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Правильная вентиляция  
сохранит урожай
– Купили садовый участок в этом году, вырастили там кое-какой уро-
жай и привезли его домой. Поняли, что это не совсем удобно, и реши-
ли сделать погреб в следующем году. Однако сохранность урожая там 
несколько волнует – как правильно устроить в погребе вентиляцию, 
чтобы ничего не испортилось? – спрашивает Алексей Булатов из Ека-
теринбурга. 

Для многих садоводов погреб – предмет их особой «садоводче-
ской» гордости, который ценен своей начинкой. Но если законсерви-
рованный «баночный контингент» хорошо переносит возможный из-
быток влаги, то свежие овощи от некомфортной для них температуры 
и влажности портятся быстро. Поэтому вентиляция в погребе – основ-
ной момент, который нужно продумать заранее. Специалисты-строите-
ли и опытные садоводы утверждают, что сложного в этом ничего нет, 
главное – предусмотреть два вентиляционных отверстия. Через одно 
свежий воздух поступает в погреб, а через второе – выводится вместе 
со всеми испарениями. Эффективно система будет работать, если под-
вести к вентиляционным отверстиям трубы. 

Ещё одним важным моментом при расчёте и монтаже системы 
становится высота установки труб от пола погреба и выведения их на 
улицу. При неверной установке в помещение может поступать слиш-
ком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для 
овощей. Но нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, иначе 
затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, что также 
может стать губительным для хранящихся продуктов. 

– Устанавливаемые трубы могут иметь одинаковый диаметр – тогда 
циркуляция воздуха будет равномерной, – пояснили «ОГ» в одной ека-
теринбургской строительной компании. – Но рациональнее, чтобы уско-
рить отток застоявшегося сырого воздуха, использовать вытяжную тру-
бу большего диаметра, чем диаметр приточной. Ни в коем случае нель-
зя делать наоборот. Это опасно: создаётся определённая угроза здоро-
вью человека при его спуске в загазованное подземное помещение. 

Вентиляционные трубы никогда не располагают рядом друг с дру-
гом – это исключает проветривание. Их монтируют на противополож-
ных стенах или в противоположных углах. Делается так для того, что-
бы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошёл через всё по-
мещение и подтолкнул застоявшийся воздух в вытяжную трубу, от-
верстие которой лучше всего смонтировать под самым потолком. А 
саму вентиляционную трубу для обеспечения хорошей тяги хорошо 
бы поднять выше насыпи над потолком погреба как минимум на метр-
полтора. Нелишним будет в обе трубы установить регулирующие при-
ток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний 
период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в 
сильные морозы и, соответственно, отток тёплого – для поддержания 
необходимого микроклимата в погребе. 

Для системы вентиляции в небольшом помещении погреба мож-
но использовать пластиковые трубы, предназначенные для проведе-
ния канализации. Но есть и несколько иное мнение одной из уральских 
компаний, которая занимается непосредственно монтажом вентиляци-
онных систем:

– Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобето-
на. Выбирать следует сечение не менее 15 миллиметров. Для усиления 
эффективности воздухообмена на трубы лучше поставить дефлек-
тор*, что обеспечит разрежение воздуха и рост тяги. 

*Дефлектор – устройство с «колпаком», которое монтируют на вер
хушку вытяжной трубы для защиты вентиляционного канала и обеспе
чения постоянной тяги для всей вентиляционной системы.

Алла АВДЕЕВА

СПИСОК ЯРМАРОЧНЫХ ПЛОЩАДОК  
на выходные

В эту субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, ярмарки пройдут  
в 12 муниципалитетах Свердловской области.

В этот раз список выглядит следующим образом:
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 

на ул. Владимира Высоцкого, 12 а; ул. Баумана, 48/пер. Черномор-
ский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на площади 1905 года (с 
9:00 до 17:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 20:00);

l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет-
ской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00);

l Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7 а, 7 б, 7, 7 
в, 7 д, 7 г, 7 е;

l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. 

Каляева, 33 (13 ноября);
l Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станцион-

ной;
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 

32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (14 ноября);
l посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
l Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодё-

жи, 41 (13 ноября с 9:00 до 17:00);
l село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 

на ул. Ленина (14 ноября с 11:00 до 15:00);
l Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (13 ноября);
l Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).

НЕ ВСЕ ЯРМАРКИ ПРОХОДЯТ СТРОГО ПО ГРАФИКУ, опубликован-
ному на сайте министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области. 

Отметим, что ярмарка на площади 1905 года в эти выходные ста-
нет последней в сезоне. С 15 ноября площадь будет закрыта для 
подготовки к возведению Ледового городка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Обрезаем и обрабатываем 
цветы
Рассказываем, какими делами можно заняться 
уральским дачникам и цветоводам в ближайшую 
неделю ноября. 

l 13 ноября рекомендуется провести посадку и пе-
ресадку комнатных цветов, посеять зелень для вы-
ращивания в домашних условиях: укроп, салат, пе-
трушку.

l 14 ноября – на растущей Луне можно заняться при-
готовлением теста и выпечки, немного отдохнув от 
других домашних  дел.

l 15 ноября рекомендуется провести обработку ком-
натных растений от вредителей, а до этого при не-
обходимости – обрезку цветов. 

l 16, 17 ноября – квасим капусту, поливаем посевы 
зелени. 

l 18 ноября можно заняться подготовкой грунта под 
рассаду для следующей весны, если вы не успели 
сделать этого ранее. 

l 19 ноября – полнолуние, не рекомендуется никаких 
действий с растениями и землёй. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬБудем квасить
Как правильно солить кочаны и готовить суточные щи
Рудольф ГРАШИН

Предзимье – время засолки 
капусты. Без этой заготов-
ки нельзя представить рус-
скую кухню. Наши предки 
делали её с первыми моро-
зами, ведь холодильников 
тогда не было, а этот про-
дукт желательно хранить 
при температуре, близ-
кой к нулю градусов. Но  го-
товить квашеную капусту 
нужно непременно с хоро-
шим настроением, считает 
жительница Екатеринбурга 
и почитательница правиль-
ной крестьянской тради-
ционной кухни Александра 
Трушкова. 

Пясточка  
свекрови
Квашеная капуста Алексан-
дры Трушковой среди её зна-
комых расходится на ура. Как 
оказалось, капусту солили 
ещё её мама и бабушка, от ко-
торых она и набралась прему-
дрости.

– Когда мама приносила на 
работу свою капусту, ей всегда 
говорили: «Нина Вазгеновна, 
какая у вас вкусная капуста, 
поделитесь рецептом», – рас-
сказывает Александра Труш-
кова. – «Совершенно простой 
рецепт, – отвечала мама. – Бе-
рёте капусту, шинкуете, до-
бавляете морковь, соль и ква-
сите». «А сколько соли?» – сле-

Александра ТРУШКОВА:  
«Капусту солю потому,  

что такую, как своя, не купишь 
ни в одном магазине.  

Важно не переборщить с солью: 
если пересолить капусту –  

она будет невкусной,  
но и недосолить тоже плохо.»

Рецепт суточных щей  
от Александры Трушковой

– Беру одинаковое количество квашеной капу-
сты и мяса, как правило, хорошей грудинки, – 
рассказывает Александра Борисовна. – Варю 
бульон. Сваренное мясо достаю и кладу в бу-
льон нарезанные картошку, пассерованный 
лук с морковкой. Картошку лучше проварить 
до того, как вы положите в суп квашеную капу-
сту – кислота просто не даст провариться кар-
тофелю. Как только сварилась картошка, кладу 
в суп капусту и варю 20 минут, после этого до-
бавляю нарезанную на кусочки грудинку, лав-
ровый лист, зелень. Через пять минут суп го-
тов, но не торопитесь его есть – щам нужно на-
стояться, для этого я выношу кастрюлю на лод-
жию. Трапезничаем щами на другой день, к 
ним обязательно нужно подать сметану, ржа-
ной хлеб, не помешает рюмочка хорошего са-
могона. Кстати, если волнуетесь, что капуста в 
щах будет слишком тверда, то перед варкой её 
можно потушить полчаса на сковороде.

 Квашеная капуста на ржаной муке
Этот старинный рецепт засолки капусты нам дала 
другая большая любительница квашения овощей 
Нина Хорева.

– На 10 килограммов капусты беру 100 грам-
мов соли – один процент от веса капусты. Морков-
ки – 500 граммов, но если хочу более светлой капу-
сты, беру 150 граммов. Перед тем как складывать на-
шинкованную, смешанную с морковью и солью капу-
сту в засолочную ёмкость, на дно сыплю под марлю 
две горсти ржаной муки. Если муки нет – пару кусоч-
ков ржаного хлеба, но тогда соли надо взять не 100 
граммов, а 50. Заполняю ёмкость капустой, прикры-

ваю её дощечкой или тарелкой и ставлю сверху две 
трёхлитровые банки с водой, закрываю холщовым 
полотенцем и оставляю всё на сутки при комнатной 
температуре. Через сутки смотрю: если капуста пло-
хо отдаёт сок, добавляю подсоленной воды (на литр 
– столовую ложку) и оставляю ещё часа на два. По-
сле этого снимаю гнёт и протыкаю капусту палоч-
кой, стараясь её чуть приподнять со дна, не тревожа 
марлю с ржаной мукой. Проколы периодически по-
вторяю на протяжении 15–16 часов. После этого рас-
кладываю её по банкам и убираю на холод, ржаную 
муку выкидываю, она нам больше не нужна.

довал вопрос. «Пясточка мо-
ей свекрови», – отвечала она, 
потому что солить капусту её 
учила свекровь (пясточка – 
горсть, – прим. ред). Я тоже 
делаю это по наитию и уже 25 
лет ежегодно солю от 70 до 
150 килограммов капусты.

Главное в этом процес-
се, по её словам, найти пра-
вильную капусту. На одном 
из уралмашевских рынков 
она знает продавцов, у кото-
рых можно приобрести са-
мую подходящую для засолки 

капусту сорта Слава. Сорт вы-
веден ещё до вой ны, но ниче-
го лучшего селекционеры не 
придумали. Для засолки го-
дится лишь капуста, хоро-
шо отдающая сок. Кочаны 
сортов и гибридов, предна-
значенных для хранения, 
лучше не использовать. Для 
засолки понадобятся ещё и 
глубокие ёмкости.

– Лучше всего подойдёт 
деревянная кадушка. Но в го-
родской квартире её надо где-
то хранить, правильно запа-

ривать перед использовани-
ем. Поэтому я использую для 
квашения капусты специаль-
ные бачки из пищевого пла-
стика на 13 и 25 литров, – го-
ворит Александра Трушкова.

В комплекте таких ёмко-
стей есть особое приспосо-
бление – крышка, выполня-
ющая роль гнёта. В результа-
те капуста всегда находится в 
рассоле, который не даёт ей 
портиться. Хранит бачки с ка-
пустой наша хозяйка в гара-
же, где для этого есть специ-
альный промышленный хо-
лодильник.

Мните,  
но не трамбуйте
Начинают процесс приготов-
ления капусты с нарезания 
моркови. Александра делает 
это на шинковке для корей-
ской моркови. Длинные мор-
ковные нити, получаемые 
при этом, хорошо гармониру-
ют с длинной нарезкой самой 
капусты, которую она прак-
тикует: разрезает кочан по-

перёк, вдоль «талии» и шин-
кует каждую половинку.

– Моркови беру на глаз, 
где-то десятую часть от объ-
ёма капусты, – говорит Алек-
сандра Трушкова. – Соль кла-
ду тоже на глаз и пробую: ка-
пуста перед квашением долж-
на быть чуть солонее, чем 
обычно вы солите при варке. 

Перед тем как заложить 
капусту в ёмкость, её надо 
смешать с морковью и солью 
в отдельном тазу и немно-
го примять руками. Делается 
это не только для равномер-
ного смешивания ингредиен-
тов, но и чтобы капуста нача-
ла давать сок.

– Подминать капусту ру-
ками надо слегка, чтобы 
только-только пошёл сок. Ес-
ли её не мять – будет дольше 
кваситься, а перемнёшь – ста-
нет мягкой, – предупреждает 
хозяйка.

Капусту в бачок, по сло-
вам нашей собеседницы, так-
же надо укладывать без из-
лишнего трамбования. Ког-
да заполним, поверх капусты 

в качестве временного гнё-
та нужно поставить банку с 
водой, чтобы быстрее выде-
лился сок. Сок пошёл – убира-
ем банку и ставим штатный 
гнёт под крышку, чтобы капу-
ста была покрыта соком. Если 
используется обычное эмали-
рованное ведро, то поверх ка-
пусты можно положить боль-
шую тарелку, а на неё – бан-
ку. Сок пошёл – убираем бан-
ку, устанавливаем гнёт и за-
крываем крышкой. Процесс 
брожения должен проходить 
при комнатной температу-
ре в течение пяти дней. Каж-
дый день Александра прока-
лывает капусту, чтобы выпу-
стить из неё образующийся 
газ. Для этого использует спе-
циальную тонкую скалку, ко-
торой раскатывается тесто 
для узбекской лапши. Ножом 
прокалывать капусту нежела-
тельно – лучше выточить из 
дерева тонкую палочку. Пе-
редерживать капусту нельзя, 
как только она будет готова – 
убираем на холод.
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Комнатные лианы – новый тренд
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Жители мегаполисов нача-
ли активно озеленять свои 
квартиры, руководствуясь 
модными тенденциями. Так, 
трендом в 2021 году ста-
ли лиановидные комнат-
ные растения. Как устроить 
в своём доме тропический 
уголок, «ОГ» рассказала экс-
перт в области комнатно-
го растениеводства в Екате-
ринбурге Ксения Пивкина.

Цветение 
звёздочками
По словам Ксении Пивкиной, 
лианы оплетены ореолом не-
гативных суеверий. Некото-
рые люди до сих пор боятся 
заводить эти вьющиеся цве-
ты дома, приписывая им опас-
ные магические свойства. На-
пример, монстеру считают 
растением-вампиром, а сцин-
дапсус – мужегоном. 

– Я – большой фанат ли-
ан и считаю, что комнатные 
цветы только украшают нашу 
жизнь, а не ухудшают её, – го-
ворит Ксения Пивкина. – Сей-
час градус недоверия к ли-
анам снижается, особенно у 
молодых. Они видят макси-
мум эстетики в этих тропи-
ческих растениях, любят их 
за необычные листья, кра-
сивое цветение. Их мож-
но пускать вверх по стене, 
по перегородкам или остав-
лять свисать вниз гирлян-
дой.

Сегодня на пике популяр-
ности две лианы – монсте-
ра и плющ (или хедера). Мон-
стера – схожая с пальмой ли-
ана с крупными резными ли-

стьями тёмно-зелёного цве-
та на длинных плотных сте-
блях. У комнатного плюща 
небольшие листья на длин-
ных тонких побегах, которые 
легко вьются по стенам и пе-
регородкам. Самой непри-
хотливой лианой, по мнению 
Ксении Пивкиной, являет-
ся сциндапсус с пёстрой либо 
однотонной насыщенно-зе-
лёной листвой. Есть эпипрем-
нумы, среди которых встре-
чаются виды неоново-зелё-
ных оттенков, филодендроны 
– лианы с воздушными кор-
нями.

– Мои личные фавориты – 
хойи, – отмечает Ксения Пив-
кина. – У них плотные соч-
ные и насыщенные цветом 
листья. Они очень интересно 
растут – сначала выбрасыва-
ют длинные голые стрелки, а 
потом на них наращивают ли-
сточки. Большинство же ли-
ан дают новый лист, раскры-
вают его, и из него дальше ра-
стёт новый побег. Хойи быва-
ют разных оттенков, с пятни-
стым окрасом из зелёных, бе-
лых и розовых цветов. В ос-
новном в природе устроено 
так: если у растения простой 
внешний вид листа, то цвете-
ние очень красивое, и наобо-
рот: интересный лист и неза-
метное цветение. Но хойи, я 
считаю, нарушают эти зако-
ны: у них яркие цветочки, на-
поминающие звёздочки.

Цветут все лианы в ос-
новном летом и при условии 
достаточного освещения. В 
большинстве своём они тене-
выносливы, но для цветения 
им нужно 12–14 часов све-
тового дня. Также достаточ-
но много солнца необходимо 

лианам с пёстрой расцветкой 
листа или с белыми фрагмен-
тами. Например, эпипремнум 
вида Энджой при недостат-
ке света меняет белый цвет 
своих листьев на желтоватый, 
что смотрится уже не так эф-
фектно.

Однако на растение не 
должны попадать прямые 
солнечные лучи, поэтому в 
квартире лианы лучше распо-
лагать на западной или вос-
точной стороне, а в осенне-
зимний период перемещать 
ближе к окну или включать 
досветку. Если цветение ли-
ан вас не интересует, то мож-
но выбрать северную сторону 
и не включать досветку. 

Влажность  
и иммунитет
Хорошая влажность возду-
ха – важное условие ухода за 
лианами. Но в квартирах из-
за отопления в холодный се-
зон она составляет всего 30–
40 процентов, а лианам нужно 
порядка 60–80 процентов.

– Выход – увлажнитель 
воздуха для дома, – счита-
ет Ксения Пивкина. – Брыз-
гать лианы каждый день – хо-
рошо, но эффекта хватит на 
полчаса-час. Есть также вари-
анты класть мокрую тряпку 
на батарею или наливать во-
ду в поддон для растений, но 
насколько это хорошо работа-
ет и эстетически выглядит – 
вопрос.

В то же время лианы не 
любят постоянно влажный 
грунт. Так что цветовод реко-
мендует поливать вьющиеся 
растения только после полно-
го высыхания почвы.

– Недостаток воды лиа-
ны переживают гораздо лег-
че, чем её избыток, – говорит 
Ксения Пивкина. – Если рас-
тению не будет хватать по-
лива, оно об этом «сообщит»: 
листья сморщатся, опустятся 
вниз, будут вянуть или скру-
чиваться в трубочку. 

По мере роста растения 
примерно раз в год нужно ме-
нять горшок и грунт, а через 
месяц после пересадки можно 
вносить удобрения. При этом 
норма, которая указана в ин-
струкции, часто завышена, 
поэтому наш эксперт совету-
ет снижать рекомендованную 
концентрацию удобрений на 
четверть, чтобы не навредить 
лиане.

Летом вьющиеся расте-
ния часто выносят на балкон 
или крытое место на даче, но 
делать это нужно с осторож-
ностью. На улице лиана легко 
может подцепить вредителя, 
а с возвращением домой за-
разить всю зелёную коллек-
цию. При этом самой большой 
опасности подвержен плющ, 
который особенно любит па-
утинный клещ.

– На улицу лучше выно-
сить растения с сильным им-
мунитетом, в которых вы уве-
рены, – объясняет Ксения 
Пивкина. – А после возвраще-
ния в квартиру промыть ли-
стья горячей водой и поме-
стить в карантин на неделю, 
то есть держать подальше от 
остальных цветов и наблю-
дать за их состоянием. Если 
листья увядают, желтеют, по-
крываются пятнами, то ско-
рее всего на них завёлся вре-
дитель. 

Сегодня выбор разновидностей лиан впечатлит любого цветовода, к приме-
ру, это – хойя Компакта

Раньше лианы опасались выращивать дома, но сейчас без этого  
эффектного растения часто не обходится ни одно озеленение пространства
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В Горожане едут  

в Калиновку
Рудольф ГРАШИН

В Свердловской области 
подвели итоги областного 
конкурса на лучшую сель-
скую усадьбу, село и дерев-
ню. В этом году он прошёл 
уже в 18-й раз. Его девиз – 
«Сохраним наши сёла и де-
ревни вместе». 

Конкурс проводится по 
инициативе общественной 
организации «Союз сельских 
женщин Свердловской обла-
сти» и при поддержке реги-
онального министерства аг-
ропромышленного комплек-
са и потребительского рынка. 
Заявки на участие поступили 
из 14 муниципальных обра-
зований. Но, как и в прошлом 
году, из-за непростой ситуа-
ции, связанной с коронавиру-
сом, были определены только 
три победителя – по одному в 
каждой номинации. Так, луч-
шей сельской усадьбой при-
знали дом Сергея и Татья-
ны Сидоровых в селе Тимо-
феево Слободо-Туринского 
муниципального района. 

В конкурсе на лучшую 
усадьбу семья Сидоровых 
принимала участие и раньше, 
но победила только сейчас. 
Жюри оценило их усилия по 
благоустройству собствен-
ного жилища и прилегающе-
го к нему участка и стремле-
ние украсить само село. Вес-
ной Сидоровы очистили тер-
риторию от сухостоя и зало-
жили сад памяти, посвящён-
ный Победе в Великой Оте-
чественной войне, а в мест-
ном парке разбили клумбу и 
соорудили альпийскую горку. 
Подробнее об их усадьбе чи-
тайте в одном из следующих 
выпусков страницы «Дом. 
Сад. Огород». 

Среди деревень победи-
телем стала Калиновка Крас-
ноуфимского городского 
округа. В последние годы она 
особенно привлекает горо-
жан своим благоустройством 
и красотой здешних мест.

– Деревня небольшая, но 
газифицированная. Есть пре-
красный Дом культуры, дет-
ский садик, ФАП, пожарное 
депо. От Красноуфимска – 
всего 15 километров. Но в по-
следние годы не только мест-

ные жители ездят в город на 
работу, но и у горожан есть 
желание строиться в Кали-
новке и переезжать в дерев-
ню – здесь очень красиво, – 
рассказывает руководитель 
Криулинского муниципаль-
ного отдела администрации 
Красноуфимского городского 
округа Виталий Носков.

Другой победитель кон-
курса – село Толмачёво под 
Алапаевском. Каждый год 
здесь проводится конкурс на 
лучший двор, ещё одна до-
брая традиция – проведе-
ние субботников. Местный 
женсовет определяет да-
ту его проведения и все вме-
сте сельчане убирают от му-
сора территорию села, под-
стригают кусты, красят ство-
лы деревьев. В этом году про-
вели ремонт дорог, и в селе 
появился тротуар с огражде-
ниями у остановки автобу-
са. Многие приезжие отмеча-
ют здесь ухоженность придо-
мовых территорий и обще-
ственного пространства.

– Сельские жители очень 
активно участвуют в на-
шем конкурсе, – говорит за-
меститель председателя ко-
митета по аграрной полити-
ке и земельным отношени-
ям Законодательного собра-
ния Свердловской области и 
председатель Союза сельских 
женщин Елена Трескова. – 
Мы проводим его в несколь-
ко этапов. Сначала на муни-
ципальном уровне, где актив-
но подключаются отделения 
нашего союза при поддержке 
местных администраций. Там 
отбирают лучших, а потом 
они участвуют в областном 
конкурсе. К сожалению, в эту 
коронавирусную пору жюри 
приходится отбирать лучших 
на основе присланных фото- 
и видеоматериалов. Но к по-
бедителям мы всё равно ста-
раемся выехать на место, что-
бы самим всё увидеть. Конеч-
но, делаем это с соблюдением 
всех мер безопасности. 

По словам Елены Треско-
вой, победителей конкур-
са наградят на областном 
празднике работников сель-
ского хозяйства, который 
должен пройти на будущей 
неделе. 


