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РУССКИЙ ЧАЙ
В середине лета поляны 

и опушки в нашей местно-
сти бывают укутаны нежны-
ми розово-сиреневыми обла-
ками. Это цветёт кипрей узко-
листный, больше известный у 
нас как иван-чай. Встретить 
его можно практически в лю-
бом уголке России. Польза  
иван-чая и его потрясающие 
вкусовые достоинства были 
известны с XII века. На Руси 
его заваривали все – от бед-
ных крестьян до искушённых 
богачей. А в XIII веке у напит-
ка появилось новое название 
– «копорский чай». Такое на-
именование пошло от дерев-
ни Копорье, что близ Петер-
бурга. Местные монахи нача-
ли активно производить этот 
вкусный и целебный напиток. 
Позже он стал важнейшим то-
варом в российском экспорте. 
За границей иван-чай называ-
ли русским чаем.

УСАДЬБА ЖИЛИ-БЫЛИ
Былая слава вновь воз-

вращается к традиционному 
русскому напитку. И во мно-
гом это происходит благода-
ря людям, которые не только 
возрождают старинные тра-
диции, но и пробуждают ду-
ховность, любовь к природе, 
уважение к семейным ценно-
стям.

«Я тридцать два года пре-
подавала историю, получи-
ла учёную степень кандида-
та исторических наук, зва-
ние доцента. Но пришла пора 
переосмыс ления, и я перешла 
на другой уровень понимания 
истории, – рассказывает Ев-
гения Терёшина. – Переехав в 
село, мы с мужем почувствова-
ли радость перемен. Это эко-
логический уголок, в котором 
легко и радостно можно при-
общиться к труду на земле, от-
дохнуть от городской суеты, а 
также восполнить растрачен-
ную энергию, получить но-
вые знания и возможность 
жить здоровыми и счастливы-
ми, с чистотой помыслов, в ра-
дости и гармонии с окружаю-
щим и внутренним миром. Ря-
дом с нами поселилась семья 

моей дочери, муж которой, 
Александр Карпов, построил 
своими руками большой кра-
сивый дом. К нам стали при-
езжать из городов друзья, зна-
комые да и просто горожане, 
желающие отдохнуть от го-
рода. Для гостей силами мужа,  
зятя и местных жителей отре-
ставрировали старую избу. Так 
появился гостевой домик. Сей-
час нашими гостями бывают 
сотни человек в год. Свои до-
ма мы назвали «Усадьба Жи-
ли-были». Продолжаем при-
нимать гостей и в праздники. 
С успехом проводим Зелёное 
воскресенье (как Сабантуй, но 
в славянских традициях), Ива-
на Купалу, Осенние Спасы, Ко-
ляду».

ПЕРВЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Вскоре после переезда се-

мьи занялись сбором и про-
изводством иван-чая. Но лишь 
после участия в Спасской яр-
марке в 2012 году, где не бы-
ло отбоя от желающих купить 
чай и узнать о секретах его 
приготовления, кипрей ста-
ли собирать серьёзно, изу чать 
различные способы его фер-
ментации. «Заготавливаем в 
основном листья, – рассказы-
вает Евгения Павловна. – Кип-
рей плохо размножается кор-
невищами, поэтому цветы же-
лательно оставлять. Оставлен-
ные семена – залог большого 
урожая кипрея на следующий 
год. Крупные корневища выка-
пываем, сушим, перемалываем 
– и можно печь хлеб.

После ферментации из 
кип рея делаем зелёный и чёр-
ный чай. Также делаем сби-

тень – горячий напиток, морс. 
И вот, когда набрались опыта, 
у Александра, супруга дочери, 
возникла мысль организовать 
фестиваль иван-чая в нашем 
селе. И он состоялся в 2019  
году».

Участниками первого фес-
тиваля были около трёхсот че-
ловек. В программе – ярмар-
ки чая и изделий народных 
промыслов, мастер-классы по 
приготовлению чая, выступле-
ния творческих коллективов 
и общий хоровод. На рекла-
му, звонки, бензин, подготовку 
площадки энтузиасты потра-
тили около 50 тысяч руб лей. 
Но благодаря продаже чая эта 
сумма компенсировалась, хотя 
прибыли не получили. «Зато, – 
добавляет Евгения Павловна, – 
радость доставили всем – по-
купателям, зрителям и другим 
продавцам своих товаров. И 
себе вернули энергию радо-
сти от успеха фестиваля».

С целью финансирова-
ния второго фестиваля участ-
вовали в конкурсе на получе-
ние субсидий в республикан-
ском Госкомитете по туризму. 
Составляли грантовые про-
екты в ПАО «Татнефть», Фонд 
президентских грантов, но не 
были поддержаны. Тем не ме-
нее и второй фестиваль был 
успешным, собрал более пяти-
сот человек. Помогли район-
ное управление культуры, гла-
ва местного сельского поселе-
ния, руководитель ООО «Свет-
лая долина» Фиргат Салахов.

«ТАНЦЫ ПО ЧАЮ»  
НА ФЕСТИВАЛЕ-2022

На третий фестиваль  

в июле этого года гости съеха-
лись из соседних сёл, городов 
Набережные Челны, Елабуга, 
Мамадыш, Альметьевск, Ниж-
некамск, Менделеевск и даже 
из Удмуртии и Башкортоста-
на. Программа была обшир-
ной: концертно-игровая часть 
с участием фольклорных кол-
лективов из Набережных Чел-
нов, конкурсы и розыгрыши 
от организаторов фестива-
ля, фотозоны. Не было, пожа-
луй, ни одного участника, кто 
не фотографировался бы на 
фоне огромного расписно-
го чайника, предоставленно-
го во временное пользование 
одной из фирм.

На ярмарках продукция 
была представлена личными 
подсобными хозяйствами со-
седних сёл Костенеево, Че-
ренга, Красная Горка и масте-
рами народных промыслов 
Казани, Елабуги, Альметьев ска 
и Мамадыша. На фестивале 
работали несколько площа-
док с мастер-классами. Осо-
бый интерес у гостей вызвал 
мастер-класс по фермента-
ции иван-чая. Александр Кар-
пов продемонстрировал дос-
ку, с помощью которой этот 
процесс облегчается, и сразу 
все доски были раскуплены.

Площадка «Деревенские за-
бавы» впервые была полно-
стью отдана волонтёрам. Ре-
бята из молодёжного центра 
«Барс» вместе с руководите-
лем Романом Епанешниковым 
весь праздник зазывали гос тей 
и играли с ними в шалыгу – пе-
ретягивание каната. Молодёжь 
и на ходулях походила, и на 
«дружных лыжах» покаталась, 

и в «коллективное солныш-
ко» поиграла. Роман Епанеш-
ников стал ведущим родового 
хоровода. Это особый, медлен-
ный хоровод, в конце которо-
го участники объединяются по 
шестнадцать человек. Это не-
случайно: считается, что толь-
ко та семья, в которой рождено 
шестнадцать детей, выполнила 
предназначение перед своим 
родом. На хороводе было ощу-
щение, что представители ро-
да каждого участника присут-
ствовали там. И благодаря им 
площадь наполнялась мощью 
и энергией.

Впервые на фестивале по-
казали обрядовое представле-
ние «Танцы по чаю». В старину 
листья иван-чая собирали, за-
ворачивали в холст, и на холс-
те танцевали до тех пор, пока 
растение не выделит сок. За-
тем его герметично упаковы-
вали, и получалась своеобраз-
ная ферментация. Организа-
торы показали это в танце. 

На фестивале присутство-
вал глава Елабужского муни-
ципального района, мэр горо-
да Елабуги Рустем Нуриев. Он 
отметил, что фестиваль пере-
рос рамки районного собы-
тия, необходимо решать во-
прос укрепления его мате-
риальной базы. Вполне воз-
можно, что на будущий год 
фестиваль будет проведён уже 
в республиканском масштабе.

Уезжая, гости от души бла-
годарили организаторов. А те 
в свою очередь провожали их 
словами: «И ваша хата да бу-
дет иван-чаем богата!» Это 
значит – богата счастьем и 
здоровьем!

картина дня

Деловой форум  
«ТопБЛОГ: развитие 
бренда города через 
социальные сети»  
прошёл в Иннополисе 
с 2 по 4 августа. 

Он собрал более трёх-
сот блогеров со всей 
России. «ТопБЛОГ» – 

это один из проектов пре-
зидентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей», реализуемый при 
участии представителей со-
циальных медиа в политике, 
бизнесе и медиасреде.

Приветствие участникам 
форума направил полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Ко-
маров. «Включение проекта 
«ТопБЛОГ» в президентскую 
платформу «Россия – страна 
возможностей» – показатель 
заинтересованности госу-
дарства в широком освеще-
нии значительных измене-
ний, которые происходят в 
наших городах, – отмечает-
ся в приветствии. – Расска-
зать об этом просто, доступ-
но и интересно – непростое 
умение, для овладения ко-
торым необходимы талант, 
любознательность, свежее 
видение перспектив. Эти ка-
чества в полной мере прису-
щи блогерам – тем, кто фор-
мирует современное ин-
формационное поле в соци-
альных сетях. Продуманная 
образовательная програм-
ма, первоклассные спике-
ры и эксперты помогут вам 
в полной мере реализовать 
себя, повысить свой уровень 
и дать новые навыки вовле-
чения в процесс формиро-
вания комфортной город-
ской среды».

На открытии форума за-
меститель Премьер-минист-
ра Татарстана Роман Шай-
хутдинов зачитал также об-
ращение Президента Рус-
тама Минниханова. Глава 
республики подчеркнул, что 
всероссийский форум про-
екта «ТопБЛОГ» проходит в 
регионе возможностей – Та-
тарстане, и это способствует 
перспективному развитию 

форум
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Иннополис 
как точка 
роста страны

Да будет ваша хата  
иван-чаем богата

Евгения ШЕМЕЛОВА
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Напомним: данный во-
прос был рассмотрен 
на последнем перед 

летними каникулами засе-
дании Президиума Госсовета 
республики.

«Формирование ново-
го состава Центризбиркома 
осуществляется на основе 
предложений политических 
партий, представленных в 
Госдуме, Госсовете, других 
политических партий и об-
щественных объединений, а 
также представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований, ЦИК республики 

предыдущего состава, ЦИК 
России», – пояснил предсе-
датель парламентского Ко-
митета по государственно-
му строительству и местно-
му самоуправлению Альберт 
Хабибуллин.

Он уточнил, что в сентяб-
ре текущего года истекает 
срок полномочий Центр-
избиркома республики, ко-
торый по законодательству  
составляет пять лет.

В состав ЦИК Татарстана 

Дмитрий ЛОПУШОВ,  
главный внештатный  
эпидемиолог Минздрава РТ:

По уровню коллек-
тивного иммуни-
тета Татарстан на 
четвёртом месте 
по стране от конца 
списка. Лишь 
337 тысяч жите-
лей республики 
прошли повторную 
вакцинацию от 
коронавируса. 
Между тем, по 
расчётам, это 
должны быть 1,2 
миллиона чело-
век. Новая волна 
заболеваемости 
уже на пороге. По-
этому рекомендую 
всем как можно 
скорее ревакци-
нироваться.

цитата  дня

Далее – на стр. 2

выборы–2022

Новый состав ЦИК: 
предложения принимаются

Электромобиль не роскошь 
В ТАТАРСТАНЕ ДО КОНЦА 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 81 ЭЛЕКТРОЗАРЯДНОЙ 
СТАНЦИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гене-
рального директора по технологическому присоединению, пра-
вовой работе и собственности АО «Сетевая компания» Вадим 
Лукин. По его словам, на сегодня в республике установлено че-
тырнадцать электрозарядных станций, которые локализова-
ны на основных автомагистралях. Предполагается, что к концу 
текущего года их количество достигнет 95. В последнее время 
рынок электромобилей в России заметно оживился. А Татар-
стан по итогам прошлого года вошёл в топ-10 регионов по чис-
лу купленных населением электрокаров, заняв шестое место. 
Ожидается, что новые электрозаправочные станции позволят 
быстро зарядить электромобиль – для этого потребуется всего 
двадцать минут.

Гости Менделеевска  
отдохнут с комфортом
ТРЁХЭТАЖНУЮ ГОСТИНИЦУ С РЕСТОРАНОМ И ЗО-
НОЙ ОТДЫХА ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ 
ВЕСНОЙ БУДУЩЕГО ГОДА (Ильшат САДЫКОВ).
Сейчас в бывшем гостиничном комплексе демонтируют внут-
реннюю часть здания 1963 года постройки, в ближайшее вре-
мя приступят к бетонированию полов, сообщил «Татар-информ» 
со ссылкой на городскую администрацию. Предполагается, что 
новый отель на улице Октябрьской получит четыре звезды. Он 
будет рассчитан на тридцать номеров, два из которых – класса 
люкс. Также перед гостиницей планируется обустроить парков-
ку на тридцать мест и небольшую парковую зону. Пока решает-
ся, в каком виде она будет представлена.

Готовы переплачивать  
в благих целях
КАЗАНЬ ВОШЛА В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ГОРОДОВ, ЖИ-
ТЕЛИ КОТОРЫХ В ПРОШЛОМ ГОДУ ВНЕСЛИ НАИ-
БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ФОНД «ЯНДЕКСА» 
«ПОМОЩЬ РЯДОМ» (Равиль САХАПОВ).
Жители столицы Татарстана пополнили копилку проекта по 
поддержке благотворительных организаций на 1,7 миллиона 
рублей. Больше средств собрали только в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Екатеринбурге. Деньги на благотворительные це-
ли собирали с помощью округления в большую сторону сумм, 
выплаченных за покупки, – этой функцией в сервисах «Яндек-
са» хотя бы раз за год воспользовались больше двенадцати ты-
сяч казанцев. Покупка с разрешения пользователя автомати-
чески увеличивается до круглого числа – например, со 132 до 
140 руб лей. Разница поступает в благотворительный проект 
«Помощь рядом», а «Яндекс» ежемесячно добавляет к собран-
ным средствам девять миллионов рублей. Получившаяся сум-
ма идёт на поддержку благотворительных фондов.

Просто решил переночевать…
В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ БУДУТ СУДИТЬ МУЖЧИНУ ЗА 
НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА  
(Искандер САМАРСКИЙ).
Прокуратура Менделеевского района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего 
местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение не-
прикосновенности жилища). По версии следствия, в мае теку-
щего года обвиняемый, будучи в нетрезвом виде, в поисках 
ночлега незаконно проник в чужую квартиру на улице Пушкина 
в Менделеевске. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело 
направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

в несколько строк
	ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ состоялось вчера в Каза-
ни – с центрального железнодорожного вокзала в 5.10 утра 
отправился первый электропоезд сообщением в Нижний Нов-
город. Он будет курсировать ежедневно, за исключением не-
скольких дней в августе.
	В ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ в четыре-
ста тысяч рублей обвиняются судебный пристав-дознаватель и 
бизнесмен из Казани. За эти деньги они якобы должны были 
возобновить дело о мошенничестве по отношению к женщине, 
где она признана потерпевшей. Подозреваемые задержаны в 
момент передачи денег.
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА началось в селе Кряш-Серда 
Пестречинского района. Строение соединяло две части улицы 
Советской. Мост длиной двадцать метров будет восстановлен 
за счёт средств муниципалитета, сообщили в администрации 
района.
	СБИЛ НА ОСТАНОВКЕ ТРАНСПОРТА ЖЕНЩИНУ авто-
мобиль «Лада» под управлением нетрезвого 64-летнего води-
теля в Казани на улице Космонавтов. 42-летняя пострадавшая  
госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция города.
	АВИАРЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ КАЗАНЬ – МУРМАНСК 
– ТЮМЕНЬ начнут осуществляться с 8 августа, сообщает 
пресс-служба Миндортранса. На маршруте будут работать 
авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200», максимальная вмести-
мость пассажирского салона которых пятьдесят человек.
	ЗАВЕРШЕНЫ работы по благоустройству дворов на 36 
объектах в Альметьевске. 39 дворов находятся в стадии 
благо устройства. Ещё к трём объектам приступят в ближай-
шее время, сообщили в администрации района. Программа 
«Наш двор» реализуется по инициативе Президента Рустама 
Минниханова.
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КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

В заказнике 
«Чатыр-Тау» 
объявился редкий 
жук-хищник

природа
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ПРАЗДНИК  
МАСТЕРОВ

В Елабуге 
открывается 
Всероссийская 
Спасская ярмарка

традиция
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ДУХОВНОЕ  
ДОСТОЯНИЕ

Под Кукмором 
работает  
арт-резиденция  
«И к селу, и к городу»

творчество
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ЧЕЛОВЕК  
И ЕГО ДЕЛО

Коллеги  
в шутку прозвали 
его «шефом 
неметаллов»

судьба

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
Предстоящей осенью в 
Татарстане будет сфор-
мирован новый состав 
Центральной избира-
тельной комиссии.

В селе Новая Анзирка Елабуж-
ского района третий год семьи 
Терёшиных и Карповых прово-
дят на свои средства фестиваль, 
посвящённый... иван-чаю. Фести-
валь привлекает своей красочно-
стью, торжественностью, радо-
стью, возможностью каждому 
поучаствовать в мастер-классах, 
поводить хороводы, поиграть в 
деревенские забавы, насладить-
ся песнями и вдоволь напиться 
вкусного и полезного чая.

Творческая лаборатория 
молодых художников 
BASHNYA организуется 

уже в пятый раз. Это проект 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника, он 
проводится при поддерж-
ке Министерства культуры 
Татарстана и Санкт-Петер-
бургской государственной 
художественно-промыш-
ленной академии им. Штиг-
лица.

Тема на этот раз – «Лунная 
дорожка». Участие в творческой 
лаборатории принимают сем-
надцать художников в возрас-
те до 35 лет, сообщает пресс-
служба музея-заповедника. Это 

студенты Академии Штигли-
ца, Чеченского государственно-
го педуниверситета, Сибирско-
го государственного института 
искусств и Белорусской госака-
демии искусств.

Художники из Санкт-Петер-
бурга и Уфы проведут для мо-
лодых коллег авторские мастер-
классы по мозаике, печатной 
графике на бумаге ручной ра-
боты и другим техникам.

10 августа участники пред-

ставят результаты своей рабо-
ты – в Музее современного эт-
ноискусства в Елабуге откроет-
ся выставка произведений, со-
зданных во время проведения 
творческой лаборатории. Также 
здесь можно будет увидеть луч-
шие работы предыдущих лет. 
Это живописные полотна и гра-
фика, ювелирные и резные кос-
тяные изделия, скульптура и го-
рячая эмаль, батик, лаковая ми-
ниатюра и мозаика.

творчество

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Лаборатория  
для молодых художников

В Елабуге собрались молодые 
художники, здесь проходит 
творческая лаборатория BASHNYA 
(«Башня»). Проект посвящён Году 
культурного наследия народов 
России.
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