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Здравствуйте, редакция газеты 
«к Земле с любовью!»!

Я пенсионерка, мне 77 лет. С 2009 
года я член Клуба ОЗ. Многое почер-
пнула из вашей газеты. Мы с мужем 
уже 7 лет назад разбили свой при-
усадебный участок на грядки ши-
риной 1 м, а между ними дорожки 
шириной 0,5 м. По этим тропинкам 

ходим от посева до сбора урожая. 
Грядки не пашем и не перекапыва-
ем, обрабатываем плоскорезом Фо-
кина. Есть небольшой садик, выра-
щиваем разные овощи и несколько 
грядочек отвели под лекарственные 
растения, в т.ч. лофант тибетский. У 
себя на огороде и в саду не применя-
ем ни химудобрения, ни химпрепа-

раты. Используем биоудобрения 
и биопрепараты. Кстати, лофант 
тибетский используем для сада: 
опрыскивание от фитофторы и 
других болезней. Для этого 30 г 
сухих измельчённых стеблей, 
листьев и соцветий залить 1 ли-
тром кипятка и настоять не ме-
нее 4 часов, добавить настойку 
тысячелистника (800г измель-
чённого сырья залить 2 литрами 
кипятка) + настойка календулы, 
всё настоять, процедить, опры-
скивать сад, картофель, томаты, 
перцы и другие растения. Этим 
мы стимулируем развитие расте-
ний.

Рецепты для использования 
лофанта тибетского не стану ре-
комендовать, кто заинтересует-
ся - позвонят. Он используется с 

мелиссой, девясилом, валерианой, 
шалфеем, душицей, зверобоем в раз-
ных пропорциях.

Отдельным письмом напишу об 
агротехнике и свойствах лофанта 
тибетского.

С уважением, Шелих Тамара 
Ивановна.

Член Клуба ОЗ, г.Богуслав

Наша земля очень богата различ-
ными лекарственными растениями, 
которые в наше нелёгкое время люди 
успешно используют для лечения 
различных болезней. Хочу познако-
мить читателей с одним из сильных 
растительных иммуностимуляторов 
– лофантом тибетским, который по 
лечебным свойствам приравнивают 
к женьшеню. Народы Востока издав-
на использовали это растение для 
целительства. Мне долгое время не 
удавалось приобрести семена экзота. 
В Украине высевают лофант анисо-
вый, но его используют, как арома-
тизатор. У него соцветия сиренево-
вишнёвого цвета и он не обладает 
лечебными свойствами. Мне семена 
лофанта тибетского прислали из Но-
восибирска. С тех пор уже 7 лет он 
растёт у меня на грядке.

Лофант тибетский довольно 
устойчивый многолетник. На одном 
месте растёт 6-10 лет. Это полутра-
вянистый куст высотой более 1,5 м. 

Стебель завершается соцветием бе-
лого цвета. Первый год растёт одним 
стеблем, как деревце. На второй и 
следующие годы он сильно кустится.

Размножается лофант тибетский 
семенами, а также делением ку-
ста (со второго года выращивания). 
Высевают семена в марте-апреле в 
ящички на рассаду. Глубина заделки 
3-4 миллиметра, или немного притру-
сить землёй. С наступлением тепла 
(тогда, когда высаживают рассаду 
томатов) лофант тибетский высажи-
вают в грунт на грядки. Междурядья 
должны быть 60-70 см, а в рядке не 
менее 20-25 см. Можно посеять семе-
на прямо в грунт, когда установится 
постоянная тёплая погода. Только 
грядку нужно накрыть агроплёнкой 
и поливать, пока не взойдёт. Семена 
перед посевом размешать (1:5) с пе-
ском или опилками.

Цвести лофант тибетский начина-
ет со второй половины июля и про-
должает до морозов. Он – щедрый 

медонос. Пчёлы всё время пасутся и 
приносят щедрый взяток. Мёд очень 
целебный.

Соцветие – колос. Срезать соцве-
тия по мере созревания, досушить и 
перемолотить семена.

Срезать растение осенью на вы-
соте 20 см. от земли. Вся наземная 
часть растения является лечебным 
сырьём, которую используют с дру-
гими  растениями в сборах от бо-
лезней сердца, печени, почек, после 
инфаркта, инсульта, при треморе, 
параличах и т.д., поскольку лофант 
тибетский является сильным имму-
ностимулятором и усиливает дей-
ствие лечебных сборов и различных 
трав.

Кто заинтересовался лофантом 
тибетским, звоните по телефонам:

+38 096 467 71 09, +38 04561 52389.
или пишите по адресу: 

Киевская область, г. Богуслав,
 ул. Рабочая, 45

Шелих Тамара Ивановна.

 Лофант тибетский
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      Брати і сестри,
    живімо в мирі!

В любові, щасті і добрі,
Хай кожен день дарує диво,
Надії, мрії чарівні.
Хай на землі цвітуть сади, 
Хай мир панує на планеті,
Щоб кожен день лишав сліди –
Людської праці і краси.
Хай горе й біль забудуть люди,
Хай усмішка бринить в устах.
Щоб доброта в серцях плодилась,
Щоб сміх лунав у всіх кутках!
Невже війна приносить втіху?
Чи сміх дарує для людей?
Невже криваві краплі лиха
Не здатні зупинитись вмить?
Та я бажаю тільки миру, 
Усе найкраще для людей.
Хай позабудуть гостру зброю,
Хай дружбу приймуть навіки!

21.03.2016
Учениця 6-го класу

Хочу поделиться с читателями газеты 
своим опытом работы с плоскорезом Фо-
кина.

Мне 57 лет. Живём вдвоём с мужем, 
имеем участок 20 соток земли. Для себя 
выращиваем всё. Кроме того, 10 соток у 
нас выделено под цветы. Они у нас рас-
тут везде. Дружат со всеми овощами. Но 
после пятидесяти лет стало тяжело рабо-
тать на земле. Уж очень болят суставы 
на ногах, ломит поясницу. В своё время 
я работала на вредном производстве, это 
очень сказалось на здоровье. И вот три 
года назад зимой я прочитала объявле-
ние Клуба Органического Земледелия. 
Выписала плоскорезы Фокина, и ЭМ-пре-
параты. Пришла длинная посылка. При-
ношу домой, открываем, а там только две 
длинных палки. Муж на меня удивлённо 
посмотрел и говорит: а где же остальное? 

И как же ты этими палками собира-
лась обрабатывать огород? Я не знала, 
что ответить. Но на следующий день 
пришла ещё одна посылка, а в ней всё 
остальное: два плоских корявых крюка. 
Муж одел их на эти палки (ручки), на-
точил, и остались они до весны ждать 
своего испытательного срока.

Весной, когда пришла пора сажать 
картошку, огород покрылся мелкими 
всходами сорняков. Вот тут-то и при-
шло время для испытания моих нови-
нок. Только вышла на участок, а тут 
сын в гости пожаловал. Вот, думаю, 
кстати. Я ему в руки один плоскорез, 
себе другой. Покрутил он его, покрутил 
и говорит: «Не, мать, это всё ерунда. Я 
уж лучше тяпкой». И мы решили прове-
сти соревнование: я встала с одной сто-
роны участка, а сын с другой.

На старт! Внимание! Марш!
Буквально через несколько ми-

нут я приспособилась, и до того 
стало легко работать!  Совершенно 
не сгибаясь, во весь рост, и косишь, 
косишь, захватывая не более 2–3 см 
земли, только успеваешь пересту-
пать ногами. Такое впечатление, 
что он сам рвётся вперёд. Смотрю, 
мой сынок взмок, хочет не отстать, 
да куда уж там! Я в свои годы прош-
ла 2/3 участка, и совершенно не 
устала. Вся моя травка была скоше-
на до единой, а на участке сына при-
шлось подчищать плоскорезом.

И вот уже три года с ранней ве-
сны каждое утро я выхожу на уча-
сток с малым плоскорезом. Где-то 
надо подрыхлить, где-то сорняки 
срубить. А самое главное, что всё, 
что я делаю, делаю с большим удо-
вольствием, не напрягаясь. 
Сейчас даже не могу себе 
представить, как я без него 
обходилась?

Грядки нарезать – пожа-
луйста! Подрыхлить – по-
жалуйста! Из-под кустов 
крыжовника, смородины 
сорняки убрать – пожалуй-
ста! Сейчас и муж с удоволь-
ствием берёт в руки большой 
плоскорез – и на картошку. 
Веселей, скажу я Вам, стало 
работать, потому что спина 

не так болит, меньше устаёшь, да и вре-
мени приходится тратить меньше на об-
работку участка.

Это не реклама, а совет таким же ого-
родникам, дачникам, как я. Подумайте 
о себе и о труде своём, как легче его сде-
лать.

Желаю всем крепкого здоровья, хоро-
ших урожаев и больше свободного време-
ни.

С.А. Казимирова,
член Клуба ОЗ, Луганская обл.

Дорогу осилит идущий

Земельці-Красуні
Я так люблю Тебе, Рідненька Земле! 
Я відчуваю кожен подих Твій –
Чи Ти травичкою торкаєшся до мене, 
Чи вітерцем притулишся до вій, 
Чи дощиком покапаєш дрібненьким, 
Чи сонечком засвітиш угорі – 
Все мені любе, рідна моя Ненько, 
Красунечка – ти у любій порі. 
Чи то сніжок, чи листячко опале, 
А чи квітками встелені сади, 
Чи пахощами трав мене духмяниш, 
Чи раєм яблучним – ми разом, Я і Ти. 
Я вранці вмию в росах босі ноги, 
Пройшовши по шовкових килимах. 
Вклонюся кожній ягідці і квітці, 
Які ростуть у Родових Садах. 
В обід – нап'юся чистої водиці, 
Яку дарує джерело Твоє. 
Коли стемніє – я вклонюся нічці
За те, що втому денну забере.
 А завтра – знову встану до схід сонця 
І знову побажаю всім добра, 
Обійму новий день, що народився, 
Зустрінемося знову – Ти і Я.

Дария Дерех,
г. Ивано-Франковск
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Залогом хорошего урожая по пра-
ву считаются качественные семена. 
В Органическом сельском хозяйст-
ве семена – это один из важных ор-
ганов целостного подхода к земле-
делию. Обычные семена не совсем 
подходят для выращивания на жи-
вых почвах и в условиях нехимиче-
ского ухода. Попробуйте вырастить 
какой – нибудь высокоурожайный 
гибрид без строго рассчитанных 
подкормок “минералкой”. Он будет 
бледно выглядеть на фоне того сор-
та, с которым вы уже давно занима-
етесь.

Современные сорта и особенно 
гибриды   –   это далеко не те, что 
использовались земледельцами в 
доиндустриальный период. Сорта 
быстро вырождаются или устаре-
вают, уступая дорогу другим, тем, 
которые подходят под рыночные 
стандарты. А что такое рыночные 
стандарты? С точки зрения торгов-
цев – это, прежде всего, красивый 
внешний вид и способность долго 
лежать на прилавке без порчи. С 
точки зрения коммерческих земле-
дельцев – это хорошая всхожесть, 
иммунитет ко многим болезням, 
устойчивость против вредителей, 
высокая урожайность и дружное 
созревание. А вот хороший вкус не 
всегда попадает под эти стандарты. 
В итоге на сегодня мы в продаже 
имеем то, что годится только для 
промышленного выращивания. В 
последнее время замечена тенден-
ция, когда сорта вообще исчезают 
из продажи, остаются одни гибри-

ды. Такое наблюдается с томата-
ми, перцами, огурцами. В США 90% 
кукурузы – гибриды. Всё бы ниче-
го, вот только одна маленькая тон-
кость: с гибридного растения мы не 
можем взять семена на развод, он 
генетически расщепляется на “не-
интересные” формы, не повторяясь 
в потомстве. А если это трансгенные 
растения, так они вообще всхожих 
семян не дают, технология “терми-
натора” так задумана! В  итоге  мы  
попали  в зависимость от семенных 
компаний и селекционеров, работа-
ющих на них. Именно они диктуют, 
какие растения нам выращивать, и 
по какой цене покупать их семена. 
Но ведь очевидно, что за счёт ут-
раты большинства ценных старых 
сортов гибридная технология по-
степенно начнёт вырождаться, – не-
откуда будет черпать генетическое 
разнообразие. Гибриды итак значи-

тельно обеднены важными призна-
ками, поскольку процесс гибридиза-
ции направлен, как правило, только 
на усиление одного – двух – трёх 
качеств растения, всё остальное иг-
норируется, да и современные науч-
но-технические возможности ещё 
слабы.

Другое дело – сорта, особенно те, 
которые считаются традиционными 
для данной местности и выращива-
лись здесь очень продолжительное 
время. Они хорошо приспособились 
к данной местности и особенно-
стям климата, к основному составу 
элементов материнских пород, к 
традиционным болезням и вреди-
телям. Они обладают высокой пла-
стичностью, формируя в пределах 
сорта различные группы, каждая из 
которых хорошо реагирует на свой 
неблагоприятный фактор, давая в 
целом стабильный урожай.

Уже только исходя из всех выше-
описанных причин, в Органическом 
сельском хозяйстве почти не ис-
пользуют гибриды, а работают толь-
ко с сортами. Кроме этого, при вы-
ращивании в различных условиях, 
растения формируют разные семе-
на. Например, растения, растущие 
и размножающиеся в химических 
условиях, не стремятся развить мно-
жество корневых волосков, кото-
рыми можно активно искать самое 
разнообразное питание. Поэтому  
для  них  необходимы растворимые 
минеральные удобрения, причём с 
полным составом макро– и микроэ-
лементов, иначе они не смогут нам 

Мы выбираем или за 
нас выбирают?

Добрый день!
В последнее время меня не-

сколько волнует одна аббревиатура, а 
именно «ГМО». Почему? Потому что, 
во-первых, я слышал по радио, что про-
водились опыты, и крысы, которым 
давали есть продукты с ГМО, во вто-
ром или третьем поколении теряли ре-
продуктивную функцию (переставали 
размножаться).

Во-вторых, я слышал, что, если, на-
пример, у соседа растёт генетически мо-
дифицированная кукуруза, то моя ку-
куруза (нормальная), переопылившись 
с соседской, тоже становится генети-

чески модифицированной.

В-третьих, в прошлом году, на-
сколько я знаю, наша Верховная 
Рада приняла закон, согласно которо-
му в нашу страну из-за границы можно 
привозить продукцию с ГМО. Правда, 
одна дама с трибуны ВР отмечала, что 
эти продукты будут использоваться 
только для исследований. В связи с чем 
несколько настораживает тот факт, что 
в семенном магазине в нашем район-
ном центре именно в этом году впервые 
появилось много семян из Германии 
вместо отечественных.

С уважением, Богдан Андриевский,
Член Клуба ОЗ, с.Пониква Бродов-

ского р-на Львовской области.
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дать полноценные семена. И этот 
процесс одностороннего развития с 
каждым поколением усугубляется, 
происходит постепенное выхолащи-
вание самой сути растения. У себя 
дома мы хотим выращивать расте-
ния, которые могут сами находить 
необходимое питание в почве, а не 
ждать, пока их накормят. Из года в 
год высаживая понравившиеся нам 
сорта, мы постепенно приучаем их 
к нашей земле. И в итоге получаем 
из семян такие растения, которые 
дают нам полноценную пищу и се-
мена.

Олег Захаров, 
Клуб ОЗ, г.Киев

ЭМ-силос – сброженная в ЭМ-на-
стое биомасса, – замечательное удо-
брение.

Для приготовления ЭМ-силоса 
нужна ёмкость (200–250 л для трёх со-
ток огорода), 1 упаковка ЭМ-препара-
та («ЭМ-А» 0,5 л).

Доверху заполняем ёмкость све-
жей органикой: выполотыми сорня-
ками, обрезками травы, крапивой, 
чистотелом – всем, что подвернётся 
под руку. Добавляем какой-нибудь 
сладости, к примеру, баночку надо-
евшего варенья (можно порезать не-
годную тыкву, десяток морковок или 
пяток бураков). Заливаем ёмкость 
водой, выливаем туда ЭМ-препарат. 

Перемешиваем, накрываем – и про-
цесс пошёл.

Через несколько дней после за-
кладки зелень сквасится, станет 
осклизлой, настой вспенится, прио-
бретёт беловатый цвет и приятный 
запах. В этот момент почти весь «си-
лос» вынуть, разложить его между 
растениями и полить водой, чтобы 
смыть бактерии поглубже от солнца.

Ёмкость, в которой осталась при-
мерно половина настоя и чуток по-
луразложившейся органики, нужно 
снова загрузить свежей органикой 
и сладостью, долить водой, переме-
шать, накрыть и снова оставить бро-
дить.

Срок сбраживания по мере повы-
шения температуры будет сокра-
щаться до 3-4 дней.

Порции «силоса» готовятся весь 
вегетационный период, сменяя одна 
другую. Начинать надо, когда ста-
нет тепло (примерно в конце мая), 
а заканчивать при наступлении хо-
лодных ночей (примерно в середине 
сентября).

«Волну» подкормки растений 
можно за лето прогнать по всему ого-
роду – и не один раз.

ЭМ-силос как удобрение заслу-
живает самой высокой оценки. На 
грядку добавляются не только пита-
тельные вещества, но и «ускоритель» 
разложения органики.

Польза этого удобрения:
•  выстилает почву органикой;
•  обогащает её сбалансированным 

набором питательных веществ;
•  интенсивно снабжает растения 

углекислым газом;
•  ускоряет разложение органики в 

верхнем слое почвы;
•  способствует благоденствию би-

оценоза, будучи лакомством для по-
чвенной живности.

Эм-силос проявил также способ-
ность разлагать угнетающие веще-
ства, выделенные растениями-пред-
шественниками, и даже излечивать 
заболевшие растения.

Бублик Б.А.
газета "Природное 

Земледелие" №2 (26)

Немецкий зоолог обнаружил доказательства, которые могут быстро изме-
нить увлечённость людей генной инженерией. В статье «Генная инженерия пере-
шла видовой барьер», опубликованной в газете The Observer , сообщается:

«Ведущий зоолог обнаружил, что гены, используемые при  модификации 
сельскохозяйственных культур, могут перейти видовой барьер и вызвать мутацию 
бактерий. Это подтверждает опасения, что технология генной инженерии может 
представлять серьёзный риск для здоровья.

Результаты 4-х летнего исследования, которое проводилось профессором 
Ханс-Хайрихом Каацом (Hans-Heinrich Kaatz), показали, что чужеродный ген, 
используемый для модифицирования масличной редьки, перешёл на бактерию, 
живущую в кишечнике пчёл. Получается, что гены, используемые в генной инже-
нерии, могут повлиять на все типы бактерий, включая и те, что живут в пищевари-
тельной системе человека.

В таком случае это повлияет на ту жизненно важную роль, которую играют бак-
терии в человеческом организме, помогая бороться с болезнями, способствуя пище-
варению, улучшая свёртываемость крови...»

 Что такое ЭМ-силос?
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Лет 8 назад мне попалась книга по 
выращиванию грибов, в т.ч. и вешенки, 
шиитаке, шампиньонов. Перед этим по 
телевизору я слушал специалиста по вы-
ращиванию вешенки: какое это увлека-
тельное занятие, какие можно готовить 
блюда. И вот я приобрёл мицелий вешен-
ки.

Хочу сразу предупредить желающих 
выращивать вешенку: нужно предвари-
тельно заготовить древесину, на которой 
будете выращивать грибы – это любые по-
ленья (кроме хвойных и дуба) или просто 
ветки толщиной 4-5 см. Я начал выращи-
вать вешенку на обрубках тополя диаме-
тром 20-25 см, в парнике. 
Для этого разрезал обруб-
ки на куски длиной 25 см, 
просверлил с торцов отвер-
стия диаметром  14 см на 
глубину 5-10 см и засыпал 
туда мицелий. Отверстия 
замазал глиной. Подгото-
вил площадку, убрал сор-
няки. Желательно, чтобы 
почва не была заражена 
какими-либо плесневыми 
грибками, иначе они под-
селятся на древесину. Я 
приготовил 50 шт. обруб-
ков, это заняло площадь примерно 3х5 м. 
На глубину 5 см прокопал ямки по диа-
метру обрубков, пролил водой и слегка 
утрамбовал и посыпал опилками. Под 
каждый обрубок насыпал по 20-30 г мице-
лия. Установил каркас парника, покрыл 
плёнкой. Периодически открывал и про-
ветривал. Желательно парник делать в 
затемнённом месте, поскольку жара пло-
хо влияет на прорастание мицелия.

Уже в начале сентября появились за-

чатки грибов по поверхности обрубков. 
Ещё через 2 недели появились первые 
грибочки. Конечно, это очень интересно 
и приятно, когда в огороде, кроме ово-
щей, растёт такая экзотика, как грибы.

В первый год собрал я с каждого по-
лена по 0,7-1 кг грибов. На второй год 
грибов было побольше – 1,5-2 кг. Грибы 
росли почти всю осень и даже перед Но-
вым годом, когда 2 недели было тепло. 
Весной некоторые поленья тоже были с 
грибочками. На третий год грибов было 
меньше. Из опыта я понял, что выращи-
вание грибов – это такое же занятие, как 
и выращивание овощей: на самотёк пу-

скать нельзя. Обязатель-
но нужно 2 раза в неделю 
поливать, чтобы не пере-
сохли. Очень желатель-
но покрывать льняной 
мешковиной и поливать 
сверху. Периодически 
снимать и проверять, нет 
ли плесени.

В следующем году я 
решил сделать по-друго-

му. Поленья заготавливал так же, как и 
в первый раз, но от них отрезал диск тол-
щиной 3-4 см и прикрывал сверху, предва-
рительно посыпав между ним и поленом 
слой мицелия, а чтобы диск не слетал – 
прибивал гвоздём. Хорошие результаты 
дало проращивание мицелия в подвале. 
Для этого я устанавливал поленья друг 
на друга, почти до потолка подвала. 
Чтобы сохранить высокую влажность, 
устанавливал ёмкость с водой. Через 2-3 
месяца поленья так срослись между со-
бой, что образовались как бы сплошные 
колонны. Разделил их и расставил в тени 
под забором. Результат мне понравил-
ся больше, и сейчас я делаю только так. 
Если есть возможность, накрываю меш-
ковиной или травой, чтобы сохранялась 
влажность. В первую очередь грибы по-
являются вокруг диска, растут по кругу 
и сверху. На следующий год растут свер-
ху и сбоку. Когда появляются грибочки, 
душа радуется. Я большой любитель 
тихой охоты, и как только начинается 
сезон грибов, стараюсь походить по лесу, 
отдохнуть душой. Но и свои грибы на 
участке тоже очень радуют. Своей охо-
той к вешенке я увлёк многих соседей и 
знакомых, и все очень довольны. У каж-
дого есть свой опыт в этом увлекатель-
ном занятии. Один мой знакомый даже 
попробовал выращивать в больших объ-
ёмах, посадив около 500 шт. поленьев, но 
для этого нужно найти много древесины. 
Кстати, у него это всё окупилось, и даже с 
большой прибылью. Моя жена из вешен-
ки делает отбивные, вкусные, почти как 
мясные. Есть ещё много рецептов приго-
товления блюд. Попробуйте и вы такое 
хобби – ведь не только картошкой и по-
мидорами удивлять соседей.

Николай Алексеевич Швединский,
член Клуба ОЗ, 

г. Гостомель, Киевская обл.

Опыт выращивания 
вешенки
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Вредителей и болезней культурных 
растений, с которыми из года в год ве-
дут постоянную борьбу огородники, 
не перечесть. Препаратов против них 
столько же – полки садовых магазинов 
буквально завалены самыми разными 
средствами.

Поэтому вполне естественно, что 
вопрос, который вынесен в заголовок, 
наиболее часто задают люди консуль-
тантам на точках Клуба Органическо-
го Земледелия у нас в Киеве. Особенно 
сейчас в мае. Да, скорее всего, не толь-
ко в Киеве, но и в других регионах са-
доводов-любителей интересует ответ 
на вопрос: «Чем же обработать сад 
и огород от вредителей и болезней?»

Цель данной статьи – обобщить 
опыт многих членов Клуба, сжато 
рассказать общее понимание решения 
данной проблемы, а также познако-
мить с биопрепаратами, которые есть 
в арсенале Клуба Органического Зем-
леделия.

Здоровая земля – здоровые ра-
стения

Чтобы стратегически решить во-
просы напастей, которые могут при-
ключиться с вашими растениями, 
нужно понять, откуда они, эти самые 
напасти, берутся, т.е. определить ко-
рень причин, по которым на растения 
нападают вредители или болезни. 
Ведь в Природе всё обустроено разум-
но, и если появляются какие-то возбу-
дители болезней или вредители, то, 
значит, они зачем-то нужны.

Чтобы в корне решить вопрос за-
щиты растений, нужно на самом деле 
решать другой вопрос. Ведь болезни 
– это следствия, а борьба со следстви-
ями вряд ли приведёт к долговремен-
ному эффекту. Главное, что вам нужно 
сделать – это решить вопрос восста-
новления плодородия почвы, сделать 
вашу землю живой, а, значит, здоро-
вой, а также создать на своём участке 
гармоничный биоценоз, который сам 
будет регулировать численность вре-
дителей и патогенов. 

Как сделать землю живой и засе-
лить свой участок полезными насе-
комыми и животными – это тема от-
дельной статьи, здесь лишь приведём 

перечень препаратов, которые могут 
помочь в этом деле (см. табл.1).Кстати, 
дешёвые и эффективные способы по-
вышения плодородия и оздоровления 

почвы – это использование сидератов 
(спрашивайте в Клубе брошюру «Какое 
удобрение лучше?») и органической 
мульчи.

Табл. 1 Оздоровление почвы и снижение численности вредителей  
и патогенов в ней

Препарат Действие Норма применения

Эмочки 
(ЕМ-А) 

Восстанавливают естественное пло-
дородие почв, очищают землю от 
патогенов;улучшают энергетику участка 
и помещений; укрепляют иммунитет ра-
стений, животных и человека; использу-
ются для приготовления земли для расса-
ды, собственных удобрений (ЭМ-настой, 
ЭМ-силос и др.), компостирования и фер-
ментации бытовых отходов.

0,5 л на 100 м2:для полива 
100 мл на 10 л воды, для 
опрыскивания 100 мл на 
1 л воды; лучше обрабо-
тать по мульче или зелё-
ной массе сидератов пе-
ред заделкой их в почву

Бокаши 25-100 г на 1 м2 в зави-
симости от состояния 
земли (истощённость, 
захимиченность и т.п.); 
заделать в почву, жела-
тельно смешав с семена-
ми сидератов, и замуль-
чировать

Агрозин Повышает влагопоглощение почвы и 
улучшает водный режим – повышает 
устойчивость растений к засухе; насыща-
ет почву кислородом, активирует почвен-
ную аэробную биоту; улучшает закислен-
ные почвы (уровень pH); сокращает сроки 
созревания. Освобождает участок от ули-
ток, слизней.

20 мл на 45 м2, одна об-
работка в сезон, для 
тяжёлых почв можно 
дважды.

Триходермин Очищает почву от возбудителей гриб-
ковых заболеваний (более 60 почвенных 
патогенов).Биодеструктор соломы и цел-
люлозных отходов – участвует в разложе-
нии органических соединений, обогащая 
почву питательными веществами (азот, 
фосфор, калий).

100 мл на 10 л воды, мож-
но использовать в бако-
вой смеси с Эмочками.

Боверин, 
Метаризин

Снижение численности вредителей, зи-
мующих в почве: медведка, личинка май-
ского жука, проволочник, аленка мохна-
тая, колорадский жук и др.

100-500 мл на 10 л воды 
на 1 сотку, 2-4 обработки 
в сезон; очень желатель-
на обработка осенью. Не 
совместимы в баковой 
смеси с Триходермином!

М и к о р и з а 
MycoApply

Структурирует почву, делает её возду-
хо-влагопроницаемой;поглощает атмос-
ферный СО2; перемещает в верхние слои 
почвы разные элементы; поддерживает 
биологическую активность почвы. Пре- 
образует труднорастворимые соединения 
в легкоусваиваемые, накапливает их, а 
также влагу, и подаёт растению (кормит).

1 г на 10 соток,подготовка 
почвы проводится через 
высев сидератов, иноку-
лированных микоризны-
ми грибами (препаратом 
MycoApply)

Чем побрызгать? 
 Рекомендации по защите растений 
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Главными средствами для оздо-

ровления земли и восстановления 
баланса являются препараты эффек-
тивных микроорганизмов – Эмочки и 
Бокаши.

Мы в Клубе уверены, что при та-
ком разумном хозяйствовании вопрос 
«Чем побрызгать?» вообще уходит с 
повестки дня. Сегодня одним из на-
иболее эффективных способов явля-
ется организация у себя на участке 
тёплых грядок Розума. Об этих спо-
собах подробнее можно узнать у кон-
сультантов в Клубе либо прочитать в 
брошюре «Теплі грядки Розума».

Размер участка и… соседи
Однако на сегодняшний день у 

большинства садоводов и огород-
ников достаточно сильно нарушен 
баланс  экосистемы их участков, за 
один сезон его вряд ли восстановишь, 
и чем-то брызгать приходится. Вот об 
этом и поговорим. 

Хотя прежде затронем ещё один 
аспект. Рассмотрим место высадки 
ваших растений.Зачастую, в услови-
ях 6 соток,создать здоровый биоценоз 
вообще нереально, ведь если ваши 
соседи ведут антиразумный метод 
хозяйствования – постоянно перека-
пывают почву, держат землю голой 
после уборки урожая, используют 
минералку и ядохимикаты, сжигают 
траву и т.д. издеваются над землёй, – 
то вот вам и причина проблем на ва-
шем участке. И здесь вам нужно либо 
заниматься образованием соседей, 
пригласить их в Клуб, либо увеличи-
вать размеры своего участка. Кстати, 
по мнению большинства организато-
ров Клуба ОЗ, площадь участка, на 
которой можно сделать замкнутую 
экосистему, создать самодостаточное 
хозяйство, которое может обеспечить 
полноценную жизнь человека и его 
семьи, – не менее 1 га.

Биопрепараты вместо ядохи-
микатов

В подавляющем большинстве хи-
мические средства защиты растений 
(ядохимикаты) разрушительно дейст-
вуют на экосистему участка, вредят 
земле, и, в конечном итоге, вместе 
с плодами попадают в организм че-
ловека и постепенно разрушают его 
здоровье. Поэтому организаторы и 
консультанты Клуба Органического 
Земледелия рекомендуют биопрепа-

раты – либо биологические средства 
защиты, т.е. те, которые содержат 
живые культуры полезных бакте-
рий, грибов и прочих организмов (на-

пример, Триходермин, содержащий 
споры и мицелий гриба-антагониста 
Trichoderma lignorum), либо средства 
защиты биологического природного 

Табл. 2. Биопрепараты для укрепления сил и повышения  
иммунитета растений

Препарат Действие Норма применения

Микосан-В Профилактика всех болезней, повыше-
ние иммунитета растений, улучшение 
их минерального и водного питания. Со-
здаёт плёночное покрытие на растении, 
препятствующее проникновению и раз-
витию патогенов; проникая в растение, 
активизирует ферментативную систему 
растения (хитиназ и глюканаз), разру-
шающую клеточную стенку паразитов. 
Имеет высокую эффективность (в т.ч. для 
винограда), иногда способен остановить 
даже прогрессирующее заболевание.

100 мл на 10 л воды, не 
совместим с другими 
препаратами в баковых 
смесях (кроме Риверма и 
гуминовых препаратов)

З д о р о в ы й 
сад, 
Экоберин

Структурирует воду. Восстанавливает и 
усиливает в листьях процесс образова-
ния хлорофилла; обеспечивает эффектив-
ную самозащиту растений от вредителей 
(тли, яблоневого пилильщика, яблоневой 
плодожорки и др.), уменьшая в 6-7 раз 
падалицу; повышает устойчивость расте-
ний к парше (100% защита), мучнистой 
росе и другим болезням; повышает устой-
чивость растений к засухе и заморозкам; 
повышает жизнеспособность цветочных 
растений, защищая их от болезней и вре-
дителей; продлевает жизнь срезанным 
цветам.

2–7 гранул на 1 л воды

Риверм Связывает молекулы воды и 
обеспечивает устойчивость растений 
к засухе и заморозкам; защищает от 
прикорневой гнили, мучнистой росы и 
др.грибковых заболеваний; улучшает 
свойства почвы; фиксирует атмосферный 
азот. Обработку проводить в вечернее 
время или пасмурную погоду.

100-400 мл на 10 л, 
разбавляется в воде (а не 
наоборот), 
после добавления 
Риверма раствор
не перемешивать

Б и о в и т , 
Вермистим 
или Оптим-
гумус

Подкормка растений. Полный комплекс 
органо-минерального питания; наличие 
гумусной составляющей (гуминовые и 
фульвокислоты); и широкого спектра 
полезной почвенной микрофлоры. 
Листовая обработка предотвращает 
развитие патогенной микрофлоры и 
некоторых видов вредителей.

100-200 мл на 10 л для 
прикорневой и листовой 
обработок, желательно 
добавлять в баковые 
смеси от болезней

НВ-101 Натуральный виталайзер. Стимулирует 
рост растений, и их иммунную систему; 
повышает устойчивость к жаре и засухе, 
сильным ветрам, кислотным осадкам, 
фитофторозу; увеличивает сохранность 
продукции.

1-2 капли на 1 л воды, 
лучший результат в 
биококтейле вместе с 
Эмочками (ст.ложка) + 
Здоровый сад и Экоберин  
(по 2 гранулы)
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происхождения (например, Микосан, 
действующее вещество которого по-
лучено из плодовых тел трутовика 
берёзового).

Все биопрепараты можно условно 
подразделить на две большие груп-
пы: 

•  средства, воздействующие не-
посредственно на растение, то есть 
повышающие его иммунитет и спо-
собность противостоять болезням и 
вредителям; 

•  препараты, убивающие или по-
давляющие рост возбудителей 
заболеваний или вредителей.

Профилактика. Повышаем им-
мунитет растений

Поскольку, в первую очередь, по-
ражаются болезнями и вредителями 
именно ослабленные растения, то 
начнём мы именно с биопрепаратов 

первого типа – предназначенных для 
профилактики (см. табл.2).

Кстати, среди профилактических 
мер биологической борьбы с заболе-
ваниями и вредителями особое зна-
чение имеют смешанные посадки. 
Например, запах шпината и салата 
прогоняет блошек с редиса и редьки, 
сильный запах чеснока отпугивает 
вредителей и предотвращает гриб-
ковые заболевания, репчатый лук и 
морковь оберегают друг друга, и др.

Защищаем от болезней и вреди-
телей

Суть защиты садовых и огород-
ных культур с помощью биопрепа-
ратов второй группы – это создание 
невыносимых условий для вредных и 
патогенных обитателей сада. Прове-
ренные препараты, которые для этого 
используются в Клубе ОЗ уже на про-

тяжении многих лет, приведены в та-
блицах 3 и 4.

Важно понимать, что вредители, 
повреждая растения, создают «во-
рота» для разных инфекций, иде-
альные условия для развития возбу-
дителей заболеваний. И наоборот, 
заболевания снижают устойчивость 
растений к вредителям. Зачастую до-
статочно сложно определить, какие 
именно патогены привели к пораже-
нию растения и, тем самым, открыли 
«дорогу» для других возбудителей, 
чем и образовали целый «букет» за-
болеваний.

Поэтому для большей эффектив-
ности мы рекомендуем применять 
комплексную защиту сада и огоро-
да– объединять обработки против 
различных возбудителей болезней 
(грибков, бактерий, вирусов) и вреди-
телей растений, используя микроби-
ологические препараты в одной бако-
вой смеси (см. табл. 5).

По возможности при листовых 
обработках всегда используйте при-
липатель, напр. Липосам, – это повы-
шает эффективность препаратов, что 
позволяет снизить концентрацию 
раствора. 

Создаём устойчивый биоценоз
В завершение статьи повторю 

свою изначальную мысль: примене-
ние биопрепаратов для профилак-
тики и защиты растений – это лишь 
часть целого решения для получения 
здоровых растений и экологически 
чистого урожая.

Можно свести использование био-
препаратов к минимуму, сэкономить 
себе «уйму» времени, сил и средств, и, 
главное, – хозяйствовать в гармонии 
с природой. Для этого нужно выпол-
нять ряд агротехнических меропри-
ятий, среди которых использование 
здорового посадочного материала и 
устойчивых сортов, обработка почвы 
и семенного материала, севооборот и 
смешанные посадки, обеспечение ра-
стений питанием и влагой, создание 
тепловых и ветровых ловушек, при-
влечение полезных насекомых, птиц, 
и, в итоге, создание у себя на участке 
устойчивого и продуктивного биоце-
ноза.

Этими вопросами уже более 40 лет 
на Западе занимается пермакульту-
ра, а сейчас эти наработки становятся 

Табл. 3. Биопрепараты для защиты растений от болезней
Препарат Действие

Триходермин От грибковых и бактериальных заболеваний, среди которых 
фитофтороз, парша, чёрная ножка, курчавость персика, мильдью, 
мучнистая роса, белая и серая гниль (фомоз) и др. Универсал.

Планриз От бактериальных заболеваний. Подавляет корневые и стеблевые 
гнили, бактериозы и фузариозы, фитофтороз, мучнистую росу. 
Укрепляет иммунитет растений.

Пентафаг-С Подавляет проявления бактериального рака, пятнистостей.  
Снижает поражения растений паршой, мучнистой росой. 
Используется в составе замазки при обрезке деревьев и зачистке 
раковых разрастаний.

Гаупсин Обладает антимикробным, антифунгидальным (монилиоз, 
курчавость, пятнистость), энтомопатогенным и 
ростостимулирующим действием. Один из лучших препаратов.

Фитоспорин-М, 
Фитодоктор

Препараты на основе сенной палочки – подавляют размножение 
и развитие многих фитопатогенных грибов и бактерий. Для 
профилактики и лечения болезней!

Табл. 4. Средства для сокращения численности вредителей
Препарат Действие

Битоксибациллин От листогрызущих, сосущих и плодоповреждающих 
вредителей (в т.ч. колорадский жук и паутинный клещ)

Лепидоцид От 40 видов бабочек и гусениц (совки, пяденицы, белянки, 
капустницы, моли, в т.ч. меховые, и пр.)

Гаупсин Не только от болезней, но и от вредителей сада, винограда 
и овощей: парша, тля, яблонная плодожорка, вишневая и 
сливовая мухи, гусеницы и др.

Нематофагин От галловой нематоды

Актофит От листососущих, листогрызущих и плодоповреждающих 
вредителей: колорадский жук, крестоцветная блошка и 
тли, клещи, щитовки, трипсы. В баковой смеси в другими 
биопрепаратами – усиливает эффект!
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доступными и нашим соотечествен-
никам, в том числе благодаря Клубу 
Органического Земледелия. 

Приходите в Клуб в своём регионе 
как за биопрепаратами, так и для об-
щения, получения знаний и обмена 
опытом получения хороших урожаев 

и совершенствования среды обита-
ния. Будем рады видеть вас в нашем 
сообществе членов Клуба ОЗ.

Пётр Трофименко
Организатор Клуба ОЗ, г.Киев

 

P.S. Координаты Клуба ОЗ в 
своём регионе уточняйте по тел. 
067-468-7525 или на сайте www.cluboz.net. 
Биопрепараты с доставкой по почте или 
транспортными компаниями (Новая 
Почта, Интайм) заказывайте по тел. 044-
331-2755, 099-546-5068, 068-966-0976.

Табл. 5. Примеры баковых смесей для комплексной защиты сада и огорода
Культуры Вредители и болезни Баковые смеси, нормы расхода на 10 л воды

Косточковые: персик, 
абрикос, вишня, че-
решня, слива.
Семечковые: яблоня, 
груша и др.

Плодовая гниль, курчавость листьев перси-
ка, мучнистая роса, цитоспороз.
Бактериальный рак, бактериальный ожог 
груши, дырчатая пятнистость, некроз ли-
стьев и цветков, увядание и усыхание побе-
гов, парша.

Планриз 100 мл + Триходермин 100 мл + Пентафаг-С 100 
мл.
Начинать обрабатывать сад в период фазы зелёного 
конуса и проводить опрыскивание каждые 10-20 дней, 
чередуя со смесью:
Планриз 100 мл + Триходермин 100 мл + Гаупсин 100 мл.
В эти смеси при обработке персика рекомендуется доба-
вить столовую ложку Эмочек (ЕМ-А).

Восточная плодожорка, тля, паутинный 
клещ.
Яблонная плодожорка, яблонная и плодовая 
моли, боярышница, пяденицы, американ-
ская белая бабочка, пилильщики, шелкопря-
ды и гусеницы 1-2 возрастов.

Битоксибациллин 150 мл + Лепидоцид 100 мл + Акто-
фит 60 мл.
Начинать обрабатывать сад после опадания неопло-
дотворённой завязи и проводить опрыскивание через 
15 дней после предыдущей обработки (2 обработки по 
каждому поколению вредителей).

Паслёновые: томат, 
перец, баклажаны.
Тыквенные и 
зонтичные: огурец, 
кабачок, дыня, арбуз, 
морковь, петрушка, 
салат, сельдерей и др.

Черная ножка, корневые гнили, серая гниль, 
мучнистая роса, альтернариоз, фитофтороз, 
пероноспороз, фузариозное увядание, 
бактериозы и т.д.

Планриз 100 мл + Триходермин 100 мл + Пентафаг-С 100 
мл.
Начинать обрабатывать с фазы двух настоящих 
листочков и проводить опрыскивание каждые 10-
20 дней, в зависимости от интенсивности развития 
болезни.

Колорадский жук, белокрылка, паутинный 
клещ, совки и разные виды тли.

Битоксибациллин 150 мл + Лепидоцид 100 мл + Актофит 
60 мл.
Этой баковой смесью начинать обрабатывать культуры 
в период вегетации и массового появления вредителей.
Параллельно рекомендуется заселять участок 
трихограммой!

Картофель Фитофтороз, макроспориоз, ризоктониоз, 
разные виды парши и гнилей, рак, 
фузариозное увядание, свёртывание 
листиков и др.

Планриз 100 мл + Триходермин 100 мл
Начинать обрабатывать картофель в период смыкания 
ботвы и проводить опрыскивание каждые 10-20 дней, 
в зависимости от интенсивности развития болезни, 
чередуя с баковой смесью:
Триходермин 100 мл + Гаупсин 100 мл.

Колорадский жук Битоксибациллин 150 мл + Актофит 40 мл
Начинать обрабатывать картофель в период массового 
появления личинок колорадского жука. При таком 
применении поражаются практически все возрастные 
группы вредителя.

Капуста Чёрная ножка, корневые гнили, фузариозное 
увядание, слизистый и сосудистый 
бактериозы и т.д.

Планриз 100 мл + Триходермин 100 мл
Начинать обрабатывать капусту с фазы двух настоящих 
листьев и проводить опрыскивание каждые 10-20 дней в 
зависимости от интенсивности болезни

Капустная моль, капустная совка, капустная 
белянка, репная белянка

Лепидоцид 100 мл + Актофит 60 мл
Начинать обрабатывать капусту в период вегетации и 
массового появления вредителей. 
Параллельно рекомендуется заселять участок 
трихограммой!
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В природе никто землю не перекапы-
вает и даже не рыхлит. Никто растения 
не сажает, не поливает и не пропалы-
вает! А они сами растут крепкими и 
здоровыми, не боясь ни болезней, ни 
вредителей! Вот ведь чудо какое! Нам 
бы так научиться! Посадить нужное ра-
стение, и пусть растёт себе само, радуя 
нас высоким урожаем и витаминами!

Оказывается, приблизиться к это-
му возможно! Нужно только внима-
тельнее наблюдать за природой. И, не 
нарушая природные процессы и мини-
мально вмешиваясь в них, направлять 
в нужную сторону.

«Природой правит тот, кто сле-
дует её правилам» (Роджер Бэкон). 

Именно на таком подходе основана 
агротехника природного земледелия 
(АПЗ).

В природе растения отживают свой 
век и остаются на земле. Разлагаются и 
дают питание следующим растениям. 
А разлагают их почвенные микроорга-
низмы, грибы и черви. Поедая мёртвую 
органику, они переводят её в формы, 
доступные для питания растений.

Это, конечно, очень упрощённое из-
ложение процесса питания растений. 
Но этого вполне достаточно, чтобы, не 
вдаваясь в тонкости, сделать первые 
выводы и применить у себя в огороде.

Если в природе так всё происходит, 

то давайте так 
же будем де-
лать и мы. Тем 
более, что уже 
тысячи земле-
дельцев так ра-
ботают. И ока-
зывается, что 
работать так 
гораздо легче, 
урожаи повы-
шаются, а каче-
ство их улучша-
ется.

Если вы хо-
тите повысить 
плодородие по-
чвы, то:

1. Не перека-
пывайте зем-
лю, а только 
рыхлите её на 
5-7 см.

Этого вполне 
достаточно, чтобы посадить семена, но 
при этом не повреждается природная 
пористая структура земли и не убива-
ются почвенные микроорганизмы – 
«природные земледельцы».

2.  Вносите в почву органические 
остатки (ботву, траву, листья  
и т. п.)

Есть 4 способа внесения органи-
ки: мульчирование, посев сидератов, 
тёплые грядки и компостирование. 

Но внесение органики в почву явля-
ется необходимым условием её плодо-
родия. Уж если растение выросло, то в 
нём собраны все химические элемен-
ты, необходимые для его жизни. А, от-
жив свой век, оно, разлагаясь, отдаёт 
эти накопленные элементы для пита-
ния следующих растений.

Органические остатки – то «самое-
самое» комплексное удобрение, кото-
рое так долго ищут земледельцы.

Применение даже лишь этих двух 
приёмов АПЗ повысит плодородие по-
чвы на вашем участке.

Но произойдёт это в течение дли-
тельного времени. Вспомните освоение 
целины  – её плодородие было накопле-
но за многие годы разложения отжив-
шей степной травы. И, кстати… было 
погублено всего за 2 года глубокой 
тракторной вспашкой.

Если же вы хотите ускорить процесс 

восстановления плодородия и полу-
чить результат за 1-3 года, то:

3.    Размножайте в почве полез-
ные микроорганизмы, червей и гри-
бы.

Они ускорят разложение органики, 
что обеспечит растения повседневным 
сбалансированным «активным» пи-
танием. И одновременно создадут до-
ступные для растений запасы питания 
на будущее. То есть ускорят повыше-
ние плодородия почвы.

Почему так плодородны южные чер-
нозёмы? Да потому, что в них много 
органических остатков (растения в те-
пле лучше растут) и много почвенных 
микроорганизмов – они не вымерзают 
за «тёплую» зиму. На юге на гектаре 
земли содержится 8 тонн почвенных 
микроорганизмов, а на севере – только 
2 тонны. А ещё они подавляются пере-
копкой и использованием минераль-
ных удобрений и ядохимикатов…  Вот 
вам и причина скудости северных почв.

Размножить же в почве микроор-
ганизмы в настоящее время очень 
просто. Для этого применяются микро-
биологические препараты, например, 
«Эмочки». В них содержатся только по-
лезные микроорганизмы (а надо пом-
нить, что существуют ещё и вредные, 
которые едят живую органику и вызы-
вают болезни растений). ЭМ-препара-
ты разводятся водой, и этим раствором 
поливается почва с внесёнными в неё 
органическими остатками. В результа-
те происходит ускоренное разложение 
органики (для питания растений), а 
также очищение (санирование) почвы 
от вредных микроорганизмов, вызыва-
ющих болезни растений. Они подавля-
ются полезными микроорганизмами из 
ЭМ-препаратов.

Аналогично путём опрыскивания 
растений растворами ЭМ-препаратов 
подавляются бактериальные и грибко-
вые болезни растений, такие, как фи-
тофтороз, мучнистая роса, серая гниль 
и т. п.

Соблюдение этих 3-х принципов 
позволит вам повысить плодородие 
почвы. На такой почве растения вы-
растают с высоким иммунитетом к 
болезням и вредителям – сами защи-
щаются от них.

По материалам газеты "Природное 
земледелие"

«Три кита» 
Природного Земледелия 
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После окончания гражданской 
войны в СССР на казачество были 
наложены ограничения по прохо-
ждению воинской службы в Красной 
Армии, хотя в командных кадрах 
РККА служило много казаков, в пер-
вую очередь "красных" участников 
гражданской войны. Однако после 
прихода в ряде стран к власти фаши-
стов, милитаристов и реваншистов, в 
мире густо запахло новой войной, и в 
СССР стали происходить позитивные 
подвижки в казачьем вопросе. Цен-
тральный Исполнительный Комитет 
СССР 20 апреля 1936 г. принял поста-
новление об отмене ограничений в 
отношении службы казаков в РККА. 
Данное решение получило боль-
шую поддержку в казачьих кругах. 
В соответствии с приказом Наркома 
обороны К.Е. Ворошилова №061 от 
21 апреля 1936 года 5 кавалерийских 
дивизий (4,6,10,12,13) получили ста-
тус казачьих. На Дону и Северном 
Кавказе были созданы территори-
альные казачьи кавалерийские диви-
зии. Среди прочих в феврале 1937 г. в 
Северо-Кавказском военном округе 
была сформирована Сводная кавале-
рийская дивизия в составе Донского, 
Кубанского, Терско-Ставропольского 
казачьих полков и полка из горцев. 
Эта дивизия участвовала в военном 
параде на Красной площади в Москве 
1 мая 1937 года. Специальным актом 
было восстановлено ношение в быту 
ранее запрещенной казачьей формы, 
а для регулярных казачьих частей 
приказом Наркома обороны СССР  
№67 от 23.04.1936 года была введена 

особая повседневная и парадная фор-
ма одежды, во многом совпадавшая с 
исторической, но без погон.

Врагам казалось, что расказачи-
вание по-большевистски состоялось 
круто, окончательно и бесповоротно, 
и казаки этого никогда не смогут за-
быть и простить. Однако они просчи-
тались. Несмотря на все обиды и зло-
деяния большевиков, подавляющее 
большинство казаков во время Вели-
кой Отечественной войны устояло на 
патриотических позициях и в лихую 
годину принимало участие в войне 
на стороне Красной Армии. Миллио-
ны советских людей в годы Великой 
Отечественной войны встали на за-
щиту своей Родины и в первых рядах 
этих патриотов были казаки.

С объявлением войны в казачьих 
областях быстрыми темпами нача-
лось формирование новых кавале-
рийских дивизий. Основная нагрузка 
по формирова-
нию кавдиви-
зий в Северо-
К а в к а з с к о м 
военном округе 
легла на Ку-
бань. В июле 
1941 года там 
были сформи-
рованы из каза-
ков призывного 
возраста пять, 
а в августе еще 
четыре кубан-
ские кавалерий-
ские дивизии. 
В Уральском 

военном округе было сформировано 
более 10 кавалерийских дивизий, ко-
стяк которых составили уральские 
и оренбургские казаки. В казачьих 
районах Сибири, Забайкалья, Амура 
и Уссури из местных казаков создали 
7 новых кавдивизий.

Таким образом, на стороне Кра-
сной Армии уже в начале войны сра-
жались десятки казачьих кавалерий-
ских дивизий, в них было 40 казачьих 
кавалерийских полков, 5 танковых 
полков, 8 миномётных полков и диви-
зионов, 2 зенитных полка и ряд дру-
гих подразделений, полностью уком-
плектованных казаками различных 
войск. К 1 февраля 1942 года на фрон-
те действовали 17 кавалерийских 
корпусов. Однако в связи с большой 
уязвимостью кавалерии от огня ар-
тиллерии, ударов авиации и танков 
их количество к 1 сентября 1943 года 
было сокращено до 8. Боевой состав 
оставшихся кавалерийских корпу-
сов был существенно усилен, в него 
входили: 3 кавалерийские дивизии, 
самоходный артиллерийский, истре-
бительно-противотанковый артилле-
рийский и зенитный артиллерийский 
полки, гвардейский миномётный 
полк реактивной артиллерии, мино-
мётный и отдельный истребительно-
противотанковый дивизионы.

На начальном этапе войны каза-
чьи кавалерийские части участво-
вали в тяжёлых приграничных и 
Смоленском сражениях, в боях на Ук-
раине, в Крыму и в Московской бит-
ве. В Московской битве отличились 
2-й кавалерийский (генерал-майор 
П.А. Белов) и 3-й кавалерийский 

Как казаки фашистов 
рубали

Кущевская атака
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(полковник, затем генерал-майор 
Л.М. Доватор) корпуса. Казаки этих 
соединений успешно использовали 
традиционную казачью тактику: за-
саду, вентерь, рейд, обход, охват и 
просачивание. 50-я и 53-я кавдивизии, 
из состава 3-го кавалерийского кор-
пуса полковника Доватора, с 18 по 26 
ноября 1941 года совершили рейд по 
тылам 9-й немецкой армии, пройдя с 
боями 300 км. В течение недели кав-
группа уничтожила свыше 2500 вра-
жеских солдат и офицеров, подбила 9 
танков и более 20 автомашин, разгро-
мила десятки военных гарнизонов.

События 1941 года дают возмож-
ность сделать вывод о большом зна-
чении этого решения, поскольку ка-
валерийские соединения оказывали 
активное влияние на ход и исход 
крупных операций в первом периоде 
войны, если им ставили боевые зада-
чи, присущие кавалерии. Они способ-
ны были неожиданно атаковать вра-
га в заданное время и в нужном месте 
и своими быстрыми и точными вы-
ходами на фланги и в тыл немецких 
войск сдерживать продвижение их 
мотопехотных и танковых дивизий. 
В условиях бездорожья, распутицы 
и большого снега кавалерия остава-
лась самой эффективной мобильной 
боевой силой, особенно при дефиците 
механизированных средств высокой 
проходимости. За право обладать 
ею в 1941 году шла, можно сказать, 
борьба между командующими фрон-
тами. Борьба между командующими 
за казачью конницу шла не зря. Пе-
реброшенный под Москву с Юго-За-
падного фронта 2-й кавкорпус Бело-

ва, усиленный 
другими частя-
ми и тульским 
о п о л ч е н и е м , 
разгромил под 
Тулой танковую 
армию Гудери-
ана. Этот фе-
номенальный 
случай (разгром 
танковой армии 
кавкорпусом) 
был первый в 
истории и за-
фиксирован в 
книге рекордов 
Гиннеса.

В 1942 году казачьи кавалерийские 
части героически сражались в кро-
вопролитных Ржевско-Вяземской и 
Харьковской наступательных опера-
циях. В Битве за Кавказ, в ходе на-
пряжённых оборонительных боёв на 
Кубани и в Ставрополье, доблестно 
сражались 4-й гвардейский Кубан-
ский казачий кавалерийский корпус 
(генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко) 
и 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус (генерал-май-
ор А.Г. Селиванов). Эти корпуса были 
составлены в основном из казаков-до-
бровольцев.

В истории первого периода Вели-
кой Отечественной войны процесс 
формирования добровольческих ка-
зачьих кавалерийских соединений 

занимает особое место. Десятки ты-
сяч казаков, в том числе и те, кто был 
освобождён от службы по возрасту 
или по состоянию здоровья, добро-
вольно шли в образуемые казачьи 
полки народного ополчения и другие 
части. Так, казак донской станицы 
Морозовской И.А. Хошутов, будучи в 
весьма преклонном возрасте, добро-
вольцем пришёл в ополченский ка-
зачий полк вместе с двумя сыновья-
ми – шестнадцатилетним Андреем и 
четырнадцатилетним Александром. 
Таких примеров было много. Имен-
но из таких казаков-добровольцев 
сформировали 116-ю Донскую каза-
чью добровольческую дивизию, 15-ю 
Донскую добровольческую кавале-
рийскую дивизию, 11-ю Отдельную 
Оренбургскую кавдивизию, 17-й Ку-
банский кавалерийский корпус. 

С первых же боёв в июне-июле 1942 
года о героических подвигах казаков 
17-го кавкорпуса сообщали пресса и 
радио. В сводках с фронтов их дей-
ствия ставились в пример другим. В 
ходе боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками казачьи соединения 
корпуса отходили с занимаемых по-
зиций только по приказу. В августе 
1942 года немецкое командование 
с целью прорыва нашей обороны в  
районе станицы Кущевская сос-
редоточило: одну горнопехотную 
дивизию, две группы СС, большое 
количество танков, артиллерии и 

Казаки корпуса Кириченко на привале. 
Северо-Кавказский фронт. 1942 год

Задание для 12-летнего казака-разведчика 
Шафарина. Северо-Кавказский фронт. 1942г.
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минометов. Части корпуса в конном 
строю атаковали сосредоточение 
войск противника на подступах и 
в самой Кущевской. В результате 
стремительной конной атаки было 
зарублено до 1800 немецких солдат и 
офицеров, 300 взято в плен, и нанесён 
большой урон в материальной части 
и боевой технике.

В 1943 году стало происходить 
объединение казачьих кавалерий-
ских дивизий с механизированными 
и танковыми частями, в связи с чем 
образовывались конно-механизиро-
ванные группы и ударные армии. 
Конно-механизированная группа 1-го 
Белорусского фронта поначалу состо-
яла из 4-го гвардейского кавалерий-
ского и 1-го механизированного кор-
пусов. В дальнейшем в объединение 
был включен 9-й танковый корпус. 
Группе придавалась 299-я штурмовая 
авиационная дивизия, а её действия 
в разные периоды поддерживали от 
одного до двух авиакорпусов. По ко-
личеству войск группа превосходила 
обычную армию, ударная сила у неё 
была большая. Аналогичную струк-
туру и задачи имели ударные армии, 
состоявшие из кавалерийского, меха-
низированного и танкового корпусов. 
Командующие фронтами использо-
вал их на острие удара.

С 1943 года Казачьи кавдивизии 
принимали участие в освобождении 
Украины. В 1944 году они успешно дей-
ствовали в Корсунь-Шевченковской и 
Ясско-Кишинёвской наступательных 
операциях. Казаки 4-го Кубанского, 
2, 3 и 7-го гвардейских кавкорпусов 
освобождали Белоруссию. Ураль-
ские, оренбургские и забайкальские 
казаки 6-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса наступали по Право-
бережной Украине и по территории 
Польши. 5-й Донской гвардейский 
казачий корпус успешно сражался в 
Румынии. 1-й гвардейский кавкорпус 
вступил на территорию Чехослова-
кии, а 4-й и 6-й гвардейские кавкорпу-
са – в пределы Венгрии. Позже здесь 
в важной Дебреценской операции 
особо отличились части гвардейских 
5-го Донского и 4-го Кубанского каза-
чьих кавкорпусов. Затем эти корпуса 
совместно с 6-м гвардейским кавкор-
пусом доблестно сражались в районе 
Будапешта и у озера Балатон.

Весной 1945 г. 4-й и 6-й гвардейские 
кавалерийские корпуса освобождали 
Чехословакию и громили Пражскую 
группировку врага. 5-й Донской ка-
валерийский корпус вступил в Ав-
стрию и дошёл до Вены. 1, 2, 3 и 7-й 
кавкорпуса участвовали в Берлин-
ской операции. На конец войны в 
РККА имелось 7 гвардейских кавале-
рийских корпусов и 1 "простой" кава-
лерийский корпус. Два из них были 
чисто "казацкими": 4-й гвардейский 
кавалерийский Кубанский казачий 
корпус и 5-й гвардейский кавалерий-
ский Донской казачий корпус. 

Сотни тысяч казаков геройски сра-
жались не только в кавалерии, но и во 

многих пехотных, артиллерийских и 
танковых частях, в партизанских 
отрядах. Все они внесли свой вклад в 
Победу. В ходе войны десятки тысяч 
казаков пали смертью храбрых на 
полях сражений. За совершённые по-
двиги и героизм, проявленные в боях с 
врагом многие тысячи казаков были 
награждены боевыми орденами и ме-
далями, а 262 казака стали Героями 
Советского Союза, 7 кавкорпусов и 
17 кавдивизий получили гвардейские 
звания. Только в 5-м Донском гвардей-
ском кавкорпусе высоких правитель-
ственных наград были удостоены 
более 32 тысяч бойцов и командиров.

Сергей Волгин

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По Воле Бога Самого
Самостоянье человека -
Залог величия его.

Животворящая Святыня!
Земля была б без Них мертва,
Как . . . . . . . .  пустыня
И как Алтарь без Божества.

Александр Сергеевич
 Пушкин, 1830 

Можно жить с закрытыми глазами,
Не желая в мире ничего,
И навек проститься с Небесами,
И понять, что всё кругом мертво.

Можно жить, безмолвно холодея,
Не считая гаснущих минут,
Как живёт осенний лес, редея,
Как мечты поблекшие живут.

Можно всё Заветное покинуть,
Можно всё бесследно разлюбить.
Но нельзя к Минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!

Константин Бальмонт,
1899
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Каждый ли из нас помнит вкус насто-
ящего хлеба? К сожалению, некоторые 
даже не знают, о чём идёт речь...

Дорогие одноклубники, друзья и еди-
номышленники! Очень хочу поделиться 
с вами радостным открытием. Вот уже 
почти полгода в моей семье ТВОРИТСЯ 
НАСТОЯЩИЙ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ. 
Огромное спасибо нашим украинским 
друзьям, которые поделились собствен-
ным опытом домашнего бездрожжевого 
хлеба. Я сразу последовала всем их сове-
там. Честно скажу, испытала огромней-
шую радость и потрясение, когда заква-
ска стала подходить. Раньше я думала, 
что только с дрожжами тесто может быть 
пышным и как бы «дышащим», живым, 
но когда увидела готовую закваску, по-
няла, что это не так. Такое пышное, жи-
вое, дышащее тесто без дрожжей, такой 
ароматный, душистый и вкусный хлеб 
– настоящее чудо и огромный праздник!

Мои детки и муж очень полюбили 
мой хлебушек, испечённый с любовью и 
заботой о своей семье. Наконец-то на на-
шем столе появился ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ! 
У детей появилось более бережное и тре-
петное отношение к хлебу, чего я не за-
мечала раньше, пытаясь привить детям 
культуру хлеба.

Предлагаю вам рецепт приготовления 
бездрожжевого хлеба. Желаю, чтобы и в 
ваши дома пришёл праздник настоящего 
домашнего хлеба!

Готовим закваску. Берём 0,5 л тёплой 
воды и муку. Хорошо, если есть мука гру-
бого помола, если нет – пойдёт любая. За-
мешиваем тесто, как на жидкие оладьи, 
хорошо вымешиваем, накрываем поло-
тенцем и ставим в тёплое место (25-30 °С) 
на 36 часов. После этого добавляем муки 
и готовим тесто, как на густые оладьи. 

Снова ставим в тё-
плое место ещё на 
12 часов. Важно 
«не беспокоить» 
закваску, а дать 
ей созреть.

Готовим тесто 
на хлеб. Берём  
1 л тёплой воды, 
1 столовую лож-
ку мёда, 1 столо-
вую ложку соли 
и муку (можно 
совмещать раз-
ную муку: пше-
ничную, ржаную, 

я пробовала добавлять кукурузную муку 
и ячменную, можно добавлять и другие). 
Вымешиваем тесто руками так, чтобы 
оно отделялось от рук. Часть теста (грамм 
200) обязательно оставляется на закваску 
на следующий раз и в отдельной посуде 
убирается в холодильник. Остальную 
часть выкладываем в формы, смазанные 
сливочным маслом. Можно смазывать и 
растительным маслом, но мне понрави-
лось больше именно сливочным. Можно 
делать подовый хлеб и выпекать его на 
противне. Если мало времени, можно го-
товить «наливной хлеб»: взбивать тесто 
ложкой до тех пор, пока оно не станет 
отставать от ложки почти полностью, а 
затем выложить тесто в форму для выпе-
кания (можно в сковороду) ложкой. Ка-
ждая хозяйка сама выберет «свой хлеб» 
на вкус её семьи. Хлебушек укрываем 
полотенцем и ставим в тёплое место на 
6-8 часов, чтобы тесто хорошо подошло. 
Продолжительность зависит от темпера-
туры помещения, времени года и зрело-
сти закваски. Каждая хозяйка научится 
сама чувствовать нужное время. Если 
закваска свежеприготовленная, то тесто 
будет подходить дольше, а в дальней-
шем, по мере «взросления» закваски, это 
время будет сокращаться. Чем теплее, 
тем быстрее подходит тесто. Летом все 
процессы протекают быстрее.

В следующий раз закваску вынимаем 
из холодильника и даём ей подняться в 
тёплом месте. Далее замешиваем тесто 
снова, как в прошлый раз.

Выпекаем хлеб. Прогреваем духовку 
в течение 10 минут при температуре 180-
200°С и бережно переселяем туда хлеб. 
Через 50 минут ароматнейший хлеб готов 
(каждая хозяйка, зная особенности своей 
духовки, подберёт температуру и время). 

Достаём его, сбрызгиваем водой. Накры-
ваем хлопчатобумажными полотенца-
ми. Приятного аппетита!

Удобнее замешивать хлеб в вечер-
нее время, ставить на ночь, а утром вы-
пекать. Если семья небольшая, можно 
замесить тесто на 0,5 л воды. Получите 
один большой каравай.

Некоторые   улыбнутся:   «Сейчас  печь 
хлеб нет смысла: времени не хватает, 
можно в магазине купить». Но попробуй-
те хотя бы раз, и вы почувствуете разни-
цу, вы не захотите больше есть другой 
хлеб. Уверяю вас, замешивание хлеба не 
занимает много времени (минут 15-20), а 
радости и здоровья всей вашей семье до-
машний целебный хлеб принесёт очень 
много. Здоровья и процветания вашим 
семьям, вашему роду!

Гульнур Петрова, г.Уфа, 
Ваше Плодородие

Домашний хлеб – 
                 ваше здоровье!

Почему бездрожжевой хлеб?
Практически весь хлеб и 

хлебобулочные изделия готовят на 
основе «пищевых» пекарских дрожжей.

Обычные пекарские дрожжи – 
это грибковая флора, выращенная 
искусственным путём. При выпечке 
грибки полностью не погибают, и, 
постепенно накапливаясь в организ-
ме, ослабляют его защитные силы, 
снижают иммунитет, делают более 
восприимчивым к заболеваниям.

С последствиями имеют дело врачи. 
Педиатры – с диcбактериозами детей, 
с аллергиями и простудами. Узкие 
специалисты – с гормональными нару-
шениями.

Современные микробиологи отме-
чают: именно дрожжи дают толчок к 
перерождению, мутации нормальных 
клеток

Бездрожжевой хлеб лишён этих не-
достатков.

Он имеет высокое содержание ви-
таминов группы В, РР, минеральных 
веществ, сохраняющихся в хлебе после 
выпечки. Употребляя его, вы не только 
укрепите иммунитет, но и не наберёте 
лишний вес. Это очень сытный и в то 
же время лёгкий продукт. Кроме того, 
пониженная кислотность даёт возмож-
ность употреблять бездрожжевой хлеб 
людям, имеющим проблемы с желуд-
ком. 

Бездрожжевой хлеб долго не чер-
ствеет и не теряет вкусовых качеств.
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КАЗАЧЬЯ МОЛИТВА
На горе стоял казак -
Он Богу молился.
За свободу, за народ
Низко поклонился.

Припев:
Ой-ся, ты ой-ся,
Ты меня не бойся.
Я тебя не трону -
Ты не беспокойся.
2 раза.

А еще просил казак
Правды для народа.
Будет правда на земле -
Будет и свобода.

За друзей казак просил –
Чтоб их на чужбине
Стороною обошли
Алчность и гордыня.
Чтобы жёны дождались,
И отцы,  дети
Тех, кто ищет правду-мать
Да по белу свету.

Припев

Для людей просил казак
Да благословенья,
Чтобы были хлеб да соль
Во мирных селеньях.
Чтобы крови не лилось
У отчего порога,
Чтоб да "кривде" не жилось –
Он молился Богу.

Припев

Так молился тот казак
За землю родную,
Что б не горе, не слеза
Её не коснулись.

Припев

У Бога просил казак
Правды для народа.
Будет правда на земле –
Будет и свобода.

Припев

Ой-ся, ты ой-ся,
Ты меня не бойся.
Будет правда на земле –
Будет и свобода.
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Полтава ............ (097) 915-54-68
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Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40
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