
Дневник «Эквиторуса»

Эта конноспортивная 
база появилась на карте 
Подмосковья каких-то пять 
лет назад, но уже обрела 
имидж клуба победителей – 
тех конников и спортсменов, 
которые выбирают качество, 
комфорт и европейские 
стандарты на пути к 
совершенству. Но сегодня 
речь пойдет не только о 
спортсменах, достигших 
новых высот благодаря 
«Эквиторусу», но и о самом 
клубе, у которого в сезоне-
2012 выдался особенно 
любопытный спортивный 
дневник.
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Г
орячая пора стартов в «Эквиторусе» пришлась 

на пять месяцев, с мая по сентябрь, и принесла 

несколько новых турниров, множество медалей, 

спортивных разрядов, потрясающие призы, о кото-

рых чуть позже, и море радости и впечатлений, потому что 

каждое соревнование здесь, по традиции, превращается в 

праздник конного мира – что, конечно, для нашей страны 

является приятным новшеством, постепенно входящим в 

уклад российского конника. 

Приятной новостью для спортсменов стала партнерская 

программа между КСК «Эквиторус» и курортом Horse Country 

Resort Congress & Spa, благодаря которой в течение всего 

сезона на всех турнирах и во всех зачетах лучший всадник 

награждался поездкой на «конный» отдых на остров Сар-

диния. Так что спортсменам действительно было за что 

побороться. Итак, по порядку…

Пожалуй, самой главной спортивной новостью «Экви-

торуса» и одновременно знаком качества стало первое в 

истории комплекса проведение здесь Традиционных Всерос-

сийских соревнований по конкуру и выездке «Кубок памяти 

Е.Л.Левина и А.М.Левиной». После трех дней напряженной 

борьбы обладателями почетных кубков стали Анна Левина 

на Медее (выездка) и Елена Генс на Гризу (конкур). Высокий 

уровень организации и проведения соревнований оценили 

сами участники (на этот раз они приехали более чем из 

девяти регионов России, в том числе отдаленных: Адыгеи 

и Башкортостана; 72 спортсменов участвовали в выездке и 

80 – в конкуре), а также гости и эксперты. 

«Выступления спортсменов зависят от организации сорев-

нований, – подчеркивает Елена Никишина, главный судья 

турнира и ответственный секреталь ФКСМО. – В этом году 

нас особенно порадовало, что в связи с проведением Кубка 

памяти Левиных в «Эквиторусе» количество участников резко 

увеличилось. Надеюсь, в будущем их станет еще больше: 

здесь есть для этого все условия. Теперь этот турнир будет 

традиционно проводиться в «Эквиторусе». Преимущество 

этого комплекса в том, что здесь отличный грунт, очень 

приветливые к спортсменам хозяева и достаточное коли-

чество мест для участников, которых клуб готов принять 

и разместить (дополнительно отстраивается гостиница). У 

«Эквиторуса» очень хорошие перспективы, потому что ру-

ководители создают все условия и прислушиваются ко всем 

нашим советам. Спортсмены едут сюда с удовольствием».

Вторым по значимости крупным событием спортивного 

сезона в «Эквиторусе» стало проведение Первенства Мос-

ковской области по выездке среди юношей и юниоров – од-

ного из самых важных и показательных стартов для юных 

спортсменов, количество которых в этом году превысило 80. 

Были разыграны 9 комплектов наград. В личном первенстве 

победителем стала Анастасия Волкова на Восходе, а первое 

место в командном первенстве заняла Мария Кавджарадзе 

на Хустасе.

Еще одним примечательным турниром спортивного сезона 

в «Эквиторусе» стал Открытый турнир Пушкинского района 

по выездке. Как мы уже говорили, помимо медалей и денеж-

ного приза победители впервые получали от партнеров клуба 

ваучер на специализированный отдых в Италии, в одном из 

живописных «конных» местечек Сардинии – на курорте Horse 

Country Resort Congress & Spa 4*. Одной из обладательниц 

сертификата стала 14-летняя Ирина Васильева.  

«Ира очень готовилась, но мы не ожидали, что она выиг-

рает эти соревнования, ведь это был ее первый в жизни КЮР! 

– рассказывает мама Ирины Наталья. – По выигранному 

ваучеру мы съездили на 10-дневный отдых (поездка была 

на победителя и еще троих человек). Жили на берегу моря 

в заповеднике, ездили на конную экскурсию, видели озеро 

с розовыми фламинго… Там потрясающая природа и почти 

нет людей! Мы наездились вдоль моря, по средиземномор-

ским лесам и в манеже конного клуба, рядом с которым 

жили, а еще пользовались услугами спа, которые входили 

в сертификат, и здорово отдохнули». 

В 2012 году волю к победе и мечту о заветных кубках и ме-

далях на турнирах «Эквиторуса» изрядно усилил еще один 

бонус партнеров комплекса. На этот раз партнерами Клуба 

выступила вертолетная компания «Аэросоюз», представи-

тели которой вручали спортсменам специальный приз: 

сертификат на вертолетную прогулку. Призы «За волю к 

победе» получили спортсменки-конкуристки, боровшиеся 

за Кубок Левиных – Елена Генс и Кристина Ранамеэс. Кроме 

того, заветный приз – полет в небо – получила 12-летняя 

Варвара Васильева по выездке за выступление на Открытом 

Кубке МО по выездке. 

«В целом дочь проехала хорошо, – говорит Екатерина, мама 

Варвары Васильевой. – Правда, из-за того, что забыла один 

элемент, оценку снизили. Но за волю к победе ее выбрали 

и наградили сертификатом на полет. На вертолете пока не 

успели полетать: ждем осенних каникул».

 Конкур в сезоне-2012 клуба «Эквиторус» был также пред-

ставлен Открытым турниром Московской области по конкуру 

на призы Главы Пушкинского района. В течение двух дней 

было свыше 100 стартов. Заветный кубок в соревнованиях до 

130 см выиграла пара Дарья Шпаковская и Легионер.

Незаметно подошел к концу насыщенный спортивный 

сезон в «Эквиторусе», за время которого состоялись турниры 

по конкуру и выездке для всадников всех возрастов и уровня 

мастерства. Сезон успешно закрыт, но впереди несколько 

месяцев для тренировок и совершенствования, по прошес-

твии которых спортсмены, хочется верить, выступят уже 

на новом уровне. Планы на предстоящий спортивный год 

директор «Эквиторуса» Ольга Зубина пока не раскрывает, 

сохраняя тем самым интригу, но предупреждает, что 2013 

год непременно будет годом Лошади для всех гостей и жи-

телей клуба.

 Результаты выступлений спортсменов, фоторепортажи 

клуба и всю остальную интересующую информацию можно 

узнать на сайте конноспортивного комплекса «Эквито-

рус» – www.equitorus.ru.
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Конноспортивный комплекс европейских стандартов «Эквиторус» объ-
являет кастинг на самых заботливых и оперативных хозяев, которые 
займут денники для постоя своих питомцев на временное и постоянное 
проживание со всем комплексом услуг. Ну а для любителей быстрой езды 
«Эквиторус» готов предоставить все условия для спортивного совершенс-
твования и душевного отдыха: просторные манежи и плацы с первоклас-
сным грунтом, занятия с инструкторами и аренду лошадей, уютные номе-
ра и отдельный дом для проживания, а также бар, сауну и, конечно же, 
неповторимую атмосферу «конного государства» на территории ближнего 
Подмосковья!
Тел.: +7 (963) 768-78-77


