
О турнире «ЯНТАРНАЯ ШПОРА -2016» 

 

 

Последнее воскресенье сентября порадовало жителей и гостей города не только 

прекрасной солнечной погодой, но и замечательным спортивным праздником - 

Традиционным открытым турниром по конкуру «Янтарная шпора». Ежегодно этот турнир 

является самым долгожданным событием в мире конного спорта Калининградской области. 

Основан он был в 2001 году директором базы современного пятиборья Михаилом 

Евгеньевичем Поповым совместно со своим заместителем по хозяйственной части – 

Игорем Васильевичем Бедрицким и являлся закрытием соревновательного сезона на 

открытом грунте. Изначально датой проведения соревнований было выбрано именно 

последнее воскресенье сентября, как окончание бархатного сезона. С тех пор традиции не 

меняются – и дата, и место проведения турнира остаются неизменными. 

Второй год подряд организацию мероприятия, совместно с руководством КСДЮСШОР в 

лице Сергея Станиславовича Левона, берет на себя Калининградская федерация конного 

спорта. Огромные усилия, приложенные к подготовке и проведению соревнований не 

прошли даром и многие отметили высокий уровень организации турнира. В этом году 

пожелали принять участие даже зарубежные спортсмены – Дайнис Озолс (Латвия) и Герда 

Жибудайте (Литва). Для выступления этих всадников своих лошадей предоставили КСК 

«Мустанг» и КСК «Альтхоф». 

По традиции, открытие соревнований началось с парада участников и со слов напутствия от 

организаторов и особых гостей турнира, среди которых был временно исполняющий 

обязанности министра – руководителя (директора) Агентства по спорту Калининградской 

области Белоус Игорь Владимирович. После пожелания спортсменам удачных 

выступлений, пришло время поднятия флага Российской Федерации. Эта честь выпала 

сразу двум самым юным участницам – Корякиной Злате и Шевчук Елизавете. И вот, под 

звуки гимна, флаг поднят, турнир официально считается открытым! 

В программе соревнований было заявлено четыре маршрута. В первом маршруте было 

предусмотрено три зачета. Сначала, на высоте 80 см проверяли свои силы дети и юноши. 

Затем шел зачет для молодых лошадей, а высота препятствий была поднята до 90 см. Еще 

одна корректировка высоты барьеров до 100 см и на поле вышли всадники открытого 

класса. Второй маршрут также был поделен на три зачета, но высота препятствий была для 

всех одинаковой – 110 см. Маршрут был усложнен и в нем добавились две системы. 

Хочется отметить отличную работу курс – дизайнера – Игоря Васильевича Бедрицкого, 

который постарался на славу и выставил маршрут таким образом, что стало понятно – 

легко победа нашим всадникам не дастся! После выявления лучших спортсменов в этом 

классе, главный судья соревнований – Сергей Георгиевич Карачевский (г. Санкт - 

Петербург) совместно с курс – дизайнером и стюардами вышли на боевое поле для 

установки главного конкура Открытого турнира «Янтарная шпора». Высота препятствий 

поднялась на отметку 120 см. В маршруте также была предусмотрена перепрыжка, но 

интрига не состоялась -сложность дистанции оказала влияние на выступления всадников. 

Пройти маршрут без штрафных очков удалось лишь одной спортсменке – Беловой Марии 

на Истбридже. Она и стала абсолютным чемпионом кубка «Янтарная шпора»! Последним 

этапом соревнований оказалась парная эстафета - на высоте до 100 см всадники должны 

были продемонстрировать слаженные действия в команде, показав при этом наименьшее 



время прохождения маршрута. Лучше всех с этой задачей справилась команда КФХ В. 

Витчака в составе Дудиной Яны на Виргилии и Захаровой Екатерины на Куршавеле. 

В перерывах между выступлениями всадников зрителям не приходилось скучать. На сцене 

выступали девушки из танцевального проекта IRIDAN, показывая свои динамичные и 

зажигательные танцы. Радовали своим мастерством близнецы из Бит Бокс дуэта MAD 

TWINS и даже провели зрителям небольшой мастер – класс. Исполнили свои 

захватывающие и зрелищные номера гимнасты воздушного цирка Виктории Саяпиной. Для 

самых маленьких зрителей работали аниматоры, батут и аква–грим. Также все желающие 

могли прокатиться на лошади и пони. И, конечно же, гости турнира могли моментально 

распечатать свои фотографии с хэштегом #янтарнаяшпора2016 в ИнстаПринтере.  

По окончанию соревнований состоялась церемония награждения, прошедшая в пешем 

строю. Победители и призеры были награждены памятными кубками, медалями и 

дипломами соответствующего достоинства. Для лошадей были приготовлены наградные 

розетки и ленты победителей. Организаторами турнира был распределен призовой фонд в 

размере 285 000 рублей, а также ценные подарки и сертификаты от спонсоров - магазина 

товаров для конного спорта Фаворит, сети магазинов Планета – спорт и фитнес – клуба 

PROFITNESS.  

РОО «КФКС» выражает огромную благодарность компаниям, предоставившим ценные 

призы, а также другим официальным спонсорам турнира: сети ветеринарных клиник «Белый 

клык» (в лице Михаила и Татьяны Новиковых и Анны Гриценко), компании Кенигсбиф 

(Карташеву Геннадию Ивановичу), ООО «Дружба» (господину Дирс Вольфганг Дитеру и 

Вере Бакулевой). 

Не обошлось и без специальных призов. Главным Управлением МЧС России по 

Калининградской области был учрежден приз «За самое эффектное выступление». Общим 

решением судейской коллегии и представителя ГУ МЧС капитана Сухановой Марии 

Александровны награда досталась Поповой Елене на Виктаре. Эта пара хоть и не попала в 

число призеров, но оставила самые приятные впечатления о своем выступлении. Также 

ГСК был выделен приз «За волю к победе», который достался одной из самых юных 

участниц турнира – Корякиной Злате. 

Поздравляем всех победителей и призеров с заслуженными местами и наградами! 

Поздравляем организаторов и работников турнира с успешно проведенным спортивным 

праздником! Спасибо всем участникам и зрителям, посетившим это замечательное 

мероприятие! Выражаем отдельную благодарность Судье Всероссийской категории 

Карачевскому Сергею Георгиевичу за активное участие в развитии конного спорта в 

Калининградской области! Еще раз благодарим руководство и всех работников 

КСДЮСШОР по современному пятиборью за проделанную работу в подготовке и 

проведении турнира! Самые искренние слова благодарности нашим зарубежным гостям 

Дайнису и Герде, всегда рады видеть вас на наших соревнованиях!   


