
 

                               

Совместный Проект   

«ЗНАЙНАШИХ»   

«Будённовские лошади – гордость России!  

В рамках Президентской программы поддержки детского конного спорта в России, а 
также Программы сохранения и популяризации отечественной породы лошадей 
Будённовской породы под девизом «Будённовские лошади – гордость России!», 
проводимой ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» (Группа 
компаний РЗ Агро), конный завод имени Первой Конной Армии безвозмездно 
передает в ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по конному спорту» 16 
лошадей Будённовской породы для проведения тренировок и выступления на 
соревнованиях. Федерация конного спорта Новосибирской области (НООО ФКС) 
совместно с РО ОНФ осуществляет доставку лошадей в регион.  

         По результатам отбора по различным критериям был выбран именно наш 
Новосибирский регион и ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по конному 
спорту». Немаловажную роль при выборе конной школы сыграли личные качества 
главного тренера спортивной сборной команды Новосибирской области, тренера по 
троеборью Анатолия Кирдина. 

         Для нас это большая удача, так как конный спорт в регионе испытывает 
фатальный дефицит спортивных лошадей для подготовки спортивного резерва на 
этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 
и нет финансовой возможности на приобретение дорогостоящих лошадей. 

          Федерация конного спорта НСО при поддержке Департамента физической 
культуры и спорта Новосибирской области и РО ОНФ организовала сбор средств и 
подготовку автомашин для доставки лошадей в регион. 

          Сейчас коневозы приближаются к Ростову - на- Дону и совсем скоро они  
прибудут в Конный завод имени Первой Конной Армии. 



          17 -18 августа состоится передача лошадей для транспортировки в            г. 
Новосибирск. Мероприятие планируется широко осветить в СМИ.  

           22 августа - планируемая дата прибытия в Новосибирск. Предполагается 
организовать встречу и пресс-конференцию с участием региональных властей, 
общественных организаций, СМИ и представителей РО ОНФ. 

           Одна из идей мероприятия - объединение усилий органов власти, бизнес - 
структур, общественных организаций, СМИ и жителей города для развития 
регионального и Российского спорта. 

Хештег  ЗНАЙНАШИХ – это поддержка российских участников Летних 
Олимпийских игр 2016 года, поддержка развития детского спорта, условный символ 
единения наций. 

	


