
66

К
ом

м
ун

ал
ьщ

ик
 №

 6
  2

01
5
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Озеленение  – путь к здоровью
Каждому со школьной скамьи известно, что рас-

тения являются природными фильтрами. Но не каж-

дый знает, что для оказания благоприятного эффекта 

на здоровье, располагать растения в помещении надо с 

умом. Для того чтобы узнать, какое количество растений 

необходимо «поселить» в помещении, можно восполь-

зоваться соотношением: 

1  крупное растение (вы-

сота 50–70 см) на 1 кв. м 

помещения. Кажется, что 

разместить столько расте-

ний в квартире или в офисе 

невозможно. Возможно, 

если размещать их вер-

тикально. Для этой цели 

и разработана технология 

создания вертикальных 

садов (Сады). Создание 

вертикального сада реша-

ет проблемы, связанные с 

различными загрязнени-

ями среды обитания, и позволяет улучшить здоровье.

Сад правильного размера собирает до 70% пыли, 

его способность к поглощению шумов достигает 50%. 

Высокая концентрация растений в помещении снимает 

электростатическое напряжение, которое создают ком-

пьютеры и другая офисная техника. Растения также спо-

собны «оттягивать» на себя статическое электричество.

Фитонциды – это вещества, продуцируемые расте-

ниями и обладающие бактерицидыми, антифунгальны-

ми (активность в отношении микроскопических грибов 

и актиномицетов) и протистоцидными (активность в 
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Н.В. Багаева,
генеральный директор ООО «Вертикальные лечебные сады»

Озеленяя  – оздоровляй Озеленяя  – оздоровляй 
и примиряйи примиряй
Об особенностях применения технологии создания Об особенностях применения технологии создания 
вертикальных садов рассказала гендиректор компании-разработчикавертикальных садов рассказала гендиректор компании-разработчика

Унылые урбанистические пейзажи и однотипные 
жилые помещения  – среда, в которой привыкли 
существовать городские жители. В последние годы 
городские власти начали задумываться 
о необходимости создания комплексных, научно 
обоснованных программ озеленения, а дизайнеры начали 
все большее внимание уделять использованию растений 
в интерьерах. В 2015 году, например, правительство 
Москвы приняло решение упростить порядок озеленения 
школ, детсадов и больниц. Учреждениям социальной 
сферы теперь, чтобы посадить куст сирени, 
не нужно заказывать проектную документацию. 
Им достаточно подать заявку в городской департамент 
природопользования и охраны окружающей среды 
и дождаться выезда на место инспектора для 
согласования схемы высадки. С недавних пор в словаре 
градостроителей появился такой термин, как «зеленое 
строительство».

Почему же именно сейчас городские власти начали 
уделять особое внимание вопросам озеленения и 
экологии? Ответ прост. Как сообщается на сайте 
Проекта ЮНИДО/ГЭФ–Минприроды России, в 151 городе 
РФ предельно допустимая концентрация загрязнений 
воздуха превышена в 5 раз, в 87 городах  – в 10 раз.

Журнал «Коммунальщик» обратился к Наталье 
Багаевой, разработчику технологии создания 
вертикальных садов и огородов на модулях редкого 
полива, и попросил ее рассказать о влиянии растений 
на здоровье людей, о созданной под ее руководством 
технологии, а также о социальной значимости 
вовлечения горожан в озеленение территорий 
и помещений.

Наталья Багаева
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отношении клеточных простейших) свойствами. Даже в микро-

скопических дозах фитонциды могут задерживать рост и размно-

жение одних микроорганизмов, стимулируя при этом рост дру-

гих. Благодаря им у людей улучшается настроение, увеличивается 

работоспособность. Некоторые виды фитонцидов способствуют 

расслаблению, другие производят оздоровительный эффект. По-

чему так происходит? Все предельно просто: фитонциды похожи 

по строению молекул на человеческие гормоны. Именно поэтому 

они способны сильно влиять на психофизические функции орга-

низма. Кроме этого, фитонциды уничтожают бактерии. Например, 

туберкулезная палочка обладает удивительной устойчивостью 

по отношению к химическим веществам. Был проведен экспе-

римент: колонию этих бактерий обработали высококонцентри-

рованной серной кислотой, затем антисептиками (карболкой и 

сулемой), но туберкулезные палочки не погибли. Каково же было 

удивление ученых, когда они увидели реакцию туберкулезных 

палочек на помещенную рядом с ними плошку с чесночной ка-

шицей. Они стали гибнуть с молниеносной скоростью. Аналогично 

чесноку на возбудителей заболеваний действует аромат черему-

ховых почек, можжевельника, цитрусовых.

Фитонциды способны бороться с вирусами, против которых 

бессильны даже антибиотики. Сегодня их успешно применяют для ле-

чения самых разных заболеваний: кожных, легочных, кишечно-же-

лудочных, острых респираторных, гриппа, ангины и др. Фитонциды  – 

чемпионы по борьбе с грибками. Например, если в комнате объемом 

около 20 куб. м расположить пятилетнее деревце аравийского кофе, 

то количество микроорганизмов в воздухе сократиться на 30%. 

К тому же его летучие биологически активные вещества стимулируют 

сердечную деятельность. В свою очередь, растение со сложным 

названием сансевьера трехполостчатая (в быту  –  «щучий хвост») 

выделяет летучие вещества, помогающие справиться со стафило-

кокком, стрептококком, сардинами и другими болезнетворными 

микроорганизмами. Наличие в помещении цитрусовых растений  – 

лимона, бергамота, мандарина  – способствует обеззараживанию 

воздуха, насыщению его ионами и эффективной профилактике и 

лечению многих респираторных заболеваний.

Многие растения являются естественными антисептиками 

и детоксикантами. Так, запах мяты оказывает на организм боле-

утоляющее и противовоспалительное действие, улучшает аппе-

тит. Аспарагус уменьшает количество вредных микроорганизмов 

в воздухе в 2 раза, а красулла  – почти в 3 раза. Особым противо-

микробным действием обладают фикус, примула, белопятнистая 

бегония, герань, аглаонема. Если «поселить» в комнате эвкалипт, 

мирт или инжир, то не только микробов, а даже мух и комаров в 

помещении не останется.

Помимо вышесказанного, растения вырабатывают легкие 

отрицательные ионы. Специалисты по санитарной гигиене обна-

ружили, что растения делают воздух вокруг нас пригодным для 

дыхания. Человеку и другим живым существам для дыхания 

необходим ионизированный кислород, содержащий легкие от-

рицательные ионы. Установлено, что в лесах, садах и парках 

содержится до 15 тыс. отрицательных ионов в 1 куб. см воздуха. 

В закрытых помещениях их концентрация снижается до несколь-

ких сотен, а то и десятков единиц. Отсюда  – пониженная рабо-

тоспособность, головные боли и быстрая утомляемость. Сегодня 

эту проблему успешно решают с помощью искусственных иони-

заторов воздуха, но ничто не может заменить живые растения. 

Исследования ученых показали, что успеваемость учащихся в 

правильно озелененных кабинетах повышается на 20%.

Школьники самостоятельно оформили фитостену
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Застройка многих кварталов городов носит гомогенный, 

однообразный характер, что держит глаза (автоматия саккад) 

и нервную систему в постоянном напряжении  – глазу не за что 

зацепиться. Озеленение создает возможность разбить гомоген-

ный характер урбанистических пейзажей, позволяя уменьшить 

зрительное раздражение и дать отдых психике. Отметим, что 

Сады  – эффективный инструмент для решения этой проблемы, 

особенно на асфальтированных площадях, где невозможно по-

садить растения.

Сады оказывают мощное цветовое воздействие. Его сте-

пень зависит от количества цвета, качества, времени воздей-

ствия и т. п. Например, красный цвет возбуждает нервную систе-

му, вызывает учащение дыхания и пульса, активизирует работу 

мускульной системы. Влияние на человека оказывает не только 

отдельный цвет, но и сочетания цветов. Большое значение имеет 

расположение цветов в пространстве. Так, цвет, расположенный 

по вертикали, воспринимается легким, по диагонали  – дина-

мичным, по горизонтали  – устойчивым. Поэтому, приступая к 

озеленению, нельзя руководствоваться желанием просто по-

ставить в комнату или же расположить на фасаде здания кра-

сивые растения, необходимо четко понимать, какой результат 

планируется достичь.

Социальная роль озеленения
Растения эстетичны. Истинность этого утверждения ни у 

кого не вызывает сомнения. Жить в чистых, комфортных, зеле-

ных городах хочет каждый без исключения.

Хочется подробнее остановиться на том, что создание 

Садов  – это вид ремесла. Обучение технологии вертикально-

го озеленения создает предпосылки для развития народного 

творчества. Оно в свою очередь сохраняет самобытные черты 

русской цивилизации. Об этом можно 

говорить долго, скажем лишь пару 

слов о трудолюбии и добродетели. 

В настоящий период увеличилось ко-

личество безработных. Безработица 

страшна не только нищетой, но и утратой духовных ценностей. 

Должны быть разработаны механизмы, позволяющие создать 

хотя бы частичную занятость. Озеленение городских территорий 

может занять безработных горожан несложной, но полезной 

общественной работой, оплачиваемой из городского бюджета. 

Другим значимым эффектом озеленения территорий го-

рожанами является снятие социальной напряженности, которая 

возникает между людьми, принадлежащими к различным со-

циальным слоям. Неслучайно, что сейчас во многих развитых 

странах стараются в одном районе города создавать жилища для 

различных категорий граждан. Параллельно при этом проводятся 

программы по созданию общего пространства, для благоустрой-

ства которого привлекаются все жители района. Эти механизмы 

должны разрабатываться местной администрацией. Совмест-

ное создание Садов и огородов  – одна из подобных технологий 

по активизации совместной деятельности горожан и развитию 

институтов самоуправления. Эта работа позволит снизить пре-

ступность, создать условия для уменьшения изоляции детей из 

богатых семей, развить творческий потенциал жителей, улучшить 

экологию и эстетику среды обитания.

Любое общество «по интересам» является фактором, улучша-

ющим социально-психологическую атмосферу. Создание Садов по-

зволяет объединить людей разных социальных и половозрастных 

групп, способствует улучшению экологии жилищ горожан и горо-

дов в целом. Кондоминиумы многоквартирных домов наиболее 

организованы и могут выступать лидерами в решении вопросов 

по озеленению домовых пространств, подъездных зон, крыш, 

подвалов. Проведение субботников, организация волонтерского 

движения по облагораживанию улиц имеют к созданию Садов и 

огородов на базе модулей редкого полива самое непосредственное 

отношение. Сообщество «Вертикальные лечебные сады» (Сообще-

Проект Сада на базе вертикальной балконной стойки
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ство) является инициатором многих по-

добных мероприятий, активно работает 

с различными объединениями граждан, 

общественными организациями, прави-

тельственными структурами. Сообщество 

объединяет различные социальные и про-

фессиональные группы населения: разра-

ботчиков технологий вертикального озе-

ленения, производителей оборудования, 

фитодизайнеров, архитекторов, ученых, 

строителей, общественные организации, 

властные структуры, садоводов и огород-

ников, художников и ремесленников из 

смежных областей. В рамках Сообщества 

проводится обучение приемам работы с 

технологией создания Садов.

Площадки для создания Садов мо-

гут быть самые разные:

• Балконы. По инициативе мест-

ных властей или же управляющих компа-

ний можно провести конкурс на лучший 

зеленый балкон района.

• Ярмарки выходного дня. Ис-

пользование конструкций для создания 

Сада позволяет оборудовать мобильные 

стенды для размещения посадочного 

материала. Это не только красиво, но и 

существенно экономит место. Чем боль-

ше посадочного материала купит населе-

ние, тем больше его будет высажено и на 

балконах, и на придомовых территориях 

в том числе.

• Парки, торгово-развлекатель-

ные центры, выставочные павильоны.

• Городские общественные ого-

роды  – места встреч местных садоводов.

Для достижения максимального 

эффекта вовлечения граждан в озеленение городской среды 

необходимо заниматься социальной рекламой. Способы клас-

сические:

• Агитация. Призыв к улучшению экологии, самообе-

спечению продуктами питания, в том числе и за счет создания 

огородов на базе модулей редкого полива.

• Пропаганда. Культуру выращивания растений необ-

ходимо прививать с самого раннего детства. Среди взрослого 

населения надо распространять информацию о способах озеле-

нения, технологиях, перспективных сортах растений. Сообщество 

для решения этой задачи разработало систему семинаров, а 

также обучающие программы для школьников. Считаем, что в 

образовательных учреждениях обязательно должны создаваться 

Сады, руками учащихся в том числе.

•     Реализация социальных и архи-

тектурных проектов по созданию фитотро-

нов. Сообщество готово поделиться свои-

ми наработками с любым «заточенным» 

на эту идею инвестором или архитектором.

 

Как не остаться голодным?
Сейчас активно поднимают тему 

обеспечения продуктовой безопасности. 

Во всем мире архитекторы создают го-

родские проекты, в которых объединены 

жилища, теплицы для выращивания ово-

щей и трав, зоны отдыха с круглогодично 

цветущими садами, офисы. Первые по-

добные проекты, получившие название 

«фитотроны», и эту идеологию в целом на-

чали разрабатывать в России в 70-е годы 

XX века. Представителями отечественной 

сельскохозяйственной науки был нарабо-

тан бесценный опыт оптимального вза-

имодействия различных параметров  – 

света, температуры, удобрений, состава 

грунтов, давления и пр.  – для повышения 

урожайности в условиях города. К сожале-

нию, накопленный нашей страной опыт 

сегодня в основном используется специ-

алистами других стран.

Как обеспечить продуктами питания 

продолжающее неумолимо расти город-

ское население? У Сообщества есть свои 

предложения:

1. На уровне крупного и среднего 

бизнеса  – создание фитотронов в городах 

и пригородах и увеличение количества 

городских теплиц. Прототипом подобных 

теплиц может выступить совхоз «Москов-

ский», снабжающий зеленой продукцией 

не только Москву, но и регионы. На реальный рынок необходимо 

вывести технологии, обеспечивающие максимальную урожай-

ность, разработанные на базе мировых исследований.

2. На уровне малого бизнеса  – создание ферм по выра-

щиванию зелени и овощей. Экофермерство сейчас крайне ак-

туально. Для реализации данных проектов также необходимо 

развивать сельскохозяйственные технологии и автоматизацию.

3. На уровне отдельной личности  – создание «городских 

огородов» на балконах и лоджиях. Они способны обеспечить по-

требности семьи в зеленой продукции. Огороды на базе модулей 

редкого полива  – это «6 соток» в городе. Сообщество в настоящий 

момент разрабатывает конструкции балконных грядок, бал-

конных тепличек, конструкции мини-теплиц для размещения в 

подвалах многоквартирных домов.
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и российскому климату. Россияне, в отличие от европейцев, 

не ориентированы на частую замену дешевого растительно-

го материала, используемого для озеленения. Известно, что 

средний срок службы голландских растений, заложенный про-

изводителем, составляет 3 месяца. Наши соотечественники 

воспринимают растения как членов семьи: они их любят, а 

европейцы используют для создания комфортной среды и 

спокойно заменяют их на новые при появлении малейших от-

клонений от принятых стандартов.

Перед запуском производства модулей редкого полива 

(Модули) был проведен анализ мирового опыта создания Садов. 

В результате проведения НИОКР в основу разработки Модулей 

были заложены следующие принципы.

Использование садовой земли или искусственных  грунтов

Модули редкого полива разработаны для контейнерного 

садоводства. Несмотря на то что предпочтение отдается грун-

там, Модули могут работать и на гидропонике. В основе лежит 

фитильный метод гидропоники. Сообществом разрабатываются 

собственные рецептуры искусственных грунтов. Предпочтение 

отдается высадке растений в грунты, так как технология предпо-

лагает сосуществование человека и растений, что создает опре-

деленные ограничения. Гидропоника  – тепличная технология, 

которая требует создания определенного микроклимата (тем-

пература, влажность, свет, стерильность, точная автоматизация 

режима полива, аэрация корневой системы, растворный узел, 

регулирующий постоянно меняющийся химический состав пита-

тельного раствора и пр.). При создании жизнеспособных Садов на 

гидропонике в общественных местах применение этой технологии 

обходится очень дорого.

Грунты, особенно живая земля с набором почвенных микро-

организмов, за долгие годы эволюции «научились» справляться 

с проблемой борьбы с патогенной флорой, а также не позволяют 

летучим химическим соединениям минеральных удобрений 

испаряться в атмосферу. Например, в Европе гидропонные фито-

стены с карманами запрещены для использования в помещениях 

по причине выделения химических веществ в атмосферу из пита-

тельных растворов. Специалисты, работающие на гидропонике, 

настаивают, что раствор, поступающий к корням, гарантиру-

ет отсутствие патогенной флоры, которая может находиться в 

грунтах. В стерильных теплицах  – несомненно. В общественных 

помещениях полив гидропонных фитостен происходит из ре-

зервуара с питательным раствором, который является самой 

притягательной питательной средой (тепло, темно и сыро) для 

бактерий и патогенной флоры.

Двухкомпонентные удобрения для гидропоники стоят до-

рого и в основном производятся за рубежом. Их внесение требует 

строгого соблюдения ряда условий. Питательный раствор при 

прохождении нескольких циклов меняет кислотность. В теплицах 

существуют специальные растворные узлы, где строго контроли-

Проект фитотрона

Огород на модуле редкого полива

Схематично процедуру создания «городских огородов» 

можно представить следующим образом. Горожане-огородники 

летом размещают на своих балконах вертикальные грядки или 

на крышах своих домов горизонтальные контейнерные грядки. 

Если балконы не отапливаются, то на время холодов конструкции 

переносятся в подвал, где они трансформируются в мини-тепли-

цу. При ее оборудовании должна быть установлена правильная 

подсветка. Это позволит выращивать и подавать пряные травы 

к столу жителей многоквартирных домов.

Особенности модулей редкого полива
Запатентованная Сообществом система создания моду-

лей редкого полива адаптирована к российскому менталитету 
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руются состав и стерильность раствора. В фитостенах в жилищах 

или в общественных местах использовать это оборудование 

экономически невыгодно.

Отказ от возвратной системы полива

При использовании модулей полив осуществляется 

1–2 раза в месяц. При этом раствор поступает в Модули, там 

аккумулируется, а затем постепенно «отдается» растениям. Воз-

вратная же система предполагает наличие общего резервуара 

с питательным раствором, установку насоса, который каждые 

4 часа прогоняет питательный раствор через корневую систему 

растений. Излишки раствора сливаются обратно в резервуар. Если 

садовник пропустил корневую гниль на одном растении, то есть 

риск заражения всех остальных.

Гидропоника в возврат-

ной сис теме  предполагает 

постоянное орошение корней 

химическим раствором, что 

ведет к засорению шлангов и 

фильтров. В  разработанной 

Сообществом системе есть 

возможность подкормки рас-

тений через грунты. Так как по-

лив осуществляется редко, то 

шланги, капельницы, фильтры 

служат в 50  раз дольше. Это 

экономит средства на обслу-

живании Модулей.

Фитостены с возвратной 

системой занимают больше ме-

ста  – большая стена будет тре-

бовать большого резервуара. 

В разработанной системе полив 

идет от сети и не требует уста-

новки резервуара-накопителя.

Модульный характер по-

строения системы

Авторская система состоит из самостоятельных модулей, 

которые можно быстро переместить, достать из системы без 

ущерба Саду. Растения  – живые, какие-то могут заболеть, по-

гибнуть. В системе предусмотрена возможность быстрой замены 

растений. Заменяются отдельные контейнеры. Для сравнения: 

чтобы заменить растение в фитостене аквариумного типа полива 

(корневая система «вплетается» в искусственный войлок), то его 

надо из единой системы «вырывать», при этом в войлоке остают-

ся остатки корней  – органики, что недопустимо  – начнется гни-

ение. Или в Лондоне был реализован красивый проект создания 

«зеленой» стены, непосредственно заложенной в конструкции 

фасада здания. В нее засыпались грунты. Через год стена приоб-

рела плачевный вид. Этого можно было бы избежать, используя 

съемные контейнеры для создания фитостены.

Все фитостены контейнерного типа проектируются на осно-

ве модулей. Отличительная черта авторского проекта  – объем 

контейнера. Он вмещает до 12 л грунта, что создает возможность 

высадки крупных растений (вплоть до кустарников), а также по-

зволяет высаживать такие овощные культуры, как помидоры и 

огурцы, или же в одном контейнере формировать композицию 

из нескольких некрупных растений. Средний размер контейне-

ров, используемых при создании фитостен в Европе, составляет 

1–1,5 л. Это позволяет достаточно быстро создавать «зеленые» 

фасады. Напомним, что производители ориентированы на ис-

пользование растений в те-

чение сезона с последующей 

заменой. В России за счет 

климата и состояния теплич-

ного хозяйства растения стоят 

дороже, поэтому европейский 

подход необоснован и финан-

сово.

Разработанные Модули  

– это контейнеры закрытого 

типа. С одной стороны, это 

позволяет грунту оставаться 

достаточно долго влажным 

(грунт в подвешенном кон-

тейнере сохнет значительно 

быстрее), с другой, если на-

чинается сезон дождей, то 

растения не «замокают». По-

лив носит принудительный 

характер.

«Умный» горшок

Редкая  система полива, 

возможность орошения, специфический объем, конфигурация, 

создание условий для растений, близких к природным,  – все это 

реализовано в Модуле.

В заключение хочется отметить, что в настоящий период 

формируется мировоззрение постиндустриального общества, 

на смену гуманистическому приходит экологическое. Человек с 

экологическим мировоззрением понимает взаимосвязь биоло-

гического разнообразия. Поэтому, когда создаются Сады, они не 

только улучшают жизнь человека, но и создают условия для по-

явления в городе шмелей и бабочек, соответственно, появляется 

корм для птиц и т. д., то есть формируется единая экосистема.

Элемент модуля редкого полива
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