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19 ЧАСОВ   До такого времени во вторник и четверг продлен прием граждан в центре занятости

Наша экономика и наш бюджет  
в целом достаточно плохо защищены 
от падения цен на нефть.

Столько рублей выделило  
правительство  
на покупку недвижимости  
в регионах России,  
чтобы поддержать застройщиков Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ
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Пенсия для Малкина   рынок труда

Лучший воспитанник магнитогорского хоккея 
сыграл 200-й матч в НХЛ
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Когда-то они были чуть ли не 
лучшими друзьями, жили в 
одном гостиничном номере 
во время Белой олимпиады 
в турине, играли в одной 
сборной команде и только из-
редка сходились лицом к лицу 
на узкой «тропе» соперниче-
ства – в дни очных встреч 
магнитогорского «Металлур-
га» и московского «динамо». 
«Хорошее было время», – с 
некоторой долей ностальгии 
вспоминает о той поре 22-
летний Евгений Малкин.

Теперь они практически не 
играют в одной команде 
(последнее совместное вы-

ступление датировано весной 
2007 года, когда оба форварда 
вошли в состав сборной России 
на чемпионате мира), выступают 
в разных американских клубах и 
на льду порой готовы сойтись в 
рукопашной. «Сейчас отношения 
у нас так себе», – резюмирует 
свои нынешние «контакты» с 
некогда хорошим другом тот же 
Малкин.

Как пишет заокеанская печать, 
каждый раз в игре против «Питт-
сбурга» форвард «Вашингтона» 
Александр Овечкин «теряет го-
лову и словно старается сломать 
Евгения Малкина пополам». В 
одном из матчей прошлого се-
зона лидер Вашингтона провел 
мощный силовой 
прием и едва не 
травмировал звез-
ду «Питтсбурга». А 
потом два россий-
ских хоккеиста не на 
шутку сцепились на 
точке вбрасывания 
– потенциальную 
драку предотврати-
ли лишь партнеры, объяснив 
молодым коллегам, что их дело 
– забивать шайбы, а для драк в 
составах обоих клубов есть спе-
циально обученные бойцы…

На этой неделе Евгений Малкин 
отметил весьма значимый юби-
лей в североамериканской НХЛ. 

В поединке против действующего 
обладателя Кубка Стэнли клуба 
«Детройт Ред Уингз» он сыграл 
свой 200-й матч в заокеанской 
лиге. Событие это почти никто не 
заметил, поскольку в НХЛ индиви-
дуальная статистика хоккеистов 
ведется отдельно в регулярном 

чемпионате и серии 
плей-офф (в активе 
Малкина 175 игр в 
«регулярке» и 25 – в 
Кубке Стэнли). Однако 
на наш, российский, 
манер юбилей состо-
ялся, причем весьма 
значительный. Мал-
кин, проводящий в со-

ставе клуба «Питтсбург Пингвинз» 
третий сезон, достиг экватора на 
пути к хоккейной пенсии, которую 
получает каждый хоккеист, сы-
гравший в НХЛ 400 матчей.

Матч «пингвинов» против 
«красных крыльев» получился на 
редкость интригующим и в чем-то 

даже фантастическим. При счете 
5:2 в пользу действующих об-
ладателей Кубка Стэнли Малкин 
отыграл одну шайбу и «бросил» 
свой клуб в погоню. «Питтсбург» 
(в гостях!) совершил невероят-
ное – сравнял счет в основное 
время, а в овертайме вырвал 
победу – 7:6.

В прошлом сезоне Овечкин 
собрал целую коллекцию инди-
видуальных призов в НХЛ, в том 
числе и титул лучшего бомбардира. 
Малкин ограничился лишь вклю-
чением в состав символической 
сборной лиги да вторым местом 
в номинации «Самый ценный 
игрок», где, кстати, уступил именно 
Овечкину. Зато Евгений превзо-
шел Александра в другом – вместе 
со своим «Питтсбургом» дошел до 
финала Кубка Стэнли, тогда как 
«Вашингтон» Овечкина выбыл из 
борьбы за главный североамери-
канский трофей еще в 1/8 финала. 
Ныне воспитанник Магнитки за-

махнулся на большее. После юби-
лейного поединка с «Детройтом» 
Евгений вновь вышел в лидеры в 
списке бомбардиров регулярного 
чемпионата НХЛ – 5 голов и 19 
результативных передач. А на 
официальном сайте «Питтсбурга» 
тем временем появилась публика-
ция с красноречивым заголовком 
«Малкин может присоединиться к 
элитной компании». У Овечкина, 
которого за океаном называют 
лучшим русским хоккеистом, те-
перь есть достойный конкурент.

Наверняка спор двух россий-
ских звезд продолжится и впредь. 
Но если Малкину удастся потес-
нить бывшего партнера по юно-
шеской, юниорской, молодежной 
и национальной сборным России 
не только на командном, но и  на 
индивидуальном «фронте», как 
это повлияет на его взаимоотно-
шения с Овечкиным? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

17 тысяч вакансий
На очЕрЕдНой семинар профсоюзных 
лидеров цехов и подразделений группы 
компаний оао «ММК» был приглашен 
директор центра занятости населения 
Вячеслав таркин.

Он рассказал собравшимся о состоянии 
рынка труда в Магнитогорске. За минувшие 
девять месяцев уровень безработицы в городе 
существенно снизился. Количество безработ-
ных сократилось до 0,5 процента. В сентябре 
на учете в службе занятости состояли около 
тысячи человек, а в базе данных центра на-
считывалось порядка 17 тысяч вакансий. 

По словам Вячеслава Владимировича, в тот 
период наблюдался даже некоторый дефицит 
рабочих кадров. Обрушившийся в октябре 
финансово-экономический кризис изменил 
ситуацию. Тридцать семь городских пред-
приятий, в том числе Группы компаний ОАО 
«ММК», приостановили прием на работу. Это 
неизбежно сказалось на количестве вакансий. 
Их стало намного меньше. Вместе с тем, в 
центр занятости стало обращаться все больше 
горожан, желающих устроиться на работу или 
сменить профессиональную сферу деятельно-
сти. За последние полтора месяца приток кли-
ентов увеличился на треть. Но, как утверждает 
Вячеслав Таркин, в адрес их ведомства пока 
не поступало заявлений и уведомлений о пред-
стоящих массовых сокращениях численности 
работников на предприятиях Магнитки.

Состоявшаяся недавно ярмарка вакансий 
показала, что количество магнитогорцев, 
ищущих работу, увеличилось вдвое, а ярмарку 
вакансий посетили более тысячи человек. Если 
ранее восемьдесят процентов безработных со-
ставляли женщины, то сейчас более половины 
нетрудоустроенных людей – мужчины в возрас-
те от 25 до 50 лет. Проанализировав ситуацию, 
специалисты центра занятости сделали вывод, 
что в основном претендентов интересуют 
инженерно-технические специальности. 

– В связи с кризисом наплыв горожан в 
центр занятости будет продолжаться до апреля 
будущего года, – прогнозирует ситуацию Вя-
чеслав Владимирович. – Особенно это будет 
ощутимо в январе–феврале.

Поэтому руководство Магнитогорского центра 
занятости населения предприняло ряд шагов. 
Изменился график работы центра: для удобства 
граждан во вторник и четверг прием посетите-
лей продлен до 19 часов. Для упорядочения 
ведения приема безработных для постановки 
на учет или различного рода консультаций 
введены талоны, которые можно заблаговре-
менно получить у диспетчера и не создавать 
ажиотажа у кабинетов. В планах городского 
центра занятости – организовать выездные 
консультации на те предприятия, где предпола-
гается сокращение численности персонала. 

ЕЛЕНА КОфАНОВА

миллиардов

В его активе 
175 игр  
в «регулярке» 
и 25 в кубке 
Стэнли


