
Янтарная шпора 2017 
 
Уже традиционно в последнее воскресенье сентября  на базе ГБУ "СШОР по современному 
пятиборью" проходит одно из самых любимых  калининградскими спортсменами соревнование по 
конному спорту – Янтарная шпора. В открытии турнира принимали участие президент 
калининградской федерации конного спорта Алёна Лабецкая, президент федерации современного 
пятиборья Артур Крупин и директор ГБУ «спортивная школа олимпийского резерва по современному 
пятиборью» Калининградской области Сергей Левон.  
Для воспитанников региональной спортивной школы и федерации современного пятиборья эти 
соревнования имеют огромное значение», — подчеркнул президент федерации современного 
пятиборья Артур Крупин. 
 
Гостям и зрителям турнира помимо захватывающих выступлений всадников было представлено 

шоу от конно-трюкового театра "Воля" - Рыцарский турнир Замка Нессельбек. Юные 
калининградцы с радостью проводили время на развлекательной площадке, где 
фотографировались с трансформерами, прыгали на батуте, кормили козочек, кроликов, курочек 
контактного зоопарка, катались на пони и лошади, а также пользовались услугами аквагримера 
Ксении Пенкиной.  Запечатлеть свое присутствие на  этом спортивном празднике и сразу же 
получить фотокарточку на память зрители и спортсмены смогли благодаря работе Инста Принтера. 
 
Возвращаясь же к главному событию данного мероприятия -  конкуру. В нелегкой борьбе между 
спортсменами,  определились следующие победители: 
В маршруте №1 с высотой препятствий до 85 см, в зачете среди Детей 12-14 лет 1 место заняла 
Юлия Тюкалова на лошади по кличке Диксон, воспитанница ГБУ «СШОР по современному 
пятиборью». В зачете Юноши 14-18 лет, победу одержала Валерия Оюшина на Алабаме. В зачете 
среди спортсменов без разрядов 1 место завоевала Анна Егорова на Хорше. 
В маршруте №2 с высотой препятствий до 100 см первые места заняли: в зачете Дети – Арина 
Горбачева на Фортуна П.В.,  спортсменка из Конного завода «Георгенбург», в зачете Юноши – 
Анастасия Васюкевич на Авангарде, гордость ГБУ «СШОР по современному пятиборью», и в зачете 
Открытого класса – Кирилл Данилин на Везувии, представитель Конно-спортивного клуба 
«Альтхоф». 
 
Феноменальное совпадение, доказывающее при  этом мастерство всадников, проявилось при 
распределении  призеров и победителей маршрута №3 с высотой препятствий  до 110 см и 
маршрута №4 с высотой препятствий до 120 см. В обоих этих маршрутах получилось абсолютно 
одинаковое распределение призеров по местам: 1 место завоевал Роман Карпенко на кобыле по 
кличке Литл Бади (К/з «Георгенбург»), 2 место – Екатерина Захарова на Леди Сиглин (Конно-
фермерское хозяйство Виктора Витчака) и 3 место – Анна Улитичева на Хроносе (Международный 
Конно-Спортивный Комплекс «Империал Парк»). 
 
Благодарим за сотрудничество, а именно за звуковое сопровождение -  компанию EVENTGROUP39, 
за изготовление видеоматериалов с турниров – Студию спортивного кино ActiveView.pro,  за 
великолепное конно-рыцарское шоу -  Конно-трюковой театр «Воля» (Замок Нессельбек), за 
предоставление контактного зоопарка и проката на пони и лошади – Конный клуб «Понивиль», за 
ярких и классных трансформеров - Шоу Трансформеров в Калининграде, за аквагрим – Ксению 
Пенкину, за великолепную наградную атрибутику компании Бином и  Пёстрая лента.  А также всех, 
кто помог нам  сделать это мероприятие таким праздничным и интересным! 
 
Выражаем большую благодарность компании АгроВетЗащита, которые регулярно предоставляют 
нам свою продукцию ALEZAN по уходу за лошадьми, для призеров и победителей.  
 
Отдельная благодарность Сергею Георгиевичу Карачевскому – главному судье соревнования, 
который сотрудничает с нами не первый год, и успешно помогает нашему судейскому составу  в 
профессиональном росте. 
 
Фоторепортаж Василины Воробьевой. 
Технические результаты на сайте РОО «КФКС» www.kfks39.com   
 
 
 

http://www.kfks39.com/

