испытаний
лошадей
рысистых и верховых пород
№1
ЧЕТВЕРГ
9 мая
2019 года
Начало в 12 часов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
9 мая 2019 года
Температура 20°С, ветер юго-западный 6,5 м/с, местами
моросящий дождь, призовая дорожка легкая
1 – й (1) заезд

12 час. 50 мин.

ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Жер. орловской породы рожд. 2015 г. и ст. возраста
Дистанция 1600 м
1600 бал. (800 – 400 – 300 - 100)
15000 (8000 - 4000 – 2000 - 1000)
1. БУТУЗ 2.13,7 - вор., р.2014 г. (Трафарет –
Беспросветная), Е.Н.Баранникова (р. в ООО «Конный завод
«Чесменский»)
Едет И.П.ШАНИН - камзол бело-синий с красными ромбами, шлем белый
2. ФОРТ 2.11,3, - гн., р. 2013 г. (Трафарет – Фитида),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Наездник 1 кат. Н.И.ДЕМИДЕНКО - камзол синий, кокетка, вставки на
спине и рукавах красные, шлем белый
3. ЛАТЫШ 2.09,0 - гн., р. 2012 г. (Трафарет – Лекция),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Едет М.Н.ЦЫГАНКОВ - камзол бордовый с белым крестом на спине, рукава
красные, шлем тёмно- красный
4 . ГЕНЕТИК 2.08,0 - гн., р. 2012 г. (Колокол – Гуашь),
Глава КФХ Ковалев Н.И. (р. в ОАО «Московский конзавод №1»)
Наездник 2 кат. А.И.ХАРИТОНОВ - камзол зеленый, кокетка синяя, шлем
белый
5. ПОЛКАН 2.07,1 - вор., р. 2013 г. (Ковчег – Пальмира),
АО «Хреновской конный завод»
Наездник 1 кат. И.П.НАУМОВ - камзол белый с зеленой полосой, шлем
черный с оранжевой полосой
6. ЗАДОРНЫЙ 2.20,8 -вор., р. 2015 г. (Даф - Золушка),
ООО «Русское Поле» (р. в ЧСП «Камышанское», Украина)
Наездник 3 кат. Д.В.ТКАЧЁВ - камзол красно-синий, шлем белый

13 час. 20 мин.

2 – й (2) заезд

ПРИЗ ИМЕНИ ЧЕСМЕНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
(посвящён героям СССР, уроженцам с. Хреновое
Владимиру Ивановичу Левакову и Кузьме Кузьмичу
Ермишину)
Коб. орловской породы рожд. 2015 г.
Дистанция 1600 м. Ехать 2 гита.
5000 бал. (2500 – 1250 – 750 – 500)
23000 (11000 - 7000 – 4000 - 1000)
1 гит

1 ПАРОДИЯ 2.16,0 - сер. (Пилигрим - Пижма),
АО «Хреновской конный завод»
Наездник 1 кат. И.П.НАУМОВ - камзол белый с зеленой полосой, шлем
черный с оранжевой полосой
2 ПАЛИЦА 2.15,4 - вор. (Пилигрим - Первынька),
АО «Хреновской конный завод»
Мастер-наездник С.Г.АЛИЛУЙКИН камзол - бордовый, шлем белый
3 ПАСТА Ч.Н. 2.12,0 - гн. (Трафарет - Преграда),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Наездник 2 кат. А.А.БАБАЕВ- камзол зелено-белый, шлем белый
4 ПРОПОВЕДЬ 2.20,6 - сер. (Плавник - Перспектива),
АО «Хреновской конный завод»
Мастер-наездник Л.Н.МАХИНОВ - камзол зеленый с желтым, шлем белый
5 ЗЕМЛЯЧКА Ч.Н. 2.18,3 - рыж. (Лакей – Злата Прага),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Мастер-наездник А.В.СТУДЕНИКИН - камзол белый, кокетка красная,
вставки на рукавах синие, шлем белый

Установлен рекорд приза имени Чесменского конного
завода за кобылой Палица.

7– й (2) заезд

14 час. 50 мин.

ПРИЗ ИМЕНИ ЧЕСМЕНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Коб. орловской породы рожд. 2015 г.
Дистанция 1600 м.
2 гит
№

кличка

1 гит
резвость

1

ЗЕМЛЯЧКА Ч.Н.
м-н
А.В.СТУДЕНИКИН
ПАЛИЦА
м-н С.Г.АЛИЛУЙКИН

4

2
5
3

ПАРОДИЯ
н-к 1 кат.
И.П.НАУМОВ
ПАСТА Ч.Н.
н-к 2 кат.
А.А.БАБАЕВ
ПРОПОВЕДЬ
м-н
Л.Н.МАХИНОВ

место

2 гит
резвость

место

занятое
место

3

III по 1
гиту

2.17,3

2

I по 1
гиту
Рекорд
приза
2.14,9

2.16,6,
1 сб.

1

II по 2
гиту

2.25,3,
1 сб.

4

IV по 1
гиту

2.33,0,
1 сб.

5

5

2.21,5

3 – й (3) заезд

13 час. 30 мин.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗ
Жер. орловской породы ст. возраста
Дистанция 1600 м.
4000 бал. (2000 – 1000 – 600 - 400)
22000 (11000 - 6000 – 3000 - 2000)
4 БОНЖУР 2.05,2 - вор., р. 2014 г. (Жаворонок –
Боголепная), ЗАО «имени Ленина» (р. у К.Н.Мельникова)
Наездник 3 кат. Ю.Ю.КУЗНЕЦОВ - камзол желто-зеленый, шлем белый
1 ЗНАМЕНОСЕЦ 2.05,2 - гн., р. 2014 г. (Ногинск –
Застава), ЗАО «имени Ленина» (р. в ООО «Конный завод
«Чесменский»)
Наездник 1 кат. В.Ю.КУЗНЕЦОВ - камзол сине-красный, шлем красноголубой
гвг с Форумом 3 ПОКОЙ 2.03,8 - гн., р. 2011 г. (Крокет Примадонна),
С.И.Агупова (р. в ФГУ «ГЗК» «Курганская» с ипподромом»),
Мастер-наездник Ю.И.КАРТАШОВ - камзол красный с чёрными
треугольниками, шлем белый
2 ФИГУРАНТ 2.04,7 - вор., р. 2012 г. (Трафарет –
Филантропия), А.Н.Пономарева (р. в ООО «Конный завод
«Чесменский»)
Тренер - наездник 2 кат. Е.А.ВАТЛИНА - камзол желтый с зелеными
ромбами, рукава белые, шлем черный
гвг с Покоем 5 ФОРУМ 2.04,7 - вор. р. 2013 г.
(Мобильный – Фисташка), ООО «Русское Поле» (р.в ООО «ПКЗ
«Завиваловский»)
Наездник 3 кат. Д.В.ТКАЧЁВ - камзол красно-синий, шлем белые

Установлен рекорд приза Весенний за жеребцами Форум
и Покой

4 (1) конкур

13 час. 50 мин.

В ЧЕСТЬ ТРУЖЕННИКОВ ТЫЛА
«На Мощность» и
3000 бал.
1. АСПЕКТ - гн. мер. орл. помесь 1 пок., р.2016 г. (Пилигрим - Арабеска),
АО "Хреновской конный завод"
уч-ся ХШН АЛЕКСАНДРА АРСЕНЬТЕВА
110 см.
2. АМАЗОНКА - гн. коб. орл. помесь 1 пок., р.2014 г. (Миллениум - Алкида),
АО "Хреновской конный завод"
уч-ся ХШН ЛОЛИТА ЮРИНА
падение
3. АМАЛЬГАМА - гн. коб. орл. помесь 1 пок. , р.2014 г. (Люкс - Арабеска),
АО "Хреновской конный завод"
уч-ся ХШН ДАРЬЯ КАПУСТИНА
130 см
4. БРОНЗА - гн. коб. орл., р. 2004 г. (Никотин - Бривиба),
АО "Хреновской конный завод"
уч-ся ХШН ВИКТОРИЯ ВОРОПАЕВА
170 см. – 1 место
5. КВАТРО - кар. мер. ган. р. 2010 г. (Койот Агли - Валенсия),
АО "Хреновской конный завод"
уч-ся ХШН АНАСТАСИЯ КИСЛОВА
170 см. (2 попытка)
6. МАГМА - гн. коб.орл, р. 2002 г. (Парафин - Мафия),
К.Федоровой (р. в Хреновском конном заводе)
уч-ся ХШН КАРИНА ФЕДОРОВА
130 см.

5 – й (4) заезд

14 час. 10 мин.

ПРИЗ ИМЕНИ АЛТАЙСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Коб. орловской породы рожд. 2016 г.
Дистанция 1600 м
3600 бал. (1800 – 1080 – 720)
20000 (10000 - 6000 – 4000)

I место 2.16,0 2 ВЕРЕЯ 2.21,0 - сер. (Пилигрим - Выписка),
АО "Хреновской конный завод"
Мастер -наездник С.Г.АЛИЛУЙКИН - камзол бордовый, шлем белый
4 место 2.25,6 3 КАНАДА Ч.Н. 2.32,2 - сер. (Ногинск - Катальпа),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Едет М.Н.ЦЫГАНКОВ - камзол бордовый с белым крестом на спине, рукава
красные, шлем тёмно- красный
III место 2.16,9 4 ПЕЧОРА 2.27,5 - сер. (Плавник - Палестина),
АО "Хреновской конный завод"
Мастер - наездник Л.Н.МАХИНОВ - камзол зеленый с желтым, шлем белый
II место 2.16,4 1 ФИЕСТА Ч.Н. 2.32,0 - гн. (Трафарет - Филантропия),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Мастер - наездник А.В.СТУДЕНИКИН - камзол белый, кокетка красная,
вставки на рукавах синие, шлем белый

6 – й (5) заезд

14 час. 30 мин.

ПРИЗ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Жер, и коб. орловской породы рожд. 2016 г.
Дистанция 1600 м
700 бал. (350 – 175 – 70 – 42 - 28)
15000 (7000 - 4000 – 2000 – 1000 - 1000)

IV место 2.22,7 1. ЗЕРКАЛЬНЫЙ Ч.Н. н/и - рыж. жер. (Лакей –
Зимовка), Е.Н.Баранникова (р. у Н.Н.Чернышова)
Едет Г.В.СКОРОХОДОВ - камзол бело-синий с красными
ромбами, шлем черный
I место 2.19,4, 1 сб. 2. ЛАПЕРУЗ 2.42,0 - сер. жер. (Попрек Лопасть), А.В.Матвеева (р. в ОАО «Хреновской конный завод»)
Наездник 2 кат. В.В.БОЛДЫРЕВ – камзол___________________, шлем белый
II место 2.19,6, 3. БЕЛУХА 2.40,2 - св. -сер. коб. (Попрек - Баккара)
АО «Хреновской конный завод»
Мастер - наездник Л.Н.МАХИНОВ - камзол зеленый с желтым, шлем белый
6 место 2.26,9 4. ИРИДИЙ 2.36,0 - гн. жер. (Попрек – Интрига),
Глава КФХ Ковалев Н.И. (р. в ОАО «Хреновской конный завод»)
Наездник 2 кат. А.И.ХАРИТОНОВ - камзол зеленый, кокетка синяя, шлем
белый
V место 2.23,3 5. ПРИМАТ 2.23,0 - вор. жер. (Миллениум Перспектива), С.Н.Акатова (р.в ОАО «Хреновской конный завод»)
Наездник 3 кат. П.П.ЯЛОВСКИЙ - камзол красный с жёлтыми вставками,
шлем белый
6 место 2.27,1, 1 сб. 6. БУЦЕФАЛ Р.Т. 2.21,0 -гн. жер. (Форум Барбара), ЗАО «имени Ленина» (р. в ООО «Роща»)
Тренер -наездник 2 кат. Е.А.ВАТЛИНА-камзол желтый с зелеными ромбами,
шлем черный
III место 2.20,9 7. ОЧЕРК 2.15,4 - сер. жер. (Канюк – Облепиха),
А.В.Фомина (р. в ОАО «Конезавод «Новотомниково)
Мастер - наездник А.Н.ДОБРОСКОКИН - камзол зеленый с красными
рукавами, шлем зелёный

8 – й (7) заезд

15 час. 10 мин.

ПРИЗ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ БЕГОВОГО СЕЗОНА
Жер. орловской породы рожд. 2017 г.
Дистанция 1600 м
400 бал. (200 – 100 – 60 -40)
15000 (7000 - 4000 – 2000 – 1000 - 1000)

6 место 2.50,8, 1 сб. 1. МАГИСТР н/и - вор. жер. (Имперфект Виз Мелакона), С.Н.Акатова (р. у С.П.Тюрина)
Наездник 3 кат. П.П.ЯЛОВСКИЙ -камзол красный с жёлтыми вставками,
шлем -белый
II место 2.31,9, 2. ПОЛИГОН н/и - сер. жер. (Историк - Пампа)
АО «Хреновской конный завод»
Наездник 1 кат. И.П.НАУМОВ - камзол белый с зеленой полосой, шлем
черный с оранжевой полосой
III место 2.34,4 3. ЗООГРАФ Ч.Н. н/и - вор. жер. (Фаворит – Зима)
А.В.Фомина (р. в ООО «Конный завод «Чесменский»)
Мастер - наездник А.Н.ДОБРОСКОКИН - камзол зеленый с красными
рукавами, шлем зелёный
V место 2.46,1, 1 сб. 4. МЕРКУРИЙ 2.51,7- гн. жер. (Кальмиус Макошь)
С.И.Агупова (р. в ООО «Роща»),
Наездник 3 кат.И.В.АГУПОВ- камзол синий, шлем белый
СНЯТ
5. БИПОЛЬ 2.48,2 - гн. жер. (Пепел – Будь Прекрасна)
ЗАО «имени Ленина» (р. в АО «Хреновской конный завод")
Наездник 3 кат. Ю.Ю.КУЗНЕЦОВ - камзол желто-зеленый, шлем белый

IV место 2.35,7 6. ПРЕСТИЖ 2.39,7 - вор. жер. (Пилигрим –
Перспектива), ЗАО имени Ленина (р. АО «Хреновской конный
завод")
Наездник 1 кат. В.Ю.КУЗНЕЦОВ- камзол сине-красный, шлем красноголубой
I место 2.31,6 7. ПОСТРЕЛ Ч.Н. 2.27,6 -гн. жер. (Трафарет Позолота)
Е.Н.Баранникова, (р. в ООО «Конный завод «Чесменский»),
Едет Г.В.СКОРОХОДОВ - камзол бело-синий с ромбами, шлем
черный

9 – й (8) заезд

15 час. 30 мин.

ПРИЗ В ЧЕСТЬ ХРЕНОВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Жер, и коб. орловской породы рожд. 2017 г.
Дистанция 1600 м
400 бал. (200 – 100 – 60 -24 - 16)
10000 (5000 - 2000 – 1500 – 1000 -500)

I место 2.23,3 1. ИСПОВЕДЬ н/и - гн. коб. (Пилигрим - Инерция),
О.А.Тройниной(р. в АО «Хреновской конный завод»)
Наездник 2 кат. Н.В.КУЧЕРЯВЫЙ - камзол синий с белой полосой и
красными ромбами, рукава и шлем белые
II место 2.41,3 2. ПАЛИТРА н/и - гн. коб. (Историк - Полинезия)
АО «Хреновской конный завод»
Наездник 1 кат. И.П.НАУМОВ - камзол белый с зеленой полосой, шлем
черный с оранжевой полосой
III место 2.45,3 3. ЛЕПНИНА н/и - сер. коб. (Попрек - Лопасть)
АО "Хреновской конный завод"
Мастер - наездник Л.Н.МАХИНОВ - камзол зеленый с желтым, шлем белый
6 место 3.12,1 4. ВОРОНЕЖ Ч.Н. н/и - кр.- сер. жер. (Жгучий - Вакансия),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Едет Т. ХИДИРОВА камзол ______________________________, шлем_____________
IV место 2.45,6 5. МОЛОДЕЦ н/и - кар. жер. (Пилигрим - Марпесса)
АО "Хреновской конный завод"
Е.А.ГОРЮНОВ
_СНЯТ________ 6. ЖУЛИК н/и - сер. жер. (Кредит – Железная Леди)
А.В.Фомина(р.в ООО «Агро-Стандарт»)
Мастер - наездник А.Н.ДОБРОСКОКИН - камзол зеленый с красными
рукавами, шлем зелёный

V место 2.46,1, 7. НЕОФИТКА Ч.Н. 3.00,8 - сер. коб. (Фаворит - Наливка),
ООО «Конный завод «Чесменский»
Едет М.Н.ЦЫГАНКОВ - камзол бордовый с белым крестом на спине, рукава
красные, шлем тёмно- красный

НАКАЗАНИЕ

Наездник 1 кат. И.П.НАУМОВ – нарушение экипировки –
дисквалификация 14 календарных дня
М.Н.ЦЫГАНКОВ – выезд на дорожку во время награждения
– предупреждение
Г.В.СКОРОХОДОВ - выезд на дорожку во время
награждения – предупреждение
Мастер - наездник Л.Н.МАХИНОВ - несоответствие
экипировки во время разминки – предупреждение
Главный судья и комментатор
Судья по испытаниям племенных лошадей 2 категории ГОРОЖАНКИН М.Д.
Секретарь, хронометрист
Судья по испытаниям племенных лошадей 2 категории АГАЛАКОВА О.В.
Хронометрист

