
Магнитогорский парусный 
спорт имеет богатую историю: 
первые паруса раскрылись над 
гладью Урала в пятидесятых 
годах прошлого века. Подарил 
Магнитке парусную романтику 
бывший ректор Магнитогорско-
го тогда ещё горного института 
Николай Иванович Иванов, 
приехавший после окончания 
очной аспирантуры Московско-
го института стали и сплавов.

Магнитогорские спортсмены на 
самодельных яхтах прошли по Уралу 
до Каспийского моря, ходили по Каме, 
Волге, Азовскому и Чёрному морям. 
Водно-гребная база комбината была 
оснащена 37 гоночными и восемью 
крейсерскими яхтами. Парусным спор-
том занимались более трёхсот человек, 
более сотни из которых имели спортив-
ные разряды и звания, парусная школа 
Магнитки воспитала семерых мастеров 
спорта СССР.

В середине семидесятых на Магни-
тогорск обрушилась страшная засуха, 
повторявшаяся несколько лет подряд. 
Может, из-за этого, а может, из-за того, 
что Николай Иванов в 1976 году ушёл 
с поста ректора, но популярность ях-
тенного спорта в Магнитогорске сошла 
на нет. Школа парусного спорта свою 
работу в Магнитогорске прекратила. 

В конце восьмидесятых – прозвучало 
громкое заявление магнитогорских 

яхтсменов: на базе мастерских горного 
института построена парусная лодка 
«Магнитка», которая, единственная 
на всём постсоветском пространстве, 
дошла до Америки, отметившей 500-
летие со дня открытия континента. 
Потом на ней же отважный экипаж 
впервые за всю историю парусного 
спорта в рамках одной навигации про-
шёл весь Северный полюс.

Жива-здорова «Магнитка»  
и сейчас, катает туристов из Чили  
в Антарктиду – правда, называется 
она теперь «Пётр Первый»

Более десяти лет назад магнитогор-
ские последователи парусного спорта, 
объединившись под флагом яхт-клуба 
«Бригантина», реставрировали лодки, 
построенные Ивановым со товарищи 
полвека назад, и продолжили дело 

ректора, мечтая о возрождении попу-
лярности парусного спорта в Магни-
тогорске. Всё, что могли, они для этого 
сделали: участвовали в соревнованиях 
и привозили домой победы, учили па-
русному спорту своих детей, учредили 
регаты памяти Николая Иванова и «Па-
руса Магнитки», которые ежегодно про-
ходят на озере Банном, где у яхт-клуба 
есть эллинги, ранее принадлежавшие 
Магнитогорскому государственному 
техническому университету. Вуз, кста-
ти говоря, тоже поддерживал начина-
ния яхтсменов, ведь ректор, а ныне 
президент МГТУ Валерий Колокольцев 
сам был учеником Иванова и занимался 
парусным спортом. Последнее слово в 
необходимости возродить парусный 
спорт в нашем городе произнесло руко-
водство Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – и всё завертелось 
с новой силой. 
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Форум

В тренде глобальной повестки
На минувшей неделе состоя-
лось одно из самых масштаб-
ных мероприятий в мировой 
бизнес-среде – XXIV Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум. А по нынешним 
пандемическим временам, пожалуй, и самое 
масштабное.

Даже знаменитый экономический форум в Давосе в этом 
году проходил в онлайн-формате. А в Санкт-Петербурге, 
как теперь говорят «офлайне» собрались представители 
сотен компаний из 140 стран. Помимо чисто деловых 
мероприятий и заключенных соглашений ПМЭФ стал 
местом для обсуждения самых актуальных и важных 
тем международной глобальной повестки. Руководители 
Магнитогорского металлургического комбината приняли 
самое активное участие в работе форума.

Как рассказал журналистам советник президента РФ, 
ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Ко-
бяков, участие в мероприятии многочисленных партнёров 
из разных стран полностью подтвердило девиз форума: 
«Мы снова вместе». ПМЭФ показал огромный запрос 
бизнес-сообщества на различные очные мероприятия. 
По мнению организаторов, люди соскучились по живо-
му общению и осознали его ценность, что и вылилось 
в беспрецедентно высокий интерес к форуму во всем 
мире и невероятно высокую плотность деловой повестки 
мероприятия.

Впрочем, практические результаты также впечатляют. В 
этом году на ПМЭФ было заключено более 800 соглашений 
(для сравнения – в «мирном» 2019 году таких соглашений 
было подписано 745), а сумма соглашений превысила три 
триллиона 860 миллиардов рублей.
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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, оце-
нивают своё здоровье 
как хорошее, 51 % – 
удовлетворительное, 
11 % – слабое. При 
этом 24 % сограждан 
никогда не проходили 
медосмотр.

Цифра дня Погода

Впервые почти за двадцать лет в Магнитогорске  
состоялись соревнования по парусному спорту

Признание

Челябинская область впервые 
вошла в топ-10 национально-
го рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов 
России.

Национальный рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов 
ежегодно составляет Агентство страте-
гических инициатив в сотрудничестве 
с деловыми объединениями. Эксперты 
оценивают усилия властей в субъектах 
РФ по созданию благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса и выявляют 

лучшие практики. Челябинская область 
заняла в престижном рейтинге девятое 
место по итогам 2020 года. Результаты 
огласили на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. С про-
шлого года регион поднялся в списке на 
16 позиций.

В прошлом году объём инвестиций в 
основной капитал Челябинской области 
составил 322,2 миллиарда рублей. Это 
на 21 миллиард рублей больше, чем 
годом ранее, несмотря на макроэконо-
мический кризис, вызванный панде-
мией коронавируса. В первом квартале 

показатель вырос 
на 25,7 процента к 
аналогичному пери-
оду прошлого года, 
до 64,2 миллиарда 
рублей. Сейчас в ре-
гионе реализуется более 300 инвести-
ционных проектов с объёмом вложений 
около 430 миллиардов рублей.

Первое место в национальном рейтин-
ге инвестиционной привлекательности 
заняла Москва, второе – Татарстан, 
замыкает тройку лидеров Тюменская 
область.

Южный Урал – в десятке лучших

В нашу гавань  
заходили корабли
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