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Регата

Ответы на кроссворд: 

Это хорошо знают участ-
ники V парусной регаты 
памяти бывшего ректора 
Магнитогорского горно-
металлургического инсти-
тута Николая Ивановича 
Иванова. Ловцы ветра вновь 
собрались на озере Банном, 
чтобы сыграть в «шахматы 
на воде».

В регате участвовали восемь эки-
пажей, среди которых и опытные 
яхтсмены, и новички. Под бело-
снежными парусами «Кавалергар-
да» собралась сплочённая команда 
преподавателей Института гумани-
тарного образования МГТУ имени  
Г. И. Носова. Для директора инсти-
тута Татьяны Абрамзон и её коллег 
– это первая в жизни водная гонка.

– Хочу почувствовать ветер, 
озеро Банное и свою команду. 
Парусная регата – потрясающая 
возможность испытать себя, ещё 
больше сплотиться с коллекти-
вом. Мы новички в этом деле, но 
специально надели тельняшки и 
уверены, что справимся, во время 
гонки сразу будем осваивать новые 
для себя роли, будем исполнять 
все команды капитана, – говорит 
директор Института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. 
Носова Татьяна Абрамзон.

Командам предстояло пройти 
пять кругов по акватории озера, 
обозначенной буями. 

За победу наравне  
со взрослыми впервые 
боролись спортсмены  
детской парусной школы, 
которая открылась  
в прошлом году

Они прошли дистанцию на «Лу-
чах» под парусами с эмблемой ММК. 
Инициаторами возрождения этого 
красивого вида спорта выступили 
Магнитогорский государственный 
технический университет, яхт-клуб 
«Бригантина» и руководство Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

– Если вспомнить, как это всё 
начиналось, то можно с уверен-
ностью сказать, что мы достигли 
определённого результата, – рас-
сказывает президент МГТУ им.  
Г. И. Носова Валерий Колокольцев. 
– Сейчас в регате участвуют всё 
больше спортсменов и зрителей, 
и это очень радует. Мы будем 
взращивать достойную смену 
яхтсменов. МГТУ совместно с СК 
«Металлург-Магнитогорск» и яхт-
клубом «Бригантина» разработа-
ли концепцию развития парусной 
школы до 2024 года.

Валерий Колокольцев сообщил, 
что университет планирует с 2023 
года начать подготовку тренеров 
и судей парусного спорта. Также 
планируется создать отдельный 
комплекс специальных спортив-

ных сооружений, его эскиз уже 
разработали в университете. 

Попутного ветра участникам со-
ревнований также пожелали пред-
седатель федерации парусного 
спорта Челябинской области Павел 
Лаврененко и ведущий специалист 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» ММК Дмитрий Чалков, 
отметивший твёрдое намерение 
комбината продолжить программу 
развития парусного спорта, приня-
тую и подписанную в 2019 году:

– Магнитогорский металлур-
гический комбинат всегда под-
держивал спорт. В этом году мы 
увидели первые плоды совместной 
работы по возрождению парусно-
го спорта – соревнования среди 
детей. И тот факт, что пятый раз 
проходит регата памяти Николая 
Иванова, говорит о том, что мы 
будем и дальше развиваться в этом 
направлении.

Говорят, те, кто хоть раз ходил 
под парусом, никогда уже не за-
будут вспенившиеся гребни волн, 
спортивный азарт и массу эмоций 
от взаимодействия со стихиями. 
Всего этого было в избытке на пя-
той регате памяти Николая Ивано-
ва. Условия в этом году были самые 
гоночные: свежий ветер позволял 
нести полные паруса.

– В отличие от моря, где ветер 
дует ровный и в одном направле-
нии, мы соревнуемся в акватории 
горного озера. Здесь мы ощущаем 
различные воздушные потоки под 
разным углом. Поэтому погода на 
Банном всегда непредсказуема, она 
позволяет проявить мастерство 
яхтсменам – способность реаги-
ровать на быстро изменяющиеся 
погодные условия, интуицию, по-
казать работу с парусами, почув-
ствовать ветер и командный дух 
экипажа, – поясняет шкипер лодки 
«Кавалергард» Алексей Дубинин.

В этом году шла серьёзная борь-
ба за первое место, а частая смена 
направления ветра добавила ин-
триги. Даже опытные яхтсмены 
не справились с управлением, и 
их яхта перевернулась. Никто не 
пострадал, участников команды 
быстро подхватили, а судно вновь 
поставили на воду. Экипаж, кото-
рый до этого лидировал в гонке, 
сняли с соревнований. Поэтому 
призовая тройка выглядела так: 
победителями регаты пятый раз 
стала команда яхты «Ветерок», 
второе место у экипажа судна 
«Адель», третье место у экипажа 
яхты «Гренадёр».

  Ксения Перчаткина

Ловцы ветра

Календарь «ММ»

Дата: День рождения бумажных салфеток (1887 год). 
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери.

10 Июля 
Суббота

Восх. 4.49.
Зах. 21.31.
Долгота 
дня 16.42.

9 Июля 
Пятница

Восх. 4.48.
Зах. 21.32.
Долгота 
дня 16.44.

Дата:  День победы русской армии над шведами в Пол-
тавском сражении (312 лет). День рождения футбольного 
свистка (1878 год).

***
Совет дня от «ММ»: откажитесь от курения. Мало 

того, что это поможет сэкономить вам деньги – жизнь 
без сигарет спасёт вас от множества вредных веществ, 
из которых никотин – далеко не самый опасный.

Ходить под парусами и виртуозно  
управлять яхтой на словах –  
чистая романтика, на деле –  
большая физическая и умственная работа

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Мне Маркса жаль: 
его наследство свалилось в русскую ...». 7. 
Что похищает вор из рассказа «Загадочное 
происшествие» Михаила Зощенко? 8. С его 
именем связан головной убор, по форме 
воскресивший шлем древнерусского воина. 
9. Кто снялся вместе со своей сестрой в 
комедии «Девушки из Рошфора»? 10. Кого 
ратному делу обучают? 11. Столица на 
семи холмах. 12. Бог четверга. 14. Какой 
кинорежиссёр сделал из Людмилы Касат-
киной звезду первой величины? 15. «Тан-
цующая в темноте» звезда. 18. Венгерская 
игра в бирюльки. 19. Натаскивающий 
учитель. 20. Плеть после смены пола. 21. 
Что символизируют ежовые рукавицы? 22. 
«Пробовать на ...».

По вертикали: 1. Гавана и окрестности. 
2. VIP-зона в цирке у древних римлян. 3. 
Единственный, кто сидит на лавочке па-
мятника группе The Beatles в Алматы. 4. 
Мальчик у Андерсена. 5. Профессия отца 
Игоря Дорошина из романов Алексан-
дры Марининой. 6. «Советский Ремарк». 
7. Головомойка от босса. 9. Хулиганская 
ипостась героя Георгия Буркова из филь-
ма «Амнистия». 10. Какому священнику 
приписывают авторство «Домостроя»? 12. 
«Тяжеловоз» среди составов. 13. Пудель с 
часами. 16. Служитель при больных чумой 
из словаря Даля. 17. Где начинают «порхать 
бабочки» в пору влюбленности? 18. Кар-
динал, чья протекция сделала Караваджо 
знаменитым художником в Риме.

Бог четверга

По горизонтали: 1. Купель. 7. Ва-
ленки. 8. Будённый. 9. Денёв. 10. Су-
воровец. 11. Рим. 12. Тор. 14. Колосов. 
15. Бьорк. 18. Микадо. 19. Репетитор. 
20. Кнут. 21. Строгость. 22. Вкус.

По вертикали: 1. Куба. 2. Подиум. 
3. Леннон. 4. Кай. 5. Певец. 6. Аксёнов. 
7. Выговор. 9. Дебошир. 10. Силь-
вестр. 12. Товарняк. 13. Артемон. 16. 
Мортус. 17. Живот. 18. Монте.


