
 

ЧХ НУРТДИНОВА ИГОРЯ ВАКИЛОВИЧА 

Калининградская обл., Озерский район 

+7(909) 788-85-63, igor-osman@yandex.ru  

 

В Озёрском районе 

Калининградской области, 

неподалёку от конного 

завода "Веедерн", 

располагается небольшое 

частное хозяйство по 

разведению лошадей 

тракененской породы. 

Владелец хозяйства -

 Игорь Нуртдинов - в 

прошлом врач - педиатр - вот 

уже более 10 лет занимается 

разведением лошадей для 

спорта, среди которых, в 

первую очередь, тракены! 

Именно с них все начиналось и ради них всегда продолжается. 

Маточный состав - небольшой, в основном, это кобылы, полученные им в 

собственном хозяйстве с 2013 года. В основе маточного состава - тракененские кобылы из 

к/з "Фридланд-Тракенен" и конного завода "Георгенбург". 

Одной из таких кобыл, была вороная тракененская матка Охтана, 2000 г.р. , 

приобретенная в конном заводе "Георгенбург"(https://base.ruhorses.ru/horse/1014867/card/ru). 

Охтана, - дочь Огня, - внучка Грэта л.Пильгера, правнучка Пакета и Глухаря, - 

представительница старотракененского семейства Tinette 311, через Систему. 

Другая, не менее уникальная кобыла - Элис от Сабо и Эльбы, 2002 г.р. 

(https://base.ruhorses.ru/horse/1038422/card/ru), была приобретена в 2011 г, в ООО 

"Фридланд-Тракенен". Элис была дочерью известного производителя, конкурного борца 

Сабо, а по материнской линии - внучкой Олимпийского чемпиона Эспадрона. 

    

mailto:igor-osman@yandex.ru
https://vk.com/id62327042
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbase.ruhorses.ru%2Fhorse%2F1014867%2Fcard%2Fru&post=-68709576_3072&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbase.ruhorses.ru%2Fhorse%2F1038422%2Fcard%2Fru&post=-68709576_3072&cc_key=


 

  
Свой вклад в нынешний маточный состав хозяйства внесла также рыжая кобыла из 

Фридланда - Джаффа, дочь Фактора и Дрофы, правнучка Фокуса и знаменитого Фиделио, 

представительница не менее редкого на сегодняшний день старотракененского семейства 

Kiewitt 68 (https://base.ruhorses.ru/horse/1025653/pedigree/ru). Две её дочери - Джапея 

(Депеша) от Пуаро (Приток- Топкий), 2011 г.р. и Осман Джафхара от Османа Визиря стали 

матками хозяйства. 

Так, три ведущие кобылы: Охтана, Элис и Джаффа, за годы своей плодовой 

деятельности, оставили саморемонтных кобыл и двух жеребцов - производителей - Османа 

Визиря (Вольфсберг - Охтана) и Османа Мурзу (Менигал - Охтана). (* все лошади этого 

хозяйства перед кличкой носят приставку "Осман"). 

 Осман Визирь, правнук двух Олимпийских чемпионов - Пепла и Эспадрона, - был 

вице-чемпионом испытаний в к/з "Георгенбург" в 2011 г. с оценкой 9,4; оценка 

двигательных качеств - 10,6; прыжковых - 9,5. Лицензирован АТК России для 

племенной работы с породой. Использовался в качестве производителя в племенных 

хозяйствах Калининградской области и к/з Георгенбург с 2011 по 2015 год. 

 Осман Мурза, сын Менигала хх и Охтаны - также использовался в качестве 

производителя. 
 

на фото: слева - Осман 

Визирь (Вольфсберг  - 

Охтана), 2008 г.р. 

 

на фото справа: Осман Заур 

(Запад  - Охтана), 2007 г.р. 

_________________________ 

 Обладателем 

лицензии 

производителя стал 

рождённый в ЧХ 

И.Нуртдинова, 

тракененский 

жеребец Осман 

Заур, от Запада и 

Охтаны, 2007 г.р. 

Породный, вороной, 
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обладающий эффектными эластичными движениями, высокой работоспособностью, 

отличной техникой прыжка и правильным экстерьером (оценка за тип и экстерьер - 8,67 

б.) жеребец не использовался в разведении из-за небольшого роста (163 см в х), и в 

возрасте 8 лет был продан в спорт. 

 

 В 2019 г. в хозяйстве был получен сын от тракененского жеребца Пэтриота, внук 

Эгеюса, возможный продолжатель своего отца. В 2020 г. получен жеребёнок л. 

Хипериона от Араратаса, сына знаменитого Абдуллы. 

_____________________________________ 
на фото: тракененская саморемонтная кобыла современного 

маточного состава -  Осман Эль Сарра 

_____________________________________ 

 

Сегодня, лошади, рождённые в хозяйстве И. 

Нуртдинова, выступают в конном спорте и 

используются в племенной работе с 

породой. Несколько тракененских лошадей в 

течение последних двух лет проданы в 

Европу. 

  

По состоянию на 2021 год в маточном 

составе хозяйства используются молодые 

саморемонтные тракененские кобылы:  

- Осман Эль Фирра (Эрзерум - Охтана), Osman El Fira Trakehner (allbreedpedigree.com) 

- Осман Эль Сарра (Осман Визирь  - Элис), Osman El Sarrah Trakehner (allbreedpedigree.com) 

- Осман Эвита (Осман Визирь  - Элис), Osman Evita Trakehner (allbreedpedigree.com) 

- Осман Джамиля (Осман Визирь - Депеша), Osman Dschamilia Trakehner 

(allbreedpedigree.com) 

Хозяйство арендует жеребцов-производителей.  

/Информация о хозяйстве по состоянию на 2021 год/ 

 

на фото: саморемонтная тракененская кобыла Осман Эль Фирра 

______________________________________ 
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