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Акватория

Ни по одному потерянному 
виду спорта так не скучали 
в Магнитогорске его после-
дователи, как по парусному. 
И дело не только в красоте и 
зрелищности, когда на воду 
заводского пруда одновремен-
но выходили около двух сотен 
«вымпелов» разных классов 
– от детских «Оптимистов» до 
профессиональных «Лучей». И 
даже не потому, что яхтенная 
школа Магнитогорска имеет 
великую историю междуна-
родного успеха, начавшуюся 
страстью к парусам ректора 
горного института Николая 
Иванова в 60-х, а закончив-
шуюся бесславным кризисом 
разрушительных девяностых. 
Исполнительный директор 
Магнитогорской городской 
федерации парусного спорта 
Дмитрий Бахчеев, ученик Ива-
нова, грустно улыбается: на-
стоящие энтузиасты остались 
верны своему увлечению.

– У нас есть собственные «лодки», 
в яхт-клубе «Бригантина» люби-
мым спортом занимаемся мы сами 
и наши дети, побеждаем в соревно-
ваниях, – говорит Дмитрий Нико-
лаевич. – Хотелось сделать что-то 
хорошее для будущих поколений. 
Парусный спорт уникален: кроме 
выдающихся физических данных, 
в нём важны интеллект и знания 
тонкостей физики – аэродинамики, 
например. Такого набора умений и 
навыков не требует, пожалуй, ни 
один спорт. Поэтому своими руками 
восстанавливали лодки, покупали 
новые, ремонтировали старый ин-
ститутский эллинг на Банном, про-
водили регаты, возрождая любовь 
детей к парусной романтике.

Пару лет назад к энтузиастам 
подключился и Магнитогорский 
металлургический комбинат: с вне-
дрением глобальной программы 
снижения экологической нагрузки 
на город, освободив Урал от про-
мышленных сбросов, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев поручил оживить акваторию 
реки. И дело не только в покупке 
водных аттракционов и строитель-
стве трассы вейкборда.

Комбинат всегда решает задачи 
глобально и с прицелом  
на будущее

Прошлым летом Павел Шиляев 
лично участвовал в открытии 
секции парусного спорта на базе 
спортивного клуба «Металлург- 
Магнитогорск». Этим летом на от-
крытие парусного сезона в Магни-
тогорск приехали юные яхтсмены 
из Челябинска, Миасса, Озёрска и 
Снежинска, где также действуют 
школы парусного спорта. Красивая 
регата с их же участием была про-
ведена в День металлурга, теперь 
спортсмены приехали на закрытие 
сезона. В Магнитогорске появилась 
городская федерация парусного 
спорта, которую возглавил извест-
ный яхтсмен Алексей Кузьмин, 
а исполнительным директором 
стал Дмитрий Бахчеев, который и 
приветствовал участников сорев-
нований.

Среди трёх десятков юных яхт- 
сменов есть серьёзные профи – даже 
призёры соревнований европейско-
го уровня. Магнитогорской школе, 
отработавшей всего два сезона, на-
чав прошлым летом обучение детей 
с нуля, конечно, пока на победы рас-
считывать не приходится. Главная 
задача этого периода – влюбить 
детей в парусный спорт, и с этим, 
кажется, всё получается.

За свои 12–13 лет Влад Кузовлев, 
как все мальчишки, в поисках за-
нятий по душе сменил много видов 
спорта: занимался академической 
греблей – здесь же, в «Металлург-
Магнитогорске», через два года 
решил попробовать фехтование, 
в котором также продержался два 
года. Этим летом, выбирая между 

биатлоном и парусным спортом, 
решил для начала погрузиться в 
летнюю историю. И понял: нашёл 
своё.

– Даже не могу сказать, чем имен-
но «зацепило», но после первой 
тренировки с нетерпением ждал, 
когда снова приду сюда. В гребле, 
по сути, главное – сила, а мне её 
как раз не хватало. Здесь же от фи-
зических усилий мало что зависит, 
главное – знания и сноровка, может, 
это и понравилось, – говорит Влад, 
и на мой вопрос: тогда, получается, 
проиграть можно даже девчонке 
– не обидно? – смеётся: – Конечно, 
обидно будет, постараюсь не про- 
игрывать, да у нас и девчонок нет.

А вот в командах соперников 
девочки есть, хоть их и заметно 
меньше, чем пацанов. В смешнючих 
меховых наушниках они наравне 
с мальчиками собирают парус, во-
дружают его на лодку, вяжут узлы. 
К команде подходит тренер: «Ну 
что, любимые, готовы?» – улыбаясь, 
думаю: хороший наставник.

В Магнитогорской же секции 
парусного спорта пока кадровый 
дефицит: у ребят всего один тре-
нер – ветеран парусного спорта 
Евгений Шестопалов. И пока СК 
«Металлург-Магнитогорск» со-
вместно с городской федерацией 
парусного спорта активно ищет 
высококлассных, а главное, дипло-
мированных тренеров, поскольку 
образование – основное требование 
Минспорта, Евгений Шестопалов 
учит ребятишек один. Улыбается: 
всё успеваю, потому что люблю 
своё дело.

– Парусный спорт – один из самых 
старых олимпийских видов спорта 
и отличается тем, что заниматься 
им можно до глубокой старости, – 
говорит Евгений Владимирович. 
– Смысл соревнований – прийти к 
финишу первым, стартуя и фини-
шируя против ветра. Идти напро-
лом не получится, победить ветер 
невозможно, но можно подружить-
ся с ним, приручить его, лавируя 
при малейшем отклонении дуно-
вения. На старт выйдут около 30 
парусов, дистанция олимпийская: 
буи стоят треугольником, их нужно 
обогнуть и при этом оторваться от 
соперника.

По словам Евгения Шестопалова, 
снова влюбить Магнитку в парус 
не только можно, но и нужно. И 
азарт, с которым занимаются его 
воспитанники, подтверждает это. 
Несмотря даже на то, что, по словам 
Евгения Владимировича, совре-
менные дети в большинстве своём 
не любят долго работать, чтобы 
добиваться – им надо всё и сразу. 
Но спорт, в частности парусный, вос-
питывает. И комбинат, спортклуб 
и городская федерация парусного 
спорта делают для его развития всё 
возможное.

– В этом году приобрели восемь 
новых яхт, решаем другие техниче-
ские вопросы, – рассказывает дирек-
тор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Повышаем зна-
чимость города в парусном спорте 
– вот подали заявку на проведение в 
будущем году у нас первенства Рос-
сии. Причём инициатива исходила 
от областной федерации парусного 
спорта, которая рассматривает 
Магнитку как серьёзную точку 
роста. Это определённый вызов 
– после всего двух сезонов прини-
мать всероссийские соревнования. 
Но опыт проведения крупных 
турниров – от чемпионатов России 
до Кубков мира и Сурдлимпиады, 
думаю, поможет всё сделать до-
стойно. Будущий год – год 90-летия 
комбината и спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», и в 
День металлурга горожане увидят 
красивое зрелище – белые паруса 
на синей глади воды.

Итак, летний сезон закрыт. В 
тёплые денёчки ребята ещё потре-
нируются на лодках, а после свернут 
паруса и займутся общефизической 
подготовкой и теоретическими 
науками.

  Рита Давлетшина

Юные магнитогорские яхтсмены завершили сезон регаты  
открытыми городскими соревнованиями по парусному спорту

Ветер в помощь, друзья!
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