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П
о словам участников,  это настоящий праздник, при-

чем не только для профессионалов, но и для тех, кто 

просто любит животных. Всегда интересно сравнить 

своих коров с животными из других хозяйств, ведь сюда при-

возят самых лучших.  

Участию в конкурсе предшествует большая подготовитель-

ная работа: предварительный отбор коров проводят специа-

листы сельхозпредприятий, а окончательный — экспертная 

комиссия некоммерческого партнерства «Мосплем» и ОАО 

«Московское» по племенной работе». При этом учитывают 

не только состояние здоровья коровы, но и продуктивность, 

выраженность признаков породы, качество вымени и конеч-

ностей, молочный тип, высоту животного. 

Выбрать из всего стада двух-четырех коров для выставки  

не так легко. Мы поняли это, побывав на фермах вместе с 

главным селекционером ОАО «Московское» по племенной 

работе» кандидатом сельскохозяйственных наук Натальей  

Антиповой и ее коллегами — заместителем генерального 

директора Вячеславом Панфёровым и ведущим зоотехни-

ком Любовью Ионовой.  

Один из участников выставки поделился мнением, что 

организаторы «Звезд Подмосковья» предъявляют к живот-

ным очень жесткие, но справедливые требования. 

— Для всех возрастных групп (первотелки с незакончен-

ной первой лактацией, коровы двух, трех и более отелов) 

Елена ПРОКОПЕНКО

Выставка племенных животных «Звезды Подмо-

сковья», которую ежегодно проводят в Ра  мен-

ском, — не просто событие для ведущих хозяйств 

Московской области. Участие в таком форуме — 

честь для сельхозпредприятия, а победа и награ-

да — итог  колоссального труда всего коллектива. 

В подмосковном Раменском выбрали  
абсолютную чемпионку

Нужны ли корове  
аплодисменты?

Ю. Валецкий (справа) и работники ЗАО «Зелено-
градское» рядом с победительницей выставки — 
коровой Рома 3127.
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На церемонии открытия

для каждой породы установлены минимальные показатели 

по продуктивности и требования к экстерьеру животных, — 

прокомментировала Наталья Сергеевна, — и мы руководст-

вуемся ими при отборе.  

Эксперты останавливают внимание лишь на некоторых 

из сотен коров: они должны быть типичными для породы, 

красивыми, крепкими, с правильно поставленными конеч-

ностями, ровной спиной, широкой грудью, плоскими ребра-

ми, железистым выменем ваннообразной формы с плотным 

прикреплением и отличной связкой. 

Отобранных животных выводят на площадку, чтобы вни-

мательно осмотреть претенденток на звание чемпионки и 

точно оценить их телосложение и легкость передвижения.

Как обычно, после выхода группы коров и объявления 

победительниц каждую из них трибуны приветствовали гром-

кими аплодисментами и восторженными возгласами. Однако 

радость зрителей разделили не все участницы: испугавшись 

оваций, некоторые коровы пытались убежать с ринга. 

А нужны ли корове аплодисменты? Именно такой вопрос 

прозвучал в адрес организаторов по окончании выставки.  

— Животных необходимо не только образцово вычистить 

и подстричь, но и  обучить правильно и красиво ходить по 

манежу  рядом с выводчиком,  выполнять все его команды по 

распоряжению судьи, не реагировать на персонал  и других 

коров, не бояться резких звуков, — ответила Н. Антипова.  

Чтобы достичь таких результатов и исключить стресс, для 

животных, отобранных для участия в выставке, в хозяйствах 

создают соответствующие условия: ежедневная тренировка и 

приучение коровы слушаться выводчика, задача которого — 

сделать все, чтобы претендентка на высокий титул чемпи-

онки на манеже выглядела красивой, нарядной и была спо-

койной. Во время конкурса выводчик должен выдерживать 

дистанцию между конкурсантками при движении по кругу, 

по знаку судьи уметь остановить корову или поставить ее на 

место, указанное арбитром. В ходе тренировки даже музыку 

включают, чтобы  участницы привыкали к шуму. 

В нынешнем году 32 племенных предприятия области 

представили на «Звездах Подмосковья» более 70 коров черно-

пестрой, голштинской, холмогорской и айрширской пород. 

Хотя по сравнению с предыдущими шоу пород было меньше,  

интерес к животным остался неизменным. И если зоотехни-

ки, ветеринарные врачи и другие специалисты оценивали и, 

возможно, уже определяли будущую чемпионку по экстерь-

еру и иным параметрам, то обычные посетители, особенно 

дети, не скрывали восторга от общения с коровами и отно-

сились с симпатией к каждой претендентке. 

Помимо крупного рогатого скота, на «Аллее звезд» посе-

тители увидели кур коллекционных пород, перепелов, цеса-

рок, племенных овец породы тексель и других животных. 

Желающие покупали суточных и уже подрощеных цыплят. 

Интерес вызвал стенд ФГБНУ НИИПЗК, где был пред-

ставлен  племенной молодняк кроликов пород белый вели-

кан и советская шиншилла. Порадовали посетителей и сурки, 

которых многие увидели впервые. Здесь же можно было при-

обрести специальную литературу по вопросам кроликовод-

ства и клеточного пушного звероводства.  

Кто на сей раз  выиграет главный приз — автомобиль Lada 

212140, — оставалось интригой до самого конца.  
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Волнение за своих питомиц зоотехники испытывали каж-

дый раз, когда выводили новую группу на манеж. Еще бы! 

В этом году подмосковных красавиц оценивал  член судей-

ской группы DHV (Голштинская ассоциация Германии) — 

судья международной категории Ламберт Вайнберг.  

Как должна выглядеть «идеальная» корова, знают все спе-

циалисты. Они могут рассказать, что голштины чувствуют 

себя хорошо в любой климатической зоне, а вот к условиям 

содержания  весьма требовательны и достаточно разборчи-

вы в еде. Однако при надлежащем уходе отблагодарят хозяев 

очень высокими удоями.  Айрширскую породу многие счи-

тают жемчужиной среди животных молочного направле-

ния продуктивности благодаря особым свойствам молока. 

В подмосковных хозяйствах их очень мало — всего 3%, тем 

не менее есть ценители этой породы, и впервые купившие 

айрширку часто остаются верны  своему выбору.  

Черно-пестрая — одна из наиболее распространенных 

в нашей стране пород. На нынешнем форуме преобладали 

представители именно этой породы, имеющие высокую долю 

голштинской крови.

В комментариях эксперта часто звучали слова: перспек-

тивное животное, вымя правильной формы, ровная спина, 

крепкое телосложение, правильно поставленные конечности.  

Такая высокая оценка экстерьера очень важна: ведь именно 

эти параметры в основном обусловливают высокую молоч-

ную продуктивность и долголетие коровы.  

Арбитр очень профессионально и корректно дал харак-

теристику телосложения каждого выставленного на ринг 

животного. Осматривая конкурсанток, даже не занявших 

первые места, Л. Вайнберг неизменно добавлял: «У этой 

коровы большой потенциал. Вам есть к чему стремиться». 

Животных черно-пестрой, холмогорской и голштин-

ской пород объединили в одну большую группу. Трибуны 

приветствовали чемпионку — корову Кукушку 909 (ООО 

«Колхоз им. Горького», Ленинский район), вице-чемпи-

онку — Рубиновую 10292 (ЗАО АИС «Ферма Роста», Се -

Парное молоко — от конкурсантки Компания «Биовет» — партнер журнала
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ребряно-Прудский район), а также лучших животных по 

типу телосложения: черно-пестрых Мышку 2779 (ЗАО 

ПЗ «Раменское», Раменский район) и Сурепку 1175 (ЗАО 

«Леонтьево», Ступинский район); голштинок Волну 11471 

(ЗАО ПЗ «Барыбино» Домодедовский район) и Брошь 3127 

(ЗАО «Пламя» Раменский район). 

Айрширская порода была представлена лишь одной груп-

пой. В результате арбитр выбрал корову по кличке Перина 

(СГЦ «Смена», Сергиево-Посадский район), которая и в 

прошлом году завоевала титул чемпионки породы.

Абсолютной же победительницей, звездой Подмосковья, 

взвесив все за и против, главный судья признал корову голш-

тинской породы по кличке Рома 3127. Л. Вайнберг пер  вый по -

здравил зоотехников и весь коллектив ЗАО «Зеле ноградское» 

(Пушкинский район) под руководством ге  нерального дирек-

тора Юрия Валецкого с заслуженной победой. Новая звездоч-

ка стала еще и лучшей коровой выставки по молочной про-

дуктивности: за 305 дней второй лактации от Ромы  получили 

10 049 кг молока. 

Принимали поздравления и владельцы голштинки Мечта 

4518 (ФГУП «Пойма», Луховицкий район): их питомица имеет 

наивысший удой по Московской области за последнюю закон-

ченную лактацию (14 296 кг). Черно-пестрой коровой по клич-

ке Рябина 695 гордятся не только ее хозяева (ЗАО АИС «Ферма 

Роста», Серебряно-Прудский район), но и все Подмосковье: 

88 539 кг молока за 11 лактаций! 

Арбитр из Германии признался, что он восхищен рабо-

той наших селекционеров и зоотехников: все коровы, выхо-

дившие на манеж, ему понравились. По окончании форума 

животноводы Московской области и гости из многих регио-

нов России, специально прибывшие на выставку, отмети-

ли объективность и абсолютную беспристрастность этого 

судьи. По мнению большинства участников, на «Звездах 

Подмосковья» в Раменском ежегодно  проходят встречи 

единомышленников, общение, очень полезный для специа-

листов обмен опытом, ведь всегда приятно видеть достиже-

ния коллег. 

Одним из ярких моментов торжественной церемонии 

открытия выставки стало награждение дипломами, грамотами 

и ценными подарками победителей конкурсов: «Селекционер 

Подмосковья — 2015», «Зоотехник Подмосковья — 2015», «Ве -

теринарный врач Подмосковья — 2015» и «Бригадир Под-

московья — 2015».

Неизменным вниманием пользовались экспозиции ком-

паний, предлагающих кормовые добавки, диагностические 

наборы отечественных и зарубежных производителей, молоч-

ное оборудование, ветеринарные препараты, инвентарь, 

инструменты для искусственного осеменения и т.д. В числе 

экспонентов были и наши партнеры — фирмы «Биовет»,  

«Биопром-Центр», «Кормовит» и «Торговый дом ВИК». 

Традиционно прошла ярмарка производителей сельхоз-

продукции, а также предприятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Московской области. Мясо всех 

видов, живая рыба, молоко и молочные продукты, хлебобу-

лочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, 

колбасы и деликатесы раскупали быстро. Многие отведали 

ароматную уху, приготовленную по собственному фирмен-

ному рецепту поварами ООО «Золотой сазан». 

Попробовав кефир ЗАО «Зеле ноградское» и оценив его 

высокое качество, мы поинтересовались, где можно найти 

молочную продукцию этого хозяйства. Нам ответили, что 

ее в сетевые магазины Москвы пока не поставляют. А жаль: 

убеждены, что на полках она не залежалась бы. 

Участники и гости поблагодарили организаторов фо -

рума — Министерство сельского хозяйства и продовольст-

вия, правительство Московской области, а также неком-

мерческое партнерство «Мосплем» (президент Д.М. Гулько) 

и ОАО «Московское» по племенной работе» (генеральный 

директор И.Н. Янчуков) — за насыщенную деловую про-

грамму и творческую атмосферу, за возможность увидеть 

лучших племенных коров региона, за плодотворное обще-

ние и обмен опытом.

…А аплодисменты нужны всем — и участникам, и орга-

низаторам, и зрителям, и даже коровам! 

Слева направо: Н. Антипова, Б. Вебер и Ю. Вебер  

(«МАСТЕРРИНД ГмбХ»), Л. Вайнберг
Призы ждут победителей
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