
Устьянские шаньги
САМЫЕ ВКУСНЫЕ!
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- Я в восторге от ярмарки! - 
говорит Татьяна Крупенина 
(МО «Илезское»). - Не ожида
ла, что торговля пойдет так 
легко и свободно, а народ 
сразу же к нам потянется!

О конкурсе «Устьянские 
‘..ианьги» читайте на 2 стр.
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Устьянские шаньги

- Я много путешествую по 
глубинкам нашей Родины, обо
жаю народные праздники. В 
Устьянах очень душевная, при
ветливая атмосфера. А приро
да радует любое сердце!

- А мы ещ е под впечатлени
ем от праздника в своей дерев
не, - говорит Светлана Черня
ева (МО «Орловское»)- - Но 
конкурс заставляет изрядно 
поволноваться.

В состав жюри вошли главные 
специалисты управления сель
ского хозяйства, торговли и 
общ ественного питания Т.С. 
Шутихина и З.С. Широкова, а 
также заведующая производ
ством кондитерского цеха ООО 
«у п к » в.Р. Врачева, заведую
щая производством ООО «Ус- 
тьянский хлеб» Н.Ю. Ляпина, 
заведующая цехом кондитерс
ких и хлебопекарных изделий 
ИП Плотицыной И.В. Н.Е. Иев
лева, технолог РУО Т.И. Хва- 
таева.

Пока подводились итоги, зри
тели слушали и смотрели пес
ни и танцы в исполнении на
родных коллективов со  всего 
района, а любопытные малы
ши тем временем испытывали 
талант в м а стер -кл а с се  по 
скульптуре из... песка.
Даже взрослые застывали в 

изумлении от такого - дух зах
ватывает! - песочного дива: 
мужика с ложкой и медведя...

- Чтоб фигуру из песка не 
испортил аожаь или ветер, мы 

ее обрабатываем очень тонким 
слоем специального клея, - 

раскрыл главный секрет 
мастер Олег Воробьев.

Очень по-русски, по-народно- 
му. Всю неделю над ней кор
пели мастера из г. Каргополя, 
Екатеринбурга. Рязани, Коро
лева и даже из Белоруссии!

Спустя пару часов объявили 
победителей главного конкур
са. В номинации «Пальчики  
оближешь» - на самую  вкусную 
шаньгу - лучшим признано му
ниципальное образование  
«Бестужевское». В номинации 
"Дань устьянским традициям» 
была представлена самая тра
д и ц и о н н а я  ш аньга  от МО  
«Дмитриевское». В номина
ции «Знай наших» - за самую 
оригинальную шаньгу - отме
чен п. Октябрьский. В гово
рящей сама за себя номина
ции "А вам слабо?» победа до
сталась МО «Березницкое», 
где испекли просто гигантскую 
шаньгу!

Гости праздника отметили, 
что у нас представленные пи
роги и выпечка тают во рту и 
дают всецело почувствовать 
нежный вкус и тонкий аромат, 
мастерство хлебопеков благо
родной устьянской земли...
Валентина ЗА0СТР0ВЦЕВА

? Самый гостеприимный и 
«вкусный» празлник наше- 
to района  - Ссыпчина - 
завершился конкурсом  под 
аппетитным названием  
«Устьянские шаньги», 
в котором приняли участие 
14 муниципальных 
образований.

С УТРА представители из 
б л и ж н их  и д ал ьн и х  
уголков в ярких народ

ных костюмах дивными при
сказками да поговорками зав
лекали народ попробовать не
повторимый вкус нежной усть
янской шанежки. Выпечка на
ших пекарей пошла на «ура», 
еще бы: пироги грибные, ягод
ные, творожные, рыбные... И 
сами торговцы, участвующие в 
конкурсе, «насытились»... нет, 
не пирогами да  булками, а 
праздником веселым, общени
ем  дружеским, ярмаркой ши
рокой.

- Мы пекли, готовились, пе
реживали. ночь не спали, - д е 
лится впечатлениями Лариса 
Паршина из МО «Синицкое». - 
Считаю, достойно представи
ли свою местность на район
ном  уровне: наш у выпечку 
очень быстро раскупили.

- Настроение праздничное с 
самого утра: взгляните, сколь
ко вокруг счастливых людей, а 
какое разнообразие представ
лено на ярмарке! - с  восхищ е
нием говорит Валеж ина Под- 
шивайлова (МО «Октябрьское).

И действительно: гостям яр
марки было на что посмотреть. 
Пусть поделки дороговаты  - 
они того стоят: сколько искус
ных самодельных картин, рас
писных досок, тряпичных кукол! 
Народный мастер России Ва
лентина Телегина из i.  М оск
вы шьет не только кукол, но и 
традиционные русские костю
мы. Талантливая рукодельни
ца поделилась впечатлениями 
о Ссыпчине:


