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Н
ынешний форум стал 22-м по 
счету. В 2018 г., как и в предыду-
щие два года, он проходил на ба-

зе Национального конного парка «Русь» 
в деревне Орлово Ленинского муници-
пального района Московской области. 
Если в 1997 г. (в первый год проведения 
«Звезд Подмосковья») за титул победи-
теля боролись два десятка предприятий, 
то в этом году силами решили померить-
ся 35 хозяйств.

Коров (66 голов) разместили в про-
сторном прохладном помещении, обес-
печили кормом и чистой водой. Рядом 
находились «наставники» — зоотехники, 
ветеринарные врачи, другие специали-
сты, которые окружили своих питомиц 
заботой и помогали им приспособиться 
к новым условиям содержания (пусть да-
же временным): наличие других живот-
ных и большое количество незнакомых 
людей вызывает у конкурсанток стресс. 
А ведь на ринге они должны держаться 
уверенно и показать себя во всей красе.

Первыми коров оценили директор Де-
партамента животноводства и племен-
ного дела Министерства сельского хо-

Рекордистка, чемпионка 

и просто красавица

В Подмосковье выбрали лучшую племенную корову

«Путевку» на один из самых престижных конкурсов — «Звезды 

Подмосковья» — получить непросто. Коров на выставку отбирают 

очень тщательно: счастливый билет выпадает лишь одной или 

двум претенденткам из стада. Но и этого достаточно, чтобы оце-

нить уровень селекционной работы на племенном предприятии.

Елена НИКОЛАЕВА
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зяйства РФ Харон Амерханов, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин, ге-
неральный директор некоммерческого 
партнерства «Мосплем» Александр Ер-
милов, генеральный директор ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе» Иван 
Янчуков, директор компании «Мастер-
ринд ГмбХ» (Германия) Ральф Штрассе-
майер и члены жюри.

Х. Амерханов отметил, что генетиче-
ский потенциал молочного скота в ре-
гионе растет и через 3–4 года по продук-
тивности коров Московская область смо-
жет приблизиться к Ленинградской. Это 
станет реальным в том числе благодаря 
тому, что на развитие отрасли из феде-
рального бюджета выделяется достаточ-
но средств.

Подмосковные селекционеры, ис-
пользуя опыт зарубежных племенных 
компаний, хорошо потрудились над со-
вершенствованием породных качеств 
скота и создали поголовье, способное 

конкурировать с лучшими молочны-
ми стадами Европы, сообщил А. Разин. 
Впервые за многие годы за счет увеличе-
ния численности животных (до 96 тыс.) 
и повышения их продуктивности удалось 
довести среднегодовое производство мо-
лока до 700 тыс. т. В Московскую область 
пришли два крупных инвестора — не-
мецкая и вьетнамская компании, кото-
рые реализуют проекты по строительст-
ву животноводческих комплексов и со-
зданию новых рабочих мест. Все это, 
по прогнозу руководителя отраслевого 
ведомства, позволит нарастить объемы 
получаемого молока и к 2020 г. довести 
его ежегодное производство до 1 млн т 
(в советское время в Московской обла-
сти производили 2 млн т молока в год).

На церемонии открытия отмети-
ли животноводов, которые внесли ве-
сомый вклад в молочное скотоводство. 
Лучшими в номинации «Селекционер 
Подмосковья — 2018» стали Нина Бе-
лова (ООО «Красная Звезда»), Надежда 

Лысенко (АО «АгроИнновационное Со-
дружество «Ферма Роста») и Юлия Ко-
лунова (ООО «Акатьевский»), в номина-
ции «Зоотехник Подмосковья — 2018» — 
Луиза Артыкова (ООО «Совхоз «Голов-
ково»), Валентина Беспалова (АО СХП 
«Аксиньино») и Светлана Сальникова 
(ООО «Современные агротехнологии»), 
в номинации «Ветеринарный врач Под-
московья — 2018» — Александр Дани-
лов (ООО «Племенной завод «Барыби-
но»), Людмила Билевич (АО «Зелено-
градское») и Богдан Хмельницкий (АО 
«Племхоз «Наро-Осановский»), в но-
минации «Бригадир Подмосковья — 
2018» — Александра Разлукина (АО 
«Колхоз Уваровский»), Ирина Бухтияро-
ва (ЗАО «Макеево») и Наталья Шевченко 
(ОАО «Агрофирма Сосновка»).

Все с нетерпением ждали выхода кон-
курсанток на манеж. Коров голштинской 
и черно-пестрой пород в зависимости от 
года рождения и количества отелов раз-
делили на семь групп, по 8–10 голов. 
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Й. Штуббеманн

Н. Антипова и В. Панфёров  
(ОАО «Московское» по племенной работе»)

Абсолютная чемпионка — корова Магма 63685  
(выводчик О. Турсунов)
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К выводке, длящейся в среднем 15 ми-
нут на каждую группу, специалисты го-
товятся достаточно долго: в течение не-
скольких месяцев учат отобранную экс-
пертами ОАО «Московское» по племен-
ной работе» модель ходить на поводке 
рядом с выводчиком и выполнять все его 
команды, корректируют поведенческие 
реакции животного. Накануне соревно-
ваний корову чистят, моют, стригут и об-
рабатывают копытца: экстерьер — глав-
ный признак здоровья, а также основной 
показатель, по которому арбитр оценива-
ет животное на ринге.

Следуя традиции, независимого судью 
на «Звезды Подмосковья» приглашают 
из Германии. В нынешнем году эту роль 

доверили фермеру из Нижней Саксонии, 
судье международной категории Йоргу 
Штуббеманну, который был арбитром на 
многих выставках племенных животных 
в своей стране, а также в Дании, Польше 
и других государствах.

На семейной ферме Й. Штуббеман-
на содержатся 200 коров голштинской 
породы, от которых получают в среднем 
11 тыс. кг молока на голову в год. Все жи-
вотные племенные, прошли полную ат-
тестацию по генотипу, а информация об 
их происхождении, продуктивности, вос-
производительных качествах и состоянии 
здоровья используется при разработке но-
вых приемов и методов, позволяющих 
продлить продуктивное долголетие скота.

Сколько признаков нужно учесть, 
чтобы объективно оценить корову? На 
этот вопрос ответила главный селекцио-
нер ОАО «Московское» по племенной 
работе» Наталья Антипова, подчерк-
нув, что судья в первую очередь обраща-
ет внимание на гармоничность телосло-
жения животного, качество его вымени 
и конечностей. Учитывают многие при-
знаки экстерьера: рост, глубину тулови-
ща, ширину груди, молочный тип, поло-
жение и ширину таза, постановку задних 
ног (вид сбоку и сзади), угол копыт, каче-
ство костяка, прикрепление и длину пе-
редних долей вымени, высоту при креп-
ления задних долей вымени, его глуби-
ну, выраженность, центральную связку, 
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Слева направо: А. Разин и Х. Амерханов
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расположение и длину передних и зад-
них сосков вымени.

Прежде чем определить победитель-
ницу в группе, Й. Штуббеманн при-
стально рассматривал каждое животное. 
Обычному посетителю могло бы пока-
заться, что конкурсантки «на одно ли-
цо» — все одинаково хороши, но болель-
щики на трибунах, среди которых были 
селекционеры и специалисты хозяйств-
участников, строго оценивали претен-
денток на звание лучшей коровы года, 
делали ставки и аплодисментами под-
держивали своих подопечных. Еще бы, 
ведь они работают с животными с мо-
мента рождения до последней лактации 
и знают о них все.

Во время «дефиле» судья оценивал экс-
терьер. Эксперт подчеркнул: очень важна 
походка животного, она должна быть лег-
кой, свободной. Первую группу на ринге 
сменила вторая, вторую — третья… Вы-
брав победительницу в группе, арбитр 
указывал на достоинства остальных ко-
ров и не жалел комплиментов. Элегант-
ная, женственная, перспективная — такие 
эпитеты в адрес российских конкурсанток 
звучали на манеже.

Из лучших Й. Штуббеманну пред-
стояло выбрать самую-самую. Он отме-
тил животное под номером 19. По всем 
статьям — победительница: по телосло-
жению, постановке конечностей, форме 
вымени. При этом арбитр подчеркнул, 
что и другие коровы, представленные на 
форуме, могли бы стать украшением лю-
бого подобного мероприятия в Европе.

По результатам судейства титул аб-
солютной чемпионки выставки «Звез-
ды Подмосковья — 2018» был присво-
ен корове по кличке Магма 63685 гол-
штинской породы, принадлежащей ООО 

«Русмолоко» (отделение «Раменское» Ра-
менского района). Главный селекционер 
предприятия Нина Денисова после цере-
монии награждения рассказала, что Маг-
ма не только красавица, но и рекордист-
ка. Ежедневно от нее надаивают 48–50 кг 
молока жирностью 3,8%.

Чемпионкой стала корова по клич-
ке Касатка 2948 черно-пестрой породы 
(ООО «Совхоз «Головково» Наро-Фо-
минского района), вице-чемпионкой — 
корова по кличке Доблесть 130714 гол-
штинской породы (ООО «Агрофирма 
Сосновка» Озерского района). К слову, 
последняя уже участвовала в таких вы-
ставках, а в прошлом году получила ти-
тул абсолютной чемпионки.

Хозяйству-победителю достался глав-
ный приз — автомобиль «Лада Гранта», 
призерам — современная компьютерная 
техника. Остальные конкурсанты полу-
чили памятные подарки. Все без исклю-
чения участники стали обладателями 
кубков, дипломов и почетных грамот.

Лучшей по молочной продуктивно-
сти жюри признало корову Маркизу гол-
штинской породы (ООО «Дубна Плюс» 
Дмитровского района): за 305 дней тре-
тьей лактации она дала 11  922 кг моло-
ка с содержанием жира 4,58% и белка 
3,46%. В номинации «Корова, имеющая 
лучшую в Московской области пожиз-
ненную продуктивность», победу одер-
жала голштинка Ирада (СПА(к) «Кузь-
минский» Сергиево-Посадского райо-
на): за восемь лактаций от нее получе-
но 94  735 кг молока с содержанием жира 
4,5% и белка 3,34%.

Лучшей в номинации «Корова, име-
ющая наивысшую молочную продук-
тивность по Московской области за по-
следнюю законченную лактацию» стала 

корова Натали 11018 голштинской поро-
ды, принадлежащая ООО «Современные 
агротехнологии» (Москва). За 305 дней 
пятой лактации от нее надоили 15  422 кг 
молока с содержанием жира 4,04% и бел-
ка 3,61%.

Ветеринарное обслуживание выставки 
«Звезды Подмосковья — 2018» организо-
вало ГБУВ МО «Терветуправление № 4», 
осеменение коров по заявкам хозяйств 
осуществляли операторы по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных 
животных, дежурившие в специально 
оборудованной палатке.

Гости также могли увидеть племенных 
телок джерсейской породы, овец породы 
тексель, коз породы мурсиано гранадина, 
кур, цесарок, перепелов и некоторые ви-
ды промысловых рыб. Хозяйства-участ-
ники предлагали всем желающим проде-
густировать собственную молочную про-
дукцию (молоко, сыры, сметану, йогур-
ты, сливочное масло), колбасы, мясные 
деликатесы, которые они производят 
только из натурального сырья, а также 
овощи, рыбу и другие продукты, напри-
мер маринованное перепелиное яйцо.

Партнеры мероприятия — коммер-
ческие фирмы — представили широ-
кий спектр кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, инструменты для 
искусственного осеменения животных, 
оборудование для ферм, зооветеринар-
ный инвентарь, бирки для идентифика-
ции скота и пр.

Выставка «Звезды Подмосковья — 
2018» еще раз подтвердила: главная цен-
ность победы — признание и высокая 
оценка результатов труда подмосковных 
селекционеров отечественными и зару-
бежными животноводами. ЖР9'2018

Московская область
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Счастливые победители из ООО «Русмолоко»


