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Сенокосный «баттл»
Зрители Ссыпчины оценили мастерство устьянских косарей
Одним и з  самых 
ярких и зрелищ ных  
событий Устьянской 
ссыпчины  - 2018» стал 
турнир косарей «Коси, 
коса!». В  этом году  
он из села Бестужево 
переехал в деревню  
Прокопцевскую, 
практически в райцентр, 
что стало сю рпризом  
для  многих. Кроме  
того, в рам ках турнира 
впервые состоялись 
гонки на мотоблоках.
Так что многочисленным  
зрителям скучать 
не пришлось.

ЕРВЫМ испытанием для 
шести команд-участниц 
стала косьба сена на 

скорость  и качество. Прямо
угольник луга 5 на 10 метров 
паре косцов предстояло очи
стить максимально тщательно 
и быстро. Насколько удачно 
это у них получилось, оцени
вало жюри во главе с Олегом 
Борисовым.

Вроде бы прощ е некуда, 
но... Оказалось, и в траве есть 
свои -подводные камни*: двое 
участников соревнования за
были золотое правило «Пятку 
- к земле» и поломали косы. 
Нескольким косарям пришлось 
на ходу браться за бруски... Но 
мало скосить - каждая команда 
была обязана всю скошенную 
траву сгрести к началу полосы, 
чтобы судьи могли спокойно 
оценить их труд.

Второй конкурс под назва
нием «Ю велирная косьба» 
состоял в том, что один участ
ник от каждой команды про
кладывал себе сквозь траву 
путь к спрятанной на полосе 
коробке и тщательно обкаши
вал ее, стараясь не задеть и не 
повредить полотно косы.

На смену «ювелирной» кось
бе, с которой успешно спра

вились все участники, пришло 
соревнование в копном ета- 
нии. Командам предстояло 
сгрести  скош енное  сено в 
валки, а потом сметать его в 
копны, причем каждой команде 
необходимо было поднять по 
15 навильников сена и уложить 
его так, чтобы копну не разме
тало ветром и не промочило 
дождем. И с этим заданием 
команды бывалых косарей 
справились шутя.

♦  ♦  ♦
Как и в любом соревновании, 

в этом турнире все решали 
детали. По признанию Олега 
Борисова, все команды без 
исключения выступили хоро
шо, но, несмотря на симпатии, 
пришлось выбирать. И выбор

жюри оказался следующим.
Победителем турнира «Коси, 

коса!» стала команда «Вожав- 
ско й  покос», в составе кото
рой выступали братья Андрей 
и В асилий Б уторины . Они 
получили сертификат на 4 000 
рублей от одного из спонсо
ров и приз от генерального 
спонсора турнира - компании 
«OREGON».

Второе место и сертификат 
на 3000 рублей - у команды 
«Павлицовцы»  (Андрей Бу
торин и Андрей Ш улованов).

«Н агорские удальцы »  (так 
себя назвали Надежда Нико
лаевна М аксим овская  и ее 
сын Андрей) стали третьими и 
удостоились в качестве награ
ды сертификата на 2000 руб.

Кроме того, жюри вместе с 
оргкомитетом турнира отдель
но отметили очаровательный 
женский дуэт «М алодорские  
девчата»  (Татьяна Чистикова 
и Нина Куксина), которые хоть 
и не стали призерами, но по
лучили приз за волю к победе.

Оставшиеся команды - «КПП», 
или «Красивы е П рокопцев- 
ские Парни» (Павел Глазачев 
и Сергей Гуляев), и «Пенсы» 
(Виктор Л оскутов и Сергей 
Ж аворонков) - тоже не ушли 
без наград, так как генераль
ный спонсор обеспечил при
зами всех участников турнира. 

♦  ♦  ♦
Следом за косарями на пье

дестал почета поднялись и 
победители экскл ю зивно го

«бонусного» турнира - гонки 
на мотоблоках. Это зрели
ще гости Ссыпчины увидели 
впервые.

Трудно представить неторо
пливого и не очень маневрен
ного трудягу (максимальная 
скорость движения - до 15 
км/ч) на гоночной трассе. Тем 
не менее на прокопцевском 
лугу в этот день стартовали 
сразу пять мотоблоков, причем 
один на гусеничном ходу.

На «кольцевой трассе», уха
бистой и полной ямок и горок, 
гонщики выжимали из своих 
агрегатов максимум. Перед 
финишем их ждал тест на 
маневренность, который без 
огрехов прошли не все - впи
сать в поворот на двухметро
вом отрезке и мотоблок, и 
тележку оказалось непросто.

Второй этап гонок повторял 
первый, только на сей раз в 
тележке лежало несколько ка р ! 
тонных коробок, и потерять и? 
на трассе значило остаться без 
очков. Но даже самые стреми
тельные мотоблоки проходили 
повороты без потерь.

Выиграл уникальное «ралли» 
С ергей  Гуляев, забравший 
главный приз - мотокосу. Вто
рое место и гусеницы  для 
мотоблока получил С ергей  
Буторин. На третьем месте и 
со сменной головкой для мото- 
косы в качестве приза надежно 
утвердился Виктор Лоскутов. 

♦  ♦  ♦
Праздник Устьянского сено

коса - это не только напряжен
ные состязания, азарт и нервы 
болельщиков. Это и выставки 
традиционных ремесел, и вкус
ные угощения, и даже свежее 
молоко из трехлитровой банки 
(как у бабушки в деревне).

Ну и какая Ссыпчина без 
северных народных песен и 
веселых частушек, без хоро
водов, «ручейков» и других 
деревенских забав! Особенно, 
если неожиданным, но гармо
ничным дополнением к ним 
становится... саксофон Н ико
лая Саидова.

Алексей ЛЕОНИДОВ

Саксофон на сенокосе... А почему нет? Чей мотоблок быстрее...Копну уложить -  особое мастерство


