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Организаторы  —  Министерст-
во сельского хозяйства и про-
довольствия  Московской  об-

ласти,  некоммерческое  партнерство 
«Мосплем»  и  ОАО  «Московское»  по 
племенной работе» — тепло приветст-
вовали гостей из Брянской, Владимир-
ской, Вологодской, Воронежской, Ле-
нинградской, Московской, Рязанской 
и  Ярославской  областей,  Удмуртской 
Республики, а также из Беларуси, Гер-
мании и Чехии.

Племенные хозяйства Подмосковья 
(в нынешнем году было 35 участников) 
представили  лучших  коров  голштин-
ской,  черно-пестрой  и  айрширской 
пород и нетелей джерсейской породы. 
Животных разместили в отдельном по-
мещении в комфортных стойлах. Там 
конкурсантки ожидали выхода на ма-
неж.

Под открытым небом и в простор-
ном, красочно оформленном зале были 
расположены стенды 30 отечественных 
и зарубежных компаний — производи-

Наталья АНТИПОВА, главный селекционер
ОАО «Московское» по племенной работе»

«Звезды Подмосковья»: 
на ринге только лучшие

Национальный конный парк «Русь» в деревне Орлово в конце первого 
летнего месяца снова стал местом паломничества для тех, кто посвятил 
молочному скотоводству многие годы жизни. На ежегодную, 23‑ю по 
счету выставку племенных коров «Звезды Подмосковья» со своими 
питомицами приехали руководители и специалисты подмосковных 
хозяйств, чтобы побороться за главный приз — легковой автомобиль.

Участников приветствует министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области А. Разин
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телей молочной продукции, ветеринар-
ных препаратов, сельскохозяйственной 
техники,  оборудования для  животно-
водческих комплексов, а также ультра-
звуковых сканеров и инструментов для 
искусственного осеменения животных. 
Желающие ознакомились с образцами 
кормов,  премиксов  и  кормовых  до-
бавок.  Посетители  увидели  коз,  овец 
и птицу, которых разводят в Москов-
ской области.

Подавляющее  большинство  хо-
зяйств,  участвовавших  в  выставке,  — 
члены НП «Мосплем». Эта организа-
ция объединяет свыше 30 лучших плем-
предприятий  Подмосковья.  Общими 
усилиями они совершенствуют молоч-
ное стадо области.

Внимание животноводов было при-
ковано к манежу, где впервые за многие 
годы в рамках выставки проходил аук-
цион племенных животных под назва-
нием «Премиум». ОАО «Московское» 
по  племенной  работе»  выставило  на 
продажу племенных телочек и бычков, 
полученных в одном из подразделений 
этой организации — в селекционно-ре-
продуктивном центре «Мос племэлита». 
Его деятельность заключается в произ-
водстве эмбрионов (для этого исполь-
зуют  высокоценных  коров-доноров 
и  отцов-лидеров)  и  воспроизводстве 
элитного  молодняка  методом  транс-
плантации эмбрионов.

Несмотря на то что в ходе аукциона 
цены многократно повышались, жела-
ющих пополнить свое молочное стадо 
высокоценными животными голштин-
ской породы оказалось немало. Выдаю-
щихся по племенной ценности бычков 
приобрели племпредприятия Вологод-
ской и Ярославской областей и Удмурт-

ской Республики, а чистопородных те-
лочек  —  ведущие  хозяйства  Москов-
ской области.

Сюрпризом стало то, что одно из вы-
ставленных  на  аукцион  животных  — 
телку по кличке Грэмми-М, дочь зна-
менитого быка-производителя по клич-

ке  Ног  Раулио-М,  принадлежащего 
ОАО «Московское» по племенной ра-
боте»,—  это  предприятие  подарило 
племхозу  «Наро-Осановский»  Один-
цовского района. Эти две племенные 
организации  связывает  многолетнее 
взаимовыгодное сотрудничество.

По  традиции  на  выставке  «Звезды 
Подмосковья» отметили специалистов, 
которые в 2018 г. внесли весомый вклад 
в развитие молочного скотоводства. Под 
аплодисменты участников и гостей фо-
рума по красной дорожке манежа про-
шли лучшие селекционеры, зоотехники, 
бригадиры и ветеринарные врачи Мос-
ковской области. Им вручили ценные 
подарки, дипломы и памятные медали.

Несомненно,  главное  событие  вы-
ставки — выводка лучших племенных 
животных. В нынешнем году по рингу 
прошла 61 корова голштинской, черно-
пестрой и айрширской пород. Руково-
дители и специалисты хозяйств актив-
но болели за своих питомиц и с волне-
нием ждали комментариев судьи.

Абсолютная чемпионка — корова Грамота 1777
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Судья  конкурса,  аналитик  компа-
нии «Мастерринд» (Германия) Торстен 
Ленк,  приглашенный  организацион-
ным комитетом «Звезд Подмосковья», 
имеет  большой  опыт.  За  его  плеча-
ми — работа в качестве судьи на мно-
гочисленных  выставках  в  Германии, 
Польше и Чехии. Т. Ленк — известный 
во многих странах специалист по раз-
ведению скота голштинской породы.

Коров  голштинской  и  черно-пе-
строй  пород  в  соответствии  с  возра-
стом разделили на группы. Конкурс на-
чали с показа первотелок с незакончен-
ной лактацией (первая группа), затем 
на манеж по очереди выводили груп-
пы взрослых коров. Завершила вывод-
ку немногочисленная группа айрширок 
(седьмая).

Судья  объективно  оценивал  экс-
терьер животных и легкость их движе-
ния.  Он  поблагодарил  специалистов 

хозяйств, которые хорошо подготови-
ли конкурсанток к выводке. Волнение 
достигло пика в финале, когда на ма-
неж вышли победившие в своей груп-
пе  коровы  голштинской  и  черно-пе-
строй  пород.  Из  них  Т.  Ленк  должен 
был  выбрать  трех  лучших  и  главную 
из звезд.

Эксперт подчеркнул, что все живот-
ные, которых он увидел, достойны вос-
хищения, но соревнование есть сорев-
нование,  поэтому  приходится  делать 
выбор. Титул абсолютной чемпионки 
выставки  получила  корова  голштин-
ской  породы  по  кличке  Грамота  1777 
(ФГУП «Пойма» Луховицкого района). 
Чемпионками стали корова голштин-
ской  породы  по  кличке  Сайка  15046 
(ОАО  «Агрофирма  Сосновка»  город-
ского округа Озеры) и корова айршир-
ской породы по кличке Виола 147005 
(ОАО «Боково» городского округа Озе-

ры), а вице-чемпионкой — первотелка 
голштинской породы по кличке Ливия 
4770  (ООО  «РусМолоко»  Раменского 
района).

Абсолютная  чемпионка  выставки 
Грамота  1777  характеризовалась  ярко 
выраженным молочным типом, отлич-
ным выменем и крепкими, правильно 
поставленными конечностями. Эта ко-
рова — дочь быка голштинской поро-
ды по кличке Винд Бой-М (Ж. Винд-
брук × Ман-О-Ман), который принад-
лежит ОАО «Московское» по племен-
ной  работе».  Бык  оценен  по  геному, 
признан улучшателем по удою, компо-
нентам молока, экстерьеру потомства, 
а  кроме  того,  является  носителем  ге-
на бета-казеина А2А2. Этому же пред-
приятию  принадлежит  бык-произво-
дитель голштинской породы по кличке  
Янис-М — отец вице-чемпионки вы-
ставки «Звезды Подмосковья — 2019» 
коровы по кличке Ливия 4770.

Владельцу  абсолютной  чемпионки 
ФГУП  «Пойма»  заслуженно  достал-
ся  главный  приз  —  автомобиль  Lada 
Granta,  от  НП  «Мосплем»  хозяйство 
получило диплом и кубок, от Москов-
ской областной думы — диплом и по-
четный знак, от Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Москов-
ской области — почетную грамоту.

Хозяйства, имеющие коров с самым 
высоким удоем среди представленных 
на выставке, а также животных с наи-
высшей  молочной  продуктивностью 
в Московской области и с наивысшей 
пожизненной продуктивностью, полу-
чили кубки и дипломы. Все участники 
форума  увезли  домой  ценные  подар-
ки.  Отдельно  наградили  победителей 
в номинациях «За лучшую подготовку 
и демонстрацию животных» и «Лучшее 
оформление стенда хозяйства».

Специалисты предприятий и гости 
выставки отметили, что уровень ее про-
ведения с каждым годом растет. «Звез-
ды Подмосковья» — это возможность 
познакомиться  с  достижениями  жи-
вотноводов, встретиться и пообщать-
ся с коллегами и партнерами из Рос-
сии и других стран, обсудить основные 
направления развития отрасли и обме-
няться опытом по совершенствованию 
молочного скота.

По отзывам участников, каждая вы-
ставка  «Звезды  Подмосковья»  —  это 
праздник. И в нынешнем году он тоже 
удался на славу!      ЖР9'2019

Московская область
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Слева направо: И. Янчуков (ОАО «Московское» по племенной работе»), 
А. Анисимов (ФГУП «Пойма») и Ю. Валецкий (НП «Мосплем») 

На манеже — коровы айрширской породы




