
 

 

Архив новостей спорта за 2010 год 
 

В рейтинге, предоставленном Карлом Вильгельмом любители тракененских лошадей встретят такие 
имена как Вайтаки, Трафарет, Эгоист и Альмокс Принц. 

ПОДРОБНЕЕ 

 

На Кубке г. Москвы по конкуру в КСК "Битца" 14-16 декабря 2010 г. второе место в конкуре № 3 (130 см) 

занял Амир Ахметшин на тракененском Эрфольге-2004 (Гранит - Экзотика о. Топкий), рождённый в ЧХ 

М.Лобовой. Всего в этом конкуре стартовал 81 участник.  Тракененский Хайзер-2005 (Зорро - Хэси о. Эол), 

рождённый в Рязанском к/з под седлом Д. Ротаря занял 3 место в конкуре № 6 (115 см) в зачёте для лошадей 

5 лет. С. Широков на тракененской Харизме - 2006 (Заслон - Хромосома о. Хоккей), Кировский к/з занял 2 

место в конкуре № 6 (110 см) для лошадей 4-х лет.  

 

На открытом Кубке ЦСКА  27 ноября 2010 г. первое место в конкуре 120 см (М.№2) для 5-6 лет занял А. 

Ахметшин на тракененском жеребце Эрфольг, вор., 2003 (Гранит - Экзотика о. Топкий), рождённом у чвл. М. 

Лобовой. В зачёте для юниоров второе место заняла Ю.Дудчак на Оресте-04 (Тезис-Обводка о. Буг), 

рождённом в Кировском к/з. 

На соревнованиях в КСК "Битца" 23-25 ноября 2010 г. в маршруте № 1 (120 см) второе место занял Э. 

Юсупов на Паламе-03 (Телец-Пифагора от Форта). В маршруте № 5 (110 см) для лошадей 5 лет первое место 

у М. Мотуз на тракененском жеребце Хоуп (Прохвост - Хозяйка), второе - у С. Широкова на кировской Истине 

(Телец - Пифона от Форта). В маршруте № 7 (115 см) второе место у тракенеского Освальда-02 (Армат хх - 

Обмена) под седлом С. Широкова. 

 

В конце сентября 2010 г. на чемпионате для молодных лошадей в Ланакене (Бельгия) П. Воронько на 
тракененском Герехе-2005 от  Хардинга занял 6, а М. Крына на полукровном Клондайке -2005 от Каратино Z - 
15 место из 160 в "Малом" финале для 5-ти летних лошадей. В соревнованиях принимали участие всадники их 
47 стран мира. Российское коннозаводство и конный спорт в этих соревнованиях представлено не было. 

Поздравляем белорусских коллег с успехом их питомцев! 

 подробнее  
 

Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру состоялся в к/з "Кавказ" г. Курганинск 20-23 октября. 

Среди тракенов успешно выступили: Ответ от Тезиса под седлом Е. Овчаренко - первое место в маршрутах № 

2 (130), №4 (140см) и № 6 (140 см) "Гран-При" и Хазар от Зорро - под седлом О. Сарксяна - 1 место в 

маршруте № 1 (120) и № 3 (130 см) "В две фазы" - зачёт для юношей. 

На IX  этапе конкура "Надежда России" 22-23 октября, в маршруте № 7 110 см. для лошадей 4-х лет третье 

место занял Е. Овчаренко на тракененском Сантреке от Эгеюса, который по сумме 9 этапов стал победителем 

этих соревнований.  

В маршруте № 8 до 130-135 см, лошади 5-6 лет первое место у П. Лантуха на тракененском Объекте-04 от 

Павича.  

В маршруте № 10 до 130-135 см (лош.5-6 лет) трое место у Х. Нуриева на тракененском Пантеоне от Армата 

хх. 

 

В маршруте № 3 до 150 см  "Гран-При" 18.09.2010г., первое место заняла О.Липцер на тракененском жеребце 

Пинг-Понге от Гектара, рождённом в КФХ "Тракен" Курской области. 
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На VIII этапе соревнований по конкуру, проходивших 25-26 сентября в ст. Великокняжеская Ростовской 

области, Е. Овчаренко на тракененском жеребце Сантреке от Эгеюса выиграл конкур № 1 до 115 см и занял II 

место в маршруте № 3 до 115 для лошадей 4-х лет. П. Лантух на тракененском жеребце Объекте от 

Павича  занял III место в маршруте № 5 130 см. 

В маршруте № 1 до 115 см, для лошадей 4-х лет, первое место занял Овчаренко Е. на тракененском 

жеребце Сантреке от Эгеюса, рождённом в КФХ "Тракен". 

 

На втором этапе  "Летнего Кубка" в КСК "Битца" в маршруте № 1 (до 140 см) первое место заняла О. 
Липцер на тракененском жеребце Пинг Понге от Гектара, рождённом в КФХ "Тракен". 

родословная 
 

На Кубке мэра, который состоялся 18-19 августа 2010 г., второе место в Большом Призе занял С. Пузько на 

тракененском мерине Комплименте от Верстового, рождённом в к/з им. С.М. Кирова. На третьем месте А. 

Пыркина на тракененском мерине Гульдене от Драгуна, рождённом в к/з им. Л.М. Доватора. В Среднем призе 

№ 1 третье место у тракененского жеребца Стенли (Хмеля) от Хапуна, рождённого в к/з "Олимп Кубани". 

 

В КСК "Битца" 20-21 августа состоялись соревнования "Кубок мэра" по конкуру.  

В маршруте № 7 (150 см) третье место занял С. Парьев на Оксфорде-2000 (Храп-Орбита), рождённом в п. 

"Алабай" Моск.обл., четвёртое место у О. Липцер на Пинг-Понге-2001 (Гектар-Психея), рождённом в КФХ 

"Тракен", Курской обл. 

Оба жеребца по прямой мужской линии восходят к Эйфелю. 

В маршруте № 4 (140 см) Пинг-Понг на 2 месте, Оксфорд - на третьем. 

 

Чемпионат России CCI 2* по группе В выиграла Высоцкая Е. на тракененском жеребце Перфекте-02 (Корсас-

Пента от Подвига), рождённом в КФХ "Тракен"  

 

На втором этапе  "Летнего Кубка" в КСК "Битца" в маршруте № 1 (до 140 см) первое место заняла О. Липцер 
на тракененском жеребце Пинг Понге от Гектара, рождённом в КФХ "Тракен". 

родословная 
 

На Чемпионате России по выездке 29.07-1.08, прошедших в КСК "Новый Век"  первое место в Большом 

Призе заняла Пыркина А. на тракененском мерине Гульдене от Драгуна, на втором месте А. Калинина на 

тракененском жеребце Прополисе от Плутарха. В КЮРе Большого второе место у С. Пузько на Комплименте.. 

 

На соревнованиях по конкуру "Надежда России" 23-25 июля, прошедших в к/з "Кавказ" золотой дубль у 

тракененского Сантрека от Эгеюса, выигравшего два конкура до 110 см для лошадей 4-х лет под седлом Е. 

Овчаренко. В маршруте № 4 для лошадей 5-6 лет (до 120-125 см) 2 место у П. Лантуха на тракененском Олэо 

от Павича и в маршруте № 2 до 120-125 см второе место у Х. Нуриева на тракененском Пантеоне от Армата 

хх. 

На Кубке губернатора Ленинградской области CSI 3*-W и Кубке России в маршруте № 3 (145 см) третье 

место занял Г. Гашибоязов на тракененском Папирусе от Плафона 

 

24-27 июня в КСК "Битца" состоялся Чемпионат России по конкуру и международные соревнования CSI 

3*. В маршруте № 3 (140 см) первое место занял Г. Гашибоязов на тракененском Папирусе (Плафон-

Пропорция от Пледа), на четвёртом месте О. Липцер на тракененском Пинг-Понге (Гектар-Психея от 

Сигнатюра). В маршруте № 9 (150 см) Г. Гашибоязов на Папирусе занял второе место и стал абсолютным 

чемпионом России в группе Б. 
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Кубок губернатора Московской области. Первое место в конкуре 130 см маршрут № 2 занял г. Гашибоязов 

на Папирусе (Плафон - Пропорция от Пледа). В маршруте № 4 третье место у Г. Белецкой на Эфабии от 

тракененского Этюда.  

 

 V этап соревнований по конкуру "Надежда России".  

Соревнования проходили 19-20 июня в г. Черкесске. В маршруте № 1 до 110 см для лошадей 4-х лет первое 

место занял Е. Овчаренко на Сантреке (Эгеюс-Снайга), рождённом в КФХ "Тракен", на втором месте В. 

Огрызко на Коне (Калибр-Осина от Сабо), рождённом в к/з "Кавказ". В. Огрызко и Кон заняли третье место в 

маршруте № 3 (до 110 см). В конкуре "В две фазы" до 120-125 см второе место у П. Лантуха на трак. Объекте-

04 от Павича. Он же занял первое место на трак. Олэо-04 от Павича и третье на Объекте-04 в конкуре для 

лошадей 5-6 лет (до 120-125 см) М.№4. Оба жеребца рождены в к/з им. Первой Конной армии. 

 

Кубок Президента РФ по конному троеборью, проходивший 16-20 июня 2010 г. на ОУСЦ "Планерная" 

(CIC2*) и Кубок России (CNC2*) выиграла Е. Высоцкая на тракененском жеребце Перфекте-02, рождённом 

в КФХ "Тракен". Третье и четвёртое место (CIC2*)  у Фаминова А. на тракененских Лахоре-03 от Хирамаса 

и Гелиосе-03 от Стиха, рождённых в к/з им. Доватора.  

М. Вакин на Харли Дэвидсоне-01 занял третье место в CIC3* и  CNC3*. В. Сиваков на Альфа Центавре от трак. 

Аквилона и А. Борисов на кировском Винтере, заняли соответственно 1 и 2 места в CCI1*.  

 

В Кубке РФ для юношей CCN J 1* первое место у О. Скляренко на рязанской Византии-02, второе  - у Н. 

Сотскова на злынском Оазисе-95. 

В соревнованиях CSI 3*-W в г. Донецке (Украина) два первых места в конкуре 135 см и 140 см занял Г. 

Гашибоязов на Папирусе от Плафона и Пирамиды от Пледа.  

 

На Чемпионате ЮФО по троеборью во Владикавказе второе место в соревнованиях CCI 1* заняла Ю. 

Жилина на Эсминце-2004 от тракененского Эгеюса, рождённого в КФХ "Тракен" Курской области. 

 

Чемпионат ЦФО по троеборью.  

Соревнования проходили на база ВНИИ коневодства 13-15 мая. В CCN 2* для юниоров первое место занял И. 

Головщиков на тракененской Пластике-98 от Астимура хх, рождённой в к/з "Орос". второе место у А. Котковой 

на кировской Мальте-00 от Тириан Пепла хх.  В зачёте CNC 1* для юношей первое место у Т. Устиновой на 

кировском Презенте-00 от Эвена. В лёгком классе для лошадей 6 лет и старше 2 место у И. Васильевой на 

Хрохосе от Хоргена, рождённом в ОПХ "Подвязье". 

 

На Чемпионате г. Москвы, проходившем в КСК "Битца" 3-5 мая, первое место в маршруте № 1 (125 см) занял 

О. Амалян на тракененском жеребце Хазар (Зорро - Химка от Пакета), рождённом в Первом Московском к/з. В 

М. № 4 (140 см) второе место у Г. Гашибоязова на Папирусе от Плафона, седьмое - у С. Парьева на Оксфорде 

от Храпа. В М.№ 6 (110 см) зачёт для юношей 3 место у О. Киселёвой на кировском тракене Оресте-04 от 

Тезиса. 

 

На III этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходивших 24-25 апреля в СДЮШОР 

Красноармейского р-на Краснодарского края, в маршруте № 1 и № 3 (до 100 см для лошадей 4-х лет) первое 

место занял Е. Овчаренко на Сантреке от Эгеюса, рождённом в КФХ "Тракен". Второе место в М.№1 у В. 

Огрызко на Коне от Калибра, рождённом в к/з "Кавказ". В маршруте № 4 (до 120-125 см) для лошадей 5-6 лет 

первое место у П. Лантуха на Олэо-04 от Павича, второе у него же на Объекте-04 от Павича. Оба жеребца 

рождены в к/з им. Первой Конной Армии. Третье место у О. Амаляна на Фаберже-05 от Этюда. 
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В финале Открытого Кубка СКА "Битца" по конкуру в маршруте № 1 (до 145 см) первое место заняла О. 

Липцер на тракененском Пинг Понге от Гектара. В маршруте № 2 (110 см) для лошадей 5 лет первое место у 

С. Кузьминой на Оболенском от Органа, второе - у О. Иванова на Дефо от тракененского Днепра. Пинг Понг и 

Оболенский рождены в Курской области в КФХ "Тракен", Дефо - в Тульской - на п/ф "Антарес". 

 

На Кубке России по выездке в КСК "Битца" первое место в Большом Призе и Переездке БП, а также третье 

место в КЮРе БП  заняла Бушина Л. на тракененском Комплименте-96 от Верстового, рождённого в к/з им. 

С.М. Кирова. А. Пыркина на Хузум Каире от Запроса-98, рождённом в к/з "Кавказ", заняла 1 в Малом и 2 - в 

Среднем № 1 Призах и КЮРе СП №1.  

 

На состоявшемся 8-11 апреля в КСК "Битца" Чемпионате РФ по конкуру в помещении, О. Липцер на 

тракененском жеребце Пинг Понге (Гектар - Психея), рождённом в КФХ "Тракен", в конкуре 135 см (М.№ 

4) заняла III место из 68, а в конкуре 145 см (М.№6) - II место из 53 участников. В маршруте № 6 (145 см) С. 

Парьев на тракененском жеребце Оксфорде (Храп-Орбита от Орфея), рождённом на п/п "Алабай" занял 9 

место. 

В личном первенстве по группе "А" лучшим тракеном стал Гринпис от Гастона хх, рождённый в 

Ставропольском к/з и занявший под седлом А. Шишкова 7 место. 

 

На Всероссийских соревнованиях по выездке памяти А.И. Майстренко, в Среднем Призе № 1 и КЮРе 

С.П.№ 1 третье место заняла Шеповал Д. на тракененском Планере-00 (Эвен-Пастила). В Малом призе 3 

место заняла Ю. Запашняя на тракененском Онтарио-99 (Тезис - Олеся). Обе лошади рождены в к/з им. С.М. 

Кирова. 

 

С 31 марта по 3 апреля 2010 г. состоялся финал Кубка КСК "Битца" по выездке. В КЮРе Большого приза 

третье место заняла Л. Бушина на тракененском Комплименте от Верстового, рождённом в к/з им. Кирова. В 

КЮРе Среднего приза № 1 второе место у С. Куренкова на тракененском жеребце Хопкинсе от Выстрела, 

рождённом в Нямунском к/з (Литва).  

 

На VIII этапе "Зимнего Кубка ЦСКА", состоявшегося 3 апреля 2010 г., третье место в конкуре до 120 см, для 

лошадей 5-6 лет (М.№ 3) заняла О. Киселёва на тракененском жеребце Оресте от Тезиса, рождённом в КСК 

"Взлёт".  

 

В КСК "Панова" 27-28 марта состоялся II этап соревнований по конкуру "Надежда России".  

В маршрутах № 1 и № 3 (до 100 см) второе место занял Е. Овчаренко на Сантреке-06 (Эгеюс - Снайга от 

Генерала), рождённом в КФХ "Тракен". 

В маршруте №2 (до 120-125 см) в 2 фазы второе место у П. Лантуха на тракененском жеребце Олэо-05 от 

Павича. и в М.№ 4 (до 120-125 см) у этой пары третье место.  

 

На Чемпионате РФ по троеборью, проходившем 24-28 марта на Планерной, в соревнованиях CNC Y 2* 

второе место заняла Т. Устинова на тракененском Презенте -00 от Эвена, рождённом в к/з им. Кирова. 

Тракененская Пластика от Астемура под седлом И. Головщикова заняла 4 место в CNC Y 2*.  

 

На Чемпионате г. Москвы по конкуру 22-25 марта, в конкуре до 150 см 3 место занял Э. Тикот на 

тракененском мерине Пикете от Кагора хх, рождённом в к/з им. Кирова. С Парьев на тракененском Оксфорде 

от Храпа, рождённом на п/п "Алабай" занял 2 место в маршруте № 5 до 140 см и 3 место в маршруте № 2 (до 

130 см). 

 

http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/ping%20ped.doc
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/obolen%20ped.doc
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/kompl%20ped.doc
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/husum%20ped.doc
http://www.rustrak.ru/images/sale/ping%20pong%205.jpg
http://www.rustrak.ru/images/sale/oxford2.jpg
http://www.rustrak.ru/images/sale/grinpis%20otr1.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/santrek7.jpg
http://www.rustrak.ru/images/smilies/oleo.jpg
http://www.rustrak.ru/images/smilies/oleo.jpg
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/present%20ped.doc
http://www.rustrak.ru/images/stories/icons/plastike%20prd.doc
http://www.rustrak.ru/images/sale/piket.jpg
http://www.rustrak.ru/images/sale/oxford2.jpg
http://www.rustrak.ru/images/sale/oxford2.jpg


 

 

14 марта 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялся Открытый Чемпионат города по конкуру. В конкуре до 130 

см (М.№7) второе и третье места заняла Д. Короткевич, на Офисе-92 от Сезама хх и Драгон Флае-94 от 

Тезиса, соответственно. 

 

На VII этапе Зимнего Кубка ЦСКА по конкуру, 13 марта 2010 г. второе место в конкуре до 120 см для 

юношей (М.№ 3) заняла О. Киселёва на тракененском жеребце Взлёте от Запроса, рождённом в к/з "Кавказ".  

 

На Чемпионате г. Москвы, прошедшем в КСК "Битца" 15-19 марта второе место в Перездке Большого Приза 
заняла А. Калинина на тракененском жеребце Прополисе-94 от Плутарха, рождённом в к/з им. Доватора 
(Беларусь). В КЮРе Среднего Приза № 1 второе место у С. Куренкова на тракененском жеребце Хопкинсе-00 
от Выстрела, рождённом в Нямунском к/з (Литва). 
 

На III этапе Кубка КСК "Битца" 11 марта 2010 г. в конкуре 110 см (М.№2) для лошадей 5 лет первое место 
заняла С. Кузьмина на тракененском жеребце Оболенском-05 (Орган - Овация от Веймараса), рождённом в 
КФХ "Тракен". Эта пара - единственная из 17 участников прошла маршрут конкура чисто. 

 

На 2 этапе по выездке в КСК "Битца" 6 марта 2010 г. второе место в Большом Призе заняла Бушина Л. на 
тракененском Комплименте от Верстового. На третьем месте Т. Дорофеева на Хороводе - внуке 
тракененского Хвата от Выпаса. 
 

6 марта 2010 г. состоялся финал по троеборью на Планерной. В соревнованиях CNC2* первое место заняла 
Высоцкая Е. на Перфекте-02 (Корсас-Пента от Подвига), рождённом в КФХ "Тракен". В соревнованиях CNC 1* 
второе место занял Б. Васильев на Тахтамукае-04 (Хлопок - Тайга от Грегора), рождённом на Белореченской 
птицефабрике. 
 

В КСК "Панова" 26-28 февраля состоялся I этап соревнований по конкуру "Надежда России". В маршрутах 
№ 1 и № 3 (до 100 см) первое место занял Е. Овчаренко на Сантреке-06 (Эгеюс - Снайга от Генерала), 
рождённый в КФХ "Тракен", второе место у В. Огрызко на жеребце Кон-06 (Калибр - Осина от Сабо), рожд. в 
к/з "Кавказ". В 2009 г. Кон стал победителем прыжковых качеств на испытаниях в к/з "Кавказ" с результатом 
9,30 баллов. 
В 2009 г. В М.№2 (до 120-126 см) в 2 фазы 3 место у П. Лантуха на Объекте от Павича и в М.№ 4 (до 120-125 
см) 2 место у П. Лантуха на Олэо-05 от Павича.  
 

На Открытом Кубке ЦСКА по конкуру, 23 февраля 2010 г., третье место в маршруте № 3 (до 150 см) занял 
В. Петров на тракененском Озаре-00 от Заслона, рождённом в к/з им. Кирова. На 4 месте А. Шишков на 
тракененском Гринписе-00 от Гастона хх, рождённом в Старопольском к/з. 
 

На VI турнире по троеборью на Планерной (IV этап) первое место в соревнованиях СNС 2* заняла 
Высоцкая Е. на тракененском жеребце Перфекте-2002 г. от Корсаса и Пенты от Подвига, рождённом в КФХ 
"Тракен". 
 

На VI этапе Кубка ЦСКА по конкуру 2 место в конкуре 140 см (Марш.№1) занял Г. Гашибоязов на Папирусе. 
 
 

На V этапе Зимнего Кубка ЦСКА, состоявшемся 23 января, в в конкуре 135 см первое место занял В. Петров 

на тракененском Озаре-2000 от Заслона. В маршруте № 3 до 120 см для лош.5-6 лет второе место у О. 

Киселёвой на литовском тракене Фантоме-01 от Экспрессаса.  

На I этапе Кубка КСК "Битца", состоявшемся 27-28 января, в конкуре 135 см второе место занял Г. 
Гашибоязов на Папирусе, С. Парьев на тракененском Оксфорде - на 5 месте. Удачно стартовали и молодые 
тракененские лошади. В конкуре 100 см для лош.4-х лет 5 место у Дочери Парнаса от Парнаса, 6 м. у Восторга 
от Оракула, всадник П.Сергеев. На 7 м.Ханкала от Хохотуна под  седлом Е. Осиповой, на 8 м. - Форд Фокус от 
Офира под седлом А. Сулимы. В маршруте № 2 (110 см) для лош.5 лет 2 место у П. Сергеева на Зазыве от 
Зевса, 4 м. у А. Сулимы на Оболенском от Органа. 
 

На I этапе VII традиционного турнира по троеборью "На Планерной" второе место в соревнованиях CNC 

2* заняла Высоцкая Е. на тракененском жеребце Перфекте (Корсас - Пента от Подвига), рождённом в КФХ 

"Тракен".  
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