
В поселке Октябрьском завершился международный фестиваль «Медовая ссыпчика-2007»
Несмотря не то что Устьянский район получил статус 

«столицы северного меда», всего лишь два неполных 
года назад раскрутка удачного брэнда идет полным 
ходом и довольно успешно. Фестиваль «Медовая ссып- 
чина» является важнейшим, если не основным мероп
риятием в продвижении и закреплении этого статуса и 
брэнда.

продемонстрировали свое мас
терство и е других населенных 
пунктах, таким образом вовле
кая в праздничную программу 
фестиваля всю территорию Ус 
тьянского района.

Мастера декоративно-при 
кладного искусства, в том чис
ле наши скандинавские гости, 
продемонстрировали свое ис
кусство, провели мастер-клас
сы, расс^зали о своем ремес
ле. организовали демонстрацию 
своих произведений.

Анастасия^
СЕРДИОВА

наш собственный корреспондент 
ь Устьинском районе

В нынешнем году “ Медовая 
ссыпчина» вышла на совершен
но иной, более масштабный, 
уровень. Во-первых, фестиваль 
продолжался целых 10 (!) дней 
и по продолжительности превзо
шел «Кириллов день» в сосед
нем Вельском районе (там тор
жества длятся неделю). Во-вто
рых. благодаря участию гостей 
из Швеции. «Медовая ссыпчи
на» получила формальное пра
во называться международным 
мероприятием. В-третьих, про
грамма фестиваля получилась 
разнообразной и включила в 
себя несколько мероприятий, 
каждое из которых могла бы 
само по себе претендовать на 
статус отдельного праздника. В 
итоге «Медовая ссып чина-2007» 
стала праздником не только пче
ловодов. но и ремесленников, 
мастеров народного промысла, 
лчебслехоз, артистов... Безус
ловно прибавил веса и автори
тета фестивалю визит губерна
тора Архангельской области 
Николая Киселева.

* * *

Праздничные мероприятия 
«Медовой ссыпчины-2007» на 
чалась еще 3 августа ь деревне * 
Малиновка, где одновременно 
открылись три конкурса -  меж
дународный фестиваль декора
тивно-прикладного творчества, 
конкурс резьбы по дереву «Ус- 
тьянские забавы» и фестиваль 
ф ольклорных коллективов с 
участием артистов из Архан
гельска, Северодвинска, Пле
сецка и других районов Архан
гельской области. Кстати, они

* * *

7 августа фестиваль «Медо
вая ссыпчина-2007» продолжил
ся «Праздником устьянского ка
равая» в поселке Октябрьском.

Среди производителей хлебо
булочных изделий проводился 
конкурс на «Лучшее предприя
тие хлебопечения Устьянского 
района 2007». В этом году учас
тников было гораздо больше -  
десять предприятий района. 
Свою продукцию решили пред
ставит: ООО «Устьянский хлеб», 
ИП Плотицына И.В., ИП Трудо- 
ва Т.Н., ООО «Устьянский пере
рабатывающ ий комбинат» 
(Ш ангалы), ООО « Торговый 
дом « Устьялес», ИП Шорохова 
Н,Н,, ООО «Диона» (Кизе- 
ма),0О 0 «Надежда» (Строевс- 
к о е ) ,0 0 0  «Потребительское 
общество «Ростово»{ Ульянов 
ская), ИП Борисова Г.Н.

На вкус посетителей был 
предложен огромный ассорти
мент хлеба и хлебобулочных 
изделий, сладкой вы печки с 
медом караваи, плюшки, пи
рожки и торты раскупались 
очень быстро, мимо такой аппе
титной красоты нельзя было не

пройти. У всех желающих была 
возможность попробовать и ку
пить устьянский продукт. А 
жюри оценивало не только вне
шний вид, но и качество продук
ции. Диплом достался победи
телю конкурса ИП Шорохова 
Н.Н. Остальные предприятия 
победили s номинациях: «Луч
шее оформление выставки хле- 
бобулочных изделий» - ООО 
«Устьянский хлеб»; «Широкий 
ассортимент хлебобулочных из
делий на выставке»т -  ООО «Ус
тьянский перерабатывающий 
комбинат», «Оригинальность 
оформления выставки хлебобу
лочных изделий»- ООО «Надеж
да», «Лучшее хлебобулочное 
изделие по нетрадиционным 
рецептам» - 000»Устьянский 
перерабатывающий комбинат», 
«Лучшее кондитерское изделие 
с использованием меда» - ООО 
«Устьянский хлеб».

* * *

Вечером 8 августа в Устьянс
кий район прибыл губернатор 
Архангельской области Н.И. 
Киселев, который поздравил 
участников фестиваля и всех 
устьяков еще до открытия «Ме

довой ссыпчины-2007». На еле 
дующий день после приезда 
Николай Иванович посетил Ус
тьянский центр пчеловодства и 
пообщался с местными руково
дителями и энтузиастами про
мысла, которым дал несколько 
практических советов по взаи
модействию с областными орга
нами власти.

* * *
В конце минувшей недели 

пчеловоды собрались на науч
но-практическую конференцию 
«Современное состояние и пер
спективы развития пчеловод
ства на Европейском Севере». 
В конференции приняли участие 
именитые гости из Москвы, Ар
хангельска, Рязани, других горо
дов. А своей кульминации фес 
тиваль достиг в минувшие вы
ходные. В субботу, 11 августа, 
устьяки и гости района встреча
ли «Медовый спас», а в воскре 
сенье торжества завершились 
массовыми народными гуляни
ями. После освящения меда в 
поселке Октябрьском открылись 
роскошные торговые ряды, где 
можно было попробовать на 
вкус и приобрести мед.

КУЛЬМИНАЦИЯ -  МЕДОВЫЙ СПАС
Это своеобразная находка Устьянского района: про- [\ 

j ведение праздника пчеловодов, практически со всей | 
' России, по крайней мере, ее северо-западной части. 

Уже третий год проводится это мероприятие. Д о этого 
года оно совмещалось с «Медовым Спасом», но так в  ! 
народе называют Происхождение (Изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста -  день с  которого начи
нается Успенский пост, короткий, но по строгости рав
ный Великому посту и веселиться, скоморошничать в 
такой день не корректно.

Поэтому в этом году мудро при
няли решение совместить праз
дник с воскресным днем. Глава 
Устьянского района Я.В.Горбунов 
рассказал о истории праздника, 
что он стал уже традиционным и 
на него приехали пчеловоды Бел
городской, Воронежской, Новго
родской областей. Заместитель 
губернатора по вопросам сельс
кого хозяйства В.В.Гинтов также 
поздравил собравшихся с празд
ником, отметил нужность и полез
ность развития пчеловодства и 
намекнул на поощрения, ожида
ющие участников ссыпчины.

Благословил пчеловодов и 
всех собравшихся Благочинный 
Вельского округа протоиерей 
Михаил Ходунов. Батюшка окро-

приветствует руководитель 
департамента АПК В.В. Гинтол

пил святой водой товары, при
везенные на ярмарку, в первую 
очередь, конечно мед, отметил 
уместность проведения лразд-

Благочинный Вельского округа отец Михаил (Ходунов)
освящает устьнский мед

ничных мероприятий в увязке с 
православным календарем.

На импровизированной сцене 
выступили участники художе
ственной самодеятельности. На 
центральной площади поселка

Октябрьский торговали не толь
ко медом -  изделиями народных 
промыслов, картинами и други
ми товарами.

Александр ЧЕСНОКОВ, 
Октябрьский-Вельск
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