
 

 

Архив новостей спорта за 2014 год 
 

Кубок им. А.И. Пахайло по конкуру, состоялся 26-28 сентября, сразу после турнира "Надежда России".  В 
маршруте № 3 (до 130 см) первое место у Е. Овчаренко на тракененской Эрении-2006 (Раздан-Эвелия), 
рождённой в ООО "Голубая Нива", эта пара единственная, кто отпрыгал маршрут без штрафных очков.  
В классификационном маршруте 140 см лучшим стал А. Комаров на тракененском мерине Эфиоре-2005 
(Февраль-Эспаньола) из к/з "Кавказ", родном брате Эль-Ферроля, используемого в Ленинградской области.  
 

8 этап "Надежда России" состоялся 24-25 сентября 2014 г. в г. Курганинске, на базе АПК "Кавказ". В 

маршруте № 2 (125-130 см) первое место занял О. Амалян на тракененском Люпине (Лан хх - Потеха от 

Плафона), рождённом в ООО "Олимп Кубани". К сожалению, мода на импортных лошадей и помесей 

добралась и до юга России и на этом турнире тракены и будённовцы встречаются всё реже. 

Триумф Мистера Икс в Таллинне  
На этапе Кубка Мира Tallinn International Horse Show первое место в Большом Призе и КЮРе БП заняла 
И.Меркулова на Мистере Икс-2004(Эгеюс - Дарина от Бланка хх), рождённом в КФХ "Тракен" Курской области.  
 

Турнир "Гордость России" по выездке 

Первое место в Малом Призе заняла Э. Иванова на тракененском жеребце Оболенский-2005 г.р. (КФХ 

"Тракен"), второй была Н. Мартьянова на русском верховом жеребце Иллионе-05 от Индиго (КФХ "Фотина"), на 

третье - тракен из Красноярска - Плей-Пирс-01 от Перепада под седлом Т. Дулындиной. 

В Командном Призе 1 место у Н. Мартьяновой на полукровном Байкере-07 от тракененского Брига 

(Прилепский к/з), 2 место у тракена из Калининграда Флиппера-07 от Полигона (ООО "Фридланд-Тракенен") 

под седлом Я. Мотякиной, 3 место у Е. Шарабян на тракененском Земфире-07 от Заалькёнига (ООО "Дейрра). 

Езду для лошадей 4-х лет выиграл Куренков С. на ганноверском Вандерлайте-10 от Уорлд Даймонда (ПКФ 

"Элитар"). Среди 5- летних лошадей лучшим стал полукровная Акварель-09 от Аверона под седлом В. 

Журавкиной. Кировский полукровный Лебедь от Лексуса стал лучшим в езде для лошадей 6-ти лет под седлом 

Г. Харламовой. 

На Всемирных конных играх по выездке Инесса Меркулова на  Мистере Икс-04 (Эгеюс - Дерби от Бланка 
хх), рождённом в КФХ "Тракен" (Курской обл.) заняла 27 место с результатом 71,157 %, попав в число 
участников Переездки Большого Приза. 
информация с сайта http://www.equestrian.ru/events/9932?subsection=report&articleid=2278  
 

Конкур в Литве 15-17 августа.   
В маршруте № 1 (120 - 125 см) участвовало 19 спортивных пар, среди них три тракена, которые и 
расположились в верхней части таблицы: 1 место Левас-05 от Хелериса, 2 - Фиеста от Хелериса и 3 - Хербас 
от Хембургаса.  
В маршруте № 3 (130 см) лучший результат среди тракенов - 4 место Марсас-05 от Фордаса (среди 46 
участников). В маршруте № 8 (135 см) С. Ясас на Марсасе занял 3 место из 37. 
В конкуре 110 см для лошадей 5 лет 1 место у тракененского Лампураса-09 от Каратаса (11 участников). 
В маршруте № 11 (125, с перепрыжкой 130 см) первое место у А. Друктейните на Фиесте-2000 от Хелериса, 2 
место у Г. Везаускайте на Левасе от Хелериса. Всего в конкуре участвовало 19 человек. Хелерис - 
производитель Нямунского к/з от Электронаса и Хелии - дочери Хомераса. 
В конкуре 140 см № 13 участвовало 32 всадника. Второе место у Х. Ватзель из Эстонии на Фее-2001 от 
Фаворитаса и тракененской Эрбэ от Бега хх. 
 

Международные соревнования по троеборью состоялись 13-17 августа в КСК "Свечинский". В зачёте CIC 

3* 1 место из 17 занял белорусский спортсмен А. Фоминов на кировском тракене Экстракте-99 (Тавр-Эзана от 

Заказника хх). Тракен из Беларуси Гермес-2000 (Сабо-Гапия от Платана ох), занявший на соревнованиях 9 

место, трагически погиб во время перевозки домой. 

В CIC 2* второе место у Родионовой Е. на тракененском Задоре-07(Океан - Замша от Аларма). Дервиш от 

Вопроса (РЦОПКС и К) на 4 месте.  Всего в этом зачёте стартовало 22 лошади, в том числе тракененские 

Борнео от Эксперта (5 место), Лахор-03 от Хирамаса (12 место). 

Первое место в зачёте CCN 1* для 6-ти летних лошадей первое место заняла А. Попова на Серенаде от 

тракененского Сбора. 
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На Чемпионате Мира в Вердене для 5-ти летних лошадей тракененский жеребец Литвиненко от 
Империо вышел в финал Чемпионата, заняв 14 место. Он выступал за Данию.  
Его отец - Империо восходит к Хабихту, и инбреден на чистокровного Некара от Тичино (3-5). Сам Литвиненко 
инбреден на Прегеля (Pregel) в степени 5-5 и Махараджу 6-5. 
 

На Чемпионате Мира для молодых лошадей по выездке в программе Большого Приза И. Меркулова 
на Мистере Икс-2004 г. от Эгеюса заняла 9 и в переездке БП - 7 место. 
Поздравляем селекционеров КФХ "Тракен" Курской обл!  
 

На 6 этапе соревнований по конкуру "Надежда России" третье место в конкуре № 1 (100 см) лошадей 4-х 

лет и первое место в маршруте № 3 (100 см)  заняла Н. Синельникова на тракененском Ханзоре-2010 (Зорро - 

Хурибга), рождённом в Рязанском к/з. 

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

Амfляна на тракененском Люпине-2009 (Лан хх - Потеха от Плафона), рождённый в к/з "Олимп Кубани". На 3 

месте тракененский Корсар-2009 (Калибр - Осина от Сабо) из к/з "Кавказ" под седлом Е. Овагимян. 

Командный Чемпионат России по выездке/CDI 3*. 
24-27 июля 2014 г. в зачёте CDI 3* в Малом Призе, Среднем № 1 и КЮре Среднего Приза № 1  - 2 место 
заняла Э. Иванова на тракененском жеребце Оболенском-05, рождённом в КФХ "Тракен". 
 

Этап Кубка Мира в Риге 25-27 июля 2014 г.   
В "Гран- При" 5 место из 29 участников заняла эстонка Кайри Драбтсинская на рыжем Пероне-2006 ( 
Палладиум - Пресли от Веса), основной маршрут она отпрыгала чисто, в перепрыжке получила  4 
ш.о.  Перон является производителем в к/з " Хеймтали".  
На 9 месте с 4 ш.о. беларус Дмитрий Кабачевский на Магии -2004 г.р. (Мухтарс -  Идиллия от Джигита 
хх). ФОТО. Палладиум и Мухтарс в одно и то же время выступали в конкурах класса S, в том числе и в Москве 
на "Кубке Мэра". 
В маршруте N 2 (до 130 см) из 51 участников 1 место у Стасиса Ясаса на Греноблисе ( Хелерис - Глория хх) - 0 
ш.о. ФОТО. 
Перон на маршруте 
Информация предоставлена И. Дятловой (Латвия) 
 

Кубок Губернатора Ленинградской области CSI 3* по конкуру 4-6 июля   
В маршруте № 8 (145)  см 4 место среди 64 участников занял О. Пустовой на тракененском Хайзере-
2005  (Зорро - Хэси от Эола). 
В маршруте № 6 (150 см) пятое место среди 54 участников у С. Ясиса на литовском транене Марсасе-2005 от 
Фордаса. 

На Кубке Московском обл.  по конкуру. 27 июня 2014 г., первое место в маршруте № 7 (до 130 см) занял О. 

Пустовой на тракененском жеребце Хайзере-05 от Зорро, рождённом в Рязанском к/з. 

На Всероссийских соревнованиях по выездке в НКП "Русь" 19-20 июня  2014 г. в Малом Призе 1 место 

среди 38 участников заняла Карасёва А. на Арлекино (Беларусь), сыне тракененского Арлекина от Хоккея, на 

втором месте Иванова Э. на Оболенском от Органа (КФХ "Тракен"), на третьем - Казакова Н. на 

тракененском Славутиче от Вихря 10 (к/з "Олимп Кубани").  

Первое место из 17 участников в Большом Призе и первое в КЮРе БП из 8 участников заняла И. Меркулова 

на Мистере Иксе от Эгеюса (КФХ "Тракен"). 

В КЮРе Среднего Приза № 1 - 1 место у Карасёвой А. на Арлекино, второе - у И. Меркуловой 

на Авансе (Латвия), третье - у Э. Ивановой на Оболенском. 

Международные соревнования по троеборью в Ратомке. 

Соревнования проходили с 29 мая по 1 июня.  

В зачёте CIC3* первое место из 15 участников занял А. Фоминов на тракененском Гелиосе (Стих - Гапия от 

Платана ох), рождённый в РЦОПКСиК. На втором месте А. Телепушкина на Пассате от Пунша. 

В зачёте CIC 2* 3 место из 33 участников занял Р. Воронько на Дервише-2006(Вопрос - Десятка от Сабо).  

В зачёте CCI1* 2 место из 41 у Шуваловой Р. на Лахоре-2003 (Хирамас - Ладога от Драгуна). Обе лошади 

рождены в Беларуссии. 
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На Кубке России по конкуру 22-25 мая 2014 г., успешно выступил Олег Пустовой на тракененском Хайзере, 
2005 г.р. (Зорро - Хэси от Эола), Рязанского к/з. В маршрутах № 2 (140) и № 8 (150 см) он занял 2 место.  
Х. Нуриев на тракененском Вольфраме-2004 (Телец - Вестница от Тарино), Кировского к/з в  маршруте № 5 
(145 см) занял второе, а в маршруте № 8 (150 см) - третье место.  
Тракененские жеребцы выступали в компании 50 соперников, в основном ввезённых из стран Европы. 
  

Французские гастроли Мистера Икс. На Этапе Кубка Мира во Франции CSI-W Final, Большой 

Приз,  Инесса Меркулова на Мистере Икс-2004(Эгеюс - Дерби), рождённом в КФХ "Тракен" заняла 10 место из 

17 участников.  

На региональном чемпионате Linkopings Faltrittklubb (Швеция) 8-9 марта, в конкуре 120 см тракененский 

Хоуп-2005 (Прохвост - Хозяйка), рождённый у чвл. Т.Иониной, под седлом Hugo Lindroth занял 1 место среди 

43 участников.  

Открытый Кубок ЦСКА, посвящённый Дню Защитника Отечества состоялся 23 февраля 2014 г. В маршруте 

№ 1 (до 120) 3 место занял Э. Тикот на тракененском Озаре-2000 (Заслон-Окова от Пепла), всего в 

конкуре приняли участие 64 всадника.   

В маршруте № 2 (до 140 см) из 35 всадников - 2 место занял Д. Белый на тракененском жеребце Оресте-

2004 (Тезис - Обводка (Буг-Окова)).  

Обе лошади рождены в Кировском конном заводе. 

Тракены на Tallinn Horse Show. Турнир CSI 2* проходил в Таллинне (Эстония) 4-6 октября 2013 г. Лучший 

результат показал С.Ясис (Литва) на Марсасе -2005 от Фордаса занял 3 место в конкуре № 9 (145 см) выиграв 

3525 евро. Этот маршрут прошли чисто 5 всадников из 46 участников. Эта же пара заняла 13 место в конкуре 

№ 3 (140 см) и 14 место в конкуре № 6 (140 см). 

Стасис Ясис на другом литовском тракене - Греноблисе-03 от Хелериса занял 1 место в конкуре № 5 (130 см), 

6 место в конкуре № 2 (130 см) и 9 место в конкуре № 3 (140 см).  

Д. Гуткаускас на Хромасе-2001 от Хораласа вошёл в число награждённых заняв 12 место из 51 в конкуре № 2 

(130 см) и 10 место из 41 в конкуре № 6 (140 см). 

Зигмантас Шарка на Хидронасе-03 от Этюдаса -Эскадо занял 7 место из 29 в конкуре № 10 140 см "С 

джокером 150 см". А М. Петратис на Соли Део Глории был 18 в конкуре № 3 (140 см), 13 место в конкуре № 5 

(130 см). 

 

http://www.equestrian.ru/sport/horses/10797?subsection=photo&photoid=245626
http://www.equestrian.ru/sport/horses/10797?subsection=photo&photoid=245626
http://www.equestrian.ru/sport/horses/13211?subsection=photo&photoid=228152
http://www.equestrian.ru/sport/horses/8960?subsection=photo&photoid=241976
http://traken.fo.ru/home
http://www.equestrian.ru/sport/horses/4470?subsection=photo&photoid=198395
http://www.equestrian.ru/sport/horses/8090?subsection=photo&photoid=231969
http://www.equestrian.ru/sport/horses/8090?subsection=photo&photoid=231969
http://www.equestrian.ru/sport/horses/14125?subsection=photo&photoid=215314
http://www.rustrak.ru/images/Stallion/holalas%20mini.jpg

