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Кульминацией вес�
ны � так хочется назвать
праздник конного спор�
та, который прошел в

середине мая на Приморской земле в го�
роде Владивостоке.  Из разных городов
дальневосточного федерального округа
сюда � на базу конно�спортивного клуба
Фаворит  в эти дни съехались спортсме�
ны, чтобы своими выступлениями почтить
память Алексея Алексеевича Хомутова �
человека, стоявшего в наше время у исто�
ков возрождения конного спорта в При�
морском крае. По�весеннему тепло и сол�
нечно встретила погода спортсменов  и
зрителей в первый � субботний день тур�
нира. Первооткрывателями стали спортс�
мены, выступающие в олимпийской дис�
циплине "манежная езда" по программе
"Малый приз". Здесь соревновались
сильнейшие всадники Дальнего Востока,
представляющие конные школы Примо�
рья, Хабаровского края  и Амурской обла�
сти. Победителем стала представитель�
ница Уссурийского конно�спортивного
клуба "Витязь" Елена Банникова на лоша�
ди Гепард, �  по сумме трех судей пара по�
лучила наибольший процент по своему
выступлению.  Затем на старт выехали
спортсмены выступающие в программе

манежной езды в зачете "двоеборье",
субботний день для них стал  важным, но
не итоговым, поскольку программа со�
ревнований предусматривала воскрес�
ное выступление данных участников и в
соревнованиях по преодолению препят�
ствий.  По окончании выступлений спорт�
сменов�двоеборцев, строго по расписа�
нию, в час дня состоялась официальная и,
ставшая уже традиционной  часть  �  Па�
рад открытие турнира на кубок памяти
А.А. Хомутова. 

Под гимн Российской Федерации  тор�
жественно был поднят флаг  � ознамено�
вав тем самым официальное открытие
соревнований. И теперь уже в конкуре
(преодолении препятствий) на протяже�
нии двух дней предстояло состязаться
конникам.  

Первыми на разминку, а затем и вы�
ступление выехали одни из сильнейших
спортсменов  ДВФО для соревнования по
маршруту с высотой препятствий до 110
см. И здесь интрига держалась до послед�
него всадника, поскольку маршрут пред�
полагал наличие перепрыжки, в которую
попало 5 спортсменов, успешно прошед�
ших основную дистанцию. Родные сестры
Елена Банникова и Дарья Бурдюг  из горо�
да Уссурийска практически сошлись в

схватке за первое место,  но большой
спортивный  опыт помог занять пьедестал
победителя Елене Банниковой на лошади
Прибой. Дарья Бурдюг,  а эту спортсменку
� совсем юную девочку с кудряшками уже
знают далеко за пределами Приморского
края, заняла второе место выступая на ло�
шади Ван�Хельсинг, а третье место здесь
досталось представительнице КСК "Ника"
из г.Находки Марии Талапиной выступав�
шей на опытной турнирной лошади Тан�
дем. И еще один маршрут с высотой пре�
пятствий до 80 см. прошел в субботу в
рамках турнира. Здесь в двух зачетах со�
ревновалось более двадцати спортивных
пар. Приятным сюрпризом для спортсме�
нов в зачете среди детей в зачете стало
распределение призовых мест � здесь  с
абсолютно равным результатом заняли
первое место  спортсменки из  КСК "Фа�
ворит" Софья Шевченко на лошади Дэн и
из КСК "Витязь" Анжела Быватова на ло�
шади Пепел, ну а третье место у Варвары
Гриценко на лошади Запасник КСК "Фаво�
рит". В зачете для любителей первое и
третье место соответственно заняли
спортсменки из г.Находки КСК "Ника" Та�
лапина Мария на лошади Тандем и   Попо�
ва Валерия на кобыле Лирика, а второе
место у Виктории Потёминой на лошади
Стимул из КСК "Фаворит".  
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Анна Алексеевна Александрова
Хомутова, 
генеральный директор КСК «Фаворит» 

Приморское региональное общественное уч�
реждение КСК «Фаворит» � один из немногих
конноспортивных клубов в крае, специализиру�
ющихся на профессиональной подготовке
спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года. 

Программа мероприятий клуба:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка
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Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота…
А. Блок
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ипподром

В воскресный день турнира погода по�
казала свой Приморский характер, озна�
меновавшись небольшим похолоданием
и кратковременной изморосью, но, как
говорится "матч состоится в любую по�
году", а уж тем более по мнению спортс�
менов в такую погоду выступать даже бо�
лее комфортно, нежели под палящим
солнцем. 

Здесь надо отметить работу органи�
заторов, заранее позаботившихся о
зрителях и гостях , и организовавших
пункт горячего питания прямо у трибун.
Каждый мог купить не только  кофе или
чай, но и как следует подкрепиться без
отрыва от просмотра соревнований. Ну
а желающие попробовать себя в седле
имели возможность покататься на ло�
шади или пони. 

Начался второй спортивный день с кон�
кура высотой препятствий  до 100см. Два
зачета:  для детей и любителей здесь со�
брали более 25 спортсменов. Наша юная
девочка с кудряшками Даша Бурдюг  на
лошади Ляля Браун успешно прошла ос�
новной маршрут и стала безоговорочным
победителем, второе место у Маргариты
Ковера на лошади Пепел, а третье доста�
лось Анжеле Быватовой тоже на лошади
Пепел � все три девочки занимаются в
КСК "Витязь" в г.Уссурийск. А вот среди
любителей состоялась спортивная бата�
лия за призовые места, и после пере�
прыжки наградные места  разошлись по
разным городам Дальнего Востока � пер�

вое место заняла Мария Талапина на ло�
шади Тандем из г.Находка КСК "Ника", на
втором месте Екатерина Юдейките на ло�
шади Ван Гог из г.Хабаровска СОЦ "Мус�
танг", а третье место у Александра Мос�
калёва на лошади Тиша из г.Владивосток
КСК "Фаворит".  Вторым соревнованием
стал Гран�При с высотой до 120см., здесь
главный кубок турнира достался "хозяе�
вам поля" КСК "Фаворит"  Наталье Дзю�
мак на лошади Дуэт , второе место у име�
нинницы в тот день � Елены Банниковой
на лошади Прибой КСК "Витязь", третье
место у Кристины Шох на лошади Стимул
КСК "Фаворит".  

Под занавес турнира состоялось тре�
тье соревнование для наших начинающих
спортсменов � маршрут с высотой до
60см. "на стиль всадника" � здесь от
спортсменов требовалось показать все
свои спортивные навыки и умения, а так�
же взаимопонимание между всадником и
лошадью.  В зачете для детей первое ме�
сто у Романа Романова на лошади Мира�
белла из КСК "Фаворит", второе место у
Алисы Великой на лошади Максимум КСК
"Фаворит", третье место заняла Полина
Загородская на лошади Пепел КСК "Ви�
тязь", а среди любителей первое место у
Анны Кузнецовой на лошади Максимум
КСК "Фаворит", на втором месте Елена
Марченко на лошади Прайд КСК "Фаво�
рит",  а третье место у Елены Купряковой
на лошади Забег  КСК "Чистополье" г.Ха�
баровск. 

По результатам двух дней и двух дис�
циплин � манежной езды и конкура  также
были определены победители и призеры
и здесь еще один приятный сюрприз
ждал спортсменов: по сумме очков  с аб�
солютно равным результатом пьедестал
победителя заняли две спортсменки :
Екатерина Андреева на лошади Эдинбург
КСК "Фаворит" и Елена Банникова на ло�
шади Прибой КСК "Витязь", а третье мес�
то заняла Вера Грандовская на лошади
Дэн КСК "Фаворит".

В командном зачете первое место до�
сталось команде�хозяйке турнира из КСК
"Фаворит", второе место у команды КСК
"Витязь", а третье место у команды КСК
"Чистополье".

Завершился турнир торжественной це�
ремонией награждения всех победите�
лей и призеров.

От имени Главной судейской коллегии
хочу выразить организаторам благодар�
ность за прекрасно подготовленный тур�
нир, а также за самоотверженный труд по
подготовке и расширению боевого поля,
который был проделан на протяжении
нескольких месяцев директором КСК
"Фаворит" Анной Хомутовой�Александ�
ровой, что несомненно сказалось на ка�
честве выступлений всадников и  внесло
большой вклад в будущее спортивного
Владивостока и Приморья!

Владивосток 
 Санкт
Петербург
Май 2016
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