
1 
 

Настоящий праздник для любителей конного спорта состоялся 8 мая в 

Школе по современному пятиборью. Настоящий праздник для любителей 

конного спорта состоялся 8 мая, в Школе по современному пятиборью. 

Спортивное мероприятие прошло в поселке Свободное Зеленоградского 

района. Организатор соревнования Калининградская федерация конного 

спорта провела в этот день Открытый турнир по конкуру, разбавив 

захватывающие соревнования между спортсменами, развлекательной 

программой в виде музыкальных выступлений молодых исполнителей, 

реконструкции времен Великой Отечественной войны и огненным шоу.  

 

Турнир открыли всадники в конном строю. После торжественного 

поднятия флага под гимн России участников поприветствовал глава 

регионального минтуризма Андрей Викторович Ермак. На этом турнире, 

участники соревнования боролись за право обладать кубком за первое 

место, медалью соответствующего достоинства, наградной розеткой, и 

денежным призом. Общий денежный призовой фонд составил 151 000 

рублей. Партнеры Калининградской федерации конного спорта, АВЗ, 

дополнили призовой фонд средствами по уходу за лошадьми. “Alezan”. 

Высота препятствий в первом маршруте была установлена до 80 см. В 

данном маршруте приняли участие 33 всадника, в большинстве своем 

это были девушки и юноши от 13 до 19 лет. Призерами в первом 

маршруте стали представители Школы современно пятиборья 

(КСДЮСШОР), Конноспортивного клуба «Дорожный» и частные 

коневладельцы. В небольшом перерыве, желающие могли попробовать 

солдатскую кашу и послушать музыкальные выступления юного трио из 

правдинского района «Звёздный дождь». Девчонки порадовали не 

только хорошим пением, но и своими яркими костюмами. Также рядом с 

турнирным полем, зрители имели возможность бесплатно покататься на 

лошади и пони. На второй маршрут с высотой препятствий до 100 см, 

заявилось 36 участников. По результатам этого маршрута вновь 

лидерство сохранилось за вышеназванными клубами и частными 

коневладельцами. Пока главная судейская коллегия определяла 

победителей, зрители и участники были приглашены на рядом 

расположенное зеленое поле, где развернулось небольшое действие с 

участием военно- исторического клуба «Гарнизон».  

По итогам двух маршрутов президент Калининградской федерации 

конного спорта Алёна Сергеевна Лабецкая, директор КСДЮСШОР Сергей 

Станиславович Левон и глава Гвардейского городского округа Александр 

Васильевич Торба наградили призёров. В третьем маршруте с высотой 

препятствий до 110 см, количество участников составило 21 всадник. В 

лидерах появились новые представители конного спорта 

калининградской области – это занявшие: первое место - Роман 
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Карпенко на кобыле по кличке Баталия с конного завода Георгенбург, 

второе место - частный коневладелец Яна Дудина на кобыле по кличке 

Виргилия и третье место - представительница Конноспортивного клуба 

«Усадьба» Валерия Оюшина на кобыле по кличке Алабама.  

В очередном музыкальном перерыве, на «боевом» поле производилась 

расстановка препятствий для заключительного, четвертого маршрута. На 

этот раз, высота препятствий достигла до 125 см. За победу вышли 

бороться 14 всадников. Сначала лидерство обозначила Улитичева Анна 

на своем вороном жеребце Хронос, представительница конного завода 

Георгенбург, и долго сохраняла это лидерство, но потом победу 

перехватил Роман Карпенко на своей победоносной кобыле по кличке 

Баталия с того же конного завода Георгенбург. Таким образом, Анна 

стала второй, а в конный завод уехали золотая и серебряная медали. 

Третье же место занял Максим Палкин на коне по кличке Августин.  

После награждения призеров по третьему и четвертому маршруту, 

завершили спортивное мероприятие своим выступлением, Балтийские 

вороны с огненным шоу. Калининградская федерация конного спорта, 

выражает огромную благодарность всем, кто помог нам сделать этот 

турнир незабываемым, всем кто посетил его в качестве зрителей, и 

конечно же участникам соревнования, без которых просто не могло 

состояться это событие! 


