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Балтийский пируэт. 
 
В минувшие выходные прошли два 
немаловажных спортивных 
мероприятия для всех любителей 
выездки. К нам в область был 
приглашен специалист из Белоруссии, 
судья международной категории – 
Людмила Александровна Глеб.  
30 июля на базе КСК «Дорожный», 
накануне турнира по выездке, 
Людмила Глеб провела открытый 
мастер-класс со всеми желающими, 
дала очень много полезных 
рекомендаций каждому участнику 
мастер-класса.  Те, кто 
присутствовали на мастер-классе без 
лошадей, но жаждали знаний,  были 
удовлетворены  данным 
мероприятием и отметили, что 
узнали немало новых упражнений, 
влияющих на усовершенствование 
тех или иных элементов.  К 
сожалению, зрителей было не очень 
много, но, вместе с тем, порадовало 
немалое количество участников 
мастер-класса. Всего в мастер-
классе приняло участие 14 пар (всадник-лошадь). 
 
31 июля на этой же базе состоялся Открытый турнир по выездке «Балтийский пируэт».  В 
программе соревнования было заявлено три езды разного уровня. 
Первая езда  «Командный Приз. Дети»  включала в себя два зачета: Личный и 
Командный. К слову, Командный зачет был впервые проведен в нашей области и, по 
мнению организаторов, вполне удался.  К сожалению, многие всадники, по нашему 
мнению, слишком критично отнеслись к собственным возможностям и решили выступать 
в Личном зачете, дабы не подвести свою команду. Надеемся, что в будущем эти 
спортсмены проявят большую самоуверенность в данном вопросе, ведь командный дух – 
неотъемлемая часть спорта. 
Участие в первой езде приняли 10 человек, но за счет того, что многие участники 
выступали на двух лошадях, состоялось 17 стартов.  
Безоговорочными лидерами в первой езде в Командном зачете, заняв первые два 
призовых места, стала  команда, сложившаяся из частных коневладельцев -  Палкиной 
Ольги и Мелеховой Илоны. Девушки выступали на сером мерине Моздок (владелец 
Казакова Наталья) и на рыжей кобыле по кличке Галерея (владелец Мелехова 
Илона).  Третье место заняла команда КСК Мустанг, в лице Бариновой Анастасии на 
Хвале, Калининой Анны на Парсивале и Бариновой Елены на Иволге. 
В Личном зачете призовые места заняли: 
1 место – Баринова Анастасия на Иволге (КСК Мустанг) 
2 место – Красовицкая Валерия на Христофе (ЧКВ) 
3 место – Соколова Екатерина на Дольче Гели (КСК Альтхоф) 
Во второй езде «Предварительный Приз. Юноши» приняло участие 14 всадников и 
состоялось 16 стартов.  Очень порадовали новые лица  в выездке, а именно команда 
частных коневладельцев из Ранчо Мушкино в составе Гоглевой Светланы и Егоровой 



Анны.  К сожалению, многих участников подвело волнение и выступления были с 
небольшими помарками в чистоте езды, что, безусловно, повлияло на оценки судей.  
 
В первом зачете «Юноши» в возрасте от 15 до 18 лет, призерами стали: 
1 место – Вихрова Мария на Мариуполе (КСЦ Каприоль) 
2 место – Чернова Анастасия на Гаване (ЧКВ) 
3 место – Базенко Анастасия на Майсам (КСЦ Каприоль) 
Во втором зачете «Любители» (всадники в возрасте 19 лет и старше, до 2го разряда по 
выездке включительно), призерами стали: 
1 место  - Палкина Ольга на Моздок (ЧКВ) 
2 место – Гоглева Светлана на Хорш (ЧКВ) 
3 место – Мелехова Илона на Галереи (ЧКВ) 
В третьей  езде «Предварительный Приз. Юниоры» приняло участие 6 человек, и 
состоялось 7 стартов. Главной судьёй на данную езду была назначена Глеб Людмила 
Александровна. 
Призовые места распределились следующим образом:  
1 место – Осененко Ольга на Вантед (к/з Георгенбург) 
2 место – Большов Никита на Кавалере (к/з Георгенбург) 
3 место – Палкина Ольга на Экспансии (ЧКВ) 
К сожалению, в ходе обработки оценок Шишкиной Яны на Дронго,  секретарями была 
допущена ошибка, в связи с чем  данная участница была ошибочно награждена вторым 
призовым местом. Организаторы соревнования приносят свои извинения участникам 
третей езды за допущенную ошибку. Вместе с тем, организаторами было принято 
решение не лишать выданной награды участницу Шишикину Яну, а также, в частном 
порядке, наградить  участника Большова Никиту, а именно: заменить медаль номиналом 
с третьей на вторую, заменить диплом и дополнить денежный приз до соответствующего 
номинала за второе место.  Участницу Палкину Ольгу также наградить в частном порядке 
- медалью за третье место, денежным призом и дипломом за третье место, а лошадь – 
наградной розеткой. 
 
РОО «КФКС» выражает благодарность Глеб Людмиле за то, что она нашла время 
посетить нашу область и принять участие в качестве ведущего в мастер-классе и в 
качестве главного судьи в соревновании по выездке. 

 

 

 


