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Предваряет лето наша эстафета

Деньги – вперед
Чтобы получить работу, нужно выложить 
свои кровные

Подпольщики из офисов 
открыто вешают лапшу 
на уши людям
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МАГНИТНЫЕ БУРИ: 26, 28 апреля

 ИПОТЕКА

Квартиры 
на мамины деньги
1500 СЕМЕЙ Челябинской области подали 
заявления о распоряжении материнским 
капиталом (МСК) на оплату ипотеки.
Первый транш на сумму свыше 60 миллионов 

рублей, перечисленный в кредитные учреждения 
области в апреле, был одним из самых крупных 
в стране. В начале мая в южноуральские банки 
поступит вторая очередь «материнских» средств 
(220,3 миллиона рублей). Ипотечный бум за счет 
МСК – в Магнитогорске: заявления на досрочное 
распоряжение материнским капиталом подали 
288 семей. Челябинцы впереди всех в области: 
439 мам готовы расстаться со своим капиталом 
ради улучшения жилищных условий. Из других 
городов области лидируют Златоуст и Снежинск (по 
88 заявлений). Напоминаем, размер материнского 
(семейного) капитала проиндексирован с 1 апреля 
2009 года и составляет 312 тысяч 200 рублей.

ВОТ ПАРАДОКС – кризис, рабочие 
места сокращают, хорошую работу 
найти непросто, а на страницах га-
зет как никогда много объявлений 
в графе «Требуется». Насколько 
реальны эти предложения? По за-
данию редакции решила подыскать 
себе работу.  

Требуются вялые 
и несерьезные
На одной странице газеты бесплатных 

объявлений насчитала аж 14 загадочных 
предложений. Для сравнения: в сентябре 
таких нашлось всего два. Обращает на 
себя внимание их законспирирован-
ность – требуются менеджеры, офис-
менеджеры, сотрудники для работы в 
офисе и даже руководители. Требования 
весьма неопределенные. Например, «об-
разование не ниже среднего» –  выходит, 
на работу не примут разве что моего 
соседа-третьеклашку…  «Возраст от 18 
до 60», значит, от вчерашних необстре-
лянных  школьников до пенсионеров. Ха-
рактеристика «энергичные и серьезные» 
тоже конкретики не добавляет. Никому 
ведь не требуются вялые и несерьезные. 
Названий организаций нет. В лучшем 
случае фигурирует некая «международная 
компания». И ни слова о том, что предстоит 
делать. Зато обещают карьерный рост и 
высокий доход. 
Рядом объявления, на которых глаз 

отдыхает: «требуются автомойщики с 
опытом работы», «мастер по маникюру», 
«официанты в кафе», «продавец на строй-
материалы», «кладовщик»… Добросовест-
ные работодатели не стесняются назвать 
свою организацию, указать конкретные 
требования к соискателям и примерную 
зарплату.
Но я звоню по одному из загадочных 

объявлений.  Девушка интересуется моим 
образованием, возрастом и именем. По-
том назначает собеседование в офисе. 
Когда я спрашиваю, что надо делать, она 
начинает юлить: 

– Ходить с сумками по конторам и что-то 
продавать вам не придется. 

– Давайте сузим круг обязанностей. 
Ремонтировать машины мне тоже, на-
верное, не придется? 

– Это информационный менеджмент,  
– наконец признается девушка. 
Но мне все равно не понятно, что 

это…
– Оклад или проценты? – спрашиваю. 
– Сначала придется поработать! – выда-

ет еще одну непонятную фразу девушка.  
Будь я действительно занята поиском 

работы, не стала бы тратить время на 
такое загадочное предложение. Но я запи-
салась на собеседование. Потом сделала 
еще несколько звонков. Казалось, я опять 
и опять разговариваю с одними и теми же 
собеседницами, настолько одинаково они 
выстраивали беседу. Впрочем, были и от-
личия. В одном месте со мной пообещали 
заключить таинственный «внутренний 
договор». В другом, когда я выясняла, что 
надо делать, «а то вдруг не справлюсь», 
так ничего и не объяснив, подбодрили: 
«Конечно, справитесь!» 

Сдал как стеклотару
Отправляюсь на собеседование. Бой-

кий молодой человек быстро вводит 
меня в курс дела. Оказывается, сетевой 
маркетинг. Международная компания. 
Вот фото основателей-миллионеров. Вот 
семинары по разным городам.  И я скоро 
тоже разбогатею. Его первая зарплата 
была 45 тысяч. 
Я разочарована. Это, конечно, не 

мошенничество. И я не против сетевого 
маркетинга. Но считаю, что об этом надо 

предупреждать заранее – в объявлении 
или при приглашении на собеседова-
ние. Чтобы не тратить ни свое, ни чужое  
время. 

– Ой, вы знаете, у меня предубеждение 
против вашей продукции, – щебечу я. 
– Мои знакомые ее распространяют. С 
ними хоть в сауну не ходи. Сразу начинают 
– «надо нашей пастой зубы чистить, надо 
нашим шампунем мыть голову». 

– Скажите фамилию, я с ними пого-
ворю, – хватается за телефон молодой 
человек. – Больше такого не будет! 
Я еще в первом классе знала, что сек-

сотничать нельзя, поэтому фамилию не 
выдала. Зато мстительно пожаловалась: 
«Ваш рекрутер сказала, что с сумкой по 
офисам ходить не 
надо. А тут, оказы-
вается, продажи». 

– Нет, вам при-
дется лишь расска-
зывать о нашей 
продукции людям, 
– успокоил меня менеджер. – А чтобы вы 
могли это сделать, вам нужно испробовать 
ее действие на себе. Чтобы стать нашим 
партнером, нужно купить продукции на 
18 тысяч. Но это с  большой скидкой. Мы 
посчитали, там выходит тысяч на 25. Так 
что это выгодно. 
Я озадачилась – главное правило тру-

доустройства гласит: за работу должны 
платить вам, а не наоборот. Люди, по-
терявшие работу, проходят две стадии 
отсутствия средств – «денег нет» и «денег 
нет вообще». На первой стадии человек 
поиздержался, но у него лежат деньги на 
черный день. За такими, уже на многое 
согласными, но еще при деньгах, и ведут 
охоту. Хуже, когда «денег нет вообще», и 
человек, чтобы получить желаемую рабо-
ту, влезает в долги... 
Видя мои колебания, молодой человек 

сообщил о том, что трудовые книжки 
никому не нужны, безработица скоро 
достигнет апогея, царапнул мое само-
любие фразой: «Если у вас сейчас нет 18 
тысяч, что же будет потом?» И предложил 

посмотреть ролик о 
продукции. 

– Я побегу, – рас-
строила я его. – 
Еще одно собесе-
дование. 

– А где? – спро-
сил парень. И тут же сдал конкурентов 
как стеклотару. Мол, там тоже сетевой 
маркетинг. Взнос, правда, меньше, но 
здесь продукцию покупаешь единожды, 
а там каждый месяц. 
На сей раз я решила принять совет 

молодого человека и на собеседование 
не пошла...

Очнулся – гипс 
Вместо этого я отправилась получать 

надомную работу с заработком до че-
тырех тысяч в неделю. Информация по 
автоответчику меня не удовлетворила: 
«доступно всем – от студентов до пен-
сионеров», «опыт не требуется», «обе-
спечивает стабильный доход»… Радовало 
одно: пообещали, что материалы и не-
обходимое оборудование предоставляют 
бесплатно. Ведь часто недобросовестные 
работодатели ставят своей целью просто 
продать расходные материалы наивным 
надомникам. Например, мицелий для 
выращивания грибов. Но при этом по 
автоответчику не сообщили, нужно ли что-
то оплачивать (неужели не нужно?) и чем 
придется заниматься. Не представляю, 
если бы на комбинате до последнего 
скрывали, что набирают на работу, к при-
меру, сварщиков! Но с автоответчиком не 
поговоришь…
В фойе офисного здания встретила еще 

пять девушек и женщин, которые пришли 
на собеседование.  

– Не опасаетесь? – спрашиваю. 
– Нет, а чего тут бояться? 
Директор фирмы рассказал – надо 

изготавливать на дому гипсовые декоры. 
Расходные материалы привозят домой, 
по выходным забирают продукцию и вы-
плачивают деньги за товар.  
Если все так легко, почему же люди не 

занимаются этим выгодным бизнесом? 
Ведь 16 тысяч в месяц – это здорово. Од-
нако пенсионеры  идут работать гардероб-
щицами или сторожами на автостоянку за 
небольшую плату.
Оказалось, что за мастер-класс по 

обучению этой технологии требуется за-
платить… 4900 рублей. При этом директор 
утверждал, что потом работать можно 
всей семьей. Выходит, обучение – фор-
мальность? 
Не утверждаю, что это мошенничество. 

Я добровольно оплачиваю услугу – обуче-
ние. Но опять нарушается сам принцип 
поиска работы – я ее ищу, потому что хочу 
заработать. И не хочу, не заработав ни 
копейки, отдавать свои кровные. Поэтому 
нужно оценить перспективы: хочешь ли ты 
здесь работать? получится ли у тебя? не 
окажется ли это тяжкой обузой? Ведь, что-
бы вернуть потраченную на обучение сум-
му, понадобится изготовить 49 квадратных  
метров этого декора. А если брак?  

– Так я и знала, что какой-нибудь под-
водный камень обнаружится, – шепнула  
я одной из девушек. 

– За обучение всегда надо платить! – от-
брила она меня, встряхнув волосами. 

…Мои родственники и знакомые ра-
ботают в редакциях, на производстве, 
в детских садах и частных школах, в 
строительных организациях, занимаются 
предпринимательством... И никому из 
них не пришлось сначала платить, а по-
том работать. 
Часто надомниками становятся социаль-

но незащищенные декретницы, пенсионе-
ры, инвалиды. И потом предпочитают не 
связываться с работодателями, если что-то 
пошло не так. Моя коллега рассказывала – 
переезжали ее знакомые, пожилая пара. 
И четверть их багажа составляли какие-то 
плитки, которые они изготавливали на 
дому. Работодатели отказались эти плитки 
принимать, сославшись на брак. Старики, 
люди рукастые, пробовали изготовить новую 
партию товара, но и она осталась у них 
мертвым грузом, а выбрасывать рука не 
поднялась. Старики не стали бунтовать – 
они считали, что дело в их неумении. Ведь 
честно прожив свою жизнь, они не ожидали 
обмана от других 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в обще-

ственной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Виктора РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Вниманию избирателей!
22 апреля в объединенной приемной 

депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области и депутата Го-
сударственной Думы, членов фракции 
политической партии «Единая Россия» 
состоится прием избирателей.

Прием проводится по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

ЗАВТРАШНИЙ день станет особым не 
только для физкультурников и спортсме-
нов Магнитогорского металлургического 
комбината, но и для воспитанников дет-
ских садов. 
Наряду со взрослыми ребятишки выйдут на 

старт весенней легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Магнитогорский металл», которая по 
традиции откроет очередной летний спортивный 
сезон на комбинате.
Генеральным страховщиком нынешней 

эстафеты стала компания «Энергогарант», за-
страховавшая всех участников соревнований 
от несчастных случаев. По словам директора 
«Энергогаранта» Сергея Мальцева, сотрудниче-
ство с «ММ», одной из любимых городских газет, 
станет для компании доброй традицией.
Первая эстафета на приз нашей газеты со-

стоялась ровно шестьдесят лет назад – весной 
1949 года. Ныне она начнет отсчет седьмого 
десятка и пройдет 61-й раз. Откроют празднич-
ную беговую программу воспитанники детских 
садов, которые выйдут на старт в 17 часов. 

Победители получат от организаторов мягкие 
игрушки и сладости.
Протяженность взрослой эстафеты, в 

которой примут участие более тысячи чело-
век, – 1790 метров. Дистанция разделена 
на десять этапов, самые длинные из кото-
рых – восьмой и девятый – насчитывают по 
250 метров. Парад участников начнется в 
17 часов 30 минут у центрального входа в 
легкоатлетический манеж спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». В 18 часов будет 
дан старт первому забегу, через десять минут 
– второму, еще через десять – третьему и т. д. 
Всего пройдет семь забегов. Последний, по 
графику, стартует в 19 часов.
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 ПРОЕЗД

Бесплатные 
маршруты
С 15 АПРЕЛЯ проезд на садовых марш-
рутах для магнитогорских пенсионеров 
– бесплатный, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
Эта льгота действует до 15 октября. Городской 

казне такое решение обойдется в 15 миллионов 
рублей. Напомним, в январе городская админи-
страция отменила неограниченное число поездок 
для пенсионеров на городских маршрутах. Эта 
мера была принята после того, как доходы бюджета 
упали более чем на три миллиарда. Но на летний 
садовый период все ограничения на проезд по 
садовым маршрутам сняты. В течение всего 
сезона специалисты будут проводить мониторинг 
загруженности маршрутов посредством использо-
вания соци альных карт, без снятия наличных. Это 
позволит не только до копейки подсчитать все затра-
ты, которые бюджет компенсирует транспортным 
предприятиям, но и регулировать пассажиропоток 
на каждом маршруте.


