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ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ

Жизнь в сельской местности — в деревенском доме, 
на даче — радует нас близостью к природе, дает много 
возможностей для здорового образа жизни и правильно-
го питания. Мы можем выращивать чистые продукты и 
держать домашних животных, получать яйца и молоко. 
Можем даже стать настоящими фермерами и завести 
крупных животных. Но это и большая ответственность: 
в индивидуальном доме и на собственном участке мы 
сами отвечаем за все отходы — от дома и от хозяйства, 
даже если это всего несколько грядок и десяток кур.

Загородная жизнь дает нам возможность творче-
ства в обустройстве своего быта, хозяйства, окружаю-
щего ландшафта. И в масштабах своего домохозяйства 
мы можем во всех сферах выбирать самые дружествен-
ные природе, экологичные решения, чтобы не нанести 
ущерба окружающей природе, сохранить ее в чистоте и 
первозданности. 

ОТЧЕГО В МОРЕ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ? 

Для нашего региона очень важно оздоровление и вос-
становление экосистемы Балтийского моря, снижение 
загрязнения Балтики биогенами (питательными веще-
ствами): нитратами (соединениями азота) и фосфатами 
(соединениями фосфора). Благодаря азоту и фосфору, 
относящими к биогенам, то есть элементам, необходи-
мым живым организмам для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности, растения лучше растут. Излишки 
этих элементов, попадая в море, вызывают там буйный 
рост водной растительности – камыша, осоки, тростни-
ка, рогоза и т. д., которая каждый сезон отмирает и рас-
ходует много кислорода при гниении. От избытка био-
генов зарастают мелководья в прибрежной зоне — мы 
видим мутные, обедненные кислородом воды. В таких 
условиях трудно выжить водорослям, которые не полу-
чают солнца из-за низкой прозрачности воды, мелким 
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рачкам и другим беспозвоночным водным организмам, 
для которых водоросли — это место кормления, своего 
рода «инкубатор». Сложнее выжить и рыбам, питающи-
мися этими рачками. Рыбы в Финском заливе водится 
все меньше, мест для купания отдыхающих остаётся со-
всем мало. Это усугубляется еще и тем, что в условиях 
избытка азота и фосфора в море активно растут сине- 
зеленые водоросли, многие виды которых токсичны. 
Они живут на поверхности воды и получают достаточно 
солнца. Даже если им не хватит для питания азота, рас-
творенного в воде, они могут усваивать азот из воздуха. 

Но эту проблему можно решить, защитив водоемы 
от попадания в них нитратов и фосфатов от человече-
ской деятельности. 

КАК ОЧИЩАТЬ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Неочищенные сточные воды из туалетов и навоз или 
помет при их неправильном хранении (если они могут 
быть смыты дождями в поверхностные и грунтовые 
воды) являются значительным источником нитратов в 
водоемах. Площадка для хранения навоза или помета 
должна быть гидроизолирована: если почва глинистая, 
то поможет простая обваловка, а сверху навоз надо 
укрывать от дождя нетканым водонепроницаемым ма-
териалом или навесом. Компостирование путем пере-
мешивания с сухой соломой, сеном или торфом тоже 
весьма эффективно. 
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Как правильно хранить и компостировать 
навоз https://fertileland.ru/organicheskie-
udobreniya/kak-xranit-navoz/

О сухих компостных туалетах 
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/
inline/files/Booklet_Dry_toilets.pdf
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Сточные воды . Жители садоводств и других неканалзо-
ванных районов сельской местности сами отвечают за ути-
лизацию отходов своих туалетов. К сожалению, традицион-
ные выгребные ямы все еще распространены в сельских 
домохозяйствах. Обычно они негерметичны, их содержи-
мое просачивается в почву и грунтовые воды, загрязняя их 
биогенами и бактериями. В наши дни все больше сельских 
жителей и садоводов хотят иметь в доме теплый туалет со 
смывом, и здесь поможет установка локальных очистных 
сооружений с аэрацией. Простой септик с полем фильтра-
ции тоже очищает сточные воды, но не так хорошо, поэтому 
после фильтрации лучше вывести сток туда, где растения 
могут поглотить остаточный азот. 

Можно устроить безопасный и «выгодный» сель-
ский туалет, не тратя средств на установку очистных со-
оружений. Это так называемый пудр-клозет. Еще такие 
туалеты называют «сухими» — они не требуют слива —  
или «торфяными», потому что в качестве присыпки в 
них часто используется торфяная смесь. 

Простейший традиционный деревенский сухой 
туалет — ведро для сбора туалетных отходов с любой 

присыпкой — торф, хвоя, опилки — не комфортен, мало 
эффективен в плане получения удобрений, и требует 
частого опорожнения. 

  



Современные сухие туалеты выглядят совсем 
по-другому: они красивые и удобные. Они широко рас-
пространены в сельских домах и в парках наших север-
ных соседей — Финляндии и Швеции. В них разделяются 
сухая и жидкая фракции. Жидкость (моча) отводится в 
отдельные емкости, и, после 6 месяцев выдержки в гер-
метично закрытой емкости, становится безопасной для 
использования в качестве удобрения, богатого азотом, 
фосфором и калием (а бактерии погибают в щелочной 
среде). Твердая фракция (фекалии) собирается в ем-
кость под унитазом, после каждого использования про-
сыпается смесью торфа и коры. Поскольку жидкости там 

нет, то нет и запаха. По мере наполнения массу пере-
носят в компост, где за два теплых сезона она превра-
щается в хорошую добавку к грунту. Микроэлементов в 
такой массе немного, но она улучшит структуру почвы. 
В Ленинградской области подобные туалеты успешно 
используются в некоторых садоводствах и сельских до-
мах. Такой туалет может быть и «летним», в отдельно 
стоящем туалетном домике, а  может быть встроен в зим-
ний дом: главное, правильно вывести жидкую фракцию и 
обеспечить удобный доступ снаружи к выемке твердой 
фракции. 

Фосфаты поступают в море и впадающие в него 
реки как со смывом избыточно внесенных в поля фос-
фатных удобрений, так и со сточными водами — в ос-
новном от моющих средств. На центральных очистных 
сооружениях Санкт-Петербурга извлечение фосфора 
из сточных вод проводится, но на менее крупных очист-
ных сооружениях этого не делают. 

Если в сельском доме нет локальной очистки сточ-
ных вод, надо самим позаботиться об очистке не толь-
ко стоков туалета, но и «серых» сточных вод (от бани, 
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душа, умывальника). Для этого достаточно устроить 
простой герметичный отстойник (например, бетонное 
кольцо с дном), отстоявшуюся воду из которого можно 
направить в канаву или искусственный прудик, где рас-
тения поглотят остаточный фосфор (и азот), очистив 
воду от избытка биогенов. В наших широтах наиболь-
ший вклад в поглощение фосфора вносят такие расте-
ния, как тростник, рогоз, кубышка, кувшинка, ирис жел-
тый (касатик). В загрязненном нитратами и фосфатами 
водоеме они образуют большую массу, которую можно 
потом компостировать, а если в хозяйстве есть живот-

ные, то такие растения могут стать отличным кормом. 
Для очистки «серых» вод продаются и специальные 
кассетные органические фильтры. 

Моющие средства без 
фосфатов . Можно умень-
шить количество фосфатов в 
сточных водах, выбирая сред-
ства бытовой химии без них 
или почти без них — количе-
ство указано в маркировке на упаковке. Тогда в сточные 
воды, а потом в реки и море попадет меньше фосфора. 
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Что можно сделать?
 — Использовать меньше минеральных удобрений. Органические удобрения и компост—  
     хорошая альтернатива.
 — Не устраивать огороды и не распахивать почву в прибрежных зонах (на расстоянии     
     ближе 15 метров от воды), особенно там, где бывают затопления или подтопления.
 — Располагать грядки или распахивать почву только поперек склона, чтобы  
    питательные вещества не смывались дождевыми водами вниз по склону.
 — Вносить минеральные удобрения строго в соответствии с агрономическим  
    рекомендациями, не превышая рекомендуемых норм и строго выдерживая  
    предписанный график внесения удобрений. 



Минеральные азотные и фосфорные удобре-
ния — существенный источник загрязнения водоемов, 
если их вносят в почву слишком много, и они не полно-
стью усваиваются растениями. Талые воды и дожди вы-
мывают излишки, и, если огороды расположены вблизи 
водоемов, это особенно вредно для природных вод. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ОТХОДОВ 

Проблема отходов касается всех, но именно в сельской 
местности есть возможность максимально снизить их ко-

личество и даже жить без них. Всего несколько десяти-
летий назад в деревне не нужно было вывозить мусор. 
Молоко от коровы приносили в бидоне или банке. Про-
дукты в сельском магазине продавали в бумажной упа-
ковке, и она  использовалась  для  растопки печки.  Пи-
щевые отходы шли в компост или на корм скоту. Любая 
дощечка находила применение в хозяйстве или шла 
на дрова. И сегодня мы можем снизить объем отходов  
в доме. 

Пластик вообще не хочется видеть в сельском 
доме, и при покупке товаров лучше избегать пластико-
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вой упаковки. Но если уж синтетические отходы образо-
вались, желательно их использовать повторно, напри-
мер, как горшочки для рассады. Пластик, которому не 
удается найти применение, следует собирать отдельно 
и сдавать в переработку. 

Сжигать пластик и другие синтетические мате-
риалы нельзя! При их горении выделяются токсичные 
вещества, в том числе диоксины, которые накаплива-
ются в почве и переходят в растения, аккумулируются 
в организме человека и животных, провоцируя многие 
опасные болезни. 

Следуя этим простым советам, можно сделать сельскую жизнь здоровой и безопасной . 
И очень многое тут зависит от нас . 

 — Пищевые отходы можно и нужно компостировать. Вместе с сорняками,  
    листьями и другой органикой они дают прекрасный компост, и минеральные 
    удобрения будут не нужны.
 — Металлические консервные банки можно сдавать на переработку. Металл — 
    это один из самых востребованных видов вторсырья. В любом районе есть люди,  
    которые собирают металл у жителей.
 — Стеклянные банки можно использовать многократно, например, в качестве  
    контейнеров для еды или хранения продуктов.

Органическое земледелие на даче https://babushkinadacha.ru/udobreniya/organicheskoe-zemledelie-
na-dache-s-nulya-s-video.html




