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Время с пользой

На территории спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состо-
ялся фестиваль водных 
видов спорта, посвя-
щённый Дню города 
и предстоящему Дню 
металлурга.

Мероприятие традиционное, 
и состав участников увеличива-
ется благодаря усилиям Магни-
тогорского металлургического 
комбината, администрации Маг-
нитогорска, спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» и 
городского управления по физиче-
ской культуре спорту и туризму.

Многочисленные зрители, отды-
хающие на пляжах парка отдыха 
«Лукоморье» и за монументом 
«Тыл–Фронту», наблюдали, как 
под энергичную музыку по во-
дной глади шли друг за другом 
прогулочные катера, моторные 
лодки, лодка класса «дракон», 
лодки для академической гребли 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». К слову, спорт- 
сменка клуба, мастер спорта по 
академической гребле Екатерина 
Курочкина примет участие в лет-
них Олимпийских играх в Токио, 
которые стартуют 23 июля. Екате-
рина будет представлять Россию 
в двойке парной. Официальной 
запасной в национальной команде 
является другая представительни-
ца СК «Металлург-Магнитогорск» 
– Кира Ювченко.

Здесь же, среди участников 
парада, – катера экстрим-клуба 
«Адреналин Банное» и «Экстрим 
клуб Магнитогорск», каяк и ка-
тамараны водного клуба River 
brothers, швертботы отделения 
парусного спорта,  байдарки 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка», лодки для при-
брежной гребли Магнитогорского 
государственного технического 
университета.

В МГ ТУ уделяют огромное 
внимание гребному спорту. Уже 
три года реализуется совмест-
ная программа СК «Металлург-
Магнитогорск», администрации 
города и вуза по развитию этого 
направления, что позволяет сту-
денческой команде успешно вы-
ступать в Студенческой гребной 
лиге и, в том числе, представлять 
Российскую Федерацию на между-
народных студенческих соревно-
ваниях.

Магнитогорск и его окрестности 
имеют полноценные акватории 
для развития водных видов спор-
та: реку Урал, озеро Банное, Верх-
неуральское водохранилище, реки 
и озёра Башкирии. При этом город 
обладает серьёзными традициями 
во многих водных видах спорта.

Первые лодки  
и водные станции  
появились на берегу Урала  
в 1932 году, активно 
проводились соревнования  
и спартакиады  
по народной гребле

А в 60-х годах на водную стан-
цию ММК прибыли первые суда 
для академической гребли, был 
построен гребной бассейн, откры-
то отделение гребли в спортивной 
школе. Уже в 1966 году будущий 
ведущий тренер Анатолий Кова-
лёв завоёвывает первую золотую 
медаль магнитогорских гребцов 

«Эта территория зовётся акватория»
На Урале прошёл красочный парад судов и водной техники
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