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Вот и завершился Двухдневный открытый турнир по конкуру “AMBER AMATEUR”, который 

проходил в г. Янтарный, в Конно-спортивном комплексе «Беккер» 9-10 июля 2016 г.  

Даже не верится, что этот  потрясающий спортивный праздник уже позади. Море эмоций, 

великолепная развлекательная программа и захватывающие выступления спортсменов – 

всё это останется в памяти у всех тех кто, не испугавшись ненастной погоды, посетил это 

мероприятие. 

Начало первого дня соревнований ознаменовали  прекрасные мелодии саксофона в 

исполнении  великолепного саксофониста Ивана Шевцова, который сопровождал своим 

выступлением подготовку к турниру. Когда закончилась регистрация участников, главная 

судейская коллегия объявила порядок старта спортсменов и пригласила всех участников 

выехать на боевое поле в конном строю для церемонии открытия турнира.  

По традиции, под гимн РФ, был поднят флаг России. Главный судья Сергей Георгиевич 

Карачевский поприветствовал спортсменов и пожелал им хороших выступлений.  

Начался первый конкур, успешное завершение которого гарантировало  всадникам участие 

в конкуре на главный приз двухдневного турнира  - Кубок Amber Amateur и призовой 

денежный приз в размере 50 000 руб.  

На старт в первом конкуре подали заявки 47 участников. Не смотря на то, что высота 

препятствий   составляла  до 100 см, борьба на боевом поле развернулась не шуточная. В 

данном конкуре организаторами было предусмотрено три зачета, дабы позволить 

всадникам и лошадям максимально проявить себя и попасть в следующий этап. 

В зачете среди молодых лошадей выступило 5 спортивных пар. Победителями стали Анна 

Улитичева на Касдоре из конного завода Георгенбург, второе место – Анастасия Васюкевич 

на Авангарде из КС ДЮСШОР СП, и третье место –Ксения Шестакова на Бакс Банни из 

Конно-спортивного клуба Альтхоф.  

В зачете «Юноши и Дети», возраст участников которого варьировался от 12 до 18 лет, 

приняло участие 18 юных спортсменов. Победу в данном зачете одержала Софья 

Сокольникова на своем рыжем коне по кличке Хобарт, представлявшая Конно-спортивный 

клуб «Вершинино». Второе место занял Вячеслав Зайцев на Имхотепе - уже давно 

знаменитая и всеми любимая пара в нашей области. Третье место заняла Елена Кесян на 

Августине. 

В зачете «Открытый класс» участвовали более взрослые и опытные всадники. Всего в этом 

зачете приняло участие 16 всадников и состоялось 22 старта. Лучшими стали: Роман 

Карпенко на Литл Бади из конного завода Георгенбург завоевал первое место, второе место 

заняла Мария Белова на Немо (частный коневладелец), третье место также досталось 

Марии Беловой, но теперь на Голден Гёл.  

Все эти всадники безоговорочно попали в главный конкур двухдневного турнира. 

И вот наступил первый перерыв в соревнованиях! А значит, пока всадники готовились ко 

второму конкуру, пришло время развлекательной программы! Волной энергии и позитива в 

эфир ворвался великолепный ведущий Андрей Крапп, который ознакомил гостей турнира с 
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грядущими развлечениями и пригласил зрителей в развлекательную зону, где их ждало 

замечательное выступление группы Трио Париж. Для удобства зрителей на территории 

комплекса были предусмотрены кафе и ресторан, летняя кухня, бесплатная детская 

площадка с батутом, рогаткой Ангри Бёрдс и веселыми аниматорами, которые развеселили 

самых маленьких болельщиков. Ростовые куклы занимали малышей, а взрослые смотрели 

показательные бои рыцарей и наслаждались концертом.  

Пришло время второго конкура с высотой препятствий до 80 см. В данном конкуре приняли 

участие 33 спортивные пары.  В конкуре №2 также как и в первом, было три зачета. 

Здесь призовые места распределились следующим образом: 

Зачет «Молодые лошади» 

1 место – Анна Улитичева на Касдоре (к/з Георгенбург) 

2 место – Анастасия Васюкевич на Авангарде (КС ДЮСШОР СП) 

3 место – Елена Попова на Виктар (КСК «Ленгри») 

Зачет «Юноши и Дети» 

1 место – Софья Сокольникова на Буцефале (Частный коневладелец) 

2 место – Елена Кесян на Августине (Частный коневладелец) 

3 место – Нина Шевцова на Викинге (Частный коневладелец) 

Зачет «Открытый класс» 

1 место Маргарита Панкина на Бель Бао (Частный коневладелец) 

2 место – Ольга Апалько на Эсперанто ( КСК «Беккер») 

3 место – Оксана Щербакова на Бархане (Частный коневладелец) 

Во втором перерыве, зрителей и гостей мероприятия встретили своим выступлением Шоу 

балет Бархат, выступившие в тематике мероприятия в потрясающе красивых костюмах. 

Девушки были очаровательно гибки и пластичны и не оставили ни одного зрителя 

равнодушным. Но, пожалуй, самым интересным шоу для всех в этот день была 

долгожданная джигитовка от Конно-спортивного центра Каприоль. Ребята не на шутку 

заставили зрителей поволноваться за себя. Трюки, выполненные на лошадях, захватывали 

дух даже у тех, кто уже ни один год в седле.   К слову, команда Конно-спортивного центра 

Каприоль 10 июля, сразу после Amber Amateur, отправилась в Московскую область в город 

Лыткарино, где уже 12 июля они примут участие в международном турнире по джигитовке. 

Желаем нашим Калининградским спортсменам показать высокий уровень подготовки на 

этом турнире и одержать заслуженную победу! 

Итак, начался конкур №3 с высотой препятствий  до 120 см. На такую высоту рискнули 

выйти самые опытные всадники со своими не менее опытными лошадьми. Таким образом, в 

данном конкуре приняли участие 9 участников. Победителем этой высоты стала Анна 

Улитичева на Хроносе из к/з Георгенбург, тем самым положив в свою копилку побед уже 

третью награду! Второе место заняла Яна Дудина на Виргилии (частный коневладелец), 

третье место – Максим Палкин на Августине (частный коневладелец). 

Очередной перерыв принес зрителям  прекрасные выступления от Шоу балета Бархат и 

джигитовку КСЦ Каприоль.  

Хотим отметить, что турнир «Amber Amateur» являлся благотворительным и все стартовые 

взносы от участников турнира будут направлены в ГБУСО КО» Центр помощи детям, «Берег 
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надежды» который находится в городе Правдинске Калининградской области. Также на 

территории комплекса были установлены благотворительные урны,  и каждый желающий 

мог поучаствовать в благотворительности.  

Конкур №4 завершил  этот насыщенный  эмоциями день. В данном конкуре было два зачета 

с высотой препятствий до 110 см. Всего выступило 20 пар (всадник-лошадь). 

Последние победы и призовые места в этот день завоевали: 

В зачете «Юноши и Дети» 

1 место – Вячеслав Зайцев на Имхотепе (Частный коневладелнец) 

2 место – Яна Дудина на Виргилии (Частный коневладелец).  

3 место – Елизавета Загарина на Баскунчак (Частный коневладелец). 

Вячеслав и Яна - юные звёздочки конного спорта нашей области. Тренирует ребят всеми 

уважаемый и профессиональный тренер Мастер спорта международного класса – Виктор 

Георгиевич Витчак.  

Елизавета Загарина -  также не менее известная спортсменка, ранее выступавшая как 

представитель Детско-юношеской  спортивной школы олимпийского резерва по 

современному пятиборью (КС ДЮСШОР СП). В этом году Елизавета пересела на коня по 

кличке Баскунчак, владельцем которого является Алина Гуцуляк. Очевидно, что эта пара 

«нашла друг друга» и теперь мы можем наблюдать их великолепные выступления.  

Но третье место для Елизаветы и Баскунчак стало не единственным радостным событием 

этого дня. Юную всадницу отметили и главная судейская коллегия и  представители ГУ 

МЧС России по Калининградской области, которые учредили отдельную номинацию «За 

самое эффектное выступление».  

Возвращаясь к конкуру №4, в зачете «Открытый класс» стали победителями: 

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

2 место – Екатерина Соколова на Джасиле (КСК «Альтхоф») 

3 место – Ксения Смирнова на Перувиане (Ранчо «Мушкино») 

 

По завершению всех конкуров Елизавете Загариной торжественно вручил упомянутую 

награду Сергей Янин – полковник внутренней службы,  заместитель начальника главного 

управления надзорной деятельности МЧС России по Калининградской области. 

На этой прекрасной ноте завершилась спортивная часть первого дня Amber Amateur. Всех 

присутствующих ждало продолжение развлекательной программы и на сцену вышли 

потрясающие ребята  – известные исполнители Битбокса - MAD TWINZ. Все, кому удалось 

посмотреть их выступление, были в диком восторге. Теперь у ребят прибавилось фанатов, 

и, думаем, что их мы ещё увидим на наших турнирах! 

Завершила вечер группа ОКkey Band  и, не смотря на то, что многие зрители уже 

поспешили отдыхать, ребята выложились на 100% .  

Напоследок, когда солнце практически скрылось за горизонтом, самые стойкие зрители 

увидели лазерное шоу с волшебным звуковым сопровождением и конной тематикой. 
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Солнечной погодой встретил нас второй день двухдневного открытого турнира по конкуру 

«Amber Amateur». Сегодня всадникам предстояло побороться за главный приз  в конкуре 

№6. 

Начался турнирный день с конкура №5 для самых юных всадников на самых милых 

маленьких лошадках – пони. Высота препятствий для них достигала 60 см. Всего было 

заявлено 13 пар. Не смотря на то, что конкур на первый взгляд кажется самым легким, 

именно в этом состязании все зрители и главная судейская коллегия сопереживали юным 

всадникам больше всего. Были и падения и слезы и исключения из состязания, но для юных 

участников этого конкура, это в первую очередь ценный опыт, и мы уверены, что все те, кто 

потерпел неудачу в этом состязании, в скором будущем будут возглавлять списки призеров 

- как на пони, так и на лошадях.  Тем временем призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – Валерия Оюшина на Поэме, представительница Конно-спортивного клуба 

«Талисман» 

2 место – Дарья Шишенина на Дейме из Пони-клуба «Каприолька» 

3 место – Дарья Агафонова на Мичигано – Частный коневладелец. 

 

Общим решением организаторов и главной судейской коллегии было принято произвести 

церемонию награждения сразу по завершению данного конкура, не дожидаясь церемонии 

награждения, запланированной на конец дня. 

Кроме того, следует отметить, что награды были вручены не только за призовые места - 

абсолютно все участники конкура № 5 были награждены поощрительными призами. 

Пока шла подготовка боевого поля к главному спортивному событию турнира – конкуру № 6, 

на сцену развлекательной зоны вышли Детский ансамбль Амбер Блюз Янтарный. 

Талантливые юные артисты замечательно дополнили своим выступлением завершившийся 

конкур с юными всадниками на пони.  

В этот день зрители получили возможность бесплатно прокатиться на лошади в 

развлекательной зоне. Также как и в предыдущий день дети веселились на батуте, 

запускали из большой рогатки птичке Angry Birds и играли с аниматорами.  

Конно-спортивный центр Каприоль выступили с показательными номерами, в которых также 

были задействованы юные всадники-артисты.  

 

Наконец главный судья Сергей Георгиевич Карачевский, пригласил участников 

соревнования на разминку к конкуру №6 на Кубок Amber Amateur. По результатам 

предыдущего дня в данный конкур попало 28 пар. Никто не собирался уступать призовые 

места и соревнование было, как говорится, «не на жизнь, а на смерть». Всадники рисковали 

при любой удобной возможности - кому то это принесло удачу, а кому то, к сожалению, 

падения. Болельщики на трибунах, даже те, кто с конным спортом был до сегодняшнего дня 

абсолютно не знаком, неотрывно следили за выступлениями всадников, радовались 

каждому успешному преодолению препятствий и сопереживали неудачам всех 

спортсменов. 
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Результаты этого напряженного состязания сложились следующим образом: обладателем 

Кубка «Amber Amateur» стал Роман Карпенко на Литл Бади, представитель конного завода 

Георгенбург. Роман - уже не первый год безоговорочный лидер всех крупных соревнований 

области. Команда Калининградской федерации конного спорта искренне рада его успехам, 

и ещё раз поздравляет его с победой в главном конкуре турнира “Amber Amateur”.  

Второе место завоевал Вячеслав Зайцев на Имхотепе, а третье место – Елизавета 

Загарина на Баскунчак. 

 

Казалось бы, самое интересное позади, но нет, организаторами турнира было задумано 

пощекотать нервы зрителей следующим конкуром №7 с высотой препятствий до 130 см. В 

преддверии этого захватывающего состязания зрителей своим выступлением порадовала 

певица Анна Гринь – так же известная ведущая шоу «Караоке» на Первом городском 

канале. 

Не смотря на то, что погода раскапризничалась и пошел мелкий, моросящий дождик, 

зрителей, распаленных зажигательными выступлениями всадников и развлекательной 

программой, это ни капли не испугало. Когда курс-дизайнер Игорь Васильевич Бедрицкий со 

своими помощниками закончили расстановку препятствий на боевом поле, участники были 

приглашены на старт.  

Как говорилось ранее, высота препятствий достигала 130 см. На эту высоту вышло 9 пар.  

Как и прежде, зрители сопереживали всем участникам данного конкура. Любая неудача 

сопровождалась коллективным «ах» с трибун и громкими аплодисментами в случае чистого 

преодоления сложных препятствий.  

В результате нелегкой борьбы определились следующие призеры: 

1 место – Анна Улитичева на Хроносе (к/з «Георгенбург») 

2 место – Софья Сокольникова на Хобарте (КСК «Вершинино») 

3 место – Вячеслав Зайцев на Имхотепе (ЧКВ) 

 

Дело шло к заключительному конкуру №8, но прежде зрителей ждало «огненное» 

выступление от КСЦ Каприоль со своими «джигитами», которые, как говорится, «зажгли» 

напоследок. А в развлекательной зоне на сцену вышли Шоу балет Action, и выступили с 

номером на конную тему.  

В конкуре № 8 «Утешительный» для всех тех, кто не занял призовых мест в предыдущих 

маршрутах, приняла участие 21 пара. Высота препятствий достигала 105 см. 

Победителями в последнем, заключительном конкуре стали: 

1 место – Ольга Палкина на Блике (ЧКВ) 

2 место – Вадим Коротких на Сюрпризе (КСК «Дорожный») 

3 место – Таисия Казанцева на Харельде (КС ДЮСШОР СП) 

   

В завершение этого насыщенного турнира, перед церемонией награждения,  зрителям было 

представлено завораживающее песочное шоу. 

Когда судья подвели итоги и подготовили долгожданные награды к вручению, всех 

спортсменов пригласили выйти на боевое поле. Награждение производилось по 

результатам двух турнирных дней, что привело некоторых зрителей в небольшое 
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недоумение относительно количества призеров. На первый взгляд казалось, что наградили 

всех и каждого.  

 

По мнению зрителей, гостей и участников двухдневного открытого турнира по конкуру 

«Amber Amateur» это спортивное мероприятие было великолепно организованно. 

Развлечений было в изобилии и не было ни минуты для скуки. Владелец конно-спортивного 

комплекса «Беккер»  - Людвиг Беккер был очень рад, что именно на его базе прошёл столь 

знаменательный турнир. Так же Людвиг Беккер выявил желание принять на своей базе 

следующий крупный турнир, запланированный по календарю Калининградской федерации 

конного спорта, который состоится в начале сентября и именуется «Международные 

соревнования по конкуру».  

  
Наша федерация хочет отметить отличную слаженную работу всей судейской бригады, 
великолепную команду волонтеров. Хотим поблагодарить Марию Белову, Наталью 
Андрееву и сотрудников конно-спортивного комплекса «Беккер» за помощь в подготовке к 
турниру! 
Выражаем благодарность за оказание спонсорской помощи 
Гирзекорну Александру Альбертовичу, Гофману Виктору Яковлевичу, Гладкову Антону 
Олеговичу, Иост Валерию Фридриховичу, а также официальному представителю 
Volkswagen в Калининграде – Автомобильному дому,  ООО «Канадские дома» и ООО 
«Кенгсбиф» 
За информационное сопровождение благодарим  Студию спортивного кино ActiveView.pro, 
«Русское радио» и «Дорожное радио», новостные порталы klops.ru и newkaliningrad.ru 
Отдельную благодарность выражаем Андрею Прокофьеву он же DJ Andrey Koenigsberg за 
великолепную организацию развлекательной программы.  
Хотим выразить наше восхищение всем артистам, которые помогли не скучать нашим 
гостям. 
 
Спасибо всем за участие и работу на этом турнире! 
 
 

 


