
МО ХОРОШИ - ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
Тема традиционной презентации муници

пальных образований на «Ссыпчине медо- 
вой-2015» - «Как вУстьянах гостей встречали». 
Оказалось, в каждом есть свои интересные 
особенности.

■  ИТОГИ
Ольга Бовыкина

Вес поселения настолько душевно и от
ветственно подошли к самопрезентации, 
что трудно было выделить кого-то одно
го. Все были хороши! Гостей буквально за
даривал и теплом и приветливостью, что 
особенно радовало в хмурый дождливый 
день. Жюри в составе Надежды Засухююй, 
зав. отделом районной администрации по 
ИОМСУ, Нины Акуловой, председателя 
общественного Совета по культуре и Та
тьяны Поповой, председателя районного 
Собрания депутатов, пришлось непро
сто. Они оценивали каждое образование 
по трем номинациям: традиции гостева
ния, угощения, развлечения. Учитыва
лись детали: оригинальность идеи, по
дачи и вкусовые качества традиционных 
блюд, степень вовлечения гостей. И самое 
главное - степень эмоционального воздей
ствия на зрителей.

В итоге жюри выставило баллы с ми
нимальным разрывом между соревную
щимися. Для некоторых поселений ми
нусом сработало то, что когда комиссия 
до них добралась, уже было распродано 
практически псе угощенис, артисты нахо
дил ись на сцене, а дождь подпортил деко
рации. Всего было 15 палаток (в этом году 
нс участвовало МО «Череновское»), и су
дьи. даже если уделяли каждому конкур
санту по 10 минут, до последних дошли 
через 2 часа. Надеемся, что организаторы 
учтут недочеты этог о года и введут новые 
правила по оценке.

М О  « К и зе м ско е »

Первое место отдали муниципальному 
образованию «Кнземское», которое пред
ставило себя во всей красе. На празднич
ном столе каких только угощений не было! 
Морошка с медом и моченая; брусника с 
толокном, паренка, сочни ржаныесрспой. 
Гостей встречали с музыкой -  играли на 
баяне, устроили веселую игру. За победу 
Киземская сторона получила приз - цвет
ной принтер от главною спонсора — мест
ного отделения партии «Единая Россия».

М О  «О кт ябрьское» •

Всего два балла отделило МО «Октябрь
ское» от первого места. В этом году район- 
11ый центр представил на суд жюри и зрите
лей «Угарную баню» с возрастным цензом 
«от +18 и до + 60» «В нашей бане угореть 
нельзя, она просто очень веселая», - объяс
няли озорные банщицы Анна Коваленко

и Надежда Новосёлова. Вся палатка была 
оформлена в едином «банном» стиле, даже 
«печь» стояла. Банщицы пели частушки, 
банщик Сергей Чесноков от души парил. 
Угощали горячим чаем, сбитнем, выпеч
кой, домашним мяском и картошечкой.

МО «М алодорское» ;

Ну а МО «Малодорское» отстало от Ок
тябрьского вообще на паз бал л а. И все по
тому, что когда пришла судейская комис
сия, артистки уже выступали на сцене и 
не смогли развлечь жюри. Зато Малодоры 
лучше всех раскрыли особенности сво
ей территории. Как говорится, «Чем бо
гаты -  тем и рады». А богаты здесь моло
ком. рыбкой, пивом, лимонадом, медом, 
вареньями да соленьями. Угощали всем 
этим разнообразием люди в куртках с эм
блемой Агрофирмы «Устьянская». За вто
рое и третье место в награду также вруче
ны принтеры.

Глава района Дмитрий Гайдуков свой 
специальный приз - сертификат в мага
зин «Барс» - отдал муниципальному об
разованию « Орловское». Здесь принцип 
«Ссыпчины» раскрылся в полной мере: 
на фестиваль собирались всем миром. В 
подготовке приняли участие представи
тели администрации, библиотеки. Дома 
культуры, все мастерицы и активные люди 
Орлово. И устроили они себе ни мало-ни 
много, а целый «Новый год до Петра I». По 
старому стилю этот праздник отмечали 
1 сентября, украшали березу плодами да 
лентами, мастерили маскарадные маски. 
Кстати, эта традиция до сих пор поддер
живается жителями МО. В самый канун 
Нового года здесь проводится настоящий 
театрализованный бал-маскарад. Такчто 
вокруг палатки из Орлово был и хоровод 
вокруг наряженной березки, и костюмиро
ванный бал, на котором участвовали цы
ганка, коза с козлом, шарманщик. Репка, 
хозяйка праздника Осень, сказительни
ца. Угощали пирогами с начинкой из се- 
верныхягол. из них же была наливка. Же
лающие могли приобрести половички да 
корзинки - рукоде.зис орловских мастериц.

Призы - портативные газовые печи — 
достались еще в нескольких номинаци
ях трем конкурсантам. Как самым хлебо
сольным -  «за традиции угошения »- он 
достался МО «Бестужевское». Тут встре
чали с хлебом-сол ью, угощал и домаш ним 
пивом да копченой рыбкой. И развлекали: 
играли в «золотые яйца» да вспоминали 
названия старинной утвари.

Самым веселым -  «за соблюдение тра
диций развлечение гостей» -  было названо 
МО «Дмнтриевское». В этом году презен
тация этого муниципального образова
ния, а также Синицкого и Лихачевского, 
началась с общего представления «Наша 
улица -  Верховье». Певуньи все трех об
разований встретили жюри частушками, 
а потом судьи пошли «по домам». Дми
триевские дорогих гостей встретили да
рами — корзинкой с соленьями и варе
ньями, усадили за стол, а там - пироги с 
начинками: репой, с рисом и яйцом, со- 
ломатники, шанежки под квас и наливоч
ку. Гостям пели Нелли Ипатова, Любовь 
Кошелева, а также хоры «Рябинушка» и 
«Ссверяночка» от Дмитриевского и Мех- 
реньгекого сельских клубов. Под живое

М О  «Дмит риевское»

музыкальное сопровождение - пение да 
баян - устроили с гостями игру» Ручеек». 
Аккомпанировал Вениамин Попов. Радо
вала палатка и плетеными изделиями ма
стера Николая Ивановича Казакова: кор
зинами и пестерями.

Приз «за гостеприимность» -  «за тра
диции гостевания» -  достался МО «Илез- 
ское». Тут кроме каравая на столе уме
стились привычные ягоды -  смородина, 
клюква и черника протертые с грецки
ми орехами. Радовали выпечкой от Ко- 
етылевского ОРСа. А представительницы 
Дома культуры приготовили блюда-за
гадки. Оказалось, что в каравае начинка 
-  релька, а наливка изготовлена с клюк
вой, медом, корицей и гвоздикой. Развле
кали «скороговорками из сапога», беспро
игрышной лотереей. А жюри «попарили»

- устроили веселую игру «Баня» с насто
ящими вениками.

Чего только ни увидели гости праздни
ка в палатках поселений. Каждое стара
лось показать себя во всей красе. Самые

уютные уголки родных мест можно было 
увидеть на фотографиях, на столах распо
ложились подел к и, сделан н ыс с огром ной 
любовью руками мастеров, ароматная вы
печка, разносолы и многое другое.

Муниципальное образование «Ростов
ско-Минское» может по праву называть
ся самым солнечным в любую непогоду. 
Около их палатки зазывала гостей очаро
вательная «пчела», да и в декорациях пре
обладал желтый цвет. Ну, и оптимизм да 
доброжелательность зашкаливали. А вот 
МО «Лойгипское* богато на грибы во всех 
видах -  и маринованные, и соленые, и в 
пироги. Живой «гриб» и угощал разносо^ 
лами. Костюмированное представление 
было и у МО «Березницкое»: они привез

ли с собой «людей-чудей» в мехах и дерю
ге. Муниципальное образование «Синнц- 
кое» представило на суд зрителя «И мал к и»
-  посиделки. Раньше на них нетолько от
дыхали, а еще и пряли. Украшением стола 
стал мучной пирог, который пекуттоль-^ 
ко в Синиках. МО «Строевское» был бо-Щ
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М О «Ст роевское»

гаг и угощением, и радушием, и работа
ми мастериц. Хороши были магазсяот МО 
«Шавгальское», палатки МО «Плосское», 
МО «Лихачевское» - у каждого своя осо
бенность. своя подача.

Остается только удивляться выдумке 
организаторов, которые из года в гол не 
устают удивлять все новыми и ни на кого 
не похожими презентациями своих муни
ципальных образований. Оттого и не тер
пится дожить до Ссыпчины-2016, чтобы 
вновь удивляться и радоваться за наших 
веселых и радушных земляков.

■ ■ ■


