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Идеальный вариант – камин на уровне рук и разделочный стол, на котором можно разместить 
сразу все ингредиенты для барбекю

В птичнике 30 курочек неизвестной аборигенной породы несут 
яйца даже зимой

О своём просторном доме Миргазиян мечтал всю жизнь

Миргазиян Шугаипов: «Гостиная в доме специально задумана просторной, чтобы хозяева и гости 
не стесняли друг друга»
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Лунный календарь

Ёлочка из ниток и мышь из фетра
«Облгазета» продолжает новый конкурс для своих читателей «Луч-
шее новогоднее украшение». В этот раз мы расскажем о том, как 
из ниток и обрезков ткани получаются замечательные ёлочные 
игрушки.

Пенсионер-
ка Рауфина Шибае-
ва из посёлка Ново-
уткинск ГО Перво-
уральск начала ма-
стерить разные по-
делки два года на-
зад после того, как 
сходила на заня-
тия в кружок макра-
ме в местном клу-
бе. Сейчас делает и 
другие сувенирные 
украшения, исполь-
зуя ткань, джуто-
вый шпагат и пряжу. 
Решила поделиться 
фотографиями сво-
их трогательных по-
делок и с читателя-
ми «Облгазеты». 

– К Новому году 
сделала две ёлочки 
из ниток в технике 
плетения макраме, 
сейчас они пока ви-
сят у меня на стен-
ке, – рассказыва-
ет пенсионерка. – А 
ещё смастерила птичку счастья и символ наступающего года – бе-
лую мышку. Её изготовила из белого фетра, пришила глазки из би-
сера, нос, усы и ушки вышивала нитками. Все эти поделки можно 
использовать в качестве ёлочных игрушек. 

Фотогра-
фии своих 
самодель-
ных ново-
годних укра-
шений для 
дома мож-
но отправ-
лять с по-
меткой «Луч-
шее новогод-
нее украше-
ние» по элек-
тронной по-
чте elka@
oblgazeta.ru 
или по адре-

су: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции.

Рудольф ГРАШИН
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 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Маленькая игрушка-ёлочка выполнена 
в технике макраме

Белая мышка – символ наступающего года – 
сделана из мягкого фетра. Жёлтая ткань означает 
кусочек сыра, который считается лучшим 
лакомством для этого зверька

Выращиваем 
цикорный салат
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, можно заняться в ближайшую 
неделю декабря. 

 14 декабря – посев шпината на подо-
коннике, выгонка цикорного салата. Хороший 
день для полива и органической подкормки 
растений, а вот от обработки ядохимикатами 
лучше отказаться. 

 15, 16 декабря не рекомендуется бес-
покоить в теплице и на подоконнике растения, 
находящиеся в фазе глубокого покоя. Можно 
закладывать семена плодовых на стратифика-
цию, рыхлить почву, бороться с вредителями и 
болезнями комнатных растений. 

 17 декабря – посадка на выгонку корне-
вого сельдерея, петрушки, мангольда, свёклы, 
репчатого лука. Рыхление почвы, подкормка 
корнеплодов, пикировка, пересадка, полив. 

 18, 19 декабря – хорошие дни для раз-
множения, посадки и пересадки любых цве-
тов. Не рекомендуется замачивание семян.

 20 декабря допускается выгонка зеле-
ни петрушки и сельдерея на подоконнике или 
в теплице. Пикировка сеянцев, поливы и под-
кормки. Заготовка черенков для зимней и ве-
сенней прививки. А вот от опрыскивания хи-
мическими препаратами лучше воздержаться.

Наталья ДЮРЯГИНА

Русская печь (23.11.2019) / Голландка (30.11.2019) / Комбинированная печь (7.12.2019) / БАРБЕКЮ

КЛАДЁМ ПЕЧИ

 Лучшие усадьбы

Как у карибских пиратовСтанислав БОГОМОЛОВ
Завершая серию материа-
лов о печах, мы оставили са-
мое «вкусное» напоследок – 
барбекю. Печи-барбекю сно-
ва входят в моду. Точнее, это 
камины особого устройства, 
но не в доме, а где-нибудь на 
свежем воздухе. На них гораз-
до удобнее жарить шашлык 
– мясо хорошо прожаривает-
ся, получается сочным и вкус-
ным. А при необходимости 
можно и мусор в таком ками-
не жечь. Разобраться в тонко-
стях возведения печи-барбе-
кю нам помог профессиональ-
ный печник Юрий ЛЕОСЕВИЧ.

– Начинаем делать та-
кую печь, конечно, с фунда-
мента? – Непременно. Вес большой получается: у самого распро-странённого варианта, когда к камину примыкает два «пле-ча» – разделочный стол и рако-вина – нужно 1 200–1 500 кир-пичей. Фундамент необходимо заливать монолитной плитой по конфигурации сооружения. Кроме того, фундаментом мож-но и нужно выровнять рельеф 

местности. По углам забивают-ся сваи, а потом уже заливает-ся основное полотно, которому надо отстояться три дня.
– А какой раствор вы ис-

пользуете? Некоторые печ-
ники берут только глину, не 
доверяя покупным смесям.– Хорошую глину ещё на-до найти. Мы берём покуп-ные смеси типа «Печник», но добавляем немного цемен-та, чтобы швы не выкрашива-лись. А вот когда дело дойдёт до трубы, там уже идёт це-ментный раствор.

– Но ведь он трескается 
от температуры…– А там нет большой тем-пературы. И потом, барбекю разжигают не каждый день. Именно поэтому топку луч-ше не выкладывать шамот-ным кирпичом, как в других печах, можно и обычным печ-ным. Сравните цены: простой кирпич стоит 18 рублей, а ша-мотный – 50 рублей. Главное, чтобы пол был максимально ровным, иначе будет пробле-матично убирать золу. 

– Хорошо, если зев ками-

на прямоугольный – поло-
жил железные уголки, да и 
клади дальше. А если ароч-
ный, что значительно луч-
ше смотрится, то как вы-
кладывается он?– Тогда из досок надо делать «кружало» или шаблон. Они бу-дут имитировать зев камина, а сверху на этот шаблон кладут-

ся кирпичи на ребро. По одному слева, другой тут же справа. Ког-да они сойдутся в верхней точ-ке, нужно положить так называ-емый «центральный» кирпич, который заклинит все кирпичи в арке. Без этого никак, иначе арка рассыплется. Понятно, что есть разница в диаметре. Ниж-ние грани кирпичей должны 

плотно прилегать друг к дру-гу, а расстояние верхних краёв в 8–10 миллиметров компенси-руется раствором.
Ещё один важный мо-

мент – труба должна быть не 
менее двух метров в высоту, 
иначе дым на выходе будет 
завьюживать и пойдёт об-
ратно. И ещё один совет для 

тех, кто решил сделать печь-барбекю: над ней обязатель-но нужна крыша. А ещё лучше застеклить три стены и поста-вить несколько открывающих-ся окон. Если будет жарко, что у нас на Урале нечасто, то мож-но окна открыть, холодно – за-крыть. Многие хозяева вообще у барбекю делают зону отдыха, выстилают бехатоновую плит-ку, высаживают вокруг декора-тивные растения, ставят ска-мейки, качели. Отдых должен быть полноценным!

 ЦЕНА ВОПРОСА
Для среднестатистического барбекю материалов нужно 
на 70 тысяч рублей. Профессионалы укладывают печь- 
барбекю примерно за две недели.

  КСТАТИ
Происхождение слова «барбекю» имеет несколько вари-
антов, но наиболее вероятным представляется искажён-
ное выражение на французском языке «barbe-а-queue», 
что означает «от головы до хвоста». То есть когда на углях 
на вертеле поджаривается туша целиком. Такой способ 
приготовления был очень популярен у карибских пиратов, 
что нашло своё отражение в литературе и кино.

Вот так выглядит 
заготовленная чага. 
Кстати, хранить её 
можно не более 
двух лет

Дорога к родному домуБывший полицейский после выхода на пенсию решил возродить родовую усадьбуРудольф ГРАШИН
У мест, где человек родил-
ся и провёл детство, есть осо-
бая притягательность, кото-
рая заставляет туда возвра-
щаться. Вот и Миргазиян Шу-
гаипов, выйдя на пенсию по-
сле долгой службы в органах 
внутренних дел и постоян-
ных переездов, решил осесть 
на родине, в деревне Бишко-
во, что в тридцати киломе-
трах от Красноуфимска. Сей-
час строит большой дом на 
участке, где до этого три с 
лишним века стоял другой 
дом – родовое гнездо Шуга-
иповых.В Бишково на постоянное место жительства Миргазиян Мухаматханович приехал вме-сте с супругой Тамарой Ми-
хайловной десять лет назад, когда ему было 53 года. – Мысль была после служ-бы только одна – вернуться на родину. Приехали, а тут од-ни лопухи и крапива, – рас-сказывает Миргазиян Шугаи-пов. – Вот этот дом построила мать после смерти отца в 1973 году, в нём пока и живём, а ря-дом стоял дом моих пра-пра-прадедов. Большой, срублен-ный из лиственницы, лет 300 простоял, не меньше. Когда его разбирали, то нашли монеты петровских времён.Сейчас на участке за доми-ком из потемневших брёвен виднеется другой, недостро-енный, в два этажа. При более близком рассмотрении стро-ение и вовсе поражает своим размахом – 12 на 12 метров! И это в деревушке, затерявшейся на полпути от Артей к Красно-уфимску.– Зачем такой большой дом? – спрашиваю у хозяина.– У меня всю жизнь бы-ла мечта иметь большой дом. Возможно, потому что прихо-дилось жить в стеснённых ус-

ловиях. Хоть остаток жизни по-живу в большом доме, – улыба-ясь, отвечает хозяин. – Во вре-мя службы на Севере, в посёлке Малиновский, что в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, мы да-же поменяли квартиру на дом. Сразу же в нём всё переделал, теплицу поставил стеклянную  с паровым отоплением.Миргазиян Шугаипов при-знался, что сначала супруга не хотела ехать с ним в деревню, но красота здешних мест поко-рила и её.– Приезжайте сюда летом – здесь такая красота! Совсем рядом река Уфа протекает, а в детстве, помню, её русло было сразу за огородом. Сейчас она отдалилась, в её пойме обра-зовались озёра, можно рыба-чить, а в лесу собирать грибы и 

ягоды, – заманивает местными красотами Миргазиян.
Рассказывает, как осел 

здесь, то первым делом по-
ставил гараж, мастерскую, 
дровяник, баню. Все строе-
ния сделаны тоже с разма-
хом. Говорит, что в его до-
ме всегда много гостей – од-
них только племянников и 
племянниц десятка три. Не 
зря в строящемся доме его 
любимое место – кухня с го-
стиной. В просторном по-
мещении окна устроены от 
потолка до пола – так боль-
ше света, можно любовать-
ся садом. Окна «в пол» слов-но приоткрывают и сам дом, делают его гостеприимным. Так и представляешь здесь в будущем большой стол и гостей вокруг него. Пока же здесь только голые стены из 

газоблоков и крыша, боль-шой объём отделочных ра-бот ещё предстоит, но это пенсионера не пугает.– Самое трудное было сде-лать фундамент. У меня в под-вале высота потолков 2,5 ме-тра, на первом этаже – 3 ме-тра, пришлось делать боль-шую опалубку, заказывать не-сколько бетоновозов, – рас-сказывает Миргазиян Шуга-ипов. Он считает, что года за два управится со стройкой, буду-щим летом планирует пробу-рить скважину, провести кана-лизацию, сделать перегород-ки, сложить камин. Параллель-но со стройкой занялся садо-водством. – Яблоки, груши, помидо-ры, огурцы – всё своё. Картош-ки сажу 10–12 вёдер, выкапы-ваю под сотню, – делится успе-хами хозяин. Секрет такого высокого урожая прост – каждый год по-сле сбора картофеля Миргази-ян Шугаипов засевает участок семенами горчицы. Так дела-ют многие, но если засеянный 

участок не пройти граблями, то горчица плохо взойдёт. Вес-ной всходы перекапывают и получается прекрасный сиде-рат – зелёное удобрение для растений. А ещё у хозяина усадьбы большой птичник. Сперва хо-тел разводить баранов, но рук на всё не хватает, так что ре-шил завести только несушек. Молодняк дали родственни-ки: курочек какой-то мест-ной породы с красно-пёстрым оперением, которые не толь-ко красивые, но и неприхотли-вые. Зимой курятник не ота-пливается, вместо воды – ку-ча снега. И, тем не менее, пти-ца отлично несётся.– Летом каждый день со-бираю 20–25 яиц, зимой – 10–15, – рассказывает Миргазиян Мухаматханович. – Лучше дер-жать в деревне местных кур-

несушек, а не тех, что с птице-фабрик. Даю им зерно, отхо-ды пищевые, скорлупу – всё едят. Очень любят кабачки, как только начнут гнить – сразу кидаю им. Конечно, признаётся наш собеседник, развернуться в де-ревне ему удалось благодаря хорошей заслуженной пенсии. Но и без больших денег жить в деревне можно, считает он – были бы только здоровье и же-лание работать.– Плохо, что здесь хозяй-ство порушили. Но люди всё равно возвращаются в дерев-ню. Только новых домов за по-следние годы тут появилось 12 или 14. Надо, чтобы дорогу к нам построили хорошую и газ провели – тогда деревня бы со-всем ожила, – мечтает Мирга-зиян.

 В ТЕМУ
Подворье Миргазияна Шугаипова было отмечено в областном конкур-
се сельских усадеб. В конкурсе, который организуют Союз сельских 
женщин Свердловской области и министерство АПК и потребитель-
ского рынка региона с 2004 года, соревнуются также сёла и деревни. 

Успевайте бесплатно 
залицензировать скважину 
Среди садоводов Свердловской области пошла 
информация, что те общие скважины на террито-
рии садовых некоммерческих товариществ, кото-
рые не имеют разводящей сети, можно не лицен-
зировать. «Облгазета» поясняет – это неправда.

– Не знаю, откуда пошла такая информа-
ция. Напоминает первую шумиху с лицензиро-
ванием, когда говорили, что необходимо ли-
цензировать все скважины на садовых участ-
ках, – говорит председатель Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – И та, и 
эта информация неверна. Мы ещё раз пере-
говорили с министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области по это-
му вопросу. Там подтвердили, что лицензиро-
ванию подлежат только коллективные скважи-
ны с разводящей сетью и без неё, используе-
мые для личных, бытовых и иных нужд в целях 
ведения садоводства и огородничества, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью. 

Напомним, что обязательное лицензиро-
вание коллективных скважин СНТ ввели с на-
чала 2019 года. Для оформления бесплат-
ной лицензии нужно заявиться через местный 
МФЦ и задекларировать скважину. Перечень 
необходимых документов есть на сайте ре-
гионального минприроды. До конца декабря 
это ещё можно сделать бесплатно: с января 
2020 года за лицензирование скважины будут 
брать пошлину в размере 7 500 рублей. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Загадочный и полезный гриб чагаРудольф ГРАШИН
Сейчас, в начале зимы, луч-
ший период для сбора чаги – 
так называется бесплодная 
форма трутовика скошенно-
го или трубчатого, использу-
емая в лечебных целях. Она 
встречается в виде наростов 
на стволах деревьев.Вообще-то берёзовый гриб, как иногда называют ча-гу в народе, можно заготавли-вать круглый год. Но именно в эту пору, когда на деревьях нет листвы, чага особенно замет-на. К тому же, и снега в начале зимы в лесу не так много, лег-че передвигаться. Яков Андре-
ев, житель села Юва Красно-уфимского округа, заготавли-вает чагу всю жизнь. В мест-ных деревнях многие пьют на-стой чаги в качестве чая. По его 

словам, чага чаще всего встре-чается на старых берёзах, ра-стущих в сырых местах. Нахо-дят её и на ольхе по берегам рек. Выглядит она как непра-вильной формы чёрный на-рост на стволе дерева. Легче всего добыть её при лесозаго-товках, со спиленных стволов чагу просто срубают топором или спиливают ножовкой. Но чаще всего за чагой приходит-ся лезть на дерево – для этого Яков Иванович приобрёл спе-циальные монтёрские когти, которыми пользуются элек-трики.– После сбора чагу сразу очищаю, – делится опытом Яков Андреев. – Убираю мох, остатки коры, удаляю пробковую часть – соединительную ткань меж-ду мицелием гриба внутри де-рева и внешним наростом.Как оказалось, чага – это не 

совсем гриб, и про неё мы не так много знаем.– Чага – это стерильная часть гриба, своего рода ново-образование, его можно упо-добить раку, опухоли, – рас-сказывает главный научный сотрудник Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин. – Меха-низм её образования до конца не изучен. Это вообще загадоч-ный гриб. Я одно время рабо-тал в Гренландии – там вы ча-гу не найдёте, там на деревьях образуются нормальные пло-довые тела этого гриба. У нас же вы редко найдёте плодовые тела, а в основном – чагу. Ни-кто не знает, почему так проис-ходит. Но лекарственные свой-ства чаги давно используются как в народной, так и в офици-альной медицине.По словам преподавателя 

фармацевтического филиала Свердловского медицинского колледжа Ирины Губиной, на-стойка чаги используется при хронических гастритах, язвен-ной болезни желудка, псориазе и как симптоматическое сред-ство в онкологии. – Сейчас установлено, что чага не оказывает влияния на рост опухоли, но улучшает об-щее состояние онкологическо-го больного. Хотя известно, что в тех районах, где чагу пьют как чай, онкология встречает-ся реже, – говорит она.Вот только добыть ча-гу сейчас стало значительно труднее, чем 20–30 лет назад. Многие связывают это с мас-совым вывозом этого сырья в Китай.– Сейчас приходится соби-рать чагу очень мелкую, да и той стало мало – слишком мно-

го сборщиков появилось. Рань-ше часто встречались наросты чаги до 10 килограммов, таких я уже несколько лет не вижу. Обычно приходится брать чагу весом по 200–300 граммов и в поисках её уходить всё дальше в лес, – сетует Яков Андреев.У него свой способ приго-товления настоя из берёзового 

гриба. Сначала измельчает ча-гу до размеров не больше спи-чечного коробка, потом такой кусочек размачивает в тёплой воде, а спустя пару часов зава-ривает в термосе. Пить настой чаги советует не больше 3–4 дней кряду, потом нужно сде-лать перерыв. 


