
Традиционные клубные соревнования КСК «Талисман». 

28 мая стартовала еще одна серия турниров по конному спорту «Многоэтапный клубный 

открытый турнир по конкуру на призы КСК «Талисман». Этот турнир проводится уже не 

первый год и стал традиционным для Конно-спортивного клуба «Талисман».  

Не смотря на то, что максимальная высота препятствий составила от 80 до 110 см, что для 

многих опытных молодых спортсменов является задачей несложной, курс-дизайнер Игорь 

Васильевич Бедрицкий не дал легкой победы всадникам, поставив достаточно непростые 

маршруты.  

В первом маршруте с высотой препятствий до 80 см приняло участие 35 спортивных пар 

(всадник + лошадь). Лучшими в данном маршруте  в зачете «Всадники  ранее не 

выполнявшие нормативов спортивного разряда» стали  Папкова Кристина на Хакере, 

являющаяся представительницей нового Конно-спортивного комплекса «Империал Парк». К 

слову, представители этого клуба с первых своих выступлений показывают отличные 

результаты, что говорит  как о хорошей подготовке спортсменов и лошадей, так и о 

профессионализме тренерского состава клуба.  Второе место завоевала Цыгуля Анна на 

Пальмире (КД «Эверест»). Эта пара также уже не первый раз в этом сезоне проявляет себя 

как в конкуре так и в выездке, что, безусловно, является не только заслугой пары, но и 

результатом проделанной работы тренера – Ольги Олеговны Палкиной. 

Ещё одна спортсменка, начавшая впервые выступать в конкуре в этом сезоне - Конарева 

Анна на Виагре, которая заняла третье место (представительница КСК «Талисман»).  

В зачете «Всадники до 3го спортивного разряда» призерами стали: 

1 место – Загарина Елизавета на Баскунчак (ЧКВ) 

2 место – Оюшина Валерия на Алабаме (КД «Эверест») 

3 место – Копица Никита на Вектре (КСК «Талисман») 

 

Во втором маршруте высота препятствий достигала 100 см. В зачете «Всадники ранее не 

выполнявшие нормативы выше 3го спортивного разряда» призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – Папкова Кристина на Хакере (МКСК «Империал Парк») 

2 место – Абраменко Маргарита на Аравии (КСДЮСШОР) 

3 место – Аторина Анастасия на Харисе (КСЦ «Каприоль») 

В зачете «Всадники до 2го спортивного разряда»: 

1 место – Кесян Елена на Августине (КД «Эверест») 

2 место – Оюшина Валерия на Алабаме (КД «Эверест») 

3 место – Коротких Вадим на Сюрпризе (ЧКВ) 

Всего во втором маршруте приняло участие 23 спортивные пары. 

Заключительным стал маршрут с высотой препятствий до 110 см, в котором приняло 

участие 17 пар. Зачет был один и допускал к участию всадников до 2го спортивного разряда 

включительно. 

Победительницей этого маршрута стала Кесян Елена на Августине, набравшая больше 

всех очков и показавшая лучшее время прохождения маршрута. 

Второе место занял Коротких Вадим на Сюрпризе, а третье место завоевала Оюшина 

Валерия на Алабаме. 

 

Следующий, второй этап этого турнира планируется провести 5 августа, а заключительный, 

финальный этап – 14 октября. 


