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Президент МГТУ Вале-
рий Колокольцев делится 
личными впечатлениями: 
в секции занимается его 
13-летний сын, который 
под руководством Максима 
Таранова впервые вышел 
на воду.

– Глаза полны восторга: «Папа, я 
на лодке ходил!» – рассказывает Ва-
лерий Михайлович. – Я сам начинал 
заниматься парусным спортом в 13 
лет: достали дырявый «Ял» из воды, 
сами проконопатили, зашпатлева-
ли, восстановили. 

Нынешним ученикам повезло: 
закуплены шхуны, подготовлена 
методика, комбинатом одобрена 
учебная программа. Амир Мазитов, 
которому 15 лет, в секцию пришёл 
по желанию отца, которому по-
советовал отдать сына сюда друг 
Алексей Тотмянин, сам всего три 
года назад увлёкшийся парусным 
спортом по примеру друга. Всего 
три года – а за плечами уже участие 
в чемпионате страны. 

– Даже не знаю, как угораздило 
попробовать, ведь был уверен, что 
это не моё, – рассказывает Алексей. 
– Но попробовал и затянуло. Точно 
знаю, что тот, кто хоть раз прошёл 
под парусом, навсегда заболел ро-
мантикой этого спорта. Потому и 
посоветовал другу отдать в секцию 
сына. 

– Можно сказать, тоже заболел, 

– говорит Амир. – Первые три 
дня, пока на берегу занимались 
физкультурой, не особо нравилось, 
а вот когда вышел на воду, понра-
вилось очень. Это круто – ловить 
ветер. Хочу научиться быть с ним 
на «ты». 

Особенностью нынешней регаты 
памяти Иванова стало то, что капи-
танами экипажей стали дети вете-
ранов магнитогорского парусного 
спорта: научившись «водить яхты» 
на Банном под руководством отцов, 
сегодня они сами стали 15-летними 
капитанами, управляющими ро-
дителями, – матросами, юнгами, 
баковыми, шкотовыми – кому какая 
роль достанется. Шесть экипажей, 

в каждом по три члена, строгие 
правила, судьи международного 
класса – всё по-взрослому. Для не-
которых участников слушаться 
сыновей, а не воспитывать их – не 
впервой. Как, например, для семьи 
Михаила и Ольги Климковых, сы-
новья которых Иван и Фёдор стали 
яхтсменами раньше родителей. 

– Дружим семьями с Кузьмиными, 
дети учатся в лицее и занимаются 
парусным спортом в «Бригантине», 
– рассказывает Ольга. – Когда на со-
ревнованиях «не хватило» экипажа, 
пришли к детям на помощь – а кто, 
если не мы? И послушно выполня-
ли их приказы, удивляясь: какими 
взрослыми стали дети, самостоя-

тельными, умеющими принимать 
решения. 

– Основной целью ставил воспи-
тание в сыновьях мужского навыка 
уметь руководить, – присоеди-
няется к жене Михаил Климков, 
которому задаю вопрос: легко ли, 
забыв об отцовском первенстве, 
подчиняться собственным детям? 
– Парусный спорт помог в этом. С 
большим удовольствием наблюдаю, 
как Иван и Фёдор меняются, стано-
вятся взрослыми, самостоятельны-
ми, как руководят мной и мамой. 
Слушаться сыновей – тоже своего 
рода воспитательный процесс, для 
меня в том числе – учусь грамотно 
вносить в него коррективы. Но горд 
сыновьями – это точно. 

– Мне был бы не интересен «ди-
ванный муж»: всегда хотела, чтобы 
мужчина был страстно чем-то 
увлечён, заражая увлечением и 
меня, – говорит жена президента 
яхт-клуба «Бригантина» Алексея 
Кузьмина Ольга. – Поэтому парус-
ный спорт стал и моей страстью: 
правда, водить яхту не умею, но с 
удовольствием помогу мужу и сыну 
«дёргать верёвки» и буду счастлива 
совместным семейным досугом. 

А в чём счастье главных участни-
ков парусного спорта Магнитки? 

– Страсть к открытиям, которая 
зашита в нас на генном уровне, 
– уверен Алексей Кузьмин. – Изо-
бретение колеса стало прорывом 
в человеческой цивилизации, но 
крупнейшие географические от-
крытия в мире сделаны под пару-
сами. 

– Владение ветром, – отвечает 
на вопрос Максим Таранов. – Ты 
либо берёшь ветер в союзники, 
либо идёшь против него, но всегда 
хозяин ситуации. 

– Парусный спорт – одно из на-
правлений развития города, раз-
работанное комбинатом, – говорит 
начальник отдела социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Насле-
дов. – Это и спорт, и образование, и 
досуг, которые оживят очищенную 
с помощью ММК от промышленных 
сбросов реку, вернут ей жизнь, ак-
тивность и красоту. 

– Кроме традиционной техники 
для проката закупили оборудо-
вание для сапбординга, вейкбор-
динга, катания на водных лыжах и 
«ватрушках», – говорит директор 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Милости просим 
в «Лукоморье». 
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