
Окончание. 
Начало на стр. 1

Как отметили организато-
ры, в пляжный волейбол 
играют при любой погоде. 
Только очень сильный 
дождь или гроза рядом с 
местом соревнований могут 
стать причиной остановки 
или отмены игры.

– Конечно, с погодой сегодня 
не подфартило, но, надеюсь, на 
волейбольных площадках борьба 
будет жаркой, – отметил на торже-
ственной церемонии открытия тур-
нира депутат Госдумы РФ Виталий 
Бахметьев. – Волейбол, наверное, 
самая демократичная, доступная 
игра. Особенно пляжный волейбол. 
Уверен, что соревнования послужат 
популяризации этого вида спорта, 
в том числе в Магнитке, и мы полу-
чим удовольствие от этой игры.

– Пользуясь случаем, благодарю 
команду оргкомитета, которая вела 
подготовку к турниру, – сказал стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Насле-
дов. – Очень рады, что третий этап 

чемпионата России состоялся в Маг-
нитогорске. От лица руководства 
ММК и от себя лично желаю удачи 
всем участникам соревнований. Мы 
рады приветствовать вас на ураль-
ской земле и надеемся, что вам всё 
понравится. Добро пожаловать!

– Год пандемии показал, что 
нам не хватает таких спортивных 
мероприятий, – обратился к при-
сутствующим заместитель главы 
города Илья Рассоха. – Мы рады, 
что впервые в УрФО проводим 
турнир такого уровня, и уверены, 
что организаторы всё подготови-
ли достойно, на высшем уровне. А 
по прогнозам синоптиков, в бли-
жайшие дни пляжный волейбол 
пройдёт под ярким солнцем и на 
сухом песке.

Следующие два дня соревно-

ваний действительно выдались 
солнечными и жаркими. Особенно 
жарко было на спортивных пло-
щадках.

Турнир вызвал немалый 
интерес горожан, которые 
в течение нескольких дней 
с удовольствием наблюдали 
за эффектной игрой 
профессионалов

Нет сомнений в том, что этот 
динамичный, зрелищный, молодой 
вид спорта (в олимпийскую про-
грамму он включён всего 25 лет на-
зад) найдёт в Магнитке ещё больше 
поклонников. 

Следить за ходом игр можно было 

и в сети Интернет. Трансляция орга-
низована силами участников спор-
тивного клуба «Стальные сердца» 
МГТУ им. Г. И. Носова.

Кстати, специально для про-
ведения этапа чемпионата России 
в «Лукоморье» была не только 
построена новая площадка для 
игры, но и реконструированы суще-
ствующие корты, сделаны удобные 
душевые для игроков, на средства 
ПАО «ММК» закуплены и установ-
лены волейбольные и оградитель-
ные сетки, трибуны для зрителей, 
доведены до нужного состояния 
остальные элементы инфраструк-
туры. В дни соревнований в парке 
выступали и творческие коллекти-
вы Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

По словам инспектора Всерос-

сийской федерации волейбола Ген-
надия Жарикова, для проведения 
этапа чемпионата России здесь всё 
устроено отлично – уровень кортов, 
песка, расположение, инфраструк-
тура, оборудование. По сути, здесь 
уже можно проводить турниры и 
более серьёзного масштаба. Но для 
этого требуется приложить нема-
лые усилия. В частности, возвести 
дополнительные трибуны для зри-
телей. И в будущем Магнитогорск 
вполне может стать площадкой для 
проведения финала чемпионата 
России по пляжному волейболу.

Подготовка и проведение этапа 
не обошлись без участия волон-
тёров. Четыре десятка юношей и 
девушек – членов союза молодых 
металлургов, работников Группы 
компаний ПАО «ММК», представи-
телей общественной молодёжной 
палаты при МГСД, волонтёрской 
организации «По зову сердца» 
МГТУ им. Г. И. Носова – подносили 
воду, стулья, устанавливали зонты, 
готовили площадки для игр.

– Наши волонтёры приступи-
ли к работе уже восьмого июня, 
– рассказал председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов. 
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Время с пользой

Пляжные баталии
На несколько дней город металлургов стал местом проведения 
крупных всероссийских спортивных соревнований


