Владимир Белецкий выиграл этап Кубка мира по конкуру

С 19 по 22 июня в подмосковном КСК «Отрада» при поддержке компаний
Jaguar Land Rover Россия, New sport Reitpferde Gmbh, Ингосстрах Exclusive
прошел этап Кубка Мира по конкуру CSI 3*-W/CSI-J-A/CSIYH. Турнир
организован под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и
Федерации конного спорта России, KAP Jumping Horse Show. Призовой фонд
турнира составил 169 тысяч швейцарских франков.
Международные соревнования в КСК «Отрада» стали важным этапом
подготовки российских спортсменов к чемпионату мира по конкуру, который
пройдет в начале сентября в Нормандии (Франция). Тренеры сборной
пристально следили за выступлениями кандидатов в команду, и спортсмены не
обманули их ожиданий. Все участники турнира выложились по максимуму, что
обеспечило прекрасное зрелище для любителей конного спорта, которые до
отказа заполнили трибуны в финальный день соревнований.
Владимир Белецкий был среди фаворитов соревнований в КСК «Отрада», на
которые собрались все сильнейшие российские спортсмены, а также их
конкуренты из стран ближнего зарубежья. Маршрут Гран-При, кульминация
финального дня соревнований, был полон сложных комбинаций препятствий,
высота которых составляла от 150 до 160 см. Немецкий курс-дизайнер Стефан
Вирт не первый год работает на турнирах в России, и славится умением ставить
интересные как для участников, так и для зрителей маршруты. Великолепный
солнечный день и полные трибуны стали прекрасным стимулом для
спортсменов показать все лучшее, на что они способны. Одиннадцать
спортивных пар прошли основной маршрут без штрафных очков и продолжили
борьбу в перепрыжке. Эстонский спортсмен Тийт Кивисилд на Циннамон задал
высокую планку своим соперникам, финишировав в перепрыжке без штрафных
очков, но показав не слишком «быстрое» время в 49,60 сек.
Тийт Кивисилд и Циннамон выигрывали Гран-При в «Отраде» в 2009 году, и
снова эстонская пара оказалась близка к победе. Но российский спортсмен
Владимир Белецкий, выступавший в этом маршруте на ганноверском мерине
Рокетмене, был настроен решительно, и с первых тактов галопа выбрал
высокую скорость и оправданный риск. Наградой ему стала победа в
соревновании с результатом 42,28 сек. Накануне, в субботу, Владимир выиграл
конкур с высотой препятствий 150 см, результаты которого шли в зачет
чемпионата России. Таким образом, Владимир Белецкий не только стал
победителем в этапе Кубка мира по конкуру, но и завоевал почетное звание
«Абсолютный чемпион России 2014 года». Владимир Белецкий проводит много

времени в Германии, тренируясь и принимая участие в крупнейших
европейских турнирах. Впереди у наших конкуристов чемпионат мира во
Франции, и мы надеемся увидеть Владимира Белецкого в составе команды на
этом престижном старте.
В программу соревнований в КСК «Отрада» по традиции были включены
соревнования для юных спортсменов: детей (12-14 лет) и юношей (14-18 лет). В
младшей возрастной категории победу в Гран-При одержала спортсменка из
Ленинградской области Василиса Ерастова на Ивонне. Среди трех участников
перепрыжки она набрала наименьшее количество штрафных очков, хотя и
показала не самое лучшее время прохождения маршрута. У юношей серьезная
борьба развернулась между российскими и белорусскими спортсменами.
Юношеский Гран-При выиграл Алексей Сацук на Гусляре (Беларусь), менее чем
на секунду отстала от него россиянка Елизавета Алексеева на Вариенне.
Самым результативным спортсменом турнира стал латвийский спортсмен
Кристапс Неретникс, он выиграл конкуры №3, 5, 7. Россияне Ольга Чечина и
Владимир Белецкий записали в свой актив по две победы каждый. Самой
молодой лошадью Гран-При была семилетняя кобыла Корадина, выступавшая
под седлом латвийского спортсмена Андиса Варна. Победителем в номинации
«За самое смелое выступление», учрежденной компанией Росморпорт, стала
Мария Бибикова. Призерам соревнований были вручены ценные подарки от
многолетнего партнера турнира, компании Ингосстрах Exclusive.
Международные соревнования по конкуру в КСК «Отрада» стали не только
захватывающим праздником большого спорта, но и ярким светским
мероприятием. Для гостей турнира был организован тест-драйв роскошных
автомобилей легендарных британских брендов: Jaguar XJ, Jaguar XF, Jaguar FType, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Discovery, Freelander
2, Defender. Тест-драйв был организован партнерами турнира, компанией
«Jaguar Land Rover Россия». Galleria Murano представила гостям коллекцию
пегасов работы мастеров острова Мурано. Гости праздника получили
подарочные приглашения косметологической клиники Global Beauty, наборы
элитной японской косметики Kanebo SENSAI. Дом текстиля TOGAS провел среди
гостей розыгрыш подарков. Обувной бутик LBS представил летнюю коллекцию
от европейских дизайнеров. В ВИП-зоне соревнований прошла выставка
скульптуры Московского союза художников, а также дегустация элитных
напитков и сигар.
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 соревнований:
KAP Jumping horse show - организация международных турниров CSI-W, CSIO-NC
в Восточной Европе и интернет и ТВ трансляций в рамках турнира.
New Sport Reitpferde Gmbh – подготовка и продажа спортивных лошадей.

Банк ЦентроКредит, Rus Line, Jaguar Land Rover Россия – автомобили
легендарных британских брендов. Ингосстрах Exclusive - подразделение
ведущей страховой компании ОСАО «Ингосстрах» в области страхования
собственности высшего ценового сегмента.
А также: ФГУП «Росморпорт», PAVO – корма для лошадей премиум-класса из
Голландии, ЛАНИТ, Технология спорта, UOMO Collezioni, Kanebo SENSAI, Galleria
Murano, Little Black Shoe, TOGAS, Global Beauty, Измедик, NEWBY, Jamaica Blue
Mountain, Сила Байкала, The Macallan, Pere Magloire, Bossner, Русский
Бриллиант, Ква-Ква Парк.
Инфо-партнеры: Коммерсантъ FM, Millionaire.ru, Конный Мир, Салонъ
Недвижимости, Aqua Vitae, MainDoor, SERGIO, PRO Интерьер, Exclusive.
Почетный президент турнира: г-н Павел Кадушин
Президент турнира: г-н Николай Гоголь КСК «Отрада»
Главный судья соревнований: г-н Борис Кузьмин (Россия)

