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Денег всегда не хватает – это ни 
для кого не секрет. Выйдя на 
заслуженный отдых и чувствуя 
в себе силы по-прежнему вести 
активный образ жизни, многие 
пенсионеры стремятся найти 
подработку.

Объявление о приёме на работу архи-
вариуса на полдня с заработной платой 
тринадцать тысяч рублей Валентина 
Васильевна Смирнова восприняла как 
возможность немного подзаработать. 
Позвонила по телефону, её пригласили 
на собеседование.

– Думала: по образованию я техник-
строитель, справлюсь с бумажной ра-
ботой. И поначалу даже не заподозрила 
неладного, когда услышала условия: 
необходимо посетить четыре лекции. 
Решила, что это что-то сродни курсам, 
где объяснят особенности работы. 
Первые сомнения закрались, когда ве-
лели заплатить за лекции: вернее, как 
объяснили, за брошюры, по которым 
будут обучать.

Как человек грамотный, Валентина 
Васильевна помнила, сколько говорят 
в прессе о мошенничествах при трудоу-
стройстве. И первое золотое правило: 
если предлагают внести взнос, за 
что-то заплатить – поворачивайся и 
уходи! Но тут пенсионеркой завладело 
любопытство, тем более что вложенные 
средства обещали вернуть после по-
следней лекции – как только она сдаст 
обратно книжки. Первые полтора часа 
рассказывали о рынке труда, вторые – о 
финансовом плане. К третьему занятию 
всё было понятно: никакой архивариус 
конторе не нужен, она имеет дело с 
дистрибьютерами, которые начали 
объяснять, как строить бизнес в сете-

вом маркетинге и вот-вот раскроют, с 
каким товаром придётся иметь дело. 
Следующая лекция была весьма продол-
жительной, длилась три с половиной 
часа. Ещё бы, ведь посвящена она была 
карьере. Исключительно из принципа, 
а ещё надеясь, что вернут уплаченные 
450 рублей, Валентина Васильевна 
сходила и на последний учебный блок, 
где подробно рассказали о системе про-
фессионального бизнеса.

– При том, что за брошюры заплачено, 
на дом брать их не разрешали, – сразу 
после четвёртой лекции Смирнова 
пришла в редакцию. – Потому что их 
«никому нельзя показывать». Секрет-
ная, видите ли, информация! Попытка 
после одной из встреч выяснить: вы же 
не трудоустраиваете, у вас нет рабочих 
мест, – наткнулась на возмущение: «Не 
выступайте и не баламутьте тут никого 
– идите на лекцию!» У меня просто сво-
бодного времени вагон, вот и ходила. 

А сколько там молодых людей, 
которым бы 
реальную работу найти!

Потом, кстати, женщина подсчитала, 
что потратила на дорогу рублей двести, 
на фотографию сто пятьдесят. Денег за 
это и за брошюры, конечно, обратно 
никто не отдал. Более того, выпускни-
кам курсов предстояло заключить с 
компанией контракт, выбрав один из 
повышающих рангов. Если две звезды, 
нужно заплатить взнос десять тысяч 
рублей, если три – двадцать тысяч, для 
амбициозных, ставящих планку в пять 
звёзд, стремящихся создать семейный 
бизнес, входной взнос – 390 тысяч руб-
лей. Надо ли продолжать…

Называть контору и продукт, который 
они продвигают на рынке, по понят-
ным причинам не будем. По ключевым 
словам, с просветительской целью, в 
Интернете легко наткнётесь на сетеви-
ков, которые привлекают в свои ряды 
горе-бизнесменов.

Сетевой, или многоуровневый мар-
кетинг – система реализации товаров 
и услуг, основанная на создании сети 

независимых дистрибьюторов. Каждый 
агент, помимо сбыта продукции, облада-
ет правом на привлечение партнёров. 
Доход участников сети состоит из ко-
миссионных за реализацию товара или 
услуг и бонусов за объёмы продаж. Но за 
этими красивыми и, на первый взгляд, 
простыми условиями – тяжкий, не всем 
доступный труд. Чтобы преуспевать 
в сетевом бизнесе, нужны не только 
упорство, желание, выносливость, но и 
наглость, беспринципность, готовность 
часами бегать в поисках клиентов. А 
также стойкая психика, способная 
спокойно реагировать на бесконечные 
отказы: вряд ли кто-то с радостью будет 
доставать кошелёк, поскольку, как пра-
вило, продукция сетевиков недешёвая 
и ненужная.

Именно поэтому, вложив немалые 
первоначальные средства, призванные 
не только обогатить тех, кто наверху 
пирамиды, но и мотивировать на работу, 
попавшие в сеть идут на разные уловки, 
чтобы заинтересовать и привлечь оче-
редную жертву. Сегодня среди таких 
способов – невинные объявления о 
приёме на работу. На звонок вам ответят, 
что это крупная компания, бизнес-центр 
или что-то в этом роде. Будут настойчи-
во приглашать на собеседование, трёх-
дневное обучение. Народ покупается, 
потому что нужна работа. Диапазон 
вакансий – от оператора на телефон до 
помощников руководителя. Работа для 
женщин, пенсионеров, отслуживших в 
армии. Кстати, в серьёзных компаниях, 
работающих по системе сетевого мар-
кетинга, а таких по всему миру немало, 
подобные нечистые способы рекрутин-
га запрещены.

Отправляясь, даже из любопытства, 
на первую встречу, не забывайте, что 
ищете работу, а не куда последние день-
ги выбросить. Да, кто-то умудряется в 
этом бизнесе заработать. Но в любом 
случае, это не работа по найму. Так что, 
соглашаясь с предлагаемыми обстоя-
тельствами, оцените свои возможности 
и перспективы.

  Ольга Балабанова

Порядок

Осенние субботники
Начальник управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Марина Зину-
рова прокомментировала ситуацию с вывозом 
мусора, образовавшегося в результате санитар-
ной уборки города.

Напомним, официально осенняя сануборка началась 
в конце сентября и продлится до 13 ноября. В течение 
этого периода организации смогут бесплатно вывозить 
на левобережную свалку листья, ветки и бросовый мусор, 
собранный на своей территории.

Также Марина Рамильевна отметила, что инициатив-
ным группам, желающим оказать помощь в ликвидации 
несанкционированных свалок на бесхозных участках, не-
обходимо обратиться в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля по адресу: проспект 
Ленина, 68/2 или телефону 58-01-05. Cотрудники управ-
ления примут участие в акции и обеспечат бесплатными 
талонами на вывоз мусора на городскую свалку.

Забота

Вспомнили молодость
Собираться вместе в День пожилых людей стало 
доброй традицией для представителей старше-
го поколения, живущих в посёлке Муравейник 
Агаповского района.

И этот год не стал исключением, благодаря помощи 
в организации праздника депутата Законодательного 
собрания Андрея Ерёмина и его помощника Александра 
Чечнева. Первого октября жители посёлка вспоминали мо-
лодость, пели песни и просто общались за чашечкой чая.

Спасибо Андрею Анатольевичу и Александру Викторо-
вичу за неравнодушное отношение к людям почтенного 
возраста!

 Наталья и Александр Багины, 
депутаты посёлка Муравейник Желтинского сельского поселения

Золотые кадры

Ежегодно руководство Магни-
тогорского металлургического 
комбината устраивает оздо-
ровительную кампанию для 
ветеранов предприятия.

В санатории и дома отдыха ММК, 
чтобы отдохнуть, пройти оздоро-
вительные процедуры, пенсионеры 
комбината и его дочерних структур 
ездят постоянно. Льготные поездки  
финансируются за счёт средств благо-
творительного фонда «Металлург». 
Вчера в дом отдыха «Юбилейный» от-
правилась группа ветеранов – бывших 
руководителей предприятия.

– Я уже три года не выезжал со свои-
ми коллегами, – делится Леонид Вла-

димирович Радюкевич, возглавлявший 
ММК с 1979 по 1985 год. – И сейчас с 
таким удовольствием сажусь в автобус! 
Когда-то мы вместе работали, теперь 
с удовольствием вместе отдохнём: бу-
дем гулять, дышать свежим морозным 
горным воздухом, который целебнее 
любых лекарств.

Основу сегодняшних успехов ММК 
когда-то заложили именно они: кто-то 
ещё в советские годы, выполняя заказ 
государства на увеличение производ-
ства металла, обеспечивал высокую 
производительность металлургиче-
ского гиганта. Другим пришлось удер-
живать комбинат на плаву в лихолетье 
девяностых: искать деньги на зарплаты 
рабочим, сохранять коллектив и при 

этом обеспечивать непрерывную вы-
плавку стали.

Они трудились в разное время 
и на разных участках, 
но вместе держали планку 
легендарной Магнитки, 
создавая предприятие, 
о котором сегодня знает весь мир

Новое руководство ММК помнит 
заслуги каждого бывшего руководи-
теля.

– Мы благодарны комбинату за то, 
что позволяет раз в год собраться с 
коллегами, друзьями и единомыш-
ленниками всем вместе на целую не-
делю, – говорит ветеран предприятия 
Михаил Тихоновский. – Мы общаемся, 
вспоминаем молодость, как работали 
на ММК, как уважали и по сей день 
ценим друг друга за то, что дружно 
работали, чтобы наш комбинат всегда 
был первым в стране.

– До сих пор будучи в курсе дел на 
ММК, собираясь вместе, анализируем, 
как комбинат работает, можем и по-
хвалить, и покритиковать, – говорит 
бывший руководитель подразделения 
ММК Фаик Мухаметзянов.

К критике руководителей-ветеранов 
новое руководство предприятия при-
слушивается и не чурается спросить 
совета. Опыт – лучший наставник.

Автобус, предоставленный комбина-
том, отходит от бывшего кинотеатра 
«Комсомолец» – кода-то центра город-
ского досуга. Рукопожатия, дружеские 
объятия, пара минут на «как дела?» – и 
легендарные ветераны Магнитки с не-
большими походными сумками садятся 
в транспорт. Впереди – неделя для от-
дыха, воспоминаний и приятельского 
общения.

 Рита Давлетшина

Вместе держали планку

В сеть по доброй воле
Объявление о приёме на работу вовсе не гарантирует, 
что вам предложат то, что обещали

Леонид Радюкевич, Александр Титов, Фаик Мухаметзянов и Михаил Тихоновский 


