
Кубок Губернатора МО и этап Кубка мира по конкуру в Отраде выиграл российский 
спортсмен Владимир Туганов 
 
С 17 по 19 июня в КСК «Отрада» (Московская обл.) при поддержке партнеров клуба, 
компаний «Хёндэ Мотор СНГ», «Ингосстрах Exclusive» прошли международные соревнования 
по конкуру CSI 2*-W “Кубок губернатора Московской области”. В турнире приняли участие 
спортсмены из России, Беларуси, Молдовы и Литвы. В качестве Президента главной 
судейской коллегии был приглашен г-н Владимир Платов (Россия). Общий призовой фонд 
соревнований составил 50 тысяч швейцарских франков. Кроме того, турнир является этапом 
престижной серии «Кубок мира по конкуру FEI» . 
 
В этом году соревнования стали настоящим праздником конкура, собравшим в 
гостеприимной “Отраде” спортсменов всех возрастов и уровней подготовки. Накануне 
международных стартов, боевое поле было отдано юным спортсменам и спортсменам-
любителям. Для них прошло несколько конкуров в рамках национального соревнования 
“Кубок КСК Отрада”. Соревнования проходили на том же «боевом» поле, где через пару дней 
был разыгран Гран-При международных соревнований, и этот турнир для многих юных 
спортсменов стал первой ступенькой в большой спорт. 
 
Международные соревнования начались в пятницу. Эдуард Тикот на Озаре стал 
победителем первого маршрута 130 см, а второй выиграл Вадим Коновалов на Виландре. 
Оба спортсмена выступают за Россию, а Вадим Коновалов является членом национальной 
сборной. 
 
На следующий день российские конники не сдали своих позиций, несмотря на серьезную 
конкуренцию со стороны их зарубежных соперников. «Слабый» пол доказал свою силу в 
маршруте №3 (135 см). Наталья Симония заняла сразу два призовых места – на 
Гардемарине она стала первой, а на Константине – третьей. Ольга Чечина на Ю-Ту осталась 
второй. Обе спортсменки имеют за плечами богатый опыт национальных и международных 
стартов, а начался их путь к спортивным вершинам с занятий в пони-клубе столичного 
конноспортивного клуба «Битца». В маршруте №4 (140 см) первое место также завоевал 
российский спортсмен – Дмитрий Берестов на Густаве. Второе место занял Василий Иванов 
на Алексе (Беларусь), третье – спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Белехов на 
Виландро. 
 
Главным днем турнира стало воскресенье. Дождь лил практически весь день с переменной 
силой, но капризы погоды не повлияли на хорошее настроение гостей турнира и боевой 
настрой спортсменов. Финальный день соревнований начался рано утром с маршрута, 
высота препятствий в котором составила 135 см. Из 58 его участников основной маршрут 
смогли пройти без штрафных очков 13 спортсменов. С маршрутом перепрыжки без проблем 
справились только два участника: Анаторий Шишков на Калисте (Россия) и Вадим Черевань 
на Авероне (Беларусь). В этой своеобразной российско-белорусской дуэли победа осталась 
за Анатолием Шишковым, который проехал перепрыжку почти на секунду быстрее своего 
соперника. Третье место в этом конкуре занял Александр Белехов. 
 
Самым серьезным испытанием для участников стал маршрут Гран-При, тщательно 
подготовленный и выставленный на поле немецким курс-дизайнером Стефаном Виртом. Из 
33 участников только четверо попали в перепрыжку, в которой никто не смог финишировать 
без штрафных очков. Лидер российской команды Владимир Туганов выходил на старт 
перепрыжки дважды,  на лошади Уиспер он остался четвертым, а на Карвине он занял 
первое место с преимуществом практически в 8 секунд! Второе место занял литовский 
спортсмен Бенас Гуткаускас на Ласкаре, а третье – Ольга Чечина на Целли-Негра. Во время 
финальной церемонии награждения наконец-то выглянуло долгожданное солнце, и его лучи 
осветили радостные лица победителей и большой призовой кубок Губернатора Московской 



области, счастливый обладатель которого, Владимир Туганов не скрывал удовлетворения от 
показанного результата.  
 
Гости турнира смогли не только насладиться захватывающей спортивной борьбой, но и 
провести прекрасный день на свежем воздухе. Спортивную программу турнира дополнило 
большое количество светских развлечений. Генеральный партнер клуба «Отрада» компания 
«Хёндэ Мотор СНГ» осуществляла ВИП-трансфер гостей и с трудом справлялась с наплывом 
желающих поучаствовать в тест-драйве новых моделей автомобилей. Белоснежная 
«Соната» стала главным украшением конкурного поля, привлекая внимание не только 
зрителей, но и многочисленных представителей прессы. На «Восточном Базаре» можно было 
увидеть и приобрести предметы народных промыслов и сувениры. В завершение дня 
солисты Фонда «Таланты мира» вместе с президентом и художественным руководителем 
Давидом Гвинианидзе представили гостям музыкальную программу из фрагментов 
классической итальянской оперы.  
Приятными сюрпризами для гостей стали специальные призы от сети бутиков "Парад" за 
«Самый стильный наряд» и от журнала "Shopping Guide" «Самой стильной паре» - Анастасии 
Макеевой и Глебу Матвейчуку. ВИП-ложи Турнира украсили работы художников Тимура Цаку 
(Израиль) и Юлии Дубининой  (Россия). Творческая мастерская "Якиманка" для юных гостей 
подготовила увлекательную программу на детской площадке. 
Компания UOMO Collezioni представила летнюю коллекцию аксессуаров для мужчин. 
Производитель фарфора компания Haviland приглашала всех желающих отведать чаю из 
коллекционных чашек. А победитель Турнира стал обладателем эксклюзивной статуэтки от 
Дома Фарфора Haviland. 
 
Международные турниры в «Отраде» - это всегда яркие спортивные эмоции, светский отдых 
и превосходная возможность приобщиться к миру большого спорта в одном из лучших 
конных клубов России. 
 
Гости Турнира:  Владимир Винокур,  Лев Лещенко,  Ольга Кабо, Алла Вербер, Константин 
Андрикопулос, Ольга Цыпкина,   Светлана Мастеркова, Анна Невская, Анастасия 
Макеева,  Глеб Матвейчук, Наталья Белохвостикова, Владимир Наумов, Даниил Федоров, 
Елена Ищеева, Алексей Пушков, Тимур Цаку, Алиса Толкачева, Наталья Валевская  и многие 
другие. 
 
Партнеры мероприятия: банк «Экономический Союз», компания «Астэрос» - ведущий  
системный  интегратор России, сеть модных салонов обуви и аксессуаров «Парад» Сеть 
бутиков итальянской мужской одежды «Умо коллекциони»,  
При поддержке компаний: КВа-Ква Парк, Корпорация Семейной Медицины, Скачки Спорт, 
«Максиум Раша» - виски «Макаллан», водка «Царская золотая», чайная компания «Бритш 
ти», «Мадам Му» – молочные продукты премиум-класса, премиальный сок Паго, напиток 
Оранжина, энергетический напиток Эффект, пиво КУРС, Мовенпик, Хелвет, фонд Таланты 
Мира, Дом фарфора Haviland  
EQclub, детская галерея «Якиманка»,   
 
Инфо-партнеры: Радиостанция «Коммерсант Эф Эм», группа журналов «Мир и Дом», 
журналы «Шопинг гайд», «Рублёвка мэгэзин», «Домовой» - «Класс элит»,  «Про интерьер» 
Журнал «Миллионер», «Ворлд Экономик Джорнал». 
 
Дополнительную информацию о клубе можно получить на сайте: www.otradaclub.com 
(925) 740 97 97 – менеджер спецпроектов Светлана Меди,  
(967) 059 30 72 – директор по PR и рекламе КСК «Отрада» Елена Сикачева 


