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НЕ УПАСТЬ 
НА ДНО КОЛОДЦА
Бывшие наркоманы предлагали горожанам помощь

В МИРЕ ФИНАНСОВ
ЧЛЕН  УРАЛЬСКОЙ  Ассо-
циации кредитных союзов, 
кредитный потребительский 
кооператив граждан «СОЮЗ-
КРЕДИТ» заявил о себе в конце 
прошлого года. 
Займы на образование детей, на 

неотложные нужды или ремонт  
квартиры, покупку автомобиля, 
установку пластиковых окон, ту-
ристические путевки, развитие 
бизнеса, а также большой выбор 
сберегательных программ для 
хранения и накопления личных 
сбережений граждан – основной вид 
деятельности кооператива. Многие 
магнитогорцы и жители близлежа-
щих районов стали его активными 
пайщиками.
Мы беседуем с Зоей Михайловной 

Алсынбаевой – директором кре-
дитного потребительского кооперати-
ва граждан «СОЮЗКРЕДИТ».

– Зоя Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, что же такое – кредит-
ный потребительский кооператив. 
Ведь до недавних пор в нашем горо-
де ничего не было слышно о подоб-
ных финансовых организациях. 

– Короткая справка: в Уральском 
федеральном округе зарегистриро-
вано около 100 кредитных кооперати-
вов, членами которых являются почти 
30 тысяч человек. Активы кредитных 
кооперативов, объединенных в Ураль-
скую Ассоциацию кредитных союзов, 
составляют более 1,6 млрд. рублей. 

 В советское время на многих 
предприятиях существовали кассы 
взаимопомощи, и большинство из нас 
были их членами. Прошли годы, изме-
нилась политическая и экономическая 
система страны, увеличился разрыв 

между слоями населения. Множество 
людей оказалось у черты бедности. 
Бывают такие жизненные ситуации, 
когда появляется срочная необходи-
мость в денежной сумме, но взять 
кредит в банке есть возможность не у 
каждого. И тогда на помощь приходят 
кредитные кооперативы.

– А есть примеры таких случа-
ев?

– Пришла как-то к нам пожилая 
женщина. В глазах – слезы, в руках 
– квитанция на квартплату с суммой 

16000 рублей. Лежала, говорит, в 
больнице, вся пенсия ушла на дорого-
стоящие лекарства. Теперь из-за долга 
грозят отключить электроэнергию. 
Мы тут же собрали правление, кото-
рое постановило – помочь старушке 
льготным займом. 
Еще пример: обратилась к нам мно-

годетная семья, в которой дети учатся 
играть на музыкальных инструментах. 
Для совершенствования мастерства 
потребовался профессиональный сак-
софон, который стоит не менее 60 000 

рублей.  В консерватории подтвердили,  
что дети нашего заемщика, действи-
тельно, учатся и очень способные. В 
итоге кредитный комитет принял по-
ложительное решение.

– Этак вас может разжалобить 
любой  недобросовестный пай-
щик. 

– Руководители кооператива не 
принимают единоличного решения. 
Это не частная структура. Каждая 
заявка на кредит поступает в службу 
безопасности,  которой руководят 
профессионалы с большим стажем ра-
боты в правоохранительных органах.  
Трудно обмануть, а тем более разжа-
лобить таких «ассов».  Проверяются 
и заемщик, и поручитель, обследуется 
предмет залога, принимаются во 
внимание рекомендации пайщиков.  
Нередко кооператив оказывает фи-
нансовую помощь гражданам под 
гарантии имеющихся на счете личных 
сбережений другого пайщика. Был 
случай, когда член правления при-
вела буквально за руку свою соседку,  
у которой возникла неразрешимая 
проблема с непогашенным кредитом 
в коммерческом банке. Согласно кви-
танции, она вносила минимальный 
платеж  в течение двух лет. В итоге 
основная сумма долга практически 
осталась прежней, а гасились только 
проценты и обслуживание по счету. 
Человека бессовестно загнали в 
долговую яму, воспользовавшись 
его финансовой безграмотностью. И 
если бы не  кредитный союз…  Наша 
пайщица выступила поручителем, 
а в качестве обеспечения по займу 
подписала договор залога своего не-
малого вклада. 
Доверие – это самое главное условие 

успешной деятельности кооператива. 
Мы верим людям, когда занимаем им 
деньги из фонда финансовой взаимо-

помощи кооператива. Нам верят, когда 
приносят свои сбережения.

– Кстати, за счет чего вы обе-
спечиваете высокий процент по 
вкладам? 

– 17–20% компенсируются высокой 
ставкой по займам – от 36 до 48 про-
центов. Но людей это не пугает, потому 
что у нас нет скрытых процентов и 
переплат, как это бывает в некоторых 
банках. У каждого заемщика на лице-
вом счете тоже есть личные сбереже-
ния в размере 20% от суммы займа. 
По ним начисляется  10-процентная 
компенсация до полного погашения. 
Затем можно перевести вклад на более 
доходный тариф. Сам же кооператив 
существует за счет членских взносов, 
на его содержание  личные сбереже-
ния пайщиков мы не используем. У 
нас  скромный офис по адресу: улица 
Советской Армии, 29 (тел. 431-061) 
и минимум сотрудников, потому что 
наша миссия – помощь людям.

– Зоя Михайловна,  «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» является членом Уральской 
Ассоциации кредитных союзов, а 
что это дает кооперативу на деле?

– Кооператив существует не сам 
по себе. Он подконтролен, так как 
является частью надежно отрегулиро-
ванной и мощной системы. Членство 
в ассоциации обеспечивает допол-
нительную устойчивость, позволяет 
участвовать в программах страхо-
вания,  гарантирует экономическую 
поддержку. Существуют определен-
ные правила, стандарты и требования 
к деятельности членов ассоциации,  
проводятся постоянные мониторинги 
и конференции. Прозрачность и от-
крытость позволяют нашему коопе-
ративу  избегать ошибок и добиваться 
хороших  результатов.  «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» ежемесячно отчитывается о 
своей деятельности перед «старшим 

товарищем», обращается за советом, 
а в трудную минуту может рассчиты-
вать на помощь ассоциации.    

– Как можно  стать пайщиком 
кооператива «СОЮЗКРЕДИТ»?

– Любой житель РФ, до стигший 16-
летнего возрас та, согласный с уставом 
и положениями, а также выпол-
няющий все обязательства, связанные 
с членством в кооперативе, имеет 
право стать членом кооператива. 
Основное обя зательство – быть чест-
ным и   порядочным   граждани ном. 
У нас даже слоган соответствующий 
– «Займы для честных людей!»
На сегодняшний день в КПКГ «СО-

ЮЗКРЕДИТ»  насчитывается более 
370 пайщиков. Это те люди, которые 
доверили нам свои сбережения или 
кому мы помогли разрешить финан-
совые затруднения – выдали займы. 
Среди наших пайщиков – учите ля и 
врачи, пенсионеры и студенты, пред-
приниматели и рабочие.  Кооператив 
оказывает не только финансовые 
услуги своим пайщикам. Наши спе-
циалисты проводят консультации для 
предпринимателей по оптимальному 
ведению бизнеса, по объективной 
оценке платежеспособности. По-
рой начинающий предприниматель 
готов взять максимальный заем на 
стартовый капитал, а о бизнес- плане 
понятия не имеет. Начинаем рассчи-
тывать доходность на первоначальные 
вложения, и оказывается, что ему на 
первое время достаточно гораздо 
меньшей суммы от заявленной.
Пайщики участвуют в управлении 

кооперативом, они же принимают 
решения по его развитию. Высший 
орган управления – ежегодное общее 
собрание пайщиков. Кстати, нынче мы 
все собираемся  перед новогодними 
праздниками, так как день рождения 
кооператива – 3 декабря 2007 года.

Членство в кооперативе  «СОЮЗ-
КРЕДИТ» дает возможность приобре-
тать  льготные туристические путевки 
через туристическую компанию «Ку-
рьер», скидки на книги и канцтовары 
в магазине «Книголюб», рекламные 
объявления в газете «Земляк».    

– И самый актуальный вопрос: 
как отличить добросовестный 
кооператив от финансовой пира-
миды?

– В последнее время через СМИ  на 
население обрушился шквал разобла-
чений мошеннических финансовых 
структур, действовавших под видом 
кредитных кооперативов и даже банков. 
Обещания баснословных прибылей и 
сомнительные проекты уже должны 
настораживать. Опасайтесь органи-
заций, которые обещают доходность 
значительно больше средней по рынку, 
например, 30–40 процентов годовых и 
выше. Кредитные кооперативы – не-
коммерческие объединения, поэтому в 
названии не должно фигурировать ни-
каких других форм собственности, на-
пример: ЗАО, ОАО, ИФК, ООО, ИТК, 
ГК, ПИК, ПО и так далее. Чтобы обе-
зопасить себя от мошенничества, необ-
ходимо для начала проверить, входит ли 
кооператив в Ассоциацию кредитных 
союзов. Во-вторых, необходимо узнать, 
выдает ли данная организация займы. 
Если в ней только принимают вклады, 
то это не кооператив. 

7–8 июля в Уфе состоится межрегио-
нальный форум кредитных организа-
ций,  поводом для которого послужили 
случаи недобросовестной деятельности 
некоторых микрофинансовых органи-
заций, которые бросают тень на все 
кооперативное движение, подрывают 
доверие населения к добропорядочным 
КПКГ.  О работе форума и его итогах 
я обязательно расскажу при нашей 
следующей встрече. 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ СОЮЗ

Совместные патенты
ИЗОБРЕТЕНИЯ
МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комбинат и 
компания «Аусферр» запатентовали в США и Южной 
Корее перспективные изобретения.
Ко Дню российского изобретателя и рационализатора патентные 

ведомства США и Южной Кореи выдали патенты на изобрете-
ние «Способ оптимизации технологии производства проката». 
Это способ, разработанный компанией «Аусферр», получил 
широкое распространение в листовом и сортовом производствах 
ММК. «Способ оптимизации технологии производства прока-
та» успешно реализован в четвертом, пятом, шестом и десятом 
листопрокатных цехах, сортовом и электросталеплавильном 
производствах. В основе данного технического решения лежит 
методика, позволяющая проводить интегральную оценку качества 
проката по его длине путем разбиения прокатываемой «штуки» на 
множество равновеликих отрезков. Благодаря применению этого 
изобретения, ОАО «ММК» является лидером российской черной 
металлургии по объемам полосового проката, отгружаемого по 
методу неразрушающего контроля. В настоящее время свыше 80 
процентов металла отгружается подобным образом: обеспечи-
вается наличие технологического паспорта и паспорта качества, 
гарантируется сертификация каждой единицы продукции. Таким 
образом, ОАО «ММК» значительно повышает качество и конку-
рентоспособность своей продукции как на внутреннем, так и на 
зарубежном рынке сбыта.
Второе перспективное изобретение, на которое выдан между-

народный охранный документ Южной Кореи – «Способ прямого 
легирования стали», также был разработан компанией «Аусферр» 
при сотрудничестве с ОАО «ММК». Новая технология позволяет 
взамен затратного и экологически вредного ферросплавного 
производства задействовать ранее невостребованные первичные 
рудные материалы, например марганецсодержащие оксидные 
материалы, в том числе с повышенным содержанием фосфора.

Восемь медалей
ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕПУТАТ Законодательного собрания области Вла-
димир Шмаков поздравил медалистов своего округа с 
окончанием школы.
Большинство ребят, получивших от депутата подарки, – вы-

пускники обычных среднеобразовательных школ левобережья. 
Тем ценнее достижения ребят, все годы державших высокую 
планку в обучении. Золотую медаль получила выпускница шко-
лы № 31 Евгения Мудрак. «Серебряными» медалистами стали 
выпускники школы № 31 Ксения Иванова, Юлия Лытякова, 
выпускник школы № 21 Кирилл Дербенев, выпускники школы 
№ 43 Екатерина Логиновская и Сергей Сергеев, выпускники шко-
лы № 40 Алия Исыбаева и Наталья Гредяева. Поздравляем ребят 
и желаем им дальнейших высоких достижений в учебе!

СРЕДИ ПРАЗДНИКОВ прошлой 
недели – Дня города, фестиваля 
моды и музыки «Половодье», 
футбольного матча россиян с ис-
панцами – одно событие прошло 
практически незамеченным. Не 
мудрено: Международный день 
борьбы с наркоманией праздни-
ком не назовешь.

– Можно минуту вашего внимания, 
– обращаются к прохожим улыбчивые, 
доброжелательные парни и девушки 
в разноцветных футболках, раздавая 
буклеты. – Сегодня Всемирный день 
борьбы с наркоманией. Если вас, 
ваших друзей или близких коснулась 
эта беда, в городе есть не только меди-
цинский реабилитационный центр, в 
котором помогут. Посмотрите на меня: 
я бывший наркоман, который с божьей 
помощью круто изменил свою жизнь 
и теперь помогает другим навсегда 
избавиться от зависимости...
Восемь волонтеров – сотрудники 

и наставники центра «Новая жизнь». 
Большинство – из «бывших», часть до-
бровольцев – без пяти минут «выпуск-
ники» центра. На акцию просились 
многие, проходящие реабилитацию, 
но взяли только тех, кто в программе 
не менее десяти месяцев и уже осво-
бодился от «проблемы».
По словам директора центра Ста-

нислава Корчмаря, бывшего наркомана 
со стажем, девять лет живущего без 
наркотиков, цель мероприятия – ин-
формирование населения.

– Многие хотят избавиться от зави-
симости, но не знают как. Прочитал в 
Интернете: в России от трех до восьми 
миллионов наркоманов. Даже если 
взять среднее, представляете – пять 
Челябинсков или двенадцать Магни-
тогорсков? Наша помощь не меньше 
нужна близким зависимых ребят, в 
особенности родителям. Как правильно 
вести себя с ними, как своей любовью 
не погубить, а помочь выкарабкаться. 
Всему этому учат в «школе созависи-
мых» сотрудники центра.

– Почему такой разбег в цифрах? – 
недоумеваю я.

– Официальная статистика основана 
на данных наркокабинетов, – объясняет 
23-летний волонтер Алексей. – По 
собственному опыту знаю: из моей 
наркоманской компании я был един-
ственным, кто хотел начать другую 
жизнь... 
Леша – отпрыск из благополучной 

семьи. Первый раз «попробовал» в 
14 лет. Травка, героин, продвинутая 
молодежь... Все было игрой, пока в 
18 серьезно не подсел на наркотики 
и не ощутил первые «кумары» – как 
называют это состояние наркоза-
висимые. Боролся с ними как мог, 
уезжал из города, чтобы отлежаться. 
После его то угощали на халяву, то 
самого тянуло к извращенному ро-
мантичному образу жизни, с которым 
психологически расстаться труднее 
всего. О центре узнал, когда «чи-
стил кровь» в наркологии: парни из 

«Новой жизни» рассказали, что есть 
другой путь избавления. Но Алексей, 
видимо, не был готов к нему, потому 
что на третий день после выписки 
из отделения взялся за прежнее. Ви-
зитку центра не выбросил. Она так 
и мозолила глаза, когда было совсем 
туго. В августе прошлого года пере-
жил очередную ломку и отправился 
«сдаваться» в центр, а угодил на сплав 
реабилитантов по Белой. Теперь на 
оживленных городских улицах Леша 
рассказывает, где и у кого можно 
искать помощи. Реакция горожан на 
акцию неоднозначна.
Константин Сергеевич, работаю-

щий пенсионер:
– Принял к сведению и к сердцу. 

Хорошо, что подобными делами за-
нимается не только государство, но и 
заинтересованные люди. Толку будет 
больше.
Тройка молодых ребят:
– Нас это не коснулось, но мало ли... 

Спасибо за телефоны.
Двадцатилетний парнишка:
– Сам не колюсь, зато у меня есть 

друзья, подсевшие на наркотики.
Две подруги:
– Мы разве похожи на наркоманов?
Женщина с авоськами:
– Что вы, девушка, чур вас! Не рас-

сказывайте мне про это!
Таксисты, обращаясь к симпатич-

ной 26-летней Наташе с листовками 
в руках:

– Не заговаривай нам зубы. Вон они у 
тебя какие целые, на наркоманку ты не 
похожа. Уж мы-то знаем, какие бывают 
наркоманы...
Наталья родом из Челябинска, в 

Магнитке третью неделю, работает 
наставником в женской программе 
центра. Говорит – несколько лет назад 
таксисты ее бы не узнали: вся в себе 
и словно загнанный зверек. За при-
частность к наркотикам попадала в 
руки уголовного розыска. Пряталась 
у знакомых в Туапсе. Мама посылала 
туда деньги, но они уходили на дозу. В 
конце концов, Наташа «спустила» по-
следнее, что было, – телефон, и связь с 
матерью прекратилась... Два года назад 
она вернулась к жизни. Улыбаться и 
радоваться самому малому: чувство-
вать, как пахнет трава, слышать пенье 
птиц, видеть, какого цвета небо,  – стала 
после двух месяцев реабилитации в 
челябинском центре.
На площади Мира, возле «Гостиного 

двора» и на остановке «Гортеатр» На-
талья вместе с остальными ребятами 
старается больше внимания уделять 
мамочкам, молодым людям и тем, кто, 
на их взгляд, уже подсел на наркотики. 
Как говорится, рыбак рыбака... Ищу-
щий взгляд, припухшие руки. Кроткие, 
уставшие лица, особая походка... Так 
складывается портрет зависимого. 
Самый активный доброволец акции 
– 27-летняя синеглазая брюнетка из 

Челябинска Юля – к «особым приме-
там» добавляет:

 – Зрачки... Они затуманены. Взгляд 
все время вниз. В глазах нет надежды.
Пять лет Юля была зависимой. 

Вечные проблемы с деньгами, ис-
порченные отношения с родителями, 
личная жизнь – тоже не фонтан. Тем 
не менее, жить всегда хотелось – при-
знается она.

– Мама работала в наркологии и го-
ворила о наркоманах, как все медики: 
бывших не бывает, героин не отпускает 
и прочее. «Собрать всех зависимых 
в одном месте и расстрелять – иначе 
никак», – в сердцах произносила она. 
В больницу меня отправляла силой, 
но это не помогало. Более того – мне 
нравилось колоться, хотя при этом я 
понимала, что жизнь летит под откос. 
Желание измениться появлялось, но я 
думала – это невозможно.
Раньше Юля работала в торговле. 

Сделать недостачу, кинуть, надуть – 
было обычным для нее. Сейчас она 
– служитель центра: в Магнитке с 
апреля заработала женская програм-
ма, срочно понадобились наставники. 
Зарплата у Юли сегодня – что пенсия 
у среднестатистического российско-
го пенсионера. Однако девушка не 
считает, что многое теряет. Вместо 
состояния загнанности и внутреннего 
страха она обрела покой в душе, ра-
дость, что «смогла» и сейчас помогает 
сделать то же самое другим. Однако 

ее рвение на акции некоторые прохо-
жие восприняли неадекватно:

– Ты под «феном», что ли? – спросил 
парень вошедшую в кураж Юлю, имея 
в виду препарат фенобарбитал. – Хва-
тит меня грузить, поехали лучше пива 
попьем.

– Пиво – тот же алкоголь, а значит, 
наркотик... – подключается к разговору 
сорокалетний Влад.
На горьком опыте он познал, как легко 

растратить в жизни все, что имеешь. Год 
назад полторы бутылки «белой» в день 
было для Влада нормой. Он пил, чтобы 
чувствовать себя живым, чтобы не тряс-
лись руки и ходили ноги. Развелся, жилья 
своего не нажил, потерял работу. Спасение 
для утопающих – зашитые таблетки и спи-
рали – не помогли. Срывался и продолжал 
тонуть дальше, пока не узнал от знакомого 
о христианском реабилитационном центре. 
Теперь его жизнь – постоянные свидетель-
ства того, что Бог существует. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

«Две тысячи листовок, что 
раздали во время акции из рук 

в руки, – капля в море, – признавались во-
лонтеры под конец акции. И добавляли: 
– Если хотя бы пара человек, которым 
необходима помощь, придет к нам завтра 
– мы старались не напрасно». Однако 
звонить в центр начали в тот же вечер. 
Получить интересующую информацию 
можете и вы по телефонам: 45-15-65, 
45-08-70, 8-919-119-3393.
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Коррупция в вузах
ОПРОС
МОЛОДЕЖНАЯ правозащитная организация «Студен-
ты за образование» выяснила уровень коррумпирован-
ности в челябинских вузах, – сообщает информационное 
агентство Mega-U.ru. 
По результатам социологического опроса лидирует Челябинская 

медицинская академия.
В опросе участвовали три тысячи студентов шести вузов: ЮУр-

ГУ, Челябинского педагогического университета, Челябинского 
юридического колледжа, ЧелГУ, ЧГМА и Челябинского агроин-
женерного университета.

16 процентов опрошенных признались, что у них вымогали 
деньги. На первом месте оказалась медакадемия: по данным ан-
кетирования, от вымогательств пострадал каждый пятый будущий 
врач. На один процент отстает ЧелГУ, тройку замыкает ЧГАУ –18 
процентов. Для сравнения, в педуниверситете вымогают деньги 
только у шести процентов студентов.
Нередко вузы используют своих питомцев и как бесплатную 

рабочую силу. 74 процента  опрошенных студентов-медиков без-
возмездно работали на alma mater. На втором месте с большим 
отставанием ЧГПУ: 59 процентов респондентов бесплатно рабо-
тали на этот вуз. Реже других к бесплатным работам привлекают 
в агроинженерном университете.
Данные исследований общественной огранизации «Студенты за 

образование», возможно, и не претендуют на научность, но могут 
стать тревожным сигналом для руководства учебных заведений, 
чиновников от образования и для абитуриентов, которым еще 
только предстоит учиться.


