
  , № () Н 

LIFE STYLE

П
орадовали коллеги, которые 
тоже выбрались в «Демид-
ково»: мы знакомы со мно-
гими добрый десяток лет, а 
встречаемся «не на работе» 

раз в два года, а то и реже. В санатории 
же, на первый взгляд, за последние пять 
лет мало что изменилось: чисто, ухоже-
но, дорого. Красавица-Кама, опять же...
В то время, как команду журнали-

стов увели смотреть яхты, на которых им 
предстояло соревноваться, группа уважа-
емых пермских блогеров стояла по цент-
ру пирса и лениво обменивалась глу-
пыми шутками на предмет того, куда 
всё-таки дели «блогерскую» яхту и где 
можно провести время в ситуации, если 
её так и не найдут. Но яхту нашли. Более 
того — дали в капитаны самого опытного 
яхтсмена. И блогеры, перекрестившись, 
залезли на борт. Там-то все надежды на 
бегание по палубе под крики капитана, 
подтягивание парусов и травление шко-
тов пошли прахом, поскольку большей 

роли, чем быть балластом с фотоаппара-
тами, организаторы нам не уготовили.
Нет, мы честно болели за себя, криками 

пытались унизить пассажиров других яхт, 
уворачивались от паруса («Голову бере-
ги!» — самый часто звучавший со сторо-
ны капитана призыв), при поворотах пере-
скакивали с одного борта яхты на другой. 
Ну и нажимали на спуски фотоаппаратов, 
естественно. В общем, роль балласта мы 
выполняли исправно, стараясь не мешать 
многоопытному капитану и двум его 
помощникам. Но от предпоследнего места 
команду блогеров это всё же не спасло.
А если серьёзно, то было даже чуть-

чуть обидно: мы уж было подумали, 
что всё будет по-взрослому... Я даже пер-
чатки специальные взял, мало ли что. 
А тут — сиди себе, береги голову, любуй-
ся природой. Как-то неспортивно, что ли.
Впрочем, любые недостатки компенсиро-

вались в тот день прекрасной компанией и 
общением. Так что искреннее «спасибо» орга-
низаторы этой гонки точно заслужили. ■

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Яхты в «Демидково»
Журналистов и блогеров позвали поучаствовать в парусной регате. 
Правда, доверить им паруса пока не решились
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«Поедем в субботу в «Демидково» — участвовать в каких-
то гонках на яхтах среди журналистов и блогеров?» — 
спросил я супругу, в глубине души надеясь, что она отка-
жется и мы спокойно отправимся на дачу ремонтировать 
баню, ловить рыбу и окучивать картошку (кризис же, 
говорят, скоро). Но супруга не отказалась. Более того, сло-
во «яхты» произвело на неё магическое впечатление, и я 
понял, что пара-тройка щук ещё поживут.

В «Демидково» прошёл чемпионат Перми 
по парусному спорту

В акватории Камского водохранилища 21 июня прошёл чемпионат Пер-
ми по парусному спорту. Победителем в основной категории стал эки-
паж яхты «Викинг» под управлением капитана Сергея Микова (яхт-клуб 
«Рубин»).
Всего в санаторий «Демидково», принявший яхтсменов на своей терри-

тории, прибыло более 60 экипажей килевых яхт и швертботов. Как отмети-
ли организаторы, место проведения одной из самых зрелищных регат было 
выбрано не случайно.

Елена Гринько, директор санатория «Демидково»:
— «Демидково» находится в своеобразной бухте, которая даёт чувство уюта 

и спокойствия. Рядом — большая вода, «Камское море», поэтому практически всю 
гонку можно было наблюдать с берега, наслаждаясь чистейшим воздухом, ярким 
солнцем и приятной компанией.

Виктор Черныш, главный судья чемпионата Перми по парусному 
спорту:

— Парусный спорт в Прикамье из года в год набирает обороты. Главный пока-
затель — значительное увеличение числа детей, занимающихся в секциях. В этом 
году Пермский яхт-клуб отмечает своё 100-летие, и регата в «Демидково» стала 
одной из самых ярких.
Чемпионами Перми по парусному спорту в различных зачётных группах 

стали экипажи Сергея Микова, Николая Гуляева, Алексея Кожина, Анатолия 
Вихарева, Виктора Белова, Евгения Гулина.
В детско-юношеском разряде победителями в классе «Оптимист» стал 

Дмит рий Волков, в классе «Темп» — экипаж Ивана Голдобина и Кирилла Оби-
дина, в классе «Луч» — Дмитрий Лунегов. Все спортсмены — воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы «Темп».
Организаторами чемпионата выступили Пермская краевая федерация 

парусного спорта, Пермский яхтенный центр и санаторий «Демидково».


