7 октября 2020 года на территории Центрального Московского ипподрома сотрудниками
ВНИИКоневодства совместно с представителями управления по договорной работе ЦМИ была
проведена поголовная выводка лошадей орловской рысистой породы, проходящих тренинг и
испытания на тренерских отделениях ипподрома.
Экспертная оценка экстерьера лошадей орловской рысистой породы проводится с 1960-х
годов. Она используется для оценки генетической ценности жеребцов-производителей,
разработки селекционных программ, направленных на совершенствование отечественной
породы. Специалисты ВНИИ коневодства - зав. отделом селекции, куратор лошадей орловской
рысистой породы Калинкина Г.В. и научный сотрудник отдела селекции Махмутова О.Н.,
осмотрели более 200 голов лошадей орловской рысистой породы, в том числе – 103 головы 2-х
летних лошадей, , 45 голов - 3-х летних лошадей, 18 голов – 4-х летних лошадей и 35 голов
лошадей старшего возраста.
Среди жеребчиков лучше всех были оценены:
1. Спутник - сер. (Касатик – Свобода) 2015 г.р.
в ООО Агрокомплекс "Конезавод
"Самарский" – 3,93 балла
2. Победоносец - сер. (Барин 5 – Покупка) 2015 г.р. в "Алтайский конный завод", вл.
Сучкова О.Н. – 3,93 балла
3. Кларнет - т-сер. (Люблин - Кения) 2016 г.р. в ОАО "Московский конзавод N 1", вл.
Рудакова А.А., Казахстан – 3,87 балла
4. Перевал ХО - сер., (Вулкан – Прелесть) 2017 г.р. в ООО «Конный завод "Чесменский",
вл. Базиев А. М. – 3,87 балла
Среди кобылок высокие оценки получили:
1.
2.
3.
4.
5.

Аляска - вор. (Люблин – Алгебра) 2018 г.р. в ООО "ЛАГ-Сервис АГРО" – 4,0 балла
Кассиопея – вор. (Пепел – Касатка) 2017 г.р. р в АО «Хреновской конный завод» - 4 балла
Голубка – гн. (Банкир – Глория) 2018 г.р. в ООО «Анненка» - 4,0 бала
Орбита - гн. (Банкир – Открытка) 2018 г.р. в ООО "Анненка", Тамбовская обл.- 4,0 балла
Аристократка - гн. (Изумруд -Акустика) 2018 г.р. в ООО "ЛАГ-Сервис АГРО" – 3,87
балла
6. Лима - сер. (Информ - Летняя Жара) 2018 г.р. у ч.вл. Казаков А.А. – 3,87 балла
7. Этикетка – сер. (Кормщик – Элита) 2018 г.р. у ч.вл. Бородина С.В., вл. Панченко В.Я. – 3,87
балла

