15-16 июня зав. отделом селекции Калинкина Г.В. посетила ипподром «Алтай» с целью
проведения экспертной оценки экстерьера, ринг-выводки и шоу лошадей орловской рысистой
породы. Было просмотрено более 50 голов лошадей. Помимо представителя ВНИИК, в состав
экспертной комиссии вошли региональные инспектора по Алтайскому краю Проскуряков А.С. и
Волкогон С.В. Эксперты отметили хорошее качество орловских кобыл 2-х и 3-х летнего возраста,
а вот среди жеребцов всех возрастов ярких лошадей не оказалось.
Высокие оценки за тип и экстерьер (3,93 балла) были поставлены двухлетней кобыле Албе
(Банкет-Алтайская Краса), и трехлетней Лапушке (Попугай-Лимфа), достойную оценку (3,87 балла)
получила трехлетняя Багира (Георгин-Бесспорная), рожденная у частного владельца Меркулова
В.Г.
По результатам ринг-выводки отбирались участники шоу орловских рысаков.
16 июня на ипподроме «Алтай» состоялся беговой день, заключительным аккордом которого
стало шоу орловских рысаков. К счастью, дождливый прогноз погоды не оправдался, и солнечный
день подарил участникам резвую беговую дорожку и рекордные для ипподрома секунды.
Квинтэссенцией бегового дня стал розыгрыш БОЛЬШИХ ОРЛОВСКИХ ПРИЗОВ. Сильнейшие
орловские рысаки Сибирского ФО прибыли на этот праздник. Ипподром собрал большие поля
участников заездов не только орловских, но и открытых призов. Накал борьбы был такой, что
эмоции зашкаливали, порой только результаты второго гита решали исход борьбы, а комбинации
из победителей и призеров заезда ломали все прогнозы болельщиков.
Несмотря на то, что краевой фестиваль напитков «Алтайфест», традиционно проходивший на
«Сибирском подворье» в день розыгрыша орловских призов, в 2018 году поменял место
проведения, зрительские трибуны не остались пустыми и были заполнены отдыхающими,
местными жителями и гостями ипподрома, прибывшими с других регионов.
Всего на ипподроме «Алтай» в день соревнований было разыграно 11 призов, 2 скачки и 1 заезд
для рабочих лошадей на срочную доставку груза, участвовало более сотни голов лошадей.
В шоу лошадей орловской рысистой породы высшую сумму баллов и звание абсолютной
чемпионки получила питомица Алтайского конного завода, великолепная Лапушка гн. 2015 г.р.
(Попугай-Лимфа). Следует отметить, что в прошлом году, на Фестивале орловского рысака в
Барнауле, где оценивалось более 80 голов орловских рысаков, Лапушка была признана
абсолютной чемпионкой породы.
Ввиду отсутствия достойной кандидатуры, звание абсолютного чемпиона среди жеребцов решено
было не присуждать.

