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Говорят, пляжный волейбол в 
мире спорта – то же самое, что 
календарь Pirelli в мире моды: 
царство атлетичных загорелых 
тел, девушек модельной внеш-
ности в бикини, эффектных поз, 
игривых солнечных зайчиков 
на линзах очков, лучезарных 
девичьих улыбок. Ко Дню Рос-
сии всё это великолепие пожа-
лует в Магнитогорск.

На несколько дней наш легендарный 
металлургический город вновь станет 
местом проведения крупных всероссий-
ских спортивных соревнований, на этот 
раз по пляжному волейболу. С 10 по 13 
июня в парке отдыха «Лукоморье» прой-
дёт этап чемпионата России. К участию в 
турнире допускаются волейболисты не 
моложе 2006 года рождения. В первый 
день состоятся квалификационные 
матчи, 11, 12 и 13 июня сыграют по 
шестнадцать женских и мужских команд 
так называемой основной сетки. Заявки 
на участие принимаются до 4 июня.

В число шестнадцати сильнейших, как 
в женском, так и мужском турнире, будут 
включены шесть лучших заявившихся 
команд по рейтингу Всероссийской фе-
дерации волейбола, две – по решению 
организаторов (wild card) и восемь – по 
итогам квалификационных соревнова-
ний. В основной сетке сначала состоятся 
матчи в четырёх группах, по три коман-
ды из которых получат право выступать 
в плей-офф. Победители квартетов на-
прямую выйдут в четвертьфинал – во 
второй кубковый раунд, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют 
в первом раунде плей-офф.

У магнитогорских организаторов тур-
нира из группы социальных программ 
ПАО «ММК» и спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» есть задумка выставить 

на домашний этап чемпионата России 
команду под брендом Магнитогорско-
го металлургического комбината. Но 
главное условие – её конкурентоспо-
собность. Найдутся волейболисты, ко-
торые смогут побороться на песчаных 
площадках с лучшими «пляжниками» 
страны, – добро пожаловать. Если нет 
– не беда. 

Соревнования в любом случае  
получатся интригующими  
и зрелищными

Турниры по пляжному волейболу, осо-
бенно среди женщин, неизменно соби-
рают массу зрителей. И не важно, знает 
ли публика правила игры или нет, ей в 
любом случае есть на что посмотреть. 
Этот, наверное, самый сексуальный и 
очень привлекательный вид спорта 
никого не оставляет равнодушным, 
завораживая не только соревнователь-
ным процессом, но и внешним видом: 
солнце, песок, короткие шорты и майки 
на загорелых спортивных фигурах. Как 
здесь не получить эстетического удо-
вольствия от игры?!

Спортивная составляющая не менее 
значима, чем гламурная. Волейболь-
ные соревнования на пляже только на 
первый взгляд кажутся простыми и без-
заботными. На практике же это очень 
требовательный вид спорта, который 
не прощает слабости и неподготовлен-
ности. По статистике, за время одного 
матча участники выполняют около 85 
прыжков, делают около 235 ускорений 
и пробегают около 775 метров. И всё это 
на песке, да порой ещё при температуре 
градусов в плюс 30 по Цельсию!

Высокий игровой интеллект тоже жиз-
ненно необходим. Сами волейболисты-
пляжники иногда называют свой вид 
спорта силовыми шахматами: при игре 
на песке нужно уметь стратегически 
мыслить, просчитывать ходы сопер-
ника и при этом действовать в остром 
цейтноте. А с партнёром по команде 
необходимо взаимодействовать чуть ли 
не на генетическом уровне, как с братом 
или сестрой-близнецом.

В Магнитогорске пройдёт третий в 
этом году этап чемпионата России по 
пляжному волейболу. Первый состоял-
ся в марте в Архангельске на крытых 
площадках пляжного центра BORA 
BORA, золото завоевали Игорь Велич-
ко – Дмитрий Веретюк (ВК «Обнинск») 
и Александра Моисеева – Екатерина 
Сырцева («Заречье», Одинцово). В мае 
в Сочи, где на песчаных площадках 
спортивно-гостиничного комплекса 
Sport inn прошёл второй этап (первый 
во внутреннем календаре на открытых 
кортах), победили Илья Лешуков – Кон-
стантин Семёнов («Искра», Московская 
область) и Мария Бочарова – Мария 
Воронина (ВК «Обнинск»).

Лето – пик соревнований по пляжно-
му волейболу. В июне запланированы 
три этапа чемпионата России (кроме 
Магнитогорска – ещё в Липецке и Мо-
скве), в июле – четыре, в августе – три, 
в том числе финал в Нижнем Новгороде. 
Причастность Магнитки к серии боль-
ших турниров по этому сравнительно 
молодому и очень красивому командно-
му виду спорта – дорогого стоит.

  Владислав Рыбаченко
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Событие

Опередил легенду
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин вышел на чистое 
второе место по результативности в Кубке Стэн-
ли в истории американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», но на этом сезон для российского 
центрфорварда завершился.

В первом раунде плей-офф заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги Малкин, травмировавший колено 
в заключительном поединке регулярного чемпионата, 
принял участие лишь в четырёх матчах «пингвинов» из 
шести, сыграл весьма результативно, набрав пять баллов 
по системе «гол плюс пас» (одна заброшенная шайба плюс 
четыре передачи). Однако «Питтсбург» уступил в серии 
клубу «Нью-Йорк Айлендерс» с общим счётом 2:4 и выбыл 
из борьбы за главный трофей НХЛ.

Начав противостояние с поражения  в овертайме (3:4), 
«пингвины» затем выиграли две встречи подряд – 2:1 и 
5:4. Успех оказался временным. «Островитяне», в составе 
которых блистал российский голкипер Илья Сорокин, 
выигравший конкуренцию у своего соотечественника 
Семёна Варламова, склонили чашу весов в свою сторону, 
одержав три победы подряд (4:1, 3:2 в овертайме и 5:3). 
Таким образом, «Питтсбург», впервые с сезона 2013–2014 
ставший победителем дивизиона в регулярном чем-
пионате НХЛ, в плей-офф ограничился выступлением в 
первом раунде.

Евгений Малкин, сделавший две голевые передачи в 
шестом матче серии, довёл свой лицевой бомбардирский 
счёт в розыгрышах Кубка Стэнли до 174 очков (64 гола 
плюс 110 передач) в 170 встречах и обошёл легендарного 
Марио Лемьё (172 очка), нынешнего владельца клуба, 
по результативности. Теперь российский центрфорвард 
уступает по количеству очков по системе «гол плюс пас» 
в составе «Питтсбурга» лишь капитану команды Сидни 
Кросби, на счету которого 190 очков в 172 встречах плей-
офф НХЛ.

Второе место Малкин занимает и в рейтинге самых 
результативных российских хоккеистов в розыгрыше 
Кубка Стэнли.  От лидера Сергея Фёдорова – 176 очков 
(52 гола плюс 124 передачи) – Евгений отстаёт всего на 
два балла.

Поколение next

В шаге от бронзы
Магнитогорский «Металлург-2006» занял 
четвёртое место в первенстве России по хоккею 
среди юношей в своей возрастной группе.

В финальном турнире, который прошёл в Сочи в по-
следней декаде мая, магнитогорская команда (тренеры 
Дмитрий Слатин, Дмитрий Тарасов и Данил Воронин) 
из восьми матчей выиграла шесть, набрав 75 процентов 
очков (15 из 21), но этого не хватило для того, чтобы 
войти в число призёров. «Металлург-2006» обыграл 
сверстников из альметьевского «Нефтяника-2006» (4:2), 
санкт-петербургского СКА-«Серебряные львы-2006» (2:1 
в овертайме), краснодарских «Буйволов-2006» (9:1), хаба-
ровского «Амура-2006» (8:0), череповецкую «Северсталь-
2006» (5:0), новокузнецкого «Металлурга-2006» (4:3).

В основное время наши ребята проиграли лишь буду-
щему чемпиону – московскому ЦСКА-2006 (3:6). Заняв-
шему вторую строчку в итоговой таблице ярославскому 
«Локомотиву-2004-2006» магнитогорцы уступили в 
овертайме (2:3). Команда была близка к тому, чтобы за-
воевать бронзу, но юные московские армейцы, досрочно 
обеспечившие себе первое место, проиграли команде 
СКА-«Серебряные львы-2006», что позволило санкт-
петербуржцам опередить в итоговой таблице магнито-
горцев на одно очко. На один балл опередили наших ребят 
и ярославцы, завоевавшие серебро.

Футбол

Подтвердили статус
Команда «Металлург–Магнитогорск» прервала 
свою безвыигрышную серию, затянувшуюся 
с учётом двух кубковых встреч с миасским 
«Торпедо-2» до трёх матчей.

В субботу магнитогорские футболисты на Центральном 
стадионе разгромили пермскую команду «Прикамье» со 
счётом 4:0, подтвердив статус самого результативного 
коллектива в регионе. Два мяча забил лучший снайпер 
нашего клуба и всего турнира Александр Бирюков (в 
его активе уже десять голов, три из них с пенальти), по 
одному – Артём Шестопалов и Вячеслав Баклан. Всего 
магнитогорцы забили во встречах первенства страны в 
этом сезоне уже 24 мяча.

«Металлург-Магнитогорск», набрав 15 очков после ше-
сти встреч, сохраняет за собой второе место в региональ-
ном турнире (Урал и Западная Сибирь) третьего дивизио-
на. Четыре встречи из шести команда провела на своём 
поле. От лидера – «Спартака-2» из города Туймазы – наши 
футболисты отстают на одно очко. По тринадцать баллов 
набрали «Металлург» (Аша) и «Торпедо-2» (Миасс). 


