
 

 

Архив новостей спорта за 2013 год 
 

Тракены на Tallinn Horse Show   

Турнир CSI 2* проходил в Таллинне (Эстония) 4-6 октября 2013 г. Лучший результат показал С.Ясис 

(Литва) на Марсасе -2005 от Фордаса занял 3 место в конкуре № 9 (145 см) выиграв 3525 евро. Этот маршрут 

прошли чисто 5 всадников из 46 участников. Эта же пара заняла 13 место в конкуре № 3 (140 см) и 14 место в 

конкуре № 6 (140 см). 

Стасис Ясис на другом литовском тракене - Греноблисе-03 от Хелериса занял 1 место в конкуре № 5 (130 см), 

6 место в конкуре № 2 (130 см) и 9 место в конкуре № 3 (140 см).  

Д. Гуткаускас на Хромасе-2001 от Хораласа вошёл в число награждённых заняв 12 место из 51 в конкуре № 2 

(130 см) и 10 место из 41 в конкуре № 6 (140 см). 

Зигмантас Шарка на Хидронасе-03 от Этюдаса -Эскадо занял 7 место из 29 в конкуре № 10 140 см "С 

джокером 150 см". А М. Петратис на Соли Део Глории был 18 в конкуре № 3 (140 см), 13 место в конкуре № 5 

(130 см). 

Лучший в Битце - Праздник    

18-20 ноября в КСК "Битца" проходили соревнования по конкуру на призы ФКСМ.  

В маршруте № 2 (110-115 см) для лошадей 5-6 лет второе место из 30 участников занял С. Широков на 

тракененском Веро Крузе-2009(Коломбо - Волость от Орфея), рождённом в КФХ А. Гончаренко. В общем 

зачёте 2 место из 28 всадников у О.Сафронова на Хали Гали-05 от тракененского Драгонфлая. 

В маршруте № 4 (135 см) 6 место из 43 участников занял О. Пустовой на Хайзере-05 (Зорро - Хеда от Эола), 

Рязанского к/з.  

Старт в конкуре № 5 (115-120 см) "В две фазы" в зачёте для лошадей 5-6 лет приняли 30 участников, а первые 

5 мест заняли всадники на лошадях, рождённых в России: 1 место у А. Щербаковой на 

тракененском Празднике-07 (Загон - Плеяда от Эола), Рязанского завода; 2 место у Э. Тикота на Клер Софи-

07 (Кампино, глш. - Савоя от Оппеля), ПКФ "Элитар", 3 и 4 место у А. Щербаковой на кировском 

тракене Олеко-07 (Океан - Обмена от Бархата) и будённовском Зефире-07 от Зенэра; на 5 месте С. Буркин на 

будённовском Рейде-08 от Радиуса. 

Праздник видео 

Олеко видео 

Международные соревнования по выездке в Минске   

Соревнования проходили 17-20 октября в Ратомке. Большой Приз выиграла Меркулова И. на Мистере Икс от 

Эгеюса, рождённого в КФХ "Тракен". Эта же пара была второй в КЮРе Большого приза.  

В переездке Большого приза второе место у Фёдоровой Н. на тракененском Рэмбо-1997 (Эфир - Реплика хх от 

Погремка хх), а третье - у Зотовой Г. на тракененском Демагоге-2003 (Гриф - Джуна от Хорога). Обе лошади 

рождены в РЦОПКС и К (Беларусь). 

 

Кубок Губернатора Краснодарского края   

14 сентября 2013 г. в к/з "Кавказ" в маршруте № 3 до 140 см первое место занял Х. Нуриев на Вольфраме-

2004 (Телец - Вестница от Тарино). На втором месте Е. Овчаренко на Ответе -1997 г.р. (Тезис - Одалиска от 

Топкого). Обе лошади рождены в Кировском к/з.  

 

Соревнования по конкуру "Кубок А.И. Пахайло"   

Главный приз "Кубок А.И. Пахайло" М.№ 9 (150 см) 15 сентября 2013 г. в к/з "Кавказ" выиграл Х. Нуриев на 

тракененском жеребце Вольфраме-2004 г.р. (Телец - Вестница от Тарино), рождённом в Кировском к/з. 
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"Надежда России" 8 этап   

На 8 этапе соревнования по конкуру "Надежда России" проходивших 11-12 сентября 2013 г. в к/з "Кавказ" 

первое место в конкуре № 1 до 115 см для лошадей 4-х лет занял Эксузян А. на Люпине-2009 (Лан-Потеха от 

Плафона), рождённом в к/з "Олимп Кубани", мать которого Потеха сестра Папируса, выступавшего под седлом 

Г. Гашибоязова. На втором месте Д. Филатов на кировском тракене Портленде-2009 г.р. (Хохотун-Призма от 

Ореола), инбредном на Эспадрона в степени III-III. 

В Маршруте № 2 125-130 см для лошадей 6-7 лет с гандикапом 2 место у В. Костандяна на тракененском 

Дарго MKZ-2007 (Орифлайм - Доспупь от Папуаса), рождённом в Московском завде № 1. ОРифлайм - брат по 

матери Олы и Хеопса, выступавших в конкуре класса S. 

В маршруте № 3 до 115 см для лошадей 4-х лет второе место занял Д. Филатов на Портленде, а А. Эскузян на 

Люпине остался третьим. 

Чемпионат России по конкуру   

Турнир проходил 20-22 сентября в КСК "Битца". В маршруте № 2 до 125-130 см, группа С, первое место среди 

53 участников занял Е. Овчаренко на тракененской Эрении-06 (Раздан - Эвелия от Воеводы), рождённая в 

ООО "Хить и К", Краснодарского края. Без штрафных очков маршрут преодолели только 7 всадников, в том 

числе 5 на лошадях, рождённых в России. Эрения инбредна на Топкого в степени IV-III и на Остряка V-IV,V. 

В маршруте № 5 до 140 см, по группе В третье место из 42 участников у Евгения Овчаренко на кировском 

тракене Ответе-1997 г.р. (Тезис - Одалиска от Топкого), вслед за ним - на 4 месте Олег Пустовой на рязанском 

тракене Хайзере-2005 (Зорро - Хэси от Эола). 

Кубок "Гордость России" по выездке   

Соревнования по программе Малого приза и Кубок "Гордость России" выиграла С. Губарева на тракененском 

мерине БОН ПАРИ, 2004 (Прохвост - Баппардия), рождённом в ЧХ Т. Иониной. Бон Пари по прямой мужской 

линии восходит к Хоботу, линии Купферхаммера, отцу Олимпийского чемпиона по выездке - Ихора. 

ФОТО 

На Кубке Отечественного коннозаводства   

Во второй день турнира 3 сентября в маршруте № 4 (110-120 см) с гандикапом, с перепрыжкой первое место 

среди лошадей 4-х лет заняла С. Торопова на тракененском жеребце Бодром от Орегона, рождённом в 

Кировском к/з. В общем зачёте лидировала Е. Митина на тракененской кобыле Харвии-07 (Взлёт -Хлорида от 

Орфея) из КСК "Взлёт", Московской области. На втором месте М. Григорьева на тракененском Златогоре 

(Загребе)-07 (Фархад-Завитушка от Вихря), рождённом в ООО "Дейрра" Курской области. На третьем - Г. 

Реуцкий на будённовском Багульнике-02 (Бай хх - Истома от Изюма), рождённом в ЧХ Г.Н. Головина, 

Ростовской обл. 

Маршрут № 3 (130 см) с перепрыжкой и Кубок "Гордость России" выиграл С. Петров на полукровной 

кобыле Пати Экшн-05 от Победита, рождённой в СДЮШОР г. Майкопа. На втором месте - И. Костылева на 

тракененском Фирмаче-05 (Гордый-Форма), рождённом в АФ "Россия", ст. Новомышастовская. На третьем 

месте - С. Петров на тракено-рысистом Графе (Горихвост-Важенка), рождённом в ЭШБ "Лада-Консул". Все три 

лошади рождены в Краснодарском крае. 

Впервые в России! Кубок Отечественного коннозаводства   

Со 2 сентября в КСК "Битца" проходит турнир "Гордость России", организованный ФКС г. Москвы и КСК 

"Битца" для лошадей, рождённых в России. В первый день турнира 2 сентября состоялись два конкура.  

В маршруте № 1 (105-115 см) для лошадей 4-х лет первое место заняла С. Торопова на тракененском 

жеребце Бодром (Орегон - Бахира), рождённом в Кировском к/з. В общем зачёте из 34 всадников первое место 

заняла И. Костылева на кировском полукровном метисе Континенте-07 от Квазимодо и Теплицы от 

Эспадрона, которая выступала в конкуре класса "S" под седлом Н. Симонии. 

В маршруте № 2 (125 см) "На чистоту и резвость"  первое место занял В. Колесников на внуке легендарного 

конкурного бойца Рейса от Рубильника хх - будённовском Разбаше-05 (Радиус - Багряная от Буклета), линии 

Дарк Рональда хх, , рождённом в к/з "Донской". 
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В программе турнира: 

3 сентября - конкур: "130 см" и "110-120 см".  

4 сентября - езда FEI для лошадей 4-х лет, финальная езда FEI для лошадей 5-ти лет, Малый приз 

5 сентября - Предварительный приз, юноши. Предварительный приз, дети. 

6 сентября - манежная езда и конкур троеборья CNC 1*.  

7 сентября - кросс троебрья CNC 1*. 

 

Конкур "Надежда России" 7 этап 

Соревнования проходили 23-24 августа в конзаводе "Кавказ".  

В маршруте № 1 (110 см) для лошадей 4-х лет первое место у Д.Филатова на Портленде (Хохотун-Призма от 

Ореола). В маршруте № 3 (115 см) для лошадей 4-х лет на первом месте А. Эксузян на Люпине(Лан хх - 

Потеха от Плафона), на втором месте Д. Филатов на Портленде. 

В маршруте № 5 до 130 см третье место у Х. Нуриева на Вольфраме от Тельца. Д. Овчаренко на Ответе от 

Тезиса занял 2 место в маршруте № 6 (до 140 см). 

Чемпионат России по троеборью   

Второе место на Чемпионате России по троеборью и программе CCI 3 * заняла Евгения Высоцкая на 

Перфекте-2002 г.р. (Корсас-Пента от Подвига), рождённом в КФХ "Тракен".  

В CCI 2* второе место у Гелиоса -03 (Стих - Гапия от Платана) под седлом А. Фоминова. 

 

Личный Чемпионат России по выездке проходил 25-28 июля на базе Московского конного завода № 1. В 

Малом Призе 2 место заняла Н. Казакова на тракененском Славутиче-1999 (Вихрь - Сопка от Сарказма ох), 

рождённом в к/з "Олимп Кубани". И. Меркулова на Мистере-Х-2004 от тракененского Эгеюса, рождённого в 

КФХ "Тракен" в переездке Большого Приза заняла II место и I место в КЮРе Большого приза. 

Поздравляем коллектив КФХ "Тракен" с победой Марины Афрамеевой в Большом призе, 

на ганноверском ВОСКЕ от Водолея! 

 

Турнир CSI2*/CSIY1* по конкуру в Риге  

Турнир проходил 26-28 июля в столице Латвии.  В маршруте № 2 (130 см) второе место из 73 участников 

занял С.Ясис на Марсасе-2005 (Фордас - Музыка от Дебютаса), линии Пильгера через Эгоиста. В этом же 

конкуре он занял 6 место на тракененском Греноблисе-2003 (Хелерис - Глория хх), также линии Пильгера, но 

через Грэта. В дальнейшем, С. Ясис выиграл конкур № 8 (135 см) на Марсасе и был пятым на Греноблисе, 

среди 51 участника. Обе лошади рождены в Литве.  

В маршруте № 4 (125-130 см) для молодых лошадей III место из 31  заняла К. Крабтсинская на тракененском 

Пероне-2006 г.р. от Палладиума, линии Пифагораза, по матери восходящем к Эспадрону. Перон рождён в 

Эстонии. 

Международные соревнования по троеборью.   

Турнир состоялся 3-7 июля 2012 г. на Планерной. По программе CCI 1* стартовал 41 всадник, но кросс дошли 

до конца только 23 спортсмена. Первое место занял М. Настенко на будённовском Рейхстаге-2004 гр. от 

Резерфорда. Лучшей среди тракененский лошадей стала Хутухта-2001 от Хардинга под седлом А. Теляковой. 

На 10 месте Е. Долганова на Грей-Пуре от Перепада, на 12 месте - Л. Малинкина на Флориане-2005 от 

Ролинга. 

В CCI 2* II место заняла О. Ипполитова на кировском тракене Презенте-2000 г.р. от Эвена. 
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Конкур в КСК "Взлёт" 

На конкуре в КСК "Взлёт" 6 июля 2013 г. в конкуре 130 см I место занял О. Пустовой на тракененском жеребце 

Хайзере-05 (Зорро - Хэси от Эола), рождённом в Рязанском к/з.  Маршрут 100 см выиграл А. Козлов на 

тракененском жеребце Приколе-09 (Безансон - Пташка от Корсаса), рождённом в КСК "Эйфель". 

 

V этап соревнований по конкуру "Надежда России" 

Турнир проходил в Кировском к/з 28-30 июня.     

В маршруте №1 (110 см) для лошадей 4-х лет I место занял Д. Филатов на тракененском Портленде-

09 (Хохотун - Призма от Ореола).  

На командном Чемпионате России по выездке/CDI 3*2*  28 июня 2013 г. второе место в Малом Призе 

заняла Э. Иванова на тракененском жеребце Оболенский-2005 (Орган - Овация от Веймараса), рождённом в 

КФХ "Тракен" (Курская обл.). Второе место у Н. Казаковой на тракененском Славутиче-1999 (Вихрь - Сопка от 

Сарказма ох), рождённом в к/з "Олимп Кубани" (Краснодарский край).  

29 июня первое место в переездке Большого приза заняла И. Меркулова на Мистере-Икс от Эгеюса, 

рождённого в КФХ "Тракен".  

Э. Иванова на Оболенском выиграла Средний приз № 1 и КЮР Среднего приза № 1. 

Поздравляем коллектив КФХ "Тракен" и лично 

Надежду Соколову с победами, созданных ими лошадей - Мистера Икс и Оболенского! 

Триумф тракенов на международных соревнованиях по троеборью в Беларуси    

20-23 июня 2013 г. в РЦОПКСиК (Беларусь) в программе CCI 3* первое место у Е. Телепушкиной 

на  Пассате от Сабо, второе - у Е. Высоцкой на  Перфекте от Корсаса, третье - у А. Фоминова на Гелиосе от 

Стиха.  

В программе CNC/CCI 2* первое место у В. Пойто на Дервише от Вопроса.  В CCI 1* третье место у В. 

Сивакова на Бонапарте от Парнаса, на четвёртом - Я. Витковский на Дельфине от Факта хх, на пятом - Т. 

Сивакова на Феропласте от Парнаса. 

На Кубке Губернатора Московской области по конкуру  

21 июня 3013 г. в маршруте № 2 (130 см) третье место среди 43 участников занял О. Пустовой на 

тракененском Хайзере-2005 (Зорро - Хэси от Эола). В маршруте № 5 (135 см) эта пара заняла 10 место среди 

45 всадников. 

На международных соревнованиях по выездке, проходивших в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня 2013 

г. в юношеских ездах первенствовали белорусские всадницы. В Командном и Личном призах, в также в КЮРЕ 

юношеских езд второе место заняла  В. Павленко на Дитрихе, 2001 г.р. (Хирамас - Дельфия от Эфира). В 

Личном и Командном призах третье место заняла А. Кирилчик на Доспехе -2001(Хирамас - Джуна от Хорога). В 

КЮРе юношеских езд третье место у Голдфаера - 2007 (Фэбо - Гориха от Хорога) под седлом А. Дудковой. Все 

лошади рождены в РЦОПКСиК (к/з им. Л.М. Доватора). 

Н. Казакова на Славутиче-1999 (Вихрь - Сопка от Сарказма ох), рождённом в ООО "Олимп Кубани" заняла 2 

место в Малом и Среднем № 1 и выиграла КЮР Среднего приза № 1. 

Кубок ЦФО по троеборью  

 

На Чемпионате и Первенстве ЦФО по троеборью в КСК "Шарапово" (Московская обл.) 12-16.06.2013 г. в 

программе CCN 1* первое место среди 22 участников заняла Л. Малинкина на тракененском 

жеребце Флориане-2005 (Ролинг - Фанагория от Гектара) линии Пифагораза, рождённом в ОАО АФ 

"Сосновка". На 2 месте Федорин С. на тракененском Борнео-2007 (Эксперт - Банха от Холла), рождённого в 

"Юс-Неман".  

В зачёте для лошадей 6 лет 2 место у Слободина Ильи на Атолле-2001 (Токай хх - Аризона от Неаполя), 

рождённом в ОПХ "Подвязье". В этом виде соревновались 17 всадников. 

В "Лёгком классе" для лошадей 4-5 лет 1 место среди 14 участников заняла Ипполитова О. на Хэнге-2008 

(Эгеюс - Хевра от Вихря), рождённой в КСК "Взлёт". 
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Тракены на Открытом Кубке ЦФО по троеборью.   

Соревнования проходили 8-12 мая на базе Рязанского к/з и ВНИИ коневодства. Всего в соревнованиях 

приняло участие более 100 спортсменов из разных регионов России. Наиболее многочисленной была 

делегация из Москвы и Московской обл. - 34 спортивные пары. По породному составу преобладали тракены - 

34 головы, из них 16 голов выступали в "Лёгком классе", 11 голов - в CCI/CIC 1*, 5 голов - в CCI/CIC 2* и 2 

головы - в CCI/CIC 3*. На втором месте по численности - будённовская порода - 15 голов. В числе 

импортированных из Германии, Голландии, Чехии, Латвии и Белоруссии - 15 голов, в том числе 3 выступали в 

CCI/CIC 3*.  

ФОТО ЛИЛИИ КАЛИНКОВОЙ  

 

Конкур CSI 2* в Конаково   

5-9 июня 2013 г. состоялись международные соревнования по конкуру в Конаково.  

Х. Нуриев на тракененском жеребце Вольфраме, 2004 г.р.  (Телец - Вестница от Тарино) выиграл два конкура - 

№ 2 (135 см) и № 3 (140 см), опередив отечественных всадников на импортных лошадях. В маршруте № 3 (140 

см), второе место за Вольфрамом заняла Н. Симония на будённовском Гардемарине, также единственном 

представителе своей породы на турнире. 

Поздравляем коллектив Кировского конного завода с успешным выступлением их питомца! 

  

Республиканские соревнования по троеборью памяти Л.М. Доватора   

Соревнования проходили 29-31 мая в п. Ратомка (Беларусь), в них приняло участие 58 лошадей.  

В CNC 3* 1 место у А. Фоминова на тракененском Пасьянсе (Сабо - Песета от Плутарха), 2 и 3 места у Е. 

Телепушкиной на Голиафе-03 от Фэбо и Элге-03 от Гордона, соответственно. 

В CNC 1* среди 30 участников 1 место у В. Пойто на Дервише-2006 (Вопрос - Десятка от Сабо). В CNC 1* для 

лошадей 5-6 лет - 2 место у П. Жиха на Гилхорде-07 (Хитон - Гарда от Драгуна), 3 место у А. Петрович 

на Пинагоре (Паж - Генетика от Капрала). Среди лошадей 4-х лет лидировала А. Глушакова на Гренобле -

09 (Орден - Геспель от Похвала), второе место у Е. Сергеевой на Этвихе-09 (Хром Кубани - Эспага от Грифа). 

Все лошади рождены в РЦОПКС и К им. Л.М. Доватора.  

В 2008 г. на испытаниях молодняка в РЦОПКСиК Дервиш был победителем двигательных, прыжковых и 

спортивных качеств. 

 

Кубок Кировского к/з   

Х. Нуриев на тракененском жеребце Вольфраме-2004 (Телец - Вестница) выиграл конкур № 5 (до 130 см) и 

конкур № 7 (до 135 см).  В маршруте № 9 (до 140 см) первое место занял  А. Эксузян  на тракененском 

мерине Эфиоре - 2005 (Февраль - Эспаньола от Хомераса), оттеснив на 2 место Х. Нуриева на Вольфраме. 

В маршруте № 5 (до 130 см) III место занял А. Абаимов на тракененском Бадминтоне-2004 (Обруч - Белуга от 

Эрота хх), рождённом в Кировском к/з. 

 

 

"Надежда России", IV этап   

Соревнования проходили 25 - 26 мая в к/з им.С.М. Кирова в рамках регионального чемпионата по конкуру. В 

маршруте № 1 (до 105 см) для лошадей 4-х лет III место и в маршруте № 3 (110 см) - II место занял А. Эксузян 

на тракененском жеребце Люпине - 2009 (Лан хх - Потеха от Плафона), рождённом в к/з "Олимп Кубани".   

Мать Люпина - полусестра по отцу Папируса, выступавшего в конкуре класса "S"под седлом Г. Гашибоязова. 
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1 этап Кубка Балтии по конкуру. Рига-2013.   

Соревнования проходили с 3 по 5 мая 2013 г.  

В маршруте № 2 (80 см) "Скоростной" - 8 м. заняла Р. Самушуте на Либретасе-2009 от Вискиса. Эта же 

пара заняла 4 место в конкуре № 13 (100 см).  

Й. Бацевичиус на Факториусе-2006 г.р. от Вулканаса занял 6 м. в маршруте № 3 (100 см) "Скоростной" и 1 

место в маршруте № 4 (110 см) "В 2 фазы" и маршруте № 8С (100 см) "в 2 фазы" для детей до 16 лет. 

С. Ясас на Марсасе-2005 г.р. от Фордасе занял 4 место в маршруте № 5 (120 см) "Скоростной" и 1 место в 

маршруте № 11 (130 см).  

Т. Янкаускас в маршруте № 1- В (115-120 см с гандикапом занял 4 место на Хризисе -2007 г.р. от Веймараса. 

В каждом маршруте выступало порядка 70-80 лошадей, в том числе около 20 тракененских лошадей, 

рождённых в Литве. Среди тракененских лошадей выступали жеребцы- производители Нямунского к/з - 

Пилигримас от Хелериса и Араратас от Абдуллы. 

 

Открытый Кубок ЦФО по троеборью 

Соревнования проходили 8-12 мая на базе Рязанского к/з и ВНИИ коневодства. Всего в соревнованиях 

приняло участие более 100 спортсменов из разных регионов России. Наиболее многочисленной была 

делегация из Москвы и Московской обл. - 34 спортивные пары. По породному составу преобладали тракены - 

34 головы, из них 16 голов выступали в "Лёгком классе", 11 голов - в CCI/CIC 1*, 5 голов - в CCI/CIC 2* и 2 

головы - в CCI/CIC 3*. На втором месте по численности - будённовская порода - 15 голов. В числе 

импортированных из Германии, Голландии, Чехии, Латвии и Белоруссии - 15 голов, в том числе 3 выступали в 

CCI/CIC 3*.  

Программу в CCI/CIC 3* выиграл А. Борисов на тракененском жеребце Винтере -2004 от Тельца и Вибрации от 

Буга, рождённом в Кировском к/з. Неудача постигла М. Вакина и Харли Дэвидсона, упавших на кроссе. 

В зачёте CCI/CIC 2* первое место у И. Шараухова на тракененском Клевере (Калибр - Веха от Херсона), 

рождённом в к/з "Кавказ". В программе "Лёгкий класс" для лошадей 4-5 лет II место у Е. Мельник на Познере-

2008 (Загон - Плеяда от Эола), рождённом в Рязанском к/з. В зачёте для лошадей 6 лет и старше II место у А. 

Козлова на Газгольдере-2007 (Зорро - Голография от Граната), также рождённом в Рязанском к/з. 

 

На Кубке России по выездке проходившем 26-28 апреля 2013 г. в КСК "Битца"  II место в Среднем призе № 1 

и III место в Малом и КЮРе Среднего № 1 заняла И. Потураева на Мистере Икс (Дарий)-2001 г.р в КФХ 

"Тракен" (Курская обл.) от тракененского жеребца Эгеюса. На 7-м месте в Малом и Среднем № 1 Е. 

Молчанова на кировском тракене Хайфоне -2001 г.р. (Форт - Хурма от Хоккея). Вслед за ним - на 8 месте Н. 

Казакова на Славутиче-1999 (Вихрь - Сопка от Сарказма ох), рождённом в к/з "Олимп Кубани". Всего в Кубке 

России группы Б принял участие 41 всадник.     

 

На III этапе соревнований по конкуру "Надежда России"    
28 апреля 2013 г. в конкуре № 3 "до 105 см для лошадей 4-х лет I место занял Д. Филатов на Портленде-
2009 г.р. (Хохотун - Призма от Ореола) и II место в конкуре № 1 для лошадей 4-х лет. Портленд восходит в 
Пифагоразу через  Эспадрона и инбреден на него в степени III-III. 
 
 

Открытые Московские соревнования по конкуру.  

Конкур проходил 10-11 апреля 2013 г. в КСК "Битца". В маршруте № 2 (120 см) III место занял Помогалов Д. на 

тракененском жеребце Оксфорд-2000 (Храп - Орбита от Орфея), рождённом на п/ф "Алабай". 

Маршруты № 3 (105-115 см) и № 6 (110-120 см) для детей выиграл Н. Пономарёв на тракенеском Вазоне-99 

(Зорро - Веста от Эола), рождённом в Рязанском к/з. 

В маршруте № 3 (105-115 см) для лошадей 5-6 лет II место занял С. Широков на Веро Крузе-2009 (Коломбо - 

Волость от Орфея), рождённом в КФХ А. Гончаренко. 
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Международные соревнования по выездке в Беларуси   

На Международных соревнованиях CDI 3* в Белоруссии 10-14 апреля 2013 г. в Большом призе и КЮРе 

Большого приза III место заняла Г. Зотова на тракененском Демагоге-2003 (Гриф-Джуна от Хорога). 

Н. Казакова на Славутиче-1999 (Вихрь 10 - Сопка от Сарказма ох) заняла II место в КЮРе Среднего приза № 

1. 

Конкур памяти А.И. Майстренко   

Соревнования состоялись 5-7 апреля 2013 г. в пю Октябрьский, Краснодарского края. В Маршруте № 2 (130 

см) и маршруте № 5 (130 см) первое место занял Х. Нуриев на кировском тракене Вольфраме-2004 (Телец-

Вестница от Тарино). В этих же конкурах II и III место, соответственно, занял Д. Овчаренко на Ответе-

97 (Тезис - Одалиска от Топкого).  

В маршруте № 4 (140 см) Х. Нуриев на Вольфраме занял III место, а Д. Овчаренко на Ответе - IV место. Обе 

лошади рождены в к/з им. С.М. Кирова. 

Зимний Чемпионат РФ по троеборью в помещении.  

Соревнования проходили 31 марта на ОУСЦ "Планерная". В программе 1 * второе место среди 35 участников 

заняла Т. Сивакова на тракененском Феропласте-2007 от Парнаса и Фонолы, рождённом в КФХ "Тихомирова" 

(Орловская обл.). Парнас от Рафаэля, выступавший в конкуре класса "S" под седлом В. Панченко в настоящее 

время используется в Кировском к/з. 

В программе 1 * для юношей первое место из 25 участников заняла А. Волкова на украинском 

тракене Вепстере-05 (Пеон от Эола - Власта), рождённом в "Чутово". Второе место у А. Теляковой на Хутухте-

2001 от Хардинга и Хлориды, рождённой в ОПХ "Подвязье". 

Чемпионат г. Москвы по выездке.   

На Чемпионате г. Москвы по выездке 2 апреля 2013 г. первое место среди 44 участников в Малом 

призе заняла Элла Иванова на тракененском жеребце Оболенском-2005 г.р. (Орган-Овация от Веймараса). 

Поздравляем коллектив КФХ "Тракен" с успешным выступлением их питомца! 

В Среднем призе № 2 1 место у Анны Ивановой на Херувиме от Эгеюса и Хорватии, трк/буд. 

Международные соревнования по выездке в Украине.   

 29-30 марта в Жажковском к/з состоялись международные соревнования по выездке.  В Большом призе  и 

КЮРе БП в зачёте финала этаппа Кубка мира CDI-W второе место заняла Т. Дорофеева на Хороводе от 

Ходара, представителе линии Пифагораза через Пепла. Хоровод рождён в КФХ Маланичевых. 

В Малом призе и Среднем № 1 в зачёте CDI 3* первое место заняла И. Потураева на Мистере Икс (Дарии) от 

Эгеюса. Мистер Икс рождён в КФХ "Тракен". 

Поздравляем коллектив КФХ Маланичевых (Ленинградская обл.) и КФХ "Тракен" (Курская обл.) с успешным 

выступлением их питомцев! 

Тракены на Чемпионате России по конкуру    

21-24 марта в КСК "Битца" состоялся Чемпионат России по конкуру в помещении. В конкуре № 1 (130 см) III 

место из 58 участников  заняла А. Щербакова на тракененском жеребце Пантеоне-2004 г. от Армата хх, на 4-м 

месте Х. Нуриев на тракененском жеребце Вольфраме-04 от Тельца. Оба жеребца рождены в Кировском к/з. 

В конкуре № 3 "до 135 см" второе место среди 58 участников занял Е. Овчаренко на 

кировском тракене Ответе-1997 от Тезиса.  

В маршруте № 5 "до 140 см" Е.Овчаренко и Ответ стали бронзовыми призёрами и обошли 49 всадников, в том 

числе Х. Нуриева на Вольфраме, занявшего 5 место и О. Пустового на рязанском тракене Хайзере от Зорро и 

дочери Эола, занявшем 13 место. 

Рождённые и подготовленные в России тракененские лошади, даже в столь малом количестве, продолжают 

составлять серьёзную конкуренцию импортным экземплярам, подготовленным иностранными всадниками и 

проданными в РФ. 

http://www.equestrian.ru/sport/horses/11523?subsection=photo&photoid=196516
http://www.equestrian.ru/sport/horses/5165?subsection=photo&photoid=219596
http://www.equestrian.ru/sport/horses/13211?subsection=photo&photoid=228152
http://www.equestrian.ru/sport/horses/4590?subsection=photo&photoid=209194
http://www.equestrian.ru/sport/horses/4590?subsection=photo&photoid=209194
http://www.equestrian.ru/events/7444/photoreport/rider/7769/228633
http://www.equestrian.ru/events/7444/photoreport/rider/5803/228637
http://www.equestrian.ru/sport/horses/5117?subsection=photo&photoid=218806
http://www.equestrian.ru/sport/horses/8326?subsection=photo&photoid=201490
http://www.equestrian.ru/sport/horses/8960?subsection=photo&photoid=207299
http://www.base.ruhorses.ru/horses/horse_card.php?code_horse=1025044
http://www.equestrian.ru/sport/horses/13211?subsection=photo&photoid=228152
http://www.base.ruhorses.ru/horses/pedigree.php?code_horse=1003639
http://www.base.ruhorses.ru/horses/pedigree.php?code_horse=1025133
http://www.base.ruhorses.ru/horses/pedigree.php?code_horse=1028985


 

 

Кубок ОУСЦ "Планерная" по двоеборью   

В программе CNC 2* первое место заняла Е. Высоцкая на тракененском жеребце Перфекте-2002 (Корсас - 

Пента от Подвига),рождённом в КФХ "Тракен", на третьем месте А. Борисов на тракененском 

жеребце Винтере-2004 (Телец - Вибрация от Буга), рождённый в к/з им. С.М. Кирова.  

В программе CNC 1* третье место у А. Теляковой на тракененской Хутухте-2001 (Хардинг - Хлорида от 

Орфея), рождённой в ОПХ "Подвязье". 

Чемпионат КСК "Левадия" по конкуру  

В маршруте № 3 (130 см) для лошадей 6-7 лет III место у Т. Сиваковой на тракененском Феропласт-

2007 (Парнас (класс S конкур) - Фонола от Фаха), рождённом в КФХ Тихомирова В.И., Орловской обл. 

 Педигри   

Чемпионат КСК "Левадия" по выездке  

Соревнования состоялись 8 марта 2013 г.  В Малом призе 2 место у И. Потураевой на Мистере Икс-2004 от 

тракененского Эгеюса, 3 место у Э.Ивановой на тракененском Оболенском-2005 от Органа. Обе лошади 

рождены в КФХ "Тракен" Курской области.  

"Надежда России" I этап   

23-24 февраля 2013 г. в к/з "Кавказ" состоялся I этап соревнований по конкуру "Надежда России". В маршруте 

№ 1 (до 90 см) для лошадей 4-х лет II место занял Д. Филатов на Порленде-2009 от Хохотуна, рожд. в 

Кировском к/з. Портленд инбреден на Эспадрона ("личное" серебро Олимпиады-80 в конкуре) в степени III-III, с 

материнской стороны - внук Ореола, выступавшего под седлом Н. Симонии в конкуре класс S. 

В маршруте № 3 (до 100 см) "Для лошадей 4-х лет" I место у Гамиловской Е. на тракененской Персефоне-

09 от Фаберже хх, рожд.в к/з "Кавказ". 

Зимний Чемпионат Латвии по конкуру.    

9 февраля в Риге прошел I этап Зимнего Чемпионата по конкуру . В конкуре N 4 ( 115/120см в 2 фазы для 

лошадей 6-7 лет) 2 место без штрафных очков занял литовец Д. Гуткаускас на 7-летнем тракененском Тео ( 

Глухарь – Теорема) Нямунского к/з.  

В маршруте N 5 ( 120 см) из 23 участников 1 место без штрафных очков занял латвиец Андрис Варна на 8- 

летнем Хоупе (Прохвост – Хозяйка). В маршруте N 6 (130 см с перепрыжкой) 6 и 7 место с 8 шт.оч. занял 

Д.Гуткаускас на 9-летней Нельсе (Хелерис – Нора) и 7-летнем Тео. 

Информация предоставлена Ириной Дятловой (Латвия) 

Кубок КСК "Отрада" по выездке  

В Малом призе III место заняла Э. Иванова на Оболенском-2005 (Орган - Овация от Веймараса), рождённом в 

КФХ "Тракен". 

 

На чемпионате Московской области по выездке  

26-27 января 2013 г. в Малом призе и Среднем призе № 1, Н. Казакова на тракененском Славутиче от Вихря 

10, рождённом в к/з "Олимп Кубани" заняла I место.  
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