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- Уродилось всё. Нынешний год богат не только 
на овощи, но и ягод много. Полным ходом ведут
ся заготовки на зиму.
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Вся неделя - с  11 по 17 
августа- была заполнена 
различными 
мероприятиями, 
деловыми встречами, 
культурными событиями, 
отвечающими интересам 
жителей всех возрастов.

1 Д  СУББОТА, 16 августа, 
/  \  была посвящена Ссып-

* * ч и н е  медовой, с её ши
рокой, всеобъемлющей про
граммой, с ярмаркой, конкур
сами, и, конечно, мёдом.

Так уж повелось, что главны
ми действующими лицами 
Ссыпчины являются пчеловоды 
и поселения, а в этом году, 
конечно, все жители и гости 
района, которому 85. И на цен
тральной площади появилась 
новая улица - Поселенческая. 
Вместо привычных торговых 
палаток свои шатры раскину
ли гости из глубинки, постарав
шись наиболее полно предста
вить жизнь поселений, расска
зать, чем живут, что умеют и 
делают, как отдыхают, чем бо
гаты. Предстоял не просто 
|:мотр, а смотр-конкурс: посе
ления приехали не только на 
других посмотреть, но и себя 
показать, угостить самым луч
шим. самым вкусным и заслу
жить добрый отзыв. А это, при 
современной сытой и насы
щенной мероприятиями жизни, 
непросто.

Оказывается, удивить все- 
таки можно. Народ от магазин
ного изобилия потянулся к 
блюдам старинной устьянской 
кухни, к удивительным старин
ным нарядам, ремеслам, мас
терам. А поселения широко 
представили выпечку и блюда 
северной кухни, которые шли 
нарасхват. А еще удивляли 
песнями, гармошкой, частуш
ками, рукодельем.

Лишь МО «Октябрьское» нын
че круто отличилось: в палатке 
обосновалась семья иноплане
тян в серебристых комбинезо
нах, демонстрирующих поче
му-то абсолютно земной и нео
быкновенно пышный каравай с 
надписью «85» в подарок «ус- 
тиноидам».

Привлекла внимание палатка 
МО «Шангальское» с плакатом: 
«Добро пожаловать в СССР». 
Тут и автомат с газированной 
водой, и пионерки в школьной 
форме салютуют гостям, и вся 
атмосфера советских времен.

МО «Синиковское» привлека
ло внимание тем, что для 
Ссыпчины были организованы
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«Синиковские хлибины» {по 
старинному обычаю на второй 
день свадьбы гостей принима
ют молодожены). Вот и в па
латке хозяйничали «молодоже
ны» - угощали пирогами с раз
ными начинками, водой из чу
додейственного родника, ис
полняющего желания. Кто ж 
откажется?

Популярной была палатка МО 
«Череновское», где представ
лена продукция - одно из чу
дес Устьянского района - х/еб 
из Квазеньги. Буханки, испе
ченные пекарями п. Квазень- 
га, нахваливала депутат район
ного Собрания Жанна Викто
ровна Куриленко. Они уходи
ли, как говорится, влёт.

Забегая вперед, скажем, что 
районная комиссия, в составе 
которой была представитель 
спонсора юбилейного празд
ника, строго следила за не
укоснительным соблюдением 
поселениями условий смотра- 
конкурса.

Первое место присуждено

МО «Строевское», второе - 
МО «Синиковское», третье - 
МО «Киземское». Приз главы 
вручен МО «Шангальское»,
специальный приз - МО «Ок
тябрьское», приз за артистизм 
- МО «Ростовско-Минское», 
а приз от спонсора - МО «Ли
хачевское». Дипломами поощ
рены все участники конкурса.

Кстати, спонсором Ссыпчины 
в Устьянском районе выступи
ла депутат Ольга Николаев
на Епифанова, депутат Госу
дарственной Думы. На сред
ства спонсора приобретены 
подарки и призы для поощре
ния победителей конкурсов.
Украшением праздника стал 

самый большой пирог, испе
ченный в пекарне ПО «Устьян- 
ское» на средства спонсоров 
в подарок к юбилею района, 
выставленный на огромном 
столе в центре театральной 
площади у Дома культуры. По
пробовать его по ходу празд
ника смогли все желающие.

Состоялась дегустация блюд 
устьянской народной кухни и 
азербайджанской народной 
кухни. Северная кухня нынче в 
чести, к примеру, вкуснейшие 
пироги с самыми разными на
чинками.

В азербайджанской кухне 
притягивают экзотические на
звания. Впечатления и вкус 
словами не передать, надо 
пробовать, и участники дегус
тации, облизываясь, всем сво
им видом показали, что оста
лись сытыми и довольными.

Этот сладкий день
Весь год жители района жда

ли главный районный праздник 
- Ссыпчину медовую. Развле
чения, песни и пляски, конеч
но, хорошо, но, как говорится, 
соловья баснями не накор
мишь. А мед на Ссыпчине мож
но выбрать на вкус и цвет. Ус- 
тьянским пчеловодам отвели 
центральное место на площа

ди. Тут стали очевидны пред
почтения постоянных покупате
лей. Кто-то напрямую шел к 
пчеловодам Пушкиным из 
села Березник, кто-то - к Ни
колаю Николаевичу Верюж- 
скому из села Бестужево, кто- 
то - к Николаю Васильевичу 
Зарубину из села Строевское.

В МО «Орловское» третий год 
занимаются разведением пчел 
Елена Юрьевна и Александр 
Иванович Пачины.

- У нас на территории нет ни
какого производства, надо же 
чем-то заниматься, - говорят 
супруги. - Для здоровья полез
но. и небольшой доход для се
мьи. На развитие пасеки мы 
получили по программе сред
ства, взяли землю в аренду, 
медом не только себя обеспе
чиваем, но и выделяем для 
продажи на ярмарке.

А зимой Елена Юрьевна из
готовляет сувенирные валенки.

Мед из д. Чадромы предста
вил пчеловод Григорий Гри
горьевич Козлов, из деревни 
Кононовская - Леонид Егоро
вич Шубин.

Попробовав мед устьянский, 
можно было перейти к пчело
водам вельским, тарногским и 
другим, чтобы сравнить и выб
рать, запастись вкусным и по
лезным продуктом на всю дол
гую зиму и реже ходить к док
торам и в аптеки.

Кстати, самый северный мед 
на Ссыпчину привез пчеловод 
из Верхней Тоймы Владимир 
Александрович Фокин, член 
Союза журналистов, бывший 
редактор районной газеты 
«Заря». «Журналистский» мёд 
был очень ароматный, цвета 
крепкого чая: «С полевой ге
рани», - пояснил пчеловод.
А празднику в тот день было 

тесно на площади, он растек
ся, как мед на тарелке, во все 
стороны. Было на что посмот
реть, чем заняться взрослым и 
детям. И с пустыми руками 
никто не ушел, и хорошим на
строением каждый подзаря
дился.
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