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Нет в науке схожих дорог

Таким удивительным человеком был академик
Гайфутдин Салахутдинович Галеев. Из его
биографии известно, что после окончания
Краснодарского института селекции и
семеноводства он работал агрономом,
младшим научным сотрудником, участвовал в
Великой Отечественной войне, а самые
главные научные достижения в своей жизни
сделал, работая много лет на Кубанской
опытной станции ВИР в поселке Ботанике.
Занимаясь селекцией кукурузы, ученый
разработал и применил новые приемы и

методы улучшения двойных и межлинейных гибридов. Он впервые в нашей стране
использовал новый тип – цитоплазматическая мужская стерильность кукурузы и
начал большую работу по созданию высоколизиновых гибридов кукурузы, получив
34 авторских свидетельства за выведенные гибриды кукурузы. Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор сельскохозяйственных
наук, академик ВАСХНИЛ, орденоносец – так высоко оценила страна труд ученого с
мировым именем.
Вот к такому деятельному и именитому ученому в 1985 году приехал молодой
ученый-исследователь Виталий Григорьевич Гаркушка. Академик, побеседовав с
ним, сразу же взял его на работу на Кубанскую опытную станцию ВИР вместо
уволившегося накануне заведующего лабораторией. Это как раз был тот  самый
счастливый случай, когда вмешалась судьба, дав, возможно, единственный шанс
поработать рядом со светилом науки.
До этого Виталий Григорьевич, окончив Одесский институт сельского хозяйства,
поступил в аспирантуру Днепропетровского института кукурузы, но написал и
защитил диссертацию по подсолнечнику. Поняв вскоре, что заниматься селекцией
кукурузы гораздо интереснее, перешел на нее. Потом в биографии В.Г. Гаркушки
были армия и 10 лет работы в Днепропетровске. А чуть позже он попал в
Симферополь в институт масличных культур, а оттуда на Кубань в г. Лабинск на
Вознесенскую опытную станцию. Работая с такими растениями, как мята, роза,
шалфей, которые выделяют пахучие масла для парфюмерии, понял, запах приятный,
а работать в этом направлении тоскливо. Ему нужен был и размах, и поиск. Все это
он мог найти только на Кубанской опытной станции ВИР, работая с академиком
Галеевым. Так и состоялась эта судьбоносная встреча, перевернувшая жизнь
молодого ученого.
Впрочем, Виталий Григорьевич называет себя скромно – исследователем, так как
никогда не останавливается на достигнутом  результате.
Так случилось и в 1993 году, когда, уже будучи директором Кубанской опытной
станции, он понял: наступило время нестандартных решений. На финансирование
науки выделялось из государственных источников так мало средств, что можно было
вести лишь жалкое существование и не ожидать значительных успехов в научном
поиске. И тогда было решено самим зарабатывать деньги на исследовательскую
работу.
В 1993 году весь состав отдела кукурузы Кубанской опытной станции, а это ни много
ни мало 20 научных сотрудников, официально  перешли на работу в селекционно-
семеноводческую фирму, организованную В.Г. Гаркушкой. Это была новая форма
собственности – «Товарищество с ограниченной ответственностью». Первая запись о
переводе в трудовой книжке у многих сделана 8 октября 1993 года. Был
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зарегистрирован устав товарищества, и ученые получили  хозяйственную
самостоятельность и возможность самим решать, куда направлять заработанные
средства.
Чтобы сохранить коллектив и то дело, которому многие посвятили годы жизни, такое
решение оказалось единственно правильным, что подтвердило и время.
«Если бы мы тогда не разделились, большая часть научных сотрудников в поисках
лучшей доли уже бы уехала из Ботаники. А это кандидаты наук, исследователи, их
знания и опыт бесценны. Но всем надо было кормить свои семьи, детей, и это было
главным», – уверен генеральный директор НПО «КОС-МАИС».
Сейчас сельхозпредприятие, которым он руководит, известно именно под таким
названием. Ему 23 года, это время зрелости и успеха, которого достигло научно-
производственное объединение, стоящее сегодня в ряду самых успешных
семеноводческих фирм страны. НПО «КОС-МАИС» активно реализует семена
кукурузы отечественной селекции, и многие из них ни в чем не уступают лучшим
мировым образцам.
Имея в аренде 500 гектаров государственной земли и 50 гектаров фермерской, в
НПО не прекращают создавать новые, улучшенные гибриды кукурузы. Каждый год
коллектив готовит новые гибриды для сортоиспытания и включения в
Государственный реестр. Опыт объединения уже ни у кого не вызывает удивления.
Здесь давно  научились жить и работать в меняющемся мире во благо человека. За
эти годы и коллектив вырос в несколько раз. Появились и новые направления в
исследованиях гибридов кукурузы. Одним из них занимается молодой селекционер
Андрей Витальевич Гаркушка, который пошел по стопам отца. После Кубанского
государственного агарного университета он специализируется на селекции и
семеноводстве, ведет свой отдельный участок, изучая линии селекции по новому
методу. Судя по всему, это очень перспективное направление, которое еще мало
изучено, и тут исследователя ожидает много открытий. А параллельно с научной
работой молодой специалист ведет отдел маркетинга, занимаясь рекламой и
торговлей.
…Виталий Григорьевич Гаркушка из тех людей, кто, достигнув успеха, щедро делится
всем, что заработал. НПО «КОС-МАИС» спонсирует многие мероприятия, которые
Отрадо-Кубанское сельское поселение организует и проводит в поселке Ботанике.
Участвует коллектив объединения и в социальных программах по благоустройству
населенного пункта, ремонту дорог, беспокоятся в «КОС-МАИС» и об экологии.
Многому задает тон и ритм генеральный директор, который, несмотря на свою
высокую должность, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Кубани», будучи кандидатом сельскохозяйственных наук, остается очень скромным
человеком, умеющим быть великодушным, внимательным к другим и очень
гостеприимным, настоящим интеллигентом.
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31 августа –
День
ветеринарного
работника
России

 31.08.2021

13:28

Осень в крае
начнется с
дождей

 31.08.2021

13:22

Сотрудники
Гулькевичского
ОМВД
продолжают
участие во
Всероссийской
акции «Помоги
пойти учиться»

 31.08.2021

09:26

В ОМВД
России по
Гулькевичскому
району
состоялся
брифинг по
вопросу
противодействия
дистанционному
мошенничеству

 31.08.2021

09:24

С 1 сентября
оплата
больничного
по уходу за
ребенком
будет
составлять
100%

 31.08.2021

09:19
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