
 

 

Архив новостей спорта за 2009 год 
 

На Зимнем Кубке г. Москвы по конкуру 22 декабря 2009 г., второе место в конкуре до 120 см, (М.№ 1) для 

лошадей 5 лет и старше, Т. Федотова на Гнезне-05 от Зорро, заняла 2 место из 40 участников. Гнезна 

рождена в Рязанском к/з. 

На IV этапе Зимнего Кубка ЦСКА, 12.12.2009 г., второе место в конкуре до 120 см (М.№2) заняла Т. Федотова 

на тракененской Обояне-2003 от Орфея, Рязанского конного завода. 

На III этапе Зимнего Кубка ЦСКА по конкуру 28 ноября 2009 г., первое  место в конкуре до 130 см (марш.№1) 

для лошадей 7 лет и старше выиграл В. Петров на тракененском мерине Озаре от Заслона, рождённом в к/з 

им. Кирова. В конкуре до 120 см (маршрут № 2) второе место у Т. Федотовой на Обояне-03 от Орфея, 

рождённой в Рязанском к/з. 

На I этапе Открытого Кубка ЦСКА по выездке 21 ноября 2009 г., в Малом призе первое место заняла В. 

Сергиенко на Неаполе от тракененского Побега, третье место у И. Анточика на тракененском жеребце Стенли 

от Хапуна. В Среднем призе № 2 Л. Бушина на Комплименте от Верстового заняла 2 место. 

 

На II этапе Зимнего Кубка ЦСКА 14 ноября 2009 г., в маршруте № 1 (до 120 см) зачёт для лошадей 5-6 лет, 
первое место заняла С. Губарева на Хадсоне -03 от Отлива, третье место у Федотовой Т. на Гнезне-03 от 
Зорро. В маршруте № 3 (до 115 см) для лошадей 4-5 лет, первое место у О. Новосадовой на Похвале-04 и 
третье место у Гайдановой В. на Сонате-05 от Айсберга.  
 
 

На Кубке ФКС г. Москвы по выездке, проходившем 20-22 октября в КСК "Битца", третье место в Среднем 

Призе № 2 заняла Л. Бушина на Комплименте от Верстового, рождённого в конном заводе им. С.М. Кирова. 

На Кубке ФКС г. Москвы по конкуру, проходившем в КСК "Битца" 27-29 октября, первое место в маршруте № 

4 (до 130 см) заняла О. Липцер на тракененском жеребце Пинг-Понге от Гектара. Первое место в маршруте № 

7 (до 100 см) для лошадей 4-х лет первое место занял А. Сулима на тракененском жеребце Оболенском от 

Органа. Обе лошади рождены в КФХ "Тракен" Курской области. 

 

На IX  - финальном этапе соревнований "Надежда России", проходившего 16-18 октября в к/з "Кавказ" в 

маршруте № 2 (130-136 см) для лошадей 5-6 лет 3 место занял П. Лантух на Объекте. Эта же пара выиграла 

конкур 130-135 см (маршрут № 4). В финальном рейтинге лучших лошадей 5-6 лет ЮФО второе место у Олэо 

от Павича и третье - у его полубрата по отцу - Объекта. Оба жеребца рождены в к/з им. Первой Конной Армии. 

 

На Чемпионате Мира по троеборью для молодых лошадей Е. Высоцкая на тракененском жеребце 

Перфекте-02 (Корсас-Пента от Подвига) заняли 36 место в зачёте для лошадей 7 лет. 

 

16-17 октября на базе к/з "Кавказ" был проведён Кубок Губернатора  Краснодарского края. Тракененский 

жеребец Хазар (Зорро-Химка от Пакета)  под седлом О. Амаляна одержал две победы - в конкуре 120 см 

(маршр.№1) и 130 см (маршр.№3). В маршруте № 2 (130 см) 3 место у Х. Нуриева на тракененском Визаже-01 

от Заслона. В маршруте № 3 (130 см) 3 место у Л. Куликовой на тракененском Фазане от Зазора. А в маршруте 

№ 4 (140 см) 3 место у тракененского жеребца Оксфорда-00 от Храпа под седлом С. Парьева. Кубок 

Губернатора Краснодарского края (150 см) выиграла Н. Симония на будённовском Гардемарине от Града. На 
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втором месте Е. Овчаренко на тракененском Ответе от Тезиса и на третьем - С. Парьев на тракененском 

жеребце Оксфорде от Храпа. 

На соревнованиях в г. Подольске 4 октября 2009 г., в конкуре 130 см первое место заняла О. Липцер 
на тракененском Пинг-Понге (Гектар - Психея), третье место у С. Парьева на Оксфорде (Храп-Орбита от 
Орфея).  
 
 

На международных соревнованиях по конкуру в Белоруссии, 25-27 сентября, успех сопутствовал 

тракененским лошадям. М. Хисамутдинов на Парафине -02 (Фэбо-Песета) занял 1 место в конкуре 130 см "В 

две фазы" и второе - в "Гран-При" (130 см).  В маршруте № 8 (140 см) 1 место у П. Воронько на Эмиссаре-01 

(Сабо-Этна), 2 место - М. Крына на Джоконде 01 (Драгун-Десна), 4 место - П. Воронько на Вазгене-02 (Запад-

Виза). В маршруте № 12 (145 см) П. Воронько на Вазгене занял 4, а на Эмиссаре - 5 место. Вазген рождён в к/з 

"Кавказ", а остальные призёры - в РЦОПКиКС. 

 

На VIII этапе соревнований по конкуру "Надежда Россия", проходившем 27-27 сентября в г. 

Тихорецке, успешно выступили тракененские лошади. В маршруте № 1 (до 120 см) для лошадей 4- лет 2 

место у О. Амаляна на Пехотинце (Характер-Плантация). В маршруте № 2 (до 130-135 см) в 2 фазы для 

лошадей 5-6 лет второе место у П. Лантуха на Олео-04 от Павича, на третьем - у него же на Объекте-04 от 

Павича. В маршруте № 4 (до 130-135 см) третье место также у П. Лантуха на Олео-04. 

 

На соревнованиях по конкуру "Хрустальное седло", проходивших 18-20 сентября в КСК "Битца" в 

маршруте № 1 (130 см) "В две фазы" первое место из 58 участников занял О. Амалян на тракененском 

жеребце Хазаре-97 (Зорро - Химка от Пакета). На втором месте - М. Шемшелев на тракененском мерине 

Армани-03, рождённом в к/з им. С.М. Кирова от Армата хх. 

 

На Кубке А.И. Пахайло, проходившем в к/з "Кавказ" Краснодарского края 11-13 сентября,  Евгений Овчаренко 
на тракененском мерине Ответе-97 (Тезис - Одалиска от Топкого) занял три первые места - в Кубке А.И. 
Пахайло (140 см, перепрыжка 150 см), а также в маршрутах до 130 и до 135 см.  
  
 

На VII этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходившем в респ. Адыгея 29-30 августа, в 

маршруте № 2 до 130-135 см в две фазы первое и второе место занял П. Лантух, соответственно на Объекте 

(Павич - Эйбена) и Олэо (Павич-Эйсфория хх). Он же на Олэо занял 1 место в конкуре до 130-135 см (М.№4). 

В маршруте № 3 до 120 см для лошадей 4 лет 2 место у О. Амаляна на Пехотинце (Характер - Плантация). 

 

Поздравляем КФХ "Тракен" с успешным выступлением их питомцев в финале "Конного фестиваля" по 

выездке, проходившего в КСК "Новый век"!  

 

На Кубке Федеральных округов, проходившем 13-16 августа в г. Ханты-Мансийске, в КЮРе 

Среднего приза № 1 первое место заняла Шишминцева Н. на Обрыве от Верстового. В КЮРе Большого приза 

2 место у Туктаровой Ю.на Карнавале от Винитепа.  В маршруте № 1 (115 см в две фазы) юноши, первое 

место у Карташевой А. на тракененском мерине Дамаре от Омара хх, на третьем месте Данелия А. на 

тракененском мерине Эдельвейсе от Сбора. В маршруте № 4 (120 см) Дамар занял 1 место, Эдельвейс - 

второе, а тракененский жеребец Пируэт-95 от Экрана под седлом Шидловской И. - третье. 

На Чемпионате Европы среди юношей успешно выступали тракененские лошади: О. Слащева (Россия) на 

Хит оф Вивальди (Орфей-Хлорелла) - 43 место; Е. Варченя (Беларусь) на Этнографе (Гриф-Эспаньола) - 48 

место среди 58 юниоров. За команду Греции выступал Марко Поло от Хоккея 41 - 16 место. В зачёте для 

юношей (Командный Приз) 28 место у тракененского жеребца Стенли (Хмель)-1999 (Хапун - Механика от 

Мезона) под седлом Афрамеевой М. (Россия). В. Попова (Беларусь) на Пикадоре (Драгун - Познань от 

Ореола) - 55 место. За Австрию выступал тракененский Опал-1998 (Орех и Оболочка от Блеска), рождённый в 

к/з им. Кирова - 36 место. 
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На Чемпионате Республики Беларусь по конкуру успешно выступили тракененские лошади. В конкуре 130 

см Н. Могуленко на Вазгене-2002 (Запад-Виза от Запроса) занял 3 место, М. Крына на Стингере-2001 (Гриф-

Сепия от Пирита) - 5 место, на Джаконде-2001 (Драгун-Десна от Ашхабада) - 4 место. П. Воронько на 

Эмиссаре-2001 (Сабо - Этна от Хорога) занял 3 место в конкурах 135 и 140 см. В конкуре 150 см эта пара 

заняла 5-6 места. 

В настоящее время Вазген является единственным продолжателем линии Прибоя через Пакета-Попутчика-

Запада, его полубратья по отцу Тезей и Хазават кастрированы в этом году. 

 

На чемпионате РФ по троеборью, проходившем 6-9 августа на ОУСЦ Планерная" в соревнованиях CCIO2* 

первое место заняла Высоцкая Е. на тракененском жеребце Перфекте-02 (Корсас - Пента от Подвига), 

рождённом в КФХ "Тракен", на втором месте М. Вакин на тракененском жеребце Харли Дэвидсоне-01 (Арт хх - 

Хохлома от Хоккея 41), рождённом в ГПКЗ "Красноармейский" им. А.И. Майстренко. 

 

На Кубке Президента РФ по выездке, проходившем в Москве, лучший результат в КЮРе Среднего Приза № 
1 среди тракененских лошадей показала А. Пыркина на Хузум-Каире от Запроса - 3 место. В 
переездке Большого Приза А. Калинина на Прополисе от Плутарха заняла 3 место.  

Поздравляем коннозаводчиком и любителей будённовской породы с очередными успехами 
Санрайза (3 место) и Фандорина (7 место)  в соревнованиях по программе Большого Приза! 

 

На соревнованиях CSI3* по конкуру на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского АО (6-9 августа 2009 г.) 

успешно выступил всадник из Германии  Х. Рюдер на тракененском жеребце Кохейлане-97 (Хазархан - Купель 

от Павлина хх), рождённом в учхозе Красноярского ГАУ. В маршруте № 2 (130 см) - 2 место, в М.№ 5 (130 см) - 

1 место и в М.№6 (140 см) "Кубок Югории" - 6 место. И. Шидловская на тракененском жеребце Пируэте-95 

(Экран - Прерия от Рипона хх), рождённом в Томкой ГЗК, в маршруте № 5 (130 см) заняла 4 место. 

 

На VI этапе соревнований для молодых лошадей по конкуру "Надежда России", проходивших 25-26 июля 

2009 г. в п. Октябрьский Краснодарского края, в маршруте № 4 (до 120-130 см с гандикапом) 2 место занял А. 

Алексеев на Басмаче-03 от Этюда (Топкий-Эссенция о. Сингапур хх). В маршруте № 2 (до 120-130 см в две 

фазы с гандикапом) второе место у П. Лантуха на Объекте-04 от Павича (Век - Павлинка от Вензеля). 

 

На международных соревнованиях по троеборью в Белоруссии в программе CIC 3 * третье место занял 

А. Марков на тракененском Пауле фом Гау от Бега хх, рождённом в Германии. В программе CCI 2* И. 

Головщиков на Пластике-2000 от Астемура хх, рождённой в к/з "Орос",  занял 11 место. В программе CCI 1* 5 

место у Фоминова А. на Лахоре-03 от Хирамаса и 7 место у него же на Гелиосе-02 от Стиха, рождённых в 

РЦОПКСиК. 

 

На Кубке губернатора Ленинградской области Г. Гашибоязов на тракененском Папирусе  выиграл 
конкур  № 6 (150 см) и конкур № 4 (145 см). В конкуре № 2 (140 см) эта пара заняла 8 призовое место. В 
абсолютном первенстве в зачёте Кубка России Г. Гашибоязов и Папирус занимают первое место.   
Успешно выступила А. Громзина на тракененском жеребце Драгон-Флае от Тезиса - в конкуре № 3 (140 см) 
она заняла 2 место. 

От всей души поздравляем наших спортсменов, добивающихся высоких результатов на лошадях 
отечественной селекции в жёсткой конкурентной борьбе с импортом из стран Западной Европы! 

 

 

В соревнованиях по троеборью Кубок ЦФО, проходивших 9-12 июля в КСК "Шарапово" первое место в 

соревнованиях CNC2* заняла Высоцкая Е. на Перфекте (Корсас-Пента от Подвига), рождённом в КФХ 

"Тракен". 



 

 

На "Кубке ЛАНИТ", проходившем в КСК "Битца"  10-11 июля, конкур 115 см для лошадей 4-5  лет отпрыгали 

чисто только 6 лошадей из 29. В результате проведённой перепрыжки высотой 125 см, первое место занял А. 

Ахметшин на Эрфольге от Гранита, а четвёртое - А. Сулима на Оболенском от Органа. Символично, что оба 

жеребца получены от производителей, выступавших в конкуре.  Желаем всадникам и их подопечным 

дальнейших успехов! 

 

На Открытых соревнованиях в Челябинской области первое место в Малом Призе заняла Шишминцева Н. 

на тракененском Обрыве -96 (Верстовой-Опера), рождённом в к/з им. С.М. Кирова. 

 

На V этапе соревнований "Надежда России" продолжает успешные выступления П. Лантух на Олео-04 от 

Павича - в маршрутах № 2 и № 4 (120-130 см) эта пара заняла первое место. В. Дольченко на Эспартели от 

Сапфира занял 3 место в маршруте № 2 (120-130 см). В маршруте № 3 (до 110 см) второе место у З. Касаева 

на Перехвате от Первоцвета, а в маршруте № 4 (120-130 см) второе место у О. Игнатовой на Хакире от 

Калибра. 

 

На Чемпионате РФ по конкуру в Гран-При (150 см) первое место заняла Н. Симония на вестфальском Аль-
Пассале, рождённом в Германии от тракененского Принца (Хоккей-Павана). Г. Гашибоязов на Папирусе в этом 
конкуре занял седьмое, а в маршруте № 6 (150 см) - первое место. По группе С успешно 
выступали: Оптика под седлом М. Атояна - 2 место в М.№ 2 (140 см), Пинг-Понг под седлом О. Липцер - 6 
место в М.№ 2 (140 см) и 7 место в М.№ 9 (145 см) и кировский  Озар под седлом В. Петрова - 8 место в М.№ 2 
(140 см).  
М. Атоян на Обояне от Орфея, рождённой в Рязанском к/з занял 1 место в М.№ 7 (130-135 см) для лошадей 6-
7 лет и 5 место в М.№ 1 (125-130 см) 

 

На Кубке Губернатора Московской области в КСК "Отрада" 19-20 июня две победы на счету Г. 

Гашибоязова и Папируса от Плафона -  в маршруте № 2 (135 см) из 69 участников и в маршруте № 4 (140 см) 

среди 54 участников. Г. Гашибоязов и Папирус стали лучшими среди всадников стран Балтии, а также 

Франции и Великобритании. В маршруте "На стиль" (130 см) первое место у М. Атояна на Оптике от 

Обелиска.  

Обе эти лошади рождены в Краснодарском крае на племферме Лабинского сельхоз.техникума.  

Поздравляем селекционера этого хозяйства Татьяну Ионину с успехами её питомцев. Победы российских 

всадников на лошадях отечественной селекции - повод для гордости всех коннозаводчиков России. 

 

На Международных соревнованиях по конкуру CSI 2* "На призы газеты "Россия" 11-14 июня 2009 г., Г. 

Гашибоязов на Папирусе занял IV место в конкуре "Гран-При" (145 см). О. Амалян на Хазаре от Зорро занял IV 

место в конкуре 135 см (маршр.№5) и VI место в конкуре 135 см (маршрут № 1). А. Варнавский на Топазе от 

Заслона на IV месте в конкуре 140 см (маршрут № 4), а Е. Овчаренко на Ответе от Тезиса - на II месте в 

маршруте № 3 (140 см). 

 

На Командном Чемпионате по выездке, проходившем 8-13 июня 2009 г. в Нижнем Новгороде, второе место 

в Малом Призе заняла Сергиенко В. на Неаполе от тракененского Побега. В Среднем Призе № 1 и КЮРе 

Среднего Приза № 1 эта пара заняла III место, а на IV месте - Пыркина А. на Хузум Каире от Запроса. 

 

На первенстве г. Москвы по конкуру  в КСК "Битца" 4 июня, третье место в конкуре 130 см (М.№ 5) заняла 

О. Липцер на тракененском жеребце Пинг Понге от Гектара, рождённого в КФХ "Тракен". 

5-6 июня в соревнованиях на Кубок Раменского ипподрома 1 место в конкуре 110 см для лошадей 4-5 лет 

занял А.Ахметшин на Эрфольге от Гранита. В конкуре 120 см для лошадей 5-6 лет первое место у Обояны от 

Орфея под седлом О. Даниловой.  
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На международных соревнованиях по троеборью, проходивших на ОУСП "Планерная"  5-7 июня, в 

программе CIC2* среди 36 участников первое место занял Ю.Нечепуренко на тракененском жеребце Ханголе 

от Гастона хх, на втором месте Е. Высоцкая на тракененском жеребце Перфекте от Корсаса, на третьем месте 

И. Головщиков на тракененской Пластике от Астемура хх.  

В соревнованиях CCI 1* среди 59 участников первое место занял А. Фоминов из Белоруссии на тракененском 

Гелиосе-03 (Стих - Гапия), вошедшем в десятку лучших по двигательным и прыжковым качествам на 

испытаниях молодняка в 2005 г. 

 

На четвёртом этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходившем 30-31 мая в КСК 

"Панова" в конкуре 100 см  (М.№ 1) второе место занял В. Коротченко на Осиновой Флейте-2005 (Февраль - 

Осина), рождённой в к/з "Кавказ".  

В конкуре 120-130 см (М.№ 2) второе и третье место у П. Лантуха на двух сыновьях Павича - Объекте-04 и 

Олэо-04, рождённых в к/з им. 1 Конной Армии.  

В маршруте № 4 (120-130 см) для лошадей 5-6 лет у П. Лантуха на Олео - второе место. 

 

На Чемпионате г. Москвы по конкуру "Полуфинал Кубка Федеральных Округов" 19-21 мая в КСК "Битца" 
в маршруте № 1 (120 см) третье место занял В. Туганов на тракененской кобыле Обояне-2003 (Орфей - 
Оковка от Вихря 10). Он же занял 5 место на Гнезне-03 (Зорро - Глава о. Вихрь 10). В М. № 2 (110 см) второе 
место у А. Ахметшина на Эрфольге -04 (Гранит - Экзотика от Топкого). Маршрут № 7 (100 см) чисто 
отпрыгали  Похвал - 04 (Хадас-Пирога от Галопа), Охланд-04 (Халзун-Онега от Граната) и Оболенский-05 
(Орган - Овация от Веймараса). 
 

На соревнованиях CDI 4 * по выездке, проходивших в Киеве (Украина) 22-26 мая, второе место в Большом 
Призе и КЮРе БП заняла Л. Бушина на тракененском Комплименте от Верстового. Первое место в Малом 
Призе выиграла И. Жукова (Беларусь) на тракененском мерине Дитрихе-2001 (Хирамас-Дельфия от Эфира), 
она же заняла 3 место в Среднем Призе № 1 и второе место в КЮРе Среднего Приза № 1. А. Андреева 
(Беларусь) на тракененском мерине Грейхаунде (Хирамас-Грахора от Халифа) заняла 6 место в Малом и 
Среднем Призе № 1. Грейхаунд в 2-х летнем возрасте был чемпионом заводских испытаний. 
Источник: www.equestrian.ru 

 

14-15 мая 2009 г. в Черняховске состоялся Этап Кубка мира SCI 3* по конкуру. В маршруте № 2 "С 
джокером" (140 см) второе место занял литовский тракен Грантас-2001 от Хелериса под седлом С. Ясаса. 
Жеребец рождён в Вильнюсском к/з. На четвёртом месте тракен из Эстонии - Пикассо (Палладиум - Победа) 
под седлом У. Раага.  
Маршрут № 3 (145 см) выиграл Г. Гашибоязов на Папирусе от Плафона, а на 8 платном месте еще один 
тракененский жеребец из Литвы - Луитас-2001 от Хелериса под седлом С.Ясаса. Хелерис рождён в Нямунском 
к/з от Электронаса и Хелии от Хомераса. 
 
 

На открытом Лично-Командном Чемпионате ЦФО по троеборью, проходившем 13-17 мая в п. ВНИИК, 
первое место по программе CCN 2*  заняла Мельник Е. на тракененском жеребце Коломбо-98 (Тоз хх-Колибри 
от Ореола), рождённом в у/х Красноярского ГАУ, тракененский Перфект от Корсаса под седлом Е. Высоцкой - 
на 4 месте. В CCN Y 2* (юниоры) второе место занял И. Головщиков на Пластике-98 (Астемур хх - Поговорка 
от Вензеля), рождённой в к/з "Сокорос"; на третьем месте И. Шараухов на Клевере-03 (Калибр - Веха от 
Херсона), рождённом в к/з "Кавказ". Любительское троеборье выиграла И.Васильева на Хрохосе-02 (Хорген - 
Хель от Орфея), рождённом в ОПХ "Подвязье", на втором месте - О. Гулова на чистокровном Зорге от 
Генерала хх. 
 

В Кубке ЮФО и Кубке Губернатора Ростовской области по конкуру, проходившем 7-9 мая в к/з им. С.М 
Кирова, в конкуре 130 см (маршр.№ 1) второе место занял Х. Нуриев на Визаже-2001 от Заслона. В конкуре 
115 см с гандикапом для лошадей 5-6 лет второе место у П. Лантуха на Объекте-2007 от Павича. В призе 
Кировского к/з (140 см) первое место у Х. Нуриева на Виртуозе-2000 от Заслона и третье - у Е. Овчаренко на 
Ответе-1997 от Тезиса. В Кубке Губернатора Ростовской области (150 см) 3 место занял Х. Нуриев на 
Хромогене-91 от Эгоиста. 
 

 На Международных соревнованиях по троеборью, проходивших 7-10 мая во Владикавказе, третье место в 
программе CIC 1 * занял З. Баев на тракененском Менгире-2003 (Форт - Монета от Поплина), рождённом в к/з 
им.С.М. Кирова. Он же стал победителем в Лично-Командном Чемпионате ЮФО. 
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На первом этапе "Конного фестиваля" по выездке в КСК "Новый век" 9-10 мая 2009 г. в 
"Предварительной езде для лошадей 5 лет" третье место занял кировский тракен Пирей(Обруч-Пряха) под 
седлом Э. Аббясовой. На 4 месте - рязанский тракен Хеппинес (Пикет-Холмогорка) под седлом Д. 
Прививковой. 
 

На III этапе соревнований по конкуру ЮФО "Надежда России" успешно выступили тракененские лошади. В 
маршруте № 2 (120-130 см) для лошадей 5-6 лет первое место занял П.Лантух на Олео-2004 от Павича. В 
маршруте № 3 (100 см для лошадей 4-х лет) первое место у В. Коротченко на Осиновой Флейте-2005 
(Февраль-Осина от Сабо). В маршруте № 1  (100 см) первое место у Клименко А. на Хвое-2005 (Химик-Виза), 
второе у Осиной Флейты и Третье - у Коротченко В. на Озёрине (Запрос-Омега от Габиона хх). Олео рождён в 
к/з им.1 Конной Армии, Озёрин и Осиновая Флейта - в к/з "Кавказ". 
 

На Кубке России по выездке 11 апреля 2009 г. первое место в Большом призе заняла Бушина Лариса на 

Комплименте (Верстовой - Одалиска от Топкого), рождённом в к/з им.Кирова. Её результат составил 65,447 %. 

Эта же пара выиграла переездку Большого приза и осталась второй в КЮРе Большого Приза. Тракененский 

жеребец Прополис от Плутарха, рождённый в к/з им.Доватора, под седлом Аллы Калининой на 7 месте. 

В КЮРе Среднего Приза № 1 второе место у В.Сергиенко на Неаполе от Побега (Базальт-Панорама от 

Подвига), третье у Т.Дорофеевой на полукровном Хороводе - абсолютном чемпионе испытаний 2003 г., 

восходящем к тракененскому Пеплу, а первое место у Королёвой В. на будённовском Голден-Фаере. 

 

На турнире по выездке М** в Шлезвиг-голштинском Suderlugum второе место заняла Вера Бренденбах-
Лаффренцен на тракененском Титане (Биотоп-Толеранц II от Сир Шостаковича хх и дочери 
Бурнуса. Напомним, что Биотоп 6 родился в к/з им.Кирова в 1985 г. от Блеска и Плаксы - дочери Хоккея 41. 
Начал спортивную карьеру в выездке в России и продолжил в Германии под седлом Р.Климке. Став в сезоне 
1995/1996 бронзовым призёром чемпионата Германии, он вошёл в сборную этой страны. Биотоп 
был лицензирован и используется в тракененском коннозаводстве Германии. 
 

На Всероссийских соревнованиях по конкуру памяти А.И. Майстренко, проходивших 9-13 апреля, в 
конкуре № 2 (до 130 см) первое место занял А. Омалян на Хазаре-96 от Зорро. На втором месте - Визаж-01 от 
Заслона под седлом Х. Нуриева. В конкурах № 4 и № 5 (до 140 см) первое место у Е. Овчаренко на Ответе-97 
от Тезиса. В этих же конкурах А. Омалян на Хазаре заняли соответственно 2 и 3 места. 
 

На Всероссийских соревнованиях по выездке памяти А.И. Майстренко, состоявшихся 2-5 апреля, 
И.Голубева на тракененском Онтарио-99 (Тезис-Олеся), рождённом в к/з им. Кирова заняла первое место в 
Малом, Среднем № 1, КЮРе Среднего Приза № 1. Она же осталась третьей в Среднем Призе № 2. А второе 
место в Среднем Призе № 2 заняла В. Сливко на тракененском Оптике-95 (Телец-Оптика), также рождённом в 
к/з им. Кирова.  
 

На втором этапе соревнований для молодых лошадей по конкуру "Надежда России" успешно выступил 
Пётр Лантух  на двух сыновьях Павича, рождённых в к/з им.Первой Конной Армии. В маршруте № 2 (до 120-
130 см в 2 фазы) он занял первое место на жеребце Олео-2004 от Эйсфории хх, а в маршруте № 4 (до 120-
130 см) - второе место на Объекте-2004 (Павич - Эйбена) и третье - на Олео. 
 

На Чемпионате России  по конкуру в помещении, проходившего 3-4 апреля в манеже ОУСЦ "Планерная" в 
Гран-При (150 см) первое место поделили Г.Гашибоязов на Папирусе и В. Туганов на Винго Плаффицито. Оба 
всадника прошли маршрут перепрыжки чисто и в одинаковое время - 32.57 с. В группе С для лошадей 6-7 лет 
в маршруте № 2 (125-130 см) второе место у Х. Нуриева на Харзае-02 от Заслона, рождённого в к/з им.С.М. 
Кирова. В маршруте № 4 (до 130 см) первое место у М. Атояна на Оптике-00 от тракененского Обелиска, 
второе у О. Пустового на Вестфалии от тракененского Ветрогона, третье у Э. Тикота на Пикете-96 от Кагора 
хх, к/з им.Кирова. 

Подробнее 
 

На Открытом Чемпионате России по троеборью в помещении, проходившем в ОУСЦ "Планерная" 26-29 
марта 2009 г., второе место в CNC 1* занял Митин А. на Эвкалипте-99 (Кагор хх - Эстрада от Сезама хх), 
рождённом в к/з им.Кирова. В зачете CNS 1* для юношей второе место у Худобердиной К. на Хибине-
95 (Биплан-Хорда от Вензеля ), рождённой в ст.Новомышастовской; на третьем месте - Устинова Т. 
на Презенте - 00 (Эвен-Прерия от Эрота хх) к/з им. С.М. Кирова. К сожалению, Е.Мельник на Коломбо, 
лидировавшая по двум дням в CNC 2* была снята на конкуре. 
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На Зимнем Чемпионате Сибирского Федерального округа, проходившего 17-22 марта в г. Новосибирске, в 
Малом и Среднем призе № 1 третье место заняла Ярославцева Дина на Виолетте-99 (Титул - Вольбэрна), 
рождённой в учхозе Красноярского ГАУ. 
 
 

На Открытом Чемпионате и Первенстве по конкуру среди детей и юношества в Санкт-Петербурге 13-15 
марта 2009 г. в конкуре 130 см второе место заняла Е. Авдеева на тракененском жеребце Орехе-94 
(Хореограф - Огюль от Юханса). В конкуре 120 см, маршрут № 1 в зачёте для юношей второе место у П. 
Черепан на Грозе-96 (Зорро - Гвиана от Гипноза), рождённой в Первом Московском к/з, на третьем месте - Е. 
Авдеева на Орехе. В конкуре 110 см "На стиль" для молодых лошадей третье место у А. Седлецкого на 
Элвисе-2004 (Сиэтл - Элихора от Хореографа). Оба жеребца рождены на п/ф Русско-Высоцкой птицефабрики. 
 
 

На Открытом Чемпионате и Первенстве Рязанской области 14-15 марта 2009 г. в соревнованиях по 
двоеборью CNC** первое место заняла Е. Мельник на Коломбо-97 (Багмай хх - Колибри от Ореола).  
В соревнованиях CNC* в зачете для лошадей 4-5 лет первое место у А. Борисова на Винтере-04 (Телец-
Вибрация от Буга).  
 
 

Поздравляем всех селекционеров и любителей будённовской породы с триумфом на Зимнем Чемпионате г. 
Москвы по выездке. В Большом призе на первом месте Санрайс-97 от Ранга, на третьем - Фандорин-99 от 
Лампаса. Обе лошади выступали под седлом Виктории Королёвой. В Малом призе на третьем месте М. Егай 
на Гольден-Файере -99 от Зиндерса. 

Желаем нашей знаменитой отечественной породе дальнейших успехов во всех видах конного спорта! 

 

На Чемпионате Москвы в помещении по конкуру проходившем 3-5 марта 2009 г. в КСК "Битца". Третье 
место в конкуре 100 см (для лошадей 4-5 лет) занял Артём Сулима на тракененском жеребце Оболенском-
2005 (Орган-Овация от Веймараса), рождённом в КФХ "Тракен". В конкуре 110 см для лошадей 5 лет второе 
место заняла Нина Сидорова на Пергаме-2004 от тракененского Пирха, рождённого в Старожиловском к/з. 
 
 

На Всероссийских соревнованиях "Памяти  А.В. Дмитриева" в конкуре 140 см (марш. № 1) второе место 
занял Г. Гашибоязов на Папирусе от тракененского Плафона. В конкуре 125 см (маршрут № 2) второе место 
также у Г. Гашибоязова на тракененском Честерфильде от Гектара. 
 
 

На Открытом Кубке ЦСКА, посвящённом Дню Защитника Отечества (марш.№2) "С Джокером" 135 см 
первое место занял М.Атоян на тракено-будённовской Оптике от Обелиска, рождённой в Лабинском СХТ. На 
третьем месте  С.Петров на тракененском мерине Озаре-2000 (Заслон - Окова от Пепла), рождённом в к/з 
им.С.М. Кирова. 
 
 

На первом этапе турнира "Надежда России", проходившем в г. Ростове-на-Дону (21-22 февраля 2009 г.) 
в  конкуре 120-130 см для лошадей 5-6 лет "С гандикапом" (маршр.№2) второе место занял П. Лантух на 
тракененском жеребце Олео-2004 (Павич - Эйсфория хх), рождённом в к/з им.1 Кон.Армии.  
Конкур "До 100 см" для лошадей 4-х лет (маршр.№3) выиграл В. Коротченко на тракененской Осиновой 
Флейте-2005 (Февраль - Осина), рождённой в к/з "Кавказ". 
 
 

На Открытом Чемпионате Ленинградской области по конкуру (в помещении) в конкуре № 6 (140 
см)  третье место заняла Анна Громзина на тракененском жеребце Драгон Флае от Тезиса, рождённого на п/ф 
Р. Шмитца. 
 
 

На Открытом Чемпионате и Первенстве Рязанской области по конкуру"Зимний Кубок Евпатия 
Коловрата", в конкуре 105-110 см "С гандикапом" первое место занял А.Борисов на тракененском Винтере-
2004 (Телец-Вибрация), рождённом в к/з им.С.М. Кирова. На втором месте тракененский Пинк Флойд-2005 
(Орган-Паланга) под седлом Е. Высоцкой, рождённый в КФХ "Тракен". 
 
 
 



 

 

На первенстве г. Москвы в помещении, проходившем 10-13 февраля в КСК "Битца", в конкуре 140 см (М.№ 
5) первое место заняла Оксана Липцер на тракененском Пинг-Понге от Гектара, линии Эйфеля. Она же заняла 
4 место в конкуре 130 см.  
А. Макаренко на тракененском мерине Вердикте от Эрота в конкуре 130 см (зачёт для юношей) заняла 3 
место. Б.Васильев на тракененском жеребце Тахтамукае от Хлопка хх в конкуре 110 см (для лошадей 5 лет) 
занял 3 место. 
 
 

На Всероссийском зимнем турнире по троеборью (в помещении), IV этап, состоявшемся 19 февраля 2009 
г. на ОУСЦ "Планерная" второе место в CNC ** заняла Высоцкая Евгения на тракененском Перфекте (Корсас - 
Пента от Подвига), рождённого в КФХ "Тракен". По сумме этапов эта пара лидирует в рейтинге.  
В соревнованиях CNC* третье место занял Б.Васильев на тракененском жеребце Тахтумукае-2004 (Хлопок хх - 
Тайга от Грегора), рождённого на п/ф Белореченской птф. 
 
 

На VI этапе по конкуру "На Планерной" 14 февраля 2009 г. в конкуре 130 см (маршрут № 1) третье место 
занял М. Атоян на Оптике от тракененского Обелиска, рождённой в Лабинском схт.  
Г. Гашибоязов на тракененском Честерфильде от Гектара на 6 месте. 
 
 

На VI этапе Зимнего Кубка ЦСКА по конкуру 7 февраля 2009 г. в маршруте № 1 (140 см) первое место занял 
Петров Сергей на тракененском Озаре от Заслона, рождённом в к/з им.С.М. Кирова. В маршруте № 3 (115 см) 
третье место заняла Строгова Любовь на тракененском Оресте от Тезиса, также рождённом в к/з им.С.М. 
Кирова. 
 
 

На Всероссийском зимнем турнире по троеборью (в помещении), III этап, состоявшемся 5 февраля 2009 г. 
на ОУСЦ "Планерная" второе место в CNC ** заняла Высоцкая Евгения на тракененском Перфекте (Корсас - 
Пента от Подвига). В соревнованиях CNC* второе место у Мазурова Виктора на тракененском Популярном 
Хите-2002 (Хевсур хх - Позёмка от Оракула), рождённом в ФХ "Жомово". 
 
 

На 5 этапе Зимнего Кубка ЦСКА, состоявшемся 25 января 2009 г. в конкуре высотой 140 см (маршрут № 1) 
второе место занял С.Петров на Озаре-2000 (Заслон-Окова от Пепла), на третьем месте - А. Варнавский на 
Топазе-1997 (Заслон - Таврида от Тарино). Обе лошади рождены в к/з им.С.М. Кирова. В маршруте № 2 (125 
см) для лошадей 7-8 лет первое место у Вельмонти -01 (Мансур - Вольбэрна) под седлом И. Лисина. 
 
 

На Всероссийском зимнем турнире по троеборью (в помещении), состоявшемся 22 января 2009 г. на 
ОУСЦ "Планерная" первое место в CNC ** заняла Высоцкая Евгения на тракененском Перфекте (Корсас - 
Пента от Подвига). 
 
 

На зимнем Кубке Раменского ипподрома 17 января 2009 г. в конкуре 110 см для лошадей 4-6 лет второе 
место заняла Любовь Строгова на Голдфингере-2003 от Фэбо, рождённом в РЦОПКСиК, на пятом месте Амир 
Ахметшин на Эрфольге-2005 от Гранита, рождённом в хозяйстве М.Лобовой, на седьмом месте - Строгова 
Любовь на Кориадре-2004 от Корсаса, рождённом в КСК "Свит" 
 
 

На пятом традиционном зимнем турнире по троеборью "На Планерной" 15 января 2009 г. в 
соревнованиях CNC* (двоеборье) первое место заняла Вахромеева Екатерина на Эфесе -93 (Эрмитаж хх - 
Электроника от Экипажа), рождённом в к/з им. Кирова; на третьем месте -  Васильев Борис на Тахтамукае-04 
(Хлопок хх - Тайга от Грегора), рождённом на Белореченской птф. 
 
 

 

 


