Итоги V научно-практической конференции
по сохранению лошадей донской и буденновской пород.

8 февраля 2020 года в Южно-Российском государственном политехническом
университете (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск Ростовской обл.)
состоялась V конференция по сохранению и развитию донской и
буденновской пород лошадей.
В конференции приняли участие ученые из ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт коневодства», коннозаводчики, представители
донского казачества, спортсмены и любители лошадей донской и
буденновской пород. Всего около 70 участников из 11 регионов Российской
Федерации.
Основная цель конференции – поиск путей сохранения, развития и
популяризации уникальных российских пород лошадей.
Мы благодарим неравнодушных людей, которые организовали это
мероприятие на высшем уровне:
- директора института дополнительного образования ЮРГПУ (НПИ), атамана
СКО «Платовское» Новочеркасского округа Ревина Ивана Алексеевича;
- директора Шахтинского казачьего кадетского корпуса им. Я.П.Бакланова,
атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
Бобыльченко Виталия Александровича;
- директора МБУ дополнительного образования Казачьего экологобиологического центра, атамана СКО «Верхнее» Новочеркасского округа
Рущенко Юрия Анатольевича;
Участники конференции заслушали доклады о современном состоянии
донской и буденновской пород в целом и в отдельных хозяйствах, а также
выступления тренеров и спортсменов, работающих с лошадьми этих пород.
Особый интерес вызвала речь директора ВНИИ коневодства Зайцева
Александра Михайловича, который пообещал всестороннюю поддержку в
деле сохранения и развития отечественных пород лошадей.

По результатам обсуждений участники конференции постановили:
1. Разработать обращение о включении в повестку VI Всемирного
конгресса казаков вопроса о создании международного фонда по
сохранению и популяризации донской породы лошадей.
2. Обратиться в правительство РФ о создании отдельной государственной
программы по сохранению редких и исчезающих отечественных пород
лошадей.
3. Вовлечь структуры казачьих обществ и объединений в процесс
воспроизводства, формирования рынка и использования лошадей
донской породы.
4. На основе традиций и культурной идентификации казачьего народа
рекомендовать донскую породу лошадей для несения службы, для
использования в военно-прикладных видах спорта, участия в
культурных мероприятиях и т.д.
5. Создать учебно-методический центр по подготовке лошадей и
всадников для прохождения дальнейшей службы
6. Создать трендепо для подготовки молодых лошадей донской и
буденновской пород

