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На водно-гребной базе 
спортивного клуба собра-
лись участники из Магни-
тогорска, Челябинска, Ми-
асса, Снежинска и Озёрска. 
Всего 37 юных яхтсменов 
8–17 лет в сопровождении 
тренеров и главных бо-
лельщиков – родителей.

Торжественное открытие со-
ревнований состоялось 21 мая 
– в день, когда спортивному клу-
бу «Металлург-Магнитогорск» 
исполнилось 90 лет. Яхтсменов 
приветствовали директор СК 
Дмитрий Шохов, председатель 
федерации парусного спорта 
Магнитогорска Дмитрий Бахче-
ев и его коллега регионального 
уровня Павел Лаврененко, а 
также главный судья, тренер 
СК Кирилл Базуев. Они поблаго-
дарили гостей за то, что те при-

няли приглашение, пожелали 
хорошего настроения, побед и 
роста мастерства.

В зависимости от возраста 
участники ходили на судах трёх 
классов: «Оптимист», «Ракета 
270», «Луч-мини». Их не пугал 

ветер с дождём и градом. Не 
каждому дано ходить под пару-
сом, а если начал, то это на всю 
жизнь.

Яхтсмены постоянно были в 
движении: поправляли парус, 
натягивали или ослабляли тро-

сы, смещали корпус то влево, то 
вправо, а когда вода попадала на 
борт, так и вовсе закипала работа 
ковшиком на скорость. При всём 
– успевали помахать родителям, 
которые ждали на суше, и каж-
дый высматривал через бинокль 
своего юного капитана.

Итоги «Открытия сезона» под-
вели на следующий день. Дми-
трий Шохов, Павел Лаврененко, 
Дмитрий Бахчеев и Кирилл Базуев 
поздравили победителей, вручи-
ли им дипломы и медали.

Призёром от Магнитогорска 
стал 13-летний Владислав Ку-
зовлев, он занимается парусным 
спортом десять месяцев: «Под 
парусом необязательно быть фи-
зически сильным, важнее – знание 
теории и то, какие решения при-
нимаешь. Нашему спортивному 
клубу исполнилось 90 лет, хочу 
пожелать ему дальнейшего раз-
вития и больше чемпионов!»

Совместно с яхт-клубом «Бри-
гантина», МГТУ имени Г. И. Носова 
идёт возрождение парусного 
спорта в Магнитогорске. В 2020 
году открыли секцию, в 2021-м – 
провели первые соревнования на 
реке Урал с участием яхтсменов 
из городов Челябинской области. 
Соревнования 2022 года продол-
жают традицию и становятся всё 
более зрелищными. В июле маг-
нитогорцев ждут межрегиональ-
ные соревнования по парусному 
спорту «Кубок Магнитки».

В СК «Металлург-Магнитогорск» 
прошли городские соревнования 
по парусному спорту «Открытие сезона»

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

, А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Павел Шиляев и Дмитрий Шохов на открытии секции парусного спорта, 2020 год


