
РЕШЕНИЕ 

Судейской коллегии Барнаульского регионального управления  

ОАО «Росипподромы» 

27 октября 2016 г.        г. Барнаул 

6 августа 2016 г. при розыгрыше  Кубка Губернатора Алтайского края  

победителями признаны два участника, показавшие одинаковую резвость при 

занятии первого места в разных гитах. В соответствии с Правилами испытаний 

племенных лошадей рысистых пород на ипподромах открытого акционерного 

общества «Российские ипподромы» (далее- Правила испытаний)   п. 19.6 у 

обеих победителей жер. Палисад, наездник Н. Огарков, владелец  И. Башкиров 

и жер. Хан, наездник  Е. Резникова, владелец АО «Тубинск» были взяты 

соответствующие пробы на определение содержания запрещенных средств в 

организме лошади. Одновременно с этим, в рамках процедуры , тренеры-

наездники подали соответствующие документы (декларации)  ,где не было 

отмечено использование запрещенных средств в качестве лекарственно-

профилактических п. 19.15. 

В соответствии с письмом ОАО «Росипподромы» от 6 октября 2016 г. № 

КМ 867/РИ в пробе, взятой у жер. Хан на Барнаульском ипподроме выявлен 

запрещенное вещество BETAMETASONE. 

В свете вышеизложенного судейская коллегия Барнаульского ипподрома  

р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию АО «Росипподромы» » от 6 октября 

2016 г. № КМ 867/РИ. 

2.  В соответствии с п. 16.5 и 16.13  и на основании п. 19.3.1 , п. 19.12 п. 

19.13 и с учетом п. 19.17  Правил испытаний лишить жер. Хан, наездник  

1 кат. Е. Резникова, владелец АО «Тубинск» призового места, попоны, 

кубка и денежного вознаграждения, причитающихся за победу в призе 

«Кубок Губернатора Алтайского края» 6 августа 2016 г. на Барнаульском 

ипподроме. 

3. Владельцам и наезднику жер. Хан вернуть в месячный срок врученные 

кубки и попону на Барнаульский ипподром. 

4.  В соответствии с п. 16.13, 19.2 лишить наездника 1 категории 

Е.Резникову права участия в испытаниях племенных лошадей рысистых 

пород на ипподромах Российской Федерации сроком на шесть месяцев, 

начиная с  27 октября 2016 г. 

5. Учитывая, что в отношении жер. Хан и наездника 1 кат. Е. Резниковой 

получены аналогичные результаты анализов по более поздним стартам, 

обратиться к руководству ОАО «Росипподромы» с просьбой лишить 

наездника 1 категории Е Резникову права участия в испытаниях 

племенных лошадей рысистых пород сроком на один год начиная с 27 

октября 2016 г. 



6. Признать единоличным победителем приза «Кубок Губернатора 

Алтайского края» на Барнаульском ипподроме жер. Палисад, наездник Н. 

Огарков, владелец  И. Башкиров. 

7. В соответствии с п. 18.6 призовые места в означенном призе 

распределить путем перемещения вверх последующих призеров: 
2, 8 (80, 86) заезд. КУБОК ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

III этап Большого Сибирского круга 

1 620 баллов. (810–405–243–97–65) 

200 000 руб. (100 000–50 000 – 30 000–12 000 – 8 000) 

Место 
Резвость 

1/2 гит 

Кличка, масть, 

пор., г.р. 
Происхождение Владелец Наездник 

I 1.59,4/2.02,4 Палисад, гн. 

рус., 2011 

Dinner Affair – 

Прибалтика 

И.Башкиров, 

Алтайский край 

м-н Н.Огарков 

II 1.59,5/2.00,2 Радж, гн. ам., 

2009 

Gill's Crown – 

Рустика 

И.Миндибеков, 

р.Хакасия 

м-н Т.Хренова 

III 2.00,2/2.00,5 Бахус, т-гн. 

рус., 2009 

Hayden Hanover – 

Буква 

Х.Зарипов, Р. 

Казахстан 

н. Х.Зарипов 

IV 2.02,7*/ 

2.00,3 

Выбор, гн. ам., 

2009 

Bloodstock’s Mike - 

Vickie 

Ю.Грабко, 

Кемеровская обл. 

н. А.Грабко 

V 2.11,9*/ 

2.02,7 

Антоний, гн., 

ам., 2009 

New and Notable – 

Агама 

ООО "Тельманский", 

Алтайский край 

м-н 

А.Тепляшин 

 

8. В части распределения призовых мест решение судейской коллегии 

является окончательным и опротестованию не подлежит п. 18.5. 

9. В части лишения права участия в испытаниях племенных лошадей 

рысистых пород и на основании п. 16.7  наездник 1 категории 

Е.Резникова может обратиться в установленном порядке в 

апелляционную комиссию ОАО «Росипподромы». 

10. Рекомендовать руководству Барнаульского ипподрома довести настоящее 

Решение судейской коллегии Барнаульского ипподрома в пятидневный 

срок до: 

ОАО «Росипподромы», 

Е. Резниковой 

АО «Тубинск» 

Красноярский ипподром, 

Новосибирский ипподром, 

Абаканский ипподром 

 

 

Главный судья 

III этапа Большого Сибирского круга П.В.Заборских 

 


