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Наши судьи вернулись с подмосковного Maxima Stables. 
 

Сегодня наши судьи Ирина Васильевна Черногар и Елена Викторовна Витчак вернулись с 
подмосковного Maxima Stables , где были с 29 по 31 марта на мастер-классе и семинаре 
международной судьи уровня 5* из Германии - Катрины Вюст (Katrina Wuest).  
Кроме традиционных практических занятий в манеже Maxima Stables, г-жа Вюст, в паре со своей 
российской коллегой, судьей по выездке международной категории уровня 3* -Валентиной 
Мартьяновой провели еще и двухдневный семинар для судей по выездке. 
  
Впечатления Ирины Васильевны Черногар: 
"Два дня мастер класса с Катриной Вюст еще раз подтвердили, как важны основы выездки 
лошади: раскрепощение, ритм и баланс.  
В манеже Максима -Парк с 8 до 16 часов, сменяя друг друга, выезжали спортсмены  
на лошадях разного уровня подготовки: от молодой 5-летней лошади до уровня Большого 
Приза.  
И многих всадников Катрина сначала просила расслабить лошадь , "потянуться за поводом",  
и только после 5-10 мин разминки начинала отрабатывать элементы, на которых у всадниках 
возникали трудности с исполнением.  
Разминка-тренинг-заминка- так был построен процесс мастер-класса. И на наших  
глазах лошадь, которая " бочила и сопротивлялась" при выполнении элемента, шла совершенно 
ровно, гладко, выполнив тест на "8- 8,5".  
Третий день - теоритический семинар и сдача тестов. В этот день впервые в Мире( со слов 
Катрины и ее коллеги-разработчика теста) участники обкатали программу "зрительское 
судейство". На экране транслировали езды, а мы в режиме онлайн выставляли оценки. Разбор 
полетов был " жаркий и дискуссионный". Отсудили Малый и Большой Призы. По-радовала то, 
что наше с Еленой Витчак судейство не более, чем на 0.5-1 балла отличалось от оценок 
главных судей - И.Макнами и К.Вюст.  
Спасибо Президенту КФКС Алёне Сергеевне Лабецкой, которая нашла материальную 
возможность отправить двух судей на семинар.  
Что еще поразило, в Максима - так это размах строительства. Огромные манежи, сейчас два, 
а в перспективе более четырёх, просторные конюшни с отличной вентиляцией, механические 
водилки на 6-12 голов, крытые бочки, поля с еврогрунтами, ветклиника- все сделано для 
лошадей. Комфортное проживание для спортсменов, коноводов, гостей и приезжих в 2-
этажных гостиницах в шаговой доступности от конюшен. После завершения строительства 
это по праву будет самый крупный конно-спортивный комплекс в Европе." 

 


