
эта база одна из лучших в Москве. Условия замечательные, 

люди здесь работают квалифицированные – им можно дове-

рить лошадь. Здесь можно жить прямо на базе, и для этого 

тоже есть все условия – удобные комнаты, кафе. Сейчас я 

собираюсь возвращаться домой, но когда приеду в Москву 

в следующий раз, обязательно размещу лошадей здесь же, в 

«Эквиторусе».

Ольга Зубина, владелец КСК, поделилась планами на следу-

ющий спортивный сезон: «Мы планируем провести соревно-

вания по конкуру в мае, начале июля и августе. По выездке во 

второй половине июня Кубок МО, ставшими традиционными 

соревнования на кубок «Эквиторуса» в конце августа и в сен-

тябре Первенство МО. Ждем вас всех в новом сезоне!»

За сравнительно небольшую историю КСК «Эквиторус» уже 
успел приобрести репутацию места, удачно подходящего 
для конного спорта. В течение последних месяцев тут 
прошло два важных турнира, один из которых включен  
в календарь Федерации.

Елена Дмитриева

Первенство 
Московской области

Впервые за историю своего существования тур-

нир по выездке «Первенство Московской области 

на Кубок Федерации» прошел в загородном 

конноспортивном комплексе «Эквиторус». 

Буйство осенних красок и свежий лесной 

воздух способствовали поддержанию боевого 

спортивного духа и прекрасному настроению 

участников. Соревнования посетил глава Ашу-

кинского района Юрий Алексеевич Кондратьев. Он 

также принял участие в награждении победителей 

и призеров в зачете для юношей и юниоров.

В течение трех дней турнира на боевом плацу свои 

достижения демонстрировали более 80 спортивных 

пар из Москвы и Московской области. Высокие тех-

нические результаты говорят о хорошей подготовке 

спортсменов к этим соревнованиям. Судейская 

команда под руководством судьи международной 

категории Галины Гурьяновой отвечала самым 

высоким требованиям. Призы для участников 

были предоставлены Федерацией конного спорта 

Московской области и КСК «Эквиторус», памятные 

подарки – журналом «Конный мир» и дизайнерской 

студией Екатерины Забегиной. Гости мероприятия 

могли полюбоваться работами фотохудожника 

Василины Сафандула, которые переместились на 

время соревнований из галереи Винзавода «FotoLoft» 

в манеж комплекса.

Наибольшее количество участников (по 13–15 

человек) собрали юношеские езды. По результатам 

двух дней соревнований (Командный и Предвари-

тельный призы) первое место заняла Маргарита 

Глазунова на латвийском Аулсе. В Большом призе 

лучший результат показала представительница 

КСК «Эквиторус» Алла Калинина, выступавшая 

на тракененском жеребце Прополисе, Средний 

приз II выиграл Олег Васильев на бельгийском 

мерине Кондор Сонете. Победительницей Малого приза 

среди юниоров стала Надежда Яровицкая на тракененском 

жеребце Одрисе, а среди взрослых – Анастасия Лефлер на 

украинском верховом мерине Дефи. «Хотелось бы отметить 

великолепную организацию и доброжелательную атмосферу, 

созданные благодаря профессиональному подходу владельца 

Ольги Зубиной и начкона Аллы Калининой», – поделилась 

впечатлениями Анастасия.

Особо стоит отметить самую юную участницу соревнований 

Ирину Васильеву, выступавшую за КСК «Эквиторус» и выпол-

нившую норматив кандидата в мастера спорта.

Турнир на призы 
«Эквиторуса»

В конце августа в «Эквиторусе» проходили другие крупные 

соревнования – Открытый турнир Московской области на 

призы КСК «Эквиторус».

На турнире была очень радушная обстановка. Хорошую ор-

ганизацию отметила главный секретарь соревнований Елена 

Владимировна Никишина: «Большой плюс КСК «Эквиторус» – то, 

что здесь есть где разместить и людей, и лошадей. На стартах 

в Подмосковье такая возможность бывает далеко не всегда, и 

это создает определенные неудобства. А здесь есть и комнаты 

для спортсменов, и летние денники для лошадей. Кроме того, 

здесь очень хороший грунт, который позволяет показывать 

лошадям максимум того, на что они способны».

Призы предоставили компании Cognitive Technologies, 

Dionix и «Евроимпорт», КСК «Эквиторус» и постоянный ин-

формационный партнер журнал «Конный мир».

Турнир был знаменателен тем, что в нем участвовали 

представители других регионов. Своими впечатлениями 

поделилась Ольга Осененко, спортсменка и берейтор кон-

ного завода «Георгенбург»: «Организация, судьи, база – все 

понравилось. Я, к сожалению, поздновато узнала о хороших 

призовых и выступала в Кубке не на своей основной лошади. 

Тем не менее я довольна – поберегла силы коня перед Кубком 

губернатора, и заодно получилась своеобразная репетиция 

перед серьезными стартами. Я со своими лошадьми провела 

в «Эквиторусе» два месяца. Выбрала клуб после тщательных 

поисков в интернете и по рекомендации своего тренера Олега 

Васильева. Выбором своим не разочарована; на мой взгляд, 

Место встречи –  
«Эквиторус»
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Ольга Осененко и Дивиденд Ольга Зубина и  Алла КалининаНадежда Кузьмина и Вотч Ми

Всадник Лошадь Команда

Большой приз
1 Алла Калинина Прополис КСК «Эквиторус»

2 Олег Васильев Кондор 
Сонет КСК «Эквиторус»

3 Мария Игнатьева Арарат Ч. вл., Москва

Средний приз II
1 Олег Васильев Кондор 

Сонет КСК «Эквиторус»

2 Галина Каримова Парадокс Ч. вл., Москва

Первенство МО по выездке

Ирина Васильева и Малдер

Алла Калинина и Прополис


