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Рынок труда

Всё началось, когда шесть 
лет назад к тогда ещё депу-
тату ЗСО Андрею Еремину 
обратились мальчишки 
одного из детдомов Ага-
повского района: обожают 
хоккей, но форма уж больно 
дорогая – и депутат помог.

Потом организовали турнир – для 
популяризации дворового хоккея. 
Дальше – больше: реставрировали 
хоккейную коробку детского центра 
«Максимум», в котором появилась 
своя ледовая дружина. Одно время 
её тренировками даже занимался 
знаменитый «металлурговец» 
Евгений Гладских. И вот уже про-
ходит пятый, юбилейный турнир 
– и снова мальчишек приветствует 
Евгений Гладских, ныне – тренер 
хоккейной школы «Металлург».

– Командам желаю приложить 
максимум усилий в красивой борь-
бе, побольше заброшенных шайб 
и, конечно, побед, – хоккеист был 
традиционно лаконичен, а после, 
открывая турнир, выполнил первое 
вбрасывание.

Организаторами пятого хок-
кейного турнира стали депутаты 
областного Заксобрания, члены 
фракции «Единой России» в ЗСО 
Алексей Коваленко и Анатолий 
Брагин. К хозяевам турнира – маг-
нитогорским командам «Спутник» 
из 31-й школы и «Максимум» от од-
ноимённого центра – приехали «Айс 
фокс» из агаповской Наровчатки и 
«Гранит» из Кизильского района. 
Несколько часов на льду кипели 
нешуточные страсти, но радость от 
полученных медалей и дипломов с 
лихвой окупила и мороз уличного 
хоккея, и даже обиду поражения. 
Особенно если учесть, что вручать 
награды парням приехал один из 
самых именитых хоккеистов КХЛ 
Сергей Мозякин. Как думаете, что, 
пожав руку олимпийскому чемпио-
ну, пацаны делали прежде всего? – 
правильно, ловили взглядом фото-
графа, чтобы обзавестись заветным 
снимком с легендой.

– С каждым годом уровень тур-
нира, мастерство его участников 
заметно растут, и это радует, – го-
ворит Фёдор Наследов, помощник 
депутата ЗСО Алексея Коваленко, 
старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК». 
– Эмоции зашкаливают и у них, и 
у зрителей, а уж как ребята были 
рады тому, что сам Сергей Мозякин 
пожимает им руки! Тут же обступи-
ли с вопросами.

Первые пару минут в зале 
чувствовалась скованность 
перед чемпионом, но 
вот кумир открыто улыбается: 
«Ну, не стесняйтесь, жгите!»

И вопросы посыпались как из 
рога изобилия – и серьёзные, вро-
де: какой ваш самый памятный 
матч?

– Их много, но самый, навер-
ное, всё-таки финал с пражским 
«Львом», когда в седьмой игре я 
забил свой «золотой», пятый, гол.

И не серьёзные – например: вы 
общаетесь с Данисом Зариповым, 
Яном Коваржем и другими?

– С Данисом мы дружим. С Яном 
общаемся меньше, он сейчас играет 
в Швейцарии, дважды в составе сво-
его клуба становился чемпионом, 
так что всё у него в порядке. Под-
держиваем отношения с Майком 
Пеллино: он поздравляет с чем-то 
меня, я – его, вот в последний раз в 
октябре прошлого года – с назначе-
нием в сборную Италии помощни-
ком Майка Кинэна, возглавившего 
команду.

Итак, ответы устроенного чем-
пиону мальчишками блиц-опроса: 
самый трудный матч – финал 
победной Олимпиады. Какому 
вратарю забить сложнее всего? 
– разумеется, Василию Кошечкину. 
Хочется ли снова сойтись в ле-
гендарной связке с Зариповым 
и Коваржем? – с огромным удо-
вольствием. Что думает об игре 
«Торпедо» и Игоре Ларионове, 
вставшем у руля команды? – хо-
чет, чтобы в такой красивый ата-
кующий комбинационный хоккей 
играли все команды, но понимает, 
что в плей-офф игра «Торпедо» 
изменится – в силу принципиаль-

ности борьбы. Какой клуб роднее 
всего? – в каждом было интересно, 
но больше всего тёплых эмоций 
связано, конечно, с Магниткой, где 
состоялись все основные победы и 
достижения.

Разумеется, и я не могла не вос-
пользоваться возможностью взять 
небольшое интервью у легенды 
российского хоккея.

– Удаления в вашей карьере 
были – но пересчитать по паль-
цам. А драки – не вспомнила ни 
одной… Неужели никому не хо-
телось «навалять»?

– В основной команде – не было, а 
в детстве – сколько угодно (улыба-
ется). «Навалять» хотелось, часто, 
и даже порой в своей команде (сме-
ётся), но – сдержанность позволяла 
избегать столкновений.

– Разве эта сдержанность не 
мешает в столь эмоциональном 
виде спорта, как хоккей?

– Наверное, многим мешает, а вот 
мне – помогла.

– Закончив игровую карьеру, 
вы уехали из Магнитогорска – по-
лагали, что навсегда?

– Ну, тогда казалось, что да: 
все наши родственники живут в 
Ярославле, это моя родина, где 
мне хотелось просто отдохнуть – 
вообще никого не видеть, кроме 
самых родных. Хоккей, несмотря 
на свою яркость, искромётность и 
кажущуюся лёгкость, вытягивает 
много сил и энергии, с каждым 
годом это даётся тяжелее – повы-
шенное внимание, ответственность 

перед болельщиками и командой… 
Годик я с удовольствием отдохнул, 
потом получил предложение от 
«Металлурга» возглавить детско-
юношеское направление клубной 
школы, а также заняться развитием 
массового детского хоккея.

– Что заставило принять поло-
жительное решение? Чиновник 
от хоккея, хоть и клубного, долж-
ность трудная: ответственная, 
тяжёлая, в том числе сверхком-
муникационная, при этом далеко 
не всё зависит от вас…

– Верно. Поэтому наши перегово-
ры длились два месяца: с хоккей-
ной точки зрения мне было важно 
услышать конкретные задачи и 
ожидания от меня, потом обсужда-
ли, как лучше это претворить…

– Задача красивая – поднять 
детский хоккей в Магнитке на но-
вый высокий уровень. Насколь-
ко, по-вашему, она исполнима в 
данный момент при данных усло-
виях? Как скоро магнитогорские 
мальчишки вновь заполонят со-
бой клубы КХЛ и НХЛ?..

– Дети – это всегда не про «бы-
стро»: острые кардинальные ре-
шения неприемлемы, всё должно 
происходить в щадящем режиме 
и с чётким пониманием, куда мы 
движемся – поэтому эта работа «в 
долгую». Сейчас больше смотрю, 
что происходит с детским хоккеем, 
анализирую, пытаюсь работать с 
тренерами, поскольку многие при-
выкли работать в одной системе 
координат, а нам важно перевести 

процесс в другие рамки, есть недо-
понимания, работаем. Скажу так: в 
будущем году уже можно говорить 
об этом более конкретно, а пока 
есть чем я недоволен и что хочу 
исправить.

– Вы помните момент, когда 
поняли: хоккей – это моя про-
фессия?

– (Вздыхает). Да не был он никог-
да для меня профессией. Любимое 
дело – я летел в Ледовый дворец, 
обожал как обычные, нудные тре-
нировки, так и игры. Ну, да, потом 
за это стали платить, и неплохо 
– но это было на последнем месте. 
Сейчас – да, идёт такая волна: ро-
дители, приводя сына на хоккей, в 
мыслях уже подписывают контракт 
с НХЛ (смеётся). А мы играли в 
хоккей просто потому, что это 
нравилось. Тем и хорош дворовый 
хоккей – здесь всё по-настоящему, 
что сегодня продемонстрировали 
мальчишки – участники турнира: 
азарт, накал, эмоции…

– А вы сами себе каким хоккеи-
стом дороже: тем самым азарт-
ным пацаном или нынешним вы-
держанным профессионалом?

– Да всё, наверное, надо было 
испытать и полюбить. Сначала – 
детская безбашенность, азарт и 
«всё ради любимого дела», потом 
– любовь, семья, дети – и ты уже не 
можешь себе этого позволить, осте-
пеняешься, но находишь другие 
акценты, растёшь в мастерстве... 
Это эмоции разного уровня, и все 
достойны того, чтобы быть про-
житыми.

– С уходом Сергея Мозякина 
такой яркой звезды и безуслов-
ного лидера в «Металлурге» так 
и не появилось. Увы? Или можно 
в команде обойтись и без звёзд-
ного игрока?

– Почему я – звезда, а как же 
Данис Зарипов? Звёздности у него, 
скажем честно, побольше моего.

– Ну он и ушёл пораньше ва-
шего…

– (Смеётся) Верно. Статус звезды 
я получил во многом благодаря 
тому, что отыграл в клубе десять 
лет – немногие могут похвастать-
ся таким сроком пребывания в 
одном клубе. Нужна ли звезда в 
команде? – ммм… не знаю… Хотя, 
мы же все хотим выиграть Кубок 
Гагарина, правильно? В прошлом 
году у «Металлурга» этого не по-
лучилось – может, как раз потому, 
что не хватило в команде звезды 
и лидера?

 Рита Давлетшина

Персона

Сергей Мозякин наградил участников пятого хоккейного турнира 
на Кубок Законодательного собрания Челябинской области

Дворовый хоккей 
и олимпийские откровения

Признание

Благодарность от президента
Заместитель главного врача магнитогорской го-
родской больницы № 2 отмечена президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин объявил благодарность южноураль-
ским врачам и коллективу завода. Документы опубли-
кованы на официальном портале правовой информации 
Кремля.

Благодарность президента России объявлена врачам 
Челябинской областной станции переливания крови Ма-
рине Кузиной и городской больницы № 2 Магнитогорска 
Евгении Королёвой («за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную работу»). Также 
благодарностью отмечен коллектив АО «Южноуральский 
завод «Кристалл» («за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу»).

На сайте ГАУЗ «Городская больница № 2» Магнитогор-
ска указана должность Евгении Королёвой – заместитель 
главного врача по экспертизе временной нетрудоспособ-
ности.

На Южном Урале 
пройдёт ряд меро-
приятий по содей-
ствию занятости 
граждан.

В Челябинской области утверждён 
план по содействию занятости граж-
дан, испытывающих трудности в по-
иске работы. 

Он включает мероприятия по содей-
ствию занятости инвалидов, женщин, 
воспитывающих несовершеннолетних 
детей, обеспечению для них доступно-
сти профессионального образования, а 
также организации профессионально-
го обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан 
предпенсионного возраста – всего 
более 1300 мероприятий, сообщает 
пресс-служба главного управления по 
труду и занятости населения Челябин-
ской области.

Основными целями проведения 
подобных мероприятий являются 
повышение социальной активности 
представителей данной категории, 
их конкурентоспособности на рынке 
труда. А также улучшение качества 
предоставления государственных услуг 
в сфере занятости населения, увеличе-
ние эффективности взаимодействия с 

работодателями, органами местного 
самоуправления и социальными пар-
тнёрами.

В течение года в Челябинской обла-
сти пройдут «круглые столы», семина-
ры, «горячие линии». Организатором 
запланированы «Клубы кадровиков» 
с участием работодателей, специали-
стов региональных центров занятости 
населения.

Мероприятий будет много, и все они 
будут разными. Например, 27 апреля 
в Магнитогорске состоится семинар-
практикум по открытию собственного 
дела «Современная женщина в бизне-
се», рассказали организаторы.

Помимо этого, в рамках реализации 
мероприятий плана будут организова-
ны ярмарки вакансий и учебных мест, 
дни открытых дверей, работа выезд-
ных консультационных пунктов. 

Жители Челябинской области, 
испытывающие трудности в поиске 
работы, получат возможность 
пообщаться со специалистами 
по трудоустройству и задать 
интересующие вопросы

В помощь соискателю

Сергей Мозякин


