МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Парад коров
команды «Симекс»

Лариса КОВАЛЬ
В день проведения выставки «Агрофест НН — 2019»,
в начале августа, погода теплом не баловала: было
ветрено, пасмурно, временами шел дождь (к счастью, к началу выводки он прекратился). Люди
чувствовали себя не совсем комфортно, а животным
такие условия подошли идеально. Однако в тот момент, когда на манеж вышли коровы молочных пород, все участники форума забыли о непогоде.

В

нынешнем году за титул гранд-чемпионки боролись
64 конкурсантки (16 из них принадлежат хозяйствам — партнерам ООО «Симекс-Раша») из 32 племенных предприятий Нижегородской области. Первыми на
выводной круг вышли первотелки породы бурая швицкая.
Было видно, что внимание судьи сразу привлекла корова по
кличке Минута 5118 (дочь быка по кличке Голдмайн канадской селекции) из АО «Семьянское» Воротынского района.
Иначе и быть не могло: Минута 5118 — компактное, хорошо
сложенное животное с сильными связками передних и задних долей вымени, ровной спиной, крепкими конечностями и поясницей. Несмотря на то что Минута не новотельная
корова, судья высоко оценил ее отличную молочную систему
и вывел первотелку на первое место.
Потом на ринг выходили коровы голштинской породы
(три круга — первотелки, четыре круга — коровы второй лактации и два круга — полновозрастные коровы). Среди первотелок голштинской породы судья Франс Шерс из Нидерландов выделил изящную, крепкую, гармонично сложенную
корову по кличке Акация 717 (дочь быка Стэди канадской
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селекции) из СПК «Дубенский» Вадского района. У нее шикарное молочное зеркало, правильно расположенные соски
оптимальной формы и длины, вымя с отличными поддерживающими связками и глубокой разделительной бороздой,
отметил Ф. Шерс и вывел Акацию 717 на середину круга.
Каково же было наше разочарование, когда ее переставили
на второе место. Преимущества были налицо, но с судьей
не спорят. Третье место в этой группе досталось первотелке
из ООО «Бармино» Лысковского района по кличке Бандура
1271 — дочери канадского быка по кличке Артикэт.
Во второй круг вышла еще одна первотелка из СПК «Дубенский» — эффектная черная корова по кличке Зухра 946
с белоснежным железистым выменем. Она заслуженно заняла первое место.
В третьем круге лидировала первотелка по кличке Сальвия 3780 (дочь канадского быка по кличке Эмфасис) из ООО
«ПЗ им. Ленина» Ковернинского района. Судья был восхищен этой коровой, ведь у нее прекрасная молочная система,
ровная спина, правильно поставленные конечности и идеальная походка.
В этом же круге корова команды «Симекс» по кличке Истерия 1253, принадлежащая ООО «Бармино», заняла третье
призовое место.
В первой группе коров второй лактации экстерьером выделялись корова по кличке Мимоза 10153 из ООО «Бутурлинское зерно» Бутурлинского района и корова по кличке
Топка 612958 из ООО «ПЗ «Пушкинское» Большеболдинского района. Конкурсантки — обладательницы завидной
молочной системы — заняли второе и третье места соответственно.
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Гранд-чемпионка корова Осока 2730
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Во второй группе животных второй лактации громко заявила о себе корова по кличке Перемена 204120 (также из
ООО «Бутурлинское зерно»), занявшая второе место. Кстати,
отцом матери коровы Перемены 204120 и отцом гранд-чемпионки 2017 г. — коровы по кличке Мазда, принадлежащих
ООО «Бутурлинское зерно», является бык по кличке Бонэйр
канадской селекции. Мы, будучи поставщиками семени быков компании Semex, испытываем гордость, когда видим,
как явно влияет генотип быка на такие признаки дочерей,
как экстерьер и продуктивность.
В третьей и четвертой группах коров второй лактации снова блистали модельные животные команды «Симекс». Первые места в группах заняли корова по кличке Лазанья 6178 из
АО «Ильино-Заборское» Семеновского района и корова по
кличке Алыча 612943 из ООО «ПЗ «Пушкинское». Обе они —
дочери быка по кличке Эверест канадской селекции.
Свою корову по кличке Звезда 597084 профессионально
представили выводчики СПК «Хохлома» Ковернинского
района, несмотря на то что сделать это было непросто, так
как у животного ярко проявлялись признаки половой охоты.
Обычно в таком случае корове выступить достойно бывает
чрезвычайно сложно: животное ведет себя беспокойно, отказывается от корма, вследствие чего вымя не наполняется
молоком и выглядит непрезентабельно. Но Звезда 597084 не
только отлично прошла по кругу, но и заняла третье призовое место.
Особенно порадовало зрителей долгожданное дефиле полновозрастных коров. В двух группах первые места завоевали две представительницы команды «Симекс» — корова по
кличке Муха 5814 из АО «Ильино-Заборское» и вице-чемпионка выставки 2017 г. корова по кличке Осока 2730 из ООО
«ПЗ им. Ленина». Это высокопродуктивные животные ярко выраженного молочного типа, мощные и изящные одновременно, с «подтянутым» благодаря удивительно крепкими связкам выменем. Подчеркнем: корова Муха 5814 —
дочь быка по кличке Бенефит, а корова Осока 2730 — дочь
быка по кличке Сталлион. Оба быка принадлежат компании Semex.
Парад животных собрал большое количество участников,
которые, несмотря на холодную погоду, дождались финала.
Выбор чемпионок — потрясающее зрелище! Среди животных породы бурая швицкая вице-чемпионкой стала первотелка по кличке Минута 5118. Ф. Шерс подчеркнул, что по
многим параметрам она не уступает гранд-чемпионке, и выразил надежду, что в будущем Минута обязательно выйдет на
первые позиции.
Демонстрация лучших коров голштинской породы показала, как в одном животном могут сочетаться грация и крепость телосложения. ООО «Симекс-Раша» гордится достижениями своих партнеров — СПК «Дубенский», который
представил на выставке первотелку по кличке Зухра 946,
ООО «ПЗ им. Ленина» (это предприятие подготовило к конкурсу первотелку по кличке Сальвия 3780 и полновозрастную
корову Осока 2730), ООО «ПЗ «Пушкинское» (здесь содержат коров второй лактации по кличке Алыча 612943 и Топка
612958), а также АО «Ильино-Заборское», владельца коровы второй лактации по кличке Лазанья 6178 и полновозрастной коровы по кличке Муха 5814. Шесть лучших животных
из девяти в круге — результат плодотворного сотрудничества хозяйств Нижегородской области с компанией «Симекс».

Резерв-чемпионка корова Лазанья 6178
Гранд-чемпионкой стала корова по кличке Осока 2730,
вице-чемпионкой — корова по кличке Сальвия 3780, резервчемпионкой — корова по кличке Лазанья 6178. В номинации
«Лучшее вымя» победила корова Осока 2730, в номинации
«Лучшие ноги» — первотелка Сальвия 3780. Несомненно, это
большой успех областного проекта по повышению генетического потенциала животных и счастливая победа огромного
сообщества компании «Симекс» по всей стране!
Традиционно каждый участник выставки «Агрофест
НН — 2019» в качестве подарка от компании «Симекс» получил сертификат на приобретение семени быков канадской
селекции.
Коллектив ООО «Симекс-Раша» искренне поздравляет
руководителей, специалистов и персонал предприятий —
своих верных партнеров и единомышленников — с весомой
победой, за которой стоит кропотливый многолетний труд.
Эксперты и коллеги по достоинству оценили ваших животных, подчеркнув, что они заметно выделялись на фоне лучших молочных коров Нижегородской области. Желаем всем
не останавливаться на достигнутом и уверенно покорять ноЖР
вые рубежи!
ООО «Симекс-Раша»
603155, Нижний Новгород,
ул. Б. Печёрская, д. 31/9, офис 2221
Тел./факс: + 7 (831) 432-97-64,
432-97-68
E-mail: info@semex.ru
www.semex.ru
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