
 
 
 
 

18 февраля в РИА Новости прошла пресс-конференция, посвященная «Весеннему Карнавалу 
Выездки» (пройдет 8-9 марта в КСБ ЦСКА, ул. Дыбенко, д.5). Организаторы рассказали об 
отличии предстоящего турнира от прошлогодних карнавалов выездки. РАМИ АЛЬ-ШАЕР – 
первый Вице-президент Лиги Любительского Конного Спорта и ДИАНА АЛЬ-ШАЕР – 
«лицо» Весеннего Карнавала Выездки, участница турнира-дефиле Весеннего Карнавала 
Выездки – отметили, что в этот раз в мероприятии принимают участие известные модельеры, 
дизайнеры, артисты. Если в предыдущие годы турнир носил исключительно спортивный 
характер, то в этом году он становится крупным светским мероприятием. Манеж ЦСКА на два 
дня превратится в русскую усадьбу", - сказал  Аль-Шаер. В показательных выступлениях будут 
участвовать как любители и юниоры, так и профессионалы.  Зрители увидят одиночные (кюр) и 
парные (па-де-де) костюмированные выступления под музыку, которая подбирается 
индивидуально под образ всадника и аллюр лошади.  Впервые наряду со  известными 
спортсменами в конном дефиле примут участие  известные артисты, в частности, Мария 
Голубкина, Анастасия Винокур, Ольга Кабо, Евгений Гор. Это задумано с целью 
популяризации конной выездки в стране. В планах организаторов – сделать турнир 
международным, т.к. практика проведения подобного Карнавала является уникальной и будет 
интересна участникам из других стран. На "Весеннем карнавале" будет разыграно несколько 
призов. Главной наградой, по словам организаторов, станет путевка на  Летние Олимпийские 
игры в Пекине. В списке призов также значатся оплата расходов на участие в любом 
европейском конном турнире и недельное проживание в одном из тверских пансионатов. 

Известная актриса МАРИЯ ГОЛУБКИНА отметила важность развития культуры отношения к 
лошади в нашей стране. Конный спорт и конные соревнования не должны быть элитарными 
занятиями. Голубкина, единственная из наших актрис, профессионально  занимается конным 
спортом, и привлекает в его ряды все больше заинтересованных людей. Благодаря ей 
нынешний турнир получил поддержку многих популярных актеров. Мария Голубкина 
выступит в командном турнире Дефиле от Конно-спортивного клуба «Прадар». 

Команду модельеров - участников Весеннего Карнавала Выездки – представила на пресс-
конференции ТАТЬЯНА РОМАНЮК, участник и лауреат российских и международных 
выставок, фестивалей и показов. Одним из самых эффектных костюмов для участников 
турнира Дефиле, по ее признанию, должен стать черный бархатный мундир, расшитый черным 
кружевом, с эполетами из черного стекляруса и ярко-розовым поясом. 
В плане «Весеннего Карнавала Выездки», помимо спортивного турнира, предусмотрены 
грандиозная шоу-программа, выставки и благотворительный аукцион, который проводят 
Аукционный Дом «СОВКОМ» и Благотворительный фонд «Доброе начало». Вырученные 
средства будут перечислены на международную программу «Добро без границ» для оказания 
адресной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и на счет детского приюта 
Раифского Богородского монастыря. Генеральный директор аукционного дома «СОВКОМ» 
АННА ТРАВНИКОВА рассказала о том, что на аукционе будут представлены работы 
советских художников, русских мастеров 19 века, а также произведения западноевропейской 
живописи середины 19 – начала 20 веков в старинных оригинальных рамах, украшавших 
интерьеры дворянских усадеб. 
Весенний карнавал выездки 2008 года обещает стать беспрецедентным мероприятием, 
объединившим в себе спортивный турнир, светский праздник и яркое культурное событие.  

 


