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наша справка
В Челябинской области действует шесть отделений 

фигурного катания, в том числе одно специализиро-
ванное.

Фигурное катание развивается в Челябинске, Маг-
нитогорске, Снежинске, Златоусте и Троицке. Общее 
количество занимающихся составляет 1050 человек. В 
Челябинске действует спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по фигурному 
катанию «Тодес». В ней тренируются более 250 фигу-
ристов в возрасте от шести лет до 21 года, работают 
шестнадцать тренеров-преподавателей. Школа разви-
вает три направления: одиночное (мужское, женское), 
синхронное и парное катание.

Чуда не произошло. Про-
играв в четверг в Новоси-
бирске – 1:3, «Металлург» 
потерпел четвёртое пора-
жение в четвертьфиналь-
ной серии с «Сибирью» 
и сложил полномочия 
действующего обладателя 
Кубка Гагарина.

досрочно определились 
полуфиналисты и во всех 

остальных парах. В четвёр-
ку сильнейших команд КХЛ 
вместе с новосибирским клу-
бам пробились ЦСКА, СКА 
и «Ак Барс», с одинаковым 
счётом 4:1 выигравшие серии 
соответственно у «Йокери-
та», московского «Динамо» и 
«Авангарда».

Сибиряки выбили из плей-
офф обе команды Челябинской 
области. Брат не отомстил за 
брата, вопреки предсказаниям 
некоторых руководителей в 
областном центре. На первом 
этапе был повержен «Трактор», 
на втором – «Металлург». Но, 

похоже, ни сами новосибирские 
хоккеисты и тренеры, ни их 
болельщики так и не поняли, 
почему с челябинцами, за-
нявшими место в регулярном 
чемпионате гораздо ниже, им 
было играть сложнее, чем с 
магнитогорцами. Да и прото-
кольные итоги серий выглядят 
парадоксальными: «Трактор» 
проиграл «Сиби-
ри» с общим счё-
том 2:4 и оказал, в 
общем-то, весьма 
упорное сопро-
тивление, а «Ме-
таллург», претен-
довавший на роль 
фаворита, – 1:4.

Из пяти чет-
вертьфинальных матчей коман-
да Майка Кинэна порадовала 
своих болельщиков только в 
одном – третьем по счёту, кото-
рый она безоговорочно выигра-
ла – 5:2. Во всех остальных 
«Сибирь» была сильнее – и по 
игре, и по результату. Новоси-
бирский тренер-первогодник 

Андрей Скабелка переиграл 
легендарного и маститого ка-
надца – это очевидно. Главный 
наш козырь – первая пятёрка 
«Металлурга» – надежд не 
оправдала. Фирменные ком-
бинации ударного звена, на-
водившего год назад ужас на 
всех соперников, ныне полу-
чались почти исключительно в 

большинстве, да 
и то через раз. В 
обороне команда 
частенько оши-
балась в самые 
ответственные 
моменты, а гол-
кипер Василий 
Кошечкин скалой 
в воротах, увы, не 

выглядел. Магнитка к тому же в 
решающие моменты не прояви-
ла характера, без которого боль-
ших побед не бывает: наш клуб 
не выиграл в противостоянии с 
«Сибирью» ни одного третьего 
периода.

Положа руку на сердце, маг-
нитогорские любители хоккея 

сейчас признают: «Металлург» 
в этом году оказался не готов к 
тому, чтобы повторить прошло-
годний триумфальный путь. 
Даже если бы команда «про-
сочилась» в полуфинал Кубка 
Гагарина и финал Восточной 
конференции, шансов на побе-
ду в серии с «Ак Барсом» при 
такой игре у неё бы точно не 
было: не чемпионский хоккей 
показывал в нынешней серии 
плей-офф «Металлург».

В заключительной встрече 
сезона Магнитка, конечно, 
постаралась продлить своё 
участие в розыгрыше Кубка 
Гагарина. Сергей Мозякин, 
наконец, забил «Сибири» в 
гостях, реализовав численное 
преимущество на 27-й минуте. 
Однако уже через три минуты 
сибиряки счёт сравняли, а  
в третьем периоде, выдер-
жав натиск гостей, в концовке 
забросили победную шайбу. 
Вскоре состоялся и третий гол 
хозяев – в тот момент, когда 
магнитогорцы пошли ва-банк, 
заменив Василия Кошечкина 
шестым полевым игроком… 
Кому теперь нужно лидерство 
Сергея Мозякина в рейтинге 
бомбардиров Кубка Гагари-
на?! Капитана «Металлурга», 
набравшего 13 очков (8 голов 
плюс 5 передач), вскоре обя-
зательно потеснят хоккеисты 
клубов-полуфиналистов. Ведь 
решающие матчи сезона прой-
дут без участия магнитогор-
ских звёзд.

Но поражение – тоже ре-
зультат, который заставляет за-
думаться. Тщательный анализ 
итогов выступления «Метал-
лурга» ещё предстоит сделать. 
Пока же по горячим следам 
само собой рождается резюме: 
ставка на одно звено, в отличие 
от прошлого года, не сработала. 
Многие эксперты торжествуют: 
мы же предупреждали! Но все 
в России, как известно, сильны 
задним умом.

непокорённая «Сибирь»
«металлург» завершил сезон в четвертьфинале кубка Гагарина

Хоккей    

Школьная жизнь

Спортивный праздник 
в школе № 36 приуро-
чили к XVIII зимним 
С у р д л и м п и й с к и м 
играм, горнолыжный 
этап которых пройдёт 
в  ГЛЦ «Мет аллург-
Магнитогорск». Выявить 
сильнейших предстояло 
четырём командам вто-
роклассников.

Почётным гостем весёлых 

стартов стал давний друг и 
помощник школы, депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Сергей Король. Как 
человек, который сам активно 
занимается спортом, он всегда 
с удовольствием посещает 
школьные мероприятия.

Второклашки уже знают о 
Сурдлимпиаде и о том, какие 
зимние виды спорта в неё 
входят. Об этом им рассказали 

на уроках физкультуры. Знают 
и о том, что одно из главных 
правил спортивных состяза-
ний – честная битва. И потому 
мухлевать на весёлых стартах 
никто из четырёх команд, 
каждая из которых наполови-
ну состояла из мальчиков, а 
наполовину – из девочек, не 
собирался.

– Приятно видеть вас в 
спортивной форме, подтяну-

тых, настроенных на победу, 
– приветствовал участников 
соревнований Сергей Ко-
роль. – Активно занимайтесь 
спортом в любое время года, 
осваивайте его новые виды, 
стремитесь к победам и новым 
высотам!

В программе весёлых стар-
тов было несколько дисци-
плин: они проходили в спорт-
зале школы. Не всем повезло 

в них участвовать, поэтому те, 
кто не вошёл в состав команд, 
азартно болели за однокласс-
ников. Спортивный праздник 
получился на все сто: яркий и 
эмоциональный.

Но все же это соревнования, 
где есть победители и прои-
гравшие. Тем не менее, все  
команды получили из рук Сер-
гея Короля подарки. А фаво-
риту достался ещё и большой 
пирог. И потому побеждённым 
себя никто не чувствовал.

– Со спортом дружу с юных 
лет: играю в футбол, катаюсь 
на велосипеде и лыжах, – по-

делился по окончании весёлых 
стартов Сергей Король, высту-
пающий, кстати, за сборную 
управления ОАО «ММК» по 
футболу. – Подобные спор-
тивные праздники в школе 
очень важны: дети с малых 
лет должны приучаться быть 
спортивными, здоровыми и 
крепкими. Возрождение си-
стемы ГТО – хорошее дело: 
нашему поколению эта систе-
ма многое дала в отношении 
спорта, выработала привычку 
физически себя нагружать.

 михаил Скуридин

Честная битва второклашек

новосибирский 
тренер-первогодник 
андрей Скабелка 
переиграл  
легендарного  
и маститого канадца

В 2016 году южно- 
уральская столица при-
мет чемпионат России 
по фигурному ката-
нию на коньках среди  
юниоров.

В Челябинске с рабочим 
визитом побывали президент 
национальной федерации 
фигурного катания на конь-
ках Александр Горшков и 
генеральный директор феде-
рации Александр Коган. Как 
признался в начале встречи 
с губернатором Челябинской 
области Борисом Дубров-
ским легендарный совет-
ский фигурист Александр 
Горшков, в Челябинск он 
отправился не раздумывая: о 
высоком уровне проведения 
международных состяза-
ний говорят все. Особенно 
лестные оценки со стороны 
заместителя министра спорта 
РФ Юрия Нагорных получи-
ла организация чемпионата 
Европы по конькобежному 
спорту, который проходил 
в январе этого года. В свою 
очередь, Борис Дубровский 
отметил, что для Челябин-
ска проведение чемпионата 
по столь популярному виду 
спорта – это не только высо-
кая честь, но и возможность 
«подтянуть» южноуральских 
фигуристов.

– Фигурное катание наряду 
с хоккеем очень зрелищный 
спорт. Его очень любят и 
почитают в нашей стране, 
– отметил губернатор. – По-
сле проведения крупного со-
ревнования в Челябинске 
у нас в регионе возрастает 
количество детей, которые 
приходят в спортивные сек-
ции и школы. Поэтому мы с 
удовольствием впишем чем-
пионат по фигурному ката-
нию в спортивный календарь 
области на 2016 год.

Национальному первен-
ству, которое состоится в 
декабре 2016 года, будет 
предшествовать чемпионат 
России по фигурному ката-
нию на коньках среди юнио-
ров, согласно календарю 
соревнований намеченный на 
февраль. Со своей стороны, 
федерация обещает органи-
заторам всестороннюю по-
мощь. В частности, проведе-
ние семинаров для тренеров 
и мастер-классов.

Борис Дубровский пору-
чил создать рабочую группу, 
которая займётся органи-
зацией первенства и решит 
все вопросы, которые могут 
возникнуть при подготовке к 
чемпионату России по фигур-
ному катанию в 2016 году.

 Галина николаева

Чемпионат России 

наша область станет «фигурной»

 Владислав рыбаченко  
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


