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В борьбе со штилем 
На базе санатория «Демидково» состоялась ежегодная парусная регата, 
в рамках которой прошла и гонка для журналистов 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

С
орок минут в пути, и вот мы 
уже выпрыгнули из корпо-
ративного автобуса «Демид-
ково» на мощёный крас-
ным кирпичом тротуарчик 

санатория. Сосновый дух ударил в 
нос, и, шагая к пирсу по геометриче-
ским дорожкам, вдоль фирменных 
демидковских «изб», мы задумались 
о преимуществах местной флоры — 
умиротворяющее воздействие хвои ска-
зывалось уже через 10 минут после 
попадания в этот «оазис». 
Миновав облепленные любителями 

селфи красные буквы «Счастье здесь», 
перекликающиеся со знаменитым перм-
ским арт-объектом «Счастье не за гора-
ми», мы вышли на пирс. Яхт было много, 
они выглядели крошечными. Казалось 
очевидным, что разместиться в одной 
из них всемером (пять девушек —
членов журналистского экипажа и 
минимум два человека команды) нере-
ально…  
Наша яхта называлась «Атаман». 

Название боевое и задорное (не то что 
какая-нибудь «Принцесса») и сулило 

победу... С трудом отыскав судно среди 
других яхт (их было никак не меньше 
30), мы обнаружили, что «Атаман» на 
самом деле не так уж мал — вместит, 
пожалуй, человек 15. 
Были торжественно подняты фла-

ги «Демидково» и Российской Федера-
ции. Участникам журналистской регаты 
пожелали попутного и сильного ветра. 
И тут началось…
Первым испытанием для нас ста-

ла необходимость преодолеть полоску 
воды, отделяющую яхту от берега, для 
чего нужно было сигануть с огражде-
ния набережной на яхту, схватив за руку 
одного из членов экипажа и радостно 
повиснув на ней. Справившись с задачей 
и оказавшись на судне, мы оптимистич-
но спросили, что же нам теперь делать, 
чтобы прийти к финишу первыми. 
«Загорать, — бодро ответил капитан. —
Пока сидите в трюме, отдыхайте, а мы 
тут парус установим…» 
В трюме было уютно. Но нам хоте-

лось живых ощущений, борьбы со сти-
хией. Где шторм, где дождь? Где обе-
щанный ветер?

Когда нас наконец «свистали наверх», 
мы, пытаясь не создавать препятствий 
для передвижения паруса, прижав 
головы и прочие части тела, попадаю-
щие под гик, замерли в позах йогов на 
крыше парусника, стараясь не свалить-
ся за борт.
Вдруг мы осознали, что солнца нет. 

И, что гораздо хуже, нет и ветра. «Ата-
ман» гордо стоял на воде и, казалось, не 
двигался. 
Задачей гонки, в которой принима-

ло участие пять журналистских экипа-
жей, усиленных профессиональными 
яхтсменами, было дойти до жёлтого 
буйка и, обогнув его, вернуться обрат-
но. Но как дойти до буйка без ветра? 
Наш экипаж, капитаном которого был 
инженер Пермской приборострои-
тельной компании, самоотвержен-
но боролся с безветрием, ловя пару-
сом малейшие колебания воздуха. Мы 
же выполняли важную задачу — не 
мешать его передвижениям и время 
от времени тянуть в помощь коман-
де вдоль яхты красный шнур, который 
был чудесным образом связан с пару-
сом.
Как признался капитан, мы шли со 

скоростью не более двух узлов (весьма 
быстрым считается ход в девять узлов). 
«Как плавание начнётся, так и закон-
чится», — донеслись до нас слова чле-
нов экипажа, не сулившие ничего хоро-
шего. 
Вскоре мы с негодованием замети-

ли, что к жёлтому буйку уже прибли-

жается пара наших конкурентов. «Риф» 
и «Икар» нас обгоняли.  Как потом при-
знавался один из членов команды 
«Ассорти» с видом опытного морско-
го волка, попытки поймать ветер были 
самым интересным в этом плавании: 
«Наш капитан закуривал сигарету  и по 
дыму определял, где ветер». 
Команда «Текста», которая оказа-

лась серьёзно дополнена журналиста-
ми «Коммерсанта», рассказывала уже 
после гонки, что мужчины-журналисты  
сами управляли парусом, и удачно —
пришли вторыми… 
Команда «разворот», и после 

20-минутного дрейфа наш экипаж 
установил второй парус и некую «тру-
бу», которая должна была удержать 
его положение. Наконец и мы обогну-
ли жёлтый буёк под задорные крики 
конкурентов: «Чего вы там мухлюе-
те?» 
Обратный путь мы миновали очень 

быстро: видимо, теперь ветер был 
попутным. 
Что ж, к финишу мы пришли в пер-

вой пятёрке победителей. Правда, 
участников было всего пятеро… Обла-
дателем первого места стала команда 
«АиФ», второе заняла команда интер-
нет-ресурса «Текст», третье — «Русская 
медиагруппа». 
Сделав традиционное селфи на фоне 

«Счастья», мы покинули сосновый рай 
«Демидково» с уверенностью, что уж в 
следующем-то году ветер точно будет 
попутным.

«Без спасательного жилета на яхту — ни ногой!» — уве-
щевали заботливые родственники, уверенные, что журна-
лист на судне — стихийное бедствие. Не менее заботливая 
инструкция, высланная организаторами регаты, советовала 
надеть непродуваемые костюмы (на случай ветра), кепочки 
(на случай солнца) и нескользкие туфли без каблука (всег-
да пригодятся). 


