
К огда все гости собрались 
и подарки были вруче-
ны, руководитель клуба 

Ирина Ларионова рассказала о 
первом дне рождения «Лаира»: 
«31 мая 2005 года наш “табор” 
подходил к берегу озера. За-
канчивался долгий путь: 60 км 
наши лошади и трое “цыган” 
шли в родной клуб. Лошадей 
было всего две – запряженная 
в телегу чистокровная Гаага 
и тракененская Биосфера под 
седлом – милые, добрые, слав-
ные, но теперь уже старушки. 
В телеге умещалось все наше 
имущество. Мы шли деревня-
ми, на ночлег останавливались 
на берегу речушек и расклады-
вали костерок. И каждый раз 
к нам «на огонек» приходили 
местные жители и спрашивали: 
«Вы цыгане?», и каждый раз мы 
говорили: нет, мы не цыгане, 
мы лошадей перегоняем в наш 
недостроенный клуб. Достро-
имся – приходите в гости!» И так 
продолжалось на каждой стоян-
ке. На третий день мы перестали 
пространно отвечать на вопросы 
и перешли к короткой версии: 
«Да, мы цыгане». Строительные 
работы начались в 2004 году, 
но годом рождения мы считаем 
2005 – когда в клубе появились 
первые лошади. И в память о том 

путешествии мы теперь отмеча-
ем этот день в цыганской теме. 
Традицией стало каждый год 
вместе с гостями символически 
отправляться на берег озера, и 
разбивать табор на месте нашей 
последней стоянки перед въе-
здом в клуб. Теперь у нас не две 
лошади, а тридцать и еще сотни 
друзей, и много-много любви к 
нашей родной земле, к нашим 
близким, разделяющим все 
наши ценности. Одной из них 
является свобода, которую дарит 
человеку лошадь». 

В этот день «табор» каждый 
год отправляется в путь к озеру, 
чтобы почтить традицию и пер-
вый раз в году искупать коней в 
открытой воде, что по поверью, 
дает лошадям силу и здоровье 
на целый год. На берегу был 
разложен костер, приготовлено 
угощение, а самые смелые гости 
смогли искупаться с лошадьми. 

Во второй части праздника, 
после возвращения в «Лаир», 
гостей ждала обширная шоу-
программа. Свое виртуозное 
экстремальное искусство проде-
монстрировали воспитанники 
Школы казачьей верховой езды 
и джигитовки. Увлекательный 
Цыганский квест для самых 
юных гостей приготовил улич-
ный театр «Беспредел». Особые 

гости, Вадим Козин (сын леген-
дарного певца и композитора) и 
оперный певец Роман Демидов 
организовали большой кон-
церт для гостей праздника. Не 
обошлось и без собственных 
«звезд» – номера на титулован-
ных вятских жеребцах Благове-
сте и Лотосе исполнили Поли-
на Сафонова, Алла Третьяк и 
Григорий Антипов. Свой номер 
приготовил и клуб «Святой 
князь Владимир», старинный 
друг «Лаира». Ну а финальным 
аккордом праздника, стал, 
конечно же, именинный торт и 
грандиозный фейерверк. 

Впрочем, даже после заверше-
ния главных торжеств подарки 
не закончились. Поэтесса Лариса 
Егорова прочитала стихи, а свои 
работы презентовали скульпторы 
Григорий Антипов и Анастасия 
Минина, фотограф Александр 
Усанов. Евгения Миро, дизайнер 
модного дома Нermes, подарила 
чудесные шелковые платки и 
кашемировые палантины, темой 
росписи для которых послужили, 
конечно же, лошади.

Gold Mustang присоединя-
ется ко всем теплым словам 
поздравлений и желает конно-
му клубу «Лаир» удачи и про-
цветания! 

ТАБОР УХОДИТ 
В… «ЛАИР»

Конный клуб «Лаир» 
красив в любое время 

года, но особенно – в 
самом начале лета, когда 

природа расцветает яркими 
красками. Поэтому 1 июня, 

в свой День рождения, 
«Лаир» встречал гостей не 

только отличной погодой, 
но и множеством цветов: 
розы, сирень, гортензии, 

ирисы, аквилегии и пионы 
создали восхитительные 

декорации для праздника 
под открытым небом.
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