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Повод для гордости
Это первое подобное ме-
роприятие в спортивном 
клубе ПАО «ММК» – так 
сказать, новая современная 
форма работы с населени-
ем. Хотя, по сути, спрос на 
занятия спортом в стране в 
целом и Магнитке в частно-
сти растёт с каждым годом. 
Сегодня в спортивных 
школах СК «Металлург-
Магнитогорск» занимаются 
около 800 спортсменов при 
пропускной способности в 
1200 воспитанников в год. 
И это при том, что основной 
своей задачей клуб заня-
тия с детьми не ставит – во 
главе угла всё-таки оздоров-
ление и спортивный досуг 
работников комбината и его 
дочерних компаний.

Однако результаты подготовки 
спортивных кадров школами СК 
«Металлург-Магнитогорск» впе-
чатляют, стоит лишь вспомнить 
олимпийского чемпиона игр в 
Афинах академического гребца 
Игоря Кравцова, а также призёров 
Олимпиад, чемпионов и призёров 
чемпионатов мира и Европы в 
гребле, спортивной ходьбе, биат-
лоне, дзюдо… Своего рода рекорд 
для провинциального города: 
сразу три участника Олимпиады 
в Токио – магнитогорцы: это ака-
демические гребчихи Анастасия 
Курочкина и Кира Ювченко, а 
также Василий Мизинов, пред-
ставляющий спортивную ходьбу. 
Всё это – результат многолетних 
традиций и профессионального 
подхода к работе, а главное – любви 
к спорту.

– С самого начала деятельности 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат взял курс на разви-
тие спорта среди своих работников 
и членов их семей, который под-
держивается все годы существо-
вания ММК, – говорит директор 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Только представьте: первого 
февраля будущего года комбинату 
исполнится 90 лет, а уже в мае та-
кой же юбилей будет праздновать 
наш спортивный комплекс. То есть, 
пустив первую домну, люди, живя 
в палатках, преодолевая огромные 
бытовые и прочие трудности, всего 
через три месяца создали спортив-
ный клуб. Сегодня это современное 
разнонаправленное спортивное 
учреждение, развивающее десять 
видов спорта, почти в каждом из 
которых наши воспитанники де-
монстрируют высокие результаты 
на уровне региона, страны, Европы 
и мира.

Постоянно совершенствуется ин-
фраструктура спортивного клуба: 
игровые поля для мини-футбола 
и баскетбола оборудованы совре-
менным безопасным покрытием, 
закупают новое оборудование и 
спортивный инвентарь, проводят и 
более масштабные работы. Гостям 
дня открытых дверей показыва-
ют, к примеру, «Чудо-склон» – ис-
кусственную гору, созданную на 
территории спортклуба несколько 
лет назад для занятий младших 
групп горнолыжного спорта и 
сноуборда.

– Ещё три-четыре года назад 
спортивный клуб занимался ис-
ключительно старшими группами 
горнолыжников и сноубордистов, 
но теперь этими популярными 
в нашем климате видами спорта 
могут заниматься дети с пяти лет, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора по спортивной работе школы 
№ 1 СК «Металлург-Магнитогорск» 
Евгений Мочалин. – «Чудо-склон» 
как раз для малышей, он обору-
дован маленьким подъёмником, 
наличие которого облегчает и 
ускоряет процесс тренировок. Ре-
бята постарше продолжают трени-
роваться в горнолыжных центрах 
комбината на Банном и в Абзакове. 
Набор в школу проводим с пяти до 

17 лет, но и для людей постарше 
есть места в так называемых груп-
пах общего развития.

С наступлением холодной осени 
закончил свою работу вейкбор-
динг – модный в мире аттракци-
он, появившийся в спортклубе 
в прошлом году, когда развитие 
водных видов спорта для оживле-

ния акватории чистого, закрытого 
от промышленных сбросов Урала 
стало одной из важных задач, по-
ставленных руководством ММК. 
Впрочем, простым развлечением 
вейкбординг называть неспра-
ведливо: он вот-вот будет при-
знан олимпийским видом спорта, 
и россияне уже демонстрируют 

прекрасные успехи, в частности, 
медали чемпионата мира в кате-
гории «мастерс». Причём именно 
на кабельном вейкборде, который 
установлен и в Магнитогорске. 
Стало олимпийским видом спор-
та и скалолазание – и оно также 
развивается в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск».

Основной упор в оживлении 
уральской акватории сделан 
на секции парусного спорта и 
академической гребли

 И если гребля существовала и 
активно развивалась все годы, то 
яхтенный спорт, начавший в Маг-
нитке красивую историю в конце 
пятидесятых, испытание экономи-
ческим кризисов конца 80-х – на-
чала 90-х не выдержал и исчез. Но 
его почитатели в городе остались, 
объединившись в клуб «Бриганти-
на» и побеждая на всевозможных 
соревнованиях. Именно с их лёгкой 
руки парусный спорт в нашем горо-
де возродился.

Тренер секции Евгений Шестопа-
лов – истинный яхтсмен: романтик 
и интеллектуал с тонким чувством 
юмора. Начав разговор с истории 
древнегреческих финикийцев, 
прозванных так за обветренные и 
загорелые лица, поскольку ходили 
по морю, он перешёл на перечис-
ление гостям «минусов» занятий 
парусным спортом – свежий воз-
дух, общение с природой, развитие 
силы, ловкости, овладение закона-
ми физики и многое другое.

– В гонке одновременно необ-
ходимо отслеживать от 11 до 15 
параметров: как лодка идёт, где си-
дите вы, где ближайшие соперники, 
где знак, к которому надо прийти, 
как меняется ветер, – перечисляет 
Евгений Владимирович. – Вот по-
смотрите на Урал: полоска воды 
светлее, дальше – темнее, это зна-
чит, что здесь ветер чуть сильнее. 
Всё это нужно увидеть, оценить… 
Ещё одна прелесть парусного спор-
та – им можно заниматься всю 
жизнь. Один из примеров – участ-
ники олимпийских игр, вошедшие 
в десятку лучших, папа и дочка, где 
папа – четырёхкратный олимпий-
ский чемпион 69 лет от роду.

Тренер по академической гребле 
Татьяна Шеметова, подхватывая 
эстафету, сразу уточняет: мы сидим 
не в лодке, а на лодке.

– Академическая гребля – аристо-
кратический вид спорта, однако в 
нашем рабочем городе именно он 
достиг наивысших успехов, – гово-
рит Татьяна Юрьевна. – Олимпий-
ский чемпион, чемпионка мира и 
Европы, участники олимпиад и чем-
пионатов мира. Интеллектуальный 
вид спорта, хотя глупцов не любит 
ни один спорт.

В эллинге в красивые симме-
тричные ряды уложены лодки 
и байдарки. Татьяна Шеметова 
отбивает желание гостей что-то 
трогать и крутить одной фразой: 
«минимальная стоимость каждой 
– от трёхсот тысяч рублей». Зато 
даёт в руки весло, его вес всего чуть 
больше килограмма – и это вызыва-
ет удивление.

Парк «Лукоморье» – территория 
не только летних развлечений. 
Площадки для пляжного волейбола 
в этом году принимали чемпионат 
России, по территории парка про-
ходит также учебная трасса биат-
лонистов, есть даже стрельбище, 
где сейчас отрабатывают стрельбу 
одни спортсмены, а другие на 
роликах имитируют лыжный эле-
мент – коньковый шаг. Не менее 
известен клуб настольного тенни-
са, открытый на базе спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», заня-
тия которым настолько полезны 
в развитии ребёнка, что в том же 
Китае настольный теннис – такой 
же обязательный урок школьной 
программы, как математика и исто-
рия. И, разумеется, королева спорта 
– лёгкая атлетика, для которой в 
Магнитогорске выстроен манеж – 
говорят, до сих пор единственный 
в регионе полноценный специали-
зированный крытый стадион, на 
который приезжают заниматься 
даже из других регионов. Словом, 
спорта в школах клуба «Металлург-
Магнитогорск» хватит всем – было 
бы желание.

 Рита Давлетшина 

Было бы желание
Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» провёл 
день открытых дверей для тех, кому важен здоровый образ жизни
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