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Юрий Кирсанов делает концентрированные соки из ягод,  
в том числе из ирги, и хранит их в небольших баночках
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    обратная связь

безотходная переработка ягод –  

реальность

в этом году из-за тёплой погоды уральцы собирают урожай рань-
ше и уже начинают делиться друг с другом рецептами и способами 
переработки плодов. своим опытом безотходной переработки ягод 
поделился и читатель «облгазеты» из Екатеринбурга Юрий Кирса
нов. он делает полностью натуральные сок, джем, пюре и порошки, 
которые хранятся до полугода.

Как рассказывает Юрий Кирсанов, свою технологию извлече-
ния сока из ягод он изобрёл методом проб и ошибок ещё в 90-е го-
ды и даже запатентовал её. с тех пор с каждым годом и он, и его 
знакомые убеждаются, что этот способ действительно работает. 
Для такой переработки подходят практически все ягоды без круп-
ных косточек: малина, клюква, черника, брусника, облепиха, а так-
же такие фрукты, как груши и яблоки.

Прямо на глазах журналиста «Облгазеты» Юрий Кирсанов изгото-
вил сок из свежей малины без добавления сахара, используя паровар-
ку для микроволновой печи. на её верхнюю часть складываются 500–
600 граммов ягод, накрываются крышкой и на пять минут ставятся в 
микроволновку на максимальную мощность. В результате на нижней 
части пароварки, где при обычном использовании находится вода, ска-
пливается сок. То же самое можно делать из замороженных плодов.

– из малины получается до 50 процентов сока от массы ягод, – 
рассказывает Юрий александрович. – я делаю натуральные концен-
трированные соки, но можно добавлять и сахар: примерно одну треть 
от количества ягод. По желанию сок можно стерилизовать. 

После выгонки сока остаётся кашица из ягод и косточек. Из 
неё можно делать сушёные ягоды, которые годятся для компо-
та или выпечки. Юрий Кирсанов помещает плоды на ночь в специ-
альную сушилку с вентилятором и нагревателем, где снизу идёт го-
рячий воздух температурой примерно плюс 40°C. Также из таких 
остатков можно сделать пюре или джем – для этого наш читатель 
протирает ягоды на специальной мельнице на мелком сите с отвер-
стием в 0,5 миллиметра до однородной массы и измельчения ко-
сточек. Однако в джеме могут остаться и небольшие кусочки ягод. 

и даже после изготовления пюре, как уверяет Юрий Кирсанов, 
можно использовать последние отходы ягод. Для этого их надо до-
сушить и положить в протирочную машину, чтобы получить ягод-
ный порошок, который можно добавлять в выпечку.

Такая продукция может храниться в холодильнике примерно 
полгода. Однако чем меньше времени прошло после сбора ягоды и 
её переработки, тем вкуснее и полезнее она будет.

Дарья ЧУрсИна
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Флокс «звезда Уктуса», выведенный екатеринбурженкой Ираидой Кирчегиной, отлично отражает 
своё название, да ещё и прославляет район нашего города

Коллекционерам неизвестно происхождение флокса «бутоник», 
бутоны которого остаются только в закрытом виде 

такие крошечные хосты, как «Кэтс ай», требуют гораздо 
больше ухода, чем классические сорта этого растения

вот такие заготовки мы запечатлели в подполе дома  
у победителей прошлогоднего конкурса – семьи Колмаковых 
из села останино режевского городского округа

Шиншиллы быстро привыкают к хозяину и легко сидят на руках

в питомнике максима Поздеева круглый год поддерживается 
одна и та же температура воздуха: перепады температуры 
вызывают у шиншилл стресс
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6Лунный календарь
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собираем зелёные томаты

«облгазета» рассказывает, какие работы луч-
ше всего выполнить в ближайшие дни  
на своём садовом участке.
= 31 июля – время устанавливать и прове-

рять подпоры под плодоносящими деревья-
ми, чистить участок от засохших и желтею-
щих листьев, собирать урожай корнеплодов.
= 1 и 2 августа – подходящий период, что-

бы собрать все крупные плоды с томатов, вы-
ращенных в открытом грунте, в том числе зе-
лёные, и оставить их дома до полного вызре-
вания. Благоприятные дни для посева редиса.
= 3 августа можно заняться поливом и 

внесением удобрений, закладкой компоста.
= 4 и 5 августа советуем заняться обрезкой су-

хих и больных ветвей плодовых кустарников. не 
рекомендуется пересаживать и поливать растения.
= 6 августа есть возможность посадить 

укроп, листовой салат. При необходимости до-
пускается обработка растений от вредителей. 

Подготовила Ирина гИЛьФанова

список ярмарок в регионе на выходные

в эту субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, жители свердлов-
ской области вновь смогут посетить ярмарки в разных муниципали-
тетах региона. 

Торговые палатки появятся в 17 муниципалитетах:
= армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (31 июля с 

9:00 до 18:00);
= Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / 

пер. Черноморский, 2, ул. санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки (с 8:00 до 22:00);

= Ирбит (ул. советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 
«александровская» (с 9:00 до 16:00);

= Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-
марка «с ярмарки на дачу» и ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универ-
сальная ярмарка «Дачный сезон»;

= посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-
зяйственная ярмарка «сад-огород» (с 9:00 до 17:00);

= Кировград (ул. свердлова, 40) – сельскохозяйственная яр-
марка «с дачи на ярмарку»;

= Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также на ул. серова, 22, ул. рюмина, 4 и ул. ленина, 48;

= Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (31 июля);
= Красноуфимск (ул. рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка;
= Кушва (земельный участок по ул. союзов и по ул. станцион-

ной) – универсальная ярмарка;
= Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 

9:00 до 17:00);
= Первоуральск (пр. ильича, 32 и перекрёсток улиц ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (1 августа);
= посёлок рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «лето-2021»;
= ревда (напротив дома №35 по ул. Мира) – универсальная яр-

марка (с 08:00 до 17:00);
= верхняя салда (ул. рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (с 9:00 до 18:00);
= село бызово (между домами № 7 и 9 по ул. ленина) – универ-

сальная ярмарка (1 августа с 11:00 до 15:00);
= туринск (ул. свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
нина гЕоргИЕва
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«ог» начинает новый конкурс для садоводоврудольф грАШиН
каждый год «Областная га-
зета» проводит конкурс для 
дачников и огородников. 
Фотографии своего урожая 
к нам в редакцию отправля-
ют десятки читателей, и кто-
то непременно становится 
победителем. мы объявля-
ем о старте нового конкур-
са «Облгазеты» «с ОГорода – 
на стол».Уже  из  самого  назва-ния  конкурса  понятно,  что речь  идёт  не  только  об  уро-жае,  но  и  о  его  сохранении, переработке,  использова-нии.  Ведь  важно  не  толь-

ко  вырастить  прекрасные плоды,  но  и  умело  распо-рядиться  этим  богатством. тем  более  что  лето  клонит-ся к концу и многие уже оза-бочены  тем,  как  перерабо-тать  полученный  урожай. так что в этом году мы пред-лагаем  нашим  читателям не  просто  поделиться  свои-ми  огородными  достижени-ями, но и собрать «книгу ре-цептов»  на  страницах  «обл- газеты»,  которыми  можно будет воспользоваться дома. В конкурсе могут участво-вать все читатели «ог». глав-ное – сопровождать прислан-ные  фото  своего  крупного, необычного,  редкого  или  ре- кордного  урожая  чего-либо кратким  описанием,  как  вам  удалось  вырастить  такое  чу-до  и  как  вы  его  используете 

или  перерабатываете.  Мож-но  отправлять  дополнитель-ные  снимки  и  уже  перерабо-танных  плодов,  кулинарных блюд.  В  письме  необходимо дать  небольшую  информа-цию о себе, указать свой насе-лённый пункт и  контактный телефон для обратной связи. Ждём  фотографий  ваше-го  урожая  и  заготовок,  а  так-же интересных рецептов с по-меткой «с огорода – на стол» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru  или  по  почтово-му  адресу:  редакция  «област-ной  газеты»,  620004,  екате-ринбург,  ул.  Малышева,  101, 3-й этаж.Конкурс  продлится  с 

1  августа  по  20  сентября. лучшие из  присланных фо-то  и  рецептов  мы  будем еженедельно  публиковать на  нашей  странице  «дом. сад. огород». также по тра-диции  мы  постараемся  вы-ехать  к  авторам  самых  ин-тересных посланий и потом рассказать на страницах га-зеты  об  их  опыте  возделы-вания садовых и огородных культур, производства заго-товок.итоги конкурса будут под-ведены  в  номере  «областной газеты» за 25 сентября. редак-ция выберет трёх победителей, которые получат призы. 

«Каждому ребёнку – по шиншилле»дарья ЧУрсиНА
свердловчане всё чаще за-
водят шиншилл – пушистых 
зверьков с шёлковой шерс-
тью, длинными хвостами и 
большими ушами. Шиншил-
лы завоевали внимание по-
клонников небольших до-
машних питомцев, которые 
не требуют серьёзного ухо-
да. Журналисты «Облгазеты» 
побывали в крупнейшем пи-
томнике шиншилл в сверд-
ловской области, где разво-
дят зверушек не на шкурки, а 
для радости других людей, и 
узнали, как правильно содер-
жать этих питомцев дома. 

ХОбби и бизнес–  примерно  10  лет  назад мы приобрели для себя две па-ры этих пушистых зверьков, – рассказывает  заводчик  шин-шилл  из  посёлка  санаторный в  городском  округе  Верхняя пышма Максим Поздеев. – Но постепенно их число стало ра-сти, и в какой-то момент мы по-няли,  что можно начинать де-литься.  теперь  продаём  шин-шилл  не  только  частным  вла-дельцам, но и заводчикам, зоо-магазинам.  хобби переросло  в небольшой бизнес.Весь гараж Максима позде-ева заставлен многочисленны-ми  клетками,  которые  он  сде-

лал сам: четыре ряда по шири-не  помещения  и  три-четыре  – в высоту. Как поясняет Максим поздеев, днём шиншиллы спят, поэтому их активность начина-ется  вечером.  Между  клетка-ми сделаны переходы, по кото-рым  периодически  пробегают шиншиллы, но только мальчи-ки – от одной девочки к другой. самок же на «прогулки» не вы-пускают,  поскольку  они  более агрессивны между собой и мо-гут драться. поэтому шиншил-лы-девочки  носят  специаль-ные кольца на шее, похожие на воротник, которые не позволя-ют им попасть в коридоры меж-ду клетками.На каждой клетке в питом-нике есть записи с датами рож-дения  разных  шиншил:  хозя-

ева  внимательно  относятся 
к  родословной  своих  питом-
цев, чтобы не допустить кро-
восмешения, иначе могут ро-
диться  некрасивые  или  не-
долгоживущие  особи.  Это 
также влияет на цену зверю-
шек: шиншиллы на разведе-
ние  дороже,  так  как  им  про-
писывают всю родословную.– если у нас хотят приобре-сти 10–20 пар шиншилл,  кото-рых в будущем планируют сса-живать, то мы следим, чтобы в первых четырёх поколениях не было  даже  двоюродных  бра-тьев и  сестёр,  –  поясняет Мак-сим поздеев.  – если просто  се-рую шиншиллу в частные руки мы продаём за 1 500 рублей, то этого же зверька на разведение отдаём  за  3  000–4  000  рублей. 

Но наш девиз: каждому ребёнку – по шиншилле.сейчас  в  питомнике  посёл-ка санаторный около 300 шин-шилл  разных  видов:  от  стан-дартных  серых  с  белым  живо-тиком  до  различных  чёрных, белых  и  пастельных.  К  слову, цвет  шиншиллы  может  про-являться  до  пяти  месяцев  по-сле рождения. есть  здесь и  та-кой вид шиншилл, как дорогие ангоры,  которые  имеют  более длинный мех.  такие  особи мо-гут стоить от 12 до 20 тысяч в зависимости от окраса.
прОсТые в уХОде–  Шиншиллы  пользуют-ся  популярностью  потому,  что требуют  минимального  ухо-да,  гипоаллергенны, не пахнут, 

так как у них нет потовых же-лез, нет линьки. К тому же они почти не болеют – боятся лишь сквозняков,  –  рассказывает Максим поздеев. – пахнуть мо-жет только подстилка зверьков, поэтому  у  кого-то  развивает-ся аллергия на неё. Но решить эту проблему можно при помо-щи своевременной уборки или кукурузного  наполнителя,  ко-торый может лежать до месяца.Эти зверюшки довольно ум-ные. по  словам заводчика, они откликаются  на  имена  и  име-ют разум трёхлетнего ребёнка, поэтому их можно научить раз-личным  командам.  однако  по-зволять  шиншиллам  свобод-но бегать по квартире всё-таки не  стоит  –  они  будут  залезать во  всевозможные  отверстия: 

их  скелет  способен  сжимать-ся вертикально и они легко мо-гут перегрызть провода в доме. Но взамен таких ограничений в клетке  зверьков  должно  быть несколько  уровней,  чтобы  им было где побегать. – склонности к перееданию у шиншилл нет, но главное пра-вило  в  их  кормлении  –  посто-янство,  –  считает  владелица 80  шиншилл  из  екатеринбур-га Наталья Джантуганова. – Кормить этих питомцев нужно каждый день в одно время од-ним и тем же кормом, который включает в себя смесь из травя-ных гранул, полезных лакомств и  зерно.  также  обязательной частью рациона для шиншилл является свежее сено раз в два дня. Но весь корм, лакомства и сено должны быть сухими! также необходимо, чтобы у шиншилл  был  точильный  ка-мень,  иначе  у  зверушек  могут начаться  проблемы  с  зубами, которые  растут  у  них  в  тече-ние всей жизни. В поилках шин-шилл  всё  время  должна  быть вода,  но  не  кипячёная,  а  сы-рая. по словам Максима позде-ева,  если  изучить  потребности животного  и  оставить  в  клет-ке достаточно воды и корма, то можно спокойно уезжать на не-сколько  дней  –  с  шиншиллой ничего не случится. 

КстатИ

Купание шиншилл 
происходит весьма 
забавно. Для этого 
в клетку помещает-
ся контейнер 
с чистым мелким 
песком. в нём 
зверек кувыркает-
ся несколько 
минут, после чего 
его шкурка стано-
вится ещё мягче 
и красивее

«Звезда Уктуса» и «глаз кота»лучшие сорта хост и флоксов для Уралаирина гилЬФАНоВА
в ботаническом саду урО 
ран в екатеринбурге до 31 
июля проходит выставка 
флоксов и хост, выращен-
ных на урале. здесь пред-
ставлено около 200 все-
возможных сортов расте-
ний, организованы лекции 
и флористические мастер-
классы. впервые в выставке 
участвуют не только сверд-
ловские коллекционеры, но 
и цветоводы из Тюменской 
области. 

Гигант и крошкапо  словам  ведущего  ин-женера  участка  декоратив-ных  многолетников  Ботани-ческого  сада  Уро  рАН  Ната-
льи Неуйминой,  идею немно-го  расширить  географию  вы-ставки подсказали сами участ-ники.  так,  показать  результа-ты  своей  многолетней  рабо-ты  решился  цветовод  из  тю-мени  Андрей Раздорских.  В его коллекции – более тысячи хост, но на выставку он привёз лишь десятую часть своего со-брания.– я представляю здесь так называемую  «старую  гвар-дию»,  или  хостовую  классику – сорта растений, которые из-вестны уже десятки лет, – рас-сказывает коллекционер. – се-годня новинки намного попу-лярнее, поэтому эти хосты не-дооценены. Но они всё ещё до-стойны  внимания  благода-ря  своим  внешним  данным. ещё  это  те  хосты,  про  кото-рые  можно  сказать:  посадил и  забыл. их  крайне  редко по-ражают какие-то болезни или гниль. и если не делить хосты, то  за  5–6  лет  они  достигают своих истинных размеров.Андрей  раздорских  выде-ляет  один  из  самых  больших видов  хост  в  его  коллекции «Винтер  сноу».  такой  куст  в высоту достигает более полу-метра,  а  в  диаметре  –  1,2  ме-

тра.  Крупные  круглые  листья отличаются  глянцевой  ярко-салатовой  окраской  и  желто-ватой огранкой по краю.рядом  с  гигантскими  сор-тами  хост  легко  не  заметить малышей,  которые  скромно стоят в горшочках размером с рюмочку.  один из  самых  кро-шечных  представителей  это-го  рода  растений  привезла свердловский  коллекционер 
Елена Медведева. – Кустик хосты «Кэтс ай» – размером  с  большой  палец,  а листочки –  с  глаз кота,  откуда и пошло название, – объясняет женщина. – я закапываю её на участке прямо в горшочке, что-бы не потерять. Маленькие хо-сты очень капризные. особен-ное внимание требуют весной: нужно следить, чтобы после та-яния  снега  их  корни не  выда-вило на поверхность.Недавно  коллекция  елены Медведевой  пополнилась  ещё одним  редким  и  очень  доро-гим  сортом  хосты  «секонд  Ка-минг».  растение  появилось  в россии около десяти лет назад и стоило 300 тысяч рублей. сей-час сорт стал чуть более распро-странённым и его цена упала до 

25 тысяч рублей, а к елене вы-строилась очередь на покупку. – «секонд каминг» нет рав-ных  и  подобных  по  красоте, она вобрала в себя самое луч-шее, – с воодушевлением про-должает  коллекционер.  –  Это страйковая  хоста,  то  есть  её листья  слегка  сжатые  имеют очень много белых жилок, ко-торые  образуют  необычный рисунок.  У  неё  хороший  темп роста, а цветки имеют лёгкий аромат. Эта культура не требу-ет особенного ухода, весной и осенью  я  просто  подкармли-ваю  растение  комплексными удобрениями. 
два цвета  
«игоря Талькова»Впервые  в  этом  году  вы-ставку  хост  решили  объеди-нить  с  цветущими  флоксами, так что ряды зелёных листьев соседствуют с пышными буке-тами, а замечательный аромат чувствуется ещё с улицы.Коллекционер  из  екате-ринбурга  Ираида Кирчегина более 22 лет увлекается выра-щиванием флоксов. В её собра-нии  есть  как  отечественные 

сорта, так и зарубежные, и да-же лично ею выведенные. так, ярко-розовый  флокс  «Звезда Уктуса» автор назвала так из-за характерной формы цветка и места своего проживания. 
– Особенность флоксов в 

том, что они могут уйти в ре-
верс, то есть возвратиться в 
свой  изначальный  природ-
ный  вариант,  который  был 
до селекции, – делится ира-
ида кирчегина. – у меня так 
было  несколько  раз,  когда 
сорта  теряли  свои  особен-
ности формы и цвета. чтобы 
этого  избежать,  нужно  во-
время  срезать  флоксы,  ког-
да ударят первые заморозки.ещё  один  местный  цвето-вод  Татьяна Сметанина  из 90 сортов флоксов на выстав-ку привезла 15.  свою коллек-цию  она  разделяет  на  круп-ноцветковые  и  мелкоцветко-вые сорта.– я хочу выделить крупно-цветковый  сорт  «игорь  таль-ков», который хорошо себя ве-дёт в уральском климате, – по-казывает  на  сиреневый  букет татьяна  сметанина.  –  У  него очень интересный цвет: в сол-нечном свете он будет сирене-

вый, в пасмурную погоду – го-лубой.  Это  невысокий  и  ран-нецветущий сорт, который рас-пускается  с  середины  июля,  в то время как поздние сорта мо-гут зацвести только в конце ле-та. для «игоря талькова», как и других сортов флоксов, важны плодородная земля, солнечное место,  подкормки  три  раза  за сезон. На зиму растение нужно замульчировать.по  словам  цветовода,  мел-

коцветковые флоксы  смотрят-ся  более  натурально  из-за  ма-леньких бутонов, которые оста-ются  в  закрытом  виде.  имен-но  поэтому  сегодня  они  поль-зуются  большей  популярно-стью  в  ландшафтном дизайне. один из самых красивых таких экспонатов на выставке – сорт «Бутоник».  У  растения  фиоле-тово-розовые  конусообразные цветки,  которые  держатся  на кусте до самых морозов. о про-исхождении  «Бутоника»  ниче-го  не  известно,  многие  пола-гают, что растение просто об-наружили  в  природе.  Кстати, именно этот сорт флокса стал одним из любимчиков на зри-тельском  голосовании,  кото-рое  проводили  на  прошлой выставке в 2019 году. 

Выставку цветов 

«Флоксы и хосты» 

в Ботаническом саду УрО РАН 

можно успеть посетить 

сегодня, 31 июля, 

с 11 до 18 часов


