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Говорят, что у ведущего научно-
го сотрудника Ершовской опытной 
станции орошаемого земледелия 
НИИСХ Юго-Востока Владимира 
Александровича Найдовича очень 
тяжелый характер. Якобы ни с од-
ним директором не срабатывался.

 
А он и не возражает, говорит как 

на духу: «Будь у меня характер по-
уступчивей, разве б я создал столь-
ко сортов люцерны?! На Ершовской 
станции по понятным причинам всегда 
приоритет отдавался знаменитым яро-
вым пшеницам, а кормопроизводство 
стояло на вторых ролях. Мне прихо-
дилось воевать за место под солнцем. 
Так что неуступчивость здорово по-
могала».

Общий трудовой стаж у Владимира 
Александровича – 60 лет, из них 45 
лет он отдал своей любимой люцер-
не. Хотя диссертацию защищал по 
многолетней ржи, считает эту работу 
неинтересной, поскольку пользы от 
нее народному хозяйству маловато. 

А вот «мидийская трава» семейства 
бобовых…

Родился наш герой в лысогорской 
Красавке 27 марта 1938 года в учи-
тельской семье. Мать преподавала 
химию, биологию, немецкий язык, 
отец – историю с географией. Во 
время войны они переехали в Боро-
но-Михайловку Турковского района, 
там-то будущий селекционер увлекся 
конкретными науками и путешестви-
ями. Некогда знаменитый сельскохо-
зяйственный техникум им. К.А. Тими-
рязева в Татищевском районе привил 
начинающему агроному не просто 
любовь к науке, а веру в свое пред-
назначение. Впрочем, Владимир Най-
дович всегда чувствовал, что мыслит 
несколько иначе, чем окружающие его 
люди. Вот эта «аномалия» и помогла 
ему в селекции, хотя первое время он 
больше доверял своему опыту: до се-
лекции дорвался все-таки в возрасте 
35 лет.

Ершовский поселок ученых никогда 
не был для него провинциальной ды-

рой, особенно в семидесятые-восьми-
десятые годы прошлого века, потому 
что с орошением на станции всё об-
стояло благополучно, животноводство 
было на подъеме, а на мелиорацию 
все возлагали просто грандиозные 
надежды.

 Найдовичу пришлось бороться с 
другим опасным врагом – карлико-
востью или «ведьминой метлой» лю-
церны и ее неизученной природой. 
Под руководством Владимира Най-
довича были разработаны методика 
и техника создания сортов люцерны 
применительно к условиям Заволжья 
с использованием орошения. Частая 
повторяемость высоких температур и 
засухи в период вегетации растений 
в сочетании с орошением позволяли 
формировать селекционный матери-
ал с хорошим уровнем адаптивности, 
устойчивости к болезням, урожайный 
по семенам и кормовой массе. За го-
ды исследований было изучено бо-
лее 1 500 образцов мировой коллек-
ции, около 60 местных одичавших и 

Как на духу
дикорастущих образцов, проведены 
искусственные скрещивания по 700 
гибридным комбинациям. 

Самым первым саратовским сортом, 
толерантным к «ведьминой метле», 
стала Ерусланка, а затем Артемида, 
сорт, который в условиях ороше-
ния при 3–4-укосном использовании 
способен формировать урожай сухо-
го вещества до 130–140 ц/га, семян  
6–8 ц/га. Преимущества сорта особен-
но заметно проявляются на третьем и 
четвертом годах жизни.

За годы работы созданы 9 сортов 
многолетних трав. 7 из них защищены 
патентами. Последний допущенный к 
использованию сорт – Натали, а сорт 
Виринея проходит Государственное 
испытание. Все созданные сорта до-
пущены к использованию в произ-

водстве Приволжского, Южного, Цен-
трально-Черноземного федеральных 
округов. 

Несмотря на тяжелый характер, 
Владимир Александрович ни одного 
дня не был безработным. Его мысли 
и дела всегда были востребованными.

Несмотря на возраст, он и сейчас 
является консультантом ФГБНУ «Ер-
шовская ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока». 
Уверены, что даже в свой юбилейный 
день он будет работать.

Поздравления можно присылать по 
адресу: 

– 413502, Саратовская область,  
г. Ершов, п. Тулайково, ул. Централь-
ная 12А. 

– Е-mail: tat.sel.alfalfa@yandex.ru 
или wladimirrudnew@yandex.ru

Тел.: 8(927)161-68-23


