XIX международная конная выставка «ИППОСФЕРА»,
г. Санкт-Петербург
Ринг-выводка лошадей тяжеловозных и упряжных пород
«Атланты Конного Мира-2017»
Советская тяжеловозная порода
1. Ирга, рыж. коб., 2016 г. (Режиссер –Извилина) рождена в КФХ
Красильников Н.Н., владелец Телешова Е.Б. – лучший годовик советской
тяжеловозной породы
2. Ермолай, рыж., жер., 2015 г. (Орс – Ефима), рожден в Перевозском к/з,
владелец Телешова Е.Б. – лучший юниор советской тяжеловозной породы
3. Мельбурн, рыж.жер., 2012 г. (Орс – Мегабара) рожден в Перевозском к/з,
владелец Телешова Е.Б. – Чемпион породы
4. Радуш, рыж.жер., 2012 г. (Распад – Развязка), рожден в Починковском к/з,
владелец Телешова Е.Б. – II место в ринге советских тяжеловозов, Приз
зрительских симпатий
5. Райхан, рыж. жер., 2013 г. (Рыцарь – Рикша), рожден в Починковском к/з,
владелец КСК «Александрова Дача» - III место в ринге советских тяжеловозов
6. Рэмбо, рыж. жер., 2012 г. (Эрмитаж – Рябина), рожден в Перевозском к/з,
владелец Телешова Е.Б., IV место в ринге советских тяжеловозов
Русская тяжеловозная порода
1. Летка, т.-рыж. коб. 2003 г., (Трюк- Лата), рождена в Вологодском к/з,
владелец Кулинкович А., г. Санкт- Петербург - Чемпион породы
Владимирская порода
1. Святослава, гн. коб., 2016 г. (Тодес – Согдиана), рождена и принадлежит
Доманиной М.К., г. Санкт – Петербург - лучший годовик владимирской
породы, Чемпион породы

2. Магнат, т-гн. ж. 2015 г. (Гук – Мироносица) – рожден в Успенском
Дуниловском женском монастыре, Ивановская обл., принадлежит ГБУ ВО
«ГЗК имени В.И. Фомина» - лучший юниор владимирской породы, Приз
Селекционная Надежда от ВНИИК
3. Гербарий 2-й, св.-гн.в сед. жер., 2015 г. р. (Багдад – Гаскония) рожден и
принадлежит ГБУ ВО «ГЗК имени В.И. Фомина» - II место в ринге юниоров
владимирской породы.
4. Восток, гн. жер., 2013 г. (Гиппократ – Виноградинка) рожден в
Гаврилово-Посадском к/з, владелец Доманина М.К., г. Санкт – Петербург. –
II место в основном классе лошадей владимирской породы.
5. Вояж, бур. жер., 2013 г. (Гиппократ – Викторина) - ) рожден в ГавриловоПосадском к/з, владелец Доманина М.К., г. Санкт – Петербург. – I место в
основном классе лошадей владимирской породы, Приз зрительских
симпатий.
Ринг зарубежных тяжеловозных и упряжных пород
1. Руурд Пе Ку Аш, (фриз) вор. жер., 2005 г. (Lolke- Linke) рожден в
Нидерландах, владелец Борисенко А. – III место в ринге, Приз зрительских
симпатий
2. Эйприл (тинкер), вор-пег. коб., 2014 г. (Presleyꞌs Pioner – Scharon) владелец
Щеглова Ю.В. – II место в ринге
3. Миднайт Джой FH (Друм хорс), сер. жер., 2015 г. (Springwell StanleyFlexi Lady) - I место в ринге
Ринг неплеменных тяжеловозных и упряжных лошадей
Герчик, мер., 1996 г., белорусская упряжная порода (Чардаш – Герань),
рожден в кз им. Доватора, владелец Кудрявцев И. – I место в ринге

Талер, рыж. ж. 2005 г., русская тяжеловозная порода (Лонгранд – Тина),
рожден в Псковском к/з, владелец Кудрявцев И. – II место в ринге, приз
Зрительских симпатий
Абсолютный Чемпион ринг – выводки «Атланты Конного Мира» стала
русская тяжеловозная кобыла Летка, владелец Кулинкович А.
Абсолютным Чемпионом XIX международной конной выставки
«ИППОСФЕРА» стал советский тяжеловозный жеребец МЕЛЬБУРН,
владелец Телешова Е.Б.

ЭСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ:
Борисова Анна Вячеславовна – ст.научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК, к.с.-х.н.
Николаева Анна Александровна – ст. научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК, к.с.-х.н.
Алексеева Евгения Ивановна – доцент кафедры крупного животноводства, региональный
инспектор ВНИИ коневодства по племенному учету Северо-Запада, д. с.-х. н.
Цыганок Инна Борисовна – доцент ФГБОУ ВО РГАУ –МСХА им. Тимирязева
Маланичева Марина Борисовна – зоотехник, региональный инспектор ВНИИК по
Ленинградской обл.

Спонсоры ринга тяжеловозов – конный магазин «Florian», «Натурахорс»,
«Квиклис».

