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МОЯ НЕДЕЛЯ Мед
На территории муниципальных образований 
«Октябрьское» и «Шангальское» прошел празд
ник «Ссыпчина медовая - 2010», посвященный 
дивному лакомству - меду.

праздника, все что задумали, 
сделали. - Поделилась с нами 
заведующая отделом культуры, 
туризма, спорта и молодежи 
Ирина Борисовна Герасимен
ко. - Встает только вопрос о мо
ете проведения праздника. И 
потому хочу обратиться к чита
телям: если у вас есть предло
жения по поводу организации 
мероприятия, обращайтесь к 
нам в отдел, мы с удовольстви
ем выслушаем вас и примем к 
сведению ваши советы. Воль 
Медовая ссыпчина - это особен
ный праздник, который не дол
жен быть похожим на все ос
тальные.
Ложка дегтя

Действительно, с каждым го
дом этот праздник становится 
все масштабнее и интереснее, и 
в этом заслуга его организато
ров. Но. как говорится, в каж
дой бочке мела есть своя ложка 
дегтя.

В этот год с каждого пасечни
ка взималась плата за возмож
ность выставить свою продук
цию на Медовой Ссыпчинс. Но 
гак как участников было более 
30, а устья некие пчеловоды уже 
начали продавать мед до празд
ника, некоторые из них поки
дали ярмарку с чувством доса
ды. так как отстояли день в убы
ток себе. Надеемся, r последу
ющие годы к своим пчеловодам 
внимания будет больше, воз
можно, районное общес1во пче
ловодов совместно с организа
торами праздника помогут с 
праздничным оформлением 
мест для устьянскопо меда, что
бы бренд «Устьяны - Столица 
северного меда» стал еще более 
узнаваемым.

И еще: из года в год все ме
роприятия заканчиваются од
ной картиной: горы мусора, ко
торые оставляют за собой жи
тели и гости района, и убира
ются они не сразу. Ну и с туа
летами разговоры идут каждый 
год. но проблемы так и не ре
шаются. Почему?

Семья Кожаевых 
г. Архангельск
- Устьяны привлекают нас 
своей красотой и стремлени
ем нс забывать старые тра
диции. В этом вопросе мы 
мыслим едино.

Александр Суворов и Ксе
ния Меньшикова 
с. Бестужево
- Моя девушка Ксюша на
слаждается летними денёчка
ми, ну а я наконец-то полу
чил новый паспорт.

Светлана Кулакова 
с. Шангалы
- Рада, что вышла из отпус
ка, очень соскучилась по 
коллективу и работе. Теперь 
усиленно готовлюсь к нача
лу учебного года.

Сергей и Людмила 
Третьяковы 
г. Минск
- У моего мужа до прохлад
ных лней было только одно: 
река, река, река. Ну а я, при
ехав сюда в очередной раз, 
научилась работать с берес
той и 1 шести еше одну усть- 
янскую куклу.

Екатерина Фалева 
п. Октябрьский
- Гроза, прошедшая на той 
неделе, принесла свежесть, 
которой я не могу- нарадо
ваться

В эти два дня жителям и го 
стям района представи

лась возможность попробовать 
и купить мел более чем с 30 па
сек, в том числе с 20 наших ус
тья неких, полюбоваться на бе
рестяные, матерчатые, деревян
ные. бумажные чудеса наших 
умельцев, попробовать различ
ные пироги и напитки на осно
ве меда и не только.
День первый

В первый день Районный дом 
культуры провел праздник Ус
тьинского каравая, в котором 
приняли участие 5 предприятий, 
занимающихся хлебопечением. 
Поистине шедевры были пред
ставлены ПО «Устьинское». 
Пряник-улей с семьей пчел, 
волшебная корзинка с огром
ным букетом роз, а также затей
ливые пирожки-цветочки пора
жали воображение. Но по ито
гам различных номинаций луч
шими хлебопеками были при
знаны работники ИП [Доро
хова Н.Н.

Здесь же в РДК прошло дефи
ле традиционных костюмов кон
ца 19 - начала 20 веков. На все
общее обозрение были представ
лены экспонаты из МУК «Усть
инский краеведческий музей», а 
также костюмы, хранящиеся в 
сундуках наших бабушек.

Выставка, посвященная на
родному костюму, прошла и в 
МУК «Устьянский краеведчес
кий музей». Здесь же после обе
да торжественно была открыта 
выставка рукодельных работ, 
представленных людьми с огра
ничен ны ми возможностями. 
После этого прошли мастер- 
классы по плетению из бересты 
и соснового корня.

В течение первой половины 
дня работники культуры и уча
стники праздника из с. Шанга
лы успели посетить дом-интер
нат, где провели для детей мас
тер-класс по игре на гармошке, 
обучили их различным играм и 
просто вели беседы. Ребятам 
настолько понравилось, что но 
окончании они не хотели отпус
кать своих гостей, принесших в 
их серые будни яркие краски 
дружбы и любви.

Вечером центром праздника 
стала плошадка возле Дома 
культуры в с. Шангалы, где на 
обозрение зрителей была пред
ставлена фольклорная програм
ма с участием гостей из г. Санкт- 
Петербурга, Архангельска и на
ших устьинских коллективов.

По ходу праздника я выслу
шивала мнения и предложения 
разных людей. Наиболее ярко 
выразился один из представите
лей старшего поколения:

- Праздник замечательный, 
вот только замечателен он для 
знающих людей. Я сравниваю 
сегодняшний концерт с китай
ской чайной церемонией: пре
красен лишь для знающего че
ловека и идет два часа.

С его точкой зрения можно 
согласиться. Многим зрителям 
концерт, возможно, был неин
тересен пвиду их некомпетент
ности. Но все же огромный 
плюс в том. что хотя бы так мо

лодому поколению напоминают 
о традициях и приучают к пре
красному, которого на этом 
празднике было немало.
День второй

В субботу в микрорайоне Со
сенки было не протолкнутся: 
пчеловоды привезли свой мед и 
другую продукцию. Считается, 
что в Медовый Спас даже самый 
нищий и нуждающийся человек 
должен откушать свежего меда: 
«На первый Спас Медовый и 
нищий мед сет». В этот год, ду
мается, меда хватило всем.

В этот день с праздником ус- 
тьянских жителей и гостей рай
она поздравил глава МО «Ус
тьинский муниципальный рай
он» Л.Г1. Гайдуков. Настоятель 
храма в честь святого правед
ного Прокопия Устьинского 
Отец Владимир Павлов освя
тил мел и другую пчелиную 
продукцию.

В рамках Медовой ссыпчины 
прошло множество конкурсов, 
победители которых были на
граждены дипломами и ценны
ми призами. Так r фотокон
курсе «Устьинский район - сто
лица северного меда» в номи
нациях «Медовый пейзаж» и 
«Медовый натюрморт» ценный 
приз и диплом получила Тать
яна Коптяева из л. Орлово, 
«Медовая флора» - Альбина 
Смирнова (и. Октябрьский), 
«Медовая фауна» - Елена Ше- 
лашская (п. Илеза), «Неожи
данный ракурс» - Иван Зару
бин (с. Строевскос), а за актив
ное участие диплом был вручен 
Ивану Сазановичу из с. Стро
еве кое. Фото, представленные 
нашей редакцией, были на
граждены в номинациях «Пче
ловод» и «За приверженность 
теме». По итогам фотоконкур
са будет проведен ряд фотовы
ставок на территории муници
пальных образований Устьинс
кого района.

Серьезно к оценке презента
ций на медовую тематику подо
шла комиссия, обойдя столики 
девяти муниципальных образо
ваний. У каждого была своя 
изюминка, поэтому жюри было 
трудно определиться. И все же 
первое место присудили МО 
«Октябрьское», второе - «Шан
гальское» и третье - «Березн иц- 
кое», а Приз Главы «Самое ме
довое МО» получило МО «Ро
стовско-Минское». Дипломы и 
призы за лучшую медовую пес
ню и медовую выпечку по пра
ву ушли в МО «Октябрьское», 
самая медовая частушка была 
исполнена Шангалами. наи- 
пкуснейшее медовое блюдо сде
лали представители из п. К т е 
ма, ну а лучший медовый напи
ток сварили в Орлово. Также 
был учрежден приз от женсове- 
та, которым наградили МО 
«Лойгинское».

Конкурс на лучший мел про
водился в закрытой форме, т.е.. 
ни жюри, ни тем более участ
ники до последнего не знали, 
кто станет победителем. В ре
зультате победителем став Юрий 
Алексеевич Заостровцев (ст. 
Костилепо), а второе место за
нял Виталий Николаевич Худа- 
шов (Маренник), он же полу
чил приз зрительских симпатий.

- Мы довольны проведением
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