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Аукцион –
БОЛЬШЕ чем просто

К
Аукцион – событие всегда знаменательное
и по-особому торжественное:
именно там есть шанс приобрести дорогой,
подчас даже бесценный антиквариат,
картины, книги, ювелирные украшения
и многое, многое другое
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онные аукционы обычным ничуть не уступают, ведь там можно
не только купить понравившуюся лошадь, но насладиться атмосферой настоящего
праздника – такого, который
в конце сентября подарил всем его
участникам Великокняжеский конный завод. Это хозяйство уже
давно зарекомендовало себя как
одна из лучших конноспортивных
площадок в нашей стране.
Прекрасная инфраструктура комплекса, оборудованного тремя
манежами и тремя просторными
плацами с качественными грунта-

ми, позволяет не только организовать грамотный тренинг выращиваемых здесь молодых лошадей, но
и проводить различные турниры по
конному спорту, а также устраивать аукционы на высоком уровне.
Сразу хочется отметить неоценимый вклад в развитие отечественного полукровного коневодства со
стороны замечательного человека,
владельца Великокняжеского конного завода, Юрия Николаевича
Кукоты. На свои плечи он взвалил
организацию такого важного
и полезного мероприятия, как аукцион, и более того, превратил его
в настоящее торжество.

аукцион

Важно то, что каждый мог выбрать
лошадь сообразно своим желаниям
и потребностям: так, к продаже
предлагались животные для спорта,
проката, туризма и хобби-класса

торги
В кругу
единомышленников

Первый Ежегодный Конный
Аукцион прошел в Великокняжеском конном заводе 22 сентября
2012 года. Само место уже задало
тон мероприятию: завод расположен у озера Маныч-Гудило, входящего в один из красивейших государственных заповедников «Черные земли», а торги проходили
на открытой площадке на берегу
реки Маныч, где на расстоянии
каких-то 200 метров плавали дикие
гуси, лебеди и даже пеликаны.
Фактически аукцион был превращен в грандиозное шоу, централь-

ным событием которого и стала
продажа лошадей.
На праздник съехалось около
трехсот человек из самых разных
уголков России, любителей и специалистов, которых объединяет
одно: любовь к этому прекрасному
животному – лошади. Алую ленту
открытия аукциона вместе с Юрием
Николаевичем перерезали членкорреспондент РАСХН Владимир
Григорьевич Кайшев и генералмайор Владислав Александрович
Костюнин. В.Г.Кайшев c детства
влюбленный в лошадей, принимал
непосредственное участие в реконструкции старейшего ипподрома
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страны в Пятигорске, где в скором
будущем пройдут спортивные
мероприятия при непосредственном участии Великокняже-ского
конного завода. Поучавствовать
в аукционе и приобрести себе
нового друга приехали давние друзья ВКЗ представители бизнеса и
политики, коневладельцы и спортсмены: владельцы КСК «Русский
алмаз» Анатолий Исачкин и его
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Удивительное рядом

Гости аукциона получили возможность не только приобрести будущего чемпиона и испытать
на себе настоящий азарт аукционных торгов, но и стать свидетелями
8-го этапа ежегодных соревнований по конкуру «Надежда России», и «Открытого кубка Великокняжеского конного завода»
с призовым фондом 500 000 рублей.

Торги шли активно: иногда аукцинист
даже не успевал объявить цену,
а покупатели уже поднимали свои номера
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супруга, мастер спорта международного класса по выездке Регина
Исачкина; бизнесмен Александр
Шопен, владелец современной
конюшни в Пятигорске; Роман
Беликов; супруги Кольцовы, владельцы великолепной конюшни
в Ставрополе. Наталья Кольцова
давно увлекается конным спортом и участвует в соревнованиях
по конкуру. Неоценимую помошь
в проведении аукциона оказал
М.Д.Пальков, имеющий огромный
опыт проведения аукционов еще с
советских времен.

Многочисленных зрителей и
участников торгов встречали в казачьей деревне приглашенные артисты, а затем состоялось театрализованное торжественное открытие самого аукциона, на которое
пожаловала сама «Екатерина II»
с новым указом. Здесь же неподалеку раскинулся вернисаж Третьего
международного художественного
конкурса «Удивительный мир
лошади», посвященного 200-летнему юбилею Отечественной войны
1812 года. Этот конкурс проводился в сотрудничестве с Ростовским
областным музеем изобразительных искусств, в нем принимали
участие российские и зарубежные
художники, студенты художественных вузов.
приглашается
Лот номер...

Но вот подошло время и главного события дня – аукциона
лошадей буденновской, английской чистокровной верховой и полукровных пород. Важно то, что каждый мог сделать выбор сообразно
своим желаниям и потребностям: к
продаже предлагались животные
для спорта, проката, туризма и
хобби-класса. Это могла быть и
опытная турнирная лошадь, и
незаезженный молодняк. Каждая
лошадь была осмотрена ветеринаром, признана здоровой и продавалась уже со всеми необходимыми документами: ветеринарным
свидетельством и паспортом установленной формы.
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Ушли с
молотка
золотисто-рыжий мерин
буденновской породы
Дарго (Драп –
Палуба) 2009 г.р.;
гнедой мерин
Мариуполь
(Марс ХХ – Принцесса)
2006 г.р.,
внук знаменитого
тракененского жеребца
Альмо Принца;
англо-буденновский
мерин Фан Фарон
(Реестр – Фипия)
2008 г.р.;
гнедой англотракененский мерин
Юстас (Юшал ХХ –
Эстафета) 2006 г.р.;
рыжая кобыла
буденновской породы
Индора (Идеал –
Разрубка) 2008 г.р.,
внучка прославленных
конкурных бойцов
Изюма и Рейса;
рыжий англобуденновский жеребчик
Юрган (Юшал ХХ –
Рулада) 2012 г.р.;
золотисто-буланый
англо-текинец
Немиров (Нукер –
Вента) 2008 г.р.;
вороной ахалтекинотракененский красавец
Нельсон (Нукер –
Эхиора) 2005 г.р.,
напоминающий своим
экстерьером
знаменитого Абсента,
ставшего в 1960 году
под седлом Сергея
Филатова олимпийским
чемпионом по выездке;
рыжий буденновский
мерин Рисунок
(Радиус – Ипатка)
1999 г.р., на котором
мастер спорта
Татьяна Куликова
неоднократно становилась призером
российских соревнований по выездке.
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В общей сложности на аукцион
было выставлено тридцать две
головы, девять из которых были
проданы. Торги шли активно: иногда
аукцинист еще не успевал объявить
цену, а покупатели уже поднимали
свои номера.
Место встречи
изменить нельзя

Благодаря профессионализму и
преданности своему делу коллектива Великокняжеского конного завода, а также неоценимой спонсорской
поддержке Русского банка сбережений (РуссСБ) и ЛВЗ «Русский»
(г.Ессентуки) аукцион был проведен
на самом высоком уровне.
В перерывах между торгами
выступали артисты из городов
Ессентуки и Пролетарска, а завершили торги концерт, фуршет и музыкальная программа на летней террасе. Расходились гости и участники
праздника далеко за полночь –
никому не хотелось покидать этот
гостеприимный уголок Ростовской
области – Великокняжеский конный завод, ставший в этот день для
ЗМ
многих настоящим домом.

На торжественном открытии аукциона слева направо:
В.А.Костюнин, Ю.Н.Кукота, В.Г.Кайшев
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Великокняжеский конный завод
347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Подтелковская, 214
Тел.: +7 (86374) 99-88-9, +7 (928) 296-07-96
• E-mail: vkz-tour@mail.ru • www.vkzhorse.ru •

