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Нахомячили в огородах

Фермеры получат право брать
землю в аренду без торгов
На этой неделе в первом чтении Государственная
Дума РФ приняла законопроект, дающий право
фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств
получать в пятилетнюю аренду земельные участки
сельскохозяйственного назначения без торгов. Ключевой
фразой здесь является словосочетание «без торгов», потому
что существующая практика предоставления участков
через аукционы зачастую оставляла малые формы
хозяйствования на селе без земли.

Садоводы Свердловской области столкнулись с неведомым вредителем

также домашним кошкам и
собакам. Как и все грызуны –
разносит болезни. Но в Красную книгу России и Среднего Урала хомяк обыкновенный пока не занесен.

Этим летом жители
Свердловской области
в социальных сетях
делятся сообщениями о
появлении на огородах и в
частных домах странных
прожорливых визитеров.
Зверьки чуть меньше
кошки, в одних случаях
рыжеватого окраса, в других
– черного, уничтожают
урожай, выкапывают даже
картошку. Как выяснилось,
новый вредитель –
обыкновенный хомяк.

А мятой пробовали?

МАКСИМ СМАГИН

Разоритель
огородов
– Такого зверя в наших
местах мы не видели ни разу,
– говорит жительница Кушвы Татьяна Самойлова. –
Появился у моих знакомых: в
огороде все перекопал, таскает кошачий корм, яйца из курятника. Похож на хомяка, но
достаточно крупный, с мужской кроссовок, рыжеватого
окраса. Повадился лазить в
дом, знакомые поймали его в
капкан, установленный за холодильником на кухне.
Известие о непрошеных
гостях всполошило кушвинцев: в округе с недавних пор
уже нагло хозяйничают лисицы, таскают с подворий
кур, а тут еще один незваный
гость пакостит в огородах.
Еще одного «подозреваемого» в разорении грядок задержали под Екатеринбургом. Зверек похозяйничал
на картофельном поле: возле каждого куста – по норке, и
рядом увядшие растения. Высаженные не так давно клубни съедены, корни повреждены.
– Охотились мы на него
несколько дней. За одну ночь
он всю нашу картошку уничтожил, потом грядку морковки, не могли понять, кто портит растения на нашем огороде, несколько раз мельком
видели кого-то черного,
предположили, что крыса, но окрас нас смутил,
еще подозревали, что это
может быть домашний
хорек, они иногда сбегают от хозяев. Поставили капканы, он туда попался, мы фото отправили специалистам,
и уже они нам сказали, что это хомяк
обыкновенный, я
слышала, что они
где-то в Башкирии есть, но у нас

Еще в начале июня об этой законодательной инициативе
кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин:
– Мы рассмотрим законопроект, разработанный по
поручению президента. Документ позволяет значительно
упростить приобретение в аренду земель сельхозназначения,
которые находятся в государственной, либо муниципальной
собственности. Это решение даст дополнительные преимущества
владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было непросто
конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где
заключаются контракты об аренде таких земель.
Обычная практика, когда на аукционах по аренде земли
именно фермеры остаются проигравшей стороной, потому что
не могут тягаться по финансовым возможностям с крупными
компаниями. Такая ситуация мешает развитию на селе малых
форм хозяйствования.
– Это решение давно назрело, – считает исполнительный
директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Свердловской области Александра Маланичева. – На аукцион
по земле кроме фермера может заявиться любое другое
предприятие, даже не из нашей области. Они поднимают ставки,
и в итоге нашим небольшим хозяйствам невозможно с ними
конкурировать по арендной ставке.
Похожая история чуть не произошла в этом году в Артинском
городском округе, где местный житель Сергей Вятченников
в рамках агростартапа выиграл грант, позволяющий ему
поднять свое крестьянское хозяйство. Молодой фермер решил
заниматься растениеводством и разведением мясного скота.
Но, прежде чем закупить молодняк, технику на полученные от
государства деньги, нужно было обзавестись землей. У Сергея
было 48 гектаров, и 352 гектара он рассчитывал получить в аренду
от муниципалитета.
– Но кроме сына на аукцион заявилось еще одно
предприятие, даже не из нашего региона, и в результате
стоимость аренды земли подскочила в три раза, – рассказывает
отец Сергея – Владимир Вятченников.
Владимир Николаевич много лет ведет фермерское
хозяйство, именно он настоял, чтобы сыновья пошли по его
стопам.
– Деваться некуда, хозяйство сына надо было
организовывать, и мы согласились на этих условиях взять в аренду
землю. Если прежний хозяин платил за аренду этой земли 60
тысяч рублей в год, нам она досталась уже по 180 тысяч. А мы
бы могли потратить эти деньги на развитие хозяйства, – говорит
Владимир Вятченников.
В этом случае фермеры не отступили и смогли заплатить за
землю тройную цену. Но часто на торги выходят хозяйства, не
имеющие такой финансовой возможности, и в итоге остаются без
земли. Новый законопроект меняет ситуацию в сфере земельных
отношений в пользу именно малых форм хозяйствования.
Рудольф ГРАШИН

не видела, – рассказала жительница Екатеринбурга Наталья.
Вообще, как показывает
опыт дачников и садоводов
из других регионов, где хомяки распространены, урон от
этого сельскохозяйствен-

ного вредителя может быть
весьма значительным.
– То, что хомяки пришли к человеку из леса, – это
их типичное поведение. Их
привлекает доступный корм,
– говорит старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО
РАН Юлия Городилова.
лова

Исчезает,
как черный носорог
В природе хомяки – обитатели
лесостепной
зоны. Может быть
поэтому жителям
Свердловской области этот зверек так
мало знаком. Граница территории, где он
обитает, проходит как
раз чуть севернее Екатеринбурга. Часто его можно встретить, например,
в Курганской, на юге Челябинской области и в Башкирии. Кстати, именно в этих
местах обитают хомяки черного окраса с белыми пят-

нами на мордочке и лапках,
там эта черная морфа преобладает над обычной, рыжей с
подпалинами. Питается, как
и другие грызуны, растениями, насекомыми, очень любит морковку, картошку, кабачки с огородов. Но что побудило хомяков двинуться
дальше на север, вплоть до
той же Кушвы?
– Видимо, происходит
расширение ареала их обитания, – считает Юлия Городилова. – Лет 30–40 назад их
было много, на них велась
даже охота капканами, шкурка хомяков ценилась как
пушное сырье. Потом они
стали исчезать и сейчас в некоторых регионах практически не встречаются.
Изучают хомяков в московском Институте проблем экологии и эволюции
имени А. Н. Северцова. Ученые утверждают: если раньше обыкновенный хомяк
был столь же обычен, как серая крыса или белка, то теперь его статус такой же, как
у редких видов – сайгака или
черного
носорога.

В некоторых европейских
странах он уже полностью
исчез.
Согласно последнему обновлению Красного списка
Международного союза охраны природы, за 50 лет этот
вид преодолел путь от весьма многочисленного и распространенного, до находящегося в критической опасности. Так быстро на грань
исчезновения не скатывалось, пожалуй, ни одно животное в природе. Вся проблема в том, что хомяки одно
время являлись промысловым видом, но главное – во
все времена наносили урон
сельскому хозяйству. Редко
какой хозяин смирится с тем,
что кто-то будет уничтожать
значительную часть урожая,
поэтому борьба с этим грызуном велась и ведется бескомпромиссная.
К тому же хомяк создание хоть и симпатичное с виду, но вовсе не безобидное: в
случае внезапной опасности
может покусать человека, достается от них

Способов борьбы с хомяками существует немало. Самый простой – капкан. Но если животное попалось в него,
вам придется его уничтожить,
сделать это сможет не каждый, пушистое создание вызывает скорее не отвращение,
а жалость.
Также из простых средств
– раскладывание отравленных приманок. Но и это чревато тем, что ядом могут отравиться ваши или соседские
питомцы. Поэтому многие садоводы выбирают технически
продвинутый метод – ультразвуковой отпугиватель, который включают по ночам, когда хомяки совершают свои
вылазки. Ультразвук заставляет грызунов покинуть участок, но уходят они, как правило, недалеко, и за это вам явно
не скажут спасибо соседи.
Тот же отпугивающий эффект есть и у некоторых народных методов борьбы с хомяками. Пушистые вредители терпеть не могут запахов
мяты, лука и чеснока. Настоями из этих растений нужно
периодически поливать почву
в местах обитания животных,
и те вскоре уйдут из вашего
огорода. Можно и вовсе поступать гуманно: отправлять их
домой.
– Поскольку считается, что
они находятся в критическом
состоянии по численности, их
можно отлавливать и увозить
в лес, – говорит Юлия Городилова.
Но ловить надо, конечно
же, не руками, для этого есть
специальные живоловки. В
такую клетку кладется приманка, как только зверек туда
заходит, дверка захлопывается. Животное остается целым
и невредимым, вы спокойно
везете его в лес и выпускаете
на волю. К этому гуманному
акту можно привлечь даже детей. Вот только отвозите и выпускайте хомяка как можно
дальше от вашего дома.

( ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ )

В букет или на стол
Немногие знают, что выращивают у себя на участках
аристократический овощ – спаржу. У нас готовить
деликатесный гарнир из молодых побегов этого растения
было не принято, чаще всего ветки шли в букеты. Флористы
одно время их называли даже «второй скрипкой» цветочной
композиции. Пушистая трава, похожая на укроп, и правда
неплохо дополняет розы или гладиолусы. Сейчас же спаржа
набирает популярность среди гурманов.

Рудольф ГРАШИН,
Диана ХРАМЦОВА

Спаржа или аспарагус – это многолетнее травянистое
растение с мощными побегами, в высоту достигающее полутора
метров. За сезон образует до пятидесяти побегов, из-за чего
внешне больше похожа на куст. Встречается по всему земному
шару, ей комфортно в регионах и с засушливым климатом и с
морозными зимами, например, на Среднем Урале.
Насчитывается около 200 видов спаржи, из них 20 можно
употреблять в пищу. Несъедобные имеют сильноволокнистые
побеги и лишены приятного вкуса, потому их выращивают лишь
в декоративных целях – для украшения сада или составления
букетов. Съедобная спаржа ценится за вкусовые и питательные
качества, ведь в ее составе содержатся кальций, магний, железо
и витамины группы В и С. По словам врачей, спаржа не вызывает
аллергии, но все же она непривычная для нашего рациона.
– Это довольно волокнистый овощ, в нем много клетчатки, и
если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно
в состоянии обострения, то лучше отказаться от употребления
спаржи. Детям младше двух лет также не стоит давать спаржу,
слишком тяжелая пища для малышей, – рассказала врач-диетолог
Анна Рощупкина.
Начиная с античных времен, спаржу подавали на стол
правителям и придворной знати. Обычно в пищу употребляют
нежные побеги высотой 15–20 сантиметров в свежем, вареном,
жареном или консервированном виде. Срезать спаржу нужно
пока стебли еще не распушились, то есть практически сразу, как
побеги поднялись над землей. Для того, чтобы получить больше
урожая, растение необходимо окучивать, делать это можно весь
сезон, постепенно срезая необходимое количество стеблей.
После того как распускаются почки, употреблять в пищу спаржу
уже нельзя, в таком виде – это лишь украшение клумбы или
дополнение к букету.
Сегодня в продаже можно найти белые, зеленые,
фиолетовые побеги и даже ту «спаржу», что ей не является. Речь
идет о маринованной «спарже» в корейских салатах. Это никакой
не аспарагус и даже не растение. Делают этот продукт из пенки
соевого молока. При кипячении образуется плотная пленка
из белка и жира, которую снимают специальными палочками,
сушат и сворачивают в жгуты. Затем она сжимается и становится
сморщенной. Эти жгутики внешне похожи на побеги настоящей
спаржи, вот поэтому предприимчивые маркетологи подменили
странное название «соевая пенка» на то, что вызывает большее
доверие, и ввели в заблуждение потребителей.
Ольга ИГОШИНА, Диана ХРАМЦОВА

ФОТОФАКТ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25/06

Убывающая Луна
Луна находится в плодородном знаке – Тельце. Однако убывающая фаза
неблагоприятно влияет на посадки. Сегодня запрещено рыхление почвы в зоне
корней и пересадка растений.

26/06

Убывающая Луна
В ближайшие три дня Луна будет в малоплодородном знаке зодиака – Близнецах.
В это время благоприятна борьба с вредителями.

27/06

Новолуние
В новолуние работать с растениями нежелательно.
Результата труды не принесут.

28/06

Новолуние
Сегодня также лучше воздержаться от огородных работ. Влияние новолуния и
малоплодородного знака Близнецов ослабевает.

29/06

Новолуние
Сегодня Луна в самом плодородном знаке зодиака – Раке. Сейчас самое время
посеять редьку или двулетние цветы. Быстрых всходов ждать не стоит, но плоды
впоследствии порадуют.

30/06

Новолуние
День подходит для пересадки различных культур, рыхления почвы, подкормки
растений, а также заготовки листьев лекарственных трав.

01/07

Растущая Луна
Луна по-прежнему еще в плодородном знаке. Сегодня можно собрать семена или
урожай, который поспевает над землей, а вот уборка корнеплодов нежелательна,
они будут водянистыми.
Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

АННА ГАРСЕЛЬ

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на предстоящую неделю июня.

Сейчас на садоводческом рынке можно приобрести не только высокоурожайные, но и декоративные сорта
клубники. Оттенок цветков может меняться, куст будет покрыт одновременно рубиново-красными и нежнорозовыми цветами, а позднее еще и ягодами разной стадии созревания. Такие растения не только принесут
много урожая, но и украсят собой любой цветник. К наиболее продуктивным сортам относятся: Роман, Вечность,
Чаровница, Тристан, Тоскана, Мерлан, Рэйнбоу Треже, Альпина Радуга. Большинство из них – ампельные, поэтому
их можно выращивать не только в саду, но и в подвесном кашпо в квартире или на балконе, где они при должном
уходе могут давать ягоды большую часть года.

