
Балтийский пируэт – 2017 

 

11 июня 2017 года на базе Конно-спортивного клуба «Дорожный» прошел главный турнир по 

выездке «Балтийский пируэт», организатором которого второй год подряд выступает РОО 

«Калининградская федерация конного спорта». В этом году в качестве главного судьи 

соревнования была приглашена судья всероссийской категории Елена Лаврентьевна 

Маракулина из Московской области. Всего в этот день состоялось 49 стартов, что является 

неплохим показателем для этой дисциплины конного спорта. Также в этом году на турнире 

был учрежден Кубок Главы администрации Гурьевского городского округа.  

 

Всего в этот день в программе соревнования было три программы езд: «Малый Приз», 

«Предварительный Приз. Юноши» и «Предварительный Приз А. Дети». В первой езде 

«Малый Приз» с общим зачетом, открытым для всех всадников в возрасте от 16 лет и 

старше, приняло участие 5 спортсменок. Судьи соревнования отметили, что, к сожалению, 

эта программа езды для наших спортсменов ещё тяжеловата, но, тем не менее, радует, что 

спортсмены пробуют свои силы в такой программе. Безоговорочным лидером и 

обладателем Кубка Главы администрации Гурьевского ГО в данной езде стала Ольга 

Осененко на лошади по кличке Вантед набравшая 62,41%. Второе место могло достаться 

Екатерине Соколовой на лошади по кличке Джасил, набравшей 57,28%, но, к сожалению, 

Екатерина была исключена из соревнования за недопустимую длину рычага мундштука. 

Таким образом, второе место заняла Дарья Рожкова на лошади по кличке Диомед, а третье 

место – Ольга Базилевич на Хангаре.  

 

Вторая езда «Предварительный Приз. Юноши» была поделена на два зачета: всадники 14 

лет и старше, никогда ранее не выполнявшие нормативы спортивного разряда по конному 

спорту, и второй зачет – всадники 14 лет и старше до 2 спортивного разряда включительно. 

Во второй езде состоялось 13 стартов. Елена Лаврентьевна Маракулина дала важные 

рекомендации ГСК и организаторам соревнования относительно того, что в данном виде 

программы необходимо составлять зачеты, основываясь на виде программы, ее сложности, 

и учитывая опыт других регионов. Мы благодарим Елену Лаврентьевну за важные 

замечания и в дальнейшей работе учтем все рекомендации!  

Победителями стали: в первом зачете Инна Завалко на лошади по кличке Дивиденд и во 

втором зачете - Ольга Палкина на лошади по кличке Моздок. Обе всадницы набрали более 

60%, тем самым выполнив норматив 3го спортивного разряда. 

 

Заключительной программой дня стала езда «Предварительный Приз А. Дети». В этой 

программе по положению было предусмотрено три зачета, но Елена Лаврентьевна 

рекомендовала разделить зачет Дети и Юноши на два отдельных, чтобы дать возможность 

самым юным всадникам конкурировать на должном уровне. В данном виде программы 

состоялся 31 старт.  

Среди детей 12-14 лет лучшей стала самая юная участница турнира Софья Еременко на 

Кавалере набравшая 64,97%. В зачете среди юношей победителем стала Валерия 

Красовицкая на Пати Тайм набравшая 68,97%. Обе девушки - представительницы Конного 

завода «Георгенбург».  

В зачете «Молодые лошади 4-6 лет» победителем стала Ольга Осененко на Пати Тайм, 

набравшая 69,49%. В зачете среди взрослых всадников без разрядов 1 место заняла Инна 

Завалко на Дивиденде набравшая 63,21%. 

 



Организаторы, со своей стороны, хотели бы отметить, что очень рады такому количеству 

клубов принимающих участие в соревнованиях по выездке, а именно: КСК «Мустанг», КД 

«Эверест», Ранчо «Мушкино», МКСК «Империал Парк», КФХ В.Витчака, к/з «Георгенбург», 

КСДЮСШОР по современному пятиборью, КСЦ «Каприоль», КСК «Альтхоф» и частные 

коневладельцы. 

Мы не перестаем благодарить Анатолия Ивановича Бондаря – директора КСК «Дорожный» 

и весь коллектив клуба за гостеприимство и помощь в организации турнира! 

Также благодарим Елену Лаврентьевну Маракулину, за то, что несмотря на свой плотный 

график работы и проведения соревнований, она нашла время и возможность посетить 

Калининградскую область и поделиться с нами ценным опытом, проведя сам «Балтийский 

пируэт» и мастер-класс накануне соревнований! 

Отдельную благодарность хочется выразить Гурьевскому спорткомитету в лице Сергея 

Сергеевича Подольского! 

Ещё раз поздравляем призеров и победителей соревнований и ждем всех любителей 

выездки 30 июля в конном заводе «Георгенбург» где состоится «Открытый турнир по 

выездке». 

 

Технические результаты опубликованы на сайте www.kfks39.com  
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