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Презентация площадки и 
награждение строителей со
стоялись в день открытия 
Устьинской ссыпчины на 
стадионе Малиновка. Л о 
шадка в реальную величину, 
качалки, качели, скамеечки 
-  дети сразу все опробовали. 
Гурьбой и по очереди кача
лись здесь и там, и уходить 
не собирались, если бы не 
строгие мамы и папы. Хотя, 
если честно, взрослые тоже 
не могли удержаться. Поэто
му площадка получилась не 
детская, а ... общая!

А «Спасибо»! за детскую 
радость сказали вельчанам 
Сергею Богатыреву, которо
му присудили диплом первой

степени и Кириллу Баир, 
награжденному дипломом 
второй степени. А еще Ста
ниславу Б уж инском у из 
Москвы и двум нашим зем
лякам, двум Сергеям -  Ка
линину и Лукинскому, за
нявшим третье место. Кро
ме «спасибо» вручили и де
нежную премию!

После поздравлений нача
лись мастер-классы для гос
тей Малиновки, в частности, 
для ребят из экологического 
лагеря. «УВ» познакомились 
с начинающими исследова
телями и «подсмотрели», как 
делаются деревянные резные 
изделия.

. Экологической 
тропой

Второй год на Малиновке 
работает Всероссийский эко
логический лагерь под руко
водством Елены Счастливой. 
В эту смену (а она продлит
ся десять дней) изучать кра
соты Устьянской природы 
приехали ребята из Дмитро
ва, Миаса (Челябинская об
ласть), Москвы, Нижнего  
Новгорода и Ярославля. Ус
тьинские школьники также 
принимают участие в иссле
дованиях родного края. На
правляют энергию  юных 
экологов в нужное русло 
шесть педагогов.

Если в других лагерях ре
бят делят на отряды, то здесь 
-  на племена. Племя леса и 
Племя реки отличаются цве
товой гаммой фугболок. Она, 
соответственно, зеленая и

синяя. Но это, как сказали 
ребята, лишь формальные 
различия. Каждый день они 
вместе дружно занимаются 
исследованием различных 
природных сообществ и хо
дят на лекции, где знакомят
ся со своеобразием Устьян
ской флоры и фауны.

Света Кулагина (Москва) и 
Юля Семина (Миас) очень 
рады, что попали в экологи
ческий лагерь. В Устьянах 
они впервые, но, проехав 
сотни километров и находясь 
вдали от дома, ни разу не 
пожалели, что выбрали лагерь 
именно в нашем районе.

Девчонки рассказали, что 
каждое племя за время сме
ны должно подготовить свой 
проект исследования, проло
жить и составить маршрут 
экологической тропы. Неко
торые из ребят уже взялись 
изучать муравейник. Поэто
му со смехом сообщают, ч ш  
несмотря на некоторые труд
ности, занятие это увлека
тельное.

Вторая жизнь
дерева

Так говорят мастера-резчи
ки о своих поделках. Жела
ющие научиться изготовлять 
ковши, вазочки или другие 
декоративные оригинальные 
вещицы из дерева могли по
лучить необходимые знания 
и самолично поучаствовать в 
творческом процессе на ма
стер-классе у Владимира Бе- 
бякова.

- Для резного изделия луч

ше всего берите лиственни
цу или сосну. Обязательно, 
чтобы они были влажные. 
Заранее позаботьтесь о нуж
ных инструментах -  топор, 
тесло, стамеска... И , если все 
готово, начинайте творить! - 
дает первые указания мэтр 
своею жанра.

Владимир уже в третий раз 
приезжает на Устьянскую  
ссыпчину. Сам он живет в 
Коряжме, где работает педа
гогом в школе и преподает 
уроки технологии. Увлечение 
резьбой по дереву у мастера 
появилось во времена пере
стройки. Тогда сын окончил 
школу, и нужны были день
га на его обучение. Чтобы 
постигнуть тайны резного 
действа, Владимир прошел 
курсы в Архангельске. Но это 
были лишь азы, многое поз
же пришлось осваивать са
мостоятельно.

Новый источник доходов в 
скором времени превратил
ся в хобби, а сейчас, за двад
цать лет прикипев к своему 
делу, Владимир занимается 
им для души. В школе рез
чик приобщает подопечных 
к своему увлекательному ре
меслу. И ребятам нравится! 
Некоторые мастерят макеты 
мельниц и церквей, ездят на 
конкурсы и побеждают.

...Работа спорится. Белые 4 
перья стружки летят и плав
но оседают на дощатом полу 
веранды. В руках мастера за 
час из угловатого полена 
получился пузатый круглый 
ковш с мордой лошади и 
длинной ручкой-хвостом.

-  Конь - символ архангель
ского непьющего мужика, - 
смеется довольный рожде
нию своего нового деревян
ного чуда Владимир. - Те
перь нужно сушить м есяца^  
два. А  после придется пора-Щ
ботать наждачной бумагой. И 
изделие готово!

Физические силы, старание 
и терпение окупаются спол
на, когда деревянная коллек
ция весело красуется на лот
ке на Ссыпчине, когда люди 
подходят, хвалят и покупают, 
когда чувствуешь, что тради
ции продолжают жить на па
шей Устьянской земле...
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