
Оказавшись в сложнейшей 
ситуации, «Металлург» 
всё-таки «вытащил» важ-
нейший шестой матч серии 
с «Автомобилистом».

В воскресенье магнитогорцы, 
пройдя, как говорят в таких случа-
ях, по лезвию бритвы, на домашней 
арене взяли зеркальный реванш 
за поражение двумя днями ранее 
в Екатеринбурге – 6:3 и сравняли 
счёт в уральском противостоянии 
в первом раунде Кубка Гагарина 
– 3:3.

Трижды по ходу встречи наши 
хоккеисты выходили вперёд – 
трижды гости, показавшие от-
менную выучку при реализации 
большинства, сравнивали счёт. Но 
«Металлург» всё-таки сломил со-
противление гостей. Героем матча 
стал Павел Акользин, не только 
сделавший первый хет-трик в ка-
рьере, но и забросивший победную 
шайбу. Теперь судьбу путёвки в 
четвертьфинал определит седьмая 
встреча, которая состоится сегодня 
в столице Большого Урала.

Фортуна позавчера явно благо-
волила «Металлургу» – видимо, ко-
манда Ильи Воробьёва наконец-то 
заслужила её благосклонность.

Уже стартовая смена подарила 
хозяевам шанс 

Звено Фисенко – Неколенко – 
Акользин, которое тренерский 
штаб из четвёртого превратил в 
первое, резво рвануло вперёд и 
на шестнадцатой секунде откры-
ло счёт. Екатеринбуржцы даже 
бровью не повели и вскоре орга-
низовали достойный ответ – в рас-
становке «пять на три» Ник Эберт 
отыграл пропущенную шайбу. 
На четырнадцатой минуте Семён 
Кошелев после чудо-паса Андрея 
Чибисова вновь вывел хозяев 
вперёд – гости отыгрались на 33-й 
минуте, на этот раз большинство 
реализовал Сергей Широков.

Но высшие силы были на сторо-
не «Металлурга». Да и голкипер 
гостей Игорь Бобков, защищавший 
последний рубеж «Автомобилиста» 
в отсутствие травмированного 
Юхана Матссона, свою команду не 
выручал. Именно поэтому соль-
ный проход защитника Григория 
Дронова, получившего пас от вра-
таря Эдварда Паскуале, завершился 

голом на 34-й секунде третьего 
периода, и «Металлург» впервые 
(!) в этой серии и с пятой попытки 
в матче реализовал численное 
преимущество. «Наконец-то за-
били красивейшую шайбу в боль-
шинстве, и с такого обалденного 
розыгрыша – раньше об этом 
только мечтать могли», – не скры-
вал потом радости главный тренер 
магнитогорцев Илья Воробьёв. И 
хотя екатеринбуржцы вновь отве-
тили голом в расстановке «пять на 
четыре» (отличился Кёртис Волк), 
удача уже выбрала своего героя 
на воскресный магнитогорский 
хоккейный вечер.

На 47-й минуте Павел Акользин, 
подхватив шайбу в своей зоне 
после опаснейшего розыгрыша 
гостей, в одиночку побежал в 
атаку, добрался до чужой зоны и 
из-под игрока екатеринбургской 
команды бросил точно под пере-
кладину – 4:3. А через десять минут 
тот же «волшебник Пашка» за-
вершил скоростной выпад хозяев. 
«Акользин – практически Павел 
Буре», – оценил действия своего 
форварда Илья Воробьёв. Шестой 
гол состоялся за полторы минуты 
до сирены – пустые ворота гостей, 
заменивших голкипера полевым 
игроком, поразил Денис Зернов.

В третьих периодах предыдущих 
пяти матчей серии с «Автомоби-
листом» «Металлург» забросил 
всего одну шайбу, а позавчера в 
заключительные двадцать минут 
отметился сразу четырьмя голами 
– настоящее чудо!

«Едем на седьмую игру! – поды-
тожил на пресс-конференции Илья 
Воробьёв. – Это All-In, как в покере. 
Видел на трибуне плакат «Сегодня 
– или никогда». Во вторник в Екате-
ринбурге тоже так будет».

 Владислав Рыбаченко
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В центре внимания

Футзал

«Едем на седьмую игру!»

Молодёжка

«Стальные лисы»  
начали кубковый раунд
«Стальные лисы» смогли выиграть лишь один 
из двух домашних матчей в 1/8 финала Кубка 
Харламова. Счёт в серии с «Толпаром», которая 
продлится до трёх побед одной из команд, рав-
ный – 1:1, и теперь команды переезжают в Уфу. 
Там встречи состоятся 15 и 16 марта.

Первый «блин» плей-офф вышел для «Лисов» клас-
сическим комом. В субботу дважды по ходу стартовой 
встречи серии магнитогорская молодёжка вела в счёте 
(обе шайбы забросил Иннокентий Рыбин), но «Толпар» 
дважды отыгрался. Игра перетекла в овертайм, где роко-
вым стало удаление автора двух голов Рыбина. Уфимцы 
на 64-й минуте реализовали большинство и вырвали 
победу – 3:2.

На следующий день хозяева взяли реванш, перевернув 
ход игры во втором периоде. Уфимцы открыли счёт на 
тринадцатой минуте, вновь удачно сыграв в большинстве. 
Но после перерыва на льду уже главенствовали питомцы 
Станислава Шумика – соотношение бросков в створ ворот 
(20:6) наглядно иллюстрирует превосходство магнитогор-
цев. Максим Кузнецов сравнял счёт, затем Никита Зимин 
и Андрей Козлов реализовали численное преимущество, а 
Иннокентий Рыбин превратил остаток встречи в формаль-
ность – 4:1 в пользу «Лисов».

Напомним, в регулярном чемпионате МХЛ магнито-
горская молодёжка выиграла у «Толпара» три матча из 
четырёх. Причём на выезде питомцы Станислава Шуми-
ка победили дважды в основное время  (4:2, 6:2), а дома 
лишь однажды, причём в серии буллитов (4:3). Другой 
матч в Магнитогорске выиграли уфимцы (2:1 в серии 
буллитов).

Девятого марта в магнитогор-
ской спортивной школе олим-
пийского резерва «Динамо» со-
брались пожарные из несколь-
ких городов Южного Урала.

К счастью, никакого чрезвычайного 
происшествия во Дворце спорта не 
случилось, а поводом для встречи стал 
второй групповой этап чемпионата по 
футзалу пожарно-спасательного гарни-
зона Челябинской области.

– Соревнования проводим в четыре 
этапа, – рассказывает один из орга-
низаторов мероприятия, старший 
инспектор отделения организации 
подготовки и пожарно-спасательного 
спорта управления пожаротушения 
главного управления МЧС по Челябин-
ской области Александр Ефимов. – Пер-
вый состоялся в посёлке Новогорный. 
После Магнитки будут ещё два этапа, 
затем полуфинал и финал, который 
пройдёт в Копейске восемнадцатого и 
девятнадцатого марта.

За полчаса до начала турнира в 
зале уже царит оживление: кто-то из 
огнеборцев разогревается пробежкой, 
другие отрабатывают передачу мяча, 
третьи проверяют на прочность своего 
голкипера. Сразу бросается в глаза, что 
среди участников не только молодёжь, 
но и те, кто уже дожил до седин. Спорту, 
как и любви, все возрасты покорны.

– Подобные мероприятия очень 

нужны, – говорит заместитель началь-
ника второго пожарно-спасательного 
отряда Магнитогорска Алексей Иш-
маметьев. – Пожарный – профессия, 
связанная со стрессом, а различные 
спортивные соревнования помогают 
людям расслабиться, приятно и с 
пользой провести время, увидеться 
и пообщаться с коллегами из других 
городов.

Алексей Владимирович отмечает, 
что среди магнитогорских пожарных 
очень многие увлекаются спортом. 
Впрочем, ничего удивительного: спе-

цифика профессии такова, что требует 
отличной физической формы.

– Занимаются футболом, баскет-
болом, другими спортивными на-
правлениями, – перечисляет он. – Мы 
стараемся приобщить к спорту как 
можно больше людей.

Соревнования начинаются, и первое, 
на что обращаешь внимание, – азарт, 
с которым огнеборцы сражаются за 
мяч. Увлечённых людей видно сразу, 
и наблюдать за ними сплошное удо-
вольствие. К тому же у спортсменов-
любителей отсутствует присущая 
профессионалам академичность, зато 
всегда есть место для импровизации, 
что делает спортивные баталии ещё 
интереснее. Но при этом прекрасно 
видна и командная работа, без которой 
пожарным никуда, потому как в борьбе 
со смертоносной стихией действовать 
сообща просто необходимо.

В каждой команде по десять чело-
век, на поле – четверо и вратарь. Все 
матчи состояли из двух таймов по 
пятнадцать минут. По итогам сорев-
нований лучшей оказалась сборная 
Магнитогорска – второго пожарно-
спасательного отряда. Второе место 
заняла команда Миасса, третье – Челя-
бинска, четвёртое – Карталов.

  Кирилл Смородин

Огнеборцы сражаются за мяч

Форвард «Металлурга» Павел Акользин заслужил  
сравнения с Павлом Буре

Кубок Гагарина – 2023. Первый раунд
ВОСТОчнАя КОнференция

«Ак Барс» (Казань)–«нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 
2:4, 6:1, 4:2. Счёт в серии 4:2.

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Адмирал» (Владивосток) – 1:2 ОТ, 5:2, 2:3 
ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3. Счёт в серии 2:4.

«Авангард» (Омск)–«Сибирь» (новосибирск) – 1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 
4:3 ОТ. Счёт в серии 4:1.

«Автомобилист» (екатеринбург)–«Металлург» (Магнитогорск) 
– 4:2, 2:3 2ОТ, 1:2 2ОТ, 4:0, 6:3, 3:6.

ЗАпАДнАя КОнференция
СКА (Санкт-петербург)–«Динамо» (Минск, Белоруссия) – 4:6, 5:2, 

4:0, 2:4, 6:3, 4:2. Счёт  в серии 4:2.
цСКА (Москва)–«Северсталь» (череповец) – 5:2, 2:3 2ОТ, 3:5, 9:3, 

4:3, 0:3.
«Локомотив» (ярославль)–«Витязь» (Московская область) – 0:1 

ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 2ОТ, 2:1 2ОТ. Счёт в серии 4:1.
«Торпедо» (нижний новгород)–«Динамо» (Москва) – 1:3, 5:2, 0:3, 

5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ. Счёт в серии 4:2.
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