60- летний юбилей Юрия Анатольевича Кулькова
В августе исполнилось

60 лет Юрию Анатольевичу Кулькову

Потомственный коневод (его отец и дед были главными зоотехникам по коневодству
ведущих конных заводов страны), Юрий Кульков в 1980 году окончил Саратовский зооветинститут,
три года отработал главным зоотехником колхоза им. К.Маркса Рыбновского района Рязанской
области. С 1983 по 1984 г. трудился главным зоотехником Новотомниковского конного завода №77
Моршанского района Тамбовской области, с 1984 по 2002 - в качестве главного зоотехника по
коневодству в Завиваловском конном заводе Пензенской области.
В этот период Завиваловский конный завод, долгие годы не отличавшийся качеством
продукции, буквально «расцвел». Жеребцы, выращенные в этом заводе, оказались востребованы
во многих коневодческих хозяйствах, включая такие знаменитые конные заводы, как Хреновской и
Чесменский Воронежской области, Пермский, Дубровский на Украине и другие. В Пермском конном
заводе от дочери Реактива, рожденного в Завиваловском конном заводе, получили ценного
жеребца-производителя, всероссийского рекордиста Дротика 2.02,6.
Питомцам Завиваловского конного завода, выращенным Юрием Анатольевичем,
принадлежат 5 всесоюзных и всероссийских рекордов, установленных на ипподромах страны. С его
приходом в Завиваловский конный завод, лошади этого хозяйства стали выступать на крупнейшем
ипподроме страны – Московском, где испытываются лучшие представители рысистых пород.
Племенная продукция хозяйства составила достойную конкуренцию ведущим конным заводам
орловского направления, а всесоюзный рекордист Карфаген успешно гастролировал на ипподромах
в Финляндии. Кроме этого, в селекционной работе был взят курс на улучшение типа и экстерьера
завиваловских «орловцев»,

без ущерба для резвости. Целенаправленная работа увенчалась

успехом, завиваловские лошади становились победителями и призерами в Чемпионатах по типу и
экстерьеру среди орловских рысаков. В их числе стоит отметить следующих жеребцов: Вепрь
2.03,2, экспертная оценка 3,87 балла, Рубин 2.03,9, экспертная оценка 3,87 балла, Романтик 2.09,3,
экспертная оценка 4,0 балла. Отличные экземпляры были получены и среди кобыл- это Прима
2.08,4, экспертная оценка 4,03 балла, по комплексу признаков ей был присужден титул «Лошадь
года», Управа 2.09,0, экспертная оценка 4,0 балла, по совокупности селекционируемых признаков ей
был присужден титул «Лошадь года», Мафия 2.14,8, экспертная оценка 4,0 балла и другие.
С 2002 года Ю.А. Кульков работает главным зоотехником в Самарском конном заводе. С
его приходом в заводе было организовано отделение орловской рысистой породы на базе
завиваловских маток. В отделении русских и американских рысистых лошадей проведена серьезная
ревизия поголовья, что позволило значительно повысить качественный уровень маточного состава,
в селекционной работе был широко использован метод искусственного осеменения лошадей, что
существенно повысило темпы совершенствования хозяйственно-полезных качеств.
В своей работе Юрий Анатольевич всегда строго соблюдает передовые технологии
содержания и выращивания лошадей, использует современные методы и научные достижения в
области коневодства, благодаря чему в Самарском конном заводе

появился целый ряд

выдающихся лошадей, в их числе Федерал 2.04,2, Ледокол 2.03,9, Прайд 2.08,9 (2-х лет), Сок 2.08,8,
Крокус 2.13,2, Сакура – лучшая двухлетняя кобыла по типу и экстерьеру, Саботаж 2.01,1 – в 2014
году вошедший в десятку резвейших за всю историю породы орловских рысаков.
С 2000 года Ю.А. Кульков является членом Всероссийского Совета по племенной работе с
орловским рысаком, входит в состав судей-экспертов по проведению ринг выводок для лошадей
этой породы, что свидетельствует о его высочайшей квалификации.
Юрий Анатольевич Кульков
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агропромышленном комплексе ряда регионов страны.
По случаю 60-летия со Дня рождения от всей души поздравляем уважаемого Юрия
Анатольевича с юбилеем и благодарим за труд, любовь и преданность профессии и
национальной породе – орловскому рысаку!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив ВНИИ коневодства,
Члены Совета по племенной работе
с орловским рысаком

