ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНЕВОДЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ РОССИИ.
Уважаемые коллеги!!!
Ситуация в коневодческой отрасли, в которой мы все оказались,
плачевна, но не безвыходна. Руководство в двух основных структурах
конной индустрии – в ОАО “Росипподромы”, объединившем большинство
ипподромов РФ, и в “Содружестве рысистого коневодства России”,
являющемся отраслевым союзом при Минсельхозе России, сосредоточено в
одних руках – Исакова Николая Васильевича, которому мы выражаем свое
недоверие, по следующим причинам:
Конная отрасль в нашей стране, к сожалению, пока не может
существовать без внешнего финансирования. Ипподромам необходимо иметь
дорожки, соответствующие международным стандартам. Дорожки должны
регулярно обновляться и квалифицированно обслуживаться. Конюшни при
ипподромах необходимо отремонтировать и привести в соответствие
стандартам. Финансирование на эти цели выделяется ежегодно. Только в
рамках подготовки к скачкам на приз Президента РФ, проводимых на
Московском ипподроме, на ремонт конюшен, главного здания ЦМИ, трибун,
реконструкцию дорожек ежегодно выделяется более 50 млн рублей. Однако,
ни разу эти средства не были израсходованы по назначению. Дорожки попрежнему находятся в плачевном состоянии, конюшни ремонтируются за
счет коневладельцев, быт и достойные условия для работы тренперсонала на
ипподромах не обеспечены.
Призовые суммы мизерны и не покрывают даже содержание лошадей
на ипподроме. По факту вся отрасль держится исключительно на энтузиазме
коневладельцев и коннозаводчиков, и финансируется только за счёт их
собственных средств.
Тотализатор является мощнейшим, ключевым элементом досуговой
инфраструктурой любого ипподрома. Доход полученный от деятельности
тотализатора ОАО “Росипподромы”, запущенного в 2014 году, в настоящее
время никак не участвует в финансировании отрасли и в формировании
призовых сумм. Работа тотализатора организована только на 7 ипподромах
России. При этом отсутствуют какие-либо перспективы получения дохода от
международного тотализатора. Из-за отсутствия программы допинг
контроля, системы контроля наездников, несоответствия правил испытаний
лошадей рысистых пород единым европейским и международным правилам,
несоблюдения «тайминга», наличия договорных заездов - отечественные
конные бега не признаются в Европе и не могут являться событиями, на
которые зарубежные тотализаторы могут принимать ставки.
В рамках развития коневодства между Россией и Францией было
подписано соглашение, по которому ежегодно Французская Рысистая
ассоциация выделяет финансовые средства не только на заезды, в которых
выступают исключительно французские рысаки, но и на открытые заезды с

участием лошадей французской рысистой породы, а также дополнительный
призовой фонд для лошадей орловской рысистой породы. Средства эти
перечисляются на счета Ассоциации “Содружества рысистого коневодства
России”. В чем конкретно заключается Французская программа, куда и как
расходуются эти средства неизвестно. На протяжении многих лет работы
Ассоциации финансовая деятельность ее закрыта. Информация, необходимая
конникам для участия в европейских рысистых событиях и программах,
тщательно скрывается, фильтруется и выдаётся очень дозированно.
На 1 февраля 2017 года членами Ассоциации являлись 6 членов, из них
3 конных завода. В связи с тем, что данная Ассоциация не представляет
интересы конников России в ведомственных и отраслевых учреждениях, а
также на международной арене, в период 07 - 09 февраля 2017 года
коннозаводчиками и коневладельцами были направлены заявления о
вступлении в члены Ассоциации. Однако, с целью сохранения власти в
Ассоциации, Н.В. Исаковым приняты меры по приёму в члены Ассоциации
рядовых работников ОАО «Росипподромы» и других лиц, не имеющих
отношение к рысистому коневодству. И всё это только для того, чтобы
перевесить голоса реальных конников. Проведенное Общее собрание членов
Ассоциации 28 апреля 2017г. показало, что реальные предложения реальных
коневладельцев и коннозаводчиков России по стабилизации ситуации, не
имеют возможности положительного решения в связи с отсутствием
необходимого количества голосов. Н.В. Исаков принял все меры по
закрытию для вступления конников страны в Ассоциацию «Содружество
рысистого коневодства России», главной целью которой должно является
возрождение и развитие отечественного рысистого коннозаводства и
ипподромного дела. И мы все не имеем возможности быть услышанными,
участвовать или влиять на решения, принимаемые зачастую в интересах
одного человека, а не конников России.
Все вышеперечисленное в итоге приведёт к полнейшему развалу
отрасли, к чему видимо стремится Н.В. Исаков, преследуя исключительно
цели собственного обогащения.
Прошедшие три года единовластия в двух основных структурах
отрасли показали, что коневодство и ипподромное дело страны не имеют
реальной программы развития. Мы слышим только многообещающие
прогнозы и нереальные перспективы, далекие от настоящей ситуации! Во
многих регионах Н.В. Исаковым публично подписаны тройственные
соглашения между ОАО «Росипподромы», ПАО “Газпромом” и Субъектами
РФ, что на деле оказалось пустословием и дискредитировало и
Росипподромы, и Газпром.
В связи с появившейся информации о хищениях огромных денежных
средств в Ассоциации, у коневладельцев и коннозаводчиков нет доверия к
руководству в лице Н.В. Исакова как Генерального директора
ОАО «Росипподромы» и как Председателя Правления Ассоциации
«Содружество рысистого коневодства России».

Мы приняли решение c 20 мая отказаться от участия во всех
мероприятиях, проводимых Ассоциацией “Содружеством рысистого
коневодства России” на всех ипподромах России.
Наша задача - оставить потомкам процветающую и развивающуюся
конную отрасль. Мы в развале участвовать не желаем.
Письмо подписали:
Юридические лица:
1. ООО «Кушумский конный завод», в лице А.В. Новожилова, 60
лошадей орловской породы, из них 20 конематок;
2. ООО «Лаг-Сервис+», в лице А.Г. Лебедева, 80 лошадей орловской
породы, из них 25 конематок;
3. ООО «Пермский конный завод №9», в лице С.В. Левитана,
220 лошадей орловской породы, из них 90 конематок, лучший генофонд
России;
4. ООО «Роща», в лице Р.Р. Тугушева, 90 лошадей из них: 70 орловской
породы, 20 русской рысистой, более 40 конематок;
5. ООО «Поворот ВП», в лице В.Я. Панченко, коневладелец, владеет 21
голова (рекордисты, победители и неоднократные призеры Большого
Всероссийского четырехлетнего приза ДЕРБИ (пять раз), Большого
Всероссийского трехлетнего приза Барса, Элита, Пиона, участвовали во всех
призах, проходящих на Центральном Московском Ипподроме (больше 25
призов);
6. ООО «Чувашский Конный Завод им. В.И. Чапаева», в лице
Р.Н. Малова, 90 голов, из них 50 конематок;
7. ООО «Агро-Стандарт», в лице А.А. Демина, племрепродуктор
орловской рысистой породы, 68 голов, из них 35 конематок (трёхкратный
Чемпион ринг выводки, Абсолютный Чемпион породы);
8. ОАО «ПКЗ Омский», в лице Л.К. Идрисовой 250 голов, из них
103 конематки;
9. ООО «Маяк», в лице Ю.Г. Катаманова, коневладелец;
10. ОАО «Звонарёв Куд», в лице Д.Д. Лессер, 33 головы, из них
20 конематок;
11. ООО «Зеленая волна», в лице А.В. Афанасьева, 50 голов, из них
20 конематок;
12. АО ПЗ «Краснотуранский», в лице Н.Г. Школина, имеющий статус
конного завода по орловской рысистой породе (42 матки и 8 жеребцовпроизводителей), статус племенного репродуктора по русской рысистой
породе (22 матки и 2 жеребца –производителя), испытывающий на
ипподромах СФО 28 рысистых и 3 скаковых лошадей. Общее количество
племенных лошадей, записанных в ГПК 198 голов.
13. ООО «Агро-Сибирь», в лице В.В. Шиц, 70 голов, из них 26 конематок
(победители и неоднократные призеры – Элиты, Дерби, Гибрида и других
призов);

14. АО «Курорт Белокуриха», в лице К.П. Ежова, 42 головы, в том числе
6 конематок (победители и неоднократные призеры – Дерби, Сорренто,
Неизвестного солдата, Павлина и других призов);
15. СПК «Искра», в лице М.Т. Шадринцева, 48 голов, в том числе
18 конематок (победители и неоднократные призеры –Пиона, Барса, Ковбоя,
и других призов, 3 Всероссийских рекорда, 40 рекордов ипподромов);
16. ИП КФХ «Зайферт Евгений Эвальдович», коневладелец, 17 голов;
17. ООО «Тройка-М», в лице С.В. Меркулова, 34 головы, из них
10 конематок (неоднократный победитель Большого Сибирского Круга и
ряда традиционных призов на ипподромах России – Пиона, Элиты, Дерби,
Гибрида и другие призы);
18. ООО «Конный завод «Глушинка», в лице А.И. Злобина, 25 голов, из
них 12 конематок (победители и неоднократные призеры – Вступительный,
Элиты, Дерби, Гибрида и других призов);
19. ООО «Конный завод «Чесменский», в лице генерального директора
Н.М. Чернышова, 300 голов, из них 87 конематки;
20. ОАО «Московский конный завод №1», в лице Ю.Б. Прохорова,
более 150 голов, из них более 70 конематок;
21. ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский", в лице А.Т. Дзалаева,
83 головы, из них 46 конематок;
22. ОАО "АРО ДРУЖБА", в лице В.В. Костяева, конезаводчик и
коневладелец, 50 голов, из них 20 конематок;
23. ОАО «Хреновской конный завод», в лице Чаканс Роландс, 200 голов,
из них 80 конематок (Хреновской конный завод является крупнейшим
заводом в мире, разводящим орловского рысака);
24. ООО «Еланский конный завод», в лице С.Н. Иванкевич, 40 голов, из
них 20 конематок;
25. ООО «Алексинский конный завод», в лице А.М. Родионова,
70 голов, из них 30 конематок;
26. ООО «Злынский конный завод», в лице С.В. Лебедевой, 100 голов, в
том числе 40 конематок;
27. ООО «Тюльковское», в лице В.А. Тыняный, коневладелец, 60 голов,
из них 18 конематок;
28. ООО «Конный завод «СИН», в лице С.И. Найдёнова, 60 голов, из них
25 конематок.
Физические лица:
1. Вагнер Иван Эрвинович, И.о. заместителя Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства Республики Хакасия, Президент ХРОО
«Федерации конного спорта, коневодства и конного туризма Республики
Хакасия»;
2. Кайманов Геннадий Петрович, Вице-президент ХРОО «Федерации
конного спорта, коневодства и конного туризма Республики Хакасия»,
ветеран труда , заслуженный работник сельского хозяйства, заслуженный
работник физкультуры и спорта;

3. Гофферберг Владимир Александрович, руководитель Государственного
Казенного Предприятия Республики Хакасия «Ипподром»;
4. Миндибеков Иван Иванович, коневладелец 30 рысистых лошадей,
неоднократный победитель Большого Сибирского Круга и ряда
традиционных призов на ипподромах Сибирского региона. Коннозаводчик
рысистых и скаковых лошадей, владелец трендепо в республике Хакасия;
5. Калинин Виктор Григорьевич, коневладелец 18 рысистых лошадей,
победитель Большого Сибирского Круга в 2014 г, традиционных призов на
ипподромах СФО.
6. Натейкин Владимир Сергеевич, глава крестьянско-фермерского
хозяйства, конезаводчик лошадей орловской рысистой породы (26 конематок
и 2 жеребца-производителя), владелец трендепо в Республике Хакасия, его
лошади неоднократные победители традиционных и именных призов на
Хакасском ипподроме;
7. Иванников Игорь Николаевич, коневладелец и конезаводчик лошадей
чистокровной верховой породы (8 маток ЧКВ) в республике Хакасия;
8. Олисов Виктор, коневладелец и конезаводчик лошадей чистокровной
верховой породы (12 маток ЧКВ и 1 жеребец -производитель) в республике
Хакасия;
9. Андриянов Анатолий Николаевич, коневладелец 3-х рысистых
лошадей, победитель Большого Хакасского Приза в 2015, 2016 гг и ряда
традиционных призов на ипподромах СФО;
10. Цыгикало Максим коневладелец 3-х рысистых лошадей, победитель
Большого Хакасского Приза в 2015, 2016 гг, наездник-любитель, победитель
12 традиционных призов на Абаканском ипподроме, обладатель 1 рекорда
резвости.
11. Габуев Мурат Таймуразович, конезаводчик и коневладелец, 60 голов,
из них 18 конематок (победитель и рекордист практически всех
традиционных призов на Тамбовском и Воронежском ипподромах, Пиона на
ЦМИ, Кубка Шахтёров и многих других);
12. Джафаров Фаиг Джаваншир оглы, коневладелец, 6 голов (победитель
приза Кулешова на Тамбовском и Раменском ипподромах, Приза
Прилепского конного завода, приза Гибрида и многих других);
13. Шигорев Михаил Юрьевич, конезаводчик и коневладелец, 40 голов, из
них 10 конематок (победитель и призёр традиционных призов на
Тамбовском, Воронежском, Раменском ипподромах);
14. Казаков Александр Анатольевич, коннозаводчик и коневладелец,
110 голов, из них 40 конематок (победителей и рекордистов следующих
призов: Отклика, Ковбоя, Барса, Пиона, Морского Прибоя, Квадрата,
Крепыша, Рокоссовского, Большого Всероссийского приза (Дерби),
Неизвестного солдата, Талантливого и многих других);
15. Томчина Мария Григорьевна, коневладелец, 2 головы (победитель
призов: графа А.Г. Орлова, дистанционного приза Москвы, в честь С.В.
Грица, Бутовича, рекордист Венсенского ипподрома для орловских рысаков);

16. Строй Наталья Владимировна, Коневладелец и конезаводчик ,
37 голов, из них 5 конематок (победителей и рекордистов следующих призов:
Большой Всероссийский приз (Дерби), Гибрида , приз памяти Витта, приз
Рангоута, приз Министерства сельского хозяйства, Первомайский приз,
Мемориал С.А. Касименко, Вступительный Открытый приз, Приз Гладкой,
Приз имени Локотского конного завода, Приз Талантливого, Приз Барса,
Морского Прибоя, Приз имени Пермского конного завод, Приз имени
Московского конного завода, Приз Селекционеров, Дистанционный приз г.
Москвы );
17. Василенко Сергей Владимирович, коневладелец и конезаводчик, 12
голов, из них 2 конематки (неоднократный победитель Традиционных
призов);
18. Чалов Виталий Евгеньевич, конезаводчик, 40 голов, из них 18
конематок. (неоднократный победитель Традиционных призов);
19. Никогосян Ованес Арманович, коневладелец, 4 головы;
20. Кашковская Юлия Ивановна, коневладелец, 2 головы;
21. Алексеев Игорь Игоревич, коневладелец, 2 головы;
22. Руднев Валерий Иванович, коневладелец и конезаводчик, 10 голов, из
них 4 конематки (неоднократный победитель Традиционных призов);
23. Руднев Евгений Валерьевич, коневладелец и конезаводчик, 8 голов, из
них 2 конематки;
24. Панченко Богдан Васильевич, коневладелец;
25. Пеннер Сергей Петрович, коневладелец.
26. Ишмухамедов Эмиль Эрлихович, коневладелец, 25 голов, из них 7
конематок (победителей и рекордистов следующих призов: Дерби, И.О.
Витта, Новогодний, Талантливого, Прилепского к/з, Элиты и многих других)
27. Сутягинский Юрий Александрович коневладелец, 63 головы, из них: 38
маток, (неоднократные победители традиционных и именных призов)
28. Гисс Андрей Адольфович, 42 головы, из них 15 маток, Президент
Федерации конного спорта Омской области;
29. Шохин Станислав В., коневладелец 30 голов, из них 15 конематок;
30. Васильев Борис Дмитриевич, представитель ВНИИКа в СФО;
31. Регер Андрей Иванович, 20 голов, из них 12 маток;
32. Бабаков Николай Васильевич, коневладелец и коннозаводчик, 32
головы, из них 21 конематок (Победители Большого Сибирского круга,
рекордисты Омского, Новосибирского ипподромов, чемпион России – 2010
г., традиционные призы Ковбоя, Барса, Отклика Морского прибоя,
Вступительный, Улова и другие);
33. Серебрянников Николай А, коневладелец, 4 конематки;
34. Лисович Александр Александрович, коневладелец, более 200 голов, из
них более 60 конематок; (неоднократный победитель традиционных призов
орловских и призовых пород);
35. Винничук Виктор Викторович, коневладелец, более 200 голов, из них
более 60 конематок; (неоднократный победитель традиционных призов
орловских и призовых пород);

36. Тулиев Гайдар Кашбекович коневладелец, более 300 голов лошадей, из
них более 100 конематок. (неоднократный победитель традиционных призов
орловских и призовых пород);
37. Маиер Андрей Карпович, коневладелец;
38. Лаптева Татьяна Ивановна, коневладелец,
39. Гебель Евгений Владимирович, коневладелец;
40. Васильева Наталья Алексеевна, судья всероссийской категории
Омского ипподрома;
41. Вознюк Сергей Николаевич коневладелец;
42. Шлегель Виктор Леович, коневладелец, 4 головы, среди которых есть
победители и рекордисты следующих призов: Мемориал Шишкина,
Мемориал Кулешова, Вступительный, Ковбоя, имени Титова, Кипра, Улова,
в честь 240-летия орловской рысистой породы;
43. Постакухин Владимир Александрович, коневладелец, коннозаводчик,
40 голов;
44. Гураль Мария Владимировна, главный зоотехник ГКП РХ
«Ипподром», судья Хакасского ипподрома, зоотехник-селекционер АО
Племзавод «Краснотуранский», коневладелец 1 жеребца-производителя
французской рысистой породы;
45. Вандышева Инга Юрьевна, наездник рысистых лошадей в трендепо
Натейкина В.С., победитель ряда традиционных призов на Хакасском и
Красноярском ипподромах, зоотехник-селекционер по рысистым породам
лошадей, инспектор ВНИИ коневодства по Республике Хакасия,
коневладелец 1 жеребца-производителя орловской рысистой породы;
46. Мангуш Станислав Намчедалович, коневладелец и конезаводчик
лошадей верховых пород (36 маток) в республике Хакасия;
47. Телков Сергей, коневладелец 1 рысистой лошади;
48. Кадкин Геннадий, коневладелец и конезаводчик лошадей верховых
пород (16 маток) в республике Хакасия;
49. Шмидт Андрей Викторович коневладелец, 6 голов;
50. Веселов Александр Григорьевич, коневладелец, 21 голова (победитель
ряда традиционных призов – Новогодний, Гибрида, Первомайский,
Морского Прибоя и других призов);
51. Рукосуев Александр Николаевич, коневладелец, 31 голова, из них
8 конематок (победители и неоднократные призеры – Белой Мечты,
Талантливого и других призов);
52. Бенгарт Владимир Александрович, коневладелец, 4 головы
(победители и неоднократные призеры – Вступительный, Улова, Отклика и
других призов)
53. Дёмин Александр Александрович, коневладелец, 4 головы.
54. Кочетков Александр Сергеевич, коневладелец, 10 голов, из них 6
конематок;
55. Фурманов Юрий Анатольевич, коневладелец.
56. Никулин Андрей Петрович, коневладелец.

57. Исаева Светлана Александровна, коневладелец. 22 головы (победитель
ряда традиционных и именных призов);
58. Воробьева Марина Витальевна, коневладелец, 35 голов, из них 4
конематки (победители и неоднократные призеры – Дерби, Роксаны,
Мазурки, Квадрата и других призов);
59. Гуков Олег Аркадьевич, коневладелец, Президент Федерации бегового
и скакового спорта Пермского края
60. Юрьев Сергей Михайлович, коневладелец, 4 головы;
61. Воронцов Владимир Александрович, коневладелец, 2 головы;
62. Чернявская Ольга Федоровна, коневладелец;
63. Фрис Наталья Викторовна, коневладелец, 9 голов, из них 5 конематок;
64. Шмырин Владимир Григорьевич, коневладелец, 2 головы;
65. Иглова Галина Валерьевна, коневладелец, 1 голова;
66. Перескопов Сергей Петрович, коневладелец, 8 голов;
67. Баранов Николай Павлович, коннозаводчик, коневладелец, 800 голов,
из которых 130 конематок орловской рысистой породы (победителей и
рекордистов следующих призов: Отклика, Ковбоя, Барса, Пиона, Морского
Прибоя, Квадрата, Крепыша, Рокоссовского, Дерба, Неизвестного солдата,
Талантливого и многих других);
68. Чмырев Александр Иванович, обладатель всероссийского рекорда,
пяти рекордов Новосибирского Ипподрома, коннозаводчик и коневладелец,
50 голов, из них 10 маток (победителей и рекордистов следующих призов:
Пиона, Барса, Отклика, Ковбоя, Улова и многих других);
69. Бахман Яков Александрович, коневладелец и коннозаводчик, 240
голов, из которых 40 маток (победителей и рекордистов следующих призов:
Элиты, Гибрида, Индейца, Роксаны, Проталинки, Гладкой, Былой Мечты и
других)
70. Галкин Василий Григорьевич, коневладелец, 12 голов (победителей и
рекордистов следующих призов: Барса, Морского Прибоя, Квадрата, Дерби,
Витта, Неизвестного солдата, Вступительного и других)
71. Стремоухов Владимир Владимирович, коневладелец, 10 голов;
72. Левашов Андрей Николаевич, коневладелец, 2 головы.
73. Латыров Руслан Магометович, коневладелец, 2 головы;
74. Бородин Сергей Викторович, коннозаводчик, владелец ООО «Конный
Завод №131»;
75. Надин Денис Анатольевич, конеладелец и коннозаводчик, 26 призовых
лошадей, 8 конематок;
76. Шубин Дмитрий Владимирович, коневладелец, 8 призовых лошадей, 4
конематки;
77. Усков Игорь, коневладелец, 3 призовых лошади, 2 конематки;
78. Шевчук П.Н., коневладелец, 3 призовых лошади, 1 конематка;
79. Гумаков Сергей, коневладелец, 5 призовых лошадей, 3 конематки;
80. Монш Игорь, коневладелец, 4 призовых лошади, 2 конематки;

81. Эйзенкрейн Евгений Владимирович, конезаводчик и коневладелец,
4 головы (неоднократный победитель следующих призов: Пиона, Кубок
Губернатора Алтайского края, Гильдейца, Гибрида, Спортивный и др);
82. Шатунов Юрий Алексеевич, коневладелец.
В том числе наездники и специалисты:
1. Несяев Александр Гаврилович – мастер-наездник Центрального
Московского ипподрома, многократный победитель традиционных и
именных призов;
2. Матвеев Сергей Александрович - мастер-наездник Центрального
Московского ипподрома, многократный победитель традиционных и
именных призов;
3. Вилкин Андрей мастер-наездник Центрального Московского
ипподрома, многократный победитель традиционных и именных призов;
4. Логвин Ярослав Степанович - мастер-наездник Центрального
Московского ипподрома, многократный победитель традиционных и
именных призов;
5. Козлов Михаил Владимирович - мастер-наездник Центрального
Московского ипподрома, многократный победитель традиционных и
именных призов;
6. Танишина Лариса Витальевна - мастер-наездник Центрального
Московского ипподрома, многократный победитель традиционных и
именных призов;
7. Пупов Евгений Николаевич, мастер-наездник, победитель Большого
Сибирского Круга в 2014 г, обладатель нескольких рекордов ипподромов
СФО, победитель ряда традиционных призов на ипподромах СФО;
8. Бакута Михаил Николаевич, мастер-наездник, победитель ряда
традиционных призов на Хакасском ипподроме, обладатель 2-х рекордов
резвости на Хакасском ипподроме;
9. Люткайтис Олег Альгердасович, наездник 2 категории, наездник
Хреновского конного завода, победитель ряда традиционных призов на
Хакасском ипподроме;
10. Шевалдин Алексей Геннадьевич, мастер-наездник, заводской наездник
Пермского конного завода, победитель Большого Сибирского Круга 2011 г,
победитель ряда традиционных и именных призов на ипподромах Урал и
сибирского региона, обладатель рекордов дорожек ипподромов СФО и 2-х
всероссийских абсолютных рекордов резвости в 2011г. и 2012 г.;
11. Наумова Юлия, мастер-жокей, победитель ряда традиционных призов
для скаковых лошадей на ипподромах СФО;
12. Хренова Татьяна, мастер-наездник, победитель Большого Сибирского
Круга в 2014, 2015, 2016 гг, победитель ряда традиционных призов на
ипподромах России, обладатель рекордов резвости ипподромов и 1
всероссийского рекорда рысью под седлом на ЦМИ;

13. Яковлев Дмитрий, наездник трендепо Миндибекова И.И., победитель
традиционных и именных призов на ипподромах СФО, обладатель
всероссийского рекорда рысью под седлом;
14. Пичугина Кристина, тренер скакового отделения Хакасского
ипподрома;
15. Полковникова Наталья Владимировна – мастер наездник;
16. Ларин Юрий Николаевич – наездник 1 категории;
17. Мурачков Алексей, тренер скаковых лошадей в трендепо
И.Н. Иванникова
18. Игай Ольга, помощник наездника, дипломированный ветеринарный
врач;
19. Рубцов Евгений Викторович, судья рысистых лошадей, зоотехник ГКП
РХ «Ипподром»;
20. Сверидов Дмитрий Сергеевич - наездник 1 категории;
21. Сверидов Игорь Сергеевич –наездник б/к;
22. Рогожин Антон Валерьевич – мастер-наездник;
23. Красов Максим Александрович – мастер-наездник;
24. Зеленов Владимир Иванович – мастер-наездник;
25. Таксанов Эдуард Алеканлдрович – наездник 1 категории;
26. Валиев Хажбат Г. – мастер-наездник;
27. Вебер Владимир Алексеевич – мастер-наездник;
28. Тепляшин Анатолий Васильевич – мастер-наездник;
29. Карамышев Константин Николаевич – наездник б/к;
30. Кафитова Анастасия Николаевна наездник б/к;
31. Бурмистрова Светлана Анатольевна, зооинженер, специалист по
искусственному осеменению;
32. Михайлович Игорь Давидович, коневладелец, наездник 1 категории
33. Забродская Яна Ильинична, член Союза журналистов России,
кинодокументалист
34. Фролов Василий Никитович, главный инспектор по орловской
рысистой породе в Пермском крае, судья высшей категории;
35. Садов
Александр
Викторович,
мастер-наездник,
обладатель
всероссийского рекорда, семи рекордов ипподромов Сибири, сорока
выигранных традиционных призов;
36. Поляков Александр Викторович, мастер-наездник, стаж работы на
ипподроме сорок лет, обладатель всероссийского рекорда, больше десяти
рекордов ипподромов Сибири, победитель семидесяти традиционных призов,
из них шесть призов Дерби.
37. Булатов Юрий Михайлович, мастер-наездник, обладатель пяти
рекордов Новосибирского ипподрома, победитель тридцати пяти
традиционных призов.
38. Пащенко
Руслан
Валерьевич,
мастер-наездник,
обладатель
всероссийского рекорда, десяти рекордов ипподромов Сибири, победитель
сорока традиционных призов.

39. Попов
Михаил
Анатольевич,
мастер-наездник,
трехкратный
победитель Кубка Губернатора Большого Сибирского Круга, обладатель
двадцати рекордов ипподромов Сибири, победитель пятидесяти
традиционных призов.
40. Егоян Корюн Карленович, наездник II категории,
41. Петрова Марина Сергеевна, наездник I категории, обладатель пяти
рекордов новосибирского ипподрома, победитель двадцати традиционных
призов.
42. Рыбина Елена Владимировна, наездник III категории, победитель трех
традиционных призов.

