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Работа дураков 
любит 
Висит на заборе, колышется ветром 
бумажный листок... 

Несколько раз искала работу. 
В том числе и по объявлениям 
на дверях подъезда или на стол
бах возле остановок. В первый 
раз позвонила по объявлению 
«Работа в вечернее время, тре
буются девушки», когда дочь 
была маленькой, и я 
искала подработку. 
Набрала номер, ри
суя умилительные 
картины, как в пе
редничке официан
тки разношу напит
ки к столикам. 

- Я по поводу ра
боты. Что надо де
лать? 

- Оказывать услуги мужчи
нам. 

- Простите, что? - не желая 
расставаться с иллюзиями, пе
респросила я. 

- Про-сти-ту-ци-ей занимать
ся, - по слогам произнесла со
беседница. 

Ну что ж, по крайней мере, 
все честно. 

Потом было л а к о н и ч н о е 
объявление «Работа». 

- Это в салоне красоты, - по
яснила мне девица по телефону. 
- Специального образования не 
нужно. Вы сможете крем или 
маску на лицо нанести? Тогда 
приходите, с собой приносите 10 
рублей, чтобы заполнить анке
ту. 

Тогда 10 рублей были как 
нынешняя сотня. Я призадума
лась и попросила позвонить по 
этому же объявлению мужа. 

- Это работа в видеосалоне, 
- бойко отрапортовала та же де
вушка. - Вы же сможете видик 
включить? Ну, тогда приходи
те, с собой приносите 10 руб
лей... 

Но однажды я все же попа
лась на подобную уловку. Не
кое кадровое агентство за не
большую сумму занесло меня 
в картотеку и пообещало найти 
работу в течение месяца-трех. 
Миловидная блондинка долго 
живописала мне, на какие заме
чательные места устраиваются 
их клиенты, какие зарабатыва
ют деньги и как путешествуют 
по миру. 

- Я тоже всегда мечтала по
ехать в Париж и поеду! - сказа
ла она. 

Через три месяца я ей пове
рила. Она - поедет. А я - нет. 

С тех пор прошло несколько 
лет. Времена меняются, а улов
ки мошенников остаются пре
жними. И вот по заданию редак
ции я иду «устраиваться на ра-

А вы хотите 
устроиться 
на работу 
по объявлению 
на двери 
подъезда? 

боту» в информационно-кадро
вый центр без названия. Ма
ленький листочек, сорванный с 
подъездной двери, обещает мне 
приличную зарплату и пре
мию, бесплатное обучение, гиб
кий график. К тому же «не про

давать», предпочте
ние отдается испол
нительным и комму
никабельным девуш
кам. 

Контора распола
гается в подвальном 
помещении жилого 
дома. Я и еще одна 
с о и с к а т е л ь н и ц а -
студентка Л е н а -

заблудились в темноте и зашли 
в другую фирму. Оказывает
ся, не зря. Разобравшись с не
доразумением, менеджер Алек
сей тут же предлагает нам уст
роиться работать к нему. Вер
бует он нас на улице - в конто
ре тесновато. Когда разговари
вает, смотрит не в глаза, а куда-
то вдаль. Вскоре нам надоедает 
разглядывать его профиль, и 
мы тоже начинаем смотреть 
вдаль - в мечтах о светлом бу
дущем. В своем разговоре Алек
сей искусно соединяет бытовой 
жаргон и жаргон менеджера: 

- Какова стратегия успеха? 
Вы должны ходить и «-бомбить» 
магазины, как будто это ваш 
собственный бизнес... 

Впрочем, никакого терро
ризма. Условия простые: ут
ром и вечером оперативки. Все 
остальное время ходишь по ма
газинам с прайсами, заключа
ешь договора на поставку про
дуктов. Не надо лениться - ра
бочий день с полдевятого утра 
до полшестого вечера, в суб
боту-воскресенье поработать 
тоже не грех. Заработок - про
центы со сделки. Хороший за
работок и премия возможны в 
том случае, если заключишь 
договоров на ... миллион руб
лей в месяц. 

Но зато уж если научишься 
продавать - потом продашь 
хоть черта лысого, хоть кота в 
мешке. Вот тут и сложность. 
Учишь таких, учишь, «вбухи
ваешь» в них знания, а они по
том раз - и уходят. Поэтому 
условия таковы: плати три ты
сячи за обучение и получай с 
первого дня проценты от сде
лок или работай две недели бес
платно. 

Тут у меня возникло несколь
ко риторических вопросов. Име
ет ли данная фирма, занимающа
яся торговлей, лицензию на 

обучение? Считается ли обуче 
нием инструктаж опытных кол- § 
лег в офисе до и разбор полетов © 
после трудового дня? Скоро ли 
ты вернешь свои три тысячи, 
если в первый месяц, по словам 
Алексея, реальный заработок 
тысячи полторы? Значит, бес
платно работать придется меся
ца полтора-два, поэтому лучше 
уж за обучение не платить. Ос
тается второй вариант: порабо
тать две недели за спасибо. Ко
роче, как ни крути, фирма при
обретает бесплатного работника! 
Он бегает по конторам, тратит 
время, деньги на транспорт и 
обед. А там уж как придется -
может, у него получится, и он 
останется работать, а может и 
нет. Расстаются здесь с людьми 
легко, и поэтому всегда нужна 
свежая кровь. 

Тут в разговор вмешался ка
кой-то мужчина, который вышел 
покурить из подвала на свет. 

- А что это у вас за объявле
ния? Это же я расклеивал! 

Надо сказать, что мы с Леной 
сжимали в руках те самые при
метные листочки, которые и 
привели нас сюда, потому что 
на них было написано «При себе 
иметь это приглашение». 

- Девушки ошиблись две
рью, - пояснил Алексей. - Я их 
как раз к вам направляю. 

Кипя от возмущения, мужчи
на повел нас в информационно-
кадровый центр и рассказал об 
этом инциденте какой-то черно
волосой даме. Я даже загорди
лась тем, что пользуюсь таким 
успехом - бесплатная рабочая 
сила везде нужна! 

- Заполняйте анкеты, - сказа
ла черноволосая, когда мужчи
на куда-то ушел. 

- А в чем заключается рабо- , 
та? - спросили мы со студент
кой одновременно. 

- Я не буду с вами разговари
вать, пока вы не заполните ан
кеты, - неожиданно сказала 
дама. 

- Оставлять сведения о себе, 
включая адрес и номер телефо
на неизвестно кому - дело опас
ное, - уперлась я. 

- Если работа вам не подой
дет, заберете анкеты с собой, -
объяснила дама. 

Я заполнила десяток пунктов, 
включая такие, как «сумма до
хода, которая бы вас устроила» 
и «цените ли вы возможность 
работать за границей» - ах, этот 
злополучный Париж! Началось 
собеседование. Дама спросила: 

- Хотели бы вы заниматься 

собственным бизнесом? 
Я, подыгрывая, с энтузиазмом 

согласилась. А бессловесная до 
этого Лена вдруг уперлась: 

- А я бы не хотела. Я учусь, 
мне бы кто-нибудь дал задание, 
я бы его выполнила и деньги 
получила... 

- Собственный бизнес - это 
так хорошо, работаешь на себя, 
а не на дядю.. . В общем, вы обе 
хотите заниматься собственным 
бизнесом, - с напором в голосе 
подвела дама итог. - А что нуж
но для бизнеса? Вложения! 

Я вцепилась в свою сумочку, 
где лежал кошелек - в конце кон
цов, я пришла деньги зарабаты
вать, а не вкладывать... 

- Потом будут возврат и при
быль, - закончила свою мысль 
дама. - Вложения вы будете де
лать в себя. То есть купите у 
нас препараты и будете изучать, 
как они на вас благотворно дей
ствуют. 

- Я ничем не болею, - зауп
рямилась Лена. 

- Купите для своей мамы и ее 
подружек, - развеяла сомнения 
дама. - Возврат денег возмо
жен, когда вы начнете расска
зывать о наших препаратах и 
приводить сюда ваших друзей 
и знакомых. А прибыль - когда 
они тоже начнут приводить 
сюда своих знакомых... То есть, 
вы ничем не торгуете, как и 
было обещано, вы предоставля
ете информацию. 

Интересно, подумалось мне, 
а почему нам никто никакой ин
формации не предоставил ни о 
фирме, ни о замечательных пре
паратах - заманили обманом. 

- Так это сетевой маркетинг? 
- догадалась я вслух. 

- Да, но посмотрите, какие у 
нас препараты! Мы зарегистри
рованы в России, не то что дру
гие фирмы, занимающиеся се
тевым маркетингом - они про

дают контрабанду! А таких сер
тификатов, как у нас, нет даже 
на ММК! 

Да уж, подумала я, это похо
же на правду - наверняка нет у 
ММК таких сертификатов... 

- Ну что, вы согласны зани
маться этим бизнесом и полу
чать прибыль? - сказала дама 
голосом телеведущей, разыг
рывающей призы. 

- Нет! - хором ответили мы и 
вышли на улицу, прихватив ан
кеты. 

...Хотите устроиться на ра
боту по объявлению на двери 
подъезда? 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

P.S. Называть эти два уч
реждения , в которых 
побывала наш коррес

пондент, мы не стали. Ибо та
ких заведений, рассчитанных на 
дураков, у нас в городе с из
бытком. 

Кредиты 
С начала года общий объем кредитно
го портфеля физических лиц в отделе
ниях Сбербанка России по Челябинс
кой области увеличился на 1,4 милли
арда рублей, или на 23 процента, и 
составил около 7,5 миллиарда рублей. 
Услугами кредитования, предлагаемы
ми учреждениями Сбербанка России, 
воспользовались более 25 тысяч 
жителей Челябинской области. 

Аркаим 
Комплексные исследования юга 
области проводят археологи. В составе 
экспедиции несколько отрядов: по 
изучению памятников раннего же
лезного века и средневековья, по 
изучению памятников эпохи бронзы, 
по музеефикации Аркаима, 
палеонтологический отряд, отряд по 
изучению природоохраняемых терри
торий. 

Утопленники 
Нынешним летом в водоемах Челябин
ской области утонули около двухсот 
человек. На 1 августа по количеству 
утопленников лидируют: Челябинск -
25 человек, Магнитогорск - 21, Миасс -
19, Златоуст - 13. Основными причина
ми трагедий спасатели называют 
купание на необорудованных пляжах 
или в запрещенных местах и незнание 
правил поведения на воде. 

ФРАЗА 
Если сила плохих людей в том, что они 
вместе, то хорошим людям, чтобы стать 
силой, надо сделать то же самое. 

Лев ТОЛСТОЙ 

ЦИФРА в среднем будет увеличена в Рос-
^ £ \ С 1 | И з а Р а ботная плата учителей, 

врачей, работников культуры 
и науки в 2006 году. На 

п р о ц е н т о в 

Куриная беда в год Петуха 
ВОПРОС АНЯ 

Идет вторая неделя куриного апо
калипсиса: на птицефабриках всей Рос
сии предпринимаются жесточайшие 
меры безопасности. Чиновники вся
чески стараются не допустить паники 
среди населения. 

- Карантин мы не ввели, поскольку 
он вводится лишь при наличии заболе
вания, а в области пока нет даже подо
зрений на заболевание птичьим грип
пом, - сказал нашему корреспонденту 
заместитель начальника управления 
птицеводства, главный ветеринарный 
врач Челябинской области Юрий Пе
тухов. - Но мы отслеживаем ситуацию 
в других регионах. На данный момент 
наша область - одна из лучших по Рос
сии в плане птицеводства. У всех на
ших предприятий есть акты благопо
лучия, которые после тщательной про
верки выдает независимая комиссия. 
Однако мы готовы к л ю б ы м не

ожиданностям и усилили санитарные 
мероприятия: от посещения посторон
ними лицами закрыты территории всех 
птицефабрик, директорам предприя
тий и главам местных администраций 
направлены специальные письма. Не
понимания со стороны руководства 
фабрик мы не встречаем: все уже оце
нили важность и необходимость сани
тарных мероприятий. Впрочем, у нас 
и раньше тщательно обрабатывались 
помещения, где находится птица, - либо 
аэрозолем, либо ультрафиолетовыми 
лучами. Для кур это безопасно, а от 
вредных микробов избавляет эффек
тивно. 

Надвигающаяся эпидемия птичье
го гриппа пока не тревожит магниго-
горцев. Это показал опрос, проведен
ный нашими корреспондентами. 

Андрей Константинович Вылег-
жанин,пенсионер: 

- Нас всю жизнь чем-нибудь пуга
ют. То ящуром, то другой заразой. Сам 

я живу в поселке, в своем доме, 
держу кур. Ходят они по двору 
бодрые, веселые. Что ж мне их 
всех под нож пустить и остаться 
без свежих яиц из-за какого-то 
птичьего гриппа? 

Алла Константиновна, пе
дагог: 

- Я вегетарианка. Так что 
вопрос птичьего мяса меня не 
волнует. 

Сергей Орлов , студент: 
- Я обожаю куриное мясо, люби

мое блюдо - цыплята табака. Отказы
ваться от птичьих деликатесов не 
хочу. Заразиться птичьим гриппом не 
боюсь. Ибо здоровьем бог не обидел, 
иммунитет отличный... 

Елена Витальевна, домохозяйка: 
- Не надо сеять панику в народе. 

СПИДа надо бояться, а не птичьего 
гриппа. Я - не утка, чтоб его пугать
ся.. . 

Евгений Куницын, слесарь ОАО 
«ММК»: 

- Если вопрос поставят ребром: 
либо курица, либо здоровье, то я, 
как любой здравомыслящий человек, 
предпочту второе. Но, честно гово
ря, я без страха ем блюда из куряти
ны, потому что верю нашей санэпи-
демслужбе и надеюсь, что никакая 
зараза к нам не пройдет. 

Продолжение темы на стр. 2. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Фокус олигарха 
не удался Щ 

Создание Евразийской горно
металлургической компании, 
анонсированное российским 
бизнесменом А л и ш е р о м Ус-
мановым, под угрозой срыва 
- у о с н о в н ы х у ч а с т н и к о в 
о б ъ е д и н е н и я возникли нео
жиданные проблемы со сбы
том своей продукции. 

Наблюдатели считают, что их по
явление - дело рук металлургов, 
уставших от ценового диктата сырьевиков, в разы повышаю
щих цены на свою продукцию. Отказавшись от сотрудничества 
с ГОКами, основные российские метхолдинги (Магнитка и «Ев-
раз») дали понять, что не допустят рождения супермонополии. 

{ Окончание на стр 2. « 

Михаил Евдокимов 
сошел с трассы 

В минувшее воскресенье в автокатастрофе погиб 
губернатор Алтайского края, в недавнем прошлом 
известный артист эстрады Михаил Евдокимов. 

«Mercedes-500», в котором он находился, на скорости около 
150 км/ч вылетел с трассы и врезался в березу. ГАИ считает, что 
в катастрофе виноват погибший водитель губернатора. И. о. 
главы края Михаил Козлов заявил, что авария произошла во 
многом потому, что начальник местной милиции лишил господи
на Евдокимова машины сопровождения. Теперь в течение 14 
дней президент Путин должен внести на утверждение алтайско
го краевого совета кандидатуру нового губернатора. 

Перспективы роста 
Главной экономической новостью первой недели 
последнего летнего месяца для российских финан
совых и экономических властей стало присвоение 
России нового, более высокого кредитного рейтинга. 

На практике такие повышения означают, что страна имеет право 
надеяться на увеличение притока иностранных инвестиций в 
свою экономику. Причем - и это особенно важно - прямых инве
стиций (вливания в ценные бумаги зачастую осуществляются 
без учета уровня рейтинга страны, поскольку такие инвестиции 
относятся к разряду краткосрочных). По оценкам правитель
ства, инвестиции в реальный сектор российской экономики уже 
выросли на 30 процентов по сравнению с аналогичными показа
телями прошлого года. И, что особенно важно, привлекательны
ми, с точки зрения инвесторов-нерезидентов, в этом году стали 
не только предприятия нефтедобывающего сектора, но и обра
батывающих секторов промышленности. 

В определенной степени эту позитивную для российской эко
номики тенденцию подтверждают новости, переданные агент
ством национальных новостей из регионов. Исполняющий обя
занности генерального консула США в Екатеринбурге Мэтью 
Перл, посетивший Магнитогорский металлургический комби
нат, высоко оценил экономические и финансовые перспективы 
Магнитки. 

Консул заявил 
Генеральный консул Ф Р Г в Екатеринбурге Тило 
Клиннер заявил, что проект «Урал промышленный -
Урал Полярный» имеет огромный потенциал и пото
му вызывает безусловный интерес со стороны не
мецких инвесторов. 

Напомним, что суть этого проекта заключается в создании 
транспортной инфраструктуры между добывающими террито
риями на восточном склоне Уральских гор и металлургическими 
и машиностроительными предприятиями Свердловской и Челя
бинской областей, а также в разработке новых месторождений 
на Полярном Урале. 

Штрафы за «мигалки» 
Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об ад
министративных правонарушениях, многократно уве
личивающие штрафы за незаконное использование 
«мигалок». 

Рядовых водителей за этот проступок будут наказывать штра
фом в размере 25 МРОТ (в настоящее время от одного до трех 
МРОТ), пишет «Российская газета». С должностных лиц, от
ветственных за эксплуатацию транспортных средств, возьмут 
уже 200 «минималок» (сейчас от трех до пяти МРОТ), а с юриди
ческих лиц — целых 5000 МРОТ. Предусматривается возмож
ность конфискации светозвуковых приборов, а также лишения 
нарушителей водительских прав на срок от года до полутора 
лет. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков 
на производстве 
по телефону 24-24"51 
( к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь г а р а н т и р у е т с я ) . 

Как теш на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +14+27 +16+26 +8+29 
осадки 

атмосферное 
давление 725 111 730 
направление ветра С-В с - в С 
скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 10, 13, 19, 25, 26 , 31 августа. 

ю 

http://www.mmgazeta.ru

