
Российские	  сестры	  Аристовы	  на	  CDI	  2016	  в	  Валенсии	  и	  Жироне.	  
	  
Талантливые	  русские	  девочки	  Анна	  и	  Екатерина	  Аристовы	  стали	  успешной	  
командой	  сестер	  в	  турнире	  CDI	  2016	  в	  Валенсии	  10-‐13	  марта	  2016	  и	  
закрепили	  свой	  успех	  спустя	  две	  недели	  в	  Жироне	  на	  турнире	  	  CDI-‐PJYR	  	  
2016	  25-‐27	  марта	  2016.	  
Первый	  турнир	  CDI	  стал	  дебютным	  для	  Анны	  на	  Бликпункте	  (Blickpunkt)	  и	  
ее	  младшей	  сестры	  Екатерины,	  выступавшей	  на	  Шане.	  	  
Для	  Екатерины,	  которой	  вскоре	  исполнится	  13,	  турнир	  CDI	  Valencia	  2016	  
был	  первым	  международным	  стартом,	  она	  стартовала	  на	  Шане	  (Shania)	  и	  
(Lafite)	  Лафите	  в	  зачете	  для	  детей	  и	  выиграла	  три	  детских	  езды	  на	  Шане.	  
Ее	  старшая	  сестра,	  Анна	  (17	  лет)	  нашла	  в	  Бликпункте	  отличного	  боевого	  
партнера	  и	  выиграла	  вместе	  с	  ним	  личный	  приз	  (юноши)	  и	  КЮР.	  	  Вместе	  
Сибискит	  (партнер	  Анны	  по	  сборной	  России)	  Анна	  осталась	  третьей	  в	  
Личном	  призе.	  Валенсия	  подарила	  семье	  Аристовых	  отличный	  уик-‐энд.	  
	  
	  
«С	  самого	  первого	  старта	  я	  знала,	  что	  Бликпункт	  будет	  бороться	  за	  меня,	  
как	  только	  мы	  выезжаем	  на	  боевое	  поле	  он	  знает,	  что	  происходит	  и	  
старается	  показать	  все,	  на	  что	  он	  способен»,	  –	  рассказала	  Анна	  
Eurodressage.	  
Семья	  Аристовых	  приобрела	  Бликпункта	  в	  конюшнях	  Кассельмана	  у	  
итальянского	  владельца,	  спортсменки	  уровня	  Гран-‐при	  Сильвии	  Риццо	  
(Silvia	  Rizzo).	  Сильвия	  купила	  его	  на	  аукционе	  PSI	  и	  содержала	  в	  конюшнях	  
Кассельмана.,	  где	  его	  тренировала	  Эва	  Мёллер	  (Eva	  Möller).	  Бликпункт	  под	  
седлом	  Мёллер	  является	  обладателем	  звания	  Бундесчемпион-‐2010,	  а	  также	  
серебряной	  и	  бронзовой	  медалей	  в	  Чемпионате	  мира	  для	  молодых	  
лошадей	  в	  2009	  и	  2010	  годах.	  	  
	  	  
	  
Двенадцатилетний	  Blickpunkt	  (от	  Belissimo	  M	  x	  Weltmeyer)	  недавно	  
вернулся	  на	  боевое	  поле	  после	  травмы,	  и	  в	  Валенсии	  Анна	  и	  ее	  
потрясающий	  рыжий	  партнер	  нашли	  «свою	  езду»,	  получили	  высокие	  
баллы	  69.605%	  и	  73.750%	  и	  оказались	  вторыми	  в	  Командном	  призе	  вслед	  
за	  французской	  всадницей	  	  Лиа	  Бонифэй	  (Lea	  Bonifay).	  Две	  недели	  спустя,	  в	  
Жироне,	  Анна	  стала	  второй	  в	  командном	  призе	  (69.405%)	  и	  выиграла	  
личный	  приз	  (72.816%)	  и	  КЮР	  (74.850%).	  
	  	  
Вторая	  лошадь	  Анны,	  	  12-‐тилетний	  Сибискит	  (Kleppenhus	  Seabiscuit),	  также	  
приобретение	  из	  конюшен	  Кассельмана	  (Hof	  Kasselmann),	  где	  тренером	  
темно-‐гнедого	  мерина	  была	  Инса	  Хансен	  (Insa	  Hansen).	  В	  Валенсии	  Анна	  на	  
Сибискит	  были	  пятнадцатыми	  в	  Командном	  призе,	  но	  смогли	  подняться	  до	  
третьего	  места	  в	  Личном	  призе,	  получив	  69.474%.	  
«Моим	  тренером	  является	  Хейке	  Остеркамп	  (Heike	  Osterkamp),	  с	  которой	  
мы	  тоже	  познакомились	  на	  конюшне	  Кассельманов»,	  –	  говорит	  Анна.	  
«Раньше	  Хейке	  приезжала	  раз	  в	  две	  недели,	  но	  в	  этом	  году	  мы	  решили,	  что	  
тренировкам	  необходимо	  уделять	  больше	  времени	  и	  сосредоточится	  на	  
том,	  чтобы	  квалифицироваться	  на	  Европу,	  поэтому	  теперь	  она	  живет	  в	  
Испании,	  тренируемся	  мы	  в	  конюшне	  CAVA	  Equestrian	  Centre	  (в	  Жироне),	  



там,	  где	  проводились	  последние	  соревнования».	  
Анна	  также	  сообщила,	  что	  рассчитывала	  на	  такой	  высокий	  результат,	  за	  
последние	  несколько	  месяцев	  было	  сделано	  очень	  много,	  и,	  несмотря	  на	  то,	  
что	  она	  и	  Бликпункт	  вместе	  совсем	  недавно,	  спортсменка	  уверена	  что	  у	  них	  
сложится	  отличный	  дуэт.	  
«Теперь	  мы	  будем	  совершенствоваться,	  стараться	  избавиться	  от	  помарок	  и	  
работать	  над	  деталями,	  чтобы	  поддерживать	  лошадей	  в	  отличной	  форме»,	  
–	  пояснила	  она.	  
	  	  
Екатерина	  была	  очень	  воодушевлена	  своими	  победами	  в	  первом	  для	  нее	  
турнире	  CDI.	  Набрав	  67.00%,	  71.000%,	  и	  67.084%	  она	  стала	  первой,	  второй	  
и	  третьей	  на	  15-‐тилетней	  Лафит	  (от	  Lone	  Star).	  Двумя	  неделями	  позже,	  в	  
Жироне,	  Екатерина	  выбила	  хет-‐трик	  на	  Шане	  в	  зачете	  для	  детей	  получив	  
71.267%,	  71.933%	  и	  69.844%.	  
	  	  
Екатерина	  верит	  в	  возможности	  своих	  лошадей.	  «Обе	  лошади	  очень	  
опытные,	  мне	  есть	  чему	  у	  них	  поучиться»,	  –	  говорит	  спортсменка.	  Она	  не	  
ожидала	  столь	  высоких	  результатов,	  хотя	  безусловно	  надеялась	  на	  лучшее.	  
«В	  ходе	  тренировок	  мы	  много	  работаем	  над	  деталями;	  серпантин,	  шаг	  –	  
очень	  важные	  элементы»,	  –	  продолжает	  Екатерина.	  «Я	  планирую	  поехать	  в	  
Oliva	  Nova	  и	  победить	  там».	  
В	  будущем	  Екатерина	  также	  надеется	  принять	  участие	  в	  Первенстве	  
Европы	  среди	  детей,	  юношей	  и	  юниоров,	  а	  когда	  вырастет,	  то,	  конечно,	  в	  
Олимпийских	  играх	  .	  «Сейчас	  мне	  12,	  я	  учусь	  в	  средней	  школе	  в	  Жироне.	  
Помимо	  верховой	  езды	  у	  меня	  есть	  другие	  увлечения:	  рисование	  и	  
изучение	  языков»,	  –	  рассказывает	  Катя.	  
	  	  
	  
Более	  опытная	  всадница,	  Анна,	  уже	  принимала	  участие	  в	  трех	  Первенствах	  
Европы	  (в	  зачете	  для	  юношей)	  и	  намерена	  записать	  на	  свой	  счет	  и	  
четвертое.	  Она	  с	  нетерпением	  ждет	  CDI	  Oliva	  Nova	  в	  следующем	  месяце	  и	  
затем	  турнира	  Segovia,	  после	  чего	  планирует	  выдержать	  небольшую	  паузу	  
перед	  Первенством	  Европы.	  
	  	  
«Мы	  не	  планировали	  больше	  стартовать	  в	  турнирах	  CDI,	  чтобы	  дать	  
лошадям	  время	  отдохнуть	  перед	  Первенством	  Европы.	  Возможно,	  в	  
качестве	  тренировки,	  мы	  примем	  участие	  в	  одном	  или	  двух	  менее	  
серьезных	  стартах»,	  –	  говорит	  Анна.	  
Аристова	  надеется	  принять	  участие	  в	  Первенстве	  Европы,	  который	  
пройдет	  в	  Oliva	  Nova,	  Испания,	  в	  июле	  и	  продолжит	  тренироваться	  для	  того	  
чтобы	  на	  следующий	  год	  перейти	  в	  юниорский	  зачет.	  
«В	  этом	  году	  я	  заканчиваю	  школу,	  нужно	  готовится	  к	  экзаменам	  в	  Испании.	  
Я	  живу	  здесь	  меньше	  двух	  лет,	  поэтому	  мне	  немного	  сложно,	  принимая	  во	  
внимание,	  что	  все	  экзамены	  пройдут	  на	  испанском	  языке»,	  –	  говорит	  Анна,	  
которой	  придется	  столкнуться	  с	  дополнительными	  трудностями	  в	  школе.	  


