
Чем богаты, тем и рады
Так назывался конкурс муниципальных 
образований, состоявшийся на Ссыпчине 
медовой в прошлое воскресенье

В конкурсе муниципальных образований МО «Илезское» отмечено в номинации «Самое душевное». И действительно, 
здесь гостей принимают с открытой душой. Тон задает «хозяин чайной» Евлампий Алексеевич Шумилов со своими

расторопными и любезными помощниками. (Окончание на 2 стр.)
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-  В МО «Дмитриевское» рукодель
ница Лидии Николаевна Паршина 
шьет вот такие лоскутные карти

ны, - показывает Наталья Паршина.

Пчеловод Гоигорий Григорьевич Козлов 
притягивает взоры и улыбкой, 

и мёдом.

Самое дальнее и самое веселое МО -  

это «Синицкое». Тут жизнь так и кипела даже 
на трех метрах «арендованной» земли!
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Так назывался конкурс муниципальных 
образований, состоявшийся на Ссыпчине 
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Пчеловодам отцу и сыну Валерию Павловичу и Владими
ру Валерьевичу Пушкиным из с. Березник на медовой 

ярмарке всегда достаются и внимание, и награды.

Но это также 
относится ко всем 
участникам веселого, 
звонкого, радушного 
традиционного 
праздника 
в Сосенках. Было 
на что посмотреть, 
что купить, чем 
полюбоваться.

БЫЛО даже так, что 
«смешались в кучу 
кони, люди...». Это 

обеспечил Котласский конно
спортивный клуб «Три бога
тыря», зрители с удовольстви
ем посмотрели красивых, гра
циозных животных, а юные 
гимнасты и наездники проде
монстрировали чудеса акроба
тики.

Не ошибусь, если скажу, что 
жители райцентра и других по
селений с нетерпением ждали 
весь год этот праздник. Рамки 
Ссыпчины давно уже раздвину
лись до межрегиональных, 
международных. В её рамках 
проводятся как серьезные и 
полезные мероприятия, так и 
увеселительные. Но у кого же 
не дрогнет сердце при слове 
«Ссыпчина», да еще медовая, 
как тут не улыбнешься, не об
лизнешься: свежий мёд, такая 
вкуснятина!

И вот оно - море разливан
ное мёда, глаза разбегаются, 
и вскоре, напробовавшись, уже 
перестаешь отличать вкус того 
или иного мёда.

А пчеловоды давно уже стали 
добрыми знакомыми, встречи 
с которыми мы ждали целый 
год. Мы вместе с ними раду
емся, что медосбор в этом году 
отличный, что вкусного и по
лезного продукта много, и юж
ного, и северного, хватит на 
всех: запасай, угощайся, ла
комься. Этот продукт полезен 
для здоровья, тем более что 
собран с родного разнотравья: 
ешь, лечись, поправляй здоро
вье. Вот и ходят люди, ищут 
пчеловодов-земляков, чтобы 
купить мёд с родной земли, из 
Строевского, Бестужево, Рос- 
тово, Малодор, Чадромы, Ко- 
ноновской... Вот мёд с пасеки 
известных пчеловодов из с. 
Березник Пушкиных, с пасеки 
строевского пчеловода Нико
лая Васильевича Зарубина, 
потомственного пчеловода из 
Кононовской Леонида Егорови
ча Шубина. Владимира Михай
ловича Жлобы из д. Петрако- 
во, Григория Григорьевича Коз

лова из д. Леонтьевская и де
сятков других.

А рядом зазывают и нахва
ливают свой мёд пчеловоды из 
Тарноги, Верховажья, Вельска, 
Коноши.

Тут же пробуют чужой мёд 
пчелы с окрестных пасек, об
лепляют ёмкости с мёдом, не 
обращая внимания на людей 
при богатстве выбора: неког
да и людей жалить.

3 МЕДОВОГО рая лег
ко попасть в чайно-пи
рожный. Это муници

пальные образования нагоро
дили огородов и зазывают в 
гости, кто во что горазд. Вот 
оно: «Чем богаты, тем и рады!»

Чем богато МО «Лойгинс- 
кое»? Грибы сушеные, огурцы, 
варенье, морс, помидоры, пе
тушки на палочках, а еще пи
роги, вязанье, плетенье.

МО «Шангальское» тоже на
кормит, напоит, глаз и душу 
порадует изделиями своих ру
кодельниц. Татьяна Николаев
на Пуляева, зав. клубом п. Со
ветский, с удовольствием рас
сказывает, какие рукодельные 
женщины в женском клубе 
«Встреча»: плетут, вяжут, ткут.

В «огороде» МО «Бестужев
ское» гармонист Александр 
Павлович Честнейший так иг
рает, что мимо не пройдешь. 
А рядом мастер Владимир Г ри
горьевич под гармошку что-то 
плетет, а за столами хозяюш
ки хлопочут, готовые угощать 
и расхваливать.

В подворье МО «Илезское» 
хозяин чайной лавки Евлампий 
Алексеевич Шумилов с хозяй
кой Еленой Александровной 
Завьяловой так радушно гос
тей встречают и угощают, как 
будто век только тебя и ждали. 
А чай наливают и с шиповни
ком, и с мятой, и смородиной, 
и еще с десятком разных трав. 
И. конечно, угощенье, рукоде
лье, вкуснота и красота...

В МО «Лихачевское» пора
жают воображение богатством 
и разноцветьем вывязанные 
рукодельницами цветы, выпеч
ка и поделки. В МО «Дмитри
евское» представлены масло, 
сметана. Пироги репные и 
морковные, а также мёд с па

секи Татьяны Николаевны Пар
шиной из д. Мехрены а и Алек
сандра Федоровича Шестако
ва из д. Алферовская, туески, 
лоскутные картины рукодель
ницы Лидии Николаевны Пар
шиной, которую расхваливает 
Наталья Павлиновна Паршина.

Банный день на ярмарке уст
роили организаторы МО «Ор
ловское» под руководством 
главы Анны Васильевны Коко
риной. Тут и печь, и колодец, и 
самовар, и веники, и травы 
разные для бани и для чая, и 
подушечки, набитые шишка
ми хмеля. То-то спится на них 
после баньки, утром встанешь, 
как новенький!

В МО «Синицкое» - смех и 
веселье, тароватое угощенье, 
пироги-губники с соленым гри
бами, пироги морковные, реп
ные, нектар из трав, а также 
представлены «Кулинарный 
сборник», «Целебное разно
травье», «Родниковое слово 
Сильников», «История в лицах», 
«Отчий дом Синики». А еще го

стей тешат частушками и ста
ринным танцем «Ссыпуха».

Вот так, из огорода в огород, 
за день можно было погостить 
в 13 муниципальных образова
ниях, удивляться и радоваться, 
что такие замечательные мас
тера на все руки там живут.

Жюри конкурса каких только 
номинаций ни придумало, что
бы поощрить и отметить! «Са
мое гостеприимное» - МО «Ок
тябрьское», «Самое душев
ное» - «Илезское», «Самое 

.. необычное»  - «Березницкое», 
«Самое медовое» - «Ростовс
ко-Минское», «Самое свадеб
ное» - «Киземское», «Самое 
креативное» -«Бестуж евс
кое»... Словом, без награды 
никто не ушел и не уехал.

И, конечно, награждены пче
ловоды, nce-таки именно они 
делают Ссыпчину медовой. 
Первое место присуждено Ва
лерию Павловичу Пушкину 
из с. Березник, второе - Вла
димиру Александровичу Ко
корину из с. Малодоры, тре
тье - Владимиру Васильеви
чу Аладдину - из Коношского 
района. Дипломами отмечены 
и многие другие участники ме
довой ярмарки. Спасибо им за 
сладкий день!

Жаль тех, кто не смог побы
вать на празднике. На Ссып
чине было все: песни, танцы, 
музыка, развлечения на любой 
вкус. Выступали замечатель
ные творческие коллективы, к 
примеру, фольклорный ан
самбль «Стэринушка» из Шен
курска, хореографический ан
самбль «Антре» из Кулоя, 
фольклорный коллектив «Раз- 
лапушки» из с. Шангалы, а так
же Северный русский народ
ный хор. Состоялось закрытие 
кинофестиваля, концерт «Ра
дуга наций»

А еще - ставшие уже тради
ционными» конкурсы свадеб
ных причесок, нарядов и сва
дебных тарантасов. Все учас
тники и победители получили 
благодарности, дипломы, при
зы и массу положительных 
эмоций.

Галина ЗАСУХИ НА


