
Великолепный дебют!!! 

Работа становится интереснее и ярче, если ты выполняешь её в другой стране! 

 

Апрель порадовал меня такой возможностью, и я, по приглашению РОО «КФКС», поехала в 

Польшу, чтобы передать все эмоции этого события через объектив своего фотоаппарата и 

немного рассказать о нём в данной статье. 

 

Калининградская Федерация конного спорта, совместно с Беловой Марией и 

конноспортивным комплексом «Ekwador», расположенного по адресу Dąbrówka Mała 18a, 

11-010 Barczewo – Польша, организовали выезд молодых калининградских спортсменов на 

турнир по конкуру «Finał Halowego Pucharu Warmii i Mazur»! Команда состояла из 

следующих пар: Кесян Елена и Августин, Оюшина Валерия и Алабама, Егоров Александр и 

Гэхем, Османова Анна и Вист, Захарова Екатерина и Контендра де Сабадель, Васюкевич 

Анастасия и Эклипс, Большакова Елизавета и Фаберже. 

С первого дня поездки, ребят переполняли положительные эмоции, несмотря на долгую 

дорогу и прохождение границы. Организаторами был предоставлен вместительный и 

удобный коневоз, уютные номера в отеле на территории конноспортивного комплекса и 

доступ ко всему необходимому для обустройства лошадей. В числе сопровождающих 

команду были: тренер КД «Эверест» - Палкина Ольга, тренерский состав Ранчо «Мушкино» 

- Гоглева Светлана и Смирнова Ксения, а также отец одной из спортсменок – Оюшин 

Андрей Александрович. Позже присоединились и сами организаторы в лице Беловой Марии 

и президиума РОО «КФКС» - Лабецкой Алены Сергеевны и Бариновой Елены 

Владимировны. В данном турнире приняли участие и другие спортсмены нашей области, 

представители к/з «Георгенбург» - Горбачева Арина и Карпенко Роман. На территории 

«Ekwador» представителей калининградской области встречали - хозяин комплекса – 

Роберт и работники конюшни. 

 

Турнир начался восьмого апреля. Конкуренция была большая, участниками выступали 

всадники из многих стран. Волнение команды нарастало, но доброжелательность и 

поддержка спортсменов из Польши и Литвы помогло им справиться со своими эмоциями. 

Благодаря этому, уже в первый день, Калининград стал показывать высокие результаты! В 

первом маршруте Оюшина Валерия и Алабама завоевали второе место, а во втором - в 

тройку лидеров вошла Васюкевич Анастасия и Эклипс, занявшая третье место. Остальные 

ребята выступили не менее достойно, хоть и не попали в призы! Хотела бы отметить 

стремление к победе Большаковой Елизаветы, потому как она выступала на самом 

молодом коне - Фаберже, который очень сильно нервничал, и ей пришлось приложить 

немало усилий, чтобы пройти маршрут. На этом приятные новости и сюрпризы не 

закончились! В разгар соревнований на манеже показалась Белова Мария на лошади, 

принадлежащей «Ekwador» и, несмотря на некоторые курьезы и нюансы, достойно прошла 

дистанцию. Самым запоминающимся моментом первого дня стало выступление Захаровой 

Екатерины на маршруте с высотой препятствий 140 сантиметров. Юная спортсменка 

прошла дистанцию чисто, получив четвертое место, и оказалась единственной девушкой, 

оставшейся в призах! 

 

На следующее утро, в завершающий день турнира, ребята вновь были готовы побеждать и 

с новыми силами выехали на боевое поле. Кесян Елена на Августине завоевала серебро 

уже на первом маршруте с высотой препятствий 90 см, а Оюшина Валерия на Алабаме 

попала в пятерку лучших, заняв четвёртое место. Следом за ними, во втором маршруте с 



высотой 105 см, Васюкевич Анастасия заняла третье место, а Кесян Елена стала шестой . 

Без внимания не остались и парни, представляющие Калининградскую область. Карпенко 

Роман и Егоров Александр показали достойный результат на дистанции 110 см, попав в 

призы с пятым и седьмым местом. Турнир подходил к концу, и оставалось только следить за 

выступлениями других участников и собираться домой. 

 

Соревнования прошли очень продуктивно и комфортно. Впечатления остались у всех 

самые положительные, Калининградские спортсмены составили неплохую конкуренцию 

другим городам и странам, получили новый опыт. Хотелось бы выразить отдельную 

благодарность всем организаторам турнира, а именно: Беловой Марии, РОО «КФКС», 

конноспортивному комплексу «Ekwador» и его замечательному хозяину за то, что проделали 

немало усилий, чтобы дать такую возможность ребятам, а также тем, кто помогал и 

сопровождал.  

 

Все мы очень гордимся Калининградскими спортсменами и желаем им как можно больше 

успехов и таких продуктивных выездов за рубежом! 

 

Статья и фоторепортаж Василины Воробьевой. 


