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Новинка пляжа «Лукоморье» 
– плавающий «Айсберг». Эта на-
дувная гора плавает недалеко от 
берега, и купающиеся, особенно 
дети, любят вскарабкаться на неё, 
цепляясь за ухваты, чтобы плюх-
нуться с вершины в воду. А чуть 
поодаль из глубины бьёт фонтан, 
хотя он больше декоративный. 
Вечером фонтан загорается раз-
ноцветными огнями, и, залюбовав-
шись, посетители покидают пляж 
затемно.

– Главное условие работы пля-
жа в «Лукоморье» – оптимальное 
состояние воды, – подчеркнул 
Дмитрий Шохов. – Раз в две не-
дели сдаём пробы на анализ в 
центр гигиены и эпидемиологии, 
откуда результаты отправляют в 
Роспотребнадзор. Если качество 
воды ухудшится, надзорный орган 
просто не разрешит открыть пляж, 
но такого ещё не было. Постоянно 
проводим санитарные уборки при-
брежной зоны, а водолазы чистят 
дно перед открытием пляжного 
сезона.

Отметим, что развлечения «Луко-
морья» – это и летние тренировки 
для спортсменов СК «Металлург-
Магнитогорск». Пока не выпадет 
снег, сноубордисты и лыжники от-
тачивают навыки на водной глади 
с помощью вейкбординга. Кроме 
того, развитие акватории позво-
лило клубу расширить перечень 
дисциплин в летней спартакиаде 
Группы компаний ПАО «ММК». На-
пример, участники стартов плывут 
на каяках от одной косы до другой, 
там стреляют из арбалетов – и 
снова в воду. Или же всей командой 
стараются обогнать соперников на 
«драконах» – специальных лодках, 
где темп гребцам задаёт барабан-
щик, восседающий на корме.

– Гребной спорт – традици-
онный для клуба «Металлург-
Магнитогорск», – отметил Дми-
трий Шохов. – В этом году наша 
спортсменка Екатерина Курочкина 
выиграла лицензию на участие в 
Олимпийских играх в Токио. Спорт- 
сменка Кира Ювченко вошла в ре-
зервный состав сборной. Совместно 
с яхт-клубом «Бригантина» начато 
возрождение парусного спорта в 
городе Магнитогорске. В прошлом 
году открыли секцию, в этом году 
провели первые соревнования на 
реке Урал с участием яхтсменов из 
Миасса, Снежинска, Озёрска и Челя-
бинска, спортсмены клуба приняли 
участие в регате имени Н. Иванова 
на озере Банное.

Ко Дню города  
и Дню металлурга  
в парке отдыха «Лукоморье» 
будет дан старт фестивалю 
водных видов спорта

Его участники продемонстриру-
ют разнообразие судов на аквато-
рии реки Урал. Этот парад водной 
техники пройдёт 10 июля, начало 
в 12.00. Приглашаются все жители 
Магнитогорска!

Добавим, что для работников 
Группы ПАО «ММК» при оплате 
услуг картой «ММК Plus» действу-
ют скидки. Также на некоторые 
услуги в районе комплекса вейк-
бординга предоставляются скидки 
в вечернее время (с 19.30 до 22.00) 
для всех горожан.

Однако в любом случае провести 
время в этой городском зоне во-
дного отдыха получится гораздо 
дешевле, чем за городом. А купать-
ся, загорать, гулять можно вообще 
без ограничений.
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