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П
роходило действо на террито-
рии Национального конного 
парка «Русь». Место живопис-

ное, можно сказать, гламурное, с подхо-
дящей инфраструктурой, но аренда пло-
щадей влетает в копеечку, да и добраться 
туда общественным транспортом непро-
сто. Тем не менее свободных мест на 
трибунах не было. Как отметил один из 

гостей — представитель Минсельхоза 
Удмуртской Республики, — подобный 
праздник достоин павильонов ВДНХ. 
Впрочем, организаторы выставки, а это 
некоммерческое партнерство «Мосплем» 
и ОАО «Московское» по племенной 
работе» при непосредственном участии 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, 

постарались, чтобы профессиональный 
конкурс племенных коров прошел на 
высшем уровне.

Уровень действительно получился 
высоким, даже международным, ведь 
на роль главного судьи был приглашен 
авторитетный в ФРГ животновод, член 
судейской группы DHV, судья между-
народной категории, руководитель 
ассоциации немецких фермеров, рабо-
тающих с голштинской породой, Отто 
Хайнрих Дитер Шлюнке. Дело свое он 
знает досконально, иначе коллеги не 
доверили бы ему руководство специали-
зированным объединением. Уже после 
подведения итогов О. Шлюнке расска-

Леонид ТИМОФЕЕВ

Если в Индии корова — священное животное (в этой стране даже пред-

лагают создать министерство по делам коров), то для российского кре-

стьянина она всегда была практически членом семьи. Именно такие 

отношения между человеком и животным можно было наблюдать 

на прошедшей в конце июня 20-й, юбилейной областной выставке 

племенных животных «Звезды Подмосковья — 2016».
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Подмосковье зажигает 
племенные «звезды»
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По сигналу распорядителя выводчи-
ки сопровождают своих подопечных на 
манеж и проводят по кругу. О. Шлюнке 
в течение нескольких минут вниматель-
но осматривает каждую корову в груп-
пе, затем расставляет их по ранжиру. 

После этого судья дает характеристики 
каждой корове, оценивая ее телосло-
жение, отмечая форму и прикрепление 
вымени, расположение сосков, шири-
ну груди и таза, состояние конечностей. 
Последний взгляд — и арбитр называет 

зал, что в восточных землях Германии у 
него есть семейная ферма на 1500 голов 
крупного рогатого скота, где работают и 
два его сына.

Открывая «смотрины», министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Дмитрий Степа-
ненко отметил, что в аграрном секторе 
региона молочное скотоводство — при-
оритетное направление развития. По 
данным статистики, поголовье крупно-
го рогатого скота в области составляет 
215,7 тыс., в том числе 99,8 тыс. коров 
и 268 быков-производителей. Средний 
удой — около 7 тыс. кг молока за год. Ре -
кордистки же дают и по 10–14 тыс. кг. 
К 2020 г. в Подмосковье планируют про-
изводить 1 млн т молока в год. Руководи-
тель ведомства пожелал участникам 
выставки успехов и полезных контактов.

Затем члены оргкомитета вручи-
ли награды 12 лучшим животново-

дам — победителям в номинациях 
«Селекционер Подмосковья — 2016», 
«Зоотехник Подмосковья — 2016», 
«Ветеринарный врач Подмосковья — 
2016», «Бригадир Подмосковья — 2016». 
Каждого призера присутствующие при-
ветствовали громкими аплодисментами.

После поздравлений перешли к ос -
новному пункту программы — выводке 
и оценке племенных животных голштин-
ской, черно-пестрой и холмогорской 
пород. В нынешнем году хозяйства пред-
ставили на конкурс 61 корову, в «послуж-
ном списке» каждой из них — более 
одного отела. В соответствии с регламен-
том конкурса претенденток на титул раз-
били на группы по 7–9 животных.

О. Шлюнке (справа) и Н. Келдиев: снимок на память с абсолютной чемпион-
кой — коровой АкатВазаЙотан 1635

Чествование победителей  — ЗАО «Акатьевский»

Н. Муллоев с вице-чемпионкой — коровой Синди 332665

Д. Солдатов с чемпионкой выставки —  
коровой Тиной 13268
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лучшую корову группы, которая выходит 
в финал. И такая процедура повторяет-
ся семь раз. 

Комментируя достоинства коров, 
немецкий судья неоднократно повторя-
ет, как трудно ему сделать выбор, ведь все 
конкурсантки сто�ят друг друга. Время от 
времени О. Шлюнке, как бы в оправда-
ние принятого решения, указывает на 
не прошедшую очередной отбор чер-
но-пеструю или голштинскую корову, 
добавляя, что хотел бы каждую видеть в 
своем стаде. 

Кульминация. На манеже появля-
ются семь победительниц в группах. 
Отто вновь их пристально осматривает, 
задействует известные критерии оценки 
и… четырех претенденток с сожалением 
отправляет за кулисы.

Остаются три финалистки под номе-
рами 11, 29 и 42. Судья видит только 
цифры на жилетах выводчиков. Ни кли-
чек животных, ни названия хозяйств он 
не знает. У арбитра уже созрело решение, 
но некоторые сомнения не покидают его 
до самого последнего момента. Он пере-
ходит от одной коровы к другой, на три-
бунах стоит взволнованный гул, зрители 
заключают пари. И вот О. Шлюнке хло-
пает по спине конкурсантку под номером 
42, под которым скрывается голштинка 
по кличке АкатВазаЙотан 1635. Именно 
ей судья присвоил титул абсолютной 
чемпионки. Надоями она радует коллек-
тив ЗАО «Акатьевский» Коломенского 
района. Своим хозяевам элитное живот-
ное помогло завоевать гран-при — авто-
мобиль «Лада Гранта». 

Второй раз ладонь О. Шлюнке легла 
на спину участницы под номером 11. Это 
корова по кличке Тина 13268 из СПА(К) 
«Кузьминский» Сергиево-Посадского 
района. Она удостаивается звания чем-
пионки. Ну а вице-чемпионкой становит-
ся корова Синди 332665, отобранная для 
конкурса в ЗАО «Зеленоградское» Пуш-
кинского района. Кстати, абсолютная 
чемпионка, чемпионка и вице-чемпион-   
ка — животные голштинской породы.

Перед фотосессией с победительни-
цами судья объявил, что каждая из них 
могла бы занять призовое место на лю -
бом международном конкурсе.

Поощрительные призы и ценные 
подарки получили владельцы коров, 
участвовавших в соревновании и уди-
вившие какими-то особенными показа-
телями. Например, организаторы отме-
тили, что у голштинки по кличке Буква 
из ООО «СПК им. Ленина» Луховицкого 

района лучшая пожизненная продуктив-
ность: за семь лактаций от нее надоили 
85,9 т молока средней жирностью 4,23% 
с содержанием белка 3,15%.

 Нам удалось пообщаться не толь-
ко с подмосковными специалистами, 
но и с главой немецкой делегации — 
представителем MASTERRIND GmbH, 
начальником отдела по продаже семен-
ного материала племенных живот-
ных Бернхардом Вебером. Он сооб-
щил, что MASTERRIND GmbH уже в 
19-й раз предоставляет судью для про-
ведения конкурса племенных живот-
ных в Подмосковье. И это не случайно, 
поскольку их объединение на протя-
жении многих лет сотрудничает с ОАО 
«Московское» по племенной работе» и 
немецким партнерам небезразлично, 
какие получены результаты. Практика, 
отметил он, а также коровы, участву-
ющие в традиционном конкурсе, слу-
жат подтверждением, что использование 
генетического материала из Германии 
способствует повышению качества 
молочного стада столичного региона.

Мы поинтересовались, как повлияли 
западные санкции в отношении России 
на деловые связи.

— В данном случае негативного вли-
яния не ощутили, — ответил Б. Вебер. — 
Так, в конце весны в Московскую область 
поставили очередную партию племен-
ных быков. Однако в том, что касается 
более широких экономических отноше-
ний, в сложившейся ситуации Германии 
не хватает емкого российского рынка. 
Например, сокращение сбыта за счет 
прекращения поставок в Россию при-
вело к падению цены на молоко в ФРГ 
до уровня меньше 20 евроцентов за литр 
(примерно 15 руб. по курсу на июнь. — 
Ред.), а это существенно ниже его себе-
стоимости.

В начале репортажа я не случайно 
упомянул об особом отношении россий-
ского крестьянина к корове-кормилице. 
Надо было видеть, как в технической 
зоне готовили к дефиле своих подопеч-
ных доярки и зоотехники. Стилисты, да и 
только! Хвосты у коров с начесом, шерсть 
пострижена и приглажена, светлые пятна 
в окрасе припудрены. И нескончаемый 
поток иногда по-деревенски грубоватых, 
но чаще ласковых слов ободрения. Это 
понятно, поскольку век дойной коровы 
в условиях крупного товарного произ-
водства недолог: 3–4 лактации. Поэтому 
в селекционной работе с молочным ско-
том все более важной становится задача 

увеличения продуктивного долголетия 
животных и улучшения их воспроизво-
дительной способности. Помимо сни-
жения себестоимости продукции это 
позволит получать столько телят, сколь-
ко необходимо как для ремонта стада, так 
и для племенной продажи.

Свое слово, очевидно, должны ска -
зать и наука, и руководство аграрной от -
расли. Условия для занятия племенным 
делом в России созданы, да и право вая 
база для такой работы есть. Это федераль-
ный закон «О племенном животновод-
стве» № 123-ФЗ, принятый еще в 1995 г. 
Правда, эксперты считают, что документ 
требует серьезной доработки из-за изме-
нения не только экономи ческой, но и 
внешнеполитической ситуации. 

В рамках выставки «Звезды Под-
московья — 2016» фирмы и компании 
представили широкий спектр продук-
ции, призванной сделать труд зоотехни-
ка, ветеринара и скотника более эффек-
тивным. Здесь можно было увидеть 
новые ветеринарные препараты, специ-
альные кормовые добавки, переносные 
аппараты УЗИ, позволяющие определять 
стельность и контролировать состояние 
внутренних органов коров. 

По старинке сейчас практически ни -
кто не работает, о чем свидетельствуют 
заявки на приобретение современного 
высокотехнологичного оборудования и 
расходных материалов, поданные хозяй-
ствами в рамках прошедшей выставки.

Праздничный штрих добавила развер-
нутая на территории комплекса неболь-
шая ярмарка, в которой традиционно 
приняли участие перерабатывающие 
предприятия Подмосковья. Они предста-
вили продукцию, которую, увы, нечасто 
увидишь на полках сетевых супермар-
кетов. Творог, сметана, кефир, йогурты, 
сыры произведены из местного молока 
без добавления сои и заморских расти-
тельных жиров. Было вкусно.

От редакции.
Выбор места проведения выставки 

стал удачным — это единодушное мнение 

и участников, и гостей. Комфортно было 

в первую очередь самим животным. А как 

известно, бесстресовые условия способст-

вуют тому, чтобы и чемпионки, и другие 

«звездочки» впредь радовали специалистов 

хозяйств высокими надоями и оплачивали 

заботу продуктивным долголетием.

Редакция благодарит коллектив ОАО 

«Московское» по племенной работе» за 

помощь в подготовке материала.           ЖР

Московская область


