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Третий тур командного чем-
пионата России по настольному 
теннису среди женских команд 
суперлиги состоялся в Магни-
тогорске. Уральский федераль-
ный округ в этих соревнова-
ниях представляет единствен-
ная команда – «Металлург-
Олимпия» из Магнитки.     

После двух туров наша команда на-
брала больше всех очков и в турнирной 
таблице занимала первое место.  За-
дача была не только не потерять, но и 
упрочить преимущество, ведь команда 
играет на своем «поле», а дома, как из-
вестно, и стены помогают, да и перед 
своими болельщиками оплошать было 
нельзя.

Спортсменки Магнитки успешно 
справились с этой задачей. Они выигра-
ли все матчи тура, при этом обыграв 
команды Москвы – 4:1, Чебоксар – 4:2 
и с одинаковым счётом команды Крас-
нодара и Самары –  4:0, тем самым 
получив шанс побороться за золотые 
медали. Стоит отметить всех, кто внёс 
вклад в победную копилку команды. 
Это мастера спорта Наталья Шохова, 
Виктория Лобачева, Дарья Кускова, 
Юлия Гац и Кристина Гречишникова. 

– Хотя против лидеров все играли с 
удвоенной энергией и азартом, оказы-
вали яростное  сопротивление, – кон-
статирует главный тренер команды 
заслуженный тренер России Микаэль 
Вартанян, – благодаря правильно вы-
бранной тактике и стратегии, высоко-

му мастерству и самоотдаче, воле к 
победе, наши спортсменки никому из 
соперниц шансов не дали. Хороший 
результат!

В конце апреля в г. Сиверском Ленин-
градской области состоится четвёртый 
заключительный тур, на котором 
и определится победитель. Кроме 
«Металлург-Олимпии», на золотые 
медали претендуют и хозяева – тенни-
систки местной команды «Ника». И хотя 
наши спортсменки во втором туре эту 
команду обыграли со счетом 4:1, всё 
решится именно там, в очной встрече. 

Сейчас теннисистки усиленно гото-
вятся к ответственным играм. У них 
большое желание стать чемпионками 
России. 

– Будем биться за победу! – сказали 
они. 

Пусть им сопутствуют удача и успех.

  Юрий Буркатовский

В центре внимания

Настольный теннис

На пути к «Родине-матери»

Будем биться за победу!

Магнитогорец Кирилл Фронюк начал самый длинный забег в своей жизни

Поколение next

Детский кубок
Магнитогорская команда «Металлург-05», 
составленная из ребят 2005 года рождения, 
примет участие в Кубке «Газпромнефти», дет-
ском турнире, считающемся неофициальным 
чемпионатом Европы для хоккеистов не старше 
одиннадцати лет.

Матчи десятого Кубка «Газпромнефти» пройдут в Сочи 
и Омске с 19 по 24 апреля. Суперфинал турнира состоит-
ся 24 апреля на «Арене-Омск». В соревнованиях примут 
участие 26 команд из России, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Финляндии – детские коллективы клубов, вы-
ступающих в КХЛ.

Впервые этот детский турнир состоялся в 2007 году. 
С каждым годом росли количество участников и статус 
соревнований, расширялась их география. Из турнира 
команд российских регионов Кубок «Газпромнефти» 
превратился  в очень престижное детское соревнование 
всего Старого Света.

Главный трофей турнира изготовлен теми же масте-
рами, что и Кубок Гагарина, за который ведут борьбу 
профессионалы высшего уровня в Континентальной 
хоккейной лиге. Ежегодно после окончания турнира 
на Кубок «Газпромнефти» наносится название команды-
победительницы, и приз передается на год его новому 
обладателю. Перед стартом следующего турнира дей-
ствующему чемпиону вручается копия трофея.

Генеральным партнёром десятого Кубка «Газпром-
нефти» в 2016 году выступает ведущий федеральный 
спортивный телеканал России – «Матч ТВ». Съёмочные 
группы национального вещателя будут не только подроб-
но освещать ход самого турнира, но и уже информируют 
зрителей о традициях и истории Кубка «Газпромнефти», 
его особенностях, географии участников. 

Первый материал, посвящённый крупнейшему детско-
му хоккейному турниру U-11, был показан в эфире «Матч 
ТВ» 29 марта.

Баскетбол

Одолели фаворита
Для магнитогорских баскетболистов, после 
нескольких лет перерыва снова принявших 
участие в серии плей-офф чемпионата страны, 
первый блин не стал классическим комом.

В пятницу «Магнитка-Университет» уверенно выигра-
ла на домашнем паркете у одной из сильнейших команд 
суперлиги-3 – «Нефтехимика» из Тобольска. Проиграв 
первую четверть, наши баскетболисты в трёх следующих 
взяли верх. Окончательный результат – 78:57 в пользу 
Магнитки.

Вчера команды встретились в Тобольске. Сегодня, если 
понадобится, состоится третий матч.

В регулярном чемпионате третьего дивизиона супер-
лиги «Нефтехимик» выступил очень хорошо и занял 
второе место, причём набрал одинаковое количество 
очков  с победителем – «Дружбой-МГТУ» из Майкопа. 
У магнитогорских баскетболистов представители То-
больска выиграли все четыре очные встречи – 73:61, 
83:51, 69:58 и 65:57. Но в серии плей-офф, где команды 
сошлись в первом раунде, ситуация изменилась: до-
машний матч «Магнитка-Университет» «взяла» и по-
вела в серии.

Дзюдо

Бронза Кубка Европы
Магнитогорская дзюдоистка из СДЮСШОР  
№ 8 Дали Лилуашвили завоевала бронзу Кубка 
Европы среди юношей и девушек до восемнад-
цати лет.

Соревнования прошли в минувшие выходные дни 
в Твери. В турнире приняли участие более 500 спорт-
сменов из 24 стран: России, Сербии, Германии, Из-
раиля, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и других.  
Подопечная тренера Сергея Щербинина (клуб «Цунами») 
на татами СК «Орбита» провела три встречи и в двух 
одержала убедительные победы. Но, к сожалению, усту-
пила своей самой принципиальной сопернице – первому 
номеру сборной страны Марии Грызловой из Тулы.

Кубок Европы в Твери был первым отборочным турни-
ром для сборной команды России к первенству Европы в 
Финляндии. Впереди нашу спортсменку ожидают турни-
ры в Германии и Португалии.

Двадцативосьмилетний 
инженер-электроник Объеди-
нённой сервисной компании 
Кирилл Фронюк смыслом жиз-
ни видит туризм. Но не «ово-
щной», к какому все привыкли 
в последнее время, а тот самый 
пеший, палаточный, трудный и 
в некотором роде даже экстре-
мальный. 

Иначе как экстримом не назовёшь 
план, разработанный молодым челове-
ком на очередной свой отпуск: пробежать 
от Магнитогорска до Волгограда. «В 
апреле у меня намечается очередной от-
пуск продолжительностью 35 дней плюс 
майские праздники, – пишет Кирилл на 
своей странице «ВК». – В моём представ-
лении, с рюкзаком можно пробегать 50 
километров в день. Умножая 35 на 50, по-
лучаем 1750 километров, но каждые 500 
километров нужен день отдыха, поэтому 
минус три дня. Итого 1600 километров. 
Конечный пункт пути выбирал недолго, 
ведь на расстоянии 1582 километраот 
Магнитогорска находится город-герой 
Волгоград, навсегда связанный скуль-
птурами «Тыл–Фронту» и «Родина-мать 
зовёт!» Именно эти памятники и станут 
началом и окончанием маршрута».

Кирилл – член Магнитогорского 
клуба альпинистов, участник многих 
марафонских забегов – в Магнитогор-
ске и Башкортостане на горе Иремель, 
в Карабаше и Свердловской области. В 
числе участников марафона поднимался 
на вершину Эльбруса – лидером забега не 
стал, но в контрольное время уложился. 
Его страница «ВКонтакте» «дымится» 
от посещений, лайков и репостов. Он 
терпеливо отвечает на все вопросы и 
очередной раз поясняет: он не бегун и не 
марафонец – не ведёт дневник трениро-
вок и никогда не засекал, за какое время 
может пробежать заданную дистанцию. 
Он – турист, потому прекрасно знает, чем 
обходиться в автономном походе, умеет 
ночевать в палатке даже в снежной пе-
щере и не боится непогоды.

Два года Фронюк проводит забеги 
для друзей в свой день рождения 16 
февраля: в прошлом году бежали от 
памятника Ленину возле МГТУ до озера 
Солёное, в этом – от цирка до смотровой 
площадки на левом берегу. На финише 
именинника и его сподвижников ждали 
торт и горячий чай. Имеет Кирилл и 
опыт одиночных забегов на дальние 
дистанции: летом 2014-го бежал в Соль-
Илецк в Оренбургской области. Правда, 
улыбается, в легендарном солёном озере 
искупаться не пришлось – пока бежал, 
плечи обгорели. Дорога для него – и 
страсть, и движение к цели, и приключе-
ния, которых в пути случается много:

– Из неприятных воспоминаний – 
встреча с деревенскими гопниками, 
– говорит Кирилл накануне начала за-
бега Магнитогорск–Волгоград. – Бежал 
по трассе, они «подрезали» меня на 

машине, и, когда я скрылся в лесополо-
се, ещё полночи высвечивали фарами 
дорогу, стараясь меня «вычислить». Но 
это исключение, в основном встречи 
приятные. 

Происходили во время путешествий 
и разговоры с людьми. Кто-то, прочтя о 
Кирилле в соцсетях, при встрече в пути 
участливо интересовался: может, денег 
на нормальную поездку нет? Предлагали 
подвезти. Между тем, такие забеги – удо-
вольствие не самое дешёвое: на питание, 
покупку воды и прочие мелочи в день 
Кирилл планирует тратить около тысячи 
рублей. В забеге от Магнитогорска до 
Волгограда в лучшем случае уйдёт 35 
тысяч рублей. 

Итак, маршрут просчитан: из Магни-
тогорска от монумента «Тыл–Фронту» 
до Уфы, там по трассе М5 через Самару, 
Тольятти, Сызрань и Саратов к конеч-
ному пункту путешествия – Мамаеву 
кургану. Начало старта – третье апреля, 
конец – не позднее восьмого мая. Собран 
рюкзак: пять килограммов – солнечная 
батарея, палатка, спальный мешок и 
«пенка», плюс килограмм – бутылка с 
водой. Городская администрация хотела 
дать с собой парню сувениры, но Кирилл 
отказался – слишком тяжело.

Утром третьего апреля у монумента 
«Тыл–Фронту» внушительная делегация 
провожающих: телекомпании наперебой 
берут у Кирилла в тёплом, но лёгком бе-
говом костюме и оранжевой футболке с 
логотипом ОСК интервью, друзья делают 
многочисленные селфи, тут же размина-
ются с десяток спортсменов – они пробе-
гут с Кириллом первые 20 километров. 
Провожать Кирилла пришли и пред-
ставители городской администрации 
во главе с заместителем главы города 
Вадимом Чуприным. Между тем, делать 
из своих путешествий громкую сенсацию 
Кирилл не хотел. Просто выкладывал 
идеи в соцсетях, и многочисленные ре-

посты сделали своё дело. А в этом году 
перед серьёзным пробегом пришёл в 
управление физкультуры, спорта и ту-
ризма с просьбой:

– По дороге в Соль-Илецк встречал на 
дорогах работников ГИБДД, каждому 
приходилось объяснять, кто я, откуда и 
куда бегу, – улыбается Кирилл. – На это 
уходили часы, которых было очень жаль. 
И попросил от администрации офици-
альное письмо о моём участии в акции, 
посвящённой Дню Победы, – этот доку-
мент поможет избежать проволочек.    

Администрация письмо составила, ча-
стичную финансовую поддержку оказал 
профсоюз родной ОСК. И вот, возложив к 
Вечному огню цветы, Кирилл получает 
напутствие. А рядом слёзы утирает не-
большого росточка женщина в белом 
берете – мама Кирилла Лилия.

– Уже привыкла, но всё равно эмо-
ций сдержать не могу, – говорит она. 
– Сейчас ещё ничего: есть мобильные 
телефоны, можно созвониться и узнать, 
как дела. А раньше: уходил один в лес, 
в горы – и не знаешь, что с ним. Буду 
молиться и следить за маршрутом. 

Следить за путешествием Кирилла 
Фронюка могут все желающие: ежеднев-
но на странице «ВК» он выкладывает фо-
тографии и треки. В воскресенье, к при-
меру, друзья организовали ему ночлег: 
возле деревни Муракаево Кирилла уже 
ждали палатка и общение с товарищами. 
А под фото – комментарий другого друга: 
«4 апреля на Курташе в кафе в 10 часов 
тебя ждёт горячий завтрак, не опазды-
вай, а то остынет». Обещали помогать 
на всём пути – и это греет душу. Ждут 
Кирилла и в Волгограде: активисты 
обещали организовать торжественную 
встречу с участием местных телекомпа-
ний. Следить за передвижением Кирилла 
будет и «ММ»: каждую субботу ждите 
отчёт о путешествии. 

  Рита Давлетшина

Кирилл Фронюк, Вадим Чуприн, Борис Булахов Ев
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