
 

 

Архив новостей спорта за 2012 год 
 

На Открытом Кубке ЦСКА   

15 декабря 2012 г. в маршруте № 1 (135 см) первое место из 40 участников занял Д. Белый на кировском 

тракене Оресте-2004 (Тезис - Обводка от Буга). Основной маршрут без штрафных очков прошли 15 

участников, в том числе 13 всадников на импортированных лошаях и два - на тракенах. С перепрыжкой без 

штрафных очков справилось 9 всадников, однако Орест был резвее. Второй тракен Пантеон -2004 (Армат хх - 

Победная от Бархата), рождённый в Кировском к/з под седлом А. Щербаковой занял 5 место. 

 

Чемпионат Московской области по конкуру   

Соревнования состоялись 8-9 декабря в КСК "Белая Дача". В маршруте № 1 до 110 см для лошадей 5-6 лет II 

место заняла О. Жукова на Восторге-06 (Оракул - Волость о. Орфей), рождён в КФХ А. Гончаренко. В 

маршруте № 7 "до 140 см", квалификационном к Чемпионату России группы "В" I место у О. Пустового на 

тракененском Хайзере-05 (Зорро - Хэси от Эола), рождённом в Рязанском к/з. 

 

На 2 этапе Кубка ФКС г. Москвы по конкуру, проходившем 20.11.2012 г. в КСК "Битца", в конкуре № 8 (115 

см) второе место заняла О. Жукова на тракененском Восторге от Оракула-2006, рождённом в КФХ А. 

Гончаренко. Третье место у О. Сюкасёвой на Оресте-2004 от Тезиса, рождённом в Кировском к/з. 

 

На Лично-командном чемпионате России по троеборью, проходившем на ОУСЦ "Планерная" 12-16 

сентября 2012 г., в программе CCI 3 * второе место заняла Е. Высоцкая на тракененском жеребце Перфекте - 

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

 

На Открытом Кубке ЦСКА 10 ноября 2012 г. в конкуре № 2 (120 см)  "на чистоту и резвость" первое место из 

18 участников занял В. Черевань на тракененском Оскаре-2005  (Октан - Купава от Павича), рождённом у С.Ф. 

Медведева.  

 

Кубок ФКСР по выездке 

 

На Кубке ФКСР по выездке, проходившем в КСК "Битца" 7-8 ноября 2012 г., 1 место среди 24 участников в 

Малом призе и 1 место из 15 участников в Среднем Призе № 1,  заняла Н. Казакова на тракененском 

Славутиче-2000 (Вихрь 10 - Сопка от Сарказма), рождённом в к/з "Олимп Кубани". 

На Кубке ФКСР по выездке, проходившем в КСК "Битца" 7-8 ноября 2012 г., 1 место среди 24 участников в 

Малом призе и 1 место из 15 участников в Среднем Призе № 1,  заняла Н. Казакова на тракененском 

Славутиче-2000 (Вихрь 10 - Сопка от Сарказма), рождённом в к/з "Олимп Кубани". Источник 

http://www.equestrian.ru/sport/horses/5165#axzz2Bp8cDgkz 

Троеборье в КСК "Созвездие"    

4-7 октября 2012 г. состоялся Открытый Чемпионат Московской области по троеборью. В программе CCN 1* 

первое место из 15,  заняла О. Ткаченко на тракененской Халаве-04 от Вольфа, рождённой в Старожиловском 

конзаводе. 

В открытом Чемпионате ЦФО по троеборью для молодых лошадей в CNC 1 * 1 место у  И. Шараухова на 

тракененской Опреоли-06 от Омуртага (Старожиловский к/з). В "Лёгком классе" 100 см первое место у С. 

Федорина на тракененском Борнео-07 от Эксперта (Юс-Неман). 
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Международный турнир по выездке в КСК "Отрада"    

На турнире CDI 2*-W Кубок Губернатора Московской области II место в переездке Большого Приза заняла Г. 

Зотова на Демагоге-03, рождённом в к/з им. Л.М. Доватора (Беларусь).  

Кубок Губернатора выиграла Т. Дорофеева на Хороводе - внуке тракененского Хвата от Выпаса. Линии 

Пифагораза. 

ФОТО 

Тракены на CSIO 5*    
 
В маршруте № 1 (120-125) для молодых лошадей в число призёров, заняв 8 место из 44, попал Д. Гуткаускас 
на Тео-2007 (Глухарь - Теорема), рождённом в Литве. 
Тео - внук Гепатита хх, выступавшего в конкуре класса "S" под седлом В. Чуканова и завоевавшего командное 
золото на Московской Олимпиаде.  
В маршруте № 10 (125-130) 8 призовое место из 42 участников у А. Малиева на Орландо от Орфея, 
рождённом в Рязанском к/з.  
Из лошадей тракененской породы на турнире выступала Фортуната фон Зевс под седлом Е. Крючковой. В её 
родословной Хлопок от Холла, Топкий, Фокус - лошади класса "S" в конкуре. Рождена кобыла на племферме 
"Зевс". 
Успешно выступил Д. Гуткаускас и на другом тракененском жеребце - Хромасе-2001 (Хоралас - Хоха), 
рождённом в Нямунском к/з. Эта пара заняла 6 меcто в маршруте № 6 (150 см). 
Хромас - конкурная лошадь класса "S" уже в шестом поколении! Его предки: Хоралас-Веймарас-Портас-
Топкий-Остряк - знаменитые конкурные бойцы. Со стороны матери в его родословной Форпост от Фараона хх, 
выступавший на международных турнирах под седлом З. Шарки за СССР.  
В маршруте № 9 (140 см) 3 место у Д.Белого, выступавшего за Молдову на тракененском жеребце Оресте-
2004 (Тезис - Обводка), рождённом в Кировском к/з. Его дед по прямой мужской линии чистокровный Эрот - 
давший отечественному конкуру Эфедру, выступавшую под седлом Н. Симонии.  
В родословной Ореста инбридинг на Остряка и Пифагораза, Олимпийский чемпион по выездке - Пепел и 
родная сестра Пакета - Эпика от Померанца. 
Конкур № 6 (140) выиграл А. Петровас на будённовском Рико-Дино, рождённом в Литве от Рассвета - сына 
Рейтара от Рубильника. В Европейском конкуре и коннозаводстве широко известен другой сын Рейтара - 
чистокровный Фаворитас, лицензированный для голштинской породы Германии и большинства европейских 
пород.  
За Латвию под седлом К.Неретникса выступал тракененский мерин Исхор II-2004 (Исхор - Хорда от Хориста), 
линии Эйфеля. 
 
 

Кубок Президента РФ по выездке завоевала Дорофеева Татьяна на ганноверском Хороводе-2000 (Ходар - 

Дельба от Договора) линии Пифагораза и внуке тракененского Хвата от Выпаса, рождённом в КФХ 

Маланичевых. Она победила в Большом Призе и КЮРе БП.  

Алла Калинина на тракененском жеребце Прополисе-1994 (Плутарх - Пироль от Ореола), рождённом в 

РЦОПКСиК им. Л.М. Доватора (Беларусь)  заняла 4 место в Большом Призе 

 

На Всероссийских конных играх по троеборью, проходивших в КСК "Битца" первое место в программе CCI 

2* первое место заняла Высоцкая Евгения на тракененском жеребце Перфекте-2002 г. (Корсас - Пента от 

Подвига), рождённом в КФХ "Тракен". В соревнованиях участвовало 17 всадников.  

 

На Чемпионате России для молодых лошадей, проходившем в КСК "Битца" 12-15 августа 2012 г., в 

маршруте № 2 (125 см) 2 место из 11 участников  занял Д. Овчаренко на тракененском Буране - 06 (Хохотун - 

Блесна от Блеска), рождённом в к/х им.С.М. Кирова. В маршруте № 3 (130 см) 3 место из 18 участников занял 

А.Малиев на тракененском Орландо-2005 от Орфея, рождённом в Рязанском к/з.  

 

На Кубке КСК "Отрада" в конкуре 120 см третье место из 27 участников заняла М. Шведова на 

тракененском Фруктайме-2002 (Корсас - Фестивальная), рождённом в КФХ "Тракен". 
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 22 июля во ВНИИконеводства состоялся конкур в честь Евпатия Коловрата. Первое место в маршруте № 1 

"130 см с перепрыжкой" занял О. Пустовой на Хайзере от Зорро, рождённом в Рязанском конном заводе.   

 

11-15 июля на соревнованиях в КСК "Шарапово" в CIC 1* 1 место из 32 участников занял Корнилов М. на 

тракененском Сполохе от Прикупа, рождённом в  Московском конном заводе № 1. 

В CIC 2* 1 место из 20 участников заняла Е. Высоцкая на тракененском Перфекте от Корсаса, рождённом в 

КФХ "Тракен". 

 

Чемпионат и Первенство ЦФО по троеборью.    

Второе место в СNС 1* заняла Ю. Жилина на тракененском Вепстере-2005 (Пеон - Власта от Символа хх), 

рождённом в ОСП "Чутово" (Украина). В программе CNC 2* третье место у И. Шараухова на Клевере-

2003 (Калибр - Веха от Херсона), рождённого в к/з "Кавказ". 

 

С 28 июня по 1 июля в Риге проходили этапы Кубка Мира и Кубка Наций. Маршрут N 1  (120/125 см) «В 2 

фазы» для  молодых лошадей выиграл литовец Стасис Ясас на гнедом тракене Марсасе-2005  (Фордас – 

Музыка о. Дебютас) Нямуского к/з, пройдя обе фазы без штрафных очков. На 10 месте также без штрафных 

очков  эстонка  Керту Клеттенберг  на  рыжей Матрице-2006 (Грантас – Магия о. Фордас. На 27 месте с 4 

шт.оч. литовец  Даниэлус  Гуткаускас на рыжем Тео-2006(Глухарь – Теорема о. Литексас. На 34 месте с 7 ш.о. 

россиянин Роман Малышев на гнедом Хоупе-2005 (Прохвост – Хозяйка о. Блеск. Всего стартовало 42 

спортсмена. 

В маршруте N 2 (130) из 52 участников  16 место без ш.о. заняла литовская спортсменка  Довиле Матулите на 

рыжем Херманисе-2003 (Вискис – Херма о. Веймарас). На 39 месте Зигмундас Шарка на караковом Арсе-

2003 (Хеопс – Антигоне о. Протон), рожд. в к/з "Хеймтали". В маршруте № 3 (140) «В 2 фазы» из 44 

спортсменов 33 место с 4 шт.оч. у Д. Гуткаускаса на рыжем Хромасе-2001 (Хоралас – Хоха о. Топазас), рожд.в 

Нямунском к/з. Маршрут N 4 ( 125/130см) для молодых лошадей без ш.о. выиграл С. Ясас на Марсасе. На 12 

месте без ш.о. - К. Клеттенберг на Матрице, 25 место – с 4 шт.оч. Д. Гуткаускас на Тео, 31 место - 7 ш.о. Р. 

Малышев на Хоупе. Стартовало 43 спортсмена. Информация предоставлена Ириной Дятловой (Латвия) 

 

На международных соревнованиях по троеборью CCI 1* 2*/CIC 3*-W, проходивших в РЦОПКСиК 

(п.Ратомка) 13-17 июня 2012 г., первое место в соревнованиях CIC 3* занял М.Вакин на тракененском 

жеребце Харли Дэвидсоне -2001 (Арт хх - Хохлома от Хоккея), рожд. в ГПКЗ им.А.И. Майстренко, второе и 

третье место заняла Е. Телепушкина на тракененском Голиафе-03 (Фэбо - Глаха) и тракено - текинской Элге-

03 (Гордон - Эйна), соответственно. В программе CCI1 * второе место у В.Пойто на 

тракененском Дервише (Вопрос - Десятка от Сабо).  

Голиаф, Элга и Дервиш рождены в РЦОПКСиК им. Л.М. Доватора (Беларусь). 

 

На международных соревнованиях по конкуру CSI 2*-W, проходивших в КСК "Отрада" 14-17 июня 2012 г. в 

маршруте № 5 (135 см) 5 место среди 90 участников занял Х.Нуриев на тракененском Вольфраме от 

Тельца (к/з им. Кирова), 6 место - О. Терещенко на тракененском Оксфорде (Храп - Орбита). 

 

 На международных соревнованиях по конкуру CSI 3* "Виват Россия" 7-10 июня 2012г. в конкуре 135 см 

(М.№4) первое место зянял Э.Тикот на тракененском Озаре от Заслона (педигри), на 6 месте Х. Нуриев 

на Вольфраме от Тельца (педигри), на 9 - К.Неретникс на Исхоре-2004 от Исхора (Латвия) (педигри), на 10 - 

В.Солобай на Вымпеле от Павича (педигри), на 11 - О.Терещенко на Оксфорде от Храпа (педигри). Всего в 

маршруте приняли участие 99 всадников. Тракененские лошади соревновались с 13 голштинскими, 14 

ганноверскими, 11 вестфальскими, 9 ольденбургскими, 16 голландскими, 6 бельгийскими и другими 

импортными лошадьми. 

В маршруте № 7 "Гран-При" (160 см) стартовало 33 лошади, среди них единственная российская - 

будённовский Брусничник от Бейбута (педигри) под седлом Н. Карповича из Беларуси, занявший 3 место. 
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На соревнованиях CIC 3* и в Кубке России успешно выступили лошади тракененской породы. Первое место 

занял М.Вакин на Харли Дэвидсоне-2001 (Арт хх - Хохлома от Хоккея), рожд.в ПКЗ "Риссовхоз" им.А.И. 

Майстренко. На втором месте Е.Высоцкая на Перфекте-2003 (Корсас - Пента от Подвига), рожд. в КФХ 

"Тракен".   

 

24-27 мая 2012 г. на Международных соревнованиях по конкуру в "Республиканском центре 

олимпийской подготовки по конному спорту и коннозаводству"  в маршруте № 9 (145 см) CSI2* второе 

место занял латвийский всадник К.Неретникс на тракененском Исхоре II-2004 (Исхор - Хорда от Хориста) 

линии Эйфеля. Тракененский Парафин -2002 (Фэбо - Песета от Плутарха) линии Пильгера под седлом М. 

Хисамутдинова на 5 месте.  

В маршруте № 13 (150 см) К.Неретникс  и Исхор II заняли 9 место среди 22 участников.   

 

На Открытом Кубке Приволжкого ФО по троеборью, проходившего 17-20 мая в п. "Красный Восход" 

Пермского края, в Лёгком классе для лош.6 лет среди 25 участников, первое место у А. Поповой на Дуплете от 

тракененского Брига (Эпиграф - Булава), рожд.в Прилепском к/з, второе место у Т. Артемьевой на Экзотике-05 

от тракененского Эйвона (Выпас - Эстакада), рожд. в КФХ "Шашерин". 

В CNC 1* второе место у И. Кашиной на тракененском Сигнале (Гордон - Сопка от Сарказма ох), рождённом в 

к/з "Олимп Кубани". 

В CNC 2* второе место у О. Есиной на тракененском Бостоне-02 (Токай хх - Былина от Бархата), рождённом в 

ОПХ "Подвязье".  

 

20 мая 2012 на Открытом кубке КСК "Конаковские конюшни" в маршруте №6 - до 110 см, для спортсменов 

на лошадях 4-5 лет, первое место занял А.Лысенко на Холли Бери-07 от тракененского Хип-Хопа (Хопёр - 

Хэлла от Холла), рождённом в ООО "Аскания". Второе место у Л.Лалова на  Хрипе-07 от 

тракененского  Хромпика (Павич - Хакассия от Каталога), рождённом в СХП "Заря" (Ставропольский край). 

Третье место заняла Г. Шеина на тракененском Ферапонте-2007 (Пегас-Финифть от Фигаро), рождённом в ЧХ 

Шеиных. 

 

На Международных соревнованиях по выездке в Жажкове 10-13 мая 2012 г. успешно выступили 

белорусские спортсмены на тракененских лошадях.  

В Среднем Призе № 2 второе место у Г. Зотовой на Демагоге-03 (Гриф - Джуна от Хорога).  

В КЮРе Среднего приза № 2 третье место у Н. Казаковой на Славутиче-99 (Вихрь - Сопка), рождённом в к/з 

"Олимп Кубани".  

В Командном призе (юноши) первое место у Дудковой А. на Фан-Фане-2003 (Фэбо - Филиппинка от Факта хх), 

рождённом в РЦОПКСиК им.Л.М. Доватора. На втором месте Якимович О. на Облепихе-2001 (Хирамас - Охта 

от Хавбека), она же заняла 2 место в КЮРе для юношей. 

Открытое Первенство ЦФО по троеборью на Рязанщине, проходившее 9-13 мая в п. Дивово, собрало 

около 90 участников.  

В троеборье CNC3* участвовало 5 всадников, из них 4 - на тракененских лошадях. Второе место у Высоцкой Е. 

на Перфекте-03 от Корсаса (КФХ "Тракен"), третье - у Маркова А. на немецком тракене Арамисе-07 от 

Костолани.  

В троеборье CNC 1* стартовало 27 лошадей, в том числе 9 тракененских. Первое место у Корнилова М. 

на Сполохе-05 от Прикупа (Московский к/з № 1), второе - у Сиваковой Т. на Сапфире - 06 от Рэпа (КФХ В.И. 

Тихомирова), третье - у Ткаченко О. на Халаве-04 от Вольфа (Старожиловский к/з). 

В лёгком классе участвовало 29 всадников, в том числе 14 - на тракененских лошадях. Второе место занял 

Мыльников С. на Райхе-06 от Апреля хх ("Озёрный край"), третье место у Малинкиной Л. на Петергофе-01 от 

Ролинга (КФХ "Тракен"). 

 

29 апреля в КСК "Созвездие" в троеборье CNC2* первое место заняла Высоцкая Е. на тракененском 

жеребце Перфекте от Корсаса. 
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Е. Овчаренко на тракененском Ответе-1997 от Тезиса и Одалиски - дочери Топкого, рождённом в к/з им.С.М. 

Кирова выиграл конкур № 5 (130 см). Всероссийские соревнования памяти А.И. Майстренко проходили с 

20 по 22 апреля в п. Октябрьский, Краснодарского края. 

 4-5 марта в Клейстах (Рига ) состоялся 3 этап зимнего Чемпионата Латвии по конкуру. Кроме латвийских 

спортсменов приехали гости из Эстонии и Литвы. Литовские спортсмены выступали на тракененских лошадях 

Нямунского конзавода. 

В конкуре N 2 (110/120см) для юниоров и молодых всадников до 21 года с оценкой стиля всадника, 8 место без 

штрафных очков с оценкой 7,6 баллов занял Редас Римкус на караковом Эрудитасе-2002 ( Вискас- Элипсе от 

Электронаса). Всего стартовало 20 всадников. 

В конкуре N4 (115/120см) в 2 фазы для 6-7-летних лошадей стартовало 10 пар. 6 место заняла Раймонда 

Самушуте на рыжем Алладинасе (Абдулла – Элипсе от Электронаса) 2006гр, преодолев первую фазу без шт. 

оч., а во второй фазе – 8 шт.оч. 8 место с 8 шт.оч. в первой фазе заняла так же Р. Самушуте на рыжем 

Пилигримасе (Хелерис – Праха от Портаса) 2005гр. 

В конкуре N5 (120см) стартовали 22 участника. 2 место без шт. оч. занял Тадас Яункаускас на т-гн. Трембите-

2004 (Хелерис – Темиде от Реймса хх). На 12 месте с 4 шт.оч. – Т. Яункаускас на гнедом Хидрантасе-2004 

(Хелерис – Хипертоника от Литексаса), 17 место заняла Р. Самушуте на Алладинасе  с 8 шт.оч. 

 В конкуре N6 (130 см) стартовали 13 спортсменов. 10 место с 12 шт.оч. заняла Р.Самушуте на Пилигримасе, 

11 место с 12 шт.оч. – Т. Яункаускас на Хидрантасе, и 13 место с 24 шт.оч. – Р. Римкус на Эрудитасе.  

Информация предоставлена Ириной Дятловой 

 

Кубок России. Большой приз. 

В Большом призе на старт вышли 16 пар, в которых 11 лошадей принадлежат российской селекции. Второе 

место заняла Т.Дорофеева на Хороводе - потомке тракененского Пепла, линии Пифагораза. Эта же пара 

завоевала серебро в КЮРе Большого приза. 

Интересно, что 3 и 4 место у лошадей будённовской породы, которая чаще ассоциируется с высокими 

результатами в конкуре.  

Поздравляем коллектив КФХ Маланичевых и лично зоотехника-селекционера Маланичеву М.Б.  

с успешными результатами их ганноверских лошадей - Хоровода и Водевиля от тракененского 

Вертопраха, выступающего под седлом Ю.Винницкой.  

 

Кубок России по выездке 

Турнир проходил 8-10 марта в КСК "Битца". В Малом призе соревновались 35 пар, из которых 13 лошадей 

родились в отечественных хозяйствах. Первое место заняла И.Потураева на Мистере Икс, сыне тракененского 

Эгеюса, рождённого в КФХ "Тракен". Эта же пара выиграла соревнования в Среднем призе № 1 и КЮРе 

Среднего приза.  

Наибольшим количеством лошадей - по три головы были представлены Старожиловский к/з и племферма 

Красноярского ГАУ. 

Поздравляем коллектив КФХ "Тракен" и лично - зоотехника- селекционера Соколову Н.В.  

с успешным выступлением их творческих произведений: "Мистера Икс и ганноверского Воска,  

завоевавшего в Малом призе и Среднем № 1 серебро под седлом М.Афромеевой. 

 

Конкур на Планерной 

На Всероссийских соревнованиях памяти А.В. Дмитриева в конкуре 120 см участвовало 38 лошадей, 13 из 

которых прошли основной маршрут чисто, в том числе 5 -  отечественного разведения. Маршрут перепрыжки 

чисто покорился 5 лошадям, в том числе 4-м российским. Весь пьедестал заняли лошади, рождённые в 

России. На третьем месте под седлом А. Малиева тракененская Гнезна-03 (Зорро - Глава от Вихря), 

рождённая в Рязанском к/з. 
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На первом этапе соревнования по конкуру для молодых лошадей "Надежда России" 25-26 февраля 

2012 г. второе место в конкурах №1 (90 см) и № 3 (100 см) для лошадей 4-х лет занял Х. Нуриев на кировском 

тракене Бодром-2008 (Орегон - Бахира от Хоккея). В М.№ 1 третье место у В. Огрызко на тракененской Ком 

Хамаде-2008 (Калибр - Харга от Габиона хх). 

Чемпионат Московской области по выездке 28-29 января 

Первое место в Малом призе и Среднем № 1 заняла Н. Казакова на тракененском мерине Славутиче-99 

(Вихрь 10 - Сопка от Сарказма ох), рождённом в к/з "Олимп Кубани". 

 

Кубок КСК "Битца" 23-24 января 

В конкуре до 100 см первое место у - Онегина фон Зевс-2007 (Элиот - Орхидея от Хлопка) под седлом 

Д.Уварова. В маршруте № 4 до 110 см и № 8 до 120 см первое место у Ю.Байрамукова на Грейхаунде от 

тракененского Хлопка. В маршруте № 8 третье место у тракененской Оветры-04 от Ветрогона под седлом А. 

Лысенко. Хлопок(Хэптон) выступал в конкуре класса S под седлом Е. Крючковой. 
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