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Из сорняков в деликатесы

Время на легализацию

Сырье под ногами
Сырьевой кризис заставил
пищевиков пристальнее оглянуться вокруг. Огромный резерв в этом смысле – дикоросы. Предприятие Александра
Вовния и до этого их использовало: из цветков одуванчиков производили варенье, из
цветков иван-чая – джем. Недавно здесь как раз завершили
сбор лекарственного растения.
Нынешний год, по признанию
Александра, можно назвать
одуванчиковым: майского желтого первоцвета было очень
много, собирали его в эколо-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Александр Вовний считает, что кризис –
лучшее время для продвижения новых идей и продуктов

Через несколько минут связки побегов пробланшируют и зальют горячим маринадом
гически чистых местах, приготовили около тонны варенья.
Сейчас в разгаре новая страда
– сбор побегов молодого иванчая, из которых готовят закуску
в маринаде, назвав ее по аналогии спаржей.
– Молоденькие сахарные
побеги иван-чая, пока они не
накопили достаточное количество целлюлозы, вполне можно мариновать. Они выглядят в
заготовках подобно спарже. Поэтому и назвали продукт – спаржа из иван-чая, – говорит Александр Вовний.
Конечно, по вкусу это не
спаржа один в один. Но определенные ассоциации с ней
новый продукт навевает, а еще
в нем свой, особенный шарм
дикоросов. Не зря этот продукт уже успели оценить в ресторанах,
специализирую-

щихся на блюдах уральской
кухни. По словам моего собеседника, такую спаржу в промышленных масштабах никто в стране не делает. Пробные партии начали выпускать
еще два года назад с прицелом
именно на рестораторов. После их одобрения поняли, что
продукт получился успешный, и в этом году большая
партия спаржи из иван-чая
пойдет уже в торговлю.
А следом разрабатывается другой продукт из уральского даже не дикороса, а сорняка – сныти. Эта трава была хорошо известна нашим предкам, сныть содержит много полезных веществ и растет практически везде. В голодные годы, когда весной есть
было нечего, из сныти варили борщи и этим спасались.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Побеги иван-чая перерабатывают сразу, как только привозят с поля. Кстати, самые нежные черешки
вырастают на лесных опушках

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Свое предприятие Александр Вовний основал в 2011 году. По авторским рецептам, которые зачастую рождались в
путешествиях, стал выпускать
цукаты, мармелад и варенья.
В прошлом году только одной
тыквы переработал 90 тонн.
Плоды особого сорта Мускат
де Прованс для него вырастили в Краснодарском крае. Также
он делает заготовки из вишни,
черноплодной рябины, клюквы, цветков одуванчика, ревеня.
Всего – более 25 наименований.
Этой весной поставки ягодного
сырья застопорились.
– Пропали практически все
ягоды, – говорит Александр Вовний. – Оказалось, что отечественные производители компотов, варенья очень много сырья закупали за рубежом. В
стране нет крупного ягодного
производства, способного удовлетворить внутренние потребности. Даже вишню, которой
много растет на юге, в Краснодарском крае, приходилось завозить со стороны.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уральский переработчик растительного сырья выпускает маринадные закуски из дикоросов
В этом году перебои в
логистике оставили многих
уральских пищевиков,
использующих привозное
растительное сырье, без
поставок. Кто-то стал искать
замену исчезнувшим
ягодам и фруктам
буквально под ногами. Так,
в ассортименте продукции,
выпускаемой в городе
Арамиле предпринимателем
Александром ВОВНИЕМ,
впервые появилась
маринованная спаржа
из побегов… иван-чая. А
еще заготовки из сныти,
кофейные напитки из
корней одуванчика,
тыквенной кожуры и
топинамбура, которые
пользуются популярностью
у приверженцев здорового
питания.

Готовый продукт очень напоминает консервированную спаржу

Сейчас у этого растения иная
гастрономическая миссия – наполнить нашу кухню новыми
вкусами. Александр Вовний маринует стебли сныти подобно
той же спарже из побегов кипрея, а листья использует для
приготовления аджики. При
этом кавказская приправа обретает уже местный колорит: в ее
вкусе становится меньше остроты, но появляется своеобразная
горчинка, навеянная травами
уральского леса.

Корки с пользой
Но на этом в экспериментах
с дарами природы здесь останавливаться не намерены. Третий год как продвигают на рынок свою новинку – кофейный
напиток из корней одуванчика. И сейчас этот продукт стал

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

пользоваться спросом у любителей здорового питания на севере страны – в Ханты-Мансийском автономном округе, в Норильске. Из этой же серии, названной по аналогии кофейными напитками, на которые
они больше похожи по виду,
но не по содержанию, другая
новинка – продукт из кожуры
тыквы.
– Тыквенная кожура содержит огромное количество микроэлементов, например, цинка. Мы берем ту кожуру, которая остается у нас после приготовления из тыквы цукатов,
– сушим, обжариваем, перемалываем ее и получаем порошок для приготовления напитка. Кроме того, начали делать первые шаги по изготовлению кофейного напитка из
топинамбура, ведется работа

по заключению контракта с
крупным его производителем,
– говорит Александр Вовний.
Уральское предприятие недавно развернуло и собственное производство сырья. В Белоярском городском округе
приобрели шесть гектаров земли, на которых планируют развернуть плантацию ревеня.
Цукаты и мармелад из черешков ревеня здесь делают давно,
и они неизменно пользуются
популярностью у покупателей.
Сейчас на площадке предприятия в Арамиле под искусственным дождиком нежатся саженцы этого травянистого многолетника, которые в этом сезоне высадят в поле, и на следующий год с них снимут первый
урожай.
Рудольф ГРАШИН

ФОТОФАКТ

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю июня.
МАК ВОСТОЧНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

Растущая Луна. День благоприятный для работы с растениями. Можно посеять
морковь, свеклу, посадить лук, чеснок, капусту. Овощи должны дать высокий
урожай и хорошо храниться.

12/06

Растущая Луна. Луна находится в Скорпионе – второй знак по плодородности
после Рака. Рекомендуется сеять и сажать, хорошие всходы и крепкие стебли, а
также мощная корневая система будут обеспечены.

13/06

Полнолуние. В полнолуние не рекомендуется работать с растениями, к тому
же Луна находится в малоплодородном знаке – Стрельце. Посев в этот период
способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

14/06

Полнолуние.Тем не менее, несмотря на низкую плодородность Стрельца, период
хорошо подходит для посадки культур на семена, они получаются качественными
и долго сохраняют всхожесть.

15/06

Полнолуние. Луна в Козероге, это средний по плодородности знак. Можно
получить хороший урожай, но ждать рекордных по размеру плодов не стоит. В
этот день благоприятно посадить капусту, горох, бобы.

16/06

Убывающая Луна. День подходит для посадки плодов деревьев и кустарников.
Растения будут иметь мощную корневую систему и сильный стебель, а также
устойчивость к различным болезням, заморозкам и засухе.

17/06

Убывающая Луна. Луна находится в Водолее, он считается бесплодным знаком. В
этот день не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, поскольку все
культуры будут слабыми и дадут плохой урожай.
Подготовила Диана ХРАМЦОВА

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

Мак – эффектное растение с выразительными цветками, которые
признаны одними из самых ярких на
свете. Многие известные художники выбирали объектом для своих полотен именно эти растения. Изображения восточного мака можно часто
встретить не только на картинах, но и
на предметах мебели, посуде, одежде. Это многолетнее растение высотой
70–90 см. Листья крупные, перисторассеченные, орнаментальные, жестко-опушенные, светло-зеленые. Корневая система мощная, хорошо обеспечивает растение полезными веществами, а в засушливый период года
необходимой влагой. Любит открытые солнечные участки, но выдерживает небольшое затенение. Растет на
любой садовой почве, предпочитая
рыхлые супесчаные почвы, застой воды не переносит – загнивают корни.
Зимует без укрытия. Период цветения
июнь-июль. продолжительность жизни одного цветка 3–5 дней. Плод – коробочка 4–7 см в длину коричневого
или серо-зеленого цвета, сверху прикрытая выпуклым или плоским диском, содержит множество темно-серых или черно-коричневых мелких
семян-крупинок. В 1 г содержится до
9 тысяч семян. Семена созревают к середине августа. Многие садоводы боятся выращивать этот яркий цветок,
но совершенно напрасно, потому что
этот мак не содержит никаких наркотических алкалоидов
Ольга ИГОШИНА

ОЛЬГА ИГОШИНА

11/06
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На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект,
позволяющий россиянам воспользоваться новыми
возможностями дачной амнистии уже с 1 июня
нынешнего года, на два месяца раньше, чем
планировалось. Что это за преимущества – в материале
«ОГ».
Закон, разрешающий в упрощенном порядке
регистрировать права собственности на дачные и
садовые дома и другие постройки, прозванный «дачной
амнистией», впервые был принят в 2006 году и с той поры
пролонгировался несколько раз. В прошлом году его действие
продлили до 1 марта 2031 года, а также внесли ряд важных
дополнений. За владельцами сохраняется право оформить
в упрощенном порядке права на дачные и садовые дома,
построенные ими на выделенных когда-то земельных участках,
не зарегистрированных в Едином государственном реестре
недвижимости.
Воспользоваться упрощенным порядком регистрации
права собственности могут также владельцы домов,
которые были возведены ими до 14 мая 1998 года (даты
введения в действие Градостроительного кодекса РФ) на
государственных или муниципальных землях, выделенных
для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства, расположенных в границах
населенного пункта. Для легализации достаточно подать в
органы местного самоуправления заявление и приложить
к нему документы на земельный участок, технический план
постройки. Регистрироваться будет одновременно право
на дом и на землю. Упрощенным механизмом оформления
построенного до мая 1998 года дома и земельного участка
могут воспользоваться и наследники владельцев.
В законе оговорено, что жилой дом должен
соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным
Градостроительным кодексом. А они таковы: высота не
более 20 метров, этажность – не более трех. Максимальная
площадь не ограничивается, но если она менее 500 кв.
метров, нужно уведомить местные власти о начале и о
завершении строительства. Если же площадь более 500 кв.
метров, потребуется разработать и согласовать проектную
документацию, провести экспертизу и получить разрешение
на ввод в эксплуатацию. Обязанность информировать граждан
об этих параметрах возложена на органы местной власти.
Подпадают под амнистию и дома, которые начали
строить до 4 августа 2018 года без получения официального
разрешения. Данная мера, как надеются власти, позволит
сократить число незавершенных объектов и ввести их в
оборот.
Единственное, что надо помнить: дачная амнистия
не распространяется на особо охраняемые природные
территории.
– С начала действия дачной амнистии зарегистрировано
более 90 тысяч домов, а пик регистраций пришелся на
прошлый год, когда было поставлено на учет 10 тысяч домов,
– сообщили «ОГ» в управлении Росреестра по Свердловской
области. – Срок кадастрового учета и регистрации прав при
отсутствии причин для приостановления составляет сейчас не
более двух рабочих дней.
С досрочным вступлением в силу новых поправок,
«причин для приостановления», как и административных
барьеров, станет меньше, процедура оформления прав
упростится.
Татьяна БУРОВА

( ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ )

Пряный аромат чая
Летом особенно приятно побаловать себя ароматным
чаем, а добавки в тонизирующий напиток можно
вырастить у себя на грядке. Сейчас еще не поздно посеять
тимьян.
В народе растение называют еще
богородской травой, лимонным душком,
мухопалом, фимиамником, чебаркой,
верестом. Родиной такого растения
является Северная Африка, поэтому
в условиях Среднего Урала
чабрец часто выращивают
как однолетник либо
обеспечивают теплую
зимовку в помещении.
Кроме нескольких сортов,
эти растения встречаются
в дикой природе Сибири
и Дальнего Востока, это
тимьян ползучий и тимьян
Сибирский.
Сейчас как раз
подошло время для
высадки растения в грунт
(если вы посеяли на рассаду
тимьян в марте) либо можно
сразу посеять чабрец в грядку.
За лето он успеет нарастить
небольшие кустики, от которых
по мере роста можно брать листья
и веточки для заваривания чая.
Зацветает тимьян только на второй
год при условии если удастся сохранить
растение зимой. Чабрец любит солнечные места или полутень,
легкий питательный грунт, умеренный полив, при этом если лето
дождливое, то поливать не придется совсем. При повышенной
влажности почвы кустам грозит поражение грибковыми
болезнями.
Выращивать чабрец можно и в комнатных условиях.
Для этого потребуется горшок диаметром не больше 15
сантиметров. Для получения ароматной и свежей зелени как
можно дольше, ее необходимо часто срезать, и лучше – не
допускать цветения.
Из тимьяна делают настои и отвары, которые обладают
противомикробным эффектом, их принимают при лечении
простудных заболеваний и при кашле. Есть у чабреца и
противопоказания: в траве содержится большое количество
тимола, ее нельзя использовать при сердечной и почечной
недостаточности, язве желудка и двенадцатиперстной кишки и
во время беременности.
Диана ХРАМЦОВА
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