
 

 

Архив новостей спорта за 2011 год 
 

Во Всемирном рейтинге WBFSH по троеборью племенная книга лошадей тракененской породы, 

объединяющая немецкую, российскую и другие популяции занимает 11 место из 46.  

Среди тракененских лошадей I место занимает  OPPOSITION, рождённый в Британии и являющийся внуком 

кобылы из России Опушки от Оплота. На втором месте -  Пассат от Пунша, линии Эйфеля из Белоруссии. В 

мировом рейтинге эти лошади занимают  соответственно 56 и 163 место из 4222 участников. 

РЕЙТИНГ ЛОШАДЕЙ 

РЕЙТИНГ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ 

Во Всемирном рейтинге WBFSH по конкуру племенная книга лошадей тракененской породы, 

объединяющая немецкую, российскую и другие популяции занимает 21 место из 50.  

Среди тракененских лошадей лучшим стал Папирус от Плафона, рождённый в Лабинском СХТ. В общем 

рейтинге он находится на 56 строчке из 3855. Все четыре лошади, попавшие в рейтинг этого года имеют в 

своём педигри российских тракенов. 

Rank  Previous  Horse Name  Points  

56 47 PAPIRUS-1997, о. Плафон, л. Дугласа 750  

1006 1361 DENVER-99 о. Donauwalzer, л. Бурнуса 95 

2240 2401 CHROMAS-2001 о.Хоралас, л. Пильгера 25  

2769 2584 DER DUERER TSF о. Вайтаки, л. Эйфеля 10  

РЕЙТИНГ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ 

 

Во Всемирном рейтинге WBFSH племенная книга лошадей тракененской породы, объединяющая 

немецкую, российскую и другие популяции занимает 14 место из 31.  

Среди тракененских лошадей лучшим стал Комплимент от Верстового, рождённый в к/з им. Кирова. В общем 

рейтинге он находится на 133 строчке из 591. 

Rank  Previous  Horse Name  Points  

133 161 KOMPLIMENT  1259  

156 242 AXIS TSF  1177  

166 149 PRINS 32 1125  

236 218 DISTELZAR  833  

272 254 KAISERKULT TSF 690  

312 292 KING ARTHUR TSF 573  

328 306 TANNENHOF’S SOLERO TSF 548  

343 324 PROPOLIS 505  

386 496 SPOTLESS 394  

418 480 CELAENO 323  

452 427 RUDI'S MEMORY 276  

488 461 EL BEG 233  

530 503 HINNERK TSF 160  

РЕЙТИНГ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ 
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На Кубке Президента РФ по выездке, проходившем в КСК "Битца" 18-20 ноября 2011 г. И. Потураева на 

Мистере Икс-2004 , гн. мер. (Эгеюс, трк - Дарина от Бланка хх), рождённом в КФХ "Тракен" (Курская обл.) 

выиграла Малый Приз, Средний Приз № 1, а также КЮР Среднего Приза № 1.    

 

Соревнования состоялись 22 октября. В скоростном маршруте N 3 ( 120см ) стартовала 21 пара. 2 место 

без ш.оч. занял Кристап Неретниекс на вороном тракене Исхоре II 2004гр  ( Исхор – Хорда от Хориста ), 

рождённого в ф/х „ Акменьлауки ” . На 12 месте Татьяна Резнюк на Паради-04 от Поэта (Эол - Поинга) с 8 

ш.оч., а  13 место с 9 ш.оч. у  Anda Zvirgzdiņa на гнедой тракененской Виньете II-2003 (Этикетас – Виена от 

Вето),  рождённой в Нямунском к/з (Литва). 

В маршруте N 4 ( 140см ) в 2 фазы участвовало 8 спортсменов. 6 место с 8 ш оч. занял Кристап Неретниекс на 

Исхоре II. (И. Дятлова) 

На Кубке губернатора Ростовской области 13-15 октября 2011 г., в маршруте № 1 (130 см) первое место 

занял Х. Нуриев на кировском тракене Вольфраме-2004 от Тельца. 

В маршруте № 3 (135 см) первое место у Е. Овчаренко на кировском тракене Ответе-1997 от Тезиса.  

В маршруте № 5 (140 см) первое место у А. Безгласного на будённовском Дренаже, второе место у Е. 

Овчаренко на Ответе, третье - у П. Лантуха на Объекте от Павича, четвёртое - у Х. Нуриева на Вольфраме. 

На Чемпионате Приволжского ФО по троеборью, который проходил 6-9 октября 2011 г. на базе КФХ 

"Шашерин Н.Д" второе место в зачёте CCN 1* второе место заняла И. Кашина на тракененской Бэлле Перми 

(Эйвон - Бахема от Хлорофилла), рождённой в КСШ "Реприз". В CCN 2* второе место у Есиной О. на 

тракененском Бостоне-02 (Токай - Былина от Бархата) рождённом в ОПХ "Подвязье".  

 

На турнире "Кубок А.И. Пахайло", проходившем 30 сентября в г. Курганинске в маршруте № 2 (130) второе 

место занял Е. Овчаренко на кировском Ответе от Тезиса. Эта же пара стала выиграла маршрут № 4 (140 см), 

второе место в этом конкуре у другого кировского тракена - Вольфрама от Тельца под седлом Х. Нуриева.  

Конкур "Три звезды" в Битце. 05.10.2011 г. 

В маршруте № 1 (130 см) из 61 лошади только 9 родились в России, остальные были куплены в Европе, 

однако первое место заняла А.Громзина на Гутиэре от тракено-текинского Эфира линии Пильгера.  

В маршруте № 4 (135 см) первое место из 49 участников у В. Солобая из Белоруссии на 

тракененском Вымпеле-2000 (Павич - Вестфалия от Фаворитаса).  

В маршруте № 7 (140 см) первое место среди 49 участников у Э.Тикота на кировском Озаре от Заслона и 

дочери Пепла Оковы, на 4 месте - Вымпел и на 5 - Г.Гашибоязов на Папирусе.  

14-18 сентября на Планерной состоялся Лично-командный Чемпионат России по троеборью/CCI3*/2*/1*.  

В зачёте CCI3* первое место у белорусской всадницы Е. Телепушкиной на Пассате от тракененского Пунша 

линии Эйфеля. Лучший результат среди тракененских лошадей  - IV место белорусского Пасьянса-2000 (Сабо 

- Песета от Плутарха) под седлом А. Фоминова.  

В CCI 2* лучший результат среди тракенов - VI место  Солиста-2004 (Сур хх - Ореховая), рожд. в КФХ В.И. 

Тихомирова, под седлом В.Сивакова.  

Среди 48 всадников, стартовавших в CCI 1* - 11 выступало на тракененских лошадях, среди них лучший 

результат - VIII место Сполоха Mkz -2005 (Прикуп - Сурьма), выступавшего под седлом М. Корнилова. 

На VII этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходившем 10-11 сентября в Карачаево-

Черкессии, В. Огрызко на тракененском Акселе-2006 (Корвиниус хх - Азола от Запроса) занял I место в конкуре 

№ 2 (120-135 см) и II место в конкуре № 4 (120-125 см). 

 

Конкур в КСК "Взлёт". 

На соревнованиях по конкуру в КСК "Взлёт" 10.09.2011, в конкуре 130 см второе место у тракененского 

жеребца Ореста от Тезиса (рождён в к/з им. Кирова) под седлом Л. Строговой.  

В маршруте 120 см второе место у Е. Высоцкой на Перфекте от Корсаса, рождённом в КФХ "Тракен".  
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Кубок губернатора Московской области по выездке 

На соревнованиях CDI-2*, CDI-W по выездке в КСК "Битца" (13 сентября) 1 место из 35 участников заняла 

И.Потураева на Мистере Икс (Дарий)-2004 (Эгеюс - Дерби от Бланка хх), рождённом в КФХ "Тракен". В 

Среднем призе № 1 - 3 место из 34 участников у Н. Казаковой на Славутиче от Вихря 10, рождённом в к/з 

"Олимп Кубани".  

В КЮРе Среднего приза 3 место у Н. Шадриной на Герхарде от Хауза, рождённом в ЗАО им. Кирова. В КЮРе 

Большого приза победа досталась С. Пузько на Комплименте от Верстового, рождённом в к/з им. Кирова. 

Конкур в Белоруссии.  

25-31 июля в РЦОПКСиК (Ратомка) состоялись международные соревнования по конкуру 

CSIYH1*/CSIJ/CSIO2*. П. Воронько на тракененском Герехе-05 (Хардинг-Гласность от Сабо) занял 3 место в 

конкуре № 4 (120), 2 место в конкуре № 8 (120) и 4 место в конкуре № 11 (125 см) для молодых лошадей среди 

39 участников.  

Тракененская Палиха-05 (Хитон-Прейра от Экватора) выиграла конкур № 4 (120 см) под седлом В. Кресика. 

П. Воронько на тракененском мерине Эмиссаре-2001 (Сабо - Этна от Хорога) занял 2 место в конкуре №6 (130 

см). Все лошади рождены в к/з им. Доватора (РЦОПКСиК). Жеребец Сабо (Сингапур - Ботаника от Пакета) 

выступал в конкуре класса S под седлом В. Витчака. 

Чемпионат ЦФО по троеборью. 

8-10 июля в ЗАО "Шарапово" состоялся турнир по троеборью.  

В CCN2* первое место у Котковой Александры на тракененской Мальте-2000 (Тириан Пепл хх - Монета от 

Ореха), рождённой в к/з им. Кирова.  

В CCN 1* первое место из 43 участников у Корнилова Максима на тракененском Сполохе-2005 (Прикуп - 

Сурьма от Успеха), рождённом в Первом Московском к/з. 

 

На Чемпионате страны по конкуру. В маршруте № 2 (140 см) группа "Б" II место занял Михаил Сафронов на 

тракененском жеребце Оксфорде-2000 (Храп - Орбита от Орфея), линии Эйфеля, рождённом на племферме 

"Алабай" в  Московской области. В конкуре приняло участие 45 участников, выступавших преимущественно на 

импортированных лошадях. 

В маршруте № 3 (145 см) - III место у Натальи Симонии на будённовском Гардемарине-2001 (Град - Забава) 

линии Дарк Рональда хх, рождённом в СПК "Майское" Ростовской области - единственном 

представителе отечественных верховых пород в группе "А" среди 30 импортированных лошадей. 

 

Международные соревнования CIC 3* выиграла белорусская спортсменка Е. Телепушкина на Пассате-1997 

от тракененского Пунша линии Эйфеля. 

 

В соревнованиях CSI2*/CSI-W, в конкуре № 1 (130 см) 22 июня первое место   среди 57 участников  занял 

Э.Тикот на тракененском Озаре -2000 (Заслон - Окова от Пепла), рождённом в Кировском конзаводе. 

 

Конкур CSI2* в КСК "Битца". 

В маршруте № 2 (145 см) М. Сафронов на тракененском жеребце Оксфорде (Храп - Орбита от Орфея) занял 2 

место из 43 участников. 

 

На Открытом Чемпионате ЦФО по троеборью, который проходил 11-15 мая 2011 г. в п. Дивово, первое 

место в CNC2* занял А. Борисов на тракененском жеребце Винтере-04 (Телец - Вибрация от Буга), рождённом 

в к/з им.Кирова. На третьем месте И. Шараухов на тракененском Клевере-03 (Калибр - Веха от Херсона), 

рождённом в к/з "Кавказ". 

В CNC1* второе место у Сиваковой Т. на тракененском Фортексе (Рэп - Фархия от Фаха), третье место у 

Сивакова В. на тракененском Солисте-04 (Сур хх - Ореховая от Обряда). Обе лошади рождены в КФХ 

Тихомирова В.И. 
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 27-29 мая в к/з им. С.М. Кирова состоялся очередной этап соревнований по конкуру "Надежда России". В 

конкуре для лошадей 5-6 лет отличился В. Огрызко на Коне (Калибр - Осина от Сабо) занявшем 1 место в 

маршруте № 2 (120-125 см) и 1 и 3 места в конкурах № 4 и № 2 (120-125 см) на тракененском Акселе 

(Корвиниус хх - Азрла от Запроса). Обе лошади рождены в к/з "Кавказ". 

 

На третьем этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходившем в к/з "Кавказ" Е. Овчаренко 

на Сантреке от Эгеюса, занял 2 место в конкурах № 2 и № 4 до 120-125 см с гандикапом. 

В маршруте № 3 до 105 см 3 место у Голикова Д. на Вольфрамасе-04 (Фархад - Выписка от Выходца), 

рождённом в к/з "Олимп Кубани".  

В маршруте № 1 до 100 см - 3 место у М. Кобзаря на Эфиоле от Эксореза, рождённой в АФ "Россия".  

В маршруте № 4 до 120-125 см 3 место у Е. Овчаренко на тракененском Буране (Хохотун - Блесна от Блеска), 

рождённом в к/з им. С.М. КИрова.  

 

 С 7 по 10 апреля в КСК "Битца" состоялся Чемпионат России по конкуру в помещении. В маршруте № 7 

(до 140 см) певрое место из 25 участников заняла Н. Симония на будённовском Гардемарине. На 3 месте Э. 

Тикот на тракененском мерине Озаре-2000 (Заслон - Окова от Пепла). 

В маршруте № 8  "до 145 см" Э. Тикот на Озаре занял 5 место из 25 участников.  

В маршруте № 10 "Утешительном" до 140 см первое место у Макаренко А. на Паккарде от тракененского 

Палеха. Всего в этом конкуре приняли участие 23 лошади. 

По группе А выступало 25 лошадей, из которых только 4 отечественной селекции: тракены - Озар и Эфабия и 

будённовцы - Гардемарин и Розанна. Среди импортных лошадей по численности лидировали голштинские - 7 

голов, голландские - 4 и ганноверские лошади - 2 головы. 

Абсолютной чемпионкой РФ стала В. Пинт на вестфальском Арагорне. Н. Симония на Гардемарине - третья, а 

Э. Тикот на Озаре - восьмой. 

В группе "Б" в маршруте № 4 (до 135 см) 4 место у А. Шишкова на тракененском мерине Гринписе-2000 

(Гастон хх - Пемба от Блеска), рождённом в Ставропольском к/з. На 5 месте Э. Тикот на тракененском мерине 

Пикете-1996 (Кагор хх - Психея от Принца), рожд. в к/з им. Кирова. На 10 месте М. Сафронов на тракененском 

жеребце Оксфорде-2000 (Храп - Орбита от Орфея), рожд. на п/ф "Алабай". Всего в этом конкуре стартовал 51 

всадник. 

В маршруте № 6 (до 145 см) М. Сафронов на Оксфорде занял 2 место, а А. Шишков на Гринписе - 7 место из 

27 участников.  

Всего из 51 лошади, принимавшей участие в конкуре группы Б, 35 импортированы из стран Европы и только 16 

рождены в России. В этой группе наиболее широко представлены голландские теплокровные - 10 голов, 

голштинские - 8 голов и вестфальские - 6 голов.  

Из 16 отечественных лошадей по 6 голов тракенов и ганноверанов отечественной селекции, три будённовца и 

1 полукровная лошадь. 

В маршруте № 1 (125-130 см) "В две фазы" первое место занял С. Буркин на тракененском жеребце Оресте-

2004 (Тезис - Обводка от Буга), рождённом в к/з им. С.М. Кирова. Тракененский Эрфольг от Гранита, под 

седлом А. Ахметшина занял 7 место.  

В маршруте № 2 (125-130 см) С.Буркин и Орест заняли третье место. Х. Нуриев на тракененском Вольфраме-

2004 (Телец - Вестница от Тарино), рождённом в к/з им. С.М. Кирова занял 4 место.  

В маршруте № 3 (130-135 см) с гандикапом Вольфрам занял 7 место, а Орест - 10 место.  

Всего в группе С приняло участие 43 всадника, из них 29 на импортированных лошадях. Наибольшее 

количество среди импортированных составляют голштинские лошади - 9 голов, на втором месте - 

вестфальские - 6 голов и на 3 - голландские. Среди отечественных шире всего представлены тракены - 6 

голов, будённовцы - 5 голов и ганновераны - 2 головы. 

 

На Международных соревнованиях по выездке, проходивших 1-3 апреля 2011 г. на Украине, первое место 

в Большом призе (68,043 %) и КЮРе Большого приза (72,450 %) занял С. Пузько на тракененском мерине 

Комплименте-1996 (Верстовой - Одалиска от Топкого), рождённом в Кировском к/з, Ростовской области. 

 



 

 

На втором этапе соревнований "Надежда России" 26-27 марта 2011 г. Е. Овчаренко на тракененском 

жеребце Сантрэке (Эгеюс - Снайга от Генерала), рождённом в КФХ "Тракен" Курской области. занял 1 место в 

маршруте № 2 (120-125 см) для лошадей 5-6 лет и 3 место в маршруте № 4 (120-125 см). 

 

На ОУСЦ "Планерная" 24-27 марта 2011 г. состоялся Зимний  Чемпионат РФ по троеборью. В программе 

CNC1* среди 32 участников третье место занял А. Митин на тракененском жеребце Эль-Гране-2007 от 

Гранита, рождённом в ЧХ М. Лобовой. В программе CNCY1* 3 место у Головщикова И. на тракененской 

Пластике-1998 г. от Астемура хх, рождённой в к/з "Орос". 

 

На Открытом Кубке ЦСКА 19 марта 2011 г., в конкуре № 1 (140 см) второе место занял М. Сафронов на 

тракененском жеребце Оксфорде-2000 (Храп-Орбита от Орфея), рождённом на п/ф "Алабай". В конкуре № 3 

(до 120 см) для лошадей 5-6 лет III место занял Д. Ротарь на тракененском жеребце Хайзере-05 (Зорро - Хэси 

от Эола), рождённом в Рязанском к/з. 

 

13 марта 2011 г. состоялся III этап КСК "Белая дача".  

В маршруте № 1 (130 см) третье место занял М. Чернышов на Оливере Твисте-2003 от Тезиса. 

В маршруте № 2 (115 см) I место у Э. Юсупова на тракененской Паламе-03 от Тельца. Обе лошади рождены в 

к/з им. С.М. Кирова 

 

С 3 по 6 марта в КСК "Битца" проходил "Кубок России" по выездке.  

Соревнования по программе Большого приза выиграла Т. Дорофеева на Хороводе-2000, рождённом в КФХ 

"Маланичевых" Ленинградской области. Хоровод - внук тракененского Хвата от Выпаса - сына легендарного 

Пепла - Олимпийского чемпиона по выездке (на фото). Эта же пара стала обладательницей "Кубка России" по 

группе "А". КЮР Большого Призы выиграл С. Пузько на тракененском Комплименте от Верстового, рождённого 

в Кировском к/з. 

 

На турнире, посвящённом памяти заслуженного тренера СССР А.А. Жагорова, состоявшемся 25-27 

февраля в г. Ростове-на-Дону, первое место в конкуре № 1 (130 см) первое место занял Е. Овчаренко на 

тракененском Ответе от Тезиса, рождённом в к/з им. Кирова. В конкуре № 2 (140 см) третье место занял П. 

Лантух на тракененском Объекте от Павича, рождённом в к/з им. Первой Конной армии. 

 

На I этапе соревнований по конкуру "Надежда России", проходившем 25-27 февраля в г. Ростове-на-Дону, 

первое место в маршруте № 2 (до 120-125 см) в 2 фазы для лошадей 5-6 лет первое место занял Е. 

Овчаренко на тракененском Сантреке-06 от Эгеюса, рождённом в КФХ "Тракен". В маршруте № 4 (120-125 см) 

первое место у В. Огрызко на тракененском Акселе-06 (Корвиниус хх - Азола от Запроса), рождённом в к/з 

"Кавказ", Е. Овчаренко на Сантреке на 2 месте.  

 

На Кубке по конкуру в честь Н. Громовой 5-6 февраля 2011 г., 1 место в маршруте № 2 (120 см) заняла Т. 

Краснова на тракененской Гнезне -03 (Зорро - Главка), рождённой в Рязанском к/з. 

 

На I  этапе по конкуру в КСК "Битца" 1 февраля 2011 г., в маршруте № 3 (90 см) 1 место заняла Е. Вальчик 

на Фантастике фон Зевс-07 (Корсас - Фирменная от Хлопка), рождённом на п/ф "Зевс". 

 

На I  этапе по конкуру в КСК "Белая дача" в маршруте № 1 (120 см) 3 место заняла Краснова Т. на Гнезне 

(Зорро - Глава от Вихря), Рязанского к/з.  

В маршруте № 3 (100 см) для лошадей 4-5 лет II место заняла Е. Вальчик на Фантастике фон Зевс-07 (Корсас 

- Фирменная от Хлопка), рождённом на п/ф "Зевс". 



 

 

На Открытом Кубке ЦСКА 22 января 2011 г. 1 место в конкуре № 2 (125 см) для лошадей 6-7 лет занял А. 

Ахметшин на тракененском Эрфольге-2004 (Гранит-Экзотика о. Топкий) рожд. в ЧХ М. Лобовой.  

В зачёте для юниоров 2 место у Макаренко А. на Паккарде от тракененского Палеха, рожд. в КФХ "Тракен".  

В конкуре № 3 (115 см) 2 место у А. Тепляковой на тракененской Хутухте-01 от Хардинга, рожд.в ОПХ 

"Подвязье". 

 

Г. Гашибоязов на тракененском Папирусе занял первое место в конкуре № 2 (145 см) на соревнованиях CSI 

2* в Азербайджане, проходивших с 14 по 16 января 2011 г. 

 

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".  

 

 


