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Активисты ОНФ в Челябинской области
инициировали соревнования по волейболу
имени Волынцева

 В Агаповском муниципальном районе прошли
соревнования по волейболу имени Героя
Советского Союза Волынцева. Инициаторами
спортивного состязания выступили активисты
челябинского отделения Общероссийского
народного фронта. Ранее в рамках проекта ОНФ
«Имя Героя – школе» Буранной средней
общеобразовательной школе было присвоено имя
Героя Советского Союза, жителя поселка
Буранный Агаповского района Челябинской
области – Василия Михайловича Волынцева. «В
этой школе он учился, с ее крыльца ушел на
фронт, несмотря на тяжелое ранение при

форсировании Днепра совершил героический подвиг – в ледяной воде исправлял повреждения
кабеля. Погиб наш земляк, исполняя свой воинский долг – обеспечивая бесперебойную связь с
артиллерией на Украине под селом Луганка. Мы молодое поколение свято помним и чтим
память Василия Михайловича и наших предков, героически защищавших нашу жизнь и нашу
землю. Мы всегда помнили и будем помнить этот подвиг, сохранять и приумножать память о
тех людях, которые отдали самое дорогое что у них есть, спасая нашу страну», – сказал на
торжественной линейке член ревизионной комиссии отделения ОНФ в Челябинской области
Алексей Гараев. Отметим, что соревнования по волейболу памяти Волынцева проводится в
поселке Буранный более 10 лет, последние два года его организатором является
региональное отделение Общероссийского народного фронта. Значимость турнира каждый
год растет, на данный момент он достиг районного уровня. В состязаниях традиционно
принимают участие команды поселков Буранный, Приморский, Желтинский и Наровчатского.
«Лидер ОНФ, президент России, уделяет огромное внимание развитию спорта, потому что
спорт – это, пожалуй, самое главное. Будет здоровым человек – будет здоровая нация, а
значит будет сильная Россия. Мы гордимся тем, что в нашем поселке проходит ежегодный
турнир, он стал хорошей традицией, стимулирующей возрождение сельского спорта», –
отметил Гараев. В турнире по волейболу памяти Героя Советского Союза Василия Михайловича
Волынцева приняло участие 9 команд как школьников, так и трудовых сельских коллективов.
Первое место и Кубок соревнования выиграла мужская команда Буранного поселения. Среди
женских команд победу одержала сборная Наровчатского сельского поселения. Все участники
были награждены призами и подарками с символикой Общероссийского народного фронта.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил,
созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин.
Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ –



контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с
коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности»,
«Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная
справедливость» и центры общественного мониторинга. ссылка скрыта
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