С 11 по 12 июля на Барнаульском ипподроме прошѐл Всероссийский фестиваль
орловского рысака

«Сибирь – 2020», в рамках которого проведен Чемпионат по типу и

экстерьеру для орловских рысаков, разыграны главные для породы традиционные призы
(Ковбоя, Барса, Пиона, Былой Мечты, Вступительный орловский), а также именные и
спонсорские призы.
В атмосфере зрелищности, позитива, хорошего настроения и доброго общения
проходило данное мероприятие.
В первый день соревнований разыграли Приз Имени Анатолия Ивановича
Острягина для кобыл четырех лет и старше. Дистанция 1600 м., два гита. Старт приняли
8 достойнейших кобыл. Оба гита выиграла Братия, показав отличные секунды - 2.03,6 и
2.03,7 соответственно. В руках мастера- наездника Юрия Булатова она не только одержала
победу в призе, но и установила рекорд дорожки, лишний раз подтвердив свой высокий
беговой класс. Братия сер., 2014 г.р. (Император – Боярыня) рождена в ООО «КЗ
«Орловский Фаворит», принадлежит Бондарчук Н.
В Утешительном призе, разыгранном для жеребцов и кобыл

2017 г.р. на

дистанцию 1600 м., в два гита победил Жиголо сер. жер. (Исток – Жульбара), рожден у
Шлегель В., владелец Пугачѐв В.

К победе жеребца привел

мастер-наездник Антон

Рогожин. Показанная резвость 2.15,3.
Приз имени Алтайского конного завода разыграли для кобыл
дистанцию 1600 м. В этом призе первенствовала

3-х лет на

Линза сер. (Закон – Любо Посмотреть),

выступавшая под управлением мастера-наездника Владимира Фризен. Линза рождена и
принадлежит ООО ПКЗ «Омский». Резвость приза - 2.09,1.
В Призе имени Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей
орловской рысистой породы для лошадей старшего возраста на дистанцию 2600 м. красивую
победу одержал Добрыня, который с места до места вел всю дистанцию и первым пересек
финишную черту с резвостью 3.24,9. Жеребец выступал в руках наездника 1 категории Эдуарда
Таксанова. Добрыня гн., 2015 г.р. (Раунд – Декада), рожден в Пермском к.з., принадлежит
Веселову А.
Приз Былой Мечты. Для кобыл 2-х лет. Дистанция 1600 м. Победила Жади,
выступавшая в руках своего владельца. Жади сер. (Первоцвет – Живопись), рождена и
принадлежит Новожилову А. Показанная резвость 2.18,4.
На Вступительный орловский приз собрались 6 двухлеток. Лучшим из них стал
Легион, выступавший в руках наездника 1 категории Татьяны Иродовой. Легион т.-гн. (ИрбисЛожбинка), рожден в СПК «Суворовское», принадлежит ООО «Суворовское».

На старт приза Ковбоя вышли 11 орловских рысаков. Победителем приза стал
жеребец Хулиган, выступавший в руках мастера наездника Владимира Вебер. Резвость приза 2.05,0. Хулиган (Залив-Хваткая), рожден и принадлежит Жуй А.
Приз Барса собрал поле из 11 участников. Первое место в призе Барса осталось за
серым жеребцом Летний Зной (Закон-Любо Посмотреть), рожден в Омском к.з., владелец
Сорока В. Резвость приза – 2.05,3.
Приз Пиона стал поистине украшением праздника.

Рыжему Коленкору

выступавшему под управлением мастера-наездника Александра Садова, в этом заезде не было
равных. Попытавшиеся достать Коленкора по дистанции, не менее именитые и достойные
жеребцы

Живой Порыв, Иван Калита, Жанрист, Спутник на финишной прямой упустили

лидера и Коленкор мощным финишным броском заканчивал дистанцию в одиночестве.
Жеребец показал резвость 1.59,7, повторив время первого «безминутного» орловского рысака
Иппика, установил рекорд дорожки для лошадей старшего возраста, и стал седьмой лошадью в
истории отечественной породы, показавшей резвость резвее 2,00,0. Жеребец рожден в
Московском к.з., принадлежит Чмырѐву А.
В первый день Фестиваля, после заездов, состоялась ринг-выводка лошадей орловской рысистой
породы. Результаты мероприятия следующие:
1. Ринг жеребцов 2-х лет:
1 место Имитатор сер. (Имхотеп-Бленда), ООО «Суворовское».
2 место Легион т.-гн. (Ирбис – Ложбинка), ООО «Суворовское».
3 место Люскус т.-сер. (Прогноз – Акция), рожден у Зарипова Р.М., владелец Стародубцев А.
2. Ринг кобыл 2-х лет:
1 место Позѐмка ВС сер. (Кандидат-Перемена), ООО «Агро-Стандарт».
2 место Звездная гн. (Добычник-Заслуга), Кочетков А.
3 место Изольда рыж. ( Элемент – Индия), ООО «Суворовское».
3. Ринг жеребцов 3-х лет:
1 место Персонаж (Сок – Примадонна), ООО «КЗ «Орловский Фаворит».
2 и 3 места не присуждались
4. Ринг кобыл 3-х лет:
1 место Линза сер. (Закон – Любо Посмотреть), ОАО ПКЗ «Омский»
2 место Перкаль ВС гн. (Кредит – Летняя Пора), ООО «Агро-Стандарт»
3 место Любавушка ВС гн. (Кредит-Летняя Пора), ООО «Агро-Стандарт»
5. Ринг жеребцов 4-х лет:
1 место Блек сер. (Крутой-Балерина), рожден у Нейфельда А., владелец Берх А.
2 место Пилот Империал – Пастушка), рожден у Панченко В, в аренде у Демина А.
3 место не присуждалось
6. Ринг кобыл 4-х лет и старше:
1 место Братия сер., 2014 г.р. (Император – Боярыня), ООО «КЗ «Орловский Фаворит»
2 место Миткаль вор., 2016 г.р. (Колок – Мушка), Бородин С.
3 место Калибровка гн. 2014 г.р. (Император – Каприза), ООО «КЗ «Орловский Фаворит»
7. Ринг жеребцов старшего возраста:
1 место Иван Калита сер., 2013 г.р. (Клинок-Изольда), рожден в ЗАО «Сибирское», владелец
АО «Сибирское»
2 место Жанрист гн., 2014 г.р. (Император – Жуляна), рожден в ООО «КЗ «Орловский
Фаворит», владелец Волков О.
3 место Лабиринт рыж., 2014 г.р.(Банкет – Лапушка), рожден в ЧМП «Камышанское», владелец
Ишмухамедов Э.
Абсолютным чемпионом признан Блек.

Абсолютной чемпионкой – Братия.

По результатам работоспособности (занятое место в призе, резвость), экспертной
оценки лошади, полученной за тип и экстерьер и занятого места в ринг-выводке, в рамках
Фестиваля, экспертной комиссией были определены Чемпион и Чемпионка орловских рысаков.
Звание Чемпиона орловских рысаков было присуждено Ивану Калите сер. 2013 г.р.(
Клинок – Изольда), рожден в ЗАО «Сибирское», принадлежит АО «Сибирское».
Чемпионкой орловских рысаков стала кобыла Братия сер. 2014 г.р. (Император –
Каприза), рождена в ООО «КЗ «Орловский Фаворит, принадлежит Бондарчуку Н.
В целом, Фестиваль орловского рысака «Сибирь-2020» прошел на самом высоком уровне. Это
был тот самый счастливый случай, когда праздник окончен – а расходиться не хочется.
Хочется высказать слова благодарности организаторам, спонсорам соревнований и всем тем,
кто принял посильное участие в проведении мероприятия.

