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Кубанский каравай-2022 потянул на 10,7 миллиона 

тонн. Именно столько озимой пшеницы высокого 

хлебопекарного качества собрали аграрии края с 

рекордной для южного региона и России урожайностью в 

67,4 центнера. 

Говоря об истории озимой пшеницы, нельзя не 

упомянуть Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, 

известного советского академика, учёного-селекционера. 

За выдающиеся достижения в селекции озимых 

пшениц П.П. Лукьяненко был удостоен Ленинской и 

Государственных премий, он – дважды Герой 

Социалистического Труда. 

 

Вся его жизнь прошла на кубанской земле. Здесь он 

создал много новых сортов пшеницы, в том числе 

знаменитую Безостой-1. 



О триумфе Безостой-1, ставшей шедевром мировой 

селекции, широко известно и много раз писалось. Она 

завоевала поля Кубани и Дона, Ставрополья и Украины, 

её начали сеять в Болгарии, Венгрии и Югославии. 

 

Из представленного ниже рекомендательного 

списка, вы сможете узнать более полную информацию об 

успехах кубанского селекционера П. П. Лукьяненко. 
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