   200020671   Stb Sport 
M.   Lieke J.   199505610   Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100006925761 
MV.   Oeds 318   198803181   Stb 
Fokker:   J.A. de Gruyl, Vogelenzang 4, 6657 AW Boven Leeuwen 
Eig.:   Alexey Grebnev, Lublinskaya Str. 157�112, 109341 Moscow 

 

Рубрика 21 
 

Выводка жеребцов из книги приплода,  
имеющих титул Ster 

 
Начало: 17.35 – 18.00 
 
012 Djurre van Erve Bruggert   200143851   Vb Ster 

Geb.:  08�05�2001  Tongnr/Chipnr: 985120006009732  Aft.: � 
V.   Nanno 372   199605251   Stb 
M.   Remke K.   199724060   Stb   Tongnr/Chipnr: 985100006382734 
MV.   Fetse 349   199303791   Stb Sport 
Fokker:   J.H.A. Kleinsman, Scholtenhagenweg 46, 7481 VP Haaksbergen 
Eig.:   Anastasia Morozova, Vernadskogo Avenue 11�184, Moscow 

 
014 Marcus in 't Rietveld   200404919   Vb Ster 

Geb.:  10�06�2004  Tongnr/Chipnr: 528210000520658  Aft.: � 
V.   Beart 411   200008071   Stb Sport 
M.   Roaske fan de Praktykskoalle   198900350   Stb Ster 
MV.   Gaije 295   198402951   Stb 
Fokker: D. Post, Gaagweg 2, 2636 AG Schipluiden 
Eig.: Marina Shikhareva, Parkovaya Str. 32A�254, 141707 Dolgoprudny, Moscow region 

 
019 Douwe fan de Lege Geaën   200904134   Vb Ster 

Geb.:  27�05�2009  Tongnr/Chipnr: 528210002375657  Aft.: � 
V.   Beart 411   200008071   Stb Sport 
M.   Wiep fan 'e Sjongedyk   199118610   Stb Ster+Prf+Prestm *4 
MV.   Ygram 240   196902401   Stb 
Fokker:   J. Fopma & Th. Fopma, P/a Boeijengastraat 58, 8627 SH Gauw 
Eig.:   Varvara Sonina, Marshal Timoshenko Str. 17�2�133, 121359 Moscow 



 

Список владельцев Номера категорий 

 
Goncharov, Igor (Moscow) 002 
Grebennikova, Ermalinda (Moscow) 025 
Grebnev, Alexey (Moscow) 005, 008, 010, 011, 016, 023, 024 
Guseynova, Anna (Moscow) 018 
Kolevatyh, Alexey (Moscow) 015 
Lukanin, Alexandr & Mariya (Moscow) 004 
Knyazev, Maksim (Yaroslavl) 017 
Mavrodiy, Dmitry (Tver) 006 
Morozova Anastasia (Moscow) 012 
Pavlova, Elena (Stupino, Moscow region) 009 
Polyakov, Peter (Moscow) 007 
Shikhareva, Marina (Dolgoprudny, Moscow region) 014 
Sorkina, Inna (Elektrostal, Moscow) 020 
Sonina, Varvara (Moscow) 001, 003, 013, 019, 021, 022 
 

 

 
 
 
 
Расписание инспекции фризских лошадей в России  
23/06/2012 
 
08:30 – 09:00 Владельцы подходят к секретарю инспекции, отдают 

документы, оплачивают участие и получают номера 

09:00 – 10:15 Семинар KFPS 

10:00 – 10:30 Измерение роста всех лошадей из групп 5, 6, 7, 12 и 17 

10:30 – 12:00 IBOP�тест 

12:00 – 13:00 Обеденный перерыв 

13:00 – 14:15 Семинар KFPS 

14:30 – 18:00 Инспекция, по завершении ответы на вопросы 
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