
 «Быстро. Слаженно. Четко»

Именно такие слова подобрали участники и зрители о турнире, который прошел в минувшую 

субботу 18 февраля в Конном заводе «Георгенбург». Этот турнир стал для РОО «КФКС» первым в 

этом сезоне. Не смотря на небольшие каникулы в организации и проведении турниров, вся команда 

РОО «КФКС» была в полной боевой готовности. Всего в этот день в соревновании приняли участие 

39 спортивных пар (всадник + лошадь). На боевом поле за призы поборолись представители таких 

клубов как Ранчо Мушкино, КСЦ «Каприоль», КФХ «Витчака», КД «Эверест», ХорзФарм и частные 

владельцы лошадей.  

Первый маршрут был представлен двумя зачетами с высотой препятствий до 80 см.  

В зачете «Дети и юноши» победу одержала пара из Конного двора «Эверест» Валерия Оюшина на 

кобыле по кличке Алабама. Второе место досталось Софье Сокольниковой на Хобарте (ЧКВ). А 

третье место поделили Яна Дудина на Виргилии (представительница КФХ «Витчака») и Кристина 

Папкова на Хакере (представительница Конного завода «Георгенбург») .  

В зачете «Молодые лошади» первое и второе место занял представитель К/з «Георгенбург» Роман 

Карпенко на Конго и Рокки Бальбоа, а третье место по праву досталось Ольге Поляшенко на 

Вероне, представительнице Ранчо Мушкино. Эта пара выступала впервые и очень достойно прошла 

маршрут.  

 

На втором маршруте высота препятствий поднялась до 100 см. По трем зачетам призовые места 

распределились следующим образом: 

В зачете «Дети и юноши» 

1 место – Яна Дудина на Виргилии (КФХ «Витчака») 

2 место – Елизавета Шевчук на Гэхеме (Ранчо Мушкино) 

3 место – Арина Горбачева на Фортунэ П.В. (К/з «Георгенбург») 

В зачете «Всадники до 2 разряда включительно» места распределились так: 

1 место – Ксения Смирнова на Ролс Ройсе (Ранчо Мушкино) 

2 место – Мария Белова на Голден Герл (ХорзФарм) 

3 место – Мария Белова на Пилате (ХорзФарм) 

В третьем общем зачете, где допуск был без ограничения, в нелегкой борьбе сошлись самые 

именитые всадники области и распределение призовых мест стало следующим: 

1 место – Екатерина Захарова на Куршавеле (КФХ «Витчака») 

2 место – Анна Улитичева на Хроносе (К/з «Георгенбург») 

3 место – Вячеслав Зайцев на Имхотепе (КФХ «Витчака») 

 

В третьем маршруте высота препятствий достигала до 110 см, с одним общим зачетом без 

ограничений. В данном маршруте выступило 20 пар (всадник+лошадь), и призерами в данном 

маршруте стали: 

1 место – Роман Карпенко на Литл Бади (К/з «Георгенбург») 

2 место – Екатерина Захарова на Contendra de Sabadel (КФХ «Витчака») 

3 место – Екатерина Захарова на Ledy Sieglinn (КФХ «Витчака»)  

Также Главная судейская коллегия и Президент РОО «КФКС» Алена Сергеевна Лабецкая приняли 

решение вручить дополнительные призы. Таким образом «Приз зрительских симпатий» был вручен 

Ксении Маркевич на Харисе (КСЦ «Каприоль»), а приз «За волю к победе» Анастасии Аториной на 

Эсхиле (КСЦ «Каприоль»). 

 

По традиции РОО «КФКС» выражает благодарность всем кто оказал помощь в организации и 

проведении турнира! Отдельно хочется поблагодарить Тарасову Юлию Владимировну генерального 

директора Конного завод «Георгенбург» и ее сотрудников.  

Ещё раз поздравляем призеров и победителей соревнования и ждем вас на следующем турнире, 

который состоится 11 марта на этой же базе, в Конном заводе «Георгенбург». 


