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Коммерсанты бросили 
верблюда на произвол судьбы…
О чём писала «Областная газета» 16 января в разные годы?

 1996 год. Каменск-Уральский хлебокомбинат освоил выпуск бу-
лочек, обогащённых кальцием. Продукт имеет форму кокоса, раз-
резанного пополам, вес  100 граммов, называется «Лада». Краси-
вое и вкусное в нём органически сочетается с полезным: булочка 
«работает» на профилактику кариеса.
 1998 год. Читателям «ОГ» предлагается опробовать на себе не-
сколько вариантов святочных гаданий. Вот один из них: «Необходи-
мый инвентарь: два зеркала, две свечи и… мужество. Это гадание – 
не для слабонервных. Ставим зеркала лицом друг ко другу, две све-
чи (желательно церковные) по бокам от них. Перед зеркалами обя-
зательно нужно поставить порцию ужина (все же знают, что путь к 
сердцу мужчины лежит через желудок), и обязательно в тарелочке 
с голубой каёмочкой. Далее произносим: «Суженый-ряженый, при-
ходи ко мне ужинать» или «Суженый-ряженый, приходи ко мне на-
ряженный». Выстраиваем зеркальный коридор и просим, вглядыва-
ясь в зеркала, прийти суженого-ряженого».
 1999 год. В Доме правительства прошло совещание руководите-
лей мукомольной и хлебопекарной промышленности области. Спе-
циально к этому событию артёмовские кондитеры испекли торт в 
форме двух сердец, символизирующий единение местных мукомо-
лов и хлебопёков в условиях кризиса.
 Планеты Сатурн и Нептун в последнем году уходящего тысячеле-
тия формируют фигуру квадрата на российском небосклоне. Астро-
логи видят в этом плохой знак и предрекают России возвращение 
к тоталитарному режиму на религиозной основе, распространение 
эпидемии тяжёлого заболевания, экологические катаклизмы, авиа-
катастрофы и хаос в сфере политики, из которого страну может 
вывести только некий генерал.
 Верблюд-бомж объявился в Уфе. По осени коммерсанты ката-
ли на нём детей, зарабатывая деньги, а с наступлением холодов 
бросили на произвол судьбы. Так и сгинул бы горбатый от жесто-
ких уральских морозов, но животное взял на довольствие директор 
специализированного лесопаркового хозяйства Риф Гаймалов. Дву-
горбый поселился в лесу по соседству с кабанами, медведями и зу-
брами. Он по достоинству оценил новый дом, но характер свой не 
изменил – уважает только обслуживающий персонал  и при случае 
может просто заплевать обидчика с головы до ног. 

Подшивку листала Софья ЕРОХИНА

В целях создания общественных организаций: «Ека-

теринбургской городской башкирской национально-

культурной автономии», 21 февраля 2015 года в 

11 часов 00 минут и «Региональной башкирской нацио-

нально-культурной автономии» в Свердловской области, 

18 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

гор. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 165, офис 6, со-

стоятся учредительные конференции. Предварительная 

регистрация участников конференций по телефону: 

8-(922)-1414649.

 Оргкомитет.
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Карикатура была опубликована в «ОГ» в 1998 году, но проблема 
соотношения «цена-зарплата» злободневна и сегодня

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В Екатеринбурге началась реконструкция детской железной дорогиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Центральном парке куль-
туры и отдыха Екатеринбур-
га – долгожданное строи-
тельство. Малую железную 
дорогу, которой нынче ис-
полняется 55 лет, наконец-
то начали реконструиро-
вать. Уже проведены проек-
тно-изыскательные работы, 
выкопан котлован и забиты 
сваи. Новые вокзал для де-
тей, депо и железнодорож-
ные пути должны появить-
ся уже в этом году.– На следующей неде-ле строители начнут возво-дить фундамент нового вок-зала, – делится новостями на-чальник Свердловской дет-ской железной дороги Вита-лий Марункевич. – Надеюсь, через год наши учебные клас-сы будут переезжать во вновь построенное здание.О планах по строитель-ству в ЦПКиО «ОГ» писала 15 апреля прошлого года (смо-трите в архиве газеты на сай-те oblgazeta.ru). На днях пред-седатель правительства реги-она Денис Паслер провёл опе-ративное совещание о рекон-струкции детской железной дороги.– Это объект особый, – считает премьер. – Находит-ся на контроле у губернато-ра. Поэтому прошу министер-ство строительства активи-зировать работу с подрядчи-ками.Денис Паслер дал задание пристально следить за воз-ведением вокзала, депо и пу-тей, и теперь каждую неделю Свердловская железная доро-га – филиал ОАО «РЖД» будет ставить конкретные задачи подрядчику строительства – ООО «Уралбилдинг» и кон-тролировать их выполнение.Общая стоимость рекон-струкции – 717,1 миллиона рублей. Львиную долю этой суммы выделяет «Российская железная дорога». Деньги на-чали поступать ещё в про-шлом году. Однако разреше-ние на строительство от ад-министрации Екатеринбур-

га появилось лишь 31 июля. Пока заключили договор на выделение земли под строй-ку, провели торги – прошло время. Подрядчик ООО «Урал-билдинг» приступил к работе лишь в октябре. А тут зима!.. Однако по плану на стройку отведено всего 12 месяцев. Да и любое промедление в ус-ловиях начавшегося кризиса может тормознуть доброе де-ло. Так что надо спешить ко-вать, пока горячо. То есть по-ка есть средства на рекон-струкцию. Тем более что пла-нам по переделке Свердлов-ской детской железной доро-ги – девятый год. За это вре-мя все другие крупные города России, имеющие малые «же-лезки», успели их реконстру-ировать.Областной бюджет в 2015 году на строительство ново-го здания детского вокзала в ЦПКиО выделит 184 милли-она рублей. В здании будут 

располагаться не только кас-са и зал ожидания, но и му-зей, выставочный комплекс, а главное – суперсовременный учебный центр с компьютер-ными классами и тренажёра-ми. Здесь будут учить юных машинистов, проводников и кондукторов. Сейчас они тес-нятся в учебных кабинетах старого крошечного вокзаль-чика в ЦПКиО, а ещё занима-ются почти во всех микрорай-онах уральской столицы. Ле-том на практику их возит спе-циальный служебный авто-бус, собирая со всей террито-рии города.– После реконструкции у ребят появятся как минимум 23 новых учебных кабинета, – не скрывает радости Вита-лий Марункевич. – В этом го-ду наши классы переполне-ны – вместо привычных 700 учеников к нам пришли 850. Интерес к изучению техни-ки у школьников растёт. С от-

крытием нового здания мы сможем принять на учёбу 2 000 ребят от 10 до 16 лет. Всё обучение – бесплатное. Не ме-нее 50 процентов наших ре-бят в будущем выбирают же-лезнодорожные специально-сти, так что мы выполняем важную профориентацион-ную роль…До сих пор поезда на ма-лой дороге ходили лишь ле-том. После реконструкции дорога сможет работать кру-глый год, а количество дет-ских кружков увеличится с шести до пятнадцати.

  КСТАТИ
В России действуют 25 дет-
ских железных дорог. Лишь 
пять из них ведут обучение 
детей по схеме Екатеринбур-
га – не только в здании вок-
зала, но и в городских ми-
крорайонах. За последние 
годы реконструкции ДЖД 
прошли в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Чите.

 ЦИФРЫ
Длина полного круга Сверд-
ловской детской железной 
дороги – 3,8 километра. За 
летний сезон по узкоколей-
ной трассе перевозится око-
ло 50 тысяч пассажиров.

Проект здания вокзала

Обновления детской железной дороги Екатеринбург ждал восемь лет. На реконструкцию 
от нулевого цикла до сдачи под ключ отведено 12 месяцев

Цепкие сети маркетингаВ кризисные времена растёт число компаний, промышляющих сетевыми продажамиАлександр ПОНОМАРЁВ
«Работа. Частичная заня-
тость – 40–50 тысяч рублей. 
Полная занятость – 70–100 
тысяч рублей. Опыт не ва-
жен. Звони!». Подобными за-
манчивыми предложениями 
обклеены практически все 
остановки и столбы в Ека-
теринбурге. Корреспондент 
«ОГ» решил не упускать свой 
шанс разбогатеть.

На заборе 
тоже пишут…Для чистоты эксперимен-та срываю несколько много-обещающих объявлений в пяти разных районах Екатеринбур-га. Звоню по первому номеру. Женский голос не представля-ется, где-то на фоне плачет ре-бёнок. Сразу понятно – серьёз-ные люди. Словно по бумаж-ке, женщина начинает тарато-рить, что якобы у них крупная торговая компания, они расши-ряются и в связи с этим набира-ют новый персонал для работы в офисе. Задаёт мне несколько вопросов типа «сколько вам лет», «где работали раньше». Отвечаю, что студент, нигде и  никогда не работал и делать ничего особо-то не умею. Выяс-няется, что именно такого мо-лодого человека они и искали. Голос в трубке тут же назнача-ет собеседование на следую-щий день в их офисе в центре города. Пытаюсь узнать, чем же всё-таки мне предстоит зани-маться в их «крупной торговой компании», но женщина на-мекает, что задавать такие во-просы по телефону некоррек-тно. Второй звонок. Женский голос. Заученный текст. Работа в крупной торговой компании. Именно меня они и искали. На завтра – собеседование в цен-тре города, но уже по другому адресу. Ощущение дежавю не отпускает и во время последу-ющих трёх звонков. В итоге на руках пять разных адресов, где мне обещают «работу мечты». 

– Такая «замануха» появля-ется на рекламных щитах неза-конно, – жалуется расклейщик объявлений Алексей. – Я каж-дый день такие бумажки пач-ками уничтожаю, а меньше их всё равно не становится. В по-следнее время так вообще на-пасть какая-то.  
На зубы денег 
не хватило Узкий коридор на шестом этаже одного офисного здания в центре города до отказа на-бит людьми. В основном пен-сионерки в меховых шапках, мужчины значительно стар-ше среднего возраста и с на-колками, выдающими их кри-минальное прошлое, мигран-ты и молодёжь, глядя на кото-рую, начинаешь переживать за страну. В общем, типичные бу-дущие миллионеры. Все друж-но заполняют анкеты кандида-тов и ждут своей очереди. – Вы хотите изменить свою жизнь и начать зарабатывать большие деньги? – шепелявя и плюясь в мою сторону из-за от-сутствия нижнего ряда зубов, начинает разговор, как выяс-няется, топ-менеджер компа-нии Надежда Петровна, кото-рая, по её словам, проработа-ла здесь уже два года и успела 

сколотить состояние (а что на правом рукаве её кофты дырка – так у богатых свои причуды).– Смотря что для этого нуж-но делать, – отвечаю. – Конечно, не наркотики продавать, – пытается пошу-тить топ-менеджер. – Мы со-трудничаем с крупной ком-панией, основное направле-ние которой – это производ-ство высококачественных про-дуктов бытового назначения и товары для здоровья и красо-ты. Работа в основном в офисе. Нужно будет заключать дого-воры о продажах и искать кан-дидатов на работу. Наша ком-пания может предложить вам быстрый карьерный рост и бесплатное обучение. Окладов у нас нет, сумма заработной платы будет зависеть от вашей активности и желания разви-ваться. Подробнее ознакомить-ся с принципами работы на-шей компании вам необходимо на трёхчасовом вводном курсе. Если согласны, то заплатите 50 рублей и приходите завтра.Отдаю полтинник, получаю входной билет и отправляюсь на следующие собеседования. Всё то же самое. Разница лишь в продуктах реализации. Чаще всего это либо косметика, ли-бо БАДы сомнительного про-исхождения и состава. В итоге 

все заманчивые объявления о работе оказались ничем иным, как сетевым маркетингом. – Компании, работающие по системе многоуровневого маркетинга или, другими сло-вами, пирамидных продаж, ещё со времён «МММ» процве-тают за счёт слабостей и глу-пости людей, – объясняет эко-номист Михаил Никитин. – По-литика подобных организаций – убедить доверчивых граж-дан в том, что, устроившись к ним на работу, они будут зара-батывать миллионы. Но рядо-вые граждане обещанных сумм точно не получат. Обогатится лишь верхушка пирамиды – её создатели. Особенно много та-ких компаний открывается по всему миру во время финан-совых кризисов, который как раз сейчас наметился в России. Увольнения, сокращения, без-работица заставляет многих людей идти на крайние меры, например, вступить в подобно-го рода компанию. Никаких бо-гатств это не сулит. 
«Киану Ривз купил 
у нас баночку…»Тот же офис, где проходи-ло первое собеседование. В не-сколько рядов расставлены стулья. Лучшие места – для 

женщин, потому что они более восприимчивы и их легче за-вербовать. Другого слова для этой «бизнес-лекции» подо-брать сложно. Так называемый «бизнес-гуру» Александр Суво-ров на протяжении трёх часов гипнотизирующе заглядывает каждому в глаза, давит на пси-хику, сулит баснословные бо-гатства, призывает больше не работать за зарплату и не полу-чать высшее образование. Рас-сказывает, как по восемь раз в год путешествует по загра-ницам и выпивает с голливуд-скими актёрами и известными футболистами. В доказатель-ство издалека показывает не-сколько фото, явно склёпан-ных в фотошопе: вот он с Дэ-видом Бэкхэмом, а вот с Киану Ривзом. Все они, как выясняет-ся, якобы пользуются продук-цией их компании. «Бизнес-гуру» переходит к главному – технологии работы в компании. Продавать нын-че ничего не нужно – это в про-шлом. Для начала необходимо заключить договор, стоит это всего-то 1050 рублей. После этого работнику необходимо вербовать людей в компанию со своим взносом. С каждого завербованного – процент. Ес-ли твой завербованный ещё и продаёт товар этой компании, выплаты увеличиваются яко-

бы в геометрической прогрес-сии. Как только лекция «биз-нес-гуру» подходит к концу, к людям подбегают сотрудники компании и предлагают тут же заключить договор на работу. Если не успеешь взять потен-циального работника тёплень-ким, то очень высок риск, что он уже не вернётся. – В случае с сетевым мар-кетингом очень сложно до-казать состав преступления, – объясняет заместитель на-чальника ОИ и ОС ГУ МВД по Свердловской области под-полковник внутренней служ-бы Нина Пелевина. – По су-ти – это введение человека в заблуждение, а такого вида преступления не существует. Людей никто не принуждает вкладывать в компанию день-ги, они делают это доброволь-но. Другое дело, когда органи-затор пирамиды хватает день-ги и пытается с ними скрыть-ся, в таком случае ему есть что вменить. – Организаторов компаний, промышляющих сетевым мар-кетингом, привлечь непросто, – рассказывает адвокат Иван Кадочников. – Штрафы им гро-зят минимальные – до 600 ру-блей. Поэтому с ними никто и не связывается.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
– Два года назад мы с моим двоюродным братом и его другом всту-
пили в подобную сеть, – вспоминает один из участников подобной 
сетевой пирамиды Артём. – Сделали взнос в размере десяти тысяч 
рублей и стали приглашать народ. Поверьте, ни один человек в здра-
вом уме не согласится вложиться в какую-то непонятную компанию 
с туманными перспективами. Все наши знакомые слали нас лесом, 
как только мы заводили с ними разговор. Тогда решили снять офис. 
Он обязательно должен располагаться в центре, и люди поверят в 
вашу солидность. Арендовали помещение в БЦ «Высоцкий». Для 
этого мой брат взял кредит в размере 320 тысяч рублей. Расклеи-
вали по городу объявления о работе, в которых также обещали за-
облачные суммы. Начали проводить бизнес-тренинги, куда приходи-
ло очень много народу, но мало кто соглашался вкладываться. В об-
щем, никакой прибыли мы не получили. Деньги на аренду быстро 
закончились, как и желание заниматься сетевым маркетингом. Брат 
сейчас весь в долгах. До сих пор не может выплатить кредит.

Увидишь такое объявление – погоди, не рви...

Защитницу детей 
погибших фронтовиков 
наградили знаком отличия
Елена Михайловна Кочубей, которая в 2002 
году создала и возглавила региональную об-
щественную организацию «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», награжде-
на знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 

Дочь погибшего фронтовика, она всегда пе-
реживала за детей бойцов, о которых тогда мож-
но было только сказать – не вернулись с войны: 
пропали без вести, попали в плен, просто сгину-
ли в круговерти войны. Благодаря Елене Михай-
ловне в нашей области, единственной в России, 
к четырём известным категориям льготников – 
участники войны, труженики тыла, блокадники и 
узники фашистских лагерей – добавилась пятая 
категория: дети погибших защитников Отече-
ства. Елена Кочубей сумела узаконить их право 
на упрощённую процедуру присвоения звания 
«Ветеран труда» и сейчас помогает в оформле-
нии всех необходимых для этого документов.

В 30 муниципальных образованиях области 
есть отделения этой общественной организации.

Станислав БОГОМОЛОВ
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