2-3 сентября 2017 года на Ипподроме «Акбузат» состоялся Всероссийский Конный
Фестиваль «Крылатый Конь» («КАНАТЛЫ АТ») и Международный чемпионат
наездников «Башкортостан – Финляндия».
В первый день праздника состоялся «круглый стол» финской делегации с
Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Р.Х. Мардановым.
В ходе рабочей встречи обсуждались перспективы сотрудничества и развития
дальнейших долгосрочных отношений в сфере конной индустрии и более широкого
использования местных пород, с учетом опыта финских коллег.
В рамках первого дня программы праздника прошла выводка национальных пород
лошадей отечественной селекции. Были представлены лошади башкирской, алтайской,
тувинской, калмыцкой, якутской, казахской пород, а также лошади русской
тяжеловозной, орловской рысистой и русской рысистой пород. Лучшие представители
были награждены Почетными грамотами Всероссийского научно-исследовательского
института коневодства.
1. ГАЗИЗ – жеребец башкирской породы, булано-саврасой масти, 2011г.р.
Владелец КХ «Идиятуллин Х.С.», Иглинского р-на РБ
2. КАРАБАШ - жеребец башкирской породы, мышастой масти, 2009 г.р.
Владелец Уфимский конный завод РБ
3. ТУМАН - жеребец алтайской породы, чубарой масти, 2014 г.р.
Владелец КХ «Идиятуллин Х.С.», Иглинского р-на РБ
4. АКСАМ - жеребец тувинской породы, вороно-пегой масти, 2015 г.р.
Владелец КХ «Идиятуллин Х.С.», Иглинского р-на РБ
5. УЛУС - жеребец калмыцкой породы, булано-саврасой масти, 2012 г.р.
Владелец ООО «Уралрегионпродукт» г. Уфа РБ
6. ЯКУТ - жеребец якутской породы, булоано-саврасой масти, 2010 г.р.
Владелец КХ «Идиятуллин Х.С.», Иглинского р-на РБ
7. ДЖАМБУЛ - жеребец кахахской породы джабе, мышастой масти, 2013 г.р.
Владелец ООО «Кушнаренковское» Кушнаренковского р-на РБ
8. МАЛЫШ - жеребец русской тяжеловозной породы рыжей масти, 2013 г.р.
Владелец ООО АФ «Николаевская», Уфимского р-на РБ
9. РАЗБОЙНИК – жеребец русской тяжеловозной породы рыжей масти, 2013 г.р.
Владелец ООО «Бишинды» Туймазинского р-на РБ
10. ВЕРНЫЙ - жеребец орловской рысистой породы серой масти, 2012 г.р.
Владелец Иродов С.Е., Алтайский край
11. ЖИВОЙ ПОРЫВ - жеребец орловской рысистой породы вороной масти, 2012
г.р.
Владелец ООО «Кушнаренковское» Кушнаренковского р-на РБ
12. ЖИФОРС - жеребец орловской рысистой породы серой масти, 2013 г.р.
Владелец Бикмухаметов Ф.А., г. Уфа РБ
13.КОРУНД - жеребец русской рысистой породы т-гнедой масти, 2008 г.р.
Владелец Машинец А.А., г. Уфа РБ
14. ОГРАНКА - кобыла русской рысистой породы гнедой масти, 2014 г.р.
Владелец конный завод «Самарский», Самарской области
15. АВРОРА - кобыла русской рысистой породы гнедой масти, 2014 г.р.
Владелец Богданова М.Н. Дуванского р-на РБ.
На большом Табло прошла презентация финских хладнокровных лошадей с
комментариями финского специалиста.
В этот же день состоялся конный биатлон и национальная конная игра «Ылак»
(более известная нам как игра «Кок-пар»).

Результаты Конного биатлона.
1 место
2 место
3 место

6 мин 30 сек
6 мин 43 сек
6 мин 48 сек

Рахматуллин Валиулла (Баймак)
Игебаев Урал (Баймак)
Игебаев Юлай (Баймак)

*В конном биатлоне состоялось 3 заезда по пять участников в каждом. Один заезд
состоит из двух кругов скачки (по 1000 м) и двух серий стрельбы из лука, по пять
выстрелов в серии. Места присуждались в личном зачете по результатам суммарного
наименьшего времени (время по дистанции + штрафные секунды за промахи при
стрельбе).
Участвовало 15 всадников: 10 человек (Баймакский район); 3 человека
(Давлекановский район); 2 человека (Кармаскалинский район).
Номер заезда для спортсмена определялся по жребию.
Президент Ассоциации конного биатлона Хамитов Ильшат Нуриахметович.
В национальной игре «Ылак» состязались четыре команды – две команды из Баймака,
команда из Давлекановао и Кармаскалы. Победителем стала команда Баймакского р-на.
Во второй день праздника состоялся розыгрыш призов в рамках Международного
Чемпионата наездников «Башкортостан – Финляндия».
Состоялось пять рысистых заездов, заезд русских троек и две скачки.
Победителем Приза в честь 100-летия независимости Финляндии и 1 гита
Международного чемпионата наездников «Башкортостан-Финляндия» на лошадях
4-х лет и старшего возраста рысистых пород стал Исмо Кованен на гнедом жеребце
русской рысистой породы Блокпосте (Парк Авеню Сэм – Балтика), 2007 г.р. Резвость
приза 2.06,4. Жеребец рожден у ч.вл. Зарипова Р.М., принадлежит ч.вл. Соколову В.А.
В Призе Салавата Юлаева для лошадей 3-х лет и старше башикрской породы на
дистанцию 2400 м первым к финишному столбу подошел жеребец Гранд, 2013 г.р., в
руках Валеева А. Жеребец рожден и принадлежит владельцу Ишбаеву И.А.,
Абзелиловский р-н РБ.
Приз в честь Всероссийского конного Фестиваля «Крылатый конь» для русских
троек на дистанцию 1600 м выиграла тройка СПК «Ярославский» Дуванского р-на РБ
под управлением Василенко И.А. Коренник Довод (Дротик – Долька), серый, 2010 г.р.,
пристяжные Персей и Накат. Резвость приза 2.16,4.
Победителем Приза «Кипра» для лошадей 3-х лет орловской рысистой породы по
результатам двух гитов стал серый жеребец Курант (Раунд – Клюква) под управлением
Машинца М.А. Резвость приза 2.10,4 по 1 гиту.
Приз имени генерала М.М.Шаймуратова для лошадей 3-х лет и старше
чистокровной верховой породы коневладельцев Республики Башкортостан выиграл с
резвостью 1.59 (1800 м) жеребец Поинт Грэйд 2012 г.р. (Лайонелс Глори – Перфект
Поинт), жокей 2 кат. Саитгареев Р.Р. (тренер 2 кат. Кутуев В.Р.) Жеребец рожден в
к.з. «Волгоградский», принадлеждит Тайчинову Р.М., РБ.
2 гит Международного чемпионата наездников «Башкортостан – Финляндия» и
Приз в честь Дня Знаний на жеребце Блокпост (Парк Авеню Сэм – Балтика) выиграл
с резвостью 2.03,5 мастер-наездник Дмитрий Кочетулин.

По итогам двух гитов Чемпионом Международного чемпионата наездников
«Башкортостан – Финляндия» стал мастер-наездник Дмитрий Кочетулин.
Победителем Мемориала графа А.Г. Орлова для лошадей 4-х лет и старшего
возраста орловской рысистой породы, на дистанцию 3200 м, с резвостью 4.18,4 стал
серый жеребец Барышник 2012 г.р (Шквал – Биосфера) под управлением мастеранаездника Машинца А.А. Жеребец рожден в Запорожском к.з., принадлеждит ООО
«Предуралье», Челябинская область. Барышник установил рекорд приза и
ипподрома «Акбузат».
Приз Дружбы Народов для лошадей 4-х лет русской рысистой породы с резвостью
2.06,0 выиграл жеребец Медовый (Десмос – Мельпомена) под управлением Таймасова
Р.Г.

