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Селекция – процесс творческий: юбилей академика Л.А. Беспаловой

Академик РАН Людмила Андреевна Беспалова

Пшеница, наряду с рисом, кукурузой, ячменем и сорго – одна из важнейших зерновых культур в мире. Для 4.5 млрд человек из более чем
90 стран мира она основной источник потребляемых углеводов. Пшеница – лидер среди
растений по площадям возделывания и по способности расти в разнообразных почвенноклиматических условиях. Даже незначительное повышение урожайности ее сортов
и/или улучшение их питательной ценности
оказывает огромное влияние на жизнь и бла-

гополучие людей – считает академик Л.А. Беспалова. В настоящее время селекция и семеноводство являются наиболее доступным и
экономически эффективными средствами
повышения благосостояния человечества.
В развитых странах мира селекция – это инновационная отрасль, инвестиции в которую
сопоставимы лишь с инвестициями в современные информационные технологии.
Селекция – процесс длительный, трудоемкий, многоэтапный и непрерывный. Селекци-
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онная наука и практика передаются “из рук в руки” от учителя к ученику, и опыт к селекционеру приходит с годами.
Через руки селекционера проходит огромный по объему и
разнообразию исходный и селекционный материал. Результат удачной селекции – новые штаммы, сорта или породы.
Успешность селекционера во многом зависит от труда и
таланта множества людей, жизнь которых связана с этим
благородным, созидательным и общим для них делом –
выведением новых сортов, лучший из которых всегда еще
впереди.
Родная для юбиляра Кубань среди регионов России
была и остается лидером по возделываемым площадям,
объемам и урожайности озимой пшеницы. По данным
Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко (ныне “Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко”, г. Краснодар), в начале XX века в среднем в регионе
с гектара получали от 8 до 10 ц зерна. Благодаря гениальному селекционеру Павлу Пантелеймоновичу Лукьяненко
(1901–1983), в первые послевоенные годы сорта Краснодарского НИИСХ стали более урожайными и к 1970 г. их
урожайность приблизилась к 30 ц/га. Однако истинной
житницей России Кубань стала в начале XXI века: в 2001–
2005 гг. каждый гектар давал в среднем около 46 центнеров
озимой пшеницы; в 2006–2010 гг. – около 49; и в 2011–2015
гг. урожайность достигла 54 ц/га. Рекордным за всю историю Краснодарского края стал 2016 г. - урожайность пшеницы преодолела рубеж в 60 ц/га! Селекционная школа
академиков Павла Пантелеймоновича Лукьяненко и Юрия
Михайловича Пучкова, которые до Л.А. Беспаловой возглавляли отдел селекции и семеноводства пшеницы и
тритикале Института, дает свои плоды. Главное, чем гордятся ученые, возглавляемого три последних десятилетия
Л.А. Беспаловой отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, – это созданные ими сорта. В “Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ”, внесено 129 сортов пшеницы и тритикале
Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, созданных
академиком Л.А. Беспаловой с сотрудниками, на 127 из
которых получены патенты. Сегодня эти сорта занимают до
98 % площадей зерновых колосовых на Кубани, по 700–900
тыс и более гектаров – в Ставрополье и Ростовской области, а также в республиках Северного Кавказа. Сорта Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко по-прежнему востребованы в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане,
Киргизии, Туркмении, Узбекистане, а также в странах ЕС и
Турции.
Людмила Андреевна Беспалова родилась 2 апреля
1947 г. на хуторе Дальний Тбилисского района Краснодарского края. С 1954 по 1965 год училась в Гейманов-
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ской средней школе № 16. С 1965 по 1970 год она была студенткой Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева и получила специальность “селекция и
семеноводство полевых культур”. По окончании Академии
работала старшим научным сотрудником Целиноградской
областной сельскохозяйственной опытной станции (Казахская ССР). Младший научный сотрудник (1971–1979), старший научный сотрудник (1979–1988), ведущий научный
сотрудник (1988–1994) отдела селекции и первичного семеноводства пшеницы; с 1994 г. – заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко» – формальные вехи ее служебной лестницы. За этим официальным перечнем стоят
целеустремленность, ежедневный труд и самоотверженность, и, конечно же, талант и удача селекционера и организатора науки. За это время она защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Селекционно-генетическая ценность источников карликовости озимой мягкой пшеницы»
(1981 г.), через семнадцать лет – в 1998 г. – докторскую
диссертацию “Селекция полукарликовых сортов озимой
мягкой пшеницы”. В 2001 г. ей было присвоено ученое
звание профессора, а в 2005 г. – почетное звание “Заслуженный деятель науки Российской Федерации”. В 2005 г.
она была избрана член-корреспондентом, а в 2007 г. – действительным членом РАСХН (с 2014 г. – академик РАН, Отделение сельскохозяйственных наук). В 2014 г. Л.А. Беспалова
избрана вице-президентом Вавиловского общества генетиков и селекционеров.
Видный ученый в области генетики, селекции и семеноводства зерновых культур Людмила Андреевна Беспалова в настоящее время является одним из ведущих селекционеров. Она автор 129 высокоурожайных, обладающих
высоким качеством зерна, сортов пшеницы и тритикале. В
том числе в результате научной кооперации ею создано: 11
сортов с Андижанским НИИСХ Республики Узбекистан; 8 –
в соавторстве с Калмыцким НИИСХ им. Н.Б. Нармаева; 6 – с
Кабардино-Балкарским НИИСХ; 5 – с Адыгейским НИИСХ;
по 3 сорта – с НИИСХ Юго – Востока (г. Саратов), с Самарским НИИСХ им. Н.М. Тулайкова и с Воронежским НИИСХ
им. В.В. Докучаева; 1 – с Прикумской СХОСС (г. Буденовск,
Ставропольский край). Сорта нового поколения превосходят по урожайности знаменитую лукьяненскую Безостую 1
на 20-30 ц/га. Увеличение числа генетически разнообразных сортов и их агроэкологической специализации расширяет потенциал культуры и делает ее производство более
эффективным, надежным и стабильным. За годы работы
Л.А. Беспалова решила целый ряд очень важных задач,
направленных на повышение эффективности сельскохо-
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зяйственного производства посредством усовершенствования технологий селекционного процесса, на создание
новых сортов, на обоснование генерального направления селекции основной продовольственной зерновой
культуры России – пшеницы. Ею разработаны и реализованы в производстве сорта, способные при одинаковых
агроклиматических ресурсах формировать значительно
более высокий урожай высококачественного зерна. В процессе реализации данной программы Л.А. Беспаловой удалось создать сорта с потенциальной урожайностью более
130 ц/га, которые могут успешно возделываться в широком диапазоне почвенно-климатических условий. Под ее
руководством выведены высокоурожайные полукарликовые, “сильные”, и короткостебельные сорта, в том числе, так
называемых двуручек с факультативным типом развития,
способных обеспечивать высокий урожай как при осеннезимнем, так и при весеннем сроках сева, что в значительной степени решает проблему стабилизации продуктивности зернового клина в регионе. Академик Беспалова
разработала и реализовала программу по совершенствованию традиционных сортов культур нового поколения –
мягкой и твёрдой пшениц, озимой и яровой тритикале.
Среди селекционных достижений академика Беспаловой –
сорта озимой мягкой пшеницы не только с высоким качеством зерна, но и обладающие комплексной генетической
устойчивостью к основным болезням, в том числе – к фузариозу колоса. Она вернула в производство шарозерную
пшеницу (Triticum sphaerococсum Perc.), сочетающую высокое качество зерна с высокой адаптивностью к широкому
спектру условий возделывания. Благодаря ее усилиям
также вернулась на поля Кубани традиционная для России
кашная культура полба (Triticum dicocсum (Schrank) Schuebl.)
и впервые в мире была создана совершенно новая культура – тритикале шарозерная.
Генофонд созданных и допущенных к использованию
сортов обеспечил внедрение в производство разработан-
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ной новой сортовой политики – “мозаика сортов” – для прецизионного использования в производстве и увеличения
экономической отдачи от взаимодействия «генотип-среда»,
благодаря чему средняя урожайность озимой пшеницы в
Краснодарском крае возросла с 44 ц/га в 1991–1995 гг. до
62 ц/га в 2016 г., а валовые сборы зерна – с 7,3 млн до 8,7
млн тонн.
Много сил и времени Людмила Андреевна уделяет обучению и повышению квалификации земледельцев-хлеборобов, специалистов сельского хозяйства, выступая на
краевых, районных и внутрихозяйственных агрономических и производственных совещаниях. Талантливый и
опытный руководитель Л.А. Беспалова воспитала плеяду
ученых, увлеченных селекцией и преданных школе академика П.П. Лукьяненко. Среди ее учеников 15 кандидатов и
2 доктора наук. Она входит в состав редколлегий журналов
«Сельскохозяйственная биология» и «Зерновое хозяйство
России», редакционного совета «Вавиловского журнала
генетики и селекции».
За большой вклад в аграрную науку, подготовку высококвалифицированных кадров, обеспечение продовольственной безопасности страны академик Л.А. Беспалова
отмечена высокими правительственными наградами и
званиями, среди которых: Орден Трудового Красного Знамени; высшая награда селекционеров – золотая медаль
им. П.П. Лукьяненко (РАСХН, 1995); золотая медаль ВДНХ
СССР (1991); медали “За большой вклад в развитие Кубани”
II степени (2002), Герой труда Кубани (2004) и “Слава и гордость университета” Ставропольского ГАУ. Eё имя включено
в список граждан России, представленных в Зале национальной трудовой славы “Гордость России – люди труда”,
она “Почетный гражданин Тбилисского района Краснодарского края”.
Академик Н.П. Гончаров
Профессор И.К. Захаров
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