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ДОРОГА, РЕШИВШАЯ 

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ 

 

НОВОСТИ 

КРОЛИКОВОДСТВА 
 

ДОРОГОЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ 
Кролиководческие  контакты без преград,  теперь –  и в столице! 

 
 

Великолепный подарок к Международному дню несельскохозяйственного 

кроликовода получили представители кролиководческой общественности 

Минщины от своих маститых поставских коллег. Племенной кроль-осеменитель 

элитной породы «Азимут сердцевидный» по кличке Антоний, названный в честь 

прославленного представителя династии Тизенгаузов, отныне будет продолжать 

свою репродуктивную деятельность в столице. 

Любопытна ономастика наименования породы. Первое составляющее его 

слово  указывает на селекционную принадлежность к известному Поставскому 

военно-кроликоловческому клубу «Азимут», который недавно отметил своё 25-

летие. Вторая часть названия напоминает о характерной форме экскрементов этих 

симпатичных животных. В результате многолетней и кропотливой селекционной 

работы под непосредственным руководством заведующего клубом Сергея Седых 

конечные продукты жизнеобеспечения представителей данной породы приобрели 

устойчивую форму любящих сердечек, пронзённых стрелами Амура. 

«Ноу-хау» поставских кудесников кролиководства состоит в значительном 

увеличении безотходности производства в процентах к живому весу. Теперь, кроме 

мяса с пониженным содержанием пуриновых оснований и экстрактивных веществ, 

шкурок и пуха, кролики элитной породы «Азимут сердцевидный» могут порадовать 

своими испражнениями и самых маленьких поставчан. Еще бы, завернутые в 

разноцветную фольгу (по традиции воспитанники клуба «Азимут» выполняют эту 

работу вручную), высушенные и продезодорированные «сердечки» - любимые 

игрушки поставских малышей и отличный наряд для новогодней ёлки.  
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А поставчане постарше готовят соответствующие украшения в виде кулонов, 

серёжек и брошек для подарков любимым девушкам и женщинам на Праздник 

Святого Валентина и в Международный женский день. 

Почин местных кролиководов замечен районной администрацией, которая 

учредила оригинальный приз «Золотой совок» для лучших кролиководов-

экскрементальщиков Поставщины, обладателем которого заслуженно стал 

основатель направления, мастер Сергей Седых. 
 

НА СНИМКЕ: Шокированный происходящим, давний поклонник поставских 

кролиководов Андрей Вилькин (слева) только что получил дорогой подарок. Он 

бережно удерживает у груди племенного кроля Антония (в центре). Заведующий 

клубом «Азимут», основатель нового направления в кролиководстве и 

обладатель «Золотого совка» Сергей Седых (справа) крепко зажимает под 

мышками свои ладони, чтобы не выхватить дорогой подарок обратно. 
 

  «Зов кроликолова Поставщины», 1 апреля 2007 года 
 

 

 

ПОЧИН ПОСТАВЧАН ПОДХВАЧЕН 
 

Заслуженное зарубежное признание белорусских производителей 
 

С легкой руки заведующего Поставским военно-кроликоловческим клубом 

«Азимут», обладателя престижного «Золотого совка» Сергея Седых 

нетрадиционное кролиководство получило широкое и необратимое 

распространение на Минщине.  

Есть чем похвастаться уже и столичным последователям маститых 

поставчан. Не так давно Международная лига несельскохозяйственных 

кролиководов (INKL) официально зарегистрировала новую элитную породу 

«Азимут-Ирбис шарообразный спортивный», имеющую отечественное 

происхождение. Ее выведение по селекционным планам поставского мастера 

осуществила большая группа молодых энтузиастов-кролиководов Минского 

студенческого центра природы и спорта «Ирбис». 

Порода имеет ярко выраженное спортивное назначение. Специально 

обученные кроли (а вернее крольчихи, которые отличаются гораздо большей 

сообразительностью) этой породы используются в качестве «живого инвентаря» 

при состязаниях в конное поло, замещая при этом традиционные игровые шары. 

Правила игры в конное кролик-поло просты и демократичны. Два конных 

всадника со специальными клюшками, одетые соответственно в синюю и 

зеленую игровые майки, соревнуются на ровной травяной площадке с двумя 

«домами» - лунками, каждый из которых принадлежит одному из игроков. В 

качестве оригинального, экологически чистого игрового снаряда как раз и 

выступают кроли селекционированной в нашей стране породы. Цель 

соревнований – «заселить» игрового кроля в принадлежащий тому или иному 

игроку «дом». 
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Игроки по очереди легонько дотрагиваются клюшками до различных частей 

тела этого живого снаряда (особой чувствительностью отличаются кроличьи 

уши). После этого понятливое животное делает один большой прыжок в 

заданном направлении и неподвижно замирает до следующего касания. 

Мастерство игроков заключается в том, чтобы несмотря на противодействие 

соперника, рассчитать такую траекторию движения, по которой игровой кроль в 

конце концов окажется в нужном «доме», где его, кстати сказать, ожидает 

вкусное угощение. 

Игра в конное кролик-поло, состоявшаяся благодаря селекционному 

энтузиазму белорусских производителей, стремительно набирает популярность 

за рубежом. Интересно, что особенно много её поклонников появилось среди 

депутатов Европарламента, представляющих фракцию «зеленых». По мнению 

авторитетных специалистов конное кролик-поло имеет хорошие олимпийские 

перспективы. При этом немаловажно, что ни одна из допинг-проб, взятых у 

игровых кролей комиссарами Всемирного антидопингового агентства, не дала 

положительного результата. 
 

 
 

НА СНИМКЕ: Спортивный директор студенческого центра природы и спорта 

«Ирбис» Андрей ВИЛЬКИН (справа), недавно отметивший своё 50-летие, 

успешно осваивает технику конного кролик-поло под присмотром Сергея 

СЕДЫХ (слева) на площадке «Поло-Марбелья-Арены» в Андалузии. 
 

«Эхо минского кроликовода», 7 февраля 2009 года 
 

 


