
поручить заботу даже о слабом 
всаднике.

- Когда мне чудом удалось до-
быть двух таких лошадей (сей-
час в России они - единственные 
чистопородные представители 
Rocky Mountain Horse), мно-
гие корили меня за непатри-
отичность и желание популя-
ризировать “чужаков” в ущерб 
“своим”, тем же орловским 
рысакам, - продолжает Евгений. 
- Но ведь это смешно! Потому 
что все давно забыли, как граф 
Орлов получил этих своих ры-
саков, которые являются не чем 
иным, как помесью зарубежных 
пород! А что до владимирско-
го тяжеловоза? Это же русские 
тяжелые кобылы, скрещенные с 
английскими шайрами: копия с 
чистокровного оригинала, при-
чем копия не самая удачная. Бу-
денновцы - это помесь донских 
степных лошадей, скрещенных 
с чистокровными английскими 
жеребцами, и т.д. “Коренной 
русской” породы лошадей не 
существует в принципе. Да и 
зачем это нужно? В такой си-
туации мне кажется куда более 
патриотичным съездить за ру-
беж, найти там что-то стоящее и 
забрать это с собой на родину, 
адаптировав к нашим услови-
ям. В конце концов, не зря же 
именно так поступал Петр I... 

Представители породы Rocky 
Mountain Horse отличаются 
мягкой, настильной, ритмичной 
и непринужденной ходой. Не-
сколько лет назад был открыт ген 
(аллель) DMRT3A, отвечающий 
за необычные аллюры лошадей, 
расположенный в 23-й хромосо-
ме. У лошадей Скалистых гор 
эта мутация встречается доволь-
но часто, благодаря чему они 
хорошо передают способность 
к мягкой ходе потомству, в том 
числе и при межпородном скре-
щивании. После этих открытий 
стало ясно, что аллюр лошадей 
Скалистых гор изначально был 
нарушением, которое природа в 
процессе эволюции, скорее все-
го, истребила бы, но человек его 
вовремя обнаружил и, сочтя по-
добную мутацию удобной, под-
держал эту породу. 

Примечательной особенно-
стью лошадей Rocky Mountain 
также является серебристо-во-
роная или серебристо-гнедая 
масть с осветленными гривой 
и хвостом. Особи такого окра-
са встречаются чаще всего: это 
вызвано наличием доминантно-
го аллеля гена Silver Dapple на 
фоне гнедой и вороной мастей. 
Скрещивать лошадей с этим так 
называемым геном серебристо-
сти между собой стараются реже, 
так как в этих случаях были от-
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Комментарий ипполога Веры Курской:

Основная проблема коневодства в современной России - несо-
ответствие между консерватизмом этой отрасли и требованиями 
современного рынка. Кроме того, в отрасли отсутствует центра-
лизованное планирование ее развития. В стране растет число лю-
дей, занимающихся конным спортом и любительской верховой 
ездой, следовательно, растет число потребителей продукции ко-
неводства. Это позволяет говорить о том, что перспективы у 
отрасли есть. Другой вопрос, что в реальности многие предпо-
читают покупать лошадей за рубежом как для разведения, так и 
для спорта высоких достижений...

Проблематикой коневодства в стране сегодня занимаются еди-
ницы. В основном все работы идут во ВНИИ коневодства и на 
кафедре коневодства РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, а также 
в ряде региональных сельскохозяйственных вузов. Но, к сожа-
лению, средств на эти изыскания выделяется довольно мало. В 
настоящий момент я сама работаю над уточнением перечня оте-
чественных пород лошадей, в генофонде которых есть ген Silver, 
отвечающий за редкие, так называемые серебристые масти. Также 
принимаю участие в изучении распространения саврасости в дон-
ской и буденновской породах; это исследование организовано 
иппологом Татьяной Зубковой. Для наших изысканий нужно 
проводить анализы ДНК - их мы заказываем в генетической ла-
боратории Калифорнийского университета. В России также есть 
лаборатории, мощности которых позволяют делать подобные те-
сты, однако у нас не налажено оказание подобных услуг широ-
кому кругу интересующихся данными вопросами. На Западе же 
такие анализы доступны любому коневладельцу.

мечены патологии в строении 
глаз животных. Под Можай-
ском мы хотим попробовать 
как чистопородное разведение 
лошадей Rocky Mountain, так 
и скрещивание их с карачаев-
скими кобылами для получения 
лошадей, обладающих нужными 
нам качествами - выносливость, 
контактность, удобные аллюры, 
нарядность - и приспособлен-
ных к российским условиям. 
Кстати, карачаевская лошадь так-
же относится к аллюрным, име-
ет то же самое нарушение в 23-й 
хромосоме, правда, проявляется 
оно несколько иначе. Если у ло-
шадей Скалистых гор это аллюр 
ходы, то у карачаевцев - ино-
ходь, и у них этот признак не 
доминантный: если скрещивать 
иноходца и неиноходца, то же-
ребенок будет неиноходцем. В 
случае же американских лоша-
дей ген доминантен... 

Отдельно мы ведем работу с 
мастями: в самом начале своей 
деятельности я обратил внима-
ние, что лошади в России имеют 
четыре основные масти: гнедые, 
вороные, серые и рыжие. Другие 
попадались только на картинках 
в книгах. Почему же так случи-
лось? Дело в том, что моду на 
лошадей раньше задавала кава-
лерия, где должно было присут-
ствовать едино образие. С неза-
памятных времен разные рода 
войск имели лошадей опреде-
ленной масти. Все “отметистые” 
кони - с белыми ногами, пегие, 
чубарые и др. - считались бра-
ком. Мне показалось интерес-
ным разобраться в необычных 
мастях. Тем более что прогу-
лочные лошади как раз должны 
быть разными - так им легче 
привлечь внимание будущего 
наездника.

Мы начали искать пегих коней 
(еще несколько лет назад их в 
России практически не было), 
с трудом удалось купить одну 
кобылу в горах Карачаево-Чер-

кесии. Спустя несколько лет 
благодаря нашей работе верхо-
вых пегих коней в стране ста-
ло очень много. Затем похожая 
история повторилась с чубары-
ми лошадьми, за причудливую 
пятнистую окраску которых 
ответственен доминантный ген 
Lp (от англ. leopard). Лошадей 
чубарой масти нашли в диком 
табуне горного Алтая, привезли 
оттуда трех жеребят и начали 
скрещивать с конями других 
пород. Когда вырастили этих ал-
тайских лошадей в чистом виде, 
стало ясно, что из-за своего не-
покорного нрава они не подой-
дут для начинающих всадников. 
Уже года четыре как мы сосредо-
точились на изучении вышеупо-
мянутого гена серебристости. Во 
всей России удалось найти бук-
вально 15 лошадей, которые им 
обладали. Скорее всего, этот ген 
попал к нам из Америки, когда 
Первая конная армия табунами 
закупала лошадей в США. Этим 
геном очень заинтересовалась и 
Вера Курская - ведущий в стране 
специалист по мастям лошадей, 
ипполог, писатель. В России дан-
ная тема держится лишь на от-
дельных энтузиастах, подобных 
ей...

Понятно, что на государствен-
ном уровне сегодня поддержива-
ется только та наука, с которой 
предполагается получить какой-
то доход. Закупать уникальное 
оборудование, чтобы разбирать-
ся, какая у лошадки может полу-
читься масть, невыгодно, я это 
прекрасно осознаю и пока пыта-
юсь справиться своими силами, 
не претендуя на научные гранты. 
Их, к слову, довольно сложно 
получить, да и до самой цели ис-
следований доходит очень мало 
денег. На данный момент я став-
лю перед собой задачу закрепить 
серебристую масть и необычный 
для России аллюр ходы, хочу до-
биться закономерности в разве-
дении универсальных помесных 
лошадей. 

Когда недавно заезжал на 
родную кафедру коневодства в 
РГАУ - МСХА, чтобы поделиться 
со специалистами новостями о 
наших последних тестах ДНК, с 
сожалением обнаружил, что осо-
бого интереса к ним нет, в базах 
данных по мастям указаны не-
исправленные названия, читает-
ся старая программа, хотя уже 
вышел целый ряд новых моно-
графий. Правда, мне предложи-
ли прочесть студентам лекцию 
по мастям, но эту информацию 
нельзя уложить в два часа: гене-
тика слишком сложный пред-
мет. На простом языке я могу 
это рассказать быстро, но убеж-
ден, что со студентами такого се-
рьезного вуза надо говорить на 
языке науки. Однако верю, что 
наш опыт все-таки кому-нибудь 
пригодится, ведь это великолеп-
ная тема для дипломов толко-
вых ребят, которым интересно 
продвигать отечественную науку, 
а не переписывать работы про-
шлых лет.

Анна ШАТАЛОВА
Фото Елены СЕРОВОЙ

VIII Международный 
форум 

“От науки к бизнесу”
13-16 мая 2014 года, Санкт-Петербург

 Эксперты обсудят новые возможности для науки и бизнеса, 
возникающие в процессе глобализации университетов, и пред-
ложат пути решения наиболее актуальных проблем.

Международный форум “От науки к бизнесу” проходит в Пе-
тербурге ежегодно с 2007 года. В этом году основной темой фо-
рума станет “Глобализация университетов: новые возможности 
для науки и бизнеса”.

Программа форума включает обсуждение концептуальных 
подходов и конкретных механизмов решения задач по вопросам 
реформы вузов, влияния институтов развития на инновацион-
ную экосистему университета, конкурентоспособности универ-
ситетов в рамках реализации Программы “5/100”, подготовки 
кадров, участия в международных технологических платформах, 
общественных и социальных инноваций.

В рамках форума будет проведена сателлитная конференция, 
посвященная общественным и социальным инновациям. В част-
ности, будут рассмотрены вопросы развития инновационной 
культуры как катализатора инновационной активности населения, 
региона, страны (урбанистика, опыт инноваций в городской сре-
де; социальное предпринимательство, ответственность бизнеса).

В работе форума традиционно принимают участие представи-
тели бизнеса, науки и образования, институтов развития, орга-
нов власти.

Подробности, предварительная программа форума и форма 
регистрации представлены на сайте http://www.fs2b.ru/ 

в рамках XVIII Международного форума 
“Российский промышленник” и VII Петербургского 

международного инновационного форума

1-2 октября 2014 года, Санкт-Петербург

В этом году проведение конференции “Экстремальная ро-
бототехника (ЭР-2014)” запланировано в формате междуна-
родного мероприятия.

Бессменным организатором конференции по экстремальной 
робототехнике выступает ГНЦ РФ “Центральный научно-исследо-
вательский и опытно-конструкторский институт робототехники и 
технической кибернетики” (ЦНИИ РТК, Санкт-Петербург). Исто-
рия возникновения конференции и превращения ее в ежегодное 
мероприятие объективно связана с историей отечественной ро-
бототехники. 

После аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее послед-
ствий возникла новая актуальная проблематика в робототехни-
ке, которая получила название “Экстремальная робототехника”. 
С тех пор ЦНИИ РТК, как родоначальник и головная организация 
отечественной робототехники, проводит регулярные всероссий-
ские и международные выставки и конференции, посвященные 
данному направлению. 

Ежегодно конференция “Экстремальная робототехника” со-
бирает ведущих российских специалистов, молодых ученых в 
области робототехники. Именно поэтому конференция “ЭР-
2014” - 25-я юбилейная - пройдет в формате международного 
мероприятия с участием зарубежных ученых и представителей 
известных международных ассоциаций и программ по развитию 
робототехники.

Традиционно тематика конференции охватывает широкий круг 
концептуальных вопросов, связанных с необходимостью созда-
ния робототехнических систем нового поколения, осуществляю-
щих все более сложные операции для работы в экстремальных 
условиях и чрезвычайных ситуациях, в том числе при борьбе с 
терроризмом, пожаротушении, решении оборонных задач, задач 
по освоению космоса и глубин Мирового океана, проблем атом-
ной энергетики и опасных производств, медицины. 

Работа конференции, как обычно, запланирована в форме 
пленарных и секционных заседаний, дискуссий, посвященных 
актуальным проблемам и задачам в сфере робототехнических 
средств безопасности.

Подробная информация о конференции 
представлена на сайте http://er.rtc.ru. 
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