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В разгар лета, 28 июня, на территории Националь-
ного конного парка «Русь» демонстрировали свои до-
стижения более 60 сельскохозяйственных предприятий 
Московского региона. На красочных стендах экспониро-
вался инструментарий для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных, кормовые добавки, 
молочное оборудование, бирки для идентификации жи-
вотных, ветеринарные препараты и многое другое.

Но, как всегда на «Звездах Подмосковья», именно 
племенные животные являлись центром притяжения 
для многочисленных посетителей выставки. Специали-
сты внимательно изучали родословные и оценивали те-
лосложение превосходных племенных коров голштин-
ской, черно-пестрой и айрширской пород, их внимание 
также привлекали телки джерсейской породы, козы, 
овцы и другие сельскохозяйственные животные из луч-
ших хозяйств Московской области. 

Ярким событием и настоящей «изюминкой» выставки 
стал первый аукцион племенных животных «Премиум». 
ОАО «Московское» по племенной работе» выставило на 
продажу племенных бычков и телочек с высочайшим 
генетическим потенциалом. Молодняк был получен в 
селекционно-репродуктивном центре «Мосплемэлита», 
одном из ведущих подразделений этой организации, от 
матерей-доноров эмбрионов, имеющих высокие индек-
сы племенной ценности и выдающихся отцов — лидеров 

голштинской породы. Купленные на аукционе племен-
ные бычки поступили на племпредприятия Ярославской, 
Вологодской областей и Республики Удмуртия. Острая 
борьба разгорелась между представителями хозяйств 
за превосходных по происхождению телочек. Так, ис-
ключительная по племенной ценности, очень красивая 
телка по кличке Майна-М была продана за цену в полто-
ра раза превысившую стартовую. Это неудивительно — 
отец телки знаменитый улучшатель Ног Раулио-М (ОАО 
«Московское» по племенной работе»), принадлежащий 
к редкой линии П. Говернера, мать — высокоценный до-
нор из Германии с очень хорошим индексом племенной 
ценности и высокой продуктивностью за 90 дней 1-й 
лактации (4416 кг, 4,08%, 3,19%).

Необычный сюрприз ожидал на аукционе специ-
алистов АО ПХ «Наро-Осановский». Это племенное 
хозяйство — постоянный, многолетний партнер ОАО 
«Московское» по племенной работе», за долголетнее 
взаимовыгодное сотрудничество двух крупнейших 
предприятий столичной области получило в подарок от 
ОАО «Московское» высокоценную племенную телку по 
кличке Грэмми-М.

Праздник животноводов начался с чествования за-
служенных специалистов, чей труд позволил значитель-
но поднять продуктивность подмосковного стада. Цен-
ными подарками, дипломами и памятными медалями 
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были награждены лучшие селекционеры, зоотехники, 
ветеринарные врачи и бригадиры Подмосковья.

Одна из них — Ольга Николаевна Лесина. Сорок семь 
лет отдала она работе с племенными животными Подмо-
сковья, начав трудовую карьеру с должности техника по 
искусственному осеменению. В настоящее время Ольга 
Николаевна — ведущий зоотехник ОАО «Московское» по 
племенной работе», где более 30 лет занимается подбо-
ром быков к маточным стадам хозяйств и оценкой эксте-
рьера первотелок. Помимо этого, Ольга Николаевна 23 
года, начиная с первой выставки, помогает селекционе-
рам отбирать коров для «Звезд Подмосковья». Автори-
тет специалиста очень высок, а опыт работы невозмож-
но переоценить. Практически ежедневно она оказывает 
помощь селекционерам Подмосковья. 

Кульминацией выставки явился конкурс племенных 
коров. Более 60 животных  голштинской, черно-пестрой 
и айрширской пород прошли перед глазами специали-
стов — участников и гостей выставки. Конкурс судил 
приглашенный организационным комитетом выставки 
аналитик крупнейшей в Германии племенной организа-
ции «Мастерринд ГмбХ», судья международной катего-
рии г-н Торстен Ленк, за чьими плечами — опыт судей-
ства на многих выставках Германии, Чехии и Польши.

Абсолютной чемпионкой выставки была признана 
корова Грамота 1777 голштинской породы из ФГУП 
«Пойма» Луховицкого района. Звание чемпионок полу-
чили коровы голштинской породы Сайка 15046 из ОАО 
Агрофирмы «Сосновка» и айрширской — Виола 147005 
из ОАО «Боково» г.о. Озеры, вице-чемпионкой выстав-
ки стала голштинская первотелка Ливия 4770 из ООО 
«РусМолоко», отделение Раменское.

Примечательно, что из трех голштинских коров, за-
нявших лидирующее положение в конкурсе, две явля-
ются дочерьми быков, принадлежащих ОАО «Москов-
ское» по племенной работе». Это еще раз подтверждает 
высокую племенную ценность животных, отцами кото-
рых являются быки-производители из отечественных 
племпредприятий. Так, абсолютная чемпионка выстав-
ки, элегантная, с превосходным выменем Грамота 1777 
— дочь Винд Боя-М 11373124 (Ж. Виндбрук × Ман-О-
Ман) в соответствии с геномной оценкой улучшателя 
удоя, компонентов молока, экстерьера потомства, но-
сителя β-казеина А2А2. Отцом вице-чемпионки Ливии 
4770 является производитель Янис-М 55742431 (Йорик 
× Ман-О-Ман), оцененный по геному как улучшатель 
удоя, компонентов молока, телосложения потомства, 
носитель β-казеина А2А2. 

За абсолютную чемпионку «Звезд Подмоско-
вья-2019» специалисты ФГУП «Пойма» получили глав-
ный приз выставки: автомобиль «Lada Granta», от НП 
«Мосплем» — диплом и кубок, от Московской област-
ной Думы — диплом и почетный знак областной Думы, 
от Минсельхозпрода Московской области — почетную 
грамоту.

Кубки и дипломы были вручены хозяйствам за ко-
рову с самым высоким удоем на выставке, за корову, 
имеющую наивысшую молочную продуктивность в Мо-
сковской области и за корову с наивысшей пожизнен-
ной продуктивностью. Были отмечены победители в 
номинациях «За лучшую подготовку и демонстрацию 
животных» и «Лучшее оформление стенда хозяйства».

Ценные награды, дипломы и грамоты получили все 
победители и участники «Звезд Подмосковья-2019». 

Выставку посетили представители сельхозпредприя-
тий, научных и учебных учреждений Брянской, Влади-
мирской, Вологодской, Воронежской, Ленинградской, 
Московской, Ярославской, Рязанской областей, респу-
блик Удмуртия, Татарстан и других регионов Российской 
Федерации, а также специалисты из Беларуси, Чехии и 
Германии.

На выставке были продемонстрированы достижения 
сельскохозяйственных предприятий столичного регио-
на, гости и участники мероприятия обменялись опытом 
в вопросах совершенствования молочного скота. Вы-
сокоценный племенной молодняк, приобретенный на 
первом аукционе племенных животных «Премиум», по-
ступил в хозяйства и на племпредприятия России. 

Традиционная ежегодная выставка «Звезды Подмо-
сковья-2019» прошла успешно, сделан новый шаг в раз-
витии племенного животноводства Московского регио-
на и Российской Федерации.


