
 
 

Кубок Губернатора Московской области и Этап Кубка мира по конкуру пройдет 
в конноспортивном комплексе «Отрада» 

С 20 по 23 июня в подмосковном КСК «Отрада» при поддержке компаний 
Аэрофлот – Российские авиалинии, Maserati, Ингосстрах Exclusive пройдут 
международные соревнования по конкуру на Кубок Губернатора Московской 
области. Турнир организован под эгидой Международной федерации конного 
спорта (FEI) и Федерации конного спорта России, имеет категорию «две 
звезды» по международной классификации. Призовой фонд турнира – 54 
тысячи швейцарских франков.  

Суета и шум большого города остаются позади, когда вы въезжаете на территорию 
загородного комплекса «Отрада», расположенного в экологически чистой зоне на 
границе Большой Москвы. Лиственный лес, охраняющий границы комплекса от суеты и 
шума большого города, не только украшает пейзаж, но и создает комфортный 
микроклимат. С любовью и мастерством выполненный ландшафтный дизайн, цветники, 
водоем с живой рыбой, зоопарк превращают Отраду в оазис живой природы в огромном 
мегаполисе. Неудивительно, что здесь активно развивается конный спорт – самый 
экологичный и «зеленый» из всех видов спорта. 
Важной частью Отрады является современный конноспортивный комплекс, основанный 
в 2002 году и за десять лет прошедший путь от небольшой конюшни до одного из 
лучших частных конных клубов России. Инфраструктура КСК позволяет не только 
обеспечивать комфортные условия для круглогодичного содержания лошадей и 
тренировок спортсменов, профессионалов и любителей, но и проводить соревнования 
вплоть до международных.  
В 2007 году в КСК «Отрада» впервые были проведены международные соревнования 
по конкуру, победителем Гран-При которых стал российский спортсмен Михаил 
Сафронов. Турнир имел большой успех, как среди зрителей, так и среди участников. 
Его организаторы уже имели обширный опыт проведения национальных соревнований 
на Кубок Губернатора Московской области, история которых насчитывает к настоящему 
моменту уже почти десяток лет.  
В 2010 году соревнования шагнули еще на одну ступеньку вверх – они стали частью 
всемирной серии турниров «Кубок мира по конкуру». Таким образом, спортсмены 
получили возможность не только побороться за серьезный призовой фонд, но и набрать 
баллы для участия в финале Кубка мира, одном из самых престижных международных 
турниров. 
Развитие детско-юношеского спорта, наряду со спортом высоких достижений, является 
приоритетной задачей конноспортивного комплекса «Отрада», и для ее реализации 
второй год подряд в программу турнира включены три конкура для детей и юношей. 
Лучшие юные конкуристы примут участие в Гран-При, по результатам которого они 
смогут квалифицироваться к участию в Первенстве Европы. 
Имея международный статус, турнир проводится по высочайшим стандартам, и победа 
в нем нелегка, но тем выше она ценится. В качестве курс-дизайнера на соревнования 
приглашен известный немецкий специалист Стефан Вирт. Стефан Вирт входит в 
команду из семи курс-дизайнеров, работающих на Всемирном конном фестивале в 
Ахене (Германия), и это гарантирует интересные и сложные маршруты. С 2007 года 
российские спортсмены трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета в 
Гран-При соревнований: в 2007 году это был Михаил Сафронов, в 2008 – Ольга Чечина 
и в 2011 – Владимир Туганов. 
Крупнейший в России системный интегратор, компания «ЛАНИТ» второй год подряд 
оказывает особое внимание российским спортсменам на турнире в «Отраде», учредив 
специальную номинацию «Лучший российский всадник».  
Но спортсменам важно внимание не только со стороны спонсоров и организаторов, но и 
публики. Приходите на турнир и поддержите нашу команду на пути к чемпионату 
Европы-2013!   



 
По традиции, главным днем спортивного фестиваля станет воскресенье, 23 июня. В 
Гран-При будет разыгран Кубок Губернатора Московской области по конкуру. 
Призовой фонд Гран-При – 28 тысяч швейцарских франков.  

В рамках заключительного дня соревнований организаторы приготовили интересную 
развлекательную программу. Модный бренд престижной мужской одежды, обуви, 
трикотажа и статусных аксессуаров Uomo Collezioni проведет показ коллекции весна-
лето 2013. В основе всех коллекций  Uomo Collezioni лежит принцип ‘Made in Italy’ – 
основополагающая и главная ценность бренда.  
В этот день гости турнира получат уникальную возможность поучаствовать в тест-
драйве эксклюзивных автомобилей нового эталона седанов представительского класса 
– Maserati Quattroporte. Спустя полвека после выпуска первой модели, совершенно 
новый Quattroporte, настоящий представитель класса GranTurismo, олицетворяет 
сочетание истинной элегантности, технологий и мощи. 
 

Почетный президент турнира: г-н Евгений Серегин, президент ФКС Московской 
области 

Президент турнира: г-н Николай Гоголь КСК «Отрада» 

Главный судья соревнований: г-н Борис Кузьмин (Россия)  

 

Расписание соревнований: 

20 июня (четверг) 
15:00 М1, дети/юноши, 110-125 см    
 
21 июня (пятница)  
08:30 М2, 130 см  
13:00 М3, 135 см (в две фазы)    
16:00 М4, дети/юноши, 115/130 см 
 
22 июня (суббота) 
08:30 М5, 135 см (в две фазы) 
13:00 М6, 140 см (с перепрыжкой) 
15:00 М7, Гран-При, дети/юноши, 120/135 см (с перепрыжкой) – квалификация на 
первенство Европы 2013 
 
23 июня (воскресенье) 
08:30 М8, 135 см, (с перепрыжкой) 
14:00 М9, Гран-При, Кубок Губернатора Московской области, Этап Кубка мира 
(с перепрыжкой) 
 
В программе возможны незначительные изменения, актуальную информацию можно 
получить на сайте http://www.otradaclub.com 
 
ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА: 
Аэрофлот – Российские авиалинии  -  лидер воздушного транспорта России, член 
глобального авиационного альянса SkyTeam. В 2012 году Аэрофлот перевез 17,7 млн. 
человек. Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, 
который насчитывает 137 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в 
международном аэропорту Шереметьево.  В этом году крупнейший авиаперевозчик 
страны празднует свое 90-летие. 



 
Maserati Москва – единственный официальный дилер марки Maserati в России с 2004 
года. В двух  шоу-румах Москвы  представлен весь модельный ряд автомобилей 
Maserati, включая лимитированные серии и суперкары, спроектированные на заказ по 
эксклюзивным программам персонализации.   
«Ингосстрах Exclusive» – новое направление деятельности ведущей страховой 
компании «Ингосстрах» в области страхования собственности высшего ценового 
сегмента. «Ингосстрах Exclusive» предлагает своим клиентам индивидуальный сервис, 
сочетающий управление страховыми продуктами и профессиональные консультации. 
КоммерсантъFM – Allnewsradio, станция непрерывного информационного вещания. 
Последние новости, главные темы дня, текущая ситуация на рынках, актуальный 
трафик, погода – 24 часа в сутки, в любой момент на частоте 93.6FM. 
ЛАНИТ – «Лаборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и 
СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний, крупнейший российский системный 
интегратор и ведущий партнер более 200 основных мировых производителей 
оборудования и программных решений в области высоких технологий.  
 

Вниманию журналистов! Работа на турнире осуществляется только по 
предварительной аккредитации. Аккредитация до 20 час. 21.06.2013  

Пресс-секретарь турнира: Яременко Анна  ams25@yandex.ru 

Проезд общественным транспортом: от м.Тушинская, м.Митино  авт./маршрутка 
575 до ост. Агрокомплекс «Отрадное» 

Самостоятельный проезд автотранспорта смотрите на сайте. http://www.otradaclub.com 


