
Будет сниться Спас Медовый..^

Всю предыдущую неделю фе
стиваль гостил в дальних де
ревнях и поселках, как снеж
ный ком катился в центр, со
бирая жемчужины народного 
творчества и ремесла. А уж в 
воскресенье, 17 августа, рас
сыпался по площади скатертя

ми-самобранками, сундуками 
и прилавками с товарами и 
сокровищами.

Не обманули афиши и орга
низаторы! Все обещания вы
полнили, все приманки уст
роили, праздник удался - гуляй 
- не хочу!

Такой широты и размаха  
гуляний устьяки еще не 
знали. А все потому, что 
органично слились, допол
няя друг друга, фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества и фольк- 
лора «Ссыпчина» и £  
Праздник мёда.

И все-таки главное событие 
- праздник мёда. Его жители 
района ждали целый год, гос
ти приехали и с мёдом, и за 
мёдом. Тем более, что этот 
мёд освященный, вдвойне цен
ный и полезный, каждая капля 
силы и здоровья прибавляет.

Весь день подмостки уличной 
сцены испытывали на прочность 
творческие коллективы, а пес
ни слышны были и на Устье, и 
на Соденьге. Развлечения и ме
роприятия отвечали самым 
взыскательным вкусам: кто от 
сцены не отходил, заслушав
шись и засмотревшись на ар
тистов и на костюмы, кто в му
зее выставками любовался, кто 
на стадионах за футболистов и 
баскетболистов, в спорткомп
лексе за волейболистов болел.

А центральная площадь бур
лила. Уставшие от зрелищ мог
ли перевести дух за чайными 
столиками у стелы, у киосков 
с пивом, с шашлыками и вы

печкой. Взрослые радовались 
за детей, которым несказанно 
повезло на развлечения на все 
вкусы и кошельки.

А какой мёд предлагали па
се чн и ки  Устьи, го род ов  и 
весей! Можно было напробо- 
ваться на год вперед, а можно 
и купить. Жаль, что устьянский 
мёд быстро кончился. Говорят, 
лето было не самое удачное 
для медосбора.

В общ ем , зам ечательное 
было воскресенье! Хотя и са
мый длинный день (с учетом 
насыщенной вечерней музы
кальной программы), зато уж 
и самый памятный.
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