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Рынок труда

Клиент букмекерской компа-
нии, проживающий в Алтай-
ском крае, собрал экспресс из 
одиннадцати ставок на футбол 
и хоккей, при этом всего одна из 
ставок в купоне была на хок-
кейное противостояние – матч 
регулярного чемпионата КХЛ 
между нижегородским «Торпе-
до» и магнитогорским «Метал-
лургом».

Экспресс из одиннадцати ставок 
принёс жителю Алтайского края са-
мый крупный выигрыш в Фонбет на 
прошлой неделе – 14 миллионов 559 
тысяч 100 рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», кли-
ент ставил на голы обеих и одной из 
команд, индивидуальные тоталы, 
тоталы и голы в первых таймах и ис-
ходы. Общий коэффициент экспресса 
получился внушительным – 969.96. 
Впечатлял и размер ставки – 15010 
рублей. Стоит ли говорить, что при 
такой сумме ставки клиент тщательно 
подошёл к выбору событий.

Выбор клиента легко объяснить с 
помощью статистики. «Челси» слабо 
стартовал в новом сезоне и совсем не 
выглядел непробиваемым, пропуская в 
каждом из четырёх последних матчей, 
трижды – больше одного мяча. «Вест 
Хэм» же в новом сезоне Премьер-лиги 
не пропускал лишь в игре с «Астон 
Виллой». Клиент предпочёл поставить 
на голы обеих команд в очной встрече 
синих и «молотобойцев» и оказался 
прав. Не подвели его интуиция и знание 
формы команд и в случае со ставкой 
на «Обе забьют» в матче «Униона» и 
«Баварии». Казалось, гранд немецкого 
футбола должен был сыграть всухую 
с берлинским клубом, но результаты 
последних встреч говорили об обрат-
ном. Мюнхенцы в предыдущем туре 
пропустили от мёнхенгладбахской 
«Боруссии», а «Унион» разбил «Шаль-
ке» – 6:1.

Клиент безошибочно спрогнозировал 
и исходы как футбольного, так и един-
ственного хоккейного матча. В игре 
«Севилья»–«Барселона» каталонцы 
были явными фаворитами. «Севилья» 
провалила старт сезона: ничья и два по-
ражения. «Барселона», наоборот, начала 
новый розыгрыш Ла Лиги достаточно 
уверенно: после ничьей в первом туре 
одержала две крупные победы. В матче 

Фонбет чемпионата КХЛ «Торпедо»–
«Металлург» клиент тоже выбрал по-
беду гостей, обратившись к статистике 
очных встреч. Клуб из Магнитогорска 
обыгрывал своего соперника из Ниж-
него Новгорода в основное время в пяти 
из шести последних матчей. При этом 
победную шайбу, напомним, капитан 
«Металлурга» Егор Яковлев забросил 
за три секунды до сирены.

Гол «Металлурга» за три секунды до сирены  
позволил собрать экспресс клиенту БК «Фонбет»

Выигрыш –  
14 с половиной  
миллионов

Ставки

Уверенность – на высоком уровне
Жители Южного Урала меньше жителей других 
регионов испытывают стресс при поиске работы.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, 
с какими реальными трудностями жителям Челябинской 
области приходится сталкиваться при поиске работы.

В целом жители Южного Урала оценивают уровень ком-
форта при поиске работы на 6,1 балла из 10, где 10 – вообще 
ничего не боюсь, а 1 – испытываю очень сильный стресс. 
Оценка общего уровня комфорта при трудоустройстве в 
Челябинской области оказалась самой высокой в стране, 
средний показатель по России – 5,6 балла. Мужчины обыч-
но уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). 
Наибольший дискомфорт при поиске работы испытывают 
маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2).

Описывая реально возникшие при поиске работы труд-
ности, 51 процент опрошенных из Челябинской области 
признались, что им сложно найти работу с достойной 
заработной платой. На это чаще всех сетуют высший ме-
неджмент (62 процента) и специалисты сферы продаж (60 
процентов).

44 процента соискателей Южного Урала отметили, что 
испытывают проблемы с поиском вакансий, подходящих 
под их компетенции. С такой проблемой чаще всех стал-
киваются маркетологи (60 процентов) и ИТ-специалисты 
(56 процентов). 

41 процент южноуральцев хотели бы найти работу неда-
леко от дома и считают это одной из ключевых трудностей. 
Обычно этот фактор принципиален для специалистов по 
закупкам (56 процентов) и для представителей транс-
портной сферы.

33 процента респондентов рассказали, что сталкиваются с 
частыми отказами работодателей в приглашении на собесе-
дование или в трудоустройстве. Эта проблема свойственна 
маркетологам (58 процентов), ИТ-специалистам и высшему 
менеджменту (по 55 процентов).

Кроме того, 28 процентов соискателей недовольны тем, 
что поиски работы оказались слишком длительными.  
26 процентов опрошенных рассказали, что им было сложно 
устроиться без опыта работы, 13 процентов не могли гра-
мотно преподнести себя и свой опыт на собеседовании, а у 8 
процентов возникли проблемы при составлении резюме.

Продажи

Зелёный змий не дремлет!
За первые восемь месяцев текущего года прода-
жи алкоголя в России в натуральном выражении 
существенно увеличились.

Без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи они достигли 140 миллионов декалитров, что на  
8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом 
ранее. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегули-
рования сообщает «Интерфакс».

Наиболее резкий рост – плюс 66,6 процента – показали 
сегмент слабоалкогольных напитков, в которых доля 
этилового спирта не превышает 9 процентов, и ликёрные 
вина – почти в 2,3 раза.

Продажи спиртных напитков крепостью более девяти 
градусов выросли на 8,4 процента, до 72,35 миллиона 
декалитров. Из них потребление водки поднялось на  
7,1 процента, до 49,4 декалитра, коньяка – на 3,9 процента, до  
7,76 миллиона, шампанских и игристых вин – на 8 процен-
тов, до 11,1 миллиона декалитров.

В середине августа ассоциация компаний розничной 
торговли (включает в себя крупнейших ретейлеров в 
стране) предложила разрешить параллельный импорт 
алкогольной продукции брендов, которые после введения 
российских войск на территорию Украины отказались от 
поставок в Россию.

На этой неделе стало известно, что Минфин выступил 
против такого шага, отметив, что без взаимодействия с 
производителем контролировать качество виски, рома, 
коньяка и игристых вин из-за рубежа будет сложно, а это 
несёт риски здоровью граждан.

Криминал

Дорогое удовольствие
Решив обмануть жену, мужчина оказался обма-
нут сам.

В полицию обратился 48-летний магнитогорец, 
который рассказал, что, пока его супруга отдыхала 
на берегу Чёрного моря, он решил воспользоваться 
услугами жриц любви.

После продолжительных и безрезультатных поисков той 
самой на интернет-сайтах мужчина обратился к другу, кото-
рый дал ему нужные контакты. На следующее утро мужчине 
позвонили администраторы одного из сайтов и сообщили, 
что из-за того, что он просматривал возможные варианты, 
но не выбрал ни одну из девушек, сайт заблокировался. Для 
разблокировки нужно перевести 14800 рублей. После реше-
ния вопроса деньги обещали вернуть. Мужчина согласился 
помочь и перевёл денежные средства на номер карты. Через 
некоторое время пострадавшему снова позвонили, на этот 
раз попросили перевести 20 тысяч рублей, так как сайт по-
прежнему был заблокирован. В этот момент магнитогорец 
понял, что его обманывают. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). 

– Уважаемые магнитогорцы! Помните, что только личная 
бдительность поможет избежать потери денежных средств, 
– прокомментировали в полиции.

«В конце сентября на заседании 
депутатов Магнитогорского 
городского Собрания планиру-
ется рассмотрение вопроса о 
повышении стоимости тарифа 
на услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа на городском 
наземном электрическом 
транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок, оказываемых МП «Маг-
гортранс», – сообщает пресс-
служба администрации.

Публикация о том, что с первого 
октября стоимость проезда подоро-
жает, сначала появилась в социальной 
сети. В записи утверждается: за билет 
придётся платить уже не 20, а 30 ру-
блей, то есть больше на 50 процентов. 
«ММ» обратился за комментарием в 
МП «Маггортранс», однако там пере-
направили в городскую администра-
цию. Пресс-служба муниципалитета 
сообщила о рассмотрении вопроса на 
ближайшем заседании МГСД.

В пресс-службе также подчеркнули: 
«Стоит отметить, что в Магнитогорске 
последнее повышение стоимости про-
езда в трамвае было в 2016 году, в то 
время как предприниматели, которые 
организуют перевозку пассажиров на 
маршрутных такси, неоднократно изме-
няли стоимость проезда. Магнитогорск 
– один из последних городов Южного 
Урала, который рассматривает вопрос 
повышения стоимости тарифа по пере-
возке граждан на электротранспорте. 
Так, например, в Челябинске с десятого 
августа 2022 года повысили стоимость 
проезда в трамвае до 30 рублей, а в 
Екатеринбурге – с февраля этого года 
до 32 рублей».

Если проезд в магнитогорском трамвае 
всё-таки станет дороже, то надо отме-
тить: речь о разовых поездках пассажи-
ров, у которых нет льгот. И то при оплате 
наличными или банковской картой. 

Школьники, студенты и пенсионеры, по 
крайней мере до конца года, продолжат 
ездить по действующим ценам. Однако, 
предположительно, и у обычных потре-
бителей услуг Маггортранса останется 
возможность экономить. Так, по проезд-
ным билетам и транспортным картам 
цена одной поездки останется на уровне 
17 рублей 50 копеек.

Добавим, что для обладателей 
транспортной карты Маггортранс 
реализовал возможность приобретать 
пакеты из 10, 20, 40 и безлимитно-
го количества поездок без участия 
кондуктора. На сайте перевозчика – 

maggortrans.ru – появился соответ-
ствующий раздел «Пополнение транс-
портной карты». Услуга предоставля-
ется без комиссии и доступна для всех 
категорий пассажиров. 

Безналичный расчёт по банковской 
или транспортной карте, проездно-
му билету – это ещё и возможность 
совершать бесплатные пересадки в 
течение часа. 

По интересующим вопросам, 
жалобам и предложениям 
действует горячая линия: 
(3519) 51-61-64  
или hotline@maggortrans.ru.

Транспорт

Вынужденная мера
МГСД рассмотрит вопрос о повышении  
стоимости проезда в трамвае

 И
з 

ар
хи

ва
 «

М
М

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов


