
«Ссыпчина медовая» • звонкая, веселая!
В Шангалах в этом году Устьянская «Ссыпчина медовая 2008» проходи
ла не в парке, а рядом с Устьянским центром культуры. Установленная 
большая сцена и огромная площадка, некогда заросшая кустарниками, 
стали точкой концентрации населения в прошедшую субботу.
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Праздник с гордостью но
сит звание «Международный 
фестиваль декоративно-при
кладного творчества и фоль
клора». Звание это было пол
ностью оправдано. Сказать, 
что было весело и хорошо - 
значит, ничего не сказать.

Началось ф ольклорное  
шествие в 16.00, а закончи
лось далеко за полночь. В 
первой части фестиваля 
проходила ярмарка, на ко 
торой мастера со всех во
лостей и уездов представля
ли свои творения на людс
кое обозрение, выступали 
здесь фольклорные коллек
тивы и артисты. А гостями 
на нашем празднике стали 
Наталья Головина из Че
боксарской группы «Душа и 
Сердце» и Игорь Иванов из 
группы «Солдаты России». 
Ну а из своих артистов - 
Павел Павлов и Татьяна  
Григорюк.

Вторая часть проходила на 
Малиновке. Там состоялось 
официальное открытие тро
пы к Географическому Цен
тру Европейской тайги. Да,

Малиновка признана ее цен
тром. Так уж получилось, что 
наш Устья некий район на
ходится в центральном сек
торе Европейской средней 
тайги (вообше существует се
верная, средняя и южная 
тайга). Это означает, что 
здесь удивительным образом

представлены все характер
ные особенности таежной 
зоны. В конце тропы был ус
тановлен большой столб с 
надписью «М ал ин овка . 
Центр Европейской тайги». 
Эта идея была подхвачена и 
администрацией района, и 
предпринимателями. А таб

лички на столбе символич
но указывают направление 
до Шангал (1 км), Архангель
ска (555 км), Москвы (777 
км ), Вологды (333 к м ), 
Санкт-Петербурга (999 км) и 
Вельска (77 км). Столб, кста
ти, был выполнен Устьянс- 
ким мастерем Калили] 1ым

Сергеем.
Апогеем всего стало огнен

ное шоу на воде, яркими бли
ками отражая настроение всех 
собравшихся. Атмосфера все
общей радости нс покидала 
жителей и гостей на протяже
нии всего праздника...

В воскресенье (заключительный день Ссыпчины) на центральной пло
щади п. Октябрьский состоялся праздник-ярмарка «Медовый Спас».

С самого утра и до поздне
го вечера на площади рай
центра было многолюдно. 
Жители и гости поселка то
ропились кто медку на зиму 
купить, кто по торговым ря
дам пройтись, товар посмот
реть, а кто - друг с другом 
пообщаться, песни послу
шать, шашлыков отведать, 
тем более и погода в этот 
день была по-летнему жар
кой.

В течение всего дня на 
сцене шли выступления  
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, 
для самых маленьких рабо
тала детская площадка.

С интересом и удоволь
ствием разглядывал народ

товары как местных масте
ров, так и приезжих. Пухо
вые платки и варежки, дере
вянные матрешки и распис
ные доски, сувениры с ро
дины Деда Мороза, всевоз
можные туеса, ш катулки, 
сделанные из дерева, глиня
ная утварь и много других 
вещей стало предметами все
общего обозрения. Не жалел 
народ денег, покупая их кто 
дня себя, кто -  в подарок.

Шла на площади и торгов
ля медом. Привлек народ 
плакат со словами: «Чей же 
лучше медок, подходи, про
буй, дружок!», Только удив
ляет тот факт, что устьянс- 
ких пчеловодов на ярмарке 
не было, как не было и меда

с районной пасеки...(но тог
да чьим же заграничным  
медком торговали, выдавая 
его за свой родной, устьянс- 
кий?) А люди, пришедшие 
купить «янтарного золота», 
невзирая на цену, занимали 
очередь...

Вторая часть праздника 
(эстрадная программа) нача
лась вечером. Веселился 
млад и стар под песни в ис
полнении группы «от А до 
Я» из Чебоксар и творчес
кого дуэта из г. Котласа. На
строение у людей было при
поднятое и веселое, танце
вали, подпевали знакомые 
мелодии, в общем, отдыхал 
народ, как мог. Только вот 
омрачило ощущение празд
ника отсутствие урн, когда 
бутылки и прочий мусор бы
стрыми темпами накапли
вался прямо под ногами 
танцующих, а в кромешной 
тьме (не догадалась, види
мо, наша власть включить в 
этот день уличное освеще
ние, а ночи в августе сами 
знаете, какие темные!) ни
чего было не видно... С тру
дом узнавали люди друг дру
га, перешагивая через разби
тые бутылки, которых в тот 
вечер на площади было хоть 
отбавляй. Хорошо еще, что 
кто-то из водителей догадал
ся включить свет фар авто
мобилей, тем самым осве
щая путь идущим по площа
ди...


