
     ПОСТ-РЕЛИЗ 
Большого конного праздника, посвященного Дню России. 

 
10 июня 2017 года на Тамбовском ипподроме состоялся большой 

конный праздник рысистого коннозаводства, посвященный Дню России. 
Главным организатором мероприятия выступил Оргкомитет «Национального 
союза рысистого коневодства». На Тамбовской дорожке сошлись лучшие 
лошади России, привезённые для участия с Центрального Московского 
ипподрома (далее – «ЦМИ»), Казанского и Саратовского ипподромов, 
гастролеры из Липецкой, Орловской, Воронежской и Волгоградской 
областей. Призовой фонд составил 3,2 миллиона рублей. Мероприятие 
посетили более 1 000 зрителей.  
     Одним из самых зрелищных заездов стал приз Орловского рысистого 
коннозаводства стоимостью 1 миллион рублей. На старт приза вышли 
7 лучших орловцев страны, трое из которых в разные годы были 
победителями приза Пиона на ЦМИ – Жетон, Крикет и Финист. 
Конкуренцию им составили Повелитель Хан, Генерал, Первоцвет и 
Крещатик. Стоит также отметить что Жетон уже трижды выигрывал этот 
приз. Резвый пейс заезда задал Генерал (Д. Николин), которому практически 
сразу же навязал борьбу Повелитель Хан (Т. Тунгатаров) и вышел в лидеры. 
Когда судья информатор объявил о том, что третья четверть пройдена в 29.9 
а пятая в 30 трибуны ипподрома притихли. При выходе из последнего 
поворота уверенную атаку на Повелитель Хана повел Финист (С.Матвеев). 
Увлекательная борьба развернулась между Финистом и Повелитель Ханом 
на финишной прямой. Повелитель Хан устоял и побил рекорд великого 
Ковбоя, который простоял 26 лет (3,06,8). Резвость показанная Повелитель 
Ханом – 3,05,3, подошедший вторым Финист – 3,05,4, а оставшийся третьим 
Жетон (А.Несяев) повторил секунды Ковбоя – 3,06,8 
     Еще один миллионный приз – в честь Беттервенчеккерса собрал «поле» из  
6 голов, но какие это были лошади – Тибериус Ф (А. Несяев), Хай Бридж 
(В. Кондратюк), Фауст Ганновер (А. Вилкин), Мэд Ли (О. Исаева), Стирлинг 
Динамо (Ю. Репин), Каданс Мажик (С. Труфанов). По дистанции водил Мэд 
Ли, за которым ехали Фауст Ганновер и Тибериус Ф. В последнем повороте 
на первое место вышел Фауст Ганновер, в спине у которого до выхода на 
финишную прямую сидел Тибериус Ф. Красивая и увлекательная борьба 
между ними развернулась уже на финишной прямой, в которой победителем 
вышел Александр Несяев на Тибериусе Ф. Резвость приза 3,01,0. 
     Пожалуй, все лучшие лошади старшего возраста, рожденные в России за 
исключением Джек Пота и Пабло собрались в призе города Тамбова, 



стоимостью 400 000 рублей. Практически всю дистанцию водил Веселый 
Роджер (И. Галимзянов) прошедший первую четверть в 27,8. На финишную 
прямую веером выехали 5 лошадей – у бровки был Факел (Г. Большаков), 
далее Веселый Роджер, Циклон Лок (А. Вилкин), Диамант (А. Несяев) и 
самым полем Экватор Лок (Н. Матвеев). В захватывающей и интересной 
борьбе на финише первым был Диамант – 3,02,6, далее Экватор Лок – 3,03,1, 
а лидировавший со старта Веселый Роджер остался третьим – 3,03,5. 
     Вводимые в страну классные кобылы всегда представляют большой 
селекционный интерес в будущем, именно поэтому и был организован приз в 
честь Селекционеров России, на старт которого вышли 4 резвейшие кобылы 
страны, ввезенные из-за границы. Фантастическую победу с резвостью 1,58,8 
одержала дочь Маскл Хилла – Подиум (С. Матвеев) 
     В двух гитах приза Ковбоя острая борьба разгорелась между двумя 
представителями Московского ипподрома – Гепарином (О. Исаева) и 
Пуншем (В. Кондратюк), по итогам которой лучшим стал Гепарин. 
     Приз Барса стал достоянием рожденного в Чесменском к/з - Летуна 
(Ю. Фролов), который выиграв второй гит показал резвость 2,07,3 побив 
достижение Хреновской Парчи (Д. Осипов) -  2,07,4 показанное в первом 
гите. 
     В призе Лавровского к/з для лошадей трех лет рожденных в России - 
уверенную победу «с места до места» одержал Гросс Ч (В. Шамин), 
показавший резвость 2,00,2 
     Среди участников приза Претендентов для лошадей четырех лет 
рожденных в России, как минимум трое примут участие в отборочных призах 
к Дерби. Они и заняли первые три места – Граммофон (Н. Матвеев) -2,00,2, 
Сталкер Лок (А. Вилкин) – 2,00,6 и Полтава Лок (К. Матвеева) – 2,02,3. 
     Второй год подряд приз Пиона на Тамбовском ипподроме выигрывает 
Имперфект Виз (И. Горовой). В этом году он одержал победу показав 
резвость 2,05,3.  
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