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 Что для вас парусный спорт? Только 
спорт? Или сам образ жизни, связанный 
с яхтами? 

— Скорее образ жизни. Я не являюсь 
профессиональным яхтсменом, а такие 
спортсмены в Перми есть. Для меня па-
русный спорт — это и здоровый образ 
жизни, и путешествия, и надёжные това-
рищи, и настоящее мужское увлечение, в 
котором можно, что называется, прове-
рить себя на прочность. 

 Насколько давно вы увлеклись парус-
ным спортом? 

— Всё относительно. С одной сторо-
ны, мои семь лет в парусном спорте — 
незначительный период по сравнению с 
тем, что часть знакомых занимается им 
всю сознательную жизнь. Но с другой 
стороны, семь лет — достаточный срок, 
чтобы узнать дело на достойном уровне 
и быть надёжным товарищем в команде. 

Возникло это увлечение на основа-
нии совокупности факторов, в том числе 
из детства, когда я, как и многие маль-
чишки, читал множество книг о при-
ключениях и путешествиях. Кроме того, 
для меня очень важна хорошая коман да. 
С течением времени я лишь убедился, 
что парусный спорт — это моё. Так, если 
говорить именно о пермском яхтенном 
клубе, то он чрезвычайно разнообразен 
по составу. Есть весьма состоятельные 
люди, есть люди среднего достатка, по-
тому что на кошелёк в наших рядах не 
смотрят. Главное — что из себя пред-
ставляет человек, насколько развиты в 
нём добрые начала, насколько он опы-
тен. Словом, бывает и так, что тот, кто 
занимает на предприятии средние пози-
ции, на судне командует начальством. 
На лодке все равны! Я считаю это вер-
ным подходом. 

Вообще на маринах есть такой не-
преложный закон: тебе обязательно 
поможет пришвартоваться тот, кто уже 
стоит у причала. Не единожды бывало, 
что, подходя на старой, «убитой» лодке, 
ты застаёшь уже стоящее у причальной 
стенки полированное судно стоимостью 
не один миллион долларов. Его хозяин 
выходит из каюты, ловит твою мокрую 
верёвку и, помогая швартоваться, спра-
шивает, всё ли в порядке. Словом, наше 
парусное сообщество очень демокра-
тично, позитивно. 


