
Стадион Очёрской ДЮСШ
9 авгуСта, 18:50

10 авгуСта, 10:00
• эстафеты • турниры для 
людей всех возрастных кате-
горий • массовые конкурсы • 
творческие номера •  Кубок 
Пермского края по скейтбор-
дингу • фаер-шоу. в рамках 
мероприятий пройдёт акция 
«Стоп-вИЧ!» (будет работать 
передвижной пункт забора 
крови на вИЧ).
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В НОмЕрЕ:

«Дачный» встаёт 
с первым петухом

реклама
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уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Благодаря вам наш Пермский край с каждым годом активно прео-

бражается: появляются жилые микрорайоны, строятся детские сады, 
школы, поликлиники, прокладываются новые магистрали и коммуни-
кации, становятся уютнее парки и скверы. вы многое делаете для бла-
гоустройства городов и поселков, для того, чтобы в них было комфорт-
но жить и растить детей. 

впереди – строительство новых больших инфраструктурных, про-
мышленных, коммерческих объектов. Предстоит ликвидировать свы-
ше 200 тысяч квадратных метров аварийного фонда, а взамен постро-
ить комфортное и доступное жилье с объектами социальной инфра-
структуры. Продолжим расселение людей в Березниках. 

уверен, ваши профессионализм, ответственность и преданность 
профессии будут и дальше помогать нашему региону становиться луч-
ше! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

М. РеШетнИКОв, губернатор Пермского края погода в любимом городе
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9 августа в истории | 1173 год - на Кафедраль-
ной площади Пизы был заложен первый камень ко-
локольни собора санта-Мария ассунта, которая во-
шла в историю под названием «Пизанской башни». 
Нынешняя её высота – 56,7 метра, средний диаметр 
основания – около 15,5 метра, масса – 14,7 тонны, 
отклонение верхушки от вертикали – около 4,8 ме-
тра, и оно продолжает увеличиваться. 1705 год - под 
влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о 
запрете на 7 лет выдавать астраханских девушек за 
местных парней и повелении заключать браки только 
с немцами, которых для этого будто бы пришлют из 
Казани, в астрахани единовременно сыграли сотню 
свадеб. 1996 год - во время церемонии инаугурации 
президента россии Бориса Ельцина на второй прези-
дентский срок со спасской башни впервые зазвучала 
мелодия гимна россии – в то время «Патриотическая 
песня» М.и. глинки.

реклама

• оползень для школьника ••• синева не расплескалась •• очёрский «Юниор» - победитель футбольного проекта 
«тренер нашего двора» ••• регистрация кандидатов закончена ••• Демография в округе поползла вниз ••• 
Праздник по-грязновски ••• выпускники о юбилее детдома ••• с Днём физкультурника: Пуд поднимет не один пуд! 
••• 7 морей высоты ••• солнечные ритмы Болгарии ••• выпей чайку - забудешь тоску ••• 40 лет верны газете •

воПрос с газоМ сНят
точнее, с отключением. 

Население было взбудора-
жено объявлениями о воз-
можном отключении газа в 
связи с ремонтными рабо-
тами на газопроводе-отводе 
«оханск – Киров».  Были не-
большие перебои с подачей 
газа в некоторые городские 
микрорайоны. ремонтные 
работы продолжаются, но 
отключения газа больше не 
планируется -  заверили нас 
в администрации района.



редакция районной газеты 
«очёрский край» присое-
диняется к поздравлениям 
супругов Хробостовых со 
знаменательной датой в их 
совместной жизни, желая солнечного на-
строения в доме и в душе каждый день.

Елена владимировна и виктор валенти-
нович 40 лет верны не только друг другу, но 
и районке. Почти с самого основания семьи 
являются постоянными подписчиками, не 
пропуская ни одного номера! спасибо вам, 
дорогие юбиляры, за эту дружбу. Будьте 
счастливы!

Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский 
край,  г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редак-
тор: 3-12-32, ответственный секретарь, бухгалте-
рия: 3-22-35, корреспонденты: 8-952-642-86-61, 
8-952-317-27-71, e-mail: ochekray@mail.ru, 
веб-сайт: ochekray.ru

Учредители: МУП «Редакция районной газеты «Очерский край» и Администрация 
Очерского муниципального района Пермского края. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1190 от 14 ноября 2017 года. 

Тираж 1650
Заказ 5135
Индекс П7366

Отпечатано в ООО «Печатник»: 617120 г.Верещагино, ул. Энергетиков, 2. Телефон (254) 3-63-91. E-mail: pechatnik2008@mail.ru

9/08 2019,12

И.о. главного редактора СОСУНОВА Л.В.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

Если раньше советская торговля 
предлагала в основном два вида чая: 
грузинский и индийский «со слоном» 
(ну, может, еще цейлонский), то сейчас 
на магазинных полках, наверное, сотни 
различных сортов чая – и черного, и зе-
леного, и красного, и белого, и с различ-
ными добавками, и без них. На любой 
вкус и кошелек. 

Но почему-то все больше людей об-
ращают свой взор в прошлое. в по-
следние годы популярность набирает 
копорский чай, приготовленный из ли-
стьев кипрея узколистного (латинское 
название E. angustifolium). Еще его на-
зывают иван-чай, русский чай. Правиль-
нее сказать: не набирает, а возвращает, 
ведь о его былой популярности говорит 
хотя бы такой факт: этот чай был одной 
из основных составляющих российско-
го экспорта в XIX веке, например, ве-
ликобритания, владевшая огромней-
шими чайными плантациями в индии, 
покупала ежегодно десятки тысяч пу-
дов копорского чая, предпочитая  его 
индийскому. русский чай был так же 
знаменит, как персидские ковры или 
дамасская сталь.

а о современной любви к этому на-
питку приведу такой пример: знакомые 
знакомых, собираясь погостить у родст-
венников в германии, по их заказу везут 
в подарок несколько килограммов ко-
порского чая.

уникальный состав иван-чая опре-

деляет многообразие его целебных 
свойств. в народной медицине его ис-
пользуют как ранозаживляющее, болеу-
толяющее, противосудорожное, проти-
вовоспалительное, противоопухолевое, 
успокоительное средство, а витамина с 
в нем в несколько раз больше, чем в ли-
моне. Но все эти свойства сохраняются 
лишь при правильной обработке и заго-
товке копорского чая – в обязательном 
ферментировании, но не сушке. вы-
сушенные листья кипрея не имеют ни 
должного вкуса, ни пользы, да и копор-
ским  чаем не являются.  Кстати, почему 
копорский? а потому, что больше всего 

такого чая раньше заготавливали в се-
лении Копорье под Петербургом.

собирают листья иван-чая во время 
цветения - с середины июня до конца 
августа. снимают их таким образом: 
оставляют несколько ярусов нижних ли-
стьев, они уже огрубели, и оставляют 3 
яруса верхних листьев, чтобы растение 
смогло дать семена, а остальные, сжав 
пальцы, снимают со стебля одним дви-
жением. Далее собранные листья нуж-
но подвялить. Делает это каждый по-
своему: кто-то рассыпает на несколько 
часов ровным слоем, кто-то (автор строк 
в том числе) оставляет в пакете – здесь 
важно не пересушить и следить, чтобы 
листья не начали подгнивать. 

Далее – самое главное – фермента-
ция. Для нее нужно нарушить клетки 
растения, чтобы они пустили сок. здесь 
опять несколько способов: кто-то скру-
чивает листья колбасками, кто-то пере-
малывает их на мясорубке. После этого 
одни кладут их под гнет, другие закры-
вают посуду влажным полотенцем.  всё 
необходимое для ферментации нахо-
дится в самом растении – собственные 
соки  и ферменты.  за этой массой нуж-
но следить и не допускать высыхания. 

Некоторые заготовители сразу утрам-
бовывают свежие листья в стеклянную 
банку, пропуская этап подвяливания.

высвобожденные ферменты на-
чинают активно 
изменять биохи-
мический состав 
растения. Листья 
темнеют, появля-
ется другой, при-
ятный фруктовый 
запах, что говорит 
об окончании про-
цесса. 

После 6-12 ча-

сов (не более 2-х суток) при комнатной 
температуре (чем выше температура, 
тем быстрее идет ферментация) массу 
нужно правильно высушить: скручен-
ные колбаски из листьев нарезают: если 
покрупнее – будет крупнолистовой чай, 
если помельче – мелколистовой, а если 
пропустили на мясорубке – гранулиро-
ванный, который дает самый насыщен-
ный цвет.

а дальше опять несколько вариантов: 
кто-то сушит на сковороде на открытом 
огне, кто-то – на противне в духовке. 
главное условие – огонь должен быть 
небольшим, иначе чай подгорит. вы-
сушили, дали постоять на открытом 
воздухе еще какое-то время и можно 
ссыпать в банку или мешочек для хра-
нения.  всё! вы имеете экологически 
чистый, полезный, заготовленный при 
минимальных затратах продукт. 

Цветущие растения кипрея еще мож-
но увидеть на лесных полянках и успеть 
заферментировать на зиму.

Немало наших земляков заготавли-
вают копорский чай. и в довольно при-
личных объемах. Например, супруги Бо-
яршиновы  из п. Павловский, их земляк 
Дмитрий гладков или Н.М. Коновалова 
из с. Дворец. автор строк – новичок, 
копорский чай по всем правилам де-
лала этим летом впервые. а решилась 
на этот шаг, когда прочла информацию 
о результатах проверки листовых и па-
кетированных чаев, которую провело 
роскачество. всего было проверено 48 
чаев 35 торговых 
марок. так вот, в 
нескольких чаях, 
относящихся к по-
пулярным сортам 
и известным мар-
кам, обнаружены 
группы бактерий 
кишечной палочки, 
в некоторых ко-
личество плесени 
превышало  допу-
стимый уровень 
в 3-4 раза, а в 40 
чаях найдены пе-
стициды, пусть и в 
небольших количе-
ствах.

так что, свое как-
то надежнее.

Лариса 
СОСунОва.
Фото автора

Поздравляем ЕЛЕНу вЛаДиМировНу 
и виКтора ваЛЕНтиНовича 

ХроБостовыХ с рубиновой свадьбой!
Пусть будет жизнь богатою у вас
И, как рубин, чиста и многогранна.

Чтобы очаг пылал и не угас.
Чтоб места не было печали и обману.

Пусть в юбилей прибавится добра.
А дети, внуки вас заботой греют.

Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть  ваши рано не стареют!

Родственники и друзья

От всей души!

КоМу НаДо всЕ выПусКи газЕты 
за ПЕрвоЕ ПоЛугоДиЕ 2019-го в 
эЛЕКтроННоМ виДЕ? вышЛЕМ На 
ваш эЛЕКтроННый аДрЕс за ДЕНЕж-
Ку, согЛасНо расЦЕНКаМ, устаНов-
ЛЕННыМ рЕДаКЦиЕй. ДЕйствуЕт 
рассыЛКа ПоэКзЕМПЛярНо.

ДЕтаЛи: bezgodova22@yandex.ru, 
89523172771. 

выПЕй чайКу – заБуДЕшь тосКу
советы «ОК»

НЕсМотря На МНогоЛЕтНЮЮ рЕКЛаМу КоФЕ, БоЛьшиНство росси-
яН До сиХ Пор ПрЕДПочитаЮт Пить чай. К таКоМу вывоДу КажДый 
раз ПриХоДят оргаНизаторы разЛичНыХ оПросов о ПрЕДПочтЕНияХ 
житЕЛЕй россии в ЕДЕ и НаПитКаХ. и Пусть иМПорт КоФЕйНыХ зЕрЕН 
увЕЛичиваЕтся, и в россии ПоявЛяЕтся Новая ДЛя страНы КоФЕй-
Ная КуЛьтура, Но ЛЮБитЕЛЕй чая срЕДи НашиХ согражДаН всЕ-таКи 
БоЛьшЕ. МожЕт Быть, ЛЮБовь К этоМу НаПитКу – в гЕНЕтичЕсКой 
ПаМяти, вЕДь историчЕсКи сЛожиЛось, что БЕз саМовара у руссКиХ 
и стоЛ - НЕ стоЛ, ПричЕМ руссКиХ саМыХ разНыХ сосЛовий – от Дво-
ряН До КрЕстьяН.

реклама

реклама

е.и. Бояршинова чай заготавливает 
5-литровыми банками

н.М. Коновалова и её чай
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