
Кубок Губернатора Московской области по выездке в ОТРАДЕ 
Этап Кубка Мира по выездке CDI-W/CDI**, CDI-J 
С 5 по 8 сентября 2013 года в конноспортивном клубе «Отрада» при поддержке компаний 
Maserati Москва, Ингосстрах Exclusive	   пройдут Международные соревнования по 
выездке CDI-W/CDI**, CDI-J, этап Кубка Мира «Кубок Губернатора Московской 
области». Турнир проводится под эгидой Международной Федерации конного спорта 
(FEI) и Федерации конного спорта России. Общий призовой фонд турнира составит 
16 тысяч  швейцарских франков. 
 
Находясь на границе спорта и искусства, выездка берет свое начало из глубины веков. 
Тренировка боевых коней в традициях классических европейских школ выездки 
трансформировалась в современную дисциплину конного спорта, включенную в 
олимпийскую программу и необыкновенно популярную по всему миру. Выездка в России 
– это единственный вид конного спорта, который дал нашей стране олимпийских 
чемпионов. Прошло немало лет, но имена Елены Петушковой, Ивана Кизимова и Сергея 
Филатова до сих пор хорошо знакомы любителям спорта. Традиции российской выездки 
продолжают Александра Корелова, Елена Сиднева и другие мастера, неоднократные 
участники и призеры международных соревнований. 
С 5 по 8 сентября москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть 
лучших российских спортсменов на международном турнире в конноспортивном клубе 
«Отрада», одной из лучших соревновательных площадок страны, отвечающей всем 
требованиям Международной федерации конного спорта. Уже несколько лет здесь 
проводится этап всемирной серии турниров «Кубок Мира по выездке». Помимо призового 
фонда в 16 тысяч швейцарских франков, спортсмены будут бороться за рейтинговые 
баллы, которые дадут им возможность выйти в финал. Финал Кубка Мира по выездке 
пройдет в апреле следующего года в Леоне (Франция), и на данный момент в общем 
рейтинге лидирует Александра Корелова. Равное с ней количество очков имеет Елена 
Сиднева, третью позицию занимает Татьяна Дорофеева. Отрыв российских спортсменок 
друг от друга по очкам небольшой, поэтому борьба на московском этапе ожидается 
жаркой, тем более, что им в затылок дышат украинские и белорусские соперницы, 
которые также ожидаются на турнире в Москве. 
Беспристрастное судейство обеспечит бригада квалифицированных судей международной 
категории под руководством опытного российского специалиста Юрия Романова. В 
составе судейской коллегии будут работать три судьи высшей категории 5*, в том числе и 
Марибель Алонсо (Мексика), которая судила на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. 
Юность и спорт идут рука об руку, и поэтому в этом году впервые организаторы турнира 
включили в его программу соревнования для молодых спортсменов. Наравне со 
взрослыми всадниками на боевое поле выйдут юноши и девушки, среди которых могут 
быть и олимпийские чемпионы будущих Игр. Не упустите шанс поддержать их на 
нелегком пути к спортивным вершинам! 

КСК «Отрада» всегда рада гостям, и организаторы турнира делают все возможное для 
того, чтобы обеспечить им радушный прием. В заключительный день турнира зрители 
увидят конное шоу фризов племфермы Карцево. Кроме того, гостям турнира будет 
представлена новая модель Maserati Ghibli.  

 
ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА 
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» – направление деятельности ведущей страховой компании ОСАО 
«Ингосстрах» в области страхования собственности высшего ценового 
сегмента.«Ингосстрах Exclusive» предлагает своим клиентам индивидуальный сервис, 
сочетающий управление страховыми продуктами и профессиональные консультации.  

А также UOMO Collezioni, Ювелирная студия Васильева и Кулагина, NEWBY, Сила 
Байкала, Русский Бриллиант, The Macallan, Père Magloire, Ква-Ква Парк. 

 
ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПАРТНЕРЫ:  
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. 
А также Мир&Dом, Конный мир, Royals, Millionaire.ru, Салон Недвижимости, ПРО-
интерьер, Aqua Vitae, MainDoor. 
 
Программа соревнований:  
 
05 сентября 
9:00 Командный приз (юноши) 
14:00 Малый Приз 
 
06 сентября 
9:00 Личный приз (юноши) 
14:00 Средний приз №1 
 
07 сентября 
8:30 Большой приз 
13:00 КЮР Среднего приза №1 
16:00 КЮР юношеских езд 
 
08 сентября 
10:00 Переездка Большого приза 
14:00 КЮР Большого Приза 
 

Вниманию журналистов! Работа на турнире осуществляется только по предварительной 
аккредитации. Аккредитация до 20 час. 06.09.2013  

Аккредитация по телефону: 89164101353 

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 

 
	  


