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Дорогие друзья! 
Администрация АО «Хреновской конный завод» поздравляет всех 

односельчан и гостей конного завода с праздником Днем Победы и 

открытием летнего бегового сезона 2021 года. Сегодня великий день! 
День, когда наша страна выстояла в войне 1941-1945 гг., день, когда мы 

все безоговорочно победили. 76 лет тому назад, весной 45 года 
закончилась самая страшная в истории человечества война. Это день 
окончания безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 дней и 

ночей. И мы опять встречаем весну, встречаем лучший день в году. 
Печаль и радость шагают вместе от дома к дому, от деревни к деревне, от 

города к городу и так по всей стране. 
Путь к победе был длинным испытанием. Она была 

завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом 

советских воинов на полях сражений, самоотверженной 
борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 
каждодневным трудовым подвигом работников тыла, 

объединенными усилиями антигитлеровской коалиции и 
антифашистского движения. 

9 мая – День Победы- особая дата в российском 
календаре. Она, пожалуй, единственная навеки останется 
великим праздником. И подвиг нашего народа действительно 

был подвигом во имя Родины, ее независимости счастья 
будущих потомков. Удачи, счастья, побед! 

 

ПРОГРАММА БЕГОВОГО ДНЯ  

 
1. Торжественная часть с парадом участников 
соревнований 

2. Рысистые бега  

t -+9°C, ветер северо-западный 6 м/с, 

Всепогодная дорожка легкая 



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
12-00     Начало соревнований  

12-05     Парад участников соревнований 
12-10     Показательные выступления хореографического класса 

Слободской детской музыкальной школы имени А.Г.Яковлева 
 

Стартовые номера участников традиционных и 
именных призов присваиваются по результатам 
жеребьевки за три часа до начала бегового дня. 

 

 
 

В заездах участвуют учащиеся Хреновской школы наездников 
 
КОРОКИНА Елена Юрьевна 
АХМЕТШИН Ильяс Радисович 
КОВАЛЕНКО Мария Викторовна 
РАММ Анастасия Евгеньевна 
КОРШУНОВ Дмитрий Сергеевич 
КОКОРИНА Ольга Алексеевна 

 
 

Герои Советского Союза села Хренового 
 

Владимир Иванович Леваков, 

на фронте с февраля 1944 года, командовал отделением, погиб 
20.01.1945 закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Похоронен 

в г. Варшаве (Польша). 
Звание Герой Советского Союза присвоено посмертно 

24.03.1945 г. 

 
Кузьма Кузьмич Ермишин, 

Великую отечественную войну встретил на границе. Сражался на 

Юго-Западном, Закавказском и Воронежском фронтах. Героически 
погиб 02.10.1943 г. в районе города Конёво (Украина). 

Звание Герой Советского Союза присвоено посмертно 
25.10.1943 г. 



Табуны уходят на восток и возвращаются 
  
В октябре 1941 года директор Хреновского конного завода Мстислав 
Константинович Кобылянский и уполномоченный Совнаркома по эвакуации 
шлют на самые верхи телеграмму «В Хреновском конезаводе№10 
сосредоточено наиболее ценное в племенном отношении конепоголовье 
русской рысистой породы «Орловский рысак». Отдельные представители этой 
порода, например, Улов, является абсолютным европейским чемпионом и 
расценивается на международном рынке в несколько миллионов золотых 
рублей. В целях сохранения для страны единственной лучшей отечественной 
породы рысистых лошадей решено произвести эвакуацию вглубь страны, 
для этого необходимо 100 крытых вагонов…» Предоставлено было семь 
вагонов. 

В них разместили Улова, еще четырех жеребцов и тридцать три матки. 
Через 45 суток пришла телеграмма, что все благополучно прибыли на место – 
на Свердловский ипподром. 

Когда фронт опасно приблизился к Хреновому 7 июля 1942 года 612 
лошадей и 59 работников, во главе с директором Кобылянским М.К., 
эвакуировались своим ходом. 

Промышленные предприятия с. Хреновое работали на нужды фронта. 
Шили телогрейки, валяли валенки. Станция Хреновая получила 
стратегическое значение. Через неё шли грузы на фронт, а с запада на 
восток. эшелоны с оборудованием заводов. В селе располагались семнадцать 
госпиталей. В 1942 году хреновским райкомом партии было принято 
постановлении о создании партизанского отряда. На полях сражения 1030 
хреновчан пали смертью храбрых. 
 В мае 1944 года был получен приказ о возвращении лошадей из 
эвакуации. 
 Село Хреновое приступило к своему привычному, веками сложившемуся 
делу – растить красивых, сильных коней. 

 

Свой вклад в Победу вложили труженики тыла: 
 

Герой Труда - Василий Тимофеевич Хальнов, спасая элитных лошадей 
эвакуировался с ними на Урал. 
Иван Васильевич Банников, бригадир отделения жеребцов-производителей 
благополучно довел племенной табун до г. Курган, награжден Орденом Ленина. 
Директор конного завода Мстислав Константинович Кобылянский, 
зоотехник Виктор Соломонович Гриц, ветеринарный врач Борис 
Григорьевич Чернышов, организовали сохранения живых сокровищ для 
России в годы Великой отечественной войны. 

И многие другие работники, чей труд был направлен во благо Великой 
Победы. 



1 – й (5) заезд       12 час. 25 мин. 

ВЕСЕННИЙ 
Жер. и коб. орловской породы старшего возраста. Дистанция 1600 м. 

4000 б. (2000 – 1000 – 600 - 400) 
20000 (10000 – 5000 – 2500 – 1500 -1000) 

 

2.06,3, 1 приз____________1. ПЛАЦДАРМ – сер. ж. 2016 г.р. (Плавник – Пижма), 
пр.  ООО «Русское поле», (р. в. АО «Хреновской конный завод») 
2.05,3 2021:  - - - - - 
Н-к 1 кат. ТКАЧЕВ Д. - камзол красный, кокетка полосы синие, шлем белый. 
 

2.06,7, 2 приз____________2. ЗНАМЕНОСЕЦ - гн. ж. 2014 г.р. (Ногинск - Застава), 
рож. ООО «Конный завод «Чесменский», прин. ЗАО им. Ленина, 

2.05,2, 
Н-к. 1 кат. КУЗНЕЦОВ В.Ю., камзол сине-красный, шлем - красно-голубой. 
 

2.14,9, 6 место ____________3. ЛИНКОР Ч.Н. – т-сер. ж. 2016 г.р. (Ногинск - 
Литва), ООО «Конный завод «Чесменский» 
2.12,4, 
Едет СИЛАНТЬЕВ В.В.- камзол красный, шлем красный 
 

2.12,4, 5 приз ____________4. ПРИМАТ – вор. ж. 2016 г.р. (Миллениум – 
Перспектива), пр. Акатову С.Н., (р. в. АО «Хреновской конный завод») 
2.02,5 
Н-к 3 кат.  ЯЛОВСКИЙ П.П. - камзол красно-желтый, шлем белый. 
 

снят____________5. ФЕНОМЕН – гн. ж. 2017 г.р. (Мобильный - Фисташка), пр. 
А.И.Долженкову, (р. в ООО ПКЗ «Завиваловский») 
2. 17, 3 2021:  - - - - - 
Мастер - наездник КАРТАШОВ Ю.И.– камзол красный с чёрными 
треугольниками, шлем белый 
 

2.06,9, 3 приз ____________6. ЛАНСЕЛОТ - сер. ж. 2015 г.р. (Попрек – 
Лопасть), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 5,5: 1-3-0-1
 2021г. 1: 1-0-0-0 
2.07,5  2.24,3 (2), 3.21,7 (2), 2.14,0 (1)   162б на старт 
Мастер тренер МАХИНОВ Л.Н. - камзол желтый, шлем белый. 
 

2.06,9 (гол. сз.), 4 приз____________7. ФОРУМ – вор. ж. 2013 г.р. (Мобильный – 
Фисташка), прин. ООО «Русское поле», (р. в. ООО ПКЗ "Завиваловский") 
2.03,3, 2021:  - - - - - 
Н-к 2 кат. ТКАЧЕВ В.Г., камзол синий, кокетка полосы красные, шлем белый. 
31,4 (Ланселот) – 30,9 – 30,9 (Плацдарм) – 33,1 

 

12-45    Конное танго 

https://base.ruhorses.ru/farm/8427/breeder/ru


2 – й (6) заезд       12 час. 55мин. 

Приз имени Чесменского конного завода 
(посвящён   героям СССР, уроженцам с. Хреновое 

Владимиру Ивановичу Левакову и Кузьме Кузьмичу Ермишину) 
Коб. орловской породы рожд. 2017 г. Дистанция   1600 м., 2 гита 

5000 б. (2500 – 1500 – 1000) 
20000 (10000 – 6000 – 3000 – 1000) 

1 гит 
2.18,3 1 место____________1. ИСПОВЕДЬ - гн. к. 2017 г.р. (Пилигрим – 
Инерция), пр. Тройниной О.А., (р. АО «Хреновской конный завод»), 
2.11,6 
Н-к 1 кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. - камзол синий с черным, шлем – черный. 
 

2.37,0 (1 сб.) 4 место____________2. БЕЗУПРЕЧНАЯ - сер. к. 2017 г.р. 
(Попрек – Баккара), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 5: 0-1-0-
0; 2021г. 0: 0-0-0-0 
2.29,5  2.36,7 (5). 2.43,1 (5), 3.46,6 (2)   0б на старт 
Едет КОКОРИНА О.А. камзол зеленый, шлем белый. 
 

2.32,6 (1 сб.) 3 место ____________3. ЛЕПНИНА - кар. к. 2017 г.р. (Попрек – 
Лопасть), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 3: 0-0-1-0; 2021г. 
1,5: 0-0-0-1 
2.29,0  3.41,8 (пр.). 2.43,1 (5), .46,6 (2)   1200б. на старт 
Мастер тренер МАХИНОВ Л.Н. - камзол желтый, шлем белый. 
 

2.18,7 2 место____________4. ЛИВАДИЯ Ч.Н. – к-сер. к.2017 г.р. (Вулкан - 
Латвия), ООО «Конный завод «Чесменский», 
2.14,9,  
Н-к 3 кат.  ЦЫГАНКОВ М.Н. - камзол красный со звёздами, шлем – красный  
33,6 – 36,0 – 34,8 (Исповедь) – 33,9 

Приз имени Чесменского конного завода для кобыл 4-х лет 
орловской породы (1600 м.) 

год Кличка резвос

ть 

Происхождение/место 

рождения/владелец 

2016 Икта 2.16,4 вор. (Ковчег – Ивушка), АО «Хреновской 

конный завод» 

2017 Фемида 2.18,3 вор. (Минор-Фантазия), ЗАО «имени 
Ленина» 

2018 Не разыгрывался 

2019 Палица 2.14,9 вор. (Пилигрим – Первынька), АО 

«Хреновской конный завод» 

2020 Не разыгрывался 

Показательные выступления хореографического класса Слободской 

детской музыкальной школы имени А.Г.Яковлева 



3 – й (7) заезд       13 час. 20 мин. 

В честь 76-летия ДНЯ ПОБЕДЫ 
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2018 г. Дистанция   1600 м. 

520 б. (260 – 130 – 78 - 52) 
30000 (15000 – 7500 – 4000 – 2500 -1000) 

2.23,5 (2 сб.), 3 приз____________1. ЗАМАНЧИВЫЙ Ч.Н. – сер. ж. 2018 г.р. 
(Ногинск – Злата Прага), ООО «Конный завод «Чесменский» 
2.23,9, 
Едет СИЛАНТЬЕВ В.В.- камзол красный, шлем красный 
 

2.16,1, 2 приз____________2. ПРИБАЛТИКА - сер. к. 2018 г.р.  (Бересклет – 
Портупея), АО «Хреновской конный завод». 2020г. 3: 0-3-0, 2021г. 3: 
1-1,5-0,5-0 
2.27,3  2.41,8 (2/3), 2.32,8 (1), 2.30,0 (2)   3360б 
Мастер -наездник НАУМОВ И.П. – камзол бело-сине-красный, шлем черный с 
оранжевым 
 

2.14,5, 1 приз____________3. ЛИТОЙ - сер. ж. 2018 г.р. (Интересный – Литосфера), 
Акатов С.Н. 
2.11,5 
Н-к 3 кат. ЯЛОВСКИЙ П.П. - камзол красно-желтый, шлем белый. 
 

снят____________4. КАСПЕР - вор. ж. 2018 г.р. (Пеон - Крошка), СХА (колхоз) 
«Маяк», (р. в Завиваловском к/з), в аренде у ЗАО им. Ленина 
2.20,0, 
Н-к. 1 кат. КУЗНЕЦОВ В.Ю., камзол сине-красный, шлем - красно-голубой. 
 

2.30,7, 5 приз____________5. БРЕНДИ - сер. ж. 2018 г.р. (Попрек – Бемоль), 
АО «Хреновской конный завод», 2020г. 2: 0-0-0-0, 2021: 0: 0-0-0-0 
2.29,7 на старт 
Едет РАММ А.Е. камзол зелено-желтый, шлем черный. 
 

2.18,6 гкс, без места____________6. МИЛАЯ БАРЫШНЯ - сер. к. 2018 г.р.  
(Бересклет – Модистка), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 6: 

1,5-0,5-0, 2021г. 3: 0-1-1-1 
2.25,3   2.43,3 (4), 2.33,0 (2), 2.31,3 (3)   1850б. 
Едет КОРШУНОВ Д.С. камзол красно-синий, шлем белый. 
 

2.27,4 (1 сб), 4 приз____________7. ВИТИМ - сер. ж. 2018 г.р. (Мальпост – 
Выписка), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-0, 2021: 
0: 0-0-0-0 
2.40,6 
Мастер тренер АЛИЛУЙКИН С.Г. - камзол бордовый, шлем белый 
32,0 – 34,0 – 35,3 (Литой) – 33,2 

 



Весенний приз 
для старшего возраста орловской породы (1600 м.) 

 

год Кличка резвос
ть 

Происхождение/владелец/место 
рождения 

2016 Не разыгрывался 

2017 Заветный 2.13,4 сер. ж. 2006 г.р. (Никотин-Зоография) АО 
«Хреновской конный завод» 

2018 Форум 2.08,4 вор. ж. 2013 г.р. (Мобильный – Фисташка), КХ 
Ковалева Н.И. (р. в ООО «ПКЗ 
Завиваловский») 

2019 Форум 
 
 

Покой 

2.04,9 
 
 

2.04,9 

вор. ж. 2013 г.р. (Мобильный – Фисташка), КХ 
Ковалева Н.И. (р. в ООО «ПКЗ 
Завиваловский») 
гн. ж. (Крокет – Примадонна), Агупов С.И. (р. 

в ФГУ " ГЗК "Курганская" с ипподромом") 

2020 Не разыгрывался 

 

Приз имени Алтайского конного завода 
 для кобыл 3-х лет орловской породы (1600 м.) 

 

год Кличка резвос
ть 

Происхождение/владелец/место 
рождения 

2016 Примадонна 2.17,4 сер. (Мальпост – Пифа), АО «Хреновской 
конный завод» 

2017 Примула 2.24,4 кар. (Миллениум - Порпорина), АО 
«Хреновской конный завод» 

2018 Палица 2.17,4 вор. (Пилигрим – Первынька), АО 
«Хреновской конный завод» 

2019 Верея 2.16,0 сер. (Пилигрим – Выписка), АО «Хреновской 
конный завод» 

2020 Не разыгрывался 

 

Приз Вступительный орловский 
для лошадей 2-х лет орловской породы (1600 м.) 

 

год Кличка резвос

ть 

Происхождение/владелец/место 

рождения 

2016 Бутуз 2.42,2 Вор. ж. (Трафарет – Беспросветная), 
Баранников В.Н. (р. ООО «Конный завод 
«Чесменский») 

2017 Палица 2.34,6 вор. к. (Пилигрим – Первынька), АО 
«Хреновской конный завод» 

2018 Примат 2.37,1 вор. ж. (Миллениум – Перспектива), Акатов 
С.Н. (р. в АО «Хреновской конный завод») 

2019 Не разыгрывался 

2020 Миссисипи 2.14,8 сер. (Попрек – Манишка), АО «Хреновской 
конный завод» 

 

https://base.ruhorses.ru/farm/6793/breeder/ru


4 – й (8) заезд       13 час. 45 мин. 

Имени Алтайского конного завода 
Коб. орловской породы рожд. 2018 г. Дистанция   1600 м., 

3600 б. (1800 – 900 – 540 – 360) 
30000 (15000 – 7500 – 4000 – 2500 -1000) 

 
2.22,9 (1 сб., пр.), без места______________1. ЗАСТУПНИЦА – гн. к. 2018 г.р. 
(Пилигрим – Запись), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 3: 2-0-
0-0, 2021г. 1: 0-0-1-0 
2.22,0  2.36,4 (4), 2.28,0 (3)   800б. на старт 
Мастер тренер МАХИНОВ Л.Н. – камзол желтый, шлем белый. 
2.38,1, 6 место______________2. ПОДВЕСКА Ч.Н. – т – сер. к. 2018 г.р. (Вулкан – 
Просека), ООО «Конный завод «Чесменский», 2021: 1: 0-0-0-0 

2.29,6, 
Н-к 3 кат.  ЦЫГАНКОВ М.Н.- камзол красный со звёздами, шлем – красный  
2.23,2 4 приз______________3. ПАПРИКА – гн. к. 2018 г.р. (Мальпост – 
Перспектива), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-1,
 2021г. 0: 0-0-0-0 
2.29,5  2.29,5 (4)     60б. на старт 
Едет КОРОКИНА Е.Ю. камзол зелено-желтый, шлем белый. 

2.23,0, 3 приз______________4. ИНСПЕКЦИЯ – сер. к. 2018 г.р. (Попрек – 
Интрига), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 7: 0,5-1-0-1, 
2021г. 5:1-0,5-1,5-1 
2.25,3  2.30,1 (1), 2.33,3 (3), 2.32,0 (4), 2.32,4 (4) 5072б. 
Едет АХМЕТШИН И.Р. камзол белый, шлем белый. 

2.21,5, 1 приз______________5. МИССИСИПИ – сер. к. 2018 г.р. (Попрек – 
Манишка), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 5: 5 – 0 – 0
 2021г. 4: 4-0-0-0 
2.14,3  2.14,8 (1), 2.21,4 (1), 2.28,9 (1)  14150б. 
Мастер -наездник НАУМОВ И.П. – камзол бело-сине-красный, шлем черный с 
оранжевым 
2.21,8 2 приз ______________6. МАТРИЦА 2.28,0 – кар. К. (Пепел – Морзянка), АО 

«Хреновской конный завод», 2020г. 7: 0-2-5   2021г. 2: 0-0-0-0 
2.28,0  2.28,0 (3), 2.49,7 (4, 1 сб.), 2.51,0 (нх)   1538б.  
Н-к 3 кат. СЕМЕРНИН И.А. камзол черно-белый, шлем белый. 

2.38,1, 5 приз______________7. КАМЧАТКА – гн. к. 2018 г.р.  (Мальпост – 
Кокетка), АО «Хреновской конный завод», 2020г. 1: 0-0-0-0,
 2021г. 0: 0-0-0-0 
2.36,4  2.36,4 (4)     300б. 
Едет КОВАЛЕНКО М.В. камзол белый, шлем белый. 

36,2 – 36,8 – 34,0 (Миссисипи) – 34,7 

 
 



5 – й (9) заезд       14 час. 10 мин. 

Вступительный орловский 
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2019 г. Дистанция   1600 м. 

3000 б. (1500 – 750 – 450 - 300) 
30000 (15000 – 7500 – 4000 – 2500 -1000) 

 

2.58,2, 6 место______________1. КВАДРИГА – рыж. к. 2019 г.р. (Историк - 

Калужница), АО «Хреновской конный завод», 
н/б на старт 
Мастер тренер МАХИНОВ Л.Н. - камзол желтый, шлем белый. 
 

2.39,7 (2 сб.), 3 приз______________2. МИРСКАЯ МОЛВА – гн. к. 2019 г.р. 

(Мизантроп - Мантисса), АО «Хреновской конный завод», н/б 

Н-к 2 кат. ГОРЮНОВ Е.А. - камзол желтый кокетка синяя, шлем синий 
 

2.33,4, 1 приз______________3. ИКОНОПИСЬ – гн. к. 2019 г.р. (Пилигрим - 

Истина), АО «Хреновской конный завод», н/б 
Мастер -наездник НАУМОВ И.П. – камзол бело-сине-красный, шлем черный с 
оранжевым 
 

2.56,3, 5 приз______________4 ПОГОЖИЙ ДЕНЬ – сер. ж. 2019 г.р. (Даф - 

Палестина), АО «Хреновской конный завод», н/б, на старт 
Н-к 2 кат. БОЛДЫРЕВ В.В. - камзол синий, шлем белый. 
 

2.35,0, 2 приз______________5. НЕРПА – сер. к. 2019 г.р. (Попрек - Немея), АО 

«Хреновской конный завод», н/б 
Мастер тренер АЛИЛУЙКИН С.Г. - камзол бордовый, шлем белый 
 

снят______________6. ОБОЯТЕЛЬНЫЙ – т-сер. ж. 2019 г.р. (Бивень – Обслуга), 

пр. М.Трубникову, (р. в ОАО «Конезавод «Новотомниково»), 2021г. 1: 0-0-0-0 
2.44,2 
Мастер - наездник КАРТАШОВ Ю.И.– камзол красный с чёрными 
треугольниками, шлем белый 
 

2.46,1 (1 сб.), 4 приз______________7. ПРИПЯТЬ – гн. к. 2019 г.р. (Искрометный - 

Папка), ООО «Русское поле», н/б 
Н-к 1 кат. ТКАЧЕВ Д. - камзол красный, кокетка полосы синие, шлем белый. 
 

37,7 - 39,2 – 37,8 (Иконопись) – 38,7 
 

 
 

 
 



6– й () заезд       14 час. 35 мин. 

Имени Чесменского конного завода 
Коб. орловской породы рожд. 2017 г. Дистанция   1600 м. 

2 гит 

2.40,0, 3 место____________1. БЕЗУПРЕЧНАЯ 

Едет КОКОРИНА О.А. камзол зеленый, шлем белый. 
 

2.10,3, 1 место____________2. ЛИВАДИЯ Ч.Н. 
Н-к 3 кат.  ЦЫГАНКОВ М.Н. - камзол красный со звёздами, шлем – красный  
 

2.14,3, (1 сб, нх), без места____________3. ИСПОВЕДЬ 

Н-к 1 кат. КУЧЕРЯВЫЙ Н.В. - камзол синий с черным, шлем – черный. 
 

2.23,7, 2 место____________4. ЛЕПНИНА 

Мастер тренер МАХИНОВ Л.Н. - камзол желтый, шлем белый. 
 

32,2 (Ливадия Ч.Н.) - 32,4 (Исповедь) – 32,3 (Ливадия Ч.Н.) – 33,4 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА розыгрыша приза 
Имени Чесменского конного завода 

Кличка лошади/наездник 

Результат 1 
гита 

Результат 2 
гита 

Итого
вое 
место место резв

ость 
место резв

ость 

БЕЗУПРЕЧНАЯ/ Кокорина О.А. 4 2.37,0 3 2.40,0 4 приз 

ЛЕПНИНА/ Махинов Л.Н. 3 2.32,6 2 2.23,7 3 приз 

ИСПОВЕДЬ/ Кучерявый Н.В. 1 2.18,3 б/м 2.14,3 
(нх) 

2 приз 

ЛИВАДИЯ Ч.Н./ Цыганков М.Н. 2 2.18,7 1 2.10,3 1 приз 

 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
За нарушение Правил и норм в области племенного 
животноводства, нарушение техники безопасности н-ку1 кат. 
Кучерявому Н.В. – предупреждение. 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 



Рекорды ИППОДРОМА АО «Хреновской конный завод»  

на 9.05.2021 года. (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-н-к 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», р. 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» 
 

Н-к 2 к. Калинина М.Г. 2.03,4 2010 год 

ЛАСКА – сер. к. 2004 г.р. (Клиент - 
Литургия), принадлежит Шалайкину Н.В. 
(р. ООО "Конный завод Чесменский") 

Н-к 2 к. 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» 

Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Слобода 

Тел./факс: (47350) 6-10-32, 
Эл. адрес: info@konezavod10.ru 

Гл. судья - судья 1 кат. Горожанкин М.Д. 
Секретарь – судья 2 кат. Агалакова О.В. 


