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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛ ЬТАТЫ

Соревнования по конному спорту (пробеrи)

cENAm 2о км
липецкая обл,, ип гкФх Б

Е
Macrb, пол,l породаl отец! меФо рощеNия

14
Трехер краспоруцхая Елепа

rв, iеr., полчкD,, ФDис, тупьская обл
Владелец - Красноруцкая Елена

? 1i4з:16 11,62
От.тав от луаера 0:00]00 Общ, .рейя Boccr,: 0:Зr а9 сред врё!я.о.сr 0:15:5s

15
клЕщ Александра, l996

Тренер красхоруцхаяЕле!а
сер,, dep.l полукр, Вояхер, Москоэс*я обл
Владел€ц - Красноруцкая Елеяа

15,69
11,62

От.таэ от лидера] 0:00:01 обц, .реiя во..т,: 0:13:46 сред вреяя.о.ст,: 0]09:2З

з 2
бАрднlок вgпория,2о03

Тр€нер - Кирюхина Елена
вор i хо6,i полуkр,i неизв,i лgпецкая обл
Владелец.ИП ГКФК Букарев Андрей

1о,15

12,59 11l24
оrстаё от лидера: 0 0]:з0 общ, .реdя .о..т.: 0:r9 43 Сред, вре я восп,: 0:14]52

12
ЕХОВА ехатёрина, 19Во

Тренер, Кирюхияа Елеяа
.eD, нео, полчко , тоитоi, липецкая обл
Владелец ип гкФк Бухарев Андр€й

1:59:52 tO,о1
оiсlаё or лидера 016:зб обц, .репя бос.т ] 0:З9:51 Срёд, вреiя восст,: 0:19]55

Врепя старта

Закрь,тие фияиФа
Михимальная cKopocrb

оа:оо:оо
10iз0l00

10

Надежда Нечаева (Липецкая обл,,1К)

Филаrова (Липецкая обл,, ВК)

"--\Лцгw\



.;,<ýý ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чемпионат Липецкой области по конному спорту (пробеaи)

мужчины и женцины

CEN 8о км
зо
зо
2о

Вреяя.тарта
Закрь,iие фияиша

мининальхая скорфть
t4:10:00

10

1о
ДЗЕРДнОВ павеп, 1955

Тренер са остоятельно
сер., хер,. полYхр,, Ларrйзан, Россиi
Владёлец дэерановпавел

l3,з9
2 17,6з

з 16,9з 4:за:5з lr,21
отсrав. оr лидера: 0 00:00 общ, вр€Ni воссr,: 0]20: r2 Сред, время восст : 0:06:44

9
МАРЕМОв Эльдар, l931

Тренер -.аиосrояrельно
кабард,, AraMar 5, кБР

18,з1

2:0l з1

09:55 23 13,38 13,33 16,61
orcTaB, от лидера 0:l0,09 обц. эремя во.сr,: 0:17:50 Сред, .ремя BEcr,: 0:05 57

мАтвиЕнко о*(ана, 197]

Тр€iер саffостоят€льно
сеD, ж€r,, эоа6., пчан1, г. москв.
Влад€лец маrвиенкооксана

2 0з:50 Iз,96
212]00 1з,2l

з 1з,з0 5|55j 10 1з,51
отстав. от лидер.: r t6:17 Общ, вре{я вс.т,: 0]14:4] Срёд, врёхя восст, 0]04 54

18 мс
тренер - саносrояrельно

сер,, ко6.. першёр, нУ, Ряlавская обл
владелец - баDа|о.а ниNа

023412 t2,19
] ]:23:5в

or.raв. оr лидера: 1:13:17 общ, воеffя во(ст,: 0:19:26 Сред, врелi бо.сr,: 0:06:29

БАрАновА нивА, r975

тр€Nер саffосrояrельво
сер, жер,, полукр,l Фениксi Россиi
владелёц дзеDаяоопав€л з 1],51 rз,5r 5l57 |15 lз,44

отстав от лилера 1:13:22 Обц, вреця ао.ст,: 0:27: З5 Срёд, врёйя бо.ст,: 0:09:12

20
Тренер - Баранова Нина

, тчльская обл
Владелец - Бара|о5а нина

::05 51 2]05:51
07]з5 51 1],5з

] бl17|17 l2,72
отстав от лидера 1:з3 24 общ, врёяя во.ст,: 0:26: ]5 Сред. врёвя Boccr,: 0:03:52

а мс
Трёнер .амостоятельно

00зt62 rн., ко6, кабаDд,, 
^!ыгеец, 

кБР
Влад.лёц - Сибехо. дртур

13,з1

l5,15
5:2з:57 14la2

клякив дядр.й, 1961

Тренер. са!о.rояrельно
ръ,х, kоб,, ара6., мейдхик Пауэр,

ал.делец клякия АнАрей

13,з9

2 17.95 з ]1:55 16,99

. нечаева (липецкая обл ,1к)

това (Липецкая обл,, ВК)

3 5

19

6



at.J ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чемпионат Липецкой области по конному спорту (пробеги)

мужчины и женщины

cEN 4о км
липецкаq обл,, ип гкФх кск (каэанский лYr>

05:зо:00
10:о0:00

!0
20

цастьl пол.l породаl отец, ёсiо рощения

t6,452:25:551 кмс
тренер - савооояrёльно

rн,, иep,l кабард,, Бакарий! кБР
Влэделец дrоrоб дlзо0

сред вреня зоссr,: 0:10: r Зoт.raв оr лидера: 0:00:00 общ время воссr 0:20:26

16,11

2:збlз9 15,з22 1з
Авдонинд марrарита, 1933

Тренер - клякин дндрей
сер, мер,, ара6., Бисер 20i самарская обл
Впаделец кля(ин дндр€й

отстав. or лидера: 0:I0:aa Общ, врейя Boccr,] 0:27:5З Сред вреffя вест.: 0:1З:56

\2,5zмс гн l жер , [абард,, A]anar 5, кбР
Влад.лец С,6екоб Артур

отстав. or,йдера: 0:45:43 общ sреня ао.сr,: 0]09:25 срq врёмя во..1, 0 04]42

1],з4

з:15:17 l2|2911,з922
коробицынд ханна, 1976

Тренер - Барано.а нина
солов,, kоб , 6.л упр,, воронехская обл
влад€лец шевцоб сеоrей

срФ. вреня зоссi,: 0:06: l5orcт.6, or лидёра| 0:49:22

з:|5|2711,ззzl кирЕЕвд надехдэ, r936

трёяёр - самоФоятельяо
рь,ж,l ко6,.6уд., Рэтив 126l к/з 1 ой кА
владлец - шевцов с€ргёй

Отстав от лидера: 0: а9: З2 Обц, вDемя во.ст,: 0:12:16 соед вреiя вФсi.: 0]о6]03

J826o61

(ЛипецGя обл,, вк)

16,09

03:25]55 03:з7 15

|1,96


