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Тройка АТК «Богдарня» из Петушков вновь примет 

участие в Чемпионате русских троек «Крылатое сердце 
России» 

 

13 августа 2022 года на Московском конном заводе №1 в 
Горках-10 пройдёт турнир по традиционной экипажной езде для 
русских троек «Крылатое сердце России». В нём примет участие 
тройка АТК «Богдарня» из Петушков. 

 
Турнир проводится во второй раз. В прошлом году 

мероприятие прошло при полных трибунах, собрав более 500 
гостей. Профессионалы отрасли и любители традиционной 
экипажной езды сразу назвали его одним из наиболее ярких 
событий конного мира. 

 
В этом году зрители увидят не только знаменитые парадные 

тройки орловских рысаков – визитной карточки МКЗ №1, – но и 
тройки лошадей разных пород из Москвы, Московской, 
Владимирской областей, Твери и Костромы. 

 
Тема турнира – «Путешествие по России». Каждый участник в 

своём выступлении должен будет рассказать о своём городе, своей 
дороге и своих приключениях. Строгое жюри будет оценивать 
«городскую езду» – мастерство управления тройкой среди 
препятствий, которые раньше встречались в повседневной жизни 
(извилистая дорога, узкая улица, городской тупик). Также будет 
оцениваться подача экипажа: соответствие лошадей экипажу, 
упряжь, костюмы и даже артистические способности участников. 

 
Турнир будет сопровождаться ярмаркой, куда свою 

продукцию привезут подмосковные фермеры, показательной 
выводкой лошадей орловской рысистой породы, модным дефиле, 



показательным котильоном Кавалерийского почетного эскорта 
Президентского полка СКМК ФСО России и катанием на пони для 
детей.  

 
Организаторы турнира – ассоциация «Росплемконзавод», 

ПАО «Акрон», Московский конный завод №1 и Общество 
любителей экипажной езды. 

 
 
Дресс-код для гостей – летний усадебный.  
Дамы – в шляпках! Сбор гостей – с 12:00. 
Сайт мероприятия - heart.mkz1.ru 
По вопросам аккредитации просьба обращаться по адресу: 

pr@mkz1.ru . 
 

* * * 
Московский конный завод №1 сегодня является 

многофункциональным хозяйством, занимающимся разведением 
орловской и тракененской пород лошадей. Это одно из самых 
известных и передовых предприятий в стране по разведению 
орловских рысаков. Орловская рысистая порода, сочетающая в 
себе резвость и красоту форм, была создана в 1776 г. графом А. Г. 
Орловым и поныне является визитной карточкой отечественного 
коневодства. 

 
Завод был основан 24 октября 1924 года и с этого времени 

силами лучших специалистов, теоретиков и практиков 
коневодства ведёт кропотливую селекционную работу. За время 
своего существования МКЗ №1 стал уникальным историческим и 
зоотехническим заповедником, живым памятником российскому 
коннозаводству, одним из ведущих учреждений в России, и поныне 
активно занимающимся популяризацией конного спорта и 
развитием отечественного коневодства. 
 
 
 

МКЗ в соцсетях: 
https://vk.com/oaomkz1 
https://www.youtube.com/channel/UCzm3j2yx0PWC7otoTfX5fzg/ 
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