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Общая информация

Сидераты (зеленые удобрения)  – растения, выращиваемые с 
целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, 
обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Обычно сидераты запахиваются до или вскоре после начала цве-
тения как зеленое удобрение, богатое азотом, белками, крахмалом, 
сахарами, микроэлементами; при этом на поверхности формирует-
ся компост, почва защищается от размытия и сдува. Корни растений 
улучшают механическую структуру почвы: создается система кор-
невых канальцев, отмершими корнями питаются черви и микробы, 
накапливающие азот.

Сидераты быстро развивают густую листву, которая создает тень 
и задерживает рост сорняков. Кроме того, некоторые виды сидера-
тов (злаковые) выделяют вещества, задерживающие прорастание 
семян, что тоже уменьшает количество сорняков. 

Хорошо развитая корневая система сидератов помогает улуч-
шению структуры и водопроницаемости почвы: проникая глубоко 
внутрь, она разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые 
почвы, а легкие, песчаные поддерживает от рассыпания. Корни си-
дератов также доставляют полезные вещества из более глубоких 
слоев наверх, ближе к корням полезных культур, между которыми 
выращивают «зеленое удобрение». 

Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично от-
влекают садовых вредителей на себя. Некоторые сидераты могут 
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отпугивать вредителей, например, редька подавляет нематод, гор-
чица – паршу. 

Кроме того, большинство имеют яркие и полные нектара цветы, 
привлекающие пчел и шмелей, которые попутно опыляют и сосед-
ние посадки, что способствует повышению урожайности. 

Сидераты семейства бобовых находятся в симбиозе с азотфикси-
рующими бактериями, которые переводят атмосферный азот в свя-
занное состояние, что делает его доступным для потребления расте-
ниями. При использовании сидератов количество азота, доступного 
для дальнейших культур, обычно составляет 40–60% от общего ко-
личества азота, содержавшегося в сидератной культуре.

Также сидераты могут использоваться для уменьшения рН ще-
лочных почв.

В качестве сидератов чаще всего используются:
 – бобовые культуры – горох полевой и кормовой, бобы кормо-

вые, соя, чечевица, нут, фасоль, клевер, вика яровая, люпин 
однолетний, люцерна, сераделла, эспарцет, донник;

 – злаковые культуры – яровые овес и ячмень, озимые пшеница 
и рожь, просо, сорго; в составе смесей – райграс, овсяница, ти-
мофеевка;

 – крестоцветные растения – горчица, сурепка, рапс, редька мас-
личная;

 – гидрофильные – фацелия;
 – астровые – подсолнечник, ноготки;
 – гречишные – гречиха;
 – амарантовые – амарант, щирица.

Бобовыми можно засевать любую почву, от легкой песчаной до 
очень тяжелой и плотной. Эти растения делают грунт рыхлым и на-
сыщают его азотом, препятствуют разрастанию сорняков и очища-
ют участок от нематод. По своему влиянию на качество почвы эти 
растения подобны свежему навозу.

Злаковые работают на любых типах почв, в том числе на суглини-
стых и с высоким содержанием песка. Эти растения улучшают водо-
проницаемость грунта, восполняют содержание в нем калия и азота, 
предотвращают вымывание и выветривание земли. Наиболее пред-
почтительна посадка злаковых сидератов на кислых почвах.

Попутное действие злаковых культур – подавление роста сорня-
ков. Это происходит благодаря разветвленной корневой системе, 
пробиться через которую сорным растениям не хватает сил.

Крестоцветные сидераты повышают качество любых почв, толь-
ко грунт с высокой кислотностью им не подходит. Они наращивают 
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пышную зеленую массу, а их корни действуют как естественный 
разрыхлитель. Кроме того, они делают трудноусвояемые культур-
ными растениями соединения фосфора доступными для всасыва-
ния и препятствуют вымыванию из грунта других минералов.

Крестоцветные сидераты (редьку, рапс и горчицу) ни в коем 
случае нельзя высевать перед капустой: из-за взаимного конфлик-
та между этими биологическими родственниками урожая кочанов 
можно не дождаться.

Гидрофильные растения  – надежное оружие против сорняков 
и патогенных бактерий. Они улучшают аэрацию грунта, делая его 
более легким, и уменьшают показатели кислотности в сторону ней-
тральных значений.

Гречишные сидераты делают почву более легкой, обогащают бед-
ную, неплодородную землю органическими соединениями, фосфо-
ром и калием.

Корни амарантовых рыхлят почву, повышают ее плодородие, по-
ставляют корням соседствующих с ними культурных растений не-
достающий азот.

Технология работы с сидератами
Сидераты могут сделать комфортной жизнь почвы и почвенной 

фауны не только там, где выросли. Если биомасса наросла обильной, 
то ее можно использовать в качестве мульчи в других критических 
местах, выровнять там температуру почвы, предотвратить ненуж-
ное испарение влаги, приглушить сорняки.

Надо подчеркнуть, что именно сидераты дают возможность ни-
когда, даже в межсезонье, не оставлять почву без живого или от-
мершего растительного покрова. Этот покров защищает почву от 
выветривания и минерализации органического вещества, препят-
ствует вымыванию питательных веществ вглубь, в «нерабочие» 
слои почвы, удерживает (и даже поднимает) питательные вещества 
к корням культурных растений. Сидераты можно и нужно высевать 
и ранней весной, убирая по мере высадки поздних культур, и на ру-
беже лета и осени – по мере освобождения площадей.

Где можно высевать сидеральные удобрения
Поскольку сидераты – это живые удобрения и их после скашива-

ния тут же заделывают в землю, то сажают их на будущем участке. 
В зависимости от того, что будет расти на том или ином месте, сеют 
нужные сидераты.
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Также сидеральные удобрения сажают рядом с плодовыми дере-
вьями и кустарниками, чтобы почва вокруг них не пересыхала, не 
зарастала сорняками, не выветривалась. Итак, существует четыре 
варианта, где можно посеять сидеральные удобрения:

 – на свободном месте будущей грядки для обогащения и пита-
ния почвы;

 – на грядке в весеннее время для удобрения земли, в летнее – 
для борьбы с сорняками;

 – в междурядье  – для контроля роста сорных трав, сползания 
земли, распространения вредителей;

 – между деревьями и кустами, чтобы не выветривалась почва, не 
росли сорняки, не пересыхала земля.

Сидераты сажают на обедненных землях, которые часто и много 
использовались для выращивания разных культур. Они отлично мо-
гут реанимировать обедненные почвы.

Совместимость овощных культур с сидератами
Как правило, большинство сидератов спокойно уживается с ого-

родными культурами, но есть несколько особенностей.
Нельзя сажать бобовые сидеральные удобрения до гороха, фасо-

ли, так как у них общие болезни и вредители. Также несовпадение 
может быть на основе почвы. Некоторые сидераты хорошо растут 
на кислых почвах, в то время как такая менее благоприятна для ого-
родных растений.

Универсального удобряющего растения нет, так как каждое рас-
тение обладает своими функциями и свойствами. 

Фото: ogorod.ru
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Также важно учитывать время посадки, так как есть озимые и 
яровые растения.

Сроки высева
Время посадки зависит от того, какую функцию выполняет сидерат. 

Выбор растений должен соответствовать ситуации. Сажать можно три-
четыре раза за сезон. Весной для удобрения и разрыхления почвы. До-
статочно, чтобы трава выросла на 15–20 см. Ее скашивают и заделыва-
ют в почву. Летом во время роста овощей и после сбора урожая.

Удобрения восполняют утраченные полезные вещества, предот-
вращают разрастание сорняков и выветривание полезного слоя.

Обычно сеют овес, ячмень, клевер и прочие бобовые, которые 
разрыхляют почву. Донник, люпин, а также лен и календула отпуги-
вают колорадского жука, нематод, предотвращают корневые гнили. 
Фацелия помогает в борьбе с фитофторозом.

Осенние посадки сидератов до зимы проводят, чтобы заделать в 
землю и оставить перегнивать до весны. Можно посеять масличную 
редьку, горчицу, рапс, сурепку, бобовые, гречку и фацелию.

Под зиму сидераты высаживают, чтобы выросшая трава задержа-
ла снег по весне. В это время сажают также холодоустойчивые куль-
туры, плюс которые разрыхляют землю.

Сеять весной можно очень рано. Подходят культуры, которые не 
боятся холодов и взойдут практически при любых условиях.

Основное назначение весенних сидеральных удобрений – пита-
ние и разрыхление грунта. Как только сойдет снег, можно рассыпать 
семена по нужной площади участка. Бороздками сажать не нужно. 
Культуры будут расти до тех пор, пока не придет время сажать ого-
родные растения.

Весной обогащают земли фацелией, горчицей, донником, горо-
хом, сераделлой, редькой, люцерной, сурепкой; рапсом, викой.

Когда подойдет время, траву скашивают и перекапывают вместе 
с землей.

Летом придется сажать сидераты аккуратнее. Обычно в это вре-
мя их выращивают для предотвращения сорняков, болезней и вы-
ветривания грунта. Летом также сажают для восстановления земли 
после плодоношения. Почвы засевают крестоцветными: рапсом, 
горчицей, сурепкой, бобовыми, гречкой, фацелией.

Осенью сеют озимые и яровые культуры, которые либо взойдут 
до наступления морозов и будут удерживать снег, либо останутся до 
весны и уже с первыми лучами весеннего солнца начнут расти. Они 
не дают земле промерзать зимой. Зимние посадки состоят из овса, 
ржи, рапса, вики, клевера, люпина, редьки и горчицы.
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Какие сидераты лучше
Для каждой культуры требуются свои удобряющие растения. Все 

зависит от того, от каких заболеваний и вредителей оно страдает, 
имеет ли иммунитет и в каких условиях растет.

Для картофеля. Цель выращивания сидератов для картошки – не 
допустить распространение болезней и вредителей. Междурядья 
летом засевают бобовыми (горох, люпин, клевер, фасоль, бобы), 
льном, крестоцветными (редька, рапс, горчица), фацелией, викой, 
донником.

Лучше сажать травы смесями, а не отдельными культурами.
Перед картофелем не стоит сажать злаковые, так как они при-

влекают проволочника.
Для томатов. Удобрения к томатам сажают для питания и раз-

рыхления земли, насыщения почвы азотом и минеральными ве-
ществами, не дают расти сорнякам. Подходящие для помидор си-
дераты: бобовые культуры, крестоцветные растения, злаки вроде 
пшеницы, овса и ржи.

Самым оптимальным вариантом будет фацелия, так как она раз-
рыхляет почву, не дает расти сорнякам, плюс она быстро перегнивает.

Для клубники. Сидерация для клубники носит сберегающий ха-
рактер. Растения не дают испаряться влаге, защищают от проволоч-
ника, нематод, фитофтороза и разрыхляют почву. Густая поросль не 
позволяет пробиваться сорнякам. Сажают люпин, фацелию, горчи-
цу, овес.

Также хорошо соседство из бархатцев и укропа, так как они от-
пугивают многих вредителей.

Фото: vosadu-li-vogorode.ru
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Для огурцов. У  огурцов слабая корневая система, которая носит 
только поверхностный характер. Соответственно, растение не мо-
жет добывать полезные вещества из глубоких слоев земли. Поэтому 
нужно сажать такие сидераты, которые улучшат качество грунта в 
поверхностных слоях.

Хорошо работают бобовые. До выращивания или в междурядья 
засаживают горохом, фасолью, люпином, нутом, донником, клеве-
ром. Место можно занять овсом, рожью, пшеницей. Благоприятное 
влияние идет от рапса, горчицы, сурепки.

Для чеснока. Чеснок сам уже часто высаживается в качестве по-
мощника или полезного соседа для других огородных культур. Но 
для получения качественного урожая хорошо посадить горчицу или 
фацелию. Они отпугнут вредителей, повысят аэрацию почвы, насы-
тят полезными веществами.

Совмещать посадку чеснока с бобовыми нельзя. Эти растения 
привлекают проволочника, который попортит весь урожай.

Какие сидераты раскисляют почву
Еще одним полезным свойством сидератов является нормализа-

ция уровня кислотности земли. Посадка некоторых растений помо-
жет заменить удобрение грунта известью. Регулярное высаживание 
осенью и весной поможет держать уровень кислотности на нужном 
уровне.

Для этого подойдут фацелия, рожь и овес, вика и люпин. Они 
улучшают качество земли, способствуют качественному урожаю.

Но надо помнить, что если кислотность слишком высокая, то си-
дераты одни не справятся! Но они станут хорошим подспорьем и не 
позволят кислотности повышаться.

Песчаные почвы быстро испаряют влагу, она бедна полезными 
веществами и быстро выветривается. Сидераты улучшают ее струк-
туру, насыщают полезными веществами. Плюс они не дают промер-
зать почве зимой.

Сидераты разлагаются в песчаной земле, отдавая ей минераль-
ные вещества, создают поры, в которых задерживается вода. Поэто-
му поливы огородных культур становятся небесполезными.

Кроме того, в такой почве развиваются микроорганизмы, кото-
рые перерабатывают песок, кремний в удобную для потребления 
растениями форму. Кремний укрепляет иммунитет растений, по-
этому они становятся более устойчивыми к неблагоприятным по-
годным условиям, болезням и вредителям.
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При разложении мульчи, ботвы сидератов выделяется углекис-
лый газ. Он нужен для фотосинтеза. Большая концентрация способ-
ствует быстрому насыщению, а значит меньшему испарению влаги.

Здесь хорошо работают гречка, овес, сераделла, донник и другие 
бобовые, клевер, настурция, эспарцет, сорго, фацелия, люцерна.

Когда и как правильно заделать сидераты
Сроки заделывания сидератов в почву зависят от цели. Суще-

ствует несколько вариантов, когда и как закапывать сидераты:
 – при вырастании на 20–30 см. Это подходит для озимых сиде-

ратов;
 – за месяц до посадки огородных культур, не позволяя растени-

ям зацвести;
 – после полного созревания, чтобы их сухие стебли стали муль-

чей. Сюда относятся злаковые культуры;
 – во время цветения, но до созревания семян. Это касается ду-

шистых трав вроде люпина, клевера, фацелии.
Также время срезания сидератов зависит от того, где они растут. 

В междурядьях и на грядках нужно скашивать, пока они не перерос-
ли огородные культуры и не загородили им солнце и воздух.

Убирать сидераты можно несколькими способами:
 – срезать только надземную часть, перекапывать землю с корня-

ми, а стебли использовать как мульчу;
 – перекапывать, пока растения не выросли слишком высокими;
 – просто срезать и оставлять на поверхности до весны под сне-

гом, чтобы они перегнили за зиму.

Фото: ogorod.ru
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Заделывать в плотном и тяжелом грунте нужно на глубину до 
10 см, а в легком – до 15–20 см.

Также под зиму можно перепахать полностью весь участок с по-
бегами и корнями, чтобы они как навоз перепрели за несколько ме-
сяцев.

Планирование посадок на участке поможет получить богатый и 
вкусный урожай. Сидераты главные в этом помощники. Соблюдая 
правила и сроки, когда сеять и когда закапывать сидераты, можно 
улучшить качество почвы без внесения минеральных удобрений.

Против каких болезней и вредителей эффективны сидераты
Целебное действие сидератов – дополнительный бонус в копил-

ку их полезных свойств.
Например, листья льна содержат танин, запах которого прогонит 

колорадского жука, поэтому растение хорошо высаживать рядом с 
плантацией картофеля.

Колорадский жук как огня боится запаха календулы, поэтому в 
междурядьях картофеля и баклажанов ей самое место.

Высадка ржи после картофеля  – хороший тактический ход в 
войне с нематодой. Корни ржи выделяют особое вещество, которое 
надолго отвадит вредителя от грядки.

Функции фитосанитара выполняют горчица и редька – они не 
дают разрастаться сорнякам, а острый запах пряных растений дей-
ствует нейтрализующе на патогенные микроорганизмы в почве.

Фацелия предотвращает распространение грибковых инфекций – 
фитофтороза, различных видов гнилей, а также отпугнет проволочни-
ков (личинок жука-щелкуна). С гнилью также хорошо справится овес, в 
корнях которого содержится вещество с фунгицидным действием.

Бархатцы или укроп, высаженные рядом с клубничной грядкой, 
очень ароматны, что совершенно не нравится многим насекомым-
паразитам.

Многие виды люпина – надежное средство от корневых гнилей, 
парши картофеля, нематод. Так что его соседство с овощами и кор-
неплодами на грядке не только радует глаз, но и оказывает «тера-
певтическое» действие.

Санитарным действием обладает донник – это растение с аро-
матными цветками не допустит к вашим посевам проволочника, 
нематоду, а также победит корневую гниль. Кроме того, скошенная 
зеленая масса растения улучшает деятельность полезных микроор-
ганизмов в почве. А еще донник – прекрасный медонос, он привле-
чет на ваши грядки насекомых-опылителей.
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Вещества, входящие в состав люцерны, – природные антисепти-
ки. Так что ни сорняки, ни зловредные нематоды компании с ней 
будут не рады. А вот полезные почвенные бактерии и черви – как 
раз наоборот.

Лучшие сидераты для огорода
Бобовые сидераты поддерживают азотофиксирующие клубень-

ковые бактерии (Rhizobia), которые живут на корнях растений. Бо-
бовые культуры способствуют лучшему усвоению фосфора овощны-
ми культурами, благодаря развитой корневой системе улучшается 
аэрация почвы. Они неприхотливы в выращивании, растут даже на 
бедных почвах.

Злаковые сидераты подготавливают почву перед посадкой овощ-
ных культур. По своим свойствам польза от посевов злаковых куль-
тур под зиму равносильна внесению навоза в почву. В  их составе 
содержится широкий спектр микро- и макроэлементов, в том числе 
самые полезные: азот, калий, фосфор, кальций, магний. С помощью 
посадки озимых злаковых культур улучшается качество почвы, фор-
мируется полезный гумус.

Семейство крестоцветных это однолетние и многолетние расте-
ния (кустарники). Благодаря корням крестоцветных культур пода-
вляется вредная среда: фитофтора, корневая гниль, парша, фузари-
оз. Выделения с корней не по вкусу многим огородным вредителям: 
слизням, плодожорке, нематоде, проволочнику.

Кормовые бобы улучшают структуру почвы до 2 м в глубину, хо-
лодостойки, выдерживают заморозки до –10°С. Содержание азота 
58 г, фосфора 24 г, калия 59 г на 10 кв. м.

Вика яровая препятствует эрозии земли, улучшает состав. Бы-
стро наращивает массу на нейтральных почвах, на заболоченных и 
кислых землях растет плохо. Содержание азота 160 г, фосфора 70 г, 
калия 200 г на 10 кв. м.

Садоводы сравнивают яровую вику с навозом, поскольку рас-
тение отдает много азота в почву. Бобовую культуру скашивают и 
оставляют на участке для перегнивания. Также вика отпугивает не-
матоду.

Горох обогащает грунт азотом, улучшает влаго- и воздухопрони-
цаемость верхнего слоя. Содержание азота 115 г, фосфора 70 г, калия 
210 г на 10 кв. м.
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Люпин применяют для окультуривания заброшенных земель. 
У растения длинный (до 2 м) стержневой корень, который рыхлит и 
дренирует почву, добывает питательные вещества в глубинных сло-
ях земли. К почвам не требователен. Содержание азота 230 г, фосфо-
ра 60 г, калия 210 г на 10 кв. м.

Люпин примечателен тем, что на его длинных корнях обитают 
особые азотфиксирующие бактерии, которые поглощают азот из 
глубоких слоев почвы, а затем отдают его в верхние. Кроме того, 
люпин делает доступными для других культур трудноусваиваемые 
фосфатные соединения.

Разные виды и сорта люпина предпочитают разные типы почв: 
растения с белыми цветками хорошо чувствуют себя на суглинках 
и песчаных грунтах. Более распространенный фиолетовый люпин 
больше любит кислые грунты, в отличие от нетребовательного к со-
ставу почвы желтоцветкового, который нуждается только в хоро-
шем увлажнении. 

Люпин высевают в начале мая. К скашиванию зеленая масса го-
това через 6–8 недель после появления всходов, пока стебли не огру-
бели. В почву зеленую массу заделывают на глубину 5–6 см. Норма 
высева семян – 20–30 г/кв. м.

Донник. В  его корнях содержится угольная кислота, которая 
уменьшает популяции таких вредителей, как проволочник и нема-
тода. Хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Содержание 
азота 150 г, фосфора 60 г, калия 230 г на 10 кв. м.

Фото: 6cotok.org
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Клевер предпочитает влажный грунт с небольшим уровнем кис-
лотности. Как и остальные бобовые, насыщает почву органикой, 
азотом и другими минеральными веществами. Корни защищают 
грунт от выветривания и вымывания, одновременно разрыхляют 
землю, благодаря чему она становится легкой, рыхлой, богатой кис-
лородом и влагой.

Помогая деятельности полезных почвенных бактерий, клевер 
способствует образованию полезного гумуса. Однако почвы с вы-
сокой кислотностью или слишком соленые клеверу не подходят. 
Любит влагу, но не чрезмерную. Посев производят в начале весны 
(март-апрель), при летнем посеве необходимо обеспечить достаточ-
ный полив. Норма высева – 2 г/кв. м.

Зелень скашивают незадолго до начала цветения, а через 2–3 не-
дели после этого можно сажать основные культуры  – баклажаны, 
помидоры, огурцы, картофель, капусту. Исключение составляют 
только бобовые, поскольку они заражаются одними и теми же за-
болеваниями, и вредители у них общие.

Овес. Как и все зерновые культуры, овес обогащает почву ценной 
органикой, а также макроэлементами – фосфором и калием. Чтобы 
насытить грунт необходимым количеством азота, овес хорошо вы-
севать в комплексной смеси с быстро растущей викой яровой или 
горохом. Он растет на почвах разных типов – от песчаных и глини-
стых до торфяников и черноземов.

Корневая система овса способна разрыхлять плотный грунт, обе-
спечивая доступ воздуха и влаги во внутренние слои. Благодаря 

Фото: ogorod.ru
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укрепляющим свойствам корней, легкие почвы овес защитит от 
эрозии и облегчит впитывание влаги растениями. Кроме того, кор-
ни этого злака содержат вещество, способное подавлять возбудите-
лей корневых гнилей, бактериальных и грибковых заболеваний. 

Сеют овес в середине весны (как правило, в апреле). Самый позд-
ний срок посева (под зиму) – первая половина сентября. При посеве 
рядами норма высева – 10 г/кв. м. Метод рассыпания требует уве-
личения расхода до 15–20 г/кв. м. Глубина заделки зерен в почву – 
3–4 см.

Рожь. Корневая система растения настолько плотная, что рядом 
с рожью не растут другие травы. Эта культура значительно снижает 
популяции вредителей и сорняков. Растет на заболоченных местах, 
на целинных землях.

Озимая пшеница. Сеют под зиму. Зеленая масса этой культу-
ры – натуральная органика для почвы. Корневая система пшеницы, 
разлагаясь в зимний период, улучшает плодородие почвы в 3 раза! 
А зелень пшеницы – это не только корм для домашней птицы и ско-
тины, но и прекрасная мульча для грунта в зимний период. Улучше-
ние аэрации почвы и сохранение влаги – два лучших качества пше-
ницы как сидерата.

Ячмень обновляет и улучшает качество грунта. Его разветвлен-
ные корни не дают развиваться сорным травам, подавляют их рост. 
С помощью посевов ячменя в почве сокращается вредная бактери-
альная среда. Культура нетребовательна к качеству грунта, растет 
даже на бедных землях.

Фото: letnyayadacha.ru
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Горчица – недорогой сидерат, доступный для огородников. К ус-
ловиям выращивания нетребовательна, зеленую массу наращивает 
быстро. Горчица оздоравливает почву на глубину до 3 м, улучшает 
воздухообмен.

Высевать горчицу можно с весны до осени. Весной это делают 
очень рано, как только сойдет снег, так как растение боится холодов. 
Период от посева семян до технической зрелости – 1,5–2 месяца, 
основные культуры можно высевать уже через 2 недели после ска-
шивания и запахивания. Пышную зелень наращивает быстро, дает 
легкую тень молодым росткам культурных растений, а вот рост сор-
няков заглушает.

В летнее время горчицу хорошо подсевать к культурам, которым 
для созревания требуется больше времени – перцу, томатам, бакла-
жанам. К тому же она – незаменимое средство в борьбе с паршой и 
фитофторой, а значит, и желанный гость на грядках с этими культу-
рами и картофелем.

На зиму семена горчицы высевают в сентябре, после того как с 
грядки будет убран урожай. Ботву в этом случае срезают только вес-
ной. Причем она у горчицы настолько нежная и так быстро разлага-
ется, что ее даже не заделывают в землю.

Семена горчицы высевают рядами с промежутком 10–15 см меж-
ду ними или вразброс. Норма посева семян в первом случае – 1–1,5 
г/кв. м, при рассыпании – 3–4 г/кв. м.

Рапс. Один из тех сидератов, который качественно улучшает со-
стояние почвы. Но плохо растет на земле с высокой кислотностью.

Фото: otomatah.ru
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Длинные корневища рапса обогащают грунт полезной органикой 
после разложения. Корни рапса «достают» из глубин земли полез-
ные минералы, помогая овощам лучше приживаться после посева. 
Рапс не выносит глинистых почв и участков с высоким уровнем 
грунтовых вод.

Надземная часть очень нежная, поэтому не стоит утруждаться за-
делывать ее в землю. Зелень быстро перегнивает.

Рапс в качестве предшественника подходит для шпината, капу-
сты, редиски, репы, рукколы, дайкона и пр.

Редьку масличную сеют для борьбы с пыреем, снытью и мокри-
цей. Подходит для посевов на слабокислых грунтах, подавляет попу-
ляцию нематоды. Это одна из лучших культур по содержанию калия 
(250 г на 10 кв. м).

Сурепица (или сурепка) к почвам неприхотлива. Прекрасный 
медонос, привлекающий пчел приятным ароматом. Зеленая масса 
сурепки при разложении приносит в грунт 240 г азота, 70 г фосфора 
и 65 г калия на 10 кв. м.

Фацелия. Универсальный сидерат, после которого любые овощи 
и ягоды будут чувствовать себя очень комфортно. Фацелия непри-
хотлива, холодо- и засухоустойчива, отличается быстрым ростом и 
декоративностью.

Высевают семена фацелии весной, сразу же после таяния снега. 
Норма посева – 1,5–2 г/кв. м. Прекрасно растет на глинистой, песча-
ной, торфяной и даже каменистой почве. Посеянная на зиму, фаце-
лия защитит грунт от глубокого промерзания. Плотные по структуре 

Фото: na-dache.pro
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почвы она разрыхляет, легкий грунт укрепляет, при этом снижая по-
казатели кислотности.

Фитонциды, содержащиеся в тканях растения, подавляют раз-
множение в почве опасных бактерий и грибков, возбудителей гни-
лей, парши и фитофтороза. Кроме того, отпугивают тлю, плодожор-
ку, проволочника, нематоду. 

Зеленую массу, которая богата азотом и другими минеральными 
веществами, срезают через 45–50 дней после посева, когда начина-
ется цветение. Заделывают на глубину до 10 см. При высадке расса-
ды фацелию можно не скашивать – она защитит молодые растения 
от ветра и возможных заморозков. Спустя некоторое время зелень 
срезают и используют в качестве мульчи для грядки.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Кострыгин Дмитрий Анатольевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-902-291-56-80; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


