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Начало на 1�й стр.).

Старинное село Шатилово
расположено на крайнем севе�
ро�востоке Орловщины, и путь
к нему пролегал через несколь�
ко районов области, по землям
агрофирм и сельхозпредприя�
тий, по полям, арендуемым но�
выми инвестиционными компа�
ниями и принадлежащим крес�
тьянским хозяйствам. И везде
хозяевам было чем гордиться,
было что показать ученым и гу�
бернатору области. Чистые,
ухоженные поля зреющих зер�
новых, богатые клевера, желте�
ющее море посевов рапса ра�
довали глаз на всем протяже�
нии пути. Но долг ученых, тем
более селекционеров, не любо�
ваться красотой проносящихся
мимо окон «Икарусов» живых
картин, а  детально знакомить�
ся с состоянием посевов, с при�
меняемой для их возделывания
техникой и технологиями, с по�
казателями эффективности ра�
боты сельских товаропроизво�
дителей, поэтому и остановок
по дороге в «Шатиловку» было
немало.

Первая была сделана уже на
территории Орловского райо�
на, где Е.С. Строев и участники
Дня поля ознакомились с со�

стоянием посевов клевера сор�
та Орловский среднеспелый
(ВНИИЗБК) и работой по био�
логизации земледения, прово�
дящейся в ФГУП «ОПХ «Крас�
ная звезда». За последние
шесть лет здесь в три раза были
увеличены площади под много�
летними бобовыми культурами,
занимающими сейчас около
четверти всей пашни. В зна�
чительной степени именно
это позволило хозяйству
полностью решить кормо�
вую проблему и довести
среднюю молочную продук�
тивность стада до 5050 ки�
лограммов, повысить уро�
жайность всех сельхозкуль�
тур (озимой пшеницы — с 18
до 46 центнеров) при мини�
мальных затратах на мине�
ральные удобрения.

Главный агроном управ�
ления сельского хозяйства и
продовольствия Орловского
района кандидат сельскохо�
зяйственных наук Н.А. Чупа�
хина ответила на многочис�
ленные вопросы ученых о
ходе биологизации земледе�
лия в целом по району. Она
также высоко отозвалась о
сортовых качествах озимой
пшеницы Московская�39 и по�
благодарила за выведение это�
го прекрасного сорта заведую�
щего отделом селекции НИИСХ
ЦРНЗ Б.И. Сандухадзе.

Участники Дня поля побыва�
ли и на одном из наиболее эф�
фективно работающих свино�
водческих комплексов области
— ЗАО «Ломовское» Залего�
щенского района. В ходе даль�
нейшей поездки они отметили
хорошее состояние посевов
озимой и яровой пшеницы, яч�
меня, а также других зерновых
и кормовых культур на полях
Верховского, Новодеревень�
ковского и Новосильского рай�
онов. Большое впечатление
произвело на них знакомство в
Хомутово с крупным современ�
ным мельничным комплексом
ОАО «Пшеница» (на снимке).

экзаменом уже для ученых.
В отличном состоянии, как от�

метили все, здесь находятся  на�
учно�испытательные поля ози�
мой пшеницы Московская�39,
уже накопившие, по мнению ав�
тора сорта, биологическую уро�
жайность в 70 центнеров. Из де�
монстрационных посевов ози�
мой пшеницы особенно хоро�

шим состоянием и высокой
урожайностью выделялись
сорта Немчиновская�24, а
также Эритроспермум�257/01
и Эритроспермум�356/00. От�
мечая высокие достоинства
каждого из этих сортов,
Б.И. Сандухадзе все же при�
знался, что по сумме положи�
тельных качеств в настоящее

время он отдает предпочтение
последнему из названных сор�
тов, демонстрирующему также
высокую зимостойкость.

На фоне плотно стоящей сте�
ны пшеницы новых сортов почти
полностью поваленные осадка�
ми посевы Мироновской�808
уже без слов свидетельствова�
ли, что время этого, когда�то
лучшего, сорта безвозвратно
ушло.

Медленно шли ученые мимо
демонстрационных делянок, то

и дело подолгу останавливаясь
около отдельных сортов яро�
вой пшеницы, ячменя, гороха,
подсолнечника, кукурузы и
многих других сельскохозяй�
ственных культур. Кто�то из них
с гордостью показывал выве�
денные в их селекционных цен�
трах сорта, рассказывал об их
достоинствах, а кто�то старал�
ся быстрее пройти мимо деля�
нок с поваленными или слабо�
развитыми, больными расте�
ниями. Лучшие сорта всех куль�
тур вызывали общий интерес,
явные провалы публично не об�
суждались.

И на подведении итогов Дня
поля России разговор шел в
основном не о проблемах, а
больше о новых задачах, сто�
ящих перед селекционерами.

Вице�президент Россель�
хозакадемии А.А. Жученко вы�
соко оценил итоги научно�прак�
тической конференции и Дня
поля на Шатиловской СХОС,
отметив, что ученые�полеводы
покидают Орловщину под пре�
обладающим впечатлением
двух моментов: они воочию
убедились в том,  что и в ны�
нешней России  агропромыш�
ленное производство можно
вести на самом современном
технологическом уровне, и од�
новременно уточнили для себя
задачи, вытекающие из новых
требований, которые предъяв�
ляют к отечественным сортам
высокоэффективно работаю�
щие производственники. От
имени селекционеров России
он заверил присутствовавших,
что с этими задачами, несмот�
ря на все трудности в финан�
сировании сельскохозяйствен�
ной науки, они справятся.

Гу б е р н а т о р  о б л а с т и
Е.С. Строев поблагодарил пре�
зидиум Россельхозакадемии и
лично А.А. Жученко за всесто�
роннюю помощь и поддержку
Шатиловской сельскохозяй�
ственной опытной станции, яв�
ляющейся альма�матер всей
российской сельскохозяй�
ственной науки.

Ученые и губернатор облас�
ти посетили также Шатиловс�
кий лицей, только что справив�
ший новоселье в новом, пре�
красно оборудованном здании.

Юрий СЕМЕНОВ.
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Уже при приближении к Ша�
тиловской сельскохозяйствен�
ной станции все обратили вни�
мание на особую красоту этих
мест. Просторные пшеничные
поля, обилие рощ и перелесков,
тихие речки, чистейший воздух
словно представляли собой эта�
лон сельского пейзажа цент�
ральной России.

При въезде на территорию
станции гостей и губернатора
встречали традиционным хле�
бом�солью, артисты местной

ними четкую задачу. Вначале со�
брали свой, орловский трактор
Т�150, затем взялись за изго�
товление лучших комбиниро�
ванных почвообрабатывающих
агрегатов, а теперь уже выпус�
каем и собственные зерноубо�
рочные комбайны, рулонные
пресс�подборщики, на очереди
— производство свеклоубороч�

ной техники.
Кроме орловских комбай�

нов и тракторов наибольший
интерес участников Дня поля
вызвали также комбиниро�
ванные агрегаты для безот�
вальной обработки почвы, по�
зволяющие за один проход по
полю выполнять до семи раз�
личных технологических опера�
ций.

А вот и главное, для чего еха�
ли в «Шатиловку» ученые�селек�
ционеры, — научно�испытатель�
ные и демонстрационные посе�
вы сельскохозяйственных куль�
тур, представленные десятками
сортов, выведенных в после�
дние годы в селекционных цен�
трах России. Состояние посевов
на этих крупных полях и неболь�
ших делянках, засеянных сор�
тами�новинками, и стало теперь
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самодеятельности исполнили в
их честь несколько народных
песен.  Немного поодаль значи�
тельная часть скошенного поля
была отдана под выставку сель�
скохозяйственной техники. В
сопровождении гида, в качестве
которого выступил генеральный
директор ОАО «Орловская про�
мышленная компания» В.В. Ано�

сов, участники Дня поля внима�
тельно осматривали все экспо�
наты, интересовались их техни�
ческими характеристиками, це�
нами, а также возможностью
приобретения.

— Решая проблемы вывода
нашего агропромышленного
комплекса на современный уро�
вень, — отметил в своем выступ�
лении  на выставке Е.С. Строев,
— мы поняли, что без техники
мирового класса добиться это�
го невозможно, а так как на фе�
деральном уровне в этом на�
правлении ничего не предпри�
нималось, то пришлось браться
за сложнейшее дело самим.
Собрали воедино восемь маши�
ностроительных и других орлов�
ских предприятий, находивших�
ся тогда в жестком экономичес�
ком кризисе, и поставили перед


