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Стиль жизни

Состоялся юбилейный чемпионат России
по конному поло
Фото: Юрий Терещенко

«Московский Поло Клуб» провел
X Открытый чемпионат России по конному поло. В этом году турнир стал
юбилейным и потому привлек не только
лучших игроков страны, но также более
трехсот гостей, собравшихся понаблюдать за игрой и насладиться праздничной атмосферой.

Михаил Родзянко, директор «Московского Поло Клуба»

Алексей Родзянко, глава AmCham в России

В борьбе за почетный Серебряный
кубок встретились команды «Московского Поло Клуба» и «Целеево Гольф и Поло
Клуба». В составе первой команды в
разных чаккерах играли: Дмитрий и Екатерина Козаченко, Виктор Уако, Марина
Белякова, Борис Асоев, Егор Заостровцев и игрок из Аргентины Баутиста Паз
Поссе. За команду «Целеево Гольф и
Поло Клуба» выступали Алексей и Михаил Родзянко, Александра Берегова,
Екатерина Тюрина, Настя Уако и гость из
Франции Марсо Ю.
На протяжении всего матча игроки
демонстрировали прекрасную технику, высокую скорость и командный
дух, и долгое время было невозможно
предугадать, кто станет победителем.
Порой борьба за мяч разворачивалась
всего в нескольких метрах от зрителей,
что позволило болельщикам в полной
мере оценить мастерство игроков. В
результате упорной борьбы со счетом
«7:4» победила команда «Московского
Поло Клуба», завоевав Почетное звание
«Чемпиона России – 2015».
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«Московский Поло Клуб», созданный в 2003 году,

Поло Клуба» является Михаил Родзянко, сильней-

32 гектара, оборудованы два игровых и одно тре-

в последние десять лет играет все более активную

ший игрок России.

нировочное поле, арена и конюшня, в которой на

роль в продвижении конного поло в России. Пре-

С 2010 года «Московский Поло Клуб» функциони-

данный момент содержатся 50 поло-пони. Игровые

зидент Клуба – Алексей Родзянко, занимающий

рует на базе «Целеево Гольф и Поло Клуба», рас-

поля Клуба соответствуют мировым стандартам, на

эту должность с 2005 года, занимается развитием

положенного в 42 километрах от Москвы по Дми-

них ежегодно проходят важнейшие международные

конного поло в России. Директором «Московского

тровскому шоссе. На его территории, площадью в

турниры и матчи российского сезона.
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