
Провери
Чемпионат Беларуси 
по выездке в помещениях, 
прошедший с 17 по 21 марта 
в Республиканском центре 
олимпийской подготовки 
конного спорта и коневодства, 
отметился прекрасными 
результатами — как для 
самих всадников, так и для 
лошадей. Отменная готовность 
спортивных пар подтвердилась 
и в итоговых протоколах.

Наибольшее внимание зрителей, 
пришедших на трибуны конного ма
нежа в Ратомке, приковала внима
ние, разумеется, программа «Боль
шого приза». Здесь соперничество 
вели наши сильнейшие всадни
цы Анна Карасёва и Ольга Сафро
нова, всегда оспаривающее титулы 
на внутренней арене между собой.

Яна КУЛИК и Гехорд

Продемонстрировав всё мастер
ство, в итоге они и оккупировали 
пьдестал. Анна выступала сразу на 
двух своих лошадях и в паре с Зоди
аком стала победительницей сорев
нований. Вторая позиция также до
сталась ей, но теперь уже на лоша
ди Арлекино. Соответственно, Ольга

Сафронова на Сандро Де Амур выи
грала бронзовую награду.

В программе «Малый приз» за
фиксированы следующие результа
ты. Равных не нашлось Яне Кулик на 
лошади Гехорд. На второй строчке 
табели о рангах разместилась Алек
сандра Сазонова и Лейпциг, а зам

кнула пьедестальную тройку Мария 
Судженко на Пехее.

Если говорить о программе 
«Средний приз №2», то в нём вновь 
отличилась Судженко. Мария опять 
довольствовалась бронзовой награ
дой, а опередили её Анастасия Дуд- 
кова на Дугласе и Варвара Павленко 
на Банавуре. Таким же образом рас
пределились призёры в «Большом 
призе» среди всадников, которым 
не исполнилось 25 лет.

При этом Судженко всё же оказа
лась в числе лучших. По результатам 
программы «Средний приз №1» ей 
на лошади Прииск не было равных. 
Спортивная пара в составе Елизаве
ты Линчинко и Печерска здесь стала 
второй, а третье место досталось 
тем же Сазоновой и Лейпцигу.

В езде для лошадей четырёх лет 
вновь не было равных Анне Карасё
вой. У неё первая и вторая строчки 
протокола — на лошадях Барышни
ков и Дон Фабио соответственно. Ну 
а с третьей суммой балов своё вы
ступление завершили Анастасия 
Дудкова и Диор.

Андрей ИЛЬЕНЯ


