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И ЛИЛСЯ МЕД РЕКОЙ!
■  ФОТОРЕПОРТАЖ  _________________
Главный районный праздник «Медовый спас», отмечав
шийся в этом году в юбилейный десятый раз, не только 
показал всю широту устьянского гостеприимства, но и 
вдоволь полакомил желающих свежим медком.

Сам фестиваль декоративно-прикладного  
творчества и фольклора «Ссыпчина медовая» 
широко прошел по району в течение трех дней. 
За эти дни проведен праздник Устьянского ка
равая, семинар «Мал лоскуток, а нужен», мас
тер-классы и выступления фольклорных и на
родных коллективов «Теплые встречи», выставка 
лоскутного шитья, фестивазь-конкурс молодеж
ных видеороликов, научно-практическая кон
ференция по пчеловодству и многое другое.

Праздник меда в Октябрьском 14 августа за
вершил эти народные гуляния, оставив самые 
яркие впечатления у всех присутствующих.

В этот день впервые прошел областной кон
курс пчеловодов, в котором приняли учас
тие двенадцать гшеечников Архангельской об
ласти. Лучше всех продемонстрировать мас
терство изготовления рамок, наращивания 
вощины, раздувания дымаря и пройти дру
гие испытания удалось пчеловоду из К о т
ласского района Колеснику В .И ., который 
набрал 100 баллов из 100. Второе место за
нял наш пчеловод Всрюжский Н .Н . из Бес- 
тужево. Все победители и участники полу
чили достойные призы.

Только семь муниципальных образований в 
этот раз представили свои презентации. От
личились поселения железной дороги. «Самым 
медовым муниципальным образованием» ста
ло МО «Илезское». Здесь вес было на самом 
высоком уровне:'от оформления до медовых 
блюд, поэтому' Глава Галина Форманчук по
лучила главный кубок - приз Главы района. 
Призовые места сразу в трех номинациях за
няли МО «Киземское», по две - М О  «Лойгин- 
ское» и М О  «Малодорское».

Концертная программа была насыщена выс
туплениями местных и столичных артистов. 
Приглашенные коллективы: фольклорный ан
самбль «Новиия» г. Архангельск, ансамбль рус
ской песни «Беседушка» г. Москва, «Разлапуш- 
ка» с. Шангалы, клуб мастерская «Красный 
сарафан» г. Москва и котласская эстрадная 
группа «Хельга», а также сольные выступле
ния очень радовали и по-хорошему удивляли 
публику. Не оставила равнодушных и програм
ма эстрадно-духового оркестра штаба Беломор
ской военно-морской базы, худ. руководитель 
и дирижер - ст. лейтенант Игорь Канурин.

Свои ряды развернула бурная торговля изде
лиями собственного производства. Вдоволь было 
и детских развлечений. Спортивные площадки 
собрали любителей футбола и тяжелоатлетов.

Медовая ярмарка предлагала мед, изделия 
из него и пчелопродукцию действительно на 
любой вкус. Любители и ценители этого слад
кого продукта смогли приобрести его у 12 ус- 
тьянских пчеловодов, а также у их коллег из 
Котласского, Тарногского, Ш енкурского и 
Коношского районов. Ш ироко представили 
свою продукцию и более южные регионы. Луч
шим по качеству признан мед с Малодорской 
пасеки ООО «Агрофирма «Устьянская» и Сер
гея Едемского из Ульяновской. Приз и кубок 
Губернатора вручен Попову Н .Н . из Котлас
ского района за достойный вклад в развитие 
пчеловодства Архангельской области. Приз 
зрительских симпатий достался Виталию Ху- 
дашову из д. Маренник Устьянского района. 
И уже традиционно лучший медовый напи
ток получился у Валерия Пушкина из Берез- 
ника. Кубки, дипломы и шикарные призы при
обретены за счет областного бюджета: мини
стерство А П К , торговли и общественного пи
тания целенаправленно поддерживает разви
тие пчеловодства в Архангельской области.

Теплая солнечная погода в этот день утоли
ла и организаторам и гостям, главное, что меда 
на празднике действительно хватило всем, а 
его обилие позволяет по праву считать, что 
Медовый спас в Столице северного меда удался 
на славу: праздничные гуляния затянулись до 
самой ночи.

Обряд освящения меда провел Отец Игорь, 
командированный к нам из Каргополя на пе
риод болезни отца Владимира - настоятеля 
прихода п. Октябрьский

Представители МО «Илезское» и 
МО «Лойгинскос»

Виталий Худашоп с Призом 
зрительских симпатий

Н.Н. Всрюжский - 
пчеловодов

Духовой оркестр из Северодвинска

призер конкурса
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На1рада в руках Главы МО «Киземскос»
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