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Исследования проведены в Брянской области на дерново-среднеподзолистой супесчаной радиоактивно загрязнённой по
чве в 2018-2020 годах. В статье представлены результаты агроэкологической оценки и эффективности применения фос- 
форно-калийных удобрений разного уровня насыщенности в одновидовых и смешанных посевах люцерны изменчивой. 
Использовали полевые, лабораторные и статистические методы. При возделывании люцерны изменчивой в одновидовых 
посевах получена урожайность 41,6 т/га зелёной массы, или 9,85 т/га сухого вещества, за два укоса при внесении фосфор
но-калийного удобрения в дозе Р60К210. В смешанном посеве люцерно-кострецовой травосмеси при двуукосном использо
вании сформирована максимальная урожайность зелёной массы 47,2 т/га, или сухого вещества 10,54 т/га, при применении 
фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К210. В одновИдовом посеве люцерны изменчивой содержание сырого протеина 
составило 14,80%, а его сбор — 1,458 т/га. Люцерно-тимофеевичная травосмесь на фоне применения фосфорно-калийного 
удобрения Р60К210 обеспечила высокое содержание (13,45%) и сбор сырого протеина (1,388 т/га). Для получения стабильных 
и высоких урожаев экологически безопасного корма сделаны практические предложения по возделыванию люцерно-ко
стрецовой и люцерно-тимофеечной травосмесей с применением фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К210. Разрабо
таны и научно обоснованы рекомендации по возделыванию люцерны изменчивой в смешанных посевах, которые обе
спечивают стабильно высокие урожаи зелёных и грубых кормов, соответствующих санитарно-гигиеническому нормативу 
ВП 13.5.13/06-01. Результаты научных исследований прошли производственную апробацию в экспериментальном хозяй
стве ВНИИ люпина на площади 30 га и производственное внедрение в КФХ Панасовой В. В. в Брянской области.
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Дальнейшее развитие животноводства и повышение его 
экономической эффективности является вполне дости

жимой задачей при условии стабильного функционирова
ния кормовой базы. Расширение посевов многолетних бобо
вых трав и бобово-мятликовых травостоев играет большую 
роль в повышении продуктивности и качества агрофитоце
нозов. Использование бобовых видов в создании высоко
урожайных, долголетних, многовидовых травосмесей значи
тельно снижает потребность посевов в азоте, повышает кор
мовую ценность, улучшает почвенное плодородие, техноло
гичность при заготовке качественных и энергонасыщенных 
кормов, устойчивость к стрессовым факторам, болезням 
и вредителям, посевы меньше засоряются разнотравьем 
(Писковацкий, 2012). Отмечается, что гетерогенные посевы 
многолетних бобовых и мятликовых трав эффективнее ис
пользуют солнечную энергию, влагу, питательные вещества 
из почвы, удобрения. Данные агрофитоценозы отличают

ся характерными особенностями, которые направлены на 
оптимизацию сортового и видового состава, соотношения 
компонетов, минерального питания, способов хозяйствен
ного использования и кормозаготовки. Кроме того, исполь
зование бобово-мятликовых травостоев для кормления 
крупного рогатого скота повышает качество молока, мяса 
и продуктов их переработки (Кутузова, 1974; 2019; Эседулла- 
ев, 2014; 2017; Гамко, 2016; Дьяченко, 2016; Бельченко, 2020; 
Косолапое, 2021).

В результате техногенной аварии на Чернобыльской АЭС 
и радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных уго
дий остаётся вероятность производства кормов с высоким 
уровнем загрязнения радиоцезием. В этой связи наиболее 
эффективным приёмом снижения поступления радионукли
дов в растения является внесение высоких доз калийных 
удобрений, особенно на дерново-подзолистых почвах лёг
кого гранулометрического состава Центрального региона
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России (Белоус, 2016; Пакшина, 2017; Belous, 2019). Предлага
емые практические рекомендации производству подтверж
дены исследованиями кандидата сельскохозяйственных 
наук Брянского ГАУ О. В. Дьяченко в условиях радиоактивно 
загрязнённой дерново-подзолистой почвы Брянской обла
сти (Дьяченко, 2020).

В научной литературе отечественными и зарубежными 
авторами отмечается, что возделывание многолетних бобо
вых и мятликовых культур для получения сбалансирован
ного по биологически ценным веществам корма изучено 
недостаточно, и требуется комплексный подход к такого 
рода исследованиям по оптимизации безопасных техноло
гий производства зелёных и грубых кормов в условиях ра
диоактивно загрязнённых угодий (Lassey, 1979; Rafferty, 1994; 
Smolders, 1995; Zhy, 2000; Смольский, 2020).

В этой связи вопросы возделывания люцерно-мятли- 
ковых травостоев в условиях радиоактивно загрязнённой 
дерново-подзолистой почвы являются актуальными и по
ложены в основу данной работы. Цель наших исследований 
заключалась в агроэкологической оценке формирования 
урожайности и качества люцерно-мятликовых травосме
сей на радиоактивно загрязнённых дерново-подзолистых 
почвах юго-западной части Центрального региона России 
(Брянская область).

Проведена разработка элементов агротехнологии лю
церны изменчивой в смешанных посевах с применением 
фосфорно-калийных удобрений разного уровня насыщен
ности. Предложены обоснованные рекомендации по воз
делыванию люцерны изменчивой в смешанных посевах, 
обеспечивающие получение стабильно высоких урожаев 
зелёных и грубых кормов, по качеству соответствующих ве
теринарно-санитарным требованиям к радиационной без
опасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового (Ве
теринарные правила и нормы. ВП 13.5.13/06-01,2002).

Результаты научных исследований по возделыванию 
многолетних люцерно-мятликовых агроценозов в условиях 
Брянской области прошли производственную апробацию 
в экспериментальном хозяйстве ВНИИ люпина на площади 
30 га и в КФХ Панасовой В. В.

Методика исследований. Исследования проводили 
в стационарном опыте в Новозыбковском филиале Брян
ского ГАУ в условиях радиоактивно загрязнённой дерново
среднеподзолистой супесчаной почвы.

Почва характеризуется мощностью пахотного слоя 
18-20 см, содержанием гумуса — 1,5-1,7%, подвижного фос
фора и обменного калия (по Кирсанову) — соответственно 
156-180 и 98-120 мг/кг почвы; pH — 5,5-5,8; плотность загряз
нения цезием-137 в среднем составляла 237 кБк/м2. Объекты 
исследований — люцерна изменчивая, многолетние мятли- 
ковые травы (кострец безостый, тимофеевка луговая). Иссле
дования проводили в соответствии с «Методическими указа
ниями по проведению полевых опытов с кормовыми культу
рами» (1997) и «Методическими указаниями по определению 
естественных радионуклидов в почвах и растениях» (1985).

В полевом эксперименте повторность опыта трёхкрат
ная, размещение делянок систематическое. Общая посевная 
площадь опытной делянки — 45 м2, площадь учётной делян
ки — 30 м2. Опыт двухфакторный: фактор А — состав траво
смесей, фактор В — дозы минеральных удобрений.

Изучали варианты действия фосфорно-калийных удобре
ний (Р60КШ, Р60К150, Р60К180, Р60К210) в одновидовых и смешанных

посевах люцерны изменчивой. Фосфорные удобрения при
меняли в форме двойного гранулированного суперфосфата 
(48% Р20 5), калийные — в форме хлористого калия (56% К20). 
Минеральные удобрения на опытных делянках вносили 
вручную (2-3-я декады апреля). Высевали люцерну измен
чивую (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.) 
сорта Capra в норме 15 кг/га (8,2 млн шт.), тимофеевку лу
говую (Phleum pratense L.) сорта Марусинская 297 — 10 кг/га 
(22 млн шт.), кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss.) сорта 
Моршанский 760 — 24 кг/га (6,9 млн шт.), а также смеси люцер
ны с кострецом и люцерны с тимофеевкой, посев беспокров- 
ный. Соотношение компонентов в травосмеси: бобовые — 
65%, мятликовые — 35% от нормы высева в чистом посеве. 
Учёт урожайности зелёной массы сплошной, поделяночный. 
Люцерну убирали в фазу цветения, мятликовые травы — 
в начале вымётывания, травосмеси — в фазе начала цвете
ния люцерны. Выход сухого вещества определяли методом 
высушивания при температуре 60-65°С 1 кг зелёной массы 
до воздушного состояния. Лабораторно-аналитические ис
следования проводили в соответствии с общепринятыми ме
тодиками в Центре коллективного пользования приборным 
и научным оборудованием Брянского ГАУ. В отобранных рас
тительных образцах определение удельной активности це
зия-137 проводили на универсальном спектрометрическом 
комплексе УСК «Гамма плюс» с программным обеспечением 
«Прогресс-2000» в геометрии «Маранелли». Азотфиксирую- 
щую способность растений люцерны изменчивой определя
ли методом сравнения с небобовой культурой по Г. С. Посы- 
панову (1991). Результаты экспериментальных данных обра
батывали методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) 
на основе компьютерного обеспечения (Excel 7.0, Statistic 7.0, 
NCSS-2000).

Результаты исследований. Проведёнными исследова
ниями установлена зависимость урожайности одновидовых 
и смешанных агроценозов многолетнихтравосмесей от фона 
минерального питания. Так, среди изучаемых кормовых трав 
по урожайности зелёной массы в одновидовом посеве лю
церна изменчивая имела явное преимущество в сравнении 
с мятликовыми травами. В среднем за годы исследований 
(2018-2020 годы) урожайность зелёной массы люцерны из
менчивой достигала 41,6 т/га за два укоса под действием по
следовательно возрастающих доз калия на фоне фосфорно
го удобрения в дозе Р60(табл. 1). Урожайность зелёной массы 
смешанных посевов люцерно-мятликовых многолетних трав 
в среднем за 3 года оказалась значительно выше их урожай
ности в одновидовых посевах, наиболее высокую урожай
ность зелёной массы (47,2 т/га) сформировала люцерно-ко- 
стрецовая травосмесь в варианте применения фосфорного 
удобрения Р60К210 (при достоверно существенной разнице 
в опыте НСР05 частных различий — 2,23 т/га).

Исследованиями установлено, что среди одновидовых 
агроценозов многолетних кормовых трав наиболее высокий 
выход сухого вещества (9,85 т/га) сформировала люцерна 
изменчивая под действием последовательного увеличения 
доз калия на фоне фосфорного удобрения Р60. Выход сухого 
вещества у смешанных агроценозов был выше, чем у одно
видовых, при его максимуме 10,54 т/ra в варианте внесения 
Р60К210 под люцерно-кострецовую травосмесь (при досто
верной разнице в опыте НСР05 частных различий — 0,85 т/га).

Исходя из представленных результатов химического со
става по содержанию сырого протеина в воздушно сухом
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веществе одновидовых посевов многолетних трав, явное 
преимущество имела люцерна изменчивая — 14,35-14,80% 
(табл. 2). Следует отметить, что содержание сырого протеи
на заметно увеличивалось под влиянием возрастающих доз 
калия в составе фосфорно-калийного удобрения. Данный 
показатель люцерно-тимофеевичной травосмеси изменял
ся в пределах от 12,80 до 13,45%, что объясняется актив
ной симбиотической азотфиксацией люцерны изменчивой. 
Среди мятликовых трав по содержанию сырого протеина 
отличалась тимофеевка луговая (10,05-10,83%), наимень
шее содержание протеина выявлено у костреца безостого 
(9,19-9,95%).

В наших исследованиях выход сырого протеина в одно
видовых и смешанных посевах определялся фоном мине
рального питания, при этом самый низкий уровень отмечен 
в контрольном варианте, а наиболее высоким уровнем ха
рактеризовался вариант с применением Р60К210. Одновидо
вой посев люцерны изменчивой обеспечил выход сырого 
протеина 1,458 т/га, травосмесь люцерна + кострец — 1,316, 
люцерна + тимофеевка — 1,388 т/га.

Таким образом, среди одновидовых посевов многолет
них трав по выходу сырого, переваримого протеина, кормо
вых единиц и обменной энергии с единицы площади люцер
на изменчивая характеризовалась максимальной продук
тивностью на фоне внесения фосфорно-калийного удобре
ния в дозе Р60К210: 1,458 т/га, 1,021 т/га, 7,40 т/га и 95,5 ГДж/га 
соответственно. В смешанных посевах по этим показателям 
выделилась люцерно-тимофеевичная травосмесь: 1,388 т/га, 
0,972 т/га, 7,33 т/га и 96,29 ГДж/га соответственно.

Следовательно, в среднем за годы исследований при 
двуукосном использовании многолетних трав применение 
фосфорно-калийных удобрений способствовало существен
ному повышению кормовой продуктивности как одновидо
вых, так и смешанных посевов при достижении максимума 
в варианте применения Р60К210.

Нашими исследованиями за период 2018-2020 годов 
установлено, что размеры удельной активности ,37Cs в зелё
ной массе имели существенное различие в зависимости от 
видов многолетних кормовых трав, количества укосов и доз 
применяемых фосфорно-калийных удобрений (табл. 3).

1. Влияние минеральных удобрений на урожайность зелёной массы одновидовых 
и смешанных агроценозов многолетних трав, т/га (в сумме за два укоса, 2018-2020 гг.)

Люцерна изменчивая 
Кострец безостый 
Тимофеевка луговая 
Люцерна + кострец 
Люцерна + тимофеевка

29,4 20,9

> 16,0 13,0 : 17,0 1 15,3 ■ 19,4 j 15,7 i 19,1 . 18,1 : 21,5 ‘
37,8 28,4 I 37,2 34,5 ; 41,2 29,4 40,9 37,2 ! 44,7 ;
37,3 26,2 36,5 33,3 ; 42,6 ( 27,3 40,0 ' 36,6 : 46,4

Примечание: НСР05 частных различий 3,1; 1,5; 2,1 (по годам соответственно)
НСР05 фактор А 1,3; 0,6; 1,5 
НСР05 фактор В 1,7; 1,4; 1,9

17,5 : 22,0 ! 20,3 I 24,7 19,5 : 25,4 23,2

47,9 29,7 47,1 41,6
27,1 22,5 26,2 25,3
26,3 21,0 25,8 24,4
52,6 35,7 53,3 47,2
48,2 34,7 49,6 44,2

I
2. Содержание сырого протеина в воздушно сухом веществе многолетних трав 
одновидовых и смешанных посевов в среднем по двум укосам (2018-2020 гг.)

ржание сырого проте

р
Люцерна изменчивая 14,35 14,45 14,53 14,65 14,80
Кострец безостый 9,19 9,37 9,57 9,75 9,95
Тимофеевка луговая 10,05 10,26 10,48 10,74 10,83
Люцерна + кострец 11,63 11,76 11,91 12,18 12,49
Люцерна + тимофеевка 12,80 12,89 . 13,07 13,27 13,45

3. Удельная активность 137Cs по укосам зелёной массы многолетних трав 
в зависимости от доз минеральных удобрений (в среднем за 2018-2020 гг.)

.*н-1 \

Люцерна 
изменчивая + 

тимофеевка луговая

Контроль 92 105 55 73 53 66 76 82 74 71

Рб0^120 39 72 28 39 26 27 46 50 51 32

Рб0^150 28 53 23 25 24 23 28 32 26 27
РбЛво 31 37 : 19 18 20 21 23 26 19 20

Рб0̂210 26 27 16 15 17 18 19 22 15 17
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Наиболее высокая удельная активность 137Cs среди много
летних кормовых культур за годы проведения опытов отмече
на в зелёной массе люцерны изменчивой. Так, в контрольном 
варианте в зелёной массе первого укоса люцерны удельная 
активность ,37Cs в среднем составляла 92 Бк/кг. Под влияни
ем возрастающих доз калия в составе фосфорно-калийного 
удобрения отмечено уменьшение удельной активности 137Cs 
в зелёной массе до 26 Бк/кг (норматив 100 Бк/кг). Удельная 
активность радиоцезия во 2-м укосе люцерны изменчивой 
была выше и изменялась по вариантам опыта в среднем от 
105 до 27 Бк/кг. Зелёная масса мятликовых трав отличалась 
более низкой удельной активностью 137Cs. Под влиянием 
минеральных удобрений в урожае зелёной массы люцерно- 
мятликовых травосмесей показатели удельной активности 
радиоцезия снизились в среднем в 2,7-4,3 раза.

Внесение фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К210 
под многолетние кормовые травы, возделываемые как 
в одновидовом, так и в смешанном посеве, гарантированно 
обеспечивало получение нормативно безопасных зелёных 
и грубых кормов в соответствии с действующим санитарно- 
гигиеническим нормативом ВП 13.5.13/06-01.

Потребление азота люцерной изменчивой сравнивалось 
с усвоением азота кострецом безостым. Следует отметить, 
что почвенно-климатические условия района исследований 
оказали значительное влияние на азотфиксирующую спо
собность люцерны. Наименьшие размеры фиксированного 
азота атмосферы люцерной изменчивой в сумме за два уко
са отмечены в менее благоприятном по условиям увлажне
ния 2019 году и по изучаемым вариантам опыта колебались 
в пределах 48,4-79,3 кг/га. Предположительно, это связано 
с относительно слабой активностью симбиотического ап
парата в условиях дефицита почвенной влаги. В благопри
ятные по метеорологическим условиям годы (2018 и 2020) 
биологическая фиксация атмосферного азота люцерной 
была значительно выше и максимального значения достиг
ла в 2018 году, изменяясь по вариантам опыта от 83,2 до 
204,8 кг/га, коэффициент азотфиксации при этом варьиро
вался в пределах 0,59-0,70.

Таким образом, наиболее высокая активность ризобиаль- 
ного симбиоза люцерны изменчивой отмечена в благоприят
ные по условиям увлажнения 2018 и 2020 годы. Коэффициент 
азотфиксации в этих условиях увлажнения по вариантам фос- 
форно-калийного удобрения достигал 0,59-0,70, или 60-70% 
от общего азота в растениях. Абсолютные размеры фиксиро
ванного молекулярного азота люцерной изменчивой соста
вили 83,2-204,8 и 86,6-170,5 кг/га по годам соответственно.

Расчёт экономической эффективности производства 
зелёной массы на основе люцерны изменчивой, люцерно

кострецовой и люцерно-тимофеевичной травосмесей на 
радиоактивно загрязнённой дерново-подзолистой почве на 
фоне применения фосфорно-калийного удобрения в дозе 
Р6оК21о показал, что при себестоимости 1 т зелёной массы 
люцерно-кострецовой травосмеси 293 руб. чистый доход 
составил 9770 руб., рентабельность производства — 70,6%. 
При возделывании люцерны изменчивой в смеси с тимофе
евкой луговой на зелёный корм себестоимость 1 т продук
ции составила 291,6 руб., чистый доход получен в размере 
9210 руб. при рентабельности производства 71,4%.

Заключение. Проведённые исследования и анализ экспе
риментальных данных позволили научно обосновать приме
нение фосфорно-калийных удобрений на радиоактивно за
грязнённой дерново-среднеподзолистой супесчаной почве. 
В среднем за 3 года урожайность зелёной массы люцерны 
изменчивой достигала 41,6 т/га, или 9,85 т/га сухого вещества, 
за два укоса под действием последовательно возрастающих 
доз калия на фоне фосфорного удобрения Р60. В посеве лю- 
церно-кострецовой травосмеси при двуукосном использо
вании сформирована максимальная урожайность зелёной 
массы 47,2 т/га, или 10,54 т/га воздушно сухого вещества, при 
применении фосфорно-калийного удобрения Р60К210.

Среди многолетних трав, возделываемых на радиоактив
но загрязнённой дерново-среднеподзолистой супесчаной 
почве, по показателям химического состава преимущество 
имела люцерна изменчивая.

При плотности радиоактивного загрязнения дерново
среднеподзолистой супесчаной почвы цезием-137 в сред
нем 237 кБк/м2 применение фосфорно-калийного удобрения 
Р60К21С при возделывании многолетних трав как в однови
довом, так и в смешанном посевах гарантированно обе
спечивало получение нормативно безопасных кормов в со
ответствии с действующим санитарно-гигиеническим нор
мативом ВП 13.5.13/06-01 при максимальной урожайности 
зелёной массы.

Наиболее высокая активность ризобиального симбиоза 
люцерны изменчивой отмечена в благоприятные по услови
ям увлажнения 2018 и 2020 годы. Коэффициент азотфиксации 
при этих условиях увлажнения по вариантам фосфорно-ка
лийного удобрения достигал 0,59-0,70, или 60-70% от обще
го азота в растениях. При этом абсолютные размеры фикси
рованного молекулярного азота люцерной изменчивой со
ставили 83,2-204,8 и 86,6-170,5 кг/га по годам соответственно.

Эффективность возделывания люцерны изменчивой 
и люцерно-мятликовых травосмесей с целью производства 
высококачественных экологически безопасных зелёных 
кормов экономически оправдана при применении фосфор
но-калийного удобрения в дозе Р60К210.
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The investigation took place in the Bryansk region in 2018-2020 on sod-podzolic sandy soil contaminated with radionuclides. 
This paper deals with the effectiveness of phosphorus-potassium fertilizers on bastard alfalfa monoculture and mixtures. 
The investigation included field, lab and statistical analyses. Alfalfa monoculture provided 41.61 ha'1 of green mass or 9.851 ha1 
of dry matter (DM) for two cuts on the background of P60K210. Alfalfa-smooth brome mixture showed the highest productivity 
of 47.21 ha1 of green mass, or 10.541 DM ha1 for 2 cuts on the background of P60K210- Alfalfa monoculture yielded 14.80% of 
crude protein or 1.4581 ha1. Alfalfa-timothy mixture provided high protein yield of 13.45% or 1.3881 ha1 on the background of 
P60K210. To obtain stable high yield of healthy feed, alfalfa-brome and alfalfa-timothy mixtures are recommended to be fertilized 
by P60K210. Recommendations were developed to cultivate alfalfa mixtures with stable high productivity of green and roughage 
feeds according to VP 13.5.13/06-01. The results were verified at the research farm of the All-Russian Research Institute of lu
pine (30 ha area) and KFKH Panasovoi V. V. in the Bryansk region.

Keywords: bastard alfalfa, grass mixture, mineral fertilizer, productivity, quality, radionuclide.

В КРЫМУ ПРОШЁЛ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ 
СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ ПО МАШИННОМУ ДОЕНИЮ КОРОВ

y.horoshaya@msh.rk.gov.ru

В Крыму прошёл конкурс на лучшего по 
профессии среди операторов по машин

ному доению коров. Об этом сообщил ми
нистр сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. Победителем в номинации 
«Абсолютный чемпион» стала сотрудница 
ООО «Крым Агро Цех» Красногвардейского 
района Инна Гараева.

Министр сельского хозяйства Респуб
лики Крым Юрий Мигаль открыл регио
нальный конкурс приветственным словом. 
«В этом году в конкурсе приняли участие 
14 лучших представителей из Сакского, 
Симферопольского, Красногвардейского, 
Первомайского, Раздольненского и Черно
морского районов республики. Это и со

трудники крупных племенных организации, 
и представители более мелких животно
водческих ферм. На каждом этапе конкурса 
судьи проявили высокий профессионализм, 
а участники — достойный уровень знаний 
и мастерства», — отметил Юрий Мигаль. 
Глава Минсельхоза Крыма рассказал о том, 
что конкурс проходит на базе племенно
го животноводческого предприятия ООО 
«Крым Агро Цех», которое является репро
дуктором по разведению крупного рогато
го скота голштинской породы. «Благодаря 
конкурсу участники смогли повысить своё 
мастерство и производительность труда. 
Такие мероприятия позволяют внедрять 
в молочное скотоводство новые приёмы 
и методы работы. А благодаря использова
нию современного животноводческого обо
рудования и передовых технологий повы
шается эффективность производства. Кон
курс организован министерством сельского 
хозяйства Республики Крым совместно 
с ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК», администра
цией района и руководством ООО «Крым 
Агро Цех». Проводится такое мероприятие 
раз в 2 года», — прокомментировал Юрий 
Мигаль. По результатам конкурса участ
ники получили призовые места в следую
щих номинациях: «Абсолютный чемпион»,

«Ветеран — со стажем работы оператором 
больше 10 лет», «Женщины до 45 лет включи
тельно», «Мужчины до 45 лет включительно», 
«Женщины старше 45 лет», «Мужчины стар
ше 45 лет», «Лучший оператор среди КФХ». 
Также все участники получили сертификаты 
на денежные суммы в зависимости от заня
тых мест. Оценивали мастерство и навыки 
эксперты этой отрасли из шести регионов 
страны: Ставропольского, Краснодарского, 
Красноярского краёв, Ростовской, Смолен
ской, Ленинградской областей, а также До
нецкой и Луганской Народных Республик. Те
перь победитель в номинации «Абсолютный 
чемпион» сможет представлять Республику 
и продемонстрировать своё мастерство уже 
на федеральном уровне.
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