
в центре Ссыпчины у нас
Да и не может быть по-другому, ведь Устьянский район
стремится поддержать статус столицы северного мёда

Где пчёлки, там и мёд, вот почему продавцы в образе  
пчелок -  тружениц сумели-таки привлечь внимание к  вкусной 
продукции, приготовленной в М О  « Октябрьское» .  Вот и 
покупатели сновали из палатки в палатку на медовый запах, 
а  в эту чаще всего. А ж ю ри учло отзывы гостей и присудило 
первое место поселению  « Октябрьское».
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Ссыпчина меловая охва
тила лва дня • 13 и 14 
августа. В пятницу прохо
дил праздник устьянского 
каравая, выставки изделий 
рукотворцев и мастер- 
классы, а  также научно- 
практическая конферен
ция пчеловодов. Кстати, 
именно 14 августа в 
области празднуется День 
пчеловода. Так что в 
субботу, в день Медового 
Спаса, пчеловоды России 
показали себя во всей 
красе. А Ссыпчина медо
вая широко разгулялась в 
микрорайоне Сосенки.

Ярмарк!

НА СЦЕНЕ песни пере
межались теплыми по
здравлениями и поже

ланиями устьякам, чтобы рос
ло число пчеловодов и больше 
производилось сладкой и по
лезной продукции. А главное 
внимание, конечно, гости уде
ляли мёду. Бывали годы, ког
да торговля модом продолжа
лась два-три часа, затем об 
этом сладком продукте напо
минали редкие пчёлки, привле
ченные запахом мёда в мес
тах торговли. А в этот раз ме
довая ярмарка была щедрой. 
Можно было попробовать и 
выбрать по цвету и запаху, хва
тило всем.

В торговых рядах яркой рос
сыпью пестрели изделия мас
теров: игрушки, корзинки, ту
ески, лапти, аж глаза разбега
лись. Вот если бы с ярмарки 
да к кому-то на новоселье на
грянуть, то эти подарки смог
ли бы украсить и согреть каж
дый уголок!

Широту и размах Ссыпчине 
придали многочисленные гос
ти со всех волостей, которые 
приехали с мёдом, с товаром, 
с песнями. Да и в районе под-
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готовительная работа проведе
на немалая. Чего стоят разные 
конкурсы: на частушки и бай
ки о мёде, на медовое блюдо, 
на медовое фото... Можно 
было завоевать не только лич

ную победу, но и получить зва
ние самого медового муници
пального образования. Так что 
у жюри было много работы: все 
перепробовать, рассмотреть, 
выслушать и беспристрастно

оценить.
Вот только наши пчеловоды 

оказались на редкость скром
ными. Мимо пройдешь и не 
заметишь, чей мед и откуда. А 
приезжие заявляли о себе

броско, устно и письменно 
привлекая внимание.

Кто был на Ссыпчине, то сам 
все видел и оценил, послушал 
и другим рассказал. А нам ос
тается сообщить, что в каж
дом из представленных посе
лений есть и мастера, и пче
ловоды, и было что показать. 
Кстати, все участники район
ного праздника были отмече
ны, но главный приз главы «Са
мое медовое муниципальное 
образование» вручен МО «Ро- 
стовско - Минское».

Оценивая участие поселений 
по различным параметрам, 
определенным в положениях и 
требованиях, первое место 
присуждено МО «Октябрьс
кое», второе - МО «Шангаль- 
сков», третье - МО «Берез- 
ницкое».

Чем еще удивили участники 
Ссыпчины медовой? Жаль, не 
всем удалось попробовать, но 
были, были там кулинарные 
изыски на медовую тему! На
пример, в МО «Орловское» 
представлен самый лучший 
медовый напиток под боже
ственным названием «нектар». 
Самая лучшая медовая выпеч
ка представлена в МО «Ок
тябрьское». а самое лучшее 
блюдо устьянской кухни - ку
рочка под медовой корочкой - 
приготовлено в МО «Киземс- 
кое».

А для всех прозвучавших пе
сен, частушек и баек не хва
тило бы газетной страницы? 
Надеемся, что жюри никого не 
обошло вниманием, всех от
метило, так что на следующий 
год в Медовый Спас число уча
стников возрастет и по номи
нациям, и по уровню, а глав
ное, по количеству произве
денного на Устье мёда.
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