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Погода в этот день выда-
лась на редкость солнечная, 
жаркая и спокойная, совсем 
не типичная для августа. Поэ-
тому настроение у всех участ-
ников круиза было отличное! 
На зеркальную гладь водоёма 
вышли четыре яхты: флагман-
ская «Арсений» под управлени-
ем председателя Совета АНО 
«Яхт-клуб «Вымпел» В.В. Пуч-
кова, а также «Капитан», «Гром» 
и «Сарган». На борту судов на-
ходились сотрудники корпора-
ции с детьми и родственника-
ми и корреспонденты СМИ.

Каждое такое путешествие, 
несмотря на ограниченность 
и привычность пейзажа срав-
нительно небольшой аквато-

рии, оставляет своё, неповто-
римое впечатление. Ведь не 
зря известное изречение гла-
сит, что в одну и ту же реку 
нельзя войти дважды – вод-
ная среда каждый раз уже 
другая, как и количество, со-
став и обводы судов, катеров, 
скутеров, виндсёрфингов, ка-

ноэ и других плавательных 
средств на её поверхности. Их 
разнообразие и оригиналь-
ный внешний вид, а также ха-
рактер происходящих на бор-
ту событий порой производят 
сильное впечатление.

Не стал исключением и этот 
день. Кроме привычных мотор-
ных и парусных яхт с отдыха-
ющими на борту, как всегда, 
крейсировавших по водохра-
нилищу, общее внимание при-
влекла парусная яхта, на ко-
торой происходило свадеб-
ное действо. Жених и невеста, 
в полном парадном облачении 
для ЗАГСа, с цветами и сопро-
вождавшей их свитой непри-
нуждённо позировали на рубке 

яхты. Естественно, мы не мог-
ли пройти просто так мимо и 
дружно прокричали молодым 
«горько»!

Под впечатлением прекрас-
ных водных и береговых пей-
зажей три часа яхтенного по-
хода пролетели незаметно. Та-
кие путешествия заряжают по-

ложительной энергией всех 
участников надолго и помо-
гают в дальнейшем относить-
ся к различным житейским не-
доразумениям снисходитель-

но, а сотрудники 
СМИ, кроме того, 
получают ещё и 
дополнительный 
творческий по-
тенциал.

С 2016 года 
яхтсмены яхт-
клуба Вымпел» 
регулярно ор-
ганизует актив-
ный отдых со-
трудников РКК 
«Энергия» с се-
мьями на аква-
ториях Пирогов-
ского и Клязь-
минского водо-
хранилищ. Такие 
экспедиции бы-
стро приобрели 
популярность у 
молодых специ-
алистов и работ-
ников предприя-
тия, в них при-

нимают участие целыми се-
мьями с детьми. За пошедшее 
время более двух тысяч че-
ловек изъявили желание уча-
ствовать в походах и празд-
никах. Однако возможности 
яхт-клуба ограничены, и осу-
ществить свою мечту смогли 
не все. «Горько»! Счастливого плавания по океану жизни!

Борт флагманской яхты «Арсений», канал им. Москвы.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН, ФОТО АВТОРА

Продолжается творческое сотрудничество Союза журналистов 
Подмосковья с яхтсменами АНО «Яхт-клуб «Вымпел» ПАО «РКК 
«Энергия» им. С.П. Королёва». В субботу, 18 августа, представители 
средств массовой информации из Королёва, Красноармейска 
и Сергиева Посада совершили очередной поход по акваториям 
Пироговского и Клязьминского водохранилищ до канала 
им. Москвы.

Около 200 человек разных воз-
растов решили провести вечер под 
звёздным небом и посмотреть хоро-
ший фильм. Для комфортного про-
смотра зрителям выдавали коврики. 

«Сейчас кинопоказы пользуются 
популярностью, и мы решили сде-
лать свой у нас в городе. Мы каждый 
год устраиваем кинопоказ с целью 
не только провести время в уютной 
атмосфере на свежем воздухе, но и 
привить любовь к отечественным 

фильмам. Фильмы мы выбираем се-
мейные и для всех возрастных кате-
горий. При обсуждении фильма по-
сле показа было много мнений, но 
большинству понравилась кинокар-
тина и сама задумка подачи фильма. 
Очень неожиданно, что пришло так 
много людей, и хочется делать ещё 
больше для наших жителей и горо-
да», – поделился с нами администра-
тор библиотеки им. Н.К. Крупской 
Константин Марусов.

Смотрите качественные фильмы в хорошей компании!

Кинопоказ под открытым небом

Спортивный уикенд

Журналисты вышли в море Журналисты вышли в море 

Социально ориентирован-
ная деятельность спортсменов 
яхт-клуба «Вымпел» совмест-
но с профсоюзным комитетом 
РКК «Энергия» по активному 
продвижению здорового обра-
за жизни успешно продолжает-
ся и в 2018 году, планы согласу-
ются с администрацией пред-
приятия. Организуются празд-

ничные мероприятия в День 
России, День Военно-морского 
флота, День образования РКК 
«Энергия», походы выходного 
дня для сотрудников корпора-
ции и членов их семей.

  Следующий поход будет при-
урочен к Дню рождения РКК 
«Энергия» и состоится 25 авгу-
ста.

ПОЛИНА КОРЕШКОВА, ФОТО АВТОРА

В минувшую пятницу жители города Королёва собрались в зелёной 
зоне у Мемориала Славы, чтобы посмотреть и обсудить отечественный 
фильм «Экипаж». Киновечер проводят отдел молодёжи администра-
ции города и молодёжное культурное сообщество библиотеки 
им. Н.К. Крупской. 


