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Экстрим

Механизированная канатно-
буксировочная кольцевая 
установка: две металличе-
ских вышки на берегу и на 
косе, расположенной через 
140 метров от него, между 
собой они соединены метал-
лическим канатом, прохо-
дящим поверху. Установка 
заменяет катер, за которым 
на водной доске, цепляясь 
за трос, обычно катаются 
вейкбордеры. 

Вейкбординг – это своего рода 
смесь таких водных видов спорта, 
как сёрфинг, водные лыжи и что-
то вроде скейта или сноуборда. 
Любители экстремальных видов 
спорта по достоинству оценили 
это спортивное направление, что 
принесло вейкбордингу огромную 
популярность – сегодня он считает-
ся одним из самых развивающихся 
видов спорта. Более того, со следую-
щих Олимпийских игр он включён 
в число олимпийских дисциплин. 
Считается, что вейкбординг при-
думали ленивые американские сёр-
фингисты, которые использовали 
в качестве буксира катер. Как во-
дится в Соединённых Штатах, идея 
быстро стала бизнесом: многие 
посетители пляжей предпочитали 
ленивому лежанию на песке по-
катушки на водной доске. В Европе 
лебёдочный вейкбординг развит 
больше, чем катерный, потому что 
более доступен и, что немаловажно 
для европейцев, экологичен. Россия 
тоже не осталась в стороне: сегодня 
в стране более сотни вейкбординг-
установок, катание набирает по-
пулярность как среди мужчин, так 
и среди женщин, ведь 15-минутное 
катание на доске по количеству 
сжигаемых калорий равноценно 
часу интенсивных тренировок в 
спортзале. Благодаря руководству 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, сегодня вейкбор-
динг доступен и жителям нашего 
города.  

– Всё началось с идеи генераль-
ного директора ПАО «ММКУ» Павла 
Шиляева оживить акваторию Урала, 
ведь благодаря экологической по-
литике комбината была построена 
дамба, полностью отгородившая 
заводской пруд от городской реки, 
вода, избавившись от сбросов пред-
приятия, стала чистой, – расска-
зывает директор спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Желание Павла 
Владимировича заключалось в 
том, чтобы сделать реку живой, 
обитаемой: парусники, байдарки, 
катера, водные лыжи… Месяц на-
зад в спортклубе открыли секцию 
парусного спорта, для которой заку-
пили тренировочные яхты разных 
видов, обучили тренеров. Этим же 
летом закупили оборудование для 
водных развлечений – сапборд, 
ватрушки для катания за катером. 
Теперь пришла очередь открытия 
вейкборда. 

Сначала планировали поста-
вить обычную восьмиметровую 
установку, среднестатистическую 
для России. Но, оценив потенциал 
ММК и его спортклуба, московские 
поставщики посоветовали вариант 
более продвинутый: 12 метров, 
чтобы высоты хватило даже на 
высокопрофессиональные трюки 
и прыжки. Руководство комбината 
идею одобрило, выделив на закупку 
и установку самого современного 
оборудования миллион триста ты-
сяч рублей. Контракт заключили 
ещё зимой – к началу пляжного 
сезона вейкборд в Магнитогорске 
должен был заработать. Но панде-
мийная самоизоляция планы изме-
нила, и вейкборд в Магнитогорске 

появился лишь в конце августа. 
Впрочем, как обещают синоптики, 
лето в наших краях ещё задержится 
– успеем насладиться.

Высота магнитогорской 
установки вейкборда 
12 метров, расстояние 
между вышками 140 метров, 
начинающий вейкбордист 
осилит его 
туда-сюда за десять минут

Но практика показывает, что 
после пробного катания вейкборд 
затягивает так, что буквально через 
неделю катальщики начинают про-
бовать трюки. Максим Соболев ра-
ботает инструктором спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск»: 
летом обучает вейкбордингу, а зи-
мой инструктирует сноубордистов 
в горнолыжных центрах комбината. 
Говорит, вейкбординг цепляет даже 
больше снежной доски.

– Это затягивает очень, – улы-
бается Максим, занимающийся 
вейкбордингом с 2011 года. – Ты 
летишь по воде со скоростью до со-
рока километров в час, повелеваешь 
водной стихией. В Магнитогорске 
есть группа фанатов этого вида 
спорта, но, надеюсь, их станет гораз-
до больше, потому что он активно 
набирает популярность во всём 
мире. Каждый год только в России 
открываются десятки лебёдочных 
установок, потому что это и класс-
ная развлекуха, и полезная вещь 
для поддержания хорошей спортив-
ной формы. Работает верхняя часть 
тела – спина грудь, руки, пресс, чуть 
меньше задействованы ноги, но и 
они хорошо подтягиваются.

Максим катается уже без спаса-
тельного жилета, а новичкам их 
будут надевать в обязательном 
порядке. Гидрокостюм, доска с 
прикреплёнными к ней ботинками 
разного размера – всё есть в пункте 
проката, с собой брать ничего не 
нужно, кроме хорошего настрое-
ния.

– Конечно, постарались сделать 
горожанам подарок к лету, но чуть 
задержались по не зависящим от 
нас причинам, – говорит старший 
менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов. – Это очень красивый вид 
спорта, сами видите, надеюсь, он 
станет любимым у магнитогорцев 
наряду с горными лыжами. Будем 
ли открывать секцию? Пока об 
этом даже не думали, но постепенно 
будем вводить вейкборд в число 
дисциплин спартакиады между 
производствами комбината, даже 
пригласили на открытие предста-
вителей профсоюзного комитета. 
Думаю, нововведение оценят и 
мужчины, и женщины.

– Буквально за месяц запускаем 
второе направление водных видов 
спорта, и оба под руководством 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, – приветствует 
гостей начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму городской администра-
ции, заслуженный мастер спорта 
по академической гребле Сергей 
Игуменов. – Сам наблюдал, как 
активно начала работать секция 
парусного спорта, с какими горящи-
ми глазами мальчишки и девчонки 
садятся на яхту и выходят на ней 
на большую воду сначала робко, но 
с каждым новым разом всё смелее. 
Уверен, такого же успеха достигнет 
и новый вид спорта, появившийся 
в Магнитогорске.

 Рита Давлетшина

Для удовольствия и оживления акватории
Вы всё ещё не знаете, что такое вейкбординг? 
Тогда живо бегите на пляж парка «Лукоморье» спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Сергей Игуменов, Фёдор Наследов, Дмитрий Шохов


