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на всесоюзных юношеских сорев-
нованиях. В 1972 году в копилке 
магнитогорских гребцов появ-
ляются первые медали между-
народных стартов – юношеского 
первенства мира.

В 1979 году создаётся секция 
академической гребли в спор-
тивном обществе «Спартак», се-
годня   это водно-гребная база 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка».

За эти годы  
магнитогорские спортсмены 
стали победителями  
множества чемпионатов 
страны, Европы, мира.  
Среди них – олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов

Парусный спорт в городе на-
чал развиваться в 50-х годах ХХ 
века. Родоначальником его стал 
тогдашний ректор МГМИ Николай 
Иванов, который привёз своё увле-
чение парусом с Волги. Старше-
классником в 1939 году он посту-
пил в уфимский военно-морской 
клуб. Именно Николай Иванович 
при поддержке руководства ДСО 
«Труд» комбината создал в Маг-
нитогорске один из лучших в СССР 
яхт-клубов, где были представле-
ны все олимпийские классы яхт. К 
1963 году на водно-гребной базе 
ММК насчитывалось 37 гоночных 
и 8 крейсерских яхт, парусным 
спортом на водно-гребной базе 
ММК занимались до 320 человек. 

Ежегодно с 1959 по 1967 год от 
5 до 20 яхт отправлялись в даль-
ние плавания. Магнитогорские 
парусники помимо Урала прошли 
водами Камы, Дона, Енисея, Лены, 
Волги, Балтийского, Северного, 
Лаптевых, Каспийского, Ирланд-
ского, Азовского, Чёрного морей 
и даже Атлантического океана, а 
также озера Балхаш. Свыше ста че-
ловек добились различных разря-
дов по парусному спорту, а семеро 
стали мастерами спорта СССР.

В 60–70-х годах в городе активно 
развивался воднолыжный спорт. 
Существовали секции на Магни-
тогорском калибровочном заводе 
и ММК, проводились первенства 
города, областные соревнования. 
К сожалению, в 90-х годах многие 
традиции были потеряны, некото-
рые виды спорта существовали на 
энтузиазме любителей.

В последние десятилетия, бла-
годаря активной работе Магни-
тогорского металлургического 
комбината по улучшению эко-
логической ситуации в городе, 
акватория реки Урал стала значи-
тельно чище. Это вызвало боль-
шой интерес к развитию водных 
видов спорта.

Вернулись на Урал паруса, по-
строен комплекс для вейкбордин-
га, появились лодки, катамараны. 
На территории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» мож-
но попробовать свои силы в гре-
бле на каяках, suр-бордах. В день 
фестиваля водных видов спорта 
все эти удовольствия организато-
ры сделали бесплатными. 

Наблюдая за показательными 
выступлениями вейкбордистов, 
suр-бордистов, каякеров, некото-
рые зрители решили и сами по-
пробовать свои силы в этих видах 
спорта. А для детворы на площад-
ке перед комплексом для вейкбор-
динга были организованы сорев-
нования на надувных фламинго. 
Победители получили призы от 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». 
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