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Конный завод Казачий начал свою работу в 2014 году, взяв в основу 
часть племенного ядра лошадей донской породы 
распавшегося Зимовниковского конного завода. 

Основной внутрипородный тип завода - восточный, но так же 
присутствует восточно-верховый и верхово-восточный типы. 

Адрес: Волгоградская область, Иловлинский район, х.Кондраши. 
Контакты: управляющая Ирина Крицкая Palna моб.тел 8-927-507-99-15 e-
mail:  



29 ноября 2016 года

Друзья! В начале ноября этого года в Казачьем конном заводе 

произошли события, заставившие понервничать не только его 

сотрудников, но и всех любителей Золотых лошадей. У бывшего 

владельца завода А.В.Воробьева возникла необходимость в срочном 

порядке закрыть этот проект, была поставлена задача руководству - в 

срок до 1 декабря распродать все поголовье, предприятие 

ликвидировать.

Эта весть моментально разнеслась среди конников и всех, кому 

небезразлична судьба Донской лошади. Ежедневно поступали десятки 

откликов со всех уголков нашей Родины, люди предлагали 

всевозможную бескорыстную помощь.

Буквально образовалась очередь желающих выкупить племенной состав

и молодняк завода.

В этой ситуации мы выражаем огромную благодарность А.В.Воробьеву, 

который не допустил розничной продажи лошадей, сохранил 

целостность племядра Зимовниковского происхождения и передал все 

поголовье целиком в надежные руки.

Из обращения нового собственника Казачьего конного завода:



"Дорогие друзья!

Не каждому народу выпало счастье создать свою породу лошадей, и 

Донская порода - это то немногое в сегодняшней России, что связывает 

нас с нашей историей, это часть нашей культуры. А.В.Суворов 

-генералиссимус, граф Российской Империи, Георгиевский кавалер - все 

победы одержал на Донском коне и в казачьем седле. Когда вся Европа 

во главе с Наполеоном пришла делить Русскую православную землю, не

только русский народ, все Донское казачество, но и Донские кони ушли 

защищать свое Отечество. Вся Европа знает атамана М.И.Платова, его 

коня Леонида. Граф Л.Н.Толстой написал, что Россия "собрана" на луке 

казачьего седла. Дончак делил с двуглавым орлом и своим народом 

победы и беды, был в строю до 1956 года, до тех пор как кавалерия 

существовала как род войск.

За английской породой стоят западные деньги, западные ценности и 

западные люди, за арабской породой - восточные. Остатки Дончаков 

стоят на обочине, но имеют право на большее, чем быть сторонними 

наблюдателями как на ипподромах России проходят скачки на 

английских лошадях, по английским правилам, в аглицкой одёжке...

В марте 2014 года в жизни Иловлинской станицы произошло 

знаменательное событие - энтузиастом сохранения Донской породы 

А.В.Воробьевым были перевезены остатки племенного ядра из 

расформированного Зимовниковского конного завода.

Ради наших детей мы должны сохранить нашу историю, нашу память, 

наше достоинство. Донской конь должен быть предметом постоянного 

внимания, уважения, гордости - это символ Побед, Радости, Солнца.

Заверяю вас, что мы и дальше будем на нашей Донской земле 

продолжать дело сохранения и приумножения нашего наследия и его 

лучших качеств - крепости и выносливости, универсальности и 

добронравности. Приглашаю к сотрудничеству! С уважением, Глава 

Иловлинского района, атаман Иловлинского юрта, есаул Егоров А.В."



Атаман Иловлинского юрта Егоров А.В. на донском жеребце-

производителе Закате.

Ноябрь 2016. 



2020 год Награждение победителя скачки на Приз атамана ВВД.

Сергей Королев и Майба. 



Коневоды казачьева конзавода

Так казаки успокаивают маленьких перед и во время таврения.

Жеребёнок это же ребёнок. ) ...волнуется, переживает. 



Донская кобыла Маримба ЦМИ

 


