«Эквиторус» –

новая звезда на карте конников

Любители русской природы и быстрой
езды, высококлассных тренировок,
больших побед, широких полей,
настоящего отдыха со вкусом и, конечно,
лошадей - могут отметить для себя
на карте новое «знаковое место» в
Пушкинском районе Московской области:
конноспортивный комплекс «Эквиторус».
Недавно здесь состоялось открытие
спортивных мероприятий – первый
крупный турнир по выездке под эгидой
Федерации конного спорта России,
который положил добрую традицию
для дальнейших спортивных побед и
свершений, превратившись в целый
праздник.
Анна Живова
Фото Насти Сахар
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словами, есть все условия для их здоро-
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Здесь располагается крытый манеж с
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патриотических настроениях («-рус»). Это

тренинга лошадей, для высококлассной

легающая к нему «бочка» для работы на

подтверждается не только инфраструк-

подготовки и отдыха всадника, для про-

корде, несколько плацев, а также доста-

турой комплекса, но и его техническим

ведения ярких событий и загородного

точное количество левад и пастбищ.

оснащением: здесь работает вся необ-

досуга в хорошей компании.

Все идеально рассчитано для 50 лоша-

ходимая система по уходу за лошадью,

У идейного вдохновителя, создателя и

дей, которые уже живут в конюшне, и бу-

в том числе солярий и электроводилка

владелицы комплекса Ольги Зубиной есть

дущих обитателей строящейся конюшни,

(шаг-машина) для лошадей. Поэтому в

главное кредо: «Эквиторус» - это место,

которая вместит достаточное количество

«Эквиторусе» комфортно, конечно, не
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только лошадям, но и их всадникам. Для

Они наездили 65,172 %. Серебряную ме-

последних предусмотрена программа

даль завоевала Анастасия Дранкович

обучения верховой езде любого уровня,

на Ливерпуле с результатом 65,517 %. И

несколько высококлассных тренеров по

выиграла турнир Юлия Минкина на

конкуру и выездке и отличные условия

Айвенго, которые продемонстрировали

для отдыха и развлечения: кафе-бар

наилучший показатель 66,782 %. Так за-

прямо в манеже, сауна и в ближайших

служенные награды нашли своих героев

планах – поле для пейнтбола. Для гостей

и праздник спорта состоялся!

комплекса строится отель, чтобы всегда

– Чем запомнились эти соревнования и отличались от других?

можно было остановиться рядом с лошадью. И эта опция будет востребована,

- Я недаром назвала их «праздником

потому что в планах комплекса – развитие

спорта», потому что и для гостей, и для

отечественного конного спорта, прове-

участников мероприятия он таковым и

дение высококлассных соревнований и

запомнился. Прежде всего, у нас была от-

культурно-развлекательных мероприятий,

личная программа, так что скучать здесь

сотрудничество с благотворительными

не пришлось никому – ни мастерам, ни

организациями и детским домом, ко-

впервые пришедшим любителям. Зада-

благотворительный аукцион с уникаль-

торый находится неподалеку. Об одном

чей этих соревнований было объединить

ными лотами, выставка известного фото-

из первых серьезных соревнований, про-

деятелей культуры, искусства, спорта и

графа Насти Сахар и выставка детских

веденных на «Эквиторусе» – празднике

социальной сферы, что для конных ме-

рисунков. Кстати, для детей была своя

выездке под эгидой ФКСР, рассказывает

роприятий в нашей стране пока является

развлекательная программа, был клоун,

pr-директор клуба Елена Юрьева.

скорее исключением. Помимо КСК «Экви-

общение с лошадками, в том числе и

– Открытый Турнир Московской области

торус», организаторами выступили ФКСР

любимицей клуба, ее символом – мини-

по выездке на призы КСК «Эквиторус» – это

России, Администрация Пушкинского

хорсом Витой.

не просто соревнования в классическом

района Московской области, Благотвори-

виде, а целое культурное мероприятие,

тельный фонд помощи детям «Детский

- Известные спортсмены, политики и

праздник-шоу, которое проходило 27 и 28

КиноМай» и Дизайн-бюро «Студия Юд-

звезды шоу-бизнеса, режиссеры, артисты

августа. Спортивная часть мероприятия

жин». Была очень яркая, насыщенная

театра и кино. Почетными гостями были:

состояла из двух этапов: в первый день

программа и много интересных гостей на

глава г. Пушкино Виктор Васильевич

ехали молодые всадники по программе

празднике, которая не оставила никого

Лисин, руководители и заместители

юношеская езда № 1 и Малый приз. Во вто-

равнодушным! Для всех гостей – предста-

администрации г. Пушкино, ведущая

рой – состоялась Любительская езда № 2 в

вителей администрации района, друзей,

программы новостей канала Культуры

два зачета: для любителей и для молодых

спонсоров - мы устроили экскурсию по

Аида Невская, Пресс-секретарь Прави-

лошадей. Фаворитами финального дня

нашему комплексу и шоу-программу с

тельства Москвы Жанна Булгакова.

соревнований в зачете для любителей

праздничным костюмированным КЮРом,

– В чем заключается социальная
деятельность «Эквиторуса»?

– Кто побывал из гостей?

- Мы работаем с детьми из интерната,
который находится в нашем районе, это
наша постоянная деятельность. Устраиваем конные праздники, приглашаем ребят
в гости… Приобщаем детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, к таким
светлым и прекрасным животным, как
лошади, потому что видим, как это важно
для них, сколько приносит радости и новых возможностей. Мы стараемся делать
как можно больше в этой сфере.

– Как Вы оцениваете состоявшиеся соревнования?
В нашем случае первый блин был отличный, соревнования прошли без сбоев
стали бронзовые призеры Маргарита

показом мод от художника-модельера

и задержек, участники были довольны

Каюрова и Штирлиц (63,908 %). Второе

Юджин для верховой езды, с конкурсом

и четкой организацией, и насыщенной

место заняли Анастасия Белолипецкая

дизайнеров-флористов (который суди-

программой, и, что немаловажно, хо-

и Чародей (57 %), и победителями сорев-

ли и награждали победителей деятели

рошими призовыми. Я думаю, что пер-

нований стали Олеся Козлова на Чародее

культуры, политики и спорта), с показом

спективы у нас очень большие, потому

(65,747 %). Ну а призеры соревнований в

меховой коллекции от наших спонсоров

что возможности комплекса позволяют

зачете для лошадей 4-6 лет распредели-

– компании «Пушкинские меха». Поми-

организовывать соревнования самого

лись следующим образом: третье место

мо этого была презентация модельного

высокого уровня, чего мы и хотим до-

завоевала Полина Худякова на Гракхе.

агентства, выступления звезд эстрады,

биться в наступающем сезоне.
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