
 

 

Испытания во ВНИИК коневодства. 

 
Дорофеева А.  

          В XVII Всероссийский испытаниях в Институте коневодства приняло участие 15 лошадей. В 
зачёте для двухлеток – 6, трёхлеток – 7 и старшего возраста – 3 головы. В этом году удалось 
преодолеть таможенные барьеры команде к/з им. Л.М. Доватора из Белоруссии с двухлетними 
тракенами. Коллекцию 3-х летних тракененских кобыл выставил Рязанский конный завод.  
          В состав экспертной комиссии входили Дорофеева Н.В., Малиновская Л., Адамковская М.В. 
          В силу небольшого количества участников испытания  были проведены за 2 дня. В первый 
день 10 июня лошади прошли экспертизу-выводку и были испытаны по двигательным качествам. 
Среди двухлетних лошадей первые три места завоевали тракены из Белоруссии: Гофман от Фэбо 
(9,23), Пересвет от Вазгена (8,17) и Рескатор от Капрала (7,93 балла). На недавних испытаниях в 
Белоруссии они показали более высокие результаты, что объясняется длительным переездом и 
новой обстановкой. Гофман под седлом о. Мацукевич сделал 26 шагов на шагу и 13, 5 – на рыси, 
получив 8,5 балла за стиль рыси и галопа. Самую высокую оценку за стиль галопа получил 
голштинский Хэптон Бой (Хлопок  - Офелия) – 8,8 балла.  

Рязанский конный завод выставил на эти испытания трёх дочерей Огастена (Хапун – Отава) и 
дочь Славянска (Верстовой – Стихия), полученную методом искусственного осеменения. Славянск, 
выступал в выездке класса «S» под седлом И. Потураевой и пал два год назад. В испытаниях 
двигательных качеств лошадей трёх лет с результатом 8,6 балла, победила дочь Славянска 
Хорсания от Хофры – дочери Орфея, под седлм Т. Кореневой. На втором месте Палома Квин 
(Коломбо – Пелерина от Эола), рождённая в ОПХ «Подвязье» и выступавшая за КСК «Виктория» - 
8,4 балла. Коломбо недавно закончил карьеру в троеборье под седлом Е. Мельник. На третьем 
месте Хризоколла (Огастен – Холмогорка о. Гранат – 8,37 балла, показавшая лучший шаг – 11 
баллов и лучший стиль шага – 8,3 балла. 

Среди лошадей старшего возраста лучший результат – 8,83 балла у Кардинала (Кампино – 
Артемида от Аккорда), рождённого в к/з «Георгенбург» и выступавшего за А.Б. Бородулина.  

Прыжковые качества среди двухлетних лошадей выиграл Рескатор (Капрал – Рогнеда от 
Грифа) – 9,25 балла, улучшив свою оценку в 9,17 баллов, показанную на заводских испытаниях. На 
втором месте, с результатом 9,21 балла,  Хэптон Бой от Хлопка (Хэптона), выступавшего в конкурах 
класса «S» под седлом Е. Крючковой. На третьем месте – Печерск (Стих – Песета от Плутарха) – 
8,89 балла, также улучшивший свой домашний результат (8,5 балла). Гофман, несмотря на высокие 
оценки за стиль прыжка в 8,67 балла, занял последнее место из-за небрежности в преодолении 
высот.  

Среди трёхлеток лучшей стала Панония (Огастен - Пиранья о. Рафаэль) – 9,11 балла 
(Рязанский к/хз) у неё же лучшая оценка за стиль прыжка – 8,33 балла. Второе место у Паломы Квин 
от Коломбо – 9,06 балла и третье – у Хорсании от Славянска – 9,89 балла.  

Тракененский жеребец Хан Хазар (Запад 40 – Хоста от Тантала), чвл. О. Ферова, выиграл 
прыжковые качества среди лошадей старшего возраста – 9,11 баллов. Он же стал единственным 
участником испытаний, преодолевшим все высоты без помарок.  

Абсолютным чемпионом испытаний по сумме трёх видов (бонитировка, движения и прыжок) 
стал тракененский Гофман -2008 (Фэбо – Глаха от Хорога). Вице-чемпион – Печерск-2008 (Стих – 
Песета от Плутарха). Титул лучшая кобыла испытаний у Хризоколлы (Огаcтен – Холмогорка от 
Граната). 

Лучшим берейтором испытаний стала Коренева Татьяна с кобылой Хлоритой от Огастена. 
Второе место у Новицкой Александры с Пересветом (РЦОПКС иК). Третье – у Промской Ирины с 
Панонией (Рязанский к/з).  

В ринге-выводке тракененских жеребчиков 2-х лет первое место у Печерска, второе – у 
Гофмана. Третье место присуждено не было. В ринге тракененских кобыл трёх лет первой стала 
Хризоколла, второй – Панония и третьей – Хлорита.  

Кубок Спортивного коннозаводства им. В.Н. Дорофеева завоевала команда РЦОПКСиК -к/з 
им.Л.М. Доватора (Беларусь). Лучшим начконом испытаний стал Малашко В.В. (РЦОПКСиК), лучшим 
тренером – Коренева Т. (Рязанский к/з). 


