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На Устье важным для 
себя мероприятием пче
ловоды считают научно- 
практическую конферен-

На ярмарке можно Оыло попробовать мед и несколько видов медовых напитков и 
приобрести косметические и лекарственные средства из продуктов пчеловодства.

Предлагает и рассказывает Ирина Демьян (справа)

цию.
Наряду с практическими за

нятиями им необходима под
питка теорией, ведь наука не 
стоит на месте, а сама жизнь 
требует обновления и пополне
ния знаний. Поэтому 11 авгус
та состоялась традиционная 
научно-практическая конфе
ренция на тему «Проблемы и 
задачи региональной обще
ственной организации «Архан
гельский областной союз пче
ловодов». которую ученые и 
практики рассматривали в раз
ных аспектах. С  докладом об 
использовании в работе с пче
лиными семьями среднерус
ской породы метода заплани
рованного роения выступил 
доктор биологических наук, 
профессор, заведующий ка
федрой пчеловодства РГА 
МСХА им.К А  Тимирязева, пре
зидент российских пчеловодов 
и переработчиков пчелопро- 
дукции Альфир Габдулович 
Маннапов. А о современных 
биотехнологических методах 
сохранения северной пчелы 
рассказала кандидат биологи
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории кле
точных биотехнологий «ГНУ
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Ссыпчина раздвигает границы

Победителем II областного конкурса пчеловодов стал 
пчеловод Николай Николаевич Верюжский

из с. Бестужеве>

Герой дня - пчеловод
Так уж повелось с  первого празднования Спаса медо 

вого на Устье, важным для себя мероприятием пчело
воды считают научно-практическую конференцию.
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риментальной ветеринарии 
им. Я.Т. Коваленко» Зифа Ни- 
замовна Сайфутдинова.

С каждым годом популярнее 
становятся выступления апи- 
терапевтов. Так, апитераповт 
из Москвы, автор множества 
брошюр и статей о пользе и 
эффективном лечении пчели
ным ядом Анатолий Анатолье
вич Грибков в Устьяны на Ссып- 
чину приезжает каждый год. Он 
накопил немало опыта и охот
но им делится. Его выступле
ние на тему «Человек-лечение- 
пчела» было выслуш ано с 
большим вниманием. Апитера- 
певт из г. Саратов Григорий 
Иванович Сержантов продол
жил тему, рассказав о приме
нении пчелопродукции при ле
чении геморроя. Опытом рабо
ты Ярославского областного 
общества пчеловодов поделил
ся его председатель Юрий Ана
тольевич Дорофеев.

Живое общение с людьми на
уки хорошо уже тем, что мож
но задать вопрос и получить 
ответ и разъяснение по ходу 
лекции, чем и воспользовались 
пчеловоды. А в решении нако
пившихся практических задач 
помогли пчеловоды с большим 
опытом. Например, пчеловод

из с. Бестужево Николай Ни
колаевич Верюжский говорил о 
выведении маток в многокор
пусных ульях, а председатель 
районного общества пчелово
дов г. Котлас Владимир Ива
нович Колесник рассказал об 
организации зимовки пчел у 
котласских пчеловодов.

Кстати, среди 30 пчеловодов- 
участников конференции были 
не только устьянские, но и кот
ласские, польские, коношские, 
тарногские, няндомские. Ше
стеро  приняли участие в 
технической части областного 
конкурса пчеловодов. Но поми
мо выполнения таких опера
ций, как розжиг дымаря, ско
лачивание рамки и ее наващи- 
ванив, учитывается количество 
обслуживаемых пчелосемей, 
обьем производства товарно
го меда, его качество, участие 
в ярмарке мёда и другие пока
затели.

Участвовать в нынешней яр
марке смогли далеко не все 
пчеловоды, жалуясь на плохой 
медосбор и экстремальное 
лет. И все же лучшим удалось 
соблюсти условия конкурса, и, 
по традиции привезти мёд на 
ярмарку. Раскупили его в пер
вый же час торговли. Выручи
ли своей продукцией пчелово

ды из Вологодской, Белгород
ской и Кировской областей, с 
Дона.

Но вниманием и наградами 
наши пчеловод не были обде
лены. При подведении итогов 
Ссыпчины первое место в кон
курсе пчеловодов присуждено 
Николаю Николаевичу Ве- 
рюжскому из д. Бережная МО 
«Бестужевское, второе место - 
Аркадию Николаевичу Абра
мову - из с. Малодоры, третье
- Владимиру Васильевичу 
Аладину - из Коношского рай
она. Десяток пчеловодов отме
чен за участие в медовой яр
марке по номинациям. К при
меру, Николай Николаевич Ве
рюжский награжден дипломом 
в номинации «Лучший мед яр-

Худашо8 из МО-Малодорское»
- в номинации «Наибольшее 
количество обслуживаемых 
пчелосемей», Ирина Никола
евна Демян - «Лучшая женщи
на-пчеловод» и другие. По
хвальные листы вручены юным 
пчеловодам Кате Климовской 
и Сереже Коликову из Котла
са.

Можно сказа-ь, что народный 
праздник Спас медовый на Ус
тье опять отметили достойно, 
попробовали свежий мёд, за
пасли на зиму лакомство и ле
карство в одной баночке. Будем 
надеяться, что лето 2013 года 
будет для пчеловодов Устьи 
более благоприятным.

Чем крепка 
Россия

Устьянская Ссыпчина из рай
онного мероприятия давно уже 
переросла в международный 
фестиваль декоративно-при
кладного творчества и фольк
лора. К нам пожаловали и фла
ги, и мастера, и культуры раз
ных стран. В эгом году фести
валь еще и свадебный.

В воскресенье, 12 августа, 
состоялся смотр сил, ремесел, 
мастерства и...невест. Будто 
все устьянские невесты реши
ли выйти замуж в один день, и 
все они собрались на одной 
площадке в парке Сосенки. А 
если прибавить, что были еще 
конкурсы «свадебных таранта
сов», свадебных платьев и при
чесок, то тема получила самое 
полное развитие.

Программа заключительного 
дня Ссыпчины была на удивле

ния зрелищ 
ной. Но все по 
порядку.

Как и в про
шлом году, 
настроил на 
праздничный 
лад духовой 
оркестр  (г. 
Сокол), про
шествовав по 
главной аллее 
парка до сце
ны. А по обе
им сторонам 
дорожки уже 
кипела жизнь 
и торговля. 
Главное, ко
нечно, ycipu- 
ить праздник 
соблазнов для 
д е т в о р ы . а  
взрослые при
дут волей-не
волей. Так что 
для детей 
были и угоще

Свадебный фестиваль собрал самых красивых устьянских невест, 
которые представили работы местных мастеров-парикмахеров

на параде «Волшебное преображение»
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Ансамбль польского народного танца «Гаик» стал 
украшением концертной программы фестиваля

ния, и развлечения, и игрушки, 
любимый батут и карусель.

В У 1личие OI прошли! идней 
Ссыпчины, нынче муниципаль
ные образования представили 
не только выпечку и изделия 
мастеров, но и гордость посе
лений - любящие и верные суп
ружеские пары. Это стало глав
ным условием конкурса среди 
муниципальных образований с 
красивым и патриотичным на
званием - «Крепка 
семья - сильна Рос
сия». Одно лишь пе
речисление супру
жеских пар в п. Ок
тябрьский и по все
му району заняло бы 
страницу. Жюри, ве
роятно, приш лось 
трудно, но зрители 
а п л о д и с м е н т а м и  
поддержали выбор: 
супругов Кокориных 
из с. Березник, Ве- 
рюжских - из с. Бес
тужево. Филипповых 
- из п. Илеза, Шеря- 
гиных - из д. Нагорс- 
кой, Клепиковских - из п. Лой- 
га, Пачиных - из д. Орлово и 
многих-многих других. Прожив 
по тридцать-сорок лет в люб
ви и согласии, они могут быть 
отличным примером для начи
нающих молодых семей.

От сцены глаз 
не оторвать

Концертная программа уди
вила и порадовала. Открыл 
программу, на правах хозяина 
приветствуя гостей, Устьянс- 
кий народный хор. Выступал 
образцовый танцевальный кол
лектив «Сириус», фольклорно
этнографический театр «Нови- 
ця» (г. Архангельск), ансамбль 
польского народного танца 
«Гайк», солисты Анна Цокоро- 
ва из п. Октябрьский и Игорь 
Гусаков из г. Каргополь. А сту
денты из ССО «Монолит» спе
ли под гитару, из отряда «Ме
теор» - исполнили песню на 
языке коми, из ССО«Алания» - 
зажигательный танец «Лезгин
ка», а девчата из огряда «Си- 
нильга» - показали цыганский 
и японский танцы.

«Лето. Мода. Красота» - 
эта тема сквозила в настоящем 
представлении, подготовлен
ном салонами красоты Вельс
кого и Устьянского районов. По
сцене под музыку дефилиро
вали красавицы - модели в чу
десных прическах и воздушных 
платьях, и у зрителей создава
лось впечатление, что они при
сутствуют на сказочном балу.

Разглядев эту красоту на сце
не, жители п. Октябрьский и 
района будут знать, на что спо

собны мастера волшебного 
преображения из салонов кра
соты и смело будут обращепь- 
ся.

Кстати, танцевальный кол
лектив «Ручейка» (с. Березник) 
исполнил показ свадебных пла
тьев прошлого века, так что 
было что и с чем сравнить: 
нынешняя пышность и художе
ственность тем невестам и не 
снилась.

Во кузнице молодые куз
нецы...Перезвон молотков 

кузнеца из Подмосковья 
Олега Крылова и помощ

ника Александра Лоскутова 
из с. Шангалы естествен

но влился в общую 
песню праздника

Что ж, ежегодный праздник 
Ссыпчина медовая - мероприя
тие не только развлекательное, 
но и полезное. В рамках Ссып
чины, точнее, международного 
фестиваля декоративно-при
кладного творчества и фолькло
ра, происходят важные деловые 
встречи, принимаются догово
ры и решения в пользу развития 
территории и благополучия на
селения. Обсуждены проблемы 
культура, здравоохранения, эко
номика, строительства, пчело
водства, туризма и многие дру
гие. Содействуют в их решении 
гости, соседи, партнеры по биз
несу. Вот и в этот раз, в свой 
третий визит, приехавшие на 
Ссыпчину представители из 
Норвегии проявили интерес к 
гостевому туризму, переработ
ке дикоросов в Устьянском рай
оне, к культуре и традициям и 
намерены продолжить сотруд
ничество.

Ссыпчина - это праздник и 
отдых, но это и повод посмот
реть на себя, на район глаза
ми гостей и постараться к сле
дующему фестивалю пред
стать в еще более совершен
ном виде.

Галина ЗАСУХИНА

Фото Алены ГНЕВАШЕВОЙ


