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Великокняжеский к/з
возрождение конного спорта России

конная индустрия россии

С трибун рейтинговых
турниров в России все чаще
приходится слышать
иностранные клички
лошадей, приобретенных
за огромные деньги
за границей. Великокняжеский
конный завод уже несколько
лет противостоит этой
тенденции. Рожденные здесь
турнирные бойцы являют
собой доказательство тому,
что в России есть лошади,
способные побеждать.
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остовская область исконно
считалась российским центром коневодства, ведь все
здесь – климат, степные
просторы, разнотравье и
ландшафт, будто бы специально созданы для разведения лошадей. Именно здесь была выведена знаменитая
буденновская порода лошадей, ныне
незаслуженно забытая и списанная
со счетов. Восстановлением этого
национального достояния сейчас занимается Юрий Николаевич Кукота
– основатель и владелец Великокняжеского конного завода. Однажды он
просто не смог спокойно смотреть,
как в государственных конных заводах, лишенных финансирования,
погибают превосходные лошади лучших линий. Тогда Юрий Кукота стал
по возможности скупать наиболее
ценное племенное поголовье, так в
2004 году был основан Великокняжеский конный завод.

Владелец Великокняжеского
конного завода Ю.Н. Кукота
Velikokniazheskiy Stud’s owner
Yuriy Kukota

Залог успеха
В больших конных заводах,
лишенных финансирования,
дорогу в спорт буденновцам затрудняют особенности технологии выращивания, – табунное
содержание.
Великокняжеский конный завод собрал в
своих стенах команду профессионалов, которые подходят к
процессу обучения и тренинга
лошади в индивидуальном порядке и с самого раннего возраста. Буденновцев, рожденных в конном заводе выгодно
отличают крепость конституции, неприхотливость в кормлении и содержании. Многие
качества, необходимые кавалерийской лошади, которые
последовательно культивировались в буденновской породе,
сегодня востребованы в спорте. Современный буденновец
– это в первую очередь лошадь высокого класса для всех
видов конного спорта. Рослые,
мощные, выносливые, с крепкой конституцией буденновцы
словно специально созданы для
достижения успеха в конкуре
и троеборье, а восточная красота, нарядность масти, эластичные движения позволяют
некоторым из них выступать
в соревнованиях по выездке.
Высокие показатели резвости

и выносливости породы не раз
приводили к высоким результатам и в племенных испытаниях.
БуденНовские «звезды»
В Великокняжеском конном заводе собран один из лучших в стране маточный табун:
дочери Рейса (золотого медалиста по конкуру Олимпиады
в Москве), Радиуса (выдающегося буденновского производителя), Изюма (абсолютного
чемпиона СССР и РСФСР,
победителя международных
соревнований). Кроме того,
ведется селекция спортивных
лошадей с использованием
лучшей «прыгающей» линии
Рауфбольда. Племенная работа с породой направлена на сохранение ее положительных
качеств: крупного роста и правильных движений, а также
совершенствования спортивных качеств. Здесь опытные
берейтора готовят лошадей к
классическим видам конного
спорта, и некоторые лошади
Великокняжеского
конного
завода уже неплохо себя зарекомендовали на аренах страны. Так, в апреле 2006 года на
лошади по кличке Ритм (потомок Рейса) был выигран один
из этапов чемпионата г. Москвы по выездке.

Воспитанников Великокняжеского конного завода покупают не только в спорт, – эти
лошади настолько стабильны
и стрессоустойчивы, что их
приобретают для службы в
рядах конных подразделений
полиции, в качестве учебных
лошадей
конноспортивных
школ, для охраны правопорядка, а также для улучшения
качеств местных пород. Рожденные здесь лошади востребованы и на европейском
рынке. Так как сейчас спорт, и
в частности конкур, сильно изменился, маршруты стали более резвыми, нужны лошади
немного с другими данными,
чем, например, 10 лет назад.
Поэтому сейчас селекционная
программа Великокняжеского
к/з направлена на улучшение
резвости буденновской лошади посредством прилития крови английской чистокровной,
как известно, отличающейся
своими резвостными качествами. Второе направление
селекционной программы –
прилитие буденновцам крови
хорошо зарекомендовавших
себя в спорте французских
селей. Таким образом получается весьма универсальная
спортивная лошадь облегченного типа, с хорошей резво-
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рекрасная инфраструктура комплекса, оборудованного тремя манежами
и тремя просторными
плацами с качественными
грунтами, позволяет не только организовать грамотный тренинг выращиваемых
здесь молодых лошадей, но и проводить
различные турниры по конному спорту. Так, при финансовой поддержке
Ю.Н. Кукоты на территории Великокняжеского конного завода ежегодно проводится этап Всероссийского турнира «Надежда России», где соревнуются молодые
лошади, рожденные на территории России. Помимо этого, в Великокняжеском
конном заводе открыта бесплатная детскоюношеская школа по конному спорту, где
каждый желающий может обучаться под
руководством профессионального тренера на превосходных лошадях.
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стью, способная конкурировать на мировой спортивной
арене с ведущими породами
немецкого корня.
Лучшие ушли с молотка
Первый Ежегодный Конный Аукцион прошел в Великокняжеском конном заводе
22 сентября 2012 года. Само
место уже задало тон меропри-

ятию: 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. Фактически
аукцион был превращен в грандиозное шоу, центральным событием которого и стала продажа лошадей, – такой удачный
ход многократно повысил интерес зрителей и участников к
событию. На праздник съехалось около трехсот человек из
самых разных уголков России,
любителей и специалистов.
Гости аукциона получили возможность не только приобрести будущего чемпиона и
испытать на себе настоящий
азарт аукционных торгов, но
и стать свидетелями 8-го этапа
ежегодно проводимых здесь
соревнований по конкуру «Надежда России», и «Открытого
кубка Великокняжеского конного завода» с призовым фондом 500 000 рублей. Здесь же
неподалеку раскинулся вернисаж Третьего международного художественного конкурса
«Удивительный мир лошади»,
который ежегодно проводится
в стенах завода в сотрудничестве с Ростовским областным
музеем.
В общей сложности на аукцион было выставлено тридцать две головы, большая часть
из которых была продана в
ходе торгов, а остальные лошади нашли своих новых хозяев
уже после аукциона. Торги
шли активно: иногда аукцио-

нист еще не успевал объявить
цену, а покупатели уже поднимали свои номера.
В современных условиях,
когда все как один восхваляют
преимущества
зарубежных
пород и наводняют российский конный рынок привозными лошадьми, лишь те, кто
всей душой радеет за российское коневодство, способны
прилагать неимоверные усилия для поддержания незаслуженно забытых отечественных пород. Лишь единицам
удалось добиться результата в
этом непростом деле, и Юрий
Николаевич Кукота – один из
таких энтузиастов. Его главная
цель не бизнес, а сохранение
национальной породы лошадей – буденновской, однако
и на этом поприще он сумел
вывести
Великокняжеский
конный завод на самоокупаемость. Ежегодно в завод приезжает все больше покупателей, что вселяет уверенность в
светлом будущем российского
коннозаводства.
Юрий Николаевич не только ведет свой бизнес, но и
вдохновляет
окружающих
успехами своего дела. Так, его
дочь Анфиса уже готовится в
будущем перенять семейный
бизнес, – девушка уже начала изучать основы разведения и особенности тренинга
лошадей, профессионально
занимается конным спортом,
принимает участие в соревнованиях и показывает многообещающие результаты.

Velikokniazheskiy Stud

Russian equestrian sports revival

Velikokniazheskiy Stud Farm
347540 Podtelkovaya st., 214
Proletarsk, Rostov region
Tel.: +7 (86374) 99-88-9, +7 (928) 296-07-96
E-mail: vkz-tour@mail.ru
www.vkzhorse.ru

R

ostov region historically was bounded
with horses because
of the good climate,
good pastures with
different grass and landscape
which seems to be created for
horse breeding. Here the famous
Budenniy (Bud) horse was bred
which now is unfairly forgotten
and shadowed by foreign warmbloods. Velikokniazheskiy Stud’s
founder and owner Yuriy Kukota
now tries to revive this national
treasure and promote Bud horses
sport abilities. He has bought the
best breeding stock and opened
Velikokniazheskiy Stud in 2004.
Here professionals apply individual approach to each horse
from the day of birth. Bud horses
bred in the Stud are strong, enduring and unpretentious in case
of feeding and keeping. Bud
breed was invented as a cavalry
horse and lots of its qualities work
best in contemporary

equestrian sports. Modern Bud
horse is a high class sports contender. Tall, forceful and sturdy
they are bred to achieve high
goals in showjumping and eventing, furthermore the horses’ oriental beauty, bright color and elastic
movements let them compete in
dressage.
Velikokniazheskiy Stud owns
one of the best mares stock. There
are daughters of famous Reis
(Moscow showjumping Olympic winner), Radius (one of the
best Bud stallions), Izum (Absolut USSR Champion). The breeding selection is based on the best
jumping Raufbold line. The goal
is to save the breed’s good qualities and develop horses sport potential. Experienced riders train
young horses for showjumping,
eventing and dressage and compete at young horse shows. For example in 2006 Velikokniazheskiy
Stud bred Rithm (Reis line) won
one of Moscow dressage championship leg.

The stud’s bred horses are demanded for sport, breeding, for
other breeds qualities improvement not only in Russian but also
abroad. In the Stud breeders use
thoroughbred blood to improve
speed qualities and Selle France
blood to improve sport qualities
of Bud horses.
There are three indoor and
three outdoor arenas with quality
footing that allows not only train
horses here but also organize
competitions. With Mr.Kukota’s
support showjumping show for
young Russian bred horses is
held here annually. Moreover
for Russian sport development
he has opened a riding school
in the Stud where children can
study the art of riding with under guidance of real professionals for free. A fabulous auction is also held here annually
which welcome not only owners
of horses, sportsmen and horse
passionate, local celebrities also
visit this high level event.
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More and more often we hear foreign horse’s names at Russian competitions and imagine
how expensive these horses are. Velikokniazheskiy Stud tries to fight this tendency
for several years producing sport horses for winning.
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