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Во Владимирской области создан Центр русских троек «Наследие» - 
первый в России специализированный Центр по подготовке и работе с 
русскими тройками, с русской упряжью, возрождению наших традиций 
экипажной езды. В программе ЦРТ много различных проектов, связанных с 
русской тройкой – и профессиональных, спортивных и культурно-
просветительских.  На нашей Дорожной карте развития – первая остановка –  
большой летний праздник «Конные гуляния, посвященные памяти 
Владимира Фомина», на который мы собираем всех – и любителей и 
профессионалов, которые занимаются экипажной ездой – традиционной 
русской  и европейской, всех, кто любит «конское дело», нашу историю и 
традиции.  

Владимир Иванович Фомин – Мастер русской троечной езды. Мастер, 
возродивший русскую упряжную школу, вопреки времени и 
обстоятельствам. Русская тройка, которой так гордится Россия и которая 
является уникальным и безоговорочным символом и брендом России, 
благодаря труду Владимира Ивановича Фомина, сохранилась не только на 
картинах и в названиях инвестиционной компаний. На российских 
ипподромах опять бегут призовые тройки, опять звенят поддужные 
колокольчики и седелочные звоны на парадных тройках. 

Возрождаются традиции, живет история и будет она вечной, как 
вечным будет роман человека и лошади, над которым не властен 
технический прогресс.   

И вечными будут слова русского писателя Александра Куприна, 
которого так любил Владимир Иванович – «Если  кто полюбит по-настоящему 

наше конское дело, то уж это навсегда, на веки веков. Отстать нельзя. Можно 
бросить вино, табак, азартную игру;  женщины от тебя сами рано или поздно 
отвернутся. Но истинного любителя – прекрасный вид лошади, ее могучее ржание, ее 
стремительный бег, ее чистое дыхание¸ ее бодрый запах – будут волновать и 
тревожить неизменно до глубокой старости, до самой смерти, и я даже полагаю, что 
и после нее». 

А. Куприн 
1928 
Рыжие, гнедые, серые, вороные. 



Собираем всех любителей и профессионалов экипажной езды и всех, 
кто хочет увидеть настоящие русские тройки на празднике открытия 
Центра русских троек «Наследие» - «Конные гуляния».  
 
На празднике Вы увидите:  

лучшую тройку России сезона 2013 – тройку Юрия Рыбакова – 
Председателя Попечительского Совета и основателя ЦРТ.  Роскошная 
орловская вороная тройка – Жучок, Мавр и Фикус,  под управлением 
мастера-наездника Андрея Корчагина –    
6-кратного абсолютного Чемпиона России, впервые будет выступать не на 
призовой дорожке ипподрома, а на домашнем поле.   

Последнюю орловская тройка Владимира  Ивановича Фомина – 
Вомбат, Кабул и Любисток.  Сейчас в тренинге у Михаила и Елены 
Казенкиных (Центр подготовки упряжных лошадей). 

Классические запряжки от профессионалов и любителей из Вологды,  
Костромы, Москвы, Углича, Ярославля. 

Программа праздника «Конные гуляния» 
Торжественное открытие Центра русских троек «Наследие» 
Русские тройки – показательное выступление.  
Парад участников на Конном стадионе. 
Экипажный пробег для всех типов экипажей и запряжек. 
Выставка, посвященная В.И. Фомину. 
Фигурная езда с сюрпризами. 
Катание в экипажах. 
Большая деревенская ярмарка. 
На ярмарке – сувениры, фермерские продукты, хомуты, 
дуги, бубенцы, все, что душа пожелает. 
Выездной буфет на любой вкус. 

 
Оргкомитет внесет изменения в программу и время начала различных мероприятий в 
зависимости от погодных условий.  
Организатор –  
КСК «Импульс» - г. Струнино,  Александровский район Владимирской области. 
При участии:  
Центра подготовки упряжных лошадей Михаила Казенкина 
Общества любителей экипажной езды. 

Справки и заявки на участие принимаются  по телефону  
8 920 915 02 22/ 8 916  360 51 51 
И почте info@3horses.ru 
Для прессы – запросы на пресс-релизы, интервью и фото и видео- съемку по 
электронной почте    info@3horses.ru , 8 916 6742492 
Справки на сайтах – http://www.3horses.ru 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004843779532&ref=tn_tnmn  
– странице Центра русских троек «Наследие» 
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