
 

 

Архив новостей спорта за 2008 год 
 

На Кубке г. Москвы по выездке 17 декабря 2008 г. II место в Среднем призе № 1 с результатом 64,95 % 
заняла В.Сергиенко на Неаполе от тракененского Побега (Базальт хх - Панорама) 

 

На IV этапе Зимнего Кубка ЦСКА, состоявшегося 13 декабря 2008 г.,  в конкуре 130 см первое место занял 
А.Варнавский на тракененском Топазе-97 (Заслон - Таврида от Тарино), рождённом в к/з им.С.М. Кирова. 

 

IX этап соревнований по конкуру "Надежда России"  

29-30 ноября 2008 г. в к/з "Кавказ" состоялся финальный 9 этап соревнований по конкуру "Надежда России". В 
маршруте № 2 (до 130 см) второе место у Хазара-96 от Зорро (О.Амалян), третье - у Парсиата-97 (Папирус от 
Павича - Тасмания хх от Сайшена), рождённого в к/з "Октябрь" (вс.С. Чуприненко). В маршруте № 3 (до 120 
см) 2 место у Эспартели-04 (Сапфир - Эгина), вс. В.Дольченко, 3 место - у Хакиры-04 (Калибр - Хота), вс. 
О.Аганесов, обе лошади рождены в к/з "Кавказ". Конкур "До 130 см" маршрут № 4 выиграл Е.Овчаренко на 
Ответе от Тезиса, рождённом в к/з им.Кирова, он же,  на Эфабии от тракененского Этюда занял второе место. 
В финальном рейтинге 3 место занял жеребец Олэо от Павича и Эйсфории хх, рождённый в к/з "Им. 1-ой 
Конной Армии", выступающий под седлом П.Лантуха. 

 

На втором этапе Зимнего Кубка ЦСКА в маршруте № 2 (120 см) для лошадей 6-7 лет первое место заняла 
тракено-будёновская Орхидея под седлом М.Атояна. На втором месте тракено-текинская кобыла Вельмонти 
под седлом И. Лисина.  

  

На  первом этапе Зимнего Кубка ЦСКА по конкуру в конкуре 130 см второе место занял С. Петров на Озаре 
(Заслон - Окова от Пепла), на третьем месте А. Варнавский на Топазе (Заслон - Таврида от Тарино).  

  
 

Надежда России. 1 этап  

На I этапе Кубка ФКС г. Москвы по конкуру, проходившем 23-25 октября в КСК "Битца" в маршруте № 1 (110 
см) второе место заняла А. Макаренко на Вердикте-99 (Эрот хх - Валюта от Тарино), на третьем месте Н. 
Толмачева на Эсфи-99 от тракененского Этюда. В маршруте № 3 (120 "в две фазы") в зачёте для юниоров 
второе место зяняла А. Бухинник на тракененском Побеге-96 (Гвоздик хх - Пресса от Эспадрона), рождённом в 
ЭКБ "Нива" (Беларусь). В маршруте № 4 (90 см) на первом месте Н. Кургузова на Охланде-04 (Халзун - Онега 
от Граната), рождённом в Сыктывкарском СХТ и на втором месте А. Сулима на кировском тракене Багратионе-
04 (Омут хх - Бэра от Эвена). В маршруте № 5 (100 см) второе место занял А. Малицкий на Октаэдре-97 от 
Эрота хх, третье - Е. Масальская на Па-де-де-01 от Палеха. 
 
 

VIII этап по конкуру  Надежда России" 

Во время проведения VIII этапа по конкуру в маршруте № 1 (120 см) первое место занял П. Лантух на Олэо-02 
(Павич - Эйсфория), рождённый в к/з им 1-ой Конной Армии. На третьем месте -О. Аганесов на Хакире-04 
(Калибр-Хота от Херсона). В маршруте № 2 (130 см) первое место занял Е. Овчаренко на Ответе-97 (Тезис - 
Одалиска), второе место - С. Чуприненко на Фазане-00 от тракененского Зазора и на третьем месте - О. 
Амалян на Хазаре-96 (Зорро-Химка). В маршруте № 3 (120 см) три первые места выиграли будённовские 
лошади, а в маршруте № 4 (130 см) на первом месте Х.Нуриев на Визаже от Заслона, на втором - А.Алексеев 
на Басмаче от тракененского Этюда. По сумме 8 этапов на втором месте в рейтинге 4-х летних лошадей Олэо 
от Павича. 

 



 

 

Чемпионат мира по троеборью для 7-летних лошадей  

На Чемпионате мира по троеборью для 7-летних лошадей, проходившем во Франции, выступали две 
тракененские лошади - Хангол от Гастона под седлом Ю. Нечепуренко и Харли-Дэвидсон под седлом 
М.Вакина. К сожалению, Хангол не прошёл ветеринарную комиссию перед началом конкура, а Максим Вакин 
занял 44 место из 66 участников. Результат манежной езды - 55,40 ш.о, кросс - 15.20 ш.о. и на конкуре - 16 
ш.о., итого - 86,60 ш.о. Харлей Дэвинсон рождён в ГПКЗ "Риссовхоз" им. А.И. Майстренко от  Арта хх и 
Хохломы - дочери Хоккея. 
Источник: www.fksr.ru 
 

Чемпионат мира по троеборью для лошадей 6 лет   

На Чемпионате мира по троеборью для лошадей 6 лет -  25 место из 35 участников заняла Высоцкая Евгения 
на Перфекте (Корсас - Пента от Подвига). После манежной езды результат этой пары был 60,50 ш.о. - из-за 
сбоя на средней рыси. Кросс Перфект прошел чисто, но привёз 16 ш.о. за время. Конкур был пройден чисто 
и результат  по трем дням составил 75,5 балла. 
Источник: www.equestrian.ru 
 

VII этап соревнований по конкуру "Надежда России"  

11-12 октября 2008 г. в к/з "Великокняжеский" состоялся VII этап соревнований по конкуру "Надежда России". В 
маршруте № 2 (130 см) первое место занял О. Амалян на Хазаре (Зорро - Химка от Пакета), он же остался 
третьим в маршруте № 4 (130 см) в зачете для юношей. В числе 5 лошадей, прошедших основной маршрут 
чисто было 4 тракененские лошади, а вот перепрыжку закончили "чисто" только Хазар и кировский Визаж от 
Заслона, занявший 2 место (вс. Х.Нуриев). На третьем месте - А.Алексеев на Басмаче-03 от тракененского 
Этюда. В маршруте № 3 третье место у Олэо-04 (Павич - Эйсфория хх), рождённом в к/з Первой Конной 
Армии, под седлом П.Лантуха. Визаж выиграл маршрут № 4, зачёт для лошадей 5-ти лет и старше (130 см), а 
Басмач - остался в этом конкуре вторым. 
По сумме 7 этапов соревнований рейтинг 4-х летних лошадей возглавляет Фальк, рождённый в СПК "Октябрь" 
от тракененского Айсберга и высококровной Фантазии (231 балл), на третьем месте - Олэо от Павича и 
Эйсфории хх (212 баллов). 

 

Открытый чемпионат Ярославской области  по выездке 

На Открытом чемпионате Ярославской области (27-28 сентября 2008 г.) в Малом призе первое место (65,60 
%) заняла Т. Мальцева на Варфаломее-99 (Форт - Встреча от Топкого), на втором месте (63,10 %) Е. Пряжина 
на Эдмонде-98 (Орех-Элеонора от Лефебэра хх). В Среднем призе № 1 первые два места также заняли эти 
всадницы. Результат Варфаломея - 65,05 %, Эдмонда - 62,85 %. Обе лошади рождены в к/з им.С.М. Кирова. 

 
 

Кубок Губернатора Красноярского края по выездке  

На Открытом краевом турнире на Кубок Губернатора Красноярского края по выездке, проходившем 27-28 
сентября 2008 г., в Малом призе первое место (67,917 %) заняла Ю.Туктарова на Карнавале-1999 (Винитеп - 
Купава от Павлина), на втором месте (67,500 %)  Т.Мещерякова на Перепаде-94 (Павлин хх - Прогрессия от 
Галопа). В Личном призе Перепад был первым (65,917 %), а второе место (58,417)  заняла Н. Якимова на 
Лампасе-95 (Павлин хх - Лихость от Хога). Все эти лошади рождены на племферме учхоза Красноярского ГАУ 

 

Соревнования CDI 3* по выездке  

На соревнованиях CDI 3* по выездке, проходившем в Киеве 3-5 октября 2008 г. успешно выступила 
белорусская всадница Е. Варченя на тракененском Этнографе, рыж.1998 (Гриф-Эспаньола от Палаша). Эта 
пара  выиграла Средний Приз № 1 и заняла второе место в Малом призе и КЮРе Малого Приза. 
Источник: www.equestrian.ru  

 

www.fksr.ru
http://www.equestrian.ru/


 

 

Чемпионат Европы по троеборью 2008   

На Чемпионате Европы-2008 в Германии стартовали 54 участника и 9 команд, среди которых 5 командное 
место заняли всадники из Белоруссии. Лучший результат среди них и 33 место с 95 ш.о. занял Р. Воронько на 
тракененском Дельфине, гн.1999 г. (Факт хх - Дельфия от Эфира). Дельфин рождён в к/з им. Л.М. Доватора 
(ныне РЦОПКС и К) 
 
 

Соревнования CDI-W по выездке в Польше 

На соревнованиях CDI-W, проходивших 12-14 сентября 2008 г. в г. Вроцлав (Польша) в зачёте для юношей 
успешно выступили белорусские всадницы на тракененских лошадях: Попова В. на Грейхаунде, гн., 1998 г. 
(Хирамас - Грахора от Халифа) заняла 2,5,и 4 места;  Кресовя О. на Ордене (Драгун - Оправа от Прилива) - 
11,8 и 5 места. В зачёте для юниоров Е. Варченя дважды занимала второе место на Этнографе, рыж., 1998 
г. (Гриф - Эспаньола от Палаша). Все лошади рождены в к/з им. Л.М. Доватора 

 

Турнир CSI-W в г. Таллине   

На турнире CSI-W в г. Таллине (Эстония) в маршруте № 11 "Гран-При" (150 см) шестое место из 29 
участников  занял Зигмунтас Шарка на тракененском мерине Хобисе, 1998 г.р. от Выстрела, рождённом в 
Нямунском конном заводе.   
Источник:  www.equestrian.ru 
 
 

Турнир памяти М.Н. Шурыгина   

На турнире памяти М.Н. Шурыгина в маршруте № 1 (140 см) третье место занял Анатолий Шишков на 
тракененском мерине Гринписе-2000, рождённом в Ставропольском конзаводе от Гастона и Пембы от 
Блеска. Он чисто прошел основной маршрут и получил 4 ш.о. в перепрыжке. 

 

Успехи Хеопса в Германии  

По сообщению журнала "Der Trakehner" № 9/2008, на турнире в Раштеде (Ольденбург, Германия), 
тракененский Хеопс (Херсон - Олимпиада от Павича), рождённый в ГПЗ им. Майстренко, занял седьмое место 
в конкуре S**  и третье место в конкуре "Большой приз" S*** под седлом Изабель Хекманн. 
 
 

Турнир "Хрустальное седло"  
 
19-21 сентября в КСК "Отрада" состоялся турнир "Хрустальное седло". Г. Гашибоязов на Папирусе 
выиграл маршрут № 2 (140 см) и занял второе место в маршруте № 4 (145 см). В Гран-При, после нескольких 
повалов, Г. Гашибоязов принял решение сойти с маршрута. В конкуре в высотой препятствий 130 см, маршрут 
№ 1 седьмое место занял С.Парьев на тракененском жеребце Оксфорде (Храп - Орбита от Орфея), 
рожденном в п/п "Алабай", на восьмом месте - О.Липцер на тракененском жеребце Пинг-Понге (Гектар - 
Психея от Сигнатюра хх), рождённом в КФХ "Тракен". 
 

Кубок А.И. Пахайло  

12-14 сентября в г. Курганинске на базе конзавода "Кавказ" состоялись соревнования по конкуру Чемпионата 
ЮФО "Кубок А.И. Пахайло". В  конкурах для 4-х летних лошадей маршрут № 1 (100 см) выиграл П. Лантух на 
тракененском Олэо (Павич - Эйсфория хх), рожденном в к/з им. Первой Конной армии. В маршруте № 5 (110 
см) третье место и в маршруте № 8 (110 см) второе место у О. Аганесова на Хакире (Калибр - Хота от 
Херсона). Е. Овчаренко на Ответе (Тезис - Одалиска от Топкого) выиграл маршрут № 4 (130 см) и был вторым 
в маршрутах №2 (120 см) и № 7 (135 см). О. Амалян на Хазаре (Зорро - Химка от Пакета) в маршрутах № 4 
(130 см) и № 10 (140 см) занял третье место. 

 

http://www.equestrian.ru/


 

 

Конкур CSI 4* в Черняховске 

На международных соревнованиях по конкуру CSI 4*, проходивших в г. Черняховске на базе конного завода 
"Георгенбург" первое место  и приз в 7500 USD в конкуре  145 см, выиграл Г. Гашибоязов на Папирусе, 
опередив 42 участников из Германии, России, Прибалтики, Польши, Австрии, Голландии, Швейцарии и других 
стран. 
В Гран-При (160 см) эта пара заняла 11 призовое место среди 35 участников и приз в 3200 USD. Тракененский 
Хобис от Выстрела под седлом З. Шарки в этом конкуре занял 31 место. 
 

29-31 августа 2008 г. в КСК "Отрада" состоялся международный турнир CDI-W/CDI** по выездке. Первое 
место в Большом призе и КЮРе Большого приза заняла Л. Бушина на тракененском Комплименте от 
Верстового (68,750 и 71,90 %%). В переездке Большого приза второе место у А. Калининой на Прополисе от 
Плутарха (61,80%).  
О. Слащева на тракененском Хит Оф Вивальди от Орфея зяняла второе место в Малом Призе (65,95 %). 
  

На международных соревнованиях по троеборью, проходивших 28-31 августа  на Планерной (Москва) в 
программе CCI 2* первое место у А. Маркова на тракене, рождённом в Германии Пауле фом Гау от Бега хх, 
второе место у Ю.Нечепуренко на тракененском жеребце Ханголе от Гастона хх, рождённого в 
Ставропольском к/з. 
В программе CCI 1* третье место у Е. Вахромеевой на кировском тракене Эфесе от Эрмитажа хх. Е. Высоцкая 
на тракененском Перфекте на 4-м месте. 
 

На традиционных соревнованиях по конкуру "Кубок мэра", прошедших в КСК "Битца" 21-23 августа 2008 г. 
в маршруте № 6 до 150 см первое место из 33 участников занял Геннадий Гашибоязов на Папирусе от 
Плафона. Всего 6 лошадей прошли этот маршрут без штрафных очков, а перепрыжку без штрафа кроме 
Папируса закончили только три лошади - ганноверский Авис под латвийским всадником и будённовский Гром 
под Н. Симонией.  
В маршруте № 5 до 140 см первые три места у лошадей отечественной селекции - первый буденновский 
Гардемарин под Н. Симонией, второй тракено-текинская Вельмонти под И. Лисиным и третий - тракененский 
жеребец Пинг-Понг под О. Липцер.  
В маршруте № 4 до 130 см (юноши) первое место у тракененской Опции от Пирха (Г. Белецкая), вторая 
тракененская Гроза от Зорро (П. Черепан) и третья буденновская Азартная (А. Щербакова). 
 

В полуфинале Кубка ФО по троеборью CIC 1* второе место заняла Высоцкая Е. на Перфекте-2002 (Корсас-
Пента от Подвига), на втором месте Корнилов М. на Проксиме-1999 (Корсас - Педаль от Потока). Стоит 
отметить, что Корсас, его отец Хомерас от Привета и Поток от Тополя ох выступали в конкуре класса "S". 
Поток под седлом Н. Королькова в 1975 г. выиграл Кубок РСФСР. Дед Перфекта по матери - Подвиг выступал 
по программе основного троеборья. 
 

На международных соревнованиях CSI 3* "Кубок Губернатора Ленинградской области" в конкуре 140 см, 
маршрут № 2 первое место заняла Н. Симония на вестфальском Аль-Пасале, рожденном в Германии от 
тракененского Альмокс Принца (Хоккей-Павана). На втором месте Г. Гашибоязов на Папирусе. В маршруте № 
3  (140 см) первое место занял М.Атоян на тракено-буденновской Орхидее от тракененского Оппеля (Поплин- 
Охотница). В маршруте № 4 (145 см) Н. Симония на Аль-Пасале заняла 2 место. 
 

Чемпионат России по конкуру и CSI 4*  

На Чемпионате России по конкуру  выступало не более 10 % лошадей отечественной селекции, однако и 
тракены и будённовцы с завидным постоянством занимали призовые места. Среди молодых тракененских 
лошадей лучшим стал Пинг-Понг, 2001 г.р.(КФХ "Тракен") от Гектара под седлом О. Липцер, в конкуре 125-130 
см в маршруте № 4 "в две фазы" он занял 5 место и в маршруте № 1 - 6 место. 
Рождённый в к/з им.С.М. Кирова Ответ (Тезис-Одалиска от Топкого) под седлом Е.Овчаренко в маршруте №2 
(140 см) занял 8 место, в маршруте № 8 (145 см) - 9 место и в маршруте № 11 (140 см "с джокером") - 2 место. 
В последнем конкуре выступало 29 лошадей из них -  20 западной селекции и поэтому успех Ответа, 
стартовавшего под первым номером особенно важен для всего российского коннозаводства. Тракененская 
Овация от Опеля под седлом В. Малинина заняла в этом конкуре 17 место. 
В Гран-При (150 см) Папирус от Плафона под седлом Г.Гашибоязова занял 5 место, в маршруте № 3 (145 см) - 
3 место. 
Удачным стало выступление Е.Овчаренко на Эфабии от тракененского Этюда (Топкий - Эссенция от 
Сингапура хх), рожденной в к/з "Октябрь", в маршруте № 8 (145 см) эта пара заняла 2 место. 

 



 

 

Победа Рамзеса от Разгадчика в Гран-При  

Поздравляем Кировский конный завод с победой его питомца буденновской породы Рамзеса от Разгадчика 
в Гран-При (150 см) на Кубке губернатора Московской области.  Рамзес выступал под седлом О. Чечиной. Из 
33 лошадей только 4 прошли маршрут конкура чисто. Надо отметить, что из 33 лошадей  27 было 
импортировано из стран Европы -  тем весомей для отечественного коннозаводства победа Рамзеса - лошади 
класса "S" уже в третьем поколении. 

 

На Кубке ЦФО по конкуру, проходившем 6-8 июня 2008 г. в КСК "Взлет" в  маршруте № 3 (140 см) второе 
место занял Оксфорд -2000 (Храп - Орбита от Орфея), рожденный на ПФ "Алабай", под седлом С. Парьева. 
Этот жеребец линии Эйфеля получил квалификацию на Чемпионат России. 

  

На международных соревнованиях CSI 2 **  на призы газеты "Россия" в конкуре 140 см (марш.№ 4) 
второе место занял Х. Нуриев на тракененском мерине Виртуозе-2000 (Заслон - Встреча от Топкого). В 
маршруте № 5 (135 см) второе место занял тракененский жеребец Пинг-Понг -2001 (Гектар - Психея от 
Сигнатюра хх) под седлом О. Липцер. В маршруте № 2 (140 см) второе место у Папируса от Плафона под 
седлом Г. Гашибоязова. В Первенстве России среди юниоров (Маршрут № 2 "в две фазы", 135 см) третье 
место у Х. Нуреева на Визаже-2001 (Заслон - Встреча от Топкого). 
В соревнованиях приняли участие также Специфика от Пикета (7 м.в М.№4, 140 см), Монарх от Монса (9 м. в 
М.№4, 140 см), Озар от Заслона, Напор от Пластика, Ответ от Тезиса 

 

Этап Кубка Мира, Кубок России, Кубок губернатора Московской области по троеборью  

На Международных соревнованиях по троеборью в соревнованиях CIC2** по сокращенной программе первое 
место занял мсмк Юрий Нечепуренко на тракененском жеребце Ханголе (Гастон хх - Хлебница), рожденном в 
Ставропольском конзаводе. 
В соревнованиях CCI1* третье место заняла Евгения Высоцкая на  Перфекте-2002 (Корсас - Пента), 
рождённом в КФХ "Тракен". Поздравляем Евгению с выполнением норматива "мастер спорта"! 

  

Успех Комплимента и Хузум Каира на соревнованиях CDIO  в Киеве  

На  соревнованиях CDIO по выездке в г. Киеве (Украина) тракененский Комплимент от Верстового под седлом 
Л.Бушиной занял третье место в Большом Призе (64,456 %) и первое - в КЮРе Большого Приза (67,15 %). 
КЮР Среднего Приза № 1 выиграла Паркина Анна на Хузум Каире от Запроса (67,15 %). Она же заняла третье 
место в Среднем Призе № 1 с результатом 63,85 %. 

 

Тракены Литвы на соревнованиях CSI 3* в Георгенбурге  

В условиях жесточайшей конкуренции среди подавляющего большинства немецких импортированных 
лошадей, а также только двух лошадей отечественного разведения - будённовского Грома от Биографа и 
голштинской Бровки от Булата, выступали только два тракена, представляющие коннозаводство Литвы. 
Рыжий жеребец Фиатас, 1998 г., рождён в Нямунском конзаводе от Хораласа  и Фауны. Все предки этой 
лошади по мужской линии выступали в конкуре класса "S". Его отец Хоралас (на фото) инбрдный 
на  конкурного бойца - Этюда (III-III) был продан в США как конкурная лошадь. Мать Фиатаса - Фауна инбредна 
на Привета от Пилигрима (III-III) и феноменального прыгуна Фиделио хх (IV-IV) и относится к семейству 
Люфтшпрунг. Сам Фиатас инбреден на арабского Тополя (давшего немало конкурных лошадей высокого 
класса, в том числе Тантала и Артиста) в степени V,V-V. Мало какая лошадь в России может похвастать таким 
происхождением как Фиатас. Его результат в "Гран-При" (150 см) - 7 место под седлом Римаса Римкуса. 
Второй тракен -  Хобис (Выстрел  - Хомерас) в "Гран-При" занял 11 место среди 24 участников под седлом 
Зигмантаса Шарки. Обе эти лошади являются прямыми потомками Топкого. АТК желает им и коннозаводчикам 
Литвы дальнейших успехов! 
 



 

 

Успехи тракенов Сибири  

На Открытом Лично-командном Чемпионате Сибирского Федерального округа по конкуру (3-8 мая 2008 г.) 
выступали две тракененские кобылы, рождённые в учхозе Красноярского ГАУ. Лаперуза, гн., 1999 г. (Перепад - 
Лихость от Хога) под седлом Ю.Сухина заняла первое место в маршруте № 5 (125-130 см) и третье место в 
маршруте № 6 (до 130 см). В этом же конкуре под этим же всадником второе место заняла вороная Кецхара, 
1999 г.р. от Хазархана и Колибри от Ореола. 
В соревнованиях по выездке отец Лаперузы - жеребец Перепад, 1994 г.р. (Павлин хх - Прогрессия от Галопа) 
занял 3 место в Малом и Среднем № 1  призах под седлом Юлии Чистовой. На третьем месте Ярославцева 
Дина на Виолетте-99 от Титула (Эх-Ма - Трембита). В зачете для юношей по результатам выступлений  в 
"Командном" и "Личном" призах второе место у Якимовой Натальи на Лампасе , 1995 г.р. (Павлин хх - Лихость 
от Хога). 

 

Тракены на Чемпионате ЦФО по троеборью в Рязанской области  

На открытом Чемпионате ЦФО по троеборью в соревнованиях CCN1* второе место занял тракененский 
Популярный Хит (Хевсур хх - Поземка от Оракула) под седлом А. Брежнева. На третьем месте тракененский 
Победитель (Десант - Попона) под седлом С.Никулиной.  
По программе для лошадей 4-5 лет второе место у Тахтамукая (Хлопок хх - Тайга от Грегора) под седлом 
Б.Васильева. 
Среди юниоров победила К.Макарова на Главкоме (Обряд-Главка от Вихря 10). На третьем месте Е. 
Вахромеева на Эфесе (Эрмитаж хх - Электроника). 
Первые два места за тракенами и у любителей: первое место у Экировского Эвкалипта от Кагора хх под 
седлом Н. Сергеевой и второе место у Воргуна от Гурона хх под седлом Е. Поповой. 
 
фото с места событий 

 

Победа Хангола от Гастона хх на Чемпионате ЮФО по троеборью в Северной Осетиии-Алании  

На Открытом Лично-Командном Чемпионате Южного Федерального Округа по троеборью, проходившем в г. 
Владикавказ  в соревнованиях CNC 2** первое место занял Юрий Нечепуренко на тракененском Ханголе 
(Гастон - Хлебница от Бархата), рождённом в 2001 г. в Ставропольском конном заводе. Результат по трем 
дням: манежная езда - 45,4 ш.о., кросс - 16,4 ш.о., конкур - 8 ш.о. Итого - 69,8 ш.о. В этом же зачете выступал 
тракененский Линкор от Орлеана, занявший 5 место под седлом А. Хубаева. 
В соревнованиях CNC 1* третье место заняла Худобердина Ксения на тракененской Хибине, 1995 г.р. от 
Биплана хх и Хорды, рождённая в АФ "Россия" Краснодарского края). Из 20 участников только 2 лошади 
прошли маршрут конкура чисто, в том числе Хибина. 

 

Папирус и Хазар - двойные "золото" и "бронза" в Санкт-Петербурге  

На Открытом Кубке клубов России "Минитекс" в Санкт-Петербурге в конкуре 140 см маршрут № 3 (выигрыш 
1250 евро) и в маршруте № 11 первое место занял Геннадий Гашибоязов на Папирусе от тракененского 
Плафона (Фазон хх - Поинга). В маршруте № 7 эта пара заняла 2 место.  
Неотступно за лидером  следовал тракененский Хазар (Зорро - Химка от Пакета) под седлом Оганеса 
Амаляна: третье место в конкурах  140 см маршруты № 3 и № 7. 

 

Комплимент - вне конкуренции  

На Всероссийских конных играх в г. Санкт-Петербурге в Большом призе и в Кюре Большого приза первое 
место заняла Бушина Лариса на Комплименте с результатом 64,708 %. ; Комплимент рождён в Кировском 
конном заводе от Верстового и Одалиски от Топкого. 
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На Кубке России по выездке, состоявшемся 17-20 апреля 2008 г., тракененский Комплимент от Верстового 
под седлом Л. Бушиной занял первое место в Большом призе с результатом 66,375 %. В Малом призе 
победила Слащёва Ольга на тракененском Хит оф Вивальди от Орфея с результатом 66,95 %. Эта же пара 
заняла второе место в Среднем призе № 1 (66,70 %). Анна Пыркина на Хузум Каире от Запроса в этом виде 
программы заняла третье место (66,15 %), а затем выиграла КЮР Среднего приза № 1. О.Слащёва на Хит оф 
Вивальди стала серебряным призёром КЮРа Среднего приза № 1. 

  

Успех Проблеска 

Белорусская спортсменка Ирина Лис на тракененском мерине Проблеске (Бэк хх - Пироль), рождённом в 
конном заводе им.Л.М.Доватора, на международных соревнованиях CDI3* в Ла-Мандрии выиграла КЮР 
Большого Приза.  
Справка. На заводских испытаниях в двухлетнем возрасте Проблеск получил оценку 9,0 баллов за 
двигательные качества. Во время испытаний прыжковых качеств он сбил барьер на высоте 130 см, но затем 
преодолел чисто высоту 130, 140 и 150 см, получив за стиль прыжка оценку 8,5 баллов, а за прыжковые 
качества - 8,5 баллов. Проблеск был отобран в саморемонт завода и поступил в спорт. После ухода из 
завода Б.Камзолова, Проблеск был кастрирован. 
В настоящее время в селекции на нечистопородных тракененских и ганноверских матках ограниченно 
используется его брат по отцу Сбор в ГЗК "Кировская". В Могилевской школе на нетракененских матках 
используется, долгое время выступавший в троеборье, Эбонит от Бэка хх. Ограниченно используются в 
селекции сын Сбора Десант (ПКФ "Антарес") и сын Десанта Победитель (КСК "Виват").  
Рост Проблеска составляет 160 см в холке 

  

Кубок КСК "Кремлёвская школа верховой езды" по выездке состоялся 4-5 апреля 2005 г. В Малом призе 
первое место с результатом 65,67 % заняла Анна Пыркина на тракененском Хузуме (Запрос - Хота от 
Херсона), рождённого в конзаводе "Кавказ". В этом виде программы стартовало еще несколько тракененских 
лошадей, в основном рождённых в конзаводе им.С.М. Кирова. 
В Среднем призе № 2 с результатом 65,37 % победила Лариса Бушина на тракененском Комплименте от 
Верстового. 
 
Подробнее 
 
 

Кубок Мира по троеборью. Михаэль Юнг на тракененской Мисс Меллер TFS - номер 1 в Фонтенбло. 

Победа в первом этапе Кубка мира по троеборью в сезоне 2008 г. в Европе отправляется в Германию. 
Соревнования проходили во Франции в условиях жесткой конкуренции. Михаэль Юнг на Мисс Меллер 
(Miss Meller TFS) в итоге набрали 45,4 очка и заняли первое место. Мисс Меллер – дочь Амачо (Amatcho), 
сына англо-арабского Мачо, восходящего к Дарк Рональду хх и кобылы по клички Каренина (Karenina) от 
Фланёра (Flaneur) и чистокровной верховой Articonius, восходящей к Неарко. С материнской стороны Мисс 
Меллер – внучка Матадора (Matador) от Донаувинда (Donauwind). По отцу Матадор, брат Абдуллы и восходит 
к Хипериону. 
В 2007 г. Мисс Меллер возглавила рейтинг тракененских троеборных лошадей класса «S», выступавших в 
период с 2003 по май 2007 гг., по версии Тракененского Союза Германии. 

  

Результат Комплимента на соревнованиях по выездке в Польше  

На соревнованиях по выездке CDI в Варшаве (Польша), состоявшихся в середине марта 2008 г. пятое место 
по программе Кюр Большого Приза заняла Бушина Лариса на тракененском Комплименте, рожденном в 
конзаводе им.С.М. Кирова от Верстового и Одалиски от Топкого. Результат - 65,25 %. В Большом Призе эта 
пара заняла 9 место набрав 61,46 %. 

  

На Зимнем Чемпионате России, прошедшем на базе ОУСЦ "Планерная" 20-23 марта 2008 г. приняли 
участие 11 лошадей тракененской породы. Первое место в "Гран-При " (145 см) и приз в 5 тысяч евр выиграл 
Г. Гашибоязов на Папирусе от тракененского Плафона (Фазон хх - Поинга). Маршрут № 5 (135 см) выиграла 
тракено-буденновская Оптика от Обелиска (Охотник - Эльба о. Элевер) и Акварели (Ашамаз хх - Размоина о. 
Репей хх) под седлом М. Атояна. Папирус и Оптика рождены на племферме Лабинского совхоза-техникума. В 
конкуре 140 см, маршрут № 7 второе место у Е. Овчаренко на Ответе (Тезис - Одалиска о. Топкий). В этом же 
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конкуре третье место занял О. Амалян на Хазаре (Зорро - Химка о. Пакет), рожденном в Первом Московском 
конзаводе. 
Прилагаются рейтинги ФКСР и рейтинг по сумме выигрыша лошадей в этом чемпионате 
 
Подробнее 

  

Зимний Чемпионат Литвы по конкуру -2008 

На зимнем Чемпионате Литвы, состоявшемся 19-20 апреля 2008 г.  в конкуре "120 см с перепрыжкой" для 
юношей второе место занял Т.Янкаускас на Эрудитасе-2002 (Вискис - Элипсе от Электронаса). На третьем 
месте Хелерис-1996 (Электронас - Хелия от Хомераса) под седлом того же всадника. Обе лошади рождены и 
выступали за Нямунский конзавод. В десятку вошли также Велсас-1999 (Херкус - Вильбара) - 4 место, Хермис-
1998 (Орнаментас - Хале) - 5 место, Вулканас-1995 (Грэт - Вильбара) - 6 место. На 11 месте Хрусталь-2000 
(Хоралас - Хемия от Хапуна) и на 4 месте из 15 участников Травиата-1998 (Выстрел-Теорема). 
В конкуре 130-140 см Кубок Чемпионата (зачет по двум дням) второе место из 29 участников второе место 
занял С.Ясас на Грантасе-2001 (Хелерис - Глория хх) с результатом 5,69 ш.о., выступающий за Вильнюсский 
конный завод. На третьем месте Р.Ринкус на Фиатасе-2000 (Хоралас - Фауна) - 5,7 ш.о. На 9 месте Хардис-
1999 (Досьёнас - Хиполите) и на 14 месте Лиутас-2001 (Хелерис - Лида хх), представляющие Нямунский 
конный завод. 

  

Кубок памяти заслуженного тренера СССР А.А. Жагорова 

8-10 февраля 2008 г. состоялись соревнования на Кубок памяти заслуженного тренера СССР А.А. Жагорова.  
В первый день - 8 февраля - прошли два конкура № 1 "в две фазы" до 130 см и № 2 "для лошадей 4-6 лет" до 
115 см. В первом конкуре лучший результат среди тракененских лошадей показал Хазар, гн., 1996 г.р. (Зорро - 
Химка от Пакета) под седлом О.Амаляна - 6 место среди 28 участников. Хазар прошел оба гита чисто и 
уступил победителю 4 секунды. В конкуре для молодых лошадей выступал только один тракен Багдад, 2002 
г.р. (Буг - Брахма от Хоккея), занявший под седлом Х. Симонии 15 место среди 15 участников. 
9 февраля в конкуре для лошадей 4-6 лет до 120 см участовало 10 лошадей и тракенов среди них не было. В 
этот же день в конкуре до 130 см первое место занял Е. Овчаренко на тракененском мерине Ответе, 1997 г.р. 
(Тезис - Одалиска от Топкого). Он единственный, кто прошел чисто как основной маршрут, так и перепрыжку. 
В последний день соревнований 10 февраля в конкуре до 140 см в два гита второе место занял 
тракененский Хромоген, 1991 г.р. (Эгоист - Хижина от Хоккея) под селом А. Костюк, а Е.Овчаренко 
на Ответе занял 4 место. Также в этом конкуре приняли участие два брата - Виртуоз 2000 г. и Визаж 2001 г.р. 
(Заслон - Встреча от Топкого) под седлом А. Молоткова, занявшие, соответственно, 8 и 9 места. 
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