
В гостях у «Эквиторуса»

С
оревнования включали пять 

зачетов: для детей и люби-

телей (высота препятствий 

100 см), юношей и общий 

(110 см), общий зачет (125 см), 

составителем маршрута был Николай 

Чебышев.

Проходивший одновременно в «Бит-

це» турнир CSI-2*, конечно, повлиял на 

численность участников, но это никак 

не отразилось на уровне организации 

соревнований. Да и сама база произвела 

самое приятное впечатление – здесь есть 

все, что нужно для спортсменов-конников 

и их питомцев: светлые хорошо прове-

триваемые конюшни с высоченными 

потолками, крытый манеж, турнирное 

и разминочные поля с профессионально 

сделанным грунтом, бочки,  современная 

водилка и множество прочих мелочей.

Особенностью этого турнира была до-

машняя атмосфера пикника на природе. 

В перерывах между стартами гости удобно 

располагались на специальных поду-

шках, наслаждаясь весенней природой 

и отличной погодой. Среди зрителей 

присутствовали и люди, известные в 

театральных и телевизионных кругах. 

Главными критиками таких меро-

приятий обычно бывают их участники, 

поэтому мнения спортсменов особенно 

важны.

Анна Дмитриева, г. Москва: «Впечат-

ления от стартов очень хорошие. «Экви-

В выходные тянет на природу, отдохнуть от город-
ской суеты. А если к весенним ароматам подмосков-
ных лесов и солнечной погоде добавляется еще и 
интересное конное событие – такое, как «Открытый 
турнир КСК «Эквиторус» по конкуру», состоявшийся 
28 мая – считайте, день прошел не зря.  
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торус» – отличная база для соревнований 

такого уровня. Такие турниры – то, чего 

так не хватало нашему спорту еще года 

два назад: это прекрасная «обкатка» для 

молодых лошадей и наработка соревно-

вательного опыта для всадников. Я сама 

привезла на турнир четырех лошадей, с 

которыми выступала в пяти конкурах. 

Обстановка очень спокойная, друже-

любная, практически семейная. С одной 

стороны, это все-таки турнир, с его со-

ревновательным азартом, волнениями 

и особым духом, с другой – здесь есть воз-

можности для выступлений вне конкурса, 

отработки некоторых моментов, как на 

тренировке. Сама база производит прият-

ное впечатление: комплекс европейского 

уровня, но без излишнего пафоса. Очень 

удобная планировка, хорошие условия, 

внимательный персонал».

Участница соревнований Дарья Казако-

ва имеет возможность видеть ситуацию 

изнутри, ведь она постоялец КСК «Эк-

виторус», содержит здесь четырех своих 

лошадей. «Могу сказать безо всякой рекла-

мы: «Эквиторус» – лучший клуб Москвы и 

Подмосковья. Здесь буквально в каждом 

квадратном сантиметре чувствуется про-

думанность: ковочные станки, солярии, 

манеж, бочки – все удобно расположено, 

даже такие, казалось бы, мелочи: всегда 

есть место, чтобы поставить лошадь на 

развязки, а также парковка для машин. 

Но главное, конечно, люди. Из всего 

этого складывается и общая атмосфера 

– здесь действительно чувствуешь себя 

как дома. Когда я искала конюшню для 

постоя, решение приняла сразу: приехала 

сюда вечером, а утром уже привезла ло-

шадей. Что касается соревнований, они 

были организованы образцово. Старты 

начинались без задержек, площадки 

прекрасно подготовлены. Правда, мое 

выступление получилось не таким хо-

рошим, как хотелось бы, но впереди еще 

целый сезон».

О планах на текущий сезон рассказала 

руководитель комплекса Ольга Зубина: 

«Это наш первый конкурный турнир. Я 

вполне удовлетворена результатами его 

проведения. На июль мы планируем со-

ревнования по выездке на призы главы 

Пушкинского района. Лисин Виктор Ва-

сильевич – глава района, сам увлекается 

спортом и я выражаю ему благодарность за 

поддержку нашей деятельности. В августе 

пройдет ставший уже традиционным 

Кубок КСК «Эквиторус». А в сентябре пла-

нируется провести на комплексе турнир 

по выездке «Первенство Московской об-

ласти, Кубок Федерации конного спорта 

Московской области».

Что ж, остается лишь пожелать исполне-

ния этих планов, а уж «Эквиторус» сумеет 

порадовать нас новыми праздниками 

конного спорта.
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