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Дебют Ранчо "Мушкино". 
 
13 августа, в честь своего второго дня рождения, Конно-спортивная база Ранчо «Мушкино» 
(пос.Мушкино, Багратионовского р-на), гостеприимно распахнула двери для всех желающих принять 
участие в празднике. В этот знаменательный день руководством клуба совместно с РОО «КФКС» 
был организован Открытый клубный турнир по конкуру. Мероприятие такого масштаба проводилось 
на этой базе впервые и хочется отметить, что дебют, несомненно, удался!  
Помимо основной части соревнований, включающей в себя четыре маршрута, широкому вниманию 
зрителей была представлена разнообразная развлекательная программа, которую открыл детский 
показ мод. В перерывах между конкурами не давали скучать гостям юные спортсмены из секции 
спортивной акробатики, исполнившие сложные и захватывающие трюки. Также порадовали 
зрителей своим выступлением полюбившиеся всем девушки из шоу балета Action. Шикарные 
наряды и завораживающая пластика артисток и в этот раз не оставили равнодушными ни одного 
зрителя.  
Не обошли организаторы вниманием и самых маленьких гостей. Для них были организованы 
различные развлечения: батут, аква-грим и аниматоры. Кроме того, все желающие могли 
моментально распечатать свои фотографии с помощью ИнстаПринтера.  
Тем временем, на боевом поле развернулась нешуточная борьба! Принять участие в соревнованиях 
съехались спортсмены со всей области. Всего в этот день состоялось 103 старта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для руководства клуба такой интерес зрителей и спортсменов к данному турниру был приятной 
неожиданностью.  
Награждение участников проходило в конном строю. Спортсмены награждались дипломами, 
памятными кубками и медалями, а также денежными призами. Руководство Ранчо «Мушкино» в 
лице Гладышева Юрия и Удовиченко Марии, совместно с РОО «КФКС», выделили призовой фонд в 
размере 80 000 рублей. Помимо этого, благодаря спонсорам «Колёсное ателье» и «МедЭксперт», 
юным спортсменам были вручены сертификаты на приобретение товаров для конного спорта в 
магазине «Фаворит». И конечно же, четвероногие друзья участников не остались без внимания! 
Лошадям вручались наградные розетки, а на «закуску» им была предложена сладкая морковка.  
По окончанию награждения, под аплодисменты восторженных зрителей, призеры и победители 
совершили круг почета. Отдельно хочется отметить зрителей – их было просто невероятное 
количество! Были заполнены все подготовленные базой места для автомобилей. Запоздавшим 
гостям было сложно найти место для парковки – столько было желающих провести время на конно-
спортивном празднике. Приятно наблюдать, что появляется всё больше и больше неравнодушных 



людей к любимому нами виду спорта. Ведь это и есть результат огромной проделанной работы. 
Всего за два года в области появилась новая достойная база, которая уже заработала хорошую 
репутацию и готова предоставлять спортсменам и любителям лошадей качественные услуги.  
Поздравляем руководство и коллектив Ранчо «Мушкино» с днём рождения клуба и с успешно 
проведенным турниром! Желаем дальнейшего развития, сил и терпения в достижении намеченных 
целей!  
РОО «КФКС» выражает огромную благодарность хозяевам клуба – Гладышеву Юрию и Удовиченко 
Марии, администратору базы – Гоглевой Светлане и всему дружному и сплоченному коллективу, 
среди постояльцев и спортсменов которого не осталось ни одного не вовлеченного в процесс 
подготовки и проведения соревнования человека.  
Было приятно с вами работать и надеемся на дальнейшее сотрудничество!  
Также спасибо спортсменам из частного клуба «Киприда» за работу на боевом поле.  
Отдельную благодарность выражаем фотографам Марии Педоренко и Василине Воробьевой, за то 
что они неизменно радуют нас своими прекрасными работами. 
Если вам не удалось посетить данное мероприятие, набирайте в Инстаграмм и Вконтакте хэштег 
#ранчомушкино , и убедитесь, как всё это было своими глазами. 
  
Технические результаты  на сайте в разделе «Сезон 2016». 
 


