Юрий Воробьев планирует научиться управлять
парусом

Об этом заместитель Председателя Совета Федерации
Юрий Воробьев рассказал на встрече с воспитанниками центра «Корабелы
Прионежья». В мероприятии также принял участие Губернатор области Олег
Кувшинников.
В ходе встречи ребята рассказали гостям о планах на лето и о том, чему смогли
научиться во время обучающих занятий. По словам воспитанника клуба
«Корабелы Прионежья» Дмитрия Ескина, уже в конце июня Корабелы они
планируют отправиться в экспедицию по историческому водно-волоковому пути
Русского Севера – Сухонско-Северодвинскому и будут рады, если наставники
примут участие в экспедиции. Под руководством научной группы Вологодского
регионального отделения «Русского географического общества» ребята
проведут гидрохимические и ихтиологические исследования, изучат объекты
природного и культурного наследия реки Сухоны. «Я люблю родной край и
объехал территорию всей нашей области. С Юрием Леонидовичем в
прошлом году мы совершили экспедиции по историческим водным путям
Русского Севера, поэтому с удовольствием присоединимся к вам», заверил Олег Кувшинников.

В режиме видеоконференции к беседе присоединились
Школа путешественников Федора Конюхова из Тотьмы, с которой вытегоры
заочно познакомились.
Далее юные корабелы поделились с наставниками своими успехами. В ходе
образовательной программы по традиционному судостроению им удалось
изучить технологию и построить лодку-«кижанку», используемую
предшествующими поколениями для хождения по Онежскому озеру. Зимой на
занятиях по парусному делу ребята построили буер для хождения под парусом

по льду и насту, опробовали его на Тудозере. Сейчас воспитанники подготовили
к навигации свои швертботы, чтобы каждый смог отработать технику управления
парусом, а в планах мастеров и детей постройка еще нескольких тренировочных
судов.

О работе в ремесленном клубе рассказал Данила
Кобзев: «Мы занимаемся плотницким делом – изучаем инструмент,
технологию обработки дерева. В гончарной мастерской ребята учатся
работать с глиной, а на уроках кузнечного дела – обрабатывать металл. Мы
изучаем также традиции родного края, например, пробуя готовить
традиционные блюда вытегорской кухни».
Ребята задавали гостям вопросы, их интересовало, чем они увлекались в
детстве, мастерили ли что-то своими руками, ходили ли под парусом. «На
парусниках я ходил, удалось мне пройти и на вельботе, который построили
юные корабелы со своими мастерами. Но сам я управлять парусом, к
сожалению, не умею и был бы рад научиться этому. Мои внуки
интересуются, можно ли в центре «Корабелы Прионежья» научиться
парусному делу, поэтому мы с удовольствием освоим паруса вместе с
вами» - ответил Юрий Воробьев.

Воспитанники центра задали вопросы о том, какими
видами спорта увлекаются гости, какой активный отдых предпочитают со своей
семьей, а также станет ли возможным заниматься фигурным катанием в центре
«Корабелы Прионежья». «Мы с Олегом Александровичем сейчас стараемся
приложить все усилия, чтобы у вас в центре появилась ледовая арена и вы
могли заниматься хоккеем, создавать свои команды, развиваться.
Завершить строительство объектов мы планируем к концу августа» пояснил Юрий Воробьев.
Дети отметили, что с нетерпением ждут третьего Межрегионального фестиваля
судостроения и судоходства, который состоится в августе, чтобы вновь
встретиться со своими друзьями из других клубов и объединений, которые
занимаются морским делом, судостроением, увлекаются водными походами и
экспедициями. Ребята также ожидают открытия реконструированного лагеря, в

котором появятся новые спортивные объекты.
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