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ГОРЯЧЕЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ

Процессы, происходящие в компостной куче, 

невидимые глазу, сродни алхимии: из отходов, из 

никому не нужного мусора рождается настоящее 

золото — садовый компост. После нескольких лет 

наблюдений я вижу, каким живительным действи-

ем на растения он обладает, и возникает настоящий 

трепет перед этим чудом природы.

Для меня компостирование — это основа эколо-

гически дружественного земледелия.

Я, Ольга Щиглинская — теплофизик по первому 

образованию и пермакультурный дизайнер — по 

второму, имею склонность делать измерения и ана-

лизировать результаты. Поэтому хочу поделиться 

опытом получения «грибного» компоста «горячим» 

способом. Именно такой компост, с преобладанием 

грибной микрофлоры, по мнению мастеров перма-

культуры, оптимален для многолетних растений в 

природном саду. «Горячий» способ я выбрала, пото-

му что он позволяет избавляться от семян сорняков 

и болезнетворных микроорганизмов.

Мне довелось принять участие в мастер-классе 

по горячему компостированию под руководством 

знаменитого Ричарда Перкинса. Скажу я вам: ве-

селой компанией это делается «на ура» за 2–3 часа 

(фото 1,2).

Нам пришлось поверить тогда на слово, что ком-

пост разогревается до 500С и более. Теперь у меня 

есть специальный прибор, и мы узнаем, насколь-

ко «горячее» компостирование действительно 

горячее.

начинаем собирать компостную кучу работа завершена за 2 часа

6 ПРИЧИН ЗАНИМАТЬСЯ КОМПОСТИРОВАНИЕМ

Все мы, кто хоть единожды высадил семечко в 

землю и дождался или не получил плодов, пони-

маем, что в первую очередь успех зависит от каче-

ства почвы. Но почвы достаются гражданам разные 

и чаще неподходящие (все подходящие достались 

СПК и прочим крупным владельцам), а плоды нуж-

ны всем. Поэтому почву приходится оздоравливать 

и воссоздавать. Те, кто к нам только присоединился, 

узнают, а те, кто давно с нами, уже знают, что в эко-

логическом земледелии именно забота о почве яв-

ляется первостепенной задачей. В здоровой почве 

обязательно вырастет здоровое растение, которое 

полностью раскроет свой потенциал и наградит са-

довода урожаем.

Итак, компост мы будем использовать для повы-

шения естественного плодородия, как бы возвра-

щая долги за тех, кто до вас основательно его ис-

портил — это первая причина делать компост.

Почвы бывают слишком тяжелыми: плохо про-

греваются, долго не просыхают, растения позже 

всходят, больше болеют, хуже развиваются. Бывают 

слишком легкими: вся вода уходит, «как в песок», 

Мастер-класс по компостированию под руководством Ричарда Перкинса:
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растения пересыхают, питательные вещества про-

ходят транзитом мимо корней в подпочву. Можно, 

конечно, добавить песок в тяжелый суглинок или 

наоборот — глины в супесь. Но накапливать поч-

венную влагу и отдавать ее растениям, когда не-

обходимо, могут только органические соединения 

вызревшего компоста. Благодаря своей комкова-

той структуре частицы компоста обеспечивают так-

же доступ воздуха, необходимого для здоровья по-

чвы и растений. Компост, таким образом, улучшает 

водно-воздушный баланс почвы и ее структуру — 

это вторая причина делать компост.

Чем занят садовод весь сезон? Создает урожай? 

Да. Но он также создает кучи садового мусора. 

Скошенная трава, сорняки, растительные остатки, 

срезанные ветки, сухие листья и т. д. Часть сжигают, 

а газонную траву и гнилые яблоки, втихаря, упако-

вывают в контейнеры бытовых отходов или увозят 

в лес. И то, и другое запрещено законом в цивили-

зованных странах. Семья садовода в это время на-

капливает пищевые отходы и продукты жизнедея-

тельности. Если все это добро грамотно сложить, 

получим огромную пользу — компост. Так можно 

пристроить и соседский садовый мусор, пока им 

никто не откроет глаза на суть процесса . Вто-

ричное использование садового мусора, пищевых 

отходов, продуктов жизнедеятельности сельско-

хозяйственных животных и людей — это третья 
причина делать компост.

При компостировании полезные микроорга-

низмы выделяют вещества, подавляющие патоген-

ную микрофлору, что делает компост лечебным. 

Повысить сопротивляемость растений к болез-

ням — четвертая причина заниматься компо-

стированием.

Компост действует в качестве буфера и нормали-

зует кислотность почвы, если её уровень отличает-

ся от оптимального. Это пятая причина.

Шестая причина: компостируя отходы, садовод 

уменьшает выброс углерода в атмосферу, помогая 

сохранить устойчивость климата.

Можно назвать и другие выгоды компостирова-

ния, но и перечисленных вполне достаточно.

Типы бактерий:

• Психрофилы (оптимальная температура от –20 до +12°С) обычно выполняют основную работу по 

разложению органики в межсезонье или в «холодном» компосте с выделением аминокислот и не-

большим повышением температуры.

• Мезофилы (10–45°С) наиболее активны в диапазоне 21–32°С и выполняют основную часть работы 

по преобразованию компоста, повышая температуру до максимальной за короткий период.

• Термофилы завершают процесс при максимальной температуре (до 75°С). В зависимости от внеш-

них условий и материалов такая температура держится от 36 часов до двух недель. Происходит при-

родная «стерилизация» компоста. Именно на этом этапе гибнет патогенная микрофлора и создаются 

условия для развития полезной.

Растения только часть питания берут из поч-

вы, а остальное создают сами в процессе фото-

синтеза и взаимодействия с симбиотическими 

бактериями. После завершения вегетации вся 

органическая масса растительных остатков по-

крывает почву. В процессе разложения органи-

ки почвенная микрофлора вносит еще и соб-

ственную прибавку макро- и микроэлементов в 

виде отходов жизнедеятельности. В результате 

цикл почвенного плодородия замыкается с по-

ложительным балансом — то есть образуется 

избыток питательных веществ по сравнению с 

предыдущим годом, который и можно извле-

кать ежегодно в виде урожая без ущерба для 

плодородия почвы.

Садоводы обычно считают компостирование 

своей заслугой, но природа справляется с этой за-

дачей самостоятельно. Все, что происходит внутри 

компостной кучи — это разложение органического 

вещества микроорганизмами, которое составляет 

часть круговорота веществ на Земле. Давайте по-

знакомимся с жителями компостной кучи.

Около 90 % всего населения составляют бакте-

рии.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОМПОСТНОЙ КУЧЕ?

В одной компостной куче может присутствовать 

множество видов бактерий, все они делятся на три 

основные категории в зависимости от их отноше-

ния к температуре:

На последней стадии вступают в дело грибы и 

актиномицеты. Они довершают начатую бактери-

ями работу, разлагая древесные и прочие целлюло-

зосодержащие материалы. Часто грибы работают 

уже на первой стадии плечом к плечу с психрофи-
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лами. Можно определить, что процесс подходит к 

завершению, по прорастанию на поверхности час-

тиц компоста актиномицетов в виде белой пушис-

той «плесени». Именно актиномицеты — бактерии, 

немного похожие на грибы, придают зрелому ком-

посту запах лесной подстилки. Вернее, актиноми-

цеты преобладают в лесной подстилке листвен-

ного леса и создают этот неповторимый аромат, 

который вызывает у грибника желание нестись в 

лес с корзинкой. Грибы и актиномицеты активно 

защищают свою территорию с помощью специаль-

ных веществ, похожих на антибиотики избиратель-

ного действия. Как бдительные пограничники, они 

не пропустят возбудителей фитофтороза, бактери-

ального рака, антракоза и другие заболеваний. Они 

работают не только в компостной куче, но и в поч-

ве после внесения компоста или попав на стебли и 

листья растений из приготовленного компостного 

настоя.

Процесс компостирования плавно перетекает 

из одной фазы в другую. Длительность каждой ста-

дии и ее интенсивность зависят от компонентов и 

условий. Наша задача — обеспечить гибель семян 

сорняков, патогенной микрофлоры и яиц гельмин-

тов, но не погубить бактерии, разлагающие ор-

ганическое вещество. Для этого нужно получить 

температуру 55–60°С в течении 30–40 ч. Чем выше 

температура, тем меньше времени для «стерилиза-

ции» понадобится (55°С — 36 ч или 67°С — 30 ч). 

Зависимость продолжительности нагрева от мак-

симальных значений температуры приводится в 

работе. К таким выводам на основании своих ис-

следований пришли ряд авторов [1, 2]. Для этого и 

будем создавать оптимальные условия.

СОБИРАЕМ ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

Для горячего компостирования материалы нуж-

ны все и сразу, потому что необходимый объем 

(ширина — 1,5 м; высота — 1 м; длина — не ме-

нее 1 м) нужно сложить за один раз. Осень — са-

мый подходящий сезон для устройства горячей 

компостной кучи, потому что в каждом хозяйстве 

достаточно материалов. Для нашего вида компо-

стирования нам понадобятся азотсодержащие 

компоненты:

1. Свежая зеленая растительная масса:

 остатки овощных растений с огорода вносят 

в компост специфический для своей культуры на-

бор питательных элементов. Возбудители болезней 

должны погибнут под воздействием высокой тем-

пературы.

 скошенная газонная трава. Чем менее класси-

ческий Ваш газон, тем лучше; в идеале это разно-

травье на основе белого клевера, тогда компост бу-

дет содержать достаточно азота и широкий спектр 

микроэлементов.

 растения-динамические аккумуляторы. Сре-

ди них есть растения-универсалы, в которых много 

различных микроэлементов (крапива двудомная, 

папоротник-орляк, окопник и одуванчик-чемпион), 

есть и узкоспецифические (гречиха и тмин отдадут 

компосту много фосфора, листья моркови, цико-

рий, звездчатка богаты калием, люцерна, крапи-

ва — железом, хвощ — кремнием). Зола после сжи-

гания больных остатков растений содержит весь 

набор микро- и макроэлементов, характерный для 

данного вида.

2. Пищевые отходы, за исключением жира, 

мяса, костей, чтобы не привлекать грызунов. На од-

ном из семинаров прозвучал вопрос: «А не по-
Азотсодержащие компоненты:

помет, подстилочный навоз, свежескошенная трава

гибнут ли бактерии в компостной куче от наших 

пищевых отходов?» Я поняла, что необходима кон-

сультация эксперта по здоровому питанию .

3. Навоз — лучше всего подходит свежий навоз 

травоядных животных (он будет выступать и в роли 

катализатора, т. к. содержит необходимые для пере-

работки зеленой массы бактерии). Куриный помет 

ускорит процесс только за счет большего количе-

ства азота, а специфических бактерий в нем нет. 

Навоз от свиней для горячего компостирование 

годится в меньшей степени, он достаточно богат 

азотом, но не поддерживает высокотемпературную 

стадию компостирования.



В
Ы

П
У

С
К

 #
0

9
2

0
1

8

4

Из одних азотсодержащих компонентов компост 

не получится — будет просто зловонная куча, пото-

му что избыток азота в виде аммиака будет улетучи-

ваться с поверхности. Микроорганизмы разлагают 

углеродсодержащие материалы, при этом перево-

дя азот в доступную для растений форму. Для го-

рячего компостирования соотношение углерода и 

азота (С: N) должно быть (22–28):1.

К перечисленным выше азотсодержащим ком-

понентам необходимо добавить углеродсодержа-

щие материалы:

1. Опавшая листва. Годится листва плодовых 

деревьев и кустарников, если они тотально не по-

ражены болезнями. Очень хороша липовая листва. 

Конский каштан, дуб черешчатый и красный, грец-

кий орех для компостирования лучше не использо-

вать — большое количество дубильных веществ не 

позволяют листьям быстро разлагаться.

2. Стружка или некрупная щепа (лучше лист-

венных пород).

3. Солома, сено.

4. Серый картон, крафт-бумага.

Этого «добра» по объему должно быть в 4–5 раз 

больше, чем азотсодержащих материалов.

И, наконец, самая незначительная по объему и 

самая важная по содержанию часть материалов, 

призванных регулировать процесс. Назовем их ка-

тализаторами.

1. Живая почва из места будущего применения 

компоста, т. е. из вашего сада-огорода. Лучше всего 

это перепревшая дернина — она содержит весь ас-

сортимент аборигенных почвенных микроорганиз-

В качестве специальной добавки были собраны

листья динамического аккумулятора — окопника

Углеродсодержащие компоненты —

щепа, солома

мов. Эта компания размножится в компостной куче 

и оживит почву на грядках и в саду.

2. Свежий коровий или лошадиный навоз. Если 

не удалось добыть значительное количество све-

жего навоза в качестве азотсодержащего компо-

нента (100–150 кг на 1м3 компоста), то придется 

найти хотя бы 15–20 кг в качестве катализатора, 

иначе биореактор горячего компостирования не 

запустить.

Для запуска процесса необходимо небольшое

количество качественного коровьего навоза.
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т. е. с доступом воздуха. Поэтому все материалы 

должны быть до разумных пределов измельчены и 

умеренно увлажнены. Например, стебли кукурузы 

и подсолнуха лучше порубить в садовом измельчи-

теле, щепа или стружка лучше мелких опилок, ли-

стья предпочтительны скрученные сухие (плоские 

влажные образуют пласты), траву от газонокосилки 

следует слегка подвялить.

Кучу укладывают слоями, чередуя азот- и угле-

родсодержащие материалы.

Все три кучи были сложены в моем саду для того, 

чтобы определить, насколько влияет на температу-

ру процесса состав материалов и внешние условия. 

Чтобы определить влияние ворошения (перемеши-

вания компонентов), была сложена по рецепту № 1 

запасная куча.

3. Хвойный опад, полуразложившийся — станет 

источником сообщества почвенных грибов, кото-

рые разлагают углеродсодержащие компоненты 

и выделяют антибиотикоподобные вещества, по-

давляющие патогенную микрофлору. Это придаст 

компосту профилактические и лечебные свойства.

4. Еще один компонент, странный и малопонят-

ный. Он не обязательный, но процесс, по словам 

Ричарда Перкинса, ускоряет. Это какая-нибудь па-

даль, т. е. мертвое животное. Они прикопали мерт-

вую лису и при первом перемешивании спустя 7 

дней ее не обнаружили. Я собиралась купить недо-

рогой рыбы, но мне «повезло» — померла курица, 

несушка почтенного возраста.

Материал собран. Процесс горячего компости-

рования протекает быстро в аэробных, условиях, 

Повышенный интерес.

мы поместили в центр кучи мертвую ку рицу

Крупные стебли и ветки можно порубить

садовым измельчителем

собираем кучу слоями поливаем «природной» водой для увлажнения

Мастер-класс Ричарда Перкинса: 
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Показания этих датчиков подтверждают, что весь 

материал кучи, за исключением наружного слоя 

(15–20 см), прогревается до температуры от Tmax 

до 75 % Tmax (Tmax — максимальная температура, за-

регистрированная датчиком 2). Таким образом, 2 

перемешивания кучи (8-е и 13-е сутки) с переме-

щением наружных слоев внутрь обеспечивают на-

гревание до максимальных температур всей массы.

Я построила графики изменения во времени мак-

симальной температуры в центре каждой компост-

ной кучи (датчик 2), чтобы можно было наглядно 

оценить зависимость протекания стадий горячего 

компостирования от состава материала.

Конечно, речь идет не о строгом научном опыте, 

поэтому выводы будем считать предположениями.

Результаты опыта:

1. Лошадиный навоз при прочих равных усло-

виях дает более высокую температуру разложения 

органики.

2. Каждое ворошение дает новый подъем темпе-

ратуры (второй пик в рецептах 1 и 2 оказался выше 

первого). Это можно объяснить тем, что дополни-

тельная аэрация и большее соприкосновение раз-

личных компонентов способствуют разогреву.

3. Куча по рецепту № 3 с самыми измельчен-

ными компонентами, уложенными в виде смеси 

изначально, дала самую высокую температуру — 

РЕЦЕПТЫ РИЧАРДА ПЕРКИНСА:

Рецепт № 1: Ветки мелкие целые для дрена-

жа — 15 см,  солома (сено) — 15 см, почва 

садовая — 2–3 л, скошенная зеленая масса — 

10 см, навоз коровий — 5 см, вода природная 

(дождевая или из водоема) — 20 л, опавшие ли-

стья — 15 см, хвойный опад — 2–3 л, скошенная 

зеленая масса — 10 см, коровий навоз — 5 см, 

вода природная — 20 л .

Рецепт № 2: Ветки для дренажа — 15 см,  

лиственный опад садовый — 10 см, хвойный 

опад — 2–3 л, скошенная газонная трава под-

вяленная — 5 см, грунт садовый — 3–4 л, пи-

щевые отходы — 2–3 см, лошадиный навоз — 

2–3 см, вода природная — 20 л .

Рецепт № 3: Ветки для дренажа — 15 см,  

смесь (скошенной газонной травы — 3 части, 

щепы — 1 часть, соломы — 4 части, измель-

ченных стеблей кукурузы — 1 часть, листьев 

окопника — 1 часть) — 15 см, почва садовая — 

2–3 л, хвойный опад — 2–3 л, раствор в воде 

свежего коровьего навоза 1:5–20 л .

Повторять от  до  до достижения высоты 1 м, 

затем укрыть соломой, сеном или сухой листвой.

Температуру измеряли один раз в сутки в 9 часов 

утра. Температурные датчики (6 шт.) расположены 

были так, чтобы можно было оценить распределе-

ние температуры внутри компостной кучи (см. ри-

сунок 1).

Датчик № 6 регистрирует температуру окру-

жающего воздуха, чтобы оценить влияние этого 

фактора.

рисунок 1
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64–660С. После ворошений температура не повы-

шалась выше первого пика, очевидно из-за того, 

что компоненты были и так максимально переме-

шаны вначале.

4. Самое главное: температура при горячем ком-

постировании вполне достаточна для гибели семян 

сорных растений и болезнетворных микроорганиз-

мов при условии 2-х перемешиваний, выполнен-

ных описанным выше способом.

Если у Вас есть опасение, что нужных темпера-

тур достичь все же не удалось, а среди материалов 

были больные растения или много семян сорняков, 

рекомендую весной процесс повторить. Для этого 

имеющийся компост нужно будет перемешать с до-

бавлением первой скошенной газонной травы или 

любой другой зелени в пропорции 1:1–2 и оставить 

до полного разложения на 2–3 месяца.

Успех компостирования зависит также от того, 

насколько хорошо вы укроете кучу. При зна-

чительном понижении температуры наружно-

го воздуха можно использовать «термосное» 

укрытие: строительный фольгированный уте-

плитель (фольгой вниз), поверх него — лю-

бой сухой теплоизолирующий материал (15–

20 см соломы, листьев, старое одеяло и т. д.), 

сверху — пленка.

Пробуйте, изобретайте авторские рецепты ком-

постов, готовьте специальные компосты и делитесь 

своим опытом с друзьями и соседями.

Ольга Щиглинская
дизайнер устойчивых продуктивных систем

Список использованной литературы:

1. Андреев В. А., Быкова А. В., Деревягин В. А., По-

пов П. Д. Обезвреживание навоза от жизнеспособных 

семян сорняков. — М.: Росагропромиздат, 1988 — 40 с.

2. Долгов В. С. Гигиена уборки и утилизации навоза. — 

М.: Россельхозиздат, 1984. — 175 с.
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продуктов питания вызывает сомнения с точки зре-

ния ее безопасности для потребителей. Можно ли 

есть овощи и фрукты, выращенные на территории 

или в непосредственной близости от городов?

Главная опасность при выращивании сельскохо-

зяйственной продукции в городских условиях — 

это накопление в растениях тяжелых металлов, 

нитратов и пестицидов, поступающих в растения 

из загрязненных почв. Загрязнители в городские 

почвы поступают из загрязненного воздуха (транс-

порт и выбросы промышленных предприятий), с 

поверхностным стоком или механическим пере-

мещением загрязненных почвенных горизонтов, а 

также из внесённых удобрений и ядохимикатов.

Если овощи выращены на загрязненных почвах, 

с избыточным внесением азотных удобрений и 

неумеренным использованием пестицидов, они 

ожидаемо содержат много загрязняющих веществ. 

В других случаях, «когда салат выращен без всякой 

химии в аккуратных двориках в Бостоне, где про-

свинцованный бензин и свинцовые белила не упо-

треблялись уже десятилетия, а многочисленные 

ревнители окружающей среды вооружены и очень 

опасны» [3], ответ на вопрос не так очевиден.

Работа, проведенная в Бостоне и исследовавшая 

уровень свинца в почвах, используемых для город-

ского земледелия, дала неутешительный ответ — 

свинец там есть, и немало. Некоммерческая органи-

зация The Food Project помогает жителям заняться 

огородничеством у себя во дворе и предоставляет 

им компост для грядок. Получается, что овощи вы-

ГОРОДСКОЕ ФЕРМЕРСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Выращивание еды в условиях города — модный 

тренд. По данным ФАО, около 800 миллионов лю-

дей по всему миру занимаются растениеводством 

и животноводством на территории городов. Они 

производят, согласно информации Института гло-

бального мониторинга, 15–20 % всей сельскохо-

зяйственной продукции в мировом масштабе [1]. 

Например, в Гамбурге действуют не менее 30 про-

ектов городского садоводства.

Городские сады и огороды приближают горожан 

к земле, облегчают доступ к местным сезонным 

продуктам питания, уменьшают воздействие на 

климат, сокращая транспортные расходы и сни-

жая выбросы углекислого газа в атмосферу. Ча-

сто городские огороды — центры общественной 

жизни, и совместное огородничество сплачивает 

местное сообщество. Как говорят активисты, «го-

родские огороды являются частью нашего идеаль-

ного представления о том, каким должен быть на-

селённый пункт» [1]. Как показали исследования, 

работа с поч вой и контакт с растениями улучшают 

здоровье — и физическое, и психическое. Почвен-

ные бактерии улучшают иммунитет не только рас-

тений, но и человека. Учёные рекомендуют поли-

тикам развивать городское фермерство в качестве 

лечебного средства для всех людей, потому что это 

дешевый и доступный метод улучшения здоровья 

и лечения физических и ментальных болезней, эф-

фективность которого доказана [2].

Преимущества городского фермерства несо-

мненны. Однако качество выращенных в городе 
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КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ?

1. Промойте плоды прохладной водой, чтобы 

смыть пыль и другие вещества с поверхности.

2. Сделайте раствор экологического моюще-

го средства для мытья посуды (по инструкции 

производителя, обычно достаточно 1 капли на 

0,5 литра теплой воды). Вымойте плоды мыль-

ным раствором, использую щетку.

3. Тщательно ополосните чистой водой.

ращивают не на заведомо загрязненной городской, 

а на привезённой почве. Выяснилось, что за четыре 

года на этих самых грядках уровень свинца поднял-

ся с допустимых 110 мкг / кг до сомнительных 336. 

Однако выход есть: в американском городе Питт-

сбург, где ранее была развита металлургическая 

промышленность и почва была загрязнена тяже-

лыми металлами, городские огородники снимали 

верхний слой земли и привозили чистую почву. Это 

позволило вырастить качественный урожай.

Особенно сильно загрязнены почвы вблизи ав-

томагистралей. Лаборатория «Московский регион» 

географического факультета МГУ провела анализ 

содержания тяжелых металлов в почвах садов, 

расположенных вблизи Московской кольцевой 

автодороги (МКАД). Оказалось, что содержание 

свинца в почве максимально в непосредственной 

близости от кольцевой автодороги — на рассто-

янии не более 10 м. В овощах, выращенных в этой 

зоне, содержание свинца превышало предельно 

допустимые концентрации (ПДК): в свекле — в 1,9 

раз (фоновое 0,76 мг / кг); в укропе — в 2 раза (фо-

новое 0,8 мг / кг). На расстоянии 50–70 м от МКАД 

содержание тяжелых металлов в овощах заметно 

снижалось, а на удалении более 100 м практически 

не выявлялось [4].

Учёные из Канзасского Государственного уни-

верситета (Kansas State University) под руковод-

ством д-р Ganga Hettiarachchi исследовали город-

ские сады и огороды в 7 городах США [5]. Целью 

исследования было проверить, загрязнены ли 

растения, выращиваемые на загрязнённой земле, 

т. е. оценить биодоступность веществ-загрязните-

лей. В почвах чаще всего обнаруживали свинец, в 

некоторых местах были повышенные концентра-

ции мышьяка, цинка и полициклических аромати-

ческие углеводородов (остатки горюче-смазочных 

материалов). Однако в культивируемых растениях 

было мало этих веществ. В корнеплодах (морковь, 

свёкла, редис) обнаружили повышенное содержа-

ние свинца, но риск для здоровья, по мнению ис-

следователей, невелик. Чтобы почувствовать нега-

тивные последствия, нужно есть эти корнеплоды 

каждый день на протяжении всей жизни. При ис-

пользовании в пищу листьев и плодов ситуация 

еще более безопасна. Здесь главная опасность — 

осаждение пыли, содержащей вредные вещества. 

Достаточно просто хорошо вымыть продукты.

Исследования в этой области пока разрознены. 

Не существует комплексного подхода к пробле-

ме, по рой не принимают во внимание ни свойства 

поч вы, ни состав используемых минеральных удо-

брений [4]. Наибольшей подвижностью тяжелые 

металлы обладают в кислых почвах, поскольку в 

кис лой среде слаборастворимые окислы металлов 

и фосфаты переходят в ионную форму, легко ус-

ваи ваемую растениями. Уменьшение рН почвы на 

1,8–2 единицы приводит к увеличению подвижно-

сти ионов свинца в 3–6 раз, цинка — в 3,8–5,4 раза, 

кадмия — в 4–8 раз, меди — в 2–3 раза. Это, в свою 

очередь, ускоряет проникновение ионов тяжелых 

металлов в клетки растений. Особенно хорошо 

усваиваются растениями тяжелые металлы в лег-

ких песчаных малоплодородных почвах с кислой 

реакцией.

Симптомы «отравления» растений тяжелыми 

металлами проявляются в замедлении их роста и 

развития, изменении цвета и увядании листьев, 

уродливости и недоразвитости корневой систе-

мы. Однако такие симптомы могут быть вызваны и 

другими причинами. С другой стороны, не всегда 

избыток вредных веществ проявляется визуально. 

К примеру, листья салата (сорт Московский пар-

никовый), концентрация кадмия в которых пре-

вышена по сравнению с ПДК в 23 раза, внешне не 

проявляют ни малейших признаков кадмиевого 

«отравления» [4].

При одинаковых условиях выращивания в ли-

стьях земляники и малины кадмия накапливается в 

3–4 раза больше, чем в листьях смородины и виш-

ни (в среднем около 0,04 мг / кг), а свинца в этих же 

культурах — приблизительно одинаковое количе-
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ство (в среднем около 0,5 мг / кг), за исключением 

земляники, в листьях которой его обнаружили в 2 

раза меньше по сравнению с другими культурами.

Растения накапливают соединения тяжелых ме-

таллов преимущественно в корнях. Но поступают 

тяжелые металлы в растения не только через кор-

ни, но и через листья.

Степень накопления тяжелых металлов в 

органах растений уменьшается в следующем 

порядке: корни — стебли — листья — плоды 

(семена).

В плодах 38–59 % тяжелых металлов сосре-

доточены в кожице, от 15 до 30 % — в мякоти 

(жмыхе) и 16 % — в соке.

12 ПРАВИЛ ГОРОДСКОГО ФЕРМЕРСТВА:

1. Оцените риски: определите расстояние от ос-

новных загрязнителей (дороги, заводы), желатель-

но сделать анализ почвы. Он необходим для опре-

деления списка культур и условий их выращивания 

для получения чистой продукции.

2. Если нет возможности определить концентра-

цию тяжёлых металлов, горюче-смазочных матери-

алов и др., закажите определение рН и NPK (кислот-

ность и содержание азота, фосфора и калия). Это 

поможет скорректировать кислотность почвы и 

определить необходимость подкормки.

3. Помните, что деревья и кустарники служат 

защитой от атмосферных загрязнений. Если такой 

живой изгороди нет, посадите ее сами (после согла-

сования с ЖЭС).

4. Если нет уверенности в безопасности почвы, 

используйте привозной грунт.

5. Делайте компост — это возможно даже в 

квар тире! Доказано, что компост повышает имму-

нитет растений.

6. Применяйте принципы органического сель-

ского хозяйства. Не рекомендуем использовать 

ядохимикаты (пестициды). Ограничьте внесение 

искусственных минеральных удобрений — в них 

также содержатся тяжелые металлы. Кроме того, 

минеральные удобрения не полностью усваивают-

ся растениями и дополнительно загрязняют почву 

и воду. Если растения обеспечены основными пи-

тательными элементами, они не будут потреблять 

другие (вредные) вещества. Так, если в почве доста-

точно фосфора, свинец не усваивается растениями.

7. Хорошо мойте фрукты и овощи. Можно уда-

лять и кожицу.

8. Выбирайте культуры, которые меньше нака-

пливают тяжелые металлы (например, смородина и 

вишня). Плоды и семена более безопасны, чем ли-

стовые овощи.

9. Растения в городах испытывают стресс, поэто-

му создайте для них оптимальные условия (полив, 

состав почвы, освещённость).

10. Для защиты растений от вредителей и болез-

ней применяйте натуральные методы (настои лука, 

чеснока) или купите биологические препараты (ре-

комендуем интернет-магазин Института микробио-

логии НАН Беларуси).

11. Мульчируйте почву органическими матери-

алами: компостом, опилками, древесной стружкой, 

скошенной травой, бумагой, картоном и пр. Это от-

носится также к почве в контейнерах.

12. Не рекомендуем выращивать поблизости от 

дороги зеленные культуры (салат, укроп, петрушку 

и др.), большинство корнеплодов, лекарственные 

травы, а также использовать для чаёв или загото-

вок листья плодовых деревьев и ягодных кустарни-

ков. Но вполне возможно получение лука из репки 

на перо. По сравнению с корнеплодами менее под-

вержены загрязнению культуры, у которых в пищу 

идут плоды (томаты, огурцы, кабачки и т. д.).
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Можно ли употреблять городские фрукты и ово-

щи? Насколько они безопасны для человека? Одно-

значных ответов, к сожалению, нет. Каждый прини-

мает решение самостоятельно, оценивая выгоды и 

риски. Покупая продукты в магазине или на рынке, 

мы никогда не можем быть полностью уверенными 

в том, что они не содержат остатков ядохимикатов, 

ГСМ, тяжелых металлов и других опасных для здо-

ровья веществ. Выращивая пищу самостоятельно, 

мы можем контролировать из качества в большей 

мере. Опыт показывает, что можно вырастить без-

опасную продукцию в городе, при этом делая го-

родскую среду более экологически и социально 

дружественной.

Анна Скриган,
кандидат географических наук,

МОО «Экопроект»

Лана Семенас,
кандидат сельскохозяйственных наук,

ЭУ «Агро-Эко-Культура»
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ФРУКТЫ И ОВОЩИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА:
ОПЫТ БЕРЛИНА, СТОКГОЛЬМА И НЬЮ-ЙОРКА

Популярное место в Берлине — сады Принцесс 

в Кройцберге, огород и центр жизни местного со-

общества на месте бывшего пустыря.

Сад появился в 2008 году благодаря двум энту-

зиастам — Роберту Шоу (Robert Schaw) и Марко 

Клауссену (Marco Claussen), которые мечтали о соз-

дании места, объединявшего любовь к садоводству 

и экологически дружественный образ жизни в го-

роде. После долгих поисков и переговоров с мэ-

ром Берлина, им было предложено взять в аренду 

пустырь в районе Кройцберг, использовавшийся 

в качестве свалки и места для выгула собак. В этот 

момент о проекте написали СМИ, и на помощь дру-

зьям пришли неравнодушные местные жители и 

энтузиасты со всего города: кто-то помогал в убор-

ке и очистке территории, а некоторые предприятия 

помогли с инструментами и оборудованием.

Очень быстро огород стал не просто огородом, 

а центром общественной жизни: помимо собствен-

но выращивания овощей и фруктов здесь проводят 

лекции и мастер-классы по садоводству, выращи-

ванию лекарственных трав и трав для натуральных 

красок; здесь есть небольшое кафе, которое гото-

вит еду из выращенных тут же овощей, есть бук-

кроссинговая полка, веломастерская и мастерская 

по дизайну, куда можно приносить ненужные вещи.

Площадь сада — 6000 кв. метров, и выращивают 

здесь 260 сортов овощей, ягод и других растений. 

Среди них — популярные сезонные овощи и фрук-

ты (помидоры, картофель, морковь, горох, капуста, 

кукуруза, клубника) разных сортов.

Организаторы сада создали общественную ор-

ганизацию Nomadisch Grün. Они не получают при-

были и все доходы направляют на развитие сада. 

Фрукты и овощи выращивают в специальных 

поддонах с чистым грунтом. Химические удобре-

ния при этом не используют. Это сделано для того, 

чтобы овощи были максимально «чистыми» даже в 

городских условиях.

Доходы поступают от платных экскурсий и мастер-

классов, от кафе, от продажи выращенных овощей, 

от благотворительных взносов. В зависимости от 

времени года в организации работают от 10 до 25 
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человек, много помогают волонтёры. В саду каж-

дую неделю проходят дни открытых дверей, когда 

все желающие могут учиться выращивать овощи и 

ухаживать за ними. Выращенные овощи продаются, 

но если горожане регулярно приходят ухаживать 

за огородом, они могут купить их с большой скид-

кой (также у них 50 % скидка на продукцию кафе).

Другой пример — из Стокгольма. Здесь на остро-

ве Юргорден есть Сад Роз, Rosendals Trädgård. Это 

целый комплекс, который включает в себя тепли-

цы, огород, розарий, фруктовый сад, виноградник, 

пекарню, магазин и кафе. Огород и кафе — не об-

щест венные, это бизнес-проект. Своей миссией они 

называют распространение биодинамического 

сельского хозяйства. Здесь цветы, фрукты и овощи 

выращивают в соответствии с принципами перма-

культуры, из этих же продуктов готовит еду кафе. 

Есть магазин, в котором можно приобрести цветы, 

семена и инструменты для городского садоводства. 

Ещё здесь проводят консультации и стажировки по 

биодинамическому сельскому хозяйству. Регуляр-

но проходят образовательные мероприятия для 

ше ста лет, сейчас там около ста деревьев (в пе-

риод наибольшего расцвета сада их было более 

четырёхсот). Шведское садоводческое общество в 

конце XIX века бесплатно распространяло сажен-

цы деревьев из этого сада среди фермеров по всей 

стране. Всего было роздано 24500 фруктовых дере-

вьев — это повлияло на распространение сортов 

яблок в Швеции.

Это очень популярное место отдыха для город-

ских жителей. Даже те, кто не заходят в кафе, могут 

устроить собственный пикник за столиком в саду 

(срывать яблоки нельзя, но можно собирать упав-

шие), а в один из осенних дней здесь утраивается 

праздник яблочных пирогов — разумеется, с мест-

ными яблоками.

Наконец, ещё один пример — из Нью-Йорка. 

Коммерческая городская ферма Empress Green 

площадью 418 м2 находится во внутреннем дворике 

900-квартирного комплекса. Владельцы комплекса 

решили использовать свободное пространство для 

выращивания органических овощей и нанять для 

этого специального сотрудника («фермера-рези-

дента»). Сейчас это 26-летняя Заро Бейтс, которая, 

кроме работы на ферме, проводит мастер-классы 

по садоводству для местных жителей и любых же-

лающих.

Внутренний дворик расположен на цементной 

крыше подземного гаража. На ней располагаются 

контейнеры около 60 см высотой — в них и растут 

овощи. За сезон ферма производит тысячи кило-

граммов продукции, которую покупают местные 

жильцы и рестораны. Часть овощей отдают в food 

bank, благотворительную организацию, которая 

помогает малообеспеченным людям. Всего на фер-

ме выращивают около 50 видов растений, от брок-

коли до цветов.

Плюсы и минусы городских огородов

Выращивание овощей и фруктов непосредствен-

но там, где их потом будут потреблять, позволяет 

детей — для них есть даже специальный «учебный 

огород».

Расположенный рядом старейший в Стокгольме 

яблоневый сад открыт для всех. Этому саду боль-
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решить несколько очень важных проблем. Во-

первых, продукты не надо возить на дальние рас-

стояния, а уменьшение транспортировки означает 

уменьшение выбросов СО2 и снижение влияния на 

изменение климата. Во-вторых, можно спокойно 

дождаться, когда овощи и фрукты будут достаточ-

но спелыми и максимально использовать сезонные 

продукты. Ещё одно преимущество, возможно, не 

так очевидно, но тоже очень важно: горожане могут 

своими глазами увидеть, откуда берутся продукты. 

Возможно, это не так актуально для жителей Бела-

руси, где почти у каждой семьи есть дача или дере-

венский домик, но многие жители крупных мегапо-

лисов действительно не знают, как растут овощи и 

как они выглядят в естественном виде — разные по 

форме и размеру, а не стройные одинаковые бле-

стящие ряды на полках супермаркета.

Основной минус городского садоводства — это 

сам город, который вряд ли можно назвать эколо-

гически чистой и благоприятной средой.

Городское фермерство:

возможности в Беларуси

В Беларуси городское фермерство пока не по-

лучило широкого распространения. Интересно 

однако, что ещё в 70-х годах в некоторых типовых 

домах были спроектированы сады на крыше (дома 

в микрорайоне Восток-1). На крышах домов были 

предусмотрены двухуровневые конструкции с во-

допроводом и электричеством, но просуществова-

ли сады лишь несколько лет.

Недавно попытка сделать общественный огород 

была предпринята выпускницами Школы экологи-

ческого активиста и Галереей Ў.

Огородик разместился на заднем дворе Гале-

реи Ў и был организован по принципу пермакуль-

туры. Организаторы использовали «слоёные гряд-

ки» — листва, ветки, навоз, земля, бумага в мешках 

и ящиках. Всего на небольшой участке поместилось 

15 ящиков и 7 мешков, причём пару ящиков остави-

ли свободными, чтобы туда могли посадить что-то 

своё другие люди. В итоге посадили помидоры, пер-

цы, кабачки, тыква, фасоль, морковь, два или три 

вида капусты, два цветника. «Было удивительно на-

блюдать за тем, как всё растёт. — продолжает рас-

сказ координатор проекта Юля. — К концу лета мы 

поняли, что даже такого маленького пространства 

достаточно, чтобы вырастить отличный урожай. 

К нам приезжали из других районов Минска, часто 

вместе с детьми, сажали что-то и потом всё лето за-

ботились о своих посадках». Кроме грядок активи-

сты сделали беседку, где можно было бы отдохнуть. 

Урожай разделили между теми, кто работал на ого-

родике, часть отдали в кухню бара Ў — это было од-

ной из идей на этапе планирования проекта.

По итогу проекта активистки поняли, что пока 

немногие люди готовы к городскому фермерству. 

Не получилось активно вовлечь в огородничество 

жителей двора. Многие боятся «плохой экологии» 

при выращивании овощей в городе. С другой сто-

роны, заинтересованные люди приезжали даже из 

других районов — а значит, потенциал у городского 

садоводства в Минске есть, но развивать его нужно 

на местном уровне, там, где уже есть сообщество.

Более удачный опыт создания городского сада 

у культ. центра КОРПУС. Сад заложили в контейне-

рах, сделанных из паллет и наполненных привоз-

ной землей. Первые посадки сделали на фестивале 

Камаедзіца весной 2017 года (яблоня, сакура, смо-

родина, виноград, крыжовник, земляника садовая и 

травы). Позднее досадили декоративные культуры.

Что касается официальной стороны вопроса 

городского фермерства в Беларуси, то пока нет 

даже законодательного определения такого поня-

тия. По словам юриста Григория Фёдорова, чтобы 

делать что-то на крыше многоквартирного дома, 

нужно договариваться с жилищно-коммунальны-

ми службами; чтобы превратить пустырь в огород, 

нужно получить этот земельный участок в поль-

зование. Для этого следует обращаться в местный 

исполком или администрацию района. Пока таких 

«официальных» общественных огородов в городах 

Беларуси нет.

Важность городского фермерства официально 

признана FAO, Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией ООН. FAO обращает внима-

ние на то, что городское садоводство — значимый 

вклад в продовольственную безопасность, оно до-

ступно для каждого, в том числе для малообеспе-

ченных людей, и снижает нагрузку на окружающую 

среду. Именно поэтому FAO рекомендует офици-

ально признавать и учитывать городское фермер-

ство в стратегиях развития и городов, и сельского 

хозяйства.

Мария Гулина
Фото автора и из открытых интернет-источников.



В
Ы

П
У

С
К

 #
0

9
2

0
1

8

15

ПРАКТИКА БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Цель устойчивого сельское хозяйства — полу-

чение оптимального урожая в противовес стрем-

лению к максимальному урожаю любой ценой в 

интенсивном сельском хозяйстве.

Каков он, оптимальный урожай? Можно ли про-

кормить среднюю семью на приусадебном участ-

ке? Такие вопросы часто задают те, кто хочет отка-

заться от пестицидов и синтетических удобрений, 

но не имеет возможности обрабатывать большие 

площади.

Мы посетили хозяйство Светланы и Алеся Жин-

киных под Минском. Они утверждают, что «органи-

ческий урожай должен быть не большим, а… очень 

большим» и «на 1 сотке для семьи можно вырастить 

всё». В этом году здесь вырастили 200 кг помидо-

ров, 170 кг картофеля, с 20 растений заготовили на 

зиму 81 л квашенных огурцов (не считая съеденных 

в свежем виде и подаренных); а также капусту, пе-

рец, клубнику и большое количество зелени.

Светлана и Алесь отрицают необходимость се-

вооборота — и это также злободневный вопрос. 

Сложно организовать севооборот на 5–6 дач-

ных сот ках или даже на 15 сотках приусадебного 

участка.

Посмотрим, чем это хозяйство отличается от 

того, что нам приходилось видеть ранее, узнаем 

секреты хозяев и попробуем истолковать их дей-

ствия с точки зрения Пермакультуры.

Первое, что бросилось в глаза — необычный 

ландшафт: огромный котлован рядом с домом, 

практически дом на краю котлована. Такое наслед-

ство досталось от старых хозяев. Не стали равнять 

и завозить грунт, оставили все, как есть: на кру-

тых склонах разбили дендросад (такое название 

пришло в голову, когда мы увидели большое раз-

нообразие растений: хвойные, черемуха поздняя, 

слива, несколько яблонь, много цветущих много-

летников, пряно-ароматические растения).

Здесь проявились сразу несколько принци-

пов Пермакультуры: «в проблеме — решение» 

и «максимальное использование имеющегося 

ресурса», а также принцип максимального био-

разнообразия (по ландшафтным условиям и по 

видовому составу). Может, поэтому ни вредители, 

ни болезни здесь массово не распространяются и 

большого ущерба не наносят.

Урожайность здесь считают не с единицы площа-

ди, а с одного растения, потому что площадь ого-

рода определить сложно — растения по одному и 

небольшими группами рассредоточены по всему 

участку. Самая большая площадь — около трети 

сотки — в нижней части в виде насыпных грядок. 

С точки зрения Пермакультуры такое разнообра-

зие ландшафтных условий может благоприятно 

сказываться на общей продуктивности системы.

Мы были на участке несколько лет назад и за-

метили, что плодородного слоя практически нет. 

Скудный корнеобитаемый слой, вероятно, оказал-

ся сдвинутым на края котлована, и основная часть 

представляла собой песок без всякой надежды на 

урожай. В этом случае сработал принцип «в про-

блеме — решение»: для Светланы и Алеся с са-

мого начала не просто забота о почве, а буквально 

создание почвенного слоя стало необходимым ус-

ловием растениеводства вообще. В ход шла любая 

органика: опилки с пилорамы, кора с привезённых 

дров, своя и соседская газонная трава, вся ботва 

с собственного огорода, кухонные отходы, лесная 

подстилка. Такой субстрат очень понравился дож-

девым червям, и они тут-же принялись за работу. 

Процесс трудоемкий и не быстрый, но питательные 

вещества сразу преобразовывались в устойчивые 

Грядки размещены по всему участку Так выглядит картофельная грядка после сбора урожая
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формы, что не позволяло растениям накапливать 

излишки. Растения не жировали, честно плодоно-

сили и практически не болели, чем убедили хозя-

ев в правильности подхода. Такие грядки выглядят 

для «классического» огородника просто организо-

ванной свалкой садовых и прочих органических 

отходов. А Пермакультура не возражает: органи-

зация сырьевого кругооборота в хозяйстве дела-

ет его устойчивым во всех смыслах. Единственное 

сомнение вызывает вопрос, сможет ли такое хозяй-

ство самообеспечиваться органикой со временем, 

или для больших урожаев все-таки придется посто-

ян но пополнять ее запасы извне?

Несколько слов об использовании лесной под-

стилки. Началось с того, что больные плоды по-

мидоров удаляли с грядки подальше, и они оказа-

лись под хвойниками (логично: хвойные не болеют 

фитофторозом). Светлана отметила, что томатный 

самосев под хвойниками оказался на удивление 

живучим. Не известно, дал ли он урожай, но замерз 

абсолютно здоровым . Хотя у этих растений был 

не самый благоприятный старт в виде заведомо 

больных семян. Это факт вызвал у хозяйки интерес. 

Ключевой принцип Пермакультуры — «наблю-

дать природу», и наблюдательность — основной 

фактор, позволивший хозяевам быть успешными. 

Это явление — подавление почвенными микро-

организмами болезнетворных грибов, например, 

фитофтороза, изучают в микробиологических ла-

бораториях и широко используют, например, про-

изводители томатов в теплицах. Светлана стала до-

бавлять перепревший хвойный опад в рассадную 

землю для томатов и картофеля, и растения стали 

намного меньше болеть. Отличное решение про-

блемы фитофтороза, но я бы не стала всем сове-

товать собирать в лесу перепревшую хвою. Лучше 

найти место для нескольких хвойных растений в 

саду и использовать собственный ресурс. Помните 

В этом устройстве рассаде обеспечены

оптимальные условия для развития

Такая закрытая беседка позволяет найти место

для любой рассады

только, что можжевельники могут стать причиной 

заболевания груш и других растений ржавчиной, 

являясь промежуточным хозяином возбудителя 

этого заболевания.

Алесь и Светлана подготовку почвы для рассады 

абсолютно верно считают одним из главных факто-

ров успеха. Никаких покупных грунтов, они сами 

готовят «авторские смеси» для рассады на основе 

садового компоста. Хозяева заметили, что сеянцы 

на собственном компосте получаются крепкими и 

здоровыми, лучше приживаются при пересадках и 

дают хороший урожай.

Я думаю, у вас также появлялся неожиданно 

успешный самосев в компостной куче. Если оста-

вить там растение тыквы, огурца или капусты — ре-

зультат можно получить отменный. Даже если по-

купной грунт окажется самого высокого качества, 

он всё равно будет отличаться по мирофлоры от 

почвы на вашем участке (если в покупном после 

стерилизации вообще выживут какие-либо бакте-

рии). И этот фактор тоже становится стрессовым 

для пересаженного растения. Я могу здесь прове-

сти аналог с грудным вскармливанием. Как младен-

ца получает с молоком матери иммунную защиту, 

так и здоровые почвенные бактерии помогают се-

янцу сформировать иммунитет. Именно поэтому из 

больных незрелых плодов, выброшенных на хоро-

ший компост, вырастают иногда мощные здоровые 

сеянцы, а сеянцы из качественных семян, высеян-

ных в покупной грунт, могут погибнуть за несколь-

ко дней.

О рассаде нужно рассказать отдельно. Не знаю, 

что двигало хозяевами: желание получить более 

ранний урожай, или просто уместить два урожая в 

сезон из-за недостатка площади, но к выращиванию 

рассады Жинкины подходили с удивительной изо-

бретательностью. Ранняя адаптация томатов (пер-

вую рассаду высаживали в грунт с индивидуальным 
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укрытием ещё в марте), проращивание картофеля в 

молочных пакетах, начиная февраля — много было 

различных экспериментов.

Сейчас Алесь продемонстрировал климатиче-

ский рассадник — устройство в виде закрытой сте-

клом тележки с подогревом, которое находится в 

застеклённой беседке. Колеса позволяют передви-

гать рассадник в самое освещенное место беседки, 

поэтому дополнительно рассаду не досвечивают. 

Автоматика поддерживает температуру ночью не 

ниже +10°С, днём — +18°С даже в пасмурную пого-

ду без подогрева. В солнечную погоду необходимо 

открывать створки — иначе термометр покажет за 

30°С (наверное, можно дополнить такой агрегат ав-

топроветриванием). Хозяева считают, что суточный 

ритм температуры для растений важнее освеще-

ния. По своему опыту могу это положение подтвер-

дить, хотя, если к правильному температурному 

ритму добавить ещё и освещение, результат будет 

ещё лучше. Различным растениям требуется раз-

личные суточные температурные ритмы, поэтому 

Светлана и Алесь очень тонко используют условия 

своей беседки. Например, салат в ящиках даёт уро-

жай с начала апреля.

Светлана поделилась рецептом выращивания 

двух самых успешных, по её мнению, культур.

Помидоры

Семена проращивают в кокосовом волокне в на-

чале февраля, затем высаживают в контейнер едва 

проклюнувшиеся семена. Между ними должно 

быть достаточное расстояние, чтобы можно было 

потом достать растение вместе с корешком чайной 

ложечкой. Эта стадия проходит на подоконнике го-

родской квартиры.

Маленькие растения пикируют в специальные 

емкости со съемным дном. В них саженцы растут до 

переселения в рассадник. При этом их пересажи-

вают в пакеты из плотного полиэтилена объёмом 

1–1,5 л. В начале мая происходит еще одна пере-

садка в 4-х литровые кольца без дна из полиэтиле-

на. После этого растения ждут высадки в открытый 

грунт в ящиках на полу беседки. В случае замороз-

ков в беседке включают тепловентилятор.

Из высаженных в этом году 100 растений Алесь 

и Светлана получили 200 кг здорового урожая. Они 

обеспечили себя свежими помидорами на весь теп-

лый сезон и заготовили их на зиму. Светлана уточ-

Томаты, несмотря на неблагоприятные

погодные условия этого сезона, порадовали урожаем

Картофель, проращиваемый при невысоких

температурах, дает маленькие крепкие ростки

Рассада помидоров

перед высадкой в грунт
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няет, что 2 кг с растения — это не самый высокий 

урожай (не все сорта оказались удачными и погода 

в этом году была достаточно капризной). Наверное, 

для такого высокотехнологичного выращивания 

стоит использовать только надежные семена.

Согласитесь, достаточно хлопотный процесс. 

Но если он обеспечивает достаточным количе-

ством здорового урожая на такой малой площади, 

результат того стоит.

Картофель

Посадочные клубни хранят при температуре 

+2°С в погребе. Проращивание на свету начинают 

в начале февраля при температуре +12 °С в неотап-

ливаемой мансарде. Когда минует угроза дневных 

заморозков, клубни высаживают в овощные ящики 

на расстоянии пяди один от другого в смесь ком-

поста и опилок 1:1. Такая структура почвы позволя-

ет при высадке в грунт не повредить корни расте-

ний. Ящики размещают в беседке на «подушке» из 

сена и укрывают спанбондом. При необходимости 

укрывают или включают тепловентилятор при за-

морозках. Высадку в открытый грунт производят, 

когда минует угроза ночных заморозков. «Откры-

тый грунт» для картофеля — это грядки из садовых 

отходов.

Итак, хозяева обеспечивают оптимальную тем-

пературу для каждого вида. Объем рассадных 

ёмкостей подбирают таким образом, чтобы обе-

спечить корням наибольшее возможное простран-

ство и свести к минимуму травмирование при пе-

ресадках.

Таким образом, выращивание рассады макси-

мально учитывает инте-

ресы растений. Рассада 

получается здоровой 

и формирует в таких 

условиях потенциал 

для хорошего урожая и 

высокую сопротивляе-

мость к болезням и вре-

дителям.

И здесь умение на-

блюдать и анализиро-

вать позволяет хозяе-

вам двигаться вперед 

от пробы к пробе, не 

повторять ошибок и 

увеличивать успех.

О севообороте хозя-

ева не заботятся. Еже-

годно высевают белую 

горчицу ранней весной 

под все культуры (кстати, очень вкусная зелень!). 

Томаты уже много лет высаживают на одном ме-

сте — на самой освещенной части участка, вдоль 

забора под деревьями. Фито фтороз не ушел полно-

стью, но существенного ущерба не наносит. Глав-

ное — количество за болевших растений не воз-

растает от года к году, как следовало бы ожидать, а 

больше зависит от погодных условий. В этом сезо-

не — не самая «томатная» по года, тем не менее, по-

следний полностью здоровый урожай был собран 

в сентябре. Вместо применения севооборота, за 

растениями закрепляют излюбленные места. Такой 

способ накапливает не только патогенные микро-

организмы, но и полезные почвенные бактерии (в 

том числе симбиотические для данного вида), кото-

рые заботятся о следующем поколении растений.

На участке Светланы 

и Алеся царит атмос-

фера уважительного 

отношения к природе 

растения. Наблюдая за 

своими питомцами, хо-

зяева видят не только 

плоды, клубни и прочие 

питательные части. Они 

соблюдают принцип 

об щего благополучия 

растений. Например, 

не все садоводы пони-

мают значение здоро-

вой мощной корневой 

системы. Она скрыта от 

глаз и часто недооце-

нивается. Наблюдатель-

ные Жинкины увидели, 

что корешки рассады 
В этом сезоне собрали в среднем 3–4 кг картофеля

с растения. Самые удачные кусты дали до 4,5 кг,

более слабые — 2,5 кг

Вот такая рассада капусты получилась в этом сезоне
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Мобильный парник, который хозяева называют 

«солнечной ловушкой», позволяет увеличить сезон 

почти на 60 дней

Сорта и гибриды баклажана обычно не переопы-

ляются между собой, если на них не бывает пчел 

и шмелей. На юге Украины, России переопыление 

между сортами может достигать 15 %.

Когда плоды баклажана вырастут до характер-

ного для данного сорта размера, отбирают и по-

мечают этикетками лучшие, наиболее урожайные 

растения. На этом растении оставляют 1–2 круп-

ных плода дозревать, а остальные плоды снимают 

и употребляют в пищу. Плоды баклажана, которые 

продают в магазинах и на рынке, имеют темно-фи-

олетовый цвет. Это незрелые плоды, они содержат 

малое количество горечи. Зрелые плоды баклажа-

на приобретают коричневый или желто-коричне-

вый цвет, плоды становятся очень горькими. Этой 

стадии плоды достигают в нашей зоне только к 

концу августа — началу сентября. Плоды для полу-

чения семян с выделенных ранее лучших растений 

снимают, когда они полностью созреют, то есть ста-

нут коричневыми. После этого плоды дозаривают 

1–2 месяца при комнатной температуре в сухом по-

мещении.

свободные, почва на грядках очень рыхлая, хозяе-

ва не усердствуют с поливами.

Методы в семейном саду Светланы и Алеся со-

вершенствуются с каждым годом. Есть здесь инте-

ресные практические находки, которые могли бы 

быть полезными в любых условиях (надежный пе-

реносной парник на грядках), есть то, что возмож-

но только на песчаных почвах, а на суглинках не 

получится (ранняя посадка рассады). Но наблюда-

тельность и уважение к растениям — универсаль-

ные принципы, которые сработают независимо от 

условий.

Если все, кто работает на земле, смогли бы полу-

чать урожаи, как Светлана и Алесь, можно было бы 

сократить в разы культивируемые площади в поль-

зу лесов, болот, лугов. Получили бы не только здо-

ровую пищу, но и здоровую среду проживания. Ду-

маю, что эта система — не для всех. Она не то чтобы 

элитарная, но требующая сочетания определенных 

качеств, а главное — любви к земледелию. Если бы 

каждый в своей работе использовал бы столько 

изобретательности и усердия, как бы мы жили, 

представляете?

Ольга Щиглинская

ПОЛУЧАЕМ СВОИ СЕМЕНА БАКЛАЖАНА

лучше чувствуют себя в приготовленном ими грун-

те, а рассада тем здоровее, чем меньше травмиру-

ют корни. И на грядках растениям также позволяют 

формировать здоровую корневую систему: несмо-

тря на явный дефицит места, посадки достаточно 

Недозревшие (фиолетовые) и зрелый (коричневый) 

плоды баклажана на растении
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Подготовка данной брошюры финансируется

Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству — Сида.

Сида не обязательно разделяет мнение, выраженное в этом материале. 

Ответственность за его содержание 

целиком возлагается на экологическое учреждение 

«Агро-Эко-Культура».

Агра-Эка-Культура

вавшиеся семена осядут на дне емкости, а мякоть 

будет плавать сверху. Мякоть с водой осторожно 

сливают. Так повторяют несколько раз, пока на дне 

не останутся чистые семена.

Семена помешают на сито, чтобы стекла вся вода, 

а затем их переносят на чистую хлопчатобумажную 

ткать или на рыхлую (например, газетную) бумагу и 

ставят на сушилку с температурой до 35оС. Можно 

для сушки выставлять на солнце семена в картон-

ных ящичках. Следует учесть, что прохладный и 

влажный воздух при сушке может привести к пре-

ждевременному прорастанию семян или их загни-

ванию.

Узнать, удалось ли получить семена с хорошей 

всхожестью, возможно только после проведения 

дополнительной проверки.

Различие в том, что у баклажана общее количе-

ство проросших семян подсчитывают на 10-й день.

У многих сортов баклажана семена могут обла-

дать периодом покоя, то есть они не прорастают 

в первые 1–2 месяца после их выделения. Только 

после этого периода есть возможность правильно 

проверить их всхожесть. После тщательной сушки 

семена баклажана можно хранить в плотной ткани 

2–3 года в сухом помещении, желательно без рез-

ких колебаний температуры.

Л. А. Мишин,
кандидат биологических наук, заведующий

лабораторией РУП «Институт овощеводства»

Для проверки всхожести в ноябре–декабре 

часть семян помещают в чистую влажную 

ткань или на влажную фильтровальную бумагу. 

Для проращивания нужна температура около 

250С. По мере прорастания семян отбирают 

проросшие, считая и записывая их количество. 

На 10-й день подсчитывают общее количество 

проросших семян. Всхожесть (в %) определяют 

по простой формуле:

Количество проросших семян (штук) х 100 / Об-

щее количество семян (штук) = % всхожести

Например, из мешочка с семенами помидоров 

взяли для проверки всхожести 20 штук, и к 10 

дню проросли 17 штук. Производим подсчет 

по формуле: 17 / 20х100=85 %. Этой всхожести 

вполне достаточно для получения хороших 

всходов. Чем больше семян берем для провер-

ки на всхожесть, тем надежнее результат.

После дозаривания плоды разрезают и выделя-

ют мякоть с коричневыми семенами в кастрюлю с 

водой. Мякоть измельчают и разминают до тех пор, 

пока на ней не останется семян. Хорошо сформиро-


