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 13 сентября Магнитка сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Хоккеисты «Металлурга» на этой неделе 
не только успешно открыли седьмой 
сезон КХЛ, но и, по сути, дали старт вы-
борам губернатора Челябинской области 
в нашем городе.

Д осрочное голосование в территориальных 
избирательных комиссиях Орджоникид-
зевского, Правобережного и Ленинского 

районов Магнитогорска началось в среду, когда 
«Металлург» проводил матч на Кубок открытия 
с московским «Динамо». А уже на следующий 
день все хоккеисты с магнитогорской пропи-
ской, а также руководители клуба и технический 
персонал команды, уже в ранге новоиспечённых 
обладателей «стартового» трофея хоккейного 
сезона, отправились в теризбиркомы. В сле-
дующее воскресенье, 14 сентября, единый день 
голосования, «Металлург» будет находиться 
вдали от дома: 13 сентября Маг-
нитка сыграет в Ярославле с «Ло-
комотивом», 15-го – в Подмосковье 
с «Витязем».

Многочисленная хоккейная деле-
гация наведалась в избирательную 
комиссию Орджоникидзевского 
района. Когда представители клу-
ба заходили в здание районной 
администрации (территориальный 
избирком располагается в нём), знакомые 
фотографы шутливо окликнули ключевого 
защитника «Металлурга» Евгения Бирюкова, 
намекая на обязательное наличие документа, 
удостоверяющего личность:

– А паспорт у вас есть, молодой человек?
– Вот он, – ответил 48-й номер команды и про-

демонстрировал документ перед камерой.
А чуть позже, уже серьёзным тоном, до-

бавил:
– Никто нас сюда, в избирком, не загонял 

– сами приехали. Вчера был матч, а сегодня 
утром покатались немножко и – отправились 
на выборы. 

Вы не думайте, что раз руководители клуба 
Геннадий Величкин и Максим Грицай приехали, 
то и мы здесь. Все ребята из команды голосуют 
самостоятельно, без «подсказки» сверху – до-
бавили остальные игроки, приехавшие, кстати, 

не на клубном автобусе, а каждый на своей 
машине.

– Женя, а помнишь, мы как-то за границей 
голосовали? – обратился к Евгению Бирюкову 
вице-президент и председатель правления ХК 
«Металлург» Геннадий Величкин.

– Конечно, помню! В Казахстане это было, 
– ответил чемпион мира и дву-
кратный чемпион России, начав-
ший уже десятый сезон в составе 
«Металлурга» на высшем уровне 
и ставший теперь главным старо-
жилом нынешней чемпионской 
команды.

– Да, на выборах президента Рос-
сийской Федерации 2012 года мы 
голосовали в Астане в посольстве 

России в Казахстане, – уточнил специалист по 
экипировке Василь Султанов. – Тогда как раз 
шёл первый этап серии плей-офф, и «Метал-
лург» играл с «Барысом»…

Первым в кабинет № 201, где в эти дни идёт 
досрочное голосование для жителей Орджони-
кидзевского района, вошёл Геннадий Величкин. 
Остальных на время «притормозили»: свой 
выбор все граждане должны делать осознанно, 
поэтому к членам территориальной избира-
тельной комиссии представителей хоккейной 
Магнитки приглашали по одному. Затем отпра-
вились голосовать исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай, хоккеисты 
Сергей Терещенко, Евгений Бирюков, Богдан 
Потехин и все другие представители клуба, 
живущие в Орджоникидзевском районе. В этот 
момент в других территориальных избиратель-
ных комиссиях – в Ленинском и Правобережном 

районах – в досрочном голосовании при-
нимали участие остальные представите-
ли команды.

Богдан Потехин, кстати, впервые 
голосовал вместе с партнёрами по «Ме-
таллургу». В марте 2012 года, когда хок-
кеисты Магнитки участвовали в выборах 
президента РФ в российском посольстве 
в Астане, Богдан был «на подступах» 
к основному составу и выступал ещё в 
молодёжной команде нашего хоккейного 
клуба – «Стальные лисы».

– К предстоящим выборам готовится вся 
Челябинская область, – подчеркнул Геннадий 
Величкин сразу после того, как заполнил бюл-
летень и вышел из зала голосования. – Мы – в 
том числе, потому что хотим занимать ак-
тивную жизненную позицию. Время 
сейчас такое, что быть пассивным 
в политическом смысле – себе 
дороже 
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