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 Сегодня «Металлург» и «Салават Юлаев» проведут второй матч кубковой серии

 Плей-офф | «металлург» сделал первый шаг на пути в финал оПрос

Оценки 
местным 
властям

В Челябинской области завершился 
первый в истории региона онлайн-
опрос о работе органов местно-
го самоуправления. В интернет-
голосовании приняли участие более 
18 тысяч человек. 

В ходе опроса люди оценивали работу 
общественного транспорта, жилищно-
коммунальной сферы, состояние автодо-
рог, деятельность руководителей органи-
заций. Онлайн-голосование проводилось 
с 10 января по 31 марта, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Голосование было анонимным. Как рас-
сказал начальник управления по внутрен-
ней политике администрации губернатора 
Виталий Шиков, большую активность 
проявили женщины (58 процентов ре-
спондентов). Средний возраст участников 
опроса – от 31 года до 50 лет (51 процент). 
Большинство респондентов (65 процен-
тов) имеют высшее образование. Около 
55 процентов проголосовавших – слу-
жащие и работники социальной сферы, 
меньше всего (менее двух процентов) – 
сотрудники правоохранительных органов 
и военнослужащие.

До 20 апреля экспертная комиссия 
изучит полученные данные и подведёт 
итоги оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. 
Результаты соцопроса будут опубликова-
ны на официальном сайте правительства 
области и сайтах муниципалитетов до 
1 мая. С ними сможет ознакомиться каж-
дый житель области. Онлайн-голосование 
в области станет ежегодным.

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

Выиграв в четверг на своей аре-
не у «Салавата Юлаева» (3:2), 
«Металлург» повёл в восточной 
полуфинальной серии Кубка Га-
гарина и заложил первый камень 
в фундамент общего успеха, 
сулящего выход в финал.

П ятую победную шайбу в плей-
офф забросил лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной лиги 

двух последних сезонов Сергей Мозя-
кин. «Наш капитан вновь решил исход 
матча и забил важнейшую 
для нас шайбу», – резюми-
ровал после игры главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн.

Баннерного сражения на 
трибунах, обычно сопро-
вождающего серии столь 
высокого уровня, под сво-
дами «Арены-Металлург» 
на сей раз не получилось. Одинокий 
уфимский плакат затерялся где-то на 
балконе, в гостевом фанском секторе. 
Зато магнитогорские мастера хоккейного 
креатива удовлетворили буквально все 
вкусы. Один из образцов этого народного 
творчества вовсе оказался пророческим. 
Выведенные на баннере слова «Уфа нам 
не страшна, сделаем всё, чтоб не про-
шла» сопровождались огромным фото, 
на котором форвард «Металлурга» Бог-
дан Потехин, оставшийся с глазу на глаз с 
голкипером «Салавата Юлаева» Андреем 
Василевским, переправлял шайбу в во-
рота. Причём, как выяснилось, шайбу 

в воротах самодеятельные художники 
просто нарисовали.

На 18-й минуте, при счёте 2:1 в поль-
зу гостей, сфабрикованное вроде бы 
изображение на баннере неожиданно 
стало явью на льду. Потехин сотворил 
гол-красавец (шедевром называть его 
пока не станем – из-за молодости игро-
ка). Получив шайбу в центре площадки, 
Богдан на входе в зону гостей мастерски 
«убрал» с дороги «уфимского магнито-
горца» Алексея Кайгородова, выкатился 
один на один с Василевским и, словно 
опытнейший «буллитёр», с помощью 
«мхатовской» паузы переиграл вратаря 

«Салавата Юлаева».
Если уж Богдан Потехин, от-

метившийся за весь регулярный 
чемпионат лишь тремя голами, 
забивает такие красивые шайбы, 
то бомбардирам «Металлурга» 
сделать то же самое сам Бог 
велел! На 27-й минуте гости 
впервые в матче оставили за 
своими воротами неприкрытого 

Даниса Зарипова и тут же за промах в 
обороне поплатились. 25-й номер Маг-
нитки сделал прямо-таки ювелирный 
пас «доехавшему до ворот» (ну как тут 
не вспомнить Зинэтулу Билялетдинова.) 
Сергею Мозякину, и капитан «Металлур-
га» точно бросил – 3:2. Играть остава-
лось ещё более получаса, но этот гол стал 
победным. Хозяева по-гроссмейстерски 
довели матч до логического конца.

Сегодня «Металлург» и «Салават 
Юлаев» проведут второй матч серии. 
Пока инициатива на стороне игроков 
и тренеров Магнитки – им и карты в 
руки  

Гол с картинки

Самодеятельные 
художники 
как в воду 
глядели


