
Кубок Губернатора Московской области выиграл россиянин Владимир 
Белецкий 
 

С 20 по 23 июня в подмосковном КСК «Отрада» при поддержке компаний 
Аэрофлот – российские авиалинии, Maserati Москва, Ингосстрах Exclusive 
прошли 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. В соревнования приняли участие 
спортсмены из России, Беларуси, Латвии, Молдовы, Франции и Швеции.  

Девять конкуров за четыре дня стали ярким и увлекательным праздником 
спорта, объединившим как опытных, так и молодых спортсменов. В прошлом 
году в программу турнира впервые были включены соревнования для юных 
всадников, которые настолько понравились и участникам, и болельщикам, что 
они стали постоянным пунктом программы.  
Гран-При для детей и юношей (так в конном спорте называют спортсменов в 
возрасте от 14 до 18 лет, как юношей, так и девушек) прошел в «прайм-тайм» - 
во второй половине дня в субботу. Высота препятствий была внушительной, а 
маршрут -  технически сложным, но и юные участники соревнования были не 
новичками в спорте. Многие из них за последний год успели принять участие не 
только в российских, но и зарубежных стартах.  
Юношеский Гран-При в «Отраде» стал своеобразной дуэлью между двумя 
центрами молодежного конного спорта нашей страны – Москвой и Санкт-
Петербургом, в которой безоговорочную победу одержали московские 
всадники. В зачете среди детей (самые молодые спортсмены в возрасте 12-14 
лет) победительницей стала 13-летняя Полина Матвеева на Кайене. Несмотря 
на юный возраст, Полина – опытная спортсменка, стабильно показывающая 
высокий результат, член национальной сборной по конкуру. Второе место 
заняла Елизавета Алексеева на Экскалибуре. Соревнования в КСК «Отрада» 
стали для Елизаветы первым стартом после выступления в марте этого года на 
международных соревнованиях Toscana Tour (Италия), откуда она привезла 
призы за два первых места. Третьим в Гран-При «Отрады» остался Илья 
Гончаров на Вымпеле. 
Еще более напряженной была борьба в юношеском зачете. Всего на секунду 
опередила своих соперников в перепрыжке Вера Демчук на Бирюзе. За 
плечами Веры – пять лет соревновательного опыта, а впереди – множество 
турниров и спортивных побед. Второе место заняла Елизавета Соловьева на 
Адонисе, третье – Валерий Вильников на Фимиаме. В церемонии награждения, 
завершившей напряженный субботний день, принимал участие почетный гость 
турнира, премьер-министр республики Абхазия Л.И. Лакербая, а также чемпион 
мира по хоккею 2012 года, заслуженный мастер спорта Е.В. Малкин. 
Главным днем турнира стало воскресенье, и, по традиции, в этот день гостей и 
участников мероприятия порадовала великолепная погода. Трибуны были 



полны, зрители пришли целыми семьями, и за наших спортсменов активно 
болели не только взрослые, но и дети. 
Курс-дизайнер турнира, немецкий специалист Стефан Вирт, подготовил для 
участников Гран-При непростой маршрут. Высота препятствий составила 160 см, 
а его результаты давали возможность набрать баллы для квалификации к 
финалу Кубка мира по конкуру. На старт маршрута вышли 27 спортсменов, и 
только двое из них смогли финишировать без штрафных очков. Первым 
участником перепрыжки стал Геннадий Гашибаязов на Филю, а чуть позже к 
нему присоединился Владимир Белецкий на Литлфуте. В перепрыжке лошадь 
Геннадия ошиблась дважды, и на табло появился результат – восемь штрафных 
очков. Это дало возможность Владимиру ехать спокойно и аккуратно, но 
спортсмен не удержался от одного повала, который не помешал ему занять 
первое место. Таким образом, уже второй уикэнд Владимир Белецкий 
поднимается на первую ступень пьедестала почета – всего неделю назад он 
выиграл Гран-При в КСК «Битца», выступая на своей второй лошади, Матс ап ду 
Плесси. Кроме того, партнерами турнира было учреждено два специальных 
приза. Приз от группы компаний ЛАНИТ «За волю к победе» достался Евгению 
Безгласному, а Мария   Бибикова  от итальянского бренда FixDesign  получила 
награду «Изящество и грация». 
Гости турнира не только стали свидетелями острой спортивной борьбы, но и 
могли поучаствовать в тест-драйве эксклюзивных автомобилей Maserati 
Quattroporte, увидеть показ коллекции весна-лето 2013 модного бренда 
мужской одежды Uomo Collezzioni, приобрести сувениры, представленные 
Мастерской Черниковых и участниками «Восточного Баzара», отведать элитные 
напитки The Macallan и Pere Magloire, познакомиться с элитной японской 
косметикой Kanebo Sensai, профессиональной SPA-косметикой Yon Ka и 
попробовать редчайшие ароматы старинных европейских парфюмерных 
домов, представленные компанией Parfums de Marly. На детской площадке 
компания прошли уроки и мастер-классы от компании «МИГ детства» и центра 
Монтессори,  работал зоопарк.  
Конноспортивные турниры в КСК «Отрада»  - это праздник большого спорта в 
атмосфере престижного загородного клуба, это стиль и традиции, воля к 
победе и спортивный успех! 
 
Партнеры турнира: 
Аэрофлот – российские авиалинии, Maserati Москва, Ингосттрах Exclusive, ЮИТ 
Московия, группа компаний ЛАНИТ, ЮАССтрой, Huawei enterprise, клубный 
жилой квартал Отрада, Perfums de Marly, YonKa, Sensai, Fixdesign, NWEBY, 
Молочный Бутик, природная вода Сила Байкала, Высота Люкс, The Macallan, 
Pere Magloire, Ква-Ква парк.  
Информационные партнеры: 
КоммерсантъFM, группа журналов Мир&Dом, Конный мир, Royals, Millionaire 
International, Aqua Vitae, Maindoor, салон Недвижимости, PRO Интерьер. 


