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  СУББОТА  

   

  16  января 
2021  года   

  

  

Начало  в  11  часов  00  мин. 
 

  
 
 



t -10°C, ветер юго-восточный 6 м/с, слабый снег 

Призовая дорожка снежная 
 
 
 
 

1 – й (1) заезд        11 час. 00 мин. 

Мемориал В.И.Шишкина 
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2018 г. р. 

Дистанция   1600 м. 
3600 б. (1800 – 1080 – 720) 

 
2-3 приз 2.41,8______________1. ИНСПЕКЦИЯ 2.25,3 - сер. к. (Попрек – Интрига), АО 
«Хреновской конный завод». 2020г. 7: 0,5-1-0-1 
2.37,4 (2), 2.35,0 (4), 2.31,4 (5)     1212б. 
Учащаяся ХШН ЕЛЕНА ПРОВОТОРОВА           Камзол красно-белый, шлем черный. 

 
 

4 место 2.43,3______________2. МИЛАЯ БАРЫШНЯ 2.23,3 - сер. к. (Бересклет – 
Модистка), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 5: 1,5-0,5-0 
2.37,5 (4), 2.32,9 (г.к ст.), 2.37,7 (6),     200б. 
Учащаяся ХШН ДИАНА ЗАБЛОЦКАЯ камзол произвольный, шлем белый.. 

 
 

2-3 приз 2.41,8______________3. ПРИБАЛТИКА 2.27,3 - сер. к. (Бересклет – Портупея), АО 
«Хреновской конный завод».  2020г. 2: 0-2-0 
2.52,9 (3кв.), 2.32,4 (2), 2.27,3 (2)      280б 
Учащийся ХШН ИЛЬЯС АХМЕТШИН камзол красно-синий, шлем белый. 
 
 

1 приз 2.37,5______________4. МИССИСИПИ 2.14,3 - сер. к. (Попрек - Манишка), АО 
«Хреновской конный завод»,    2020г. 5: 5 – 0 - 0 
2.14,8 (1), 2.18,6 (1), 2.27,1 (1)      6600б. 
Мастер-наездник И.П.НАУМОВ – камзол зелено-желтый, шлем черный с оранжевым 

 
39,9 (Инспекция, Миссисипи) – 41,2 – 39,2 (Миссисипи) – 37,2 

 
 
 
 



Рекорды  ИППОДРОМА на 1.01.2021 года 
АО «Хреновской конный завод» с 2007 года 

Для лошадей орловской рысистой породы 2-х лет 
дистанция 1600 м.  

БУТУЗ, вор. ж. (Трафарет – Беспросветная), прин. 
Баранникову В.Н. (р. Чесменский конный завод) 
Н-к 3 кат. ЕЛЬКИНА С.С.                2.20,1 – 2016 год 

МИССИСИПИ, сер. к. (Попрек - Манишка), прин. и 
пр. АО «Хреновской конный завод» 
Мастер-н-к  Наумов И.П.                2.14,8 – 2020 год 

 
Для лошадей орловской рысистой породы 3-х лет 

дистанция 1600 м.  
БАНКИР,  гн. ж. (Искрометный – Боярышня), прин. 
ОАО Сосновка» (р. в  СПК  «Камышанское») 
 
Мастер-н-к Севостьянов М.П.        2.12,2– 2014 год 

ВИП ПЕРСОНА, сер. к. (Попрек – Вафля),  прин. 
ОАО «Хреновской конный завод» (р. ЗАО 
«Хреновской конный завод» 
уч-ся ПУ №51 Пастухов Дмитрий        2.11,3  – 2014 

дистанция 2400 м.  
МИСТИК сер. ж. (Попрек – Манишка), прин. и пр. 
АО «Хреновской конный завод» 
Мастер-наездник Наумов И.П.         3.20,9 – 2020 г. 

АКУЛА сер. к. (Лидер – Акация), прин. ОАО «Сосновка», (р. ЧПК 
«Камышанское», Украина) 
мастер – н-к Горовой И.М.                3.25,2 – 2018 г. 

 
Для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет 

дистанция 1600 м.  
КОРИФЕЙ, вор. ж. (Финал – Кипа),  в аренде ОАО 
«Сосновка», род. и прин. СПК "Камышанское» 
мастер – н-к  Горовой И.М.     2.07,2 – 2013 г. 

ПОРПОРИНА – сер. к. .2005 г.р.  (Плавник – Пифа),  род. и 
принадлежит ОАО «Хреновской конный завод» 
Наездник   Лаенко А.П.                                                                    2.08,5- 2009 год 

дистанция 2400 м.  
ФОРУМ, вор. ж. (Мобильный – Фисташка), прин. 
Ковалеву Н.И. (р. Завиваловский к.з.) 
Н-к 2 к. А.И.Харитонов 3.17,4 -        2017 г. 

ФЕМИДА вор. к. (Минор – Фантазия), Р. и прин 
ЗАО им. «Ленина» 
наездник В.Ю.Кузнецов.         3.23,6 2017 г. 

дистанция 3200 м. не разыгрывалась 
 

Для лошадей орловской рысистой породы старшего возраста 
дистанция 1600 м.  

ПЕКРИТ – сер. ж. 2004 г.р. (Крикун-Паприка), род. и принадлежит 
ОАО «Хреновской конный завод» 
 
наездник 2 кат. Калинина М.Г.      2.03,4  - 2010 год 

ЛАСКА – сер. к. 2004 г.р. (Клиент - Лигатура), 
принадлежит Шалайкину Н.В. (р. ООО "Конный завод 
Чесменский") 
наездник 2-й кат. Яровой В.А.  2.08,5- 2009 год 

дистанция 2400 м.  
МОГУЧИЙ, - гн. ж. 2014 г.р.  (Пепел - Морзянка), р. и 
принадлежит АО "Хреновской конный завод" 
Наездник 1 к. И.П.Наумов             3.25,8 - 2019 

 

дистанции 3200 м. и 4800 м. не разыгрывались 

 
 
 



 
АО «Хреновской конный завод» 
реализует орловских рысаков !!! 

 
Спешите приобрести гордость Воронежского края для бегов, отдыха, 

разведения, души и глаз. 

Дети выдающихся линейных жеребцов-производителей: Попрёка, 
Мальпоста, Пепла, Пилигрима, Заветного и Историка. 

В настоящее время двухлетки готовятся к стартам. Многие наши 
питомцы уже нашли своих «покровителей» и начали выигрывать свои 
первые старты, проходя ежедневные тренировки как в упряжи, так и под 
седлом. 

 
 
 
 

АО «Хреновской конный завод»  

Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Слобода 
Тел./факс: (47350) 6-10-32,  

Эл. адрес: info@konezavod10.ru 
 


