1 июля на Цент ральном Московском ипподроме пройдут юбилейные X
скачки на Приз Президент а Российской Федерации
28.06.2013
1 июля состоятся X Скачки на Приз Президента России – главные в ежегодной системе испытаний
лошадей чистокровной верховой породы на ипподромах Российской Федерации. В пятый раз одно из
самых зрелищных мероприятий примет Ц ентральный Московский ипподром. В разные годы розыгрыш
крупнейшего в стране приза скакового сезона проводился на ипподромах Казани и Ростова на Дону,
Пятигорска.
Лучшими становились ипподромные бойцы, представители чистокровной верховой породы - жеребцы
Акбаш, Ламборн, Эшкия и Сателлит, Терц, Паландер, Мономах, Хорезм, Король. Победителем скачек
– 2012 был признан Палех Эдуарда Мордуховича под седлом мастера-жокея Анзора Альбердиева. За
все время проведения скачек лишь однажды, в 2006 году, победителями оказались две лошади,
одновременно пересекшие линию финиша («ноздря в ноздрю»): рожденный в конном заводе «Восход»
Краснодарского края и принадлежащий КСК «Созидатель» Московской области жеребец Сателлит и
жеребец Эшкия, выступавший за республику Азербайджан.
По сложившейся традиции скачки откроются парадом из Почетного кавалерийского эскорта
Президентского полка Президента России, конного подразделения первого оперативного полка
милиции Главного управления МВД России по г. Москве. Перед трибунами пройдут представители
разных пород лошадей, культивируемых не только в России, но и за рубежом. Покажет себя и
младшее поколение конников - юные всадники на лошадях породы шетлендский пони. На дорожке
будет представлена запряжка, о которой слагают стихи и поют песни - русская тройка,
единственная, в которой лошади идут разными аллюрами: коренник, центральная лошадь, - рысью, а
крайние - пристяжки - галопом.
В розыгрыше Приза примут участие лучшие чистокровные верховые лошади России и стран СНГ,
которые будут отобраны авторитетной комиссией. Помимо главной скачки сезона зрители увидят
еще 7 различных скачек и заезд рысаков первой рысистой породы мира, жемчужины отечественного
животноводства — орловской. Для лучших лошадей чистокровной верховой породы, рожденных на
территории Российской Федерации, состоится престижный приз - Национальное достояние.
Только 1 июля можно увидеть в Москве представителей первой культурной породы, разводимой
последнее тысячелетие на территории Туркмении - ахалтекинской, которые примут участие в призе
«Русский Аргамак». Приз «Насима» будет разыгран для лошадей самой красивой и одной из
древнейших породы - чистокровных арабских скакунов.
Заявки на аккредитацию принимаются не позднее 18.00 часов 19 июня 2013 года по электронной
почте: pressa@agromedia.ru.
Поступившие после указанного времени заявки рассматриваться не будут.
Контактный телефон: 8 (495) 411-81-45, 8-905-590-54-68.
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