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ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО   

Кульминацией первого дня стала выводка коров. 
В этом зрелищном конкурсе участвовали 27 сель
скохозяйственных организаций: 5 предприятий 

представили коров бурой швицкой породы, 22 — чер
нопестрой голштинизированной и голштинской пород. 
Мы — специалисты ООО «СимексРаша» — получали на
слаждение, когда смотрели на животных из хозяйств — 
клиентов компании (со многими из них мы сотруднича
ем почти четверть века).

Первыми на ринг вышли первотелки бурой швицкой 
породы. Среди них была корова из АО «Семьянское» 
(партнер ООО «СимексРаша»), которая заняла почет
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Коровы партнеров  
«Симекс-Раша» — лучшие!

Уже второй год мы живем в непростых условиях 
пандемии COVID‑19. Практически во всех стра‑
нах ввели ограничения, чтобы сдержать рост 
заболевае мости. Не стала исключением и Россия. 
Но жизнь продолжается. Несмотря на сложную об‑
становку, в июле 2021 г. в Нижегородской области 
традиционно прошло масштабное мероприятие — 
День поля. До последнего момента участники это‑
го форума не верили в то, что он состоится. Тем не 
менее выставку провели — разумеется, с соблюде‑
нием всех мер предосторожности.

Корова Торпеда 64759 

Корова Ежевика 64561 Лучший выводящий А.Рогожин (под номером 12)

Крайняя слева — гранд-чемпионка выставки  
корова Лежанка 4837
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ное второе место. Но основную ставку мы делали на дру
гую конкурсантку этого предприятия — полновозрастную 
корову по кличке Лежанка 4837, дочь канадского быка 
Голдмайна 198015, — и не ошиблись. Грациозная, с яр
ко выраженным молочным типом, изящными конечно
стями, железистым выменем корова оказалась не только 
лучшей в своей группе — она была заслуженно удостоена 
титула грандчемпионки. Специалисты хозяйства отлич
но подготовились к выставке. От коровы Лежанки 4837 
четвертой лактации за 305 дней третьей лактации полу
чили 7204 кг молока, в котором массовая доля жира со
ставляла 5,31 %, а белка — 3,1 %.

После выводки коров бурой швицкой породы на ринг 
вышли животные голштинской породы: первотелки (че
тыре группы), коровы второй лактации (две группы) и 
полновозрастные (две группы). Всего было восемь групп, 
и в шести из них лучшими названы коровы партнеров 
«СимексРаша». Доля этих животных составляла 30 % об
щего количества конкурсанток, но именно они получили 
70 % высших наград.

Мы были уверены в том, что в чемпионском пое
динке лучшей окажется корова третьей лактации Тор
педа 64759 из ООО «ПЗ «Пушкинское». Ее отец — ка
надский бык Спринт 18033914, отец матери — бык Вотч 

Аут 7816504 (сын знаменитого быка Голдвина), также 
принадлежащий компании «Симекс». Эта модельная 
корова на удивление гармонично сложена. У нее рас
тянутое туловище, ровная спина, крепкая поясница, 
длинная, идеально ровная линия в области крестца (сам 
крестец имеет правильный угол наклона), тонкая шея, 
сухая, легкая и красивая голова, вымя правильной фор
мы с равномерно развитыми долями (плотное прикреп
ление передних долей вымени и высокое прикрепление 
задних долей), большое молочное зеркало, широко и 
прямо поставленные задние конечности (вид сзади), 
большое расстояние между седалищными буграми. От 
скакательного сустава до дна вымени Торпеды 64759 не 
более 10–12 см. И это у полновозрастной коровы, про
дуктивность которой во вторую лактацию составила по
чти 13 тыс. кг молока за 305 дней. Увы, она не вошла да
же в тройку призеров, боровшихся за титул чемпионки. 
Победителем в номинации «Лучшее вымя» стала другая 
представительница ООО «ПЗ «Пушкинское» — корова 
Ежевика 64561 (дочь канадского быка Стэди 7746123). 
В номинации «Лучшие конечности» высшую оценку по
лучила дочь канадского быка Кавьяра 11491921 — перво
телка Сирень 8065 из АО «ИльиноЗаборское». Мы ду
мали, что полновозрастная корова Ежевика 64561, побе
дившая в номинации «Лучшее вымя», будет грандчем
пионкой, но неожиданно для многих обладательницей 
этого титула стала корова второй лактации Герра 3666 
(дочь американского быка Грита 71974477 с канадски
ми корнями по отцовской и материнской сторонам ро
дословной) из АО «Березниковское». По оценке мно
гих зрителей, среди которых было немало специалистов 
хозяйств, корова Торпеда 64759 из ООО «ПЗ «Пушкин
ское» все же превосходила Герру.

Коллектив ООО «СимексРаша» поздравляет с побе
дой АО «Березниковское», другие предприятия, показав
шие хорошие результаты, и, конечно, клиентов нашей 
компании, которые традиционно достойно представи
ли своих животных на выставке. Это ООО «ПЗ «Пуш
кинское» (два первых места и победа в номинации «Луч
шее вымя»), АО «Семьянское» (первое и второе места и 
титул грандчемпионки среди коров швицкой породы), 
СПК «Дубенский» (первое и второе места), АО «Ильино
Заборское» (первое место и победа в номинации «Луч
шие конечности»), СПК «Нижегородец» (первое и второе 
места), ООО «Бутурлинское зерно» (первое место), АО 
«АПК Мир» (третье место) и СПК «Хохлома». В номина
ции «Лучший выводящий» победителем стал специалист 
из СПК «Дубенский» Александр Рогожин. Демонстри
ровать животных так, как это делает он, могут немногие. 
У Александра огромный опыт: впервые в роли выводя
щего он участвовал в выставке 2000 г.

Дорогие наши коллеги, при подготовке ко Дню поля 
вы прошли серьезное испытание: смогли правильно ото
брать коров, отлично подготовили их, научили свободно 
двигаться по рингу. Ваша большая работа увенчалась по
бедой. Огромное вам за это спасибо! Вы доставили безгра
ничное удовольствие зрителям и, без сомнения, получили 
удовлетворение сами от того, что стали победителями. Вы 
и ваши животные — лучшие!    ЖР
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Первотелка Сирень 8065 

Корова Герра 3666 — гранд-чемпионка выставки 
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