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Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского района с приуса-

дебным участком 8 соток. В доме газовое отопление, цен-
тральный водопровод, пластиковые окна. Канализация 
– выгребная яма. Т. 8-904-305-65-51.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

Пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём народного единства!

Пусть между всеми народами будут мир и согласие! 
От всего сердца желаем, чтобы все мы стали дружнее 
и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и ва-
жен! Желаем всем только добра, понимания, гармонии 
и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Пенсионеров кислородного цеха –  
с Днём народного единства!

Желаем стабильности, благополучия, неугасаемого 
оптимизма, мирного неба над головой, пусть исполняются 
добрые мечты, здоровья на долгие-долгие годы счастли-
вой жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Трудящихся и бывших работников  
паросилового цеха  –  

с Днём народного единства!
Мира, счастья, добра и процветания всем народам.

Администрация, профком паросилового цеха

Работников, бывших работников и ветеранов ЦЭСТ 
–  с Днём народного единства!

Этот праздник – символ гордости за наших предков, 
которые отстояли свою независимость. Желаем бла-
гополучия, успехов в делах, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и мирного неба над головой.

Администрация, цехком ЦЭСТ

Трудовой коллектив и пенсионеров ЛПЦ-4 –  
 с Днём народного единства!

Желаем сил и мужества, исполнения всех желаний, здо-
ровья, успехов в работе и согласия в семье.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Личные финансы

В погоне за прибылью
Интернет-мошенничества зачастую построены на желании граждан  
заработать много и сразу

Алексея Дмитриевича АВРАМЕНКО, Фуата Саби-
ровича АЛИЕВА, Владимира Александровича  
ЛЕБЕДЕВА, Рафаила Ильясовича САЙФУЛЛИНА –  
с юбилеем!

Пусть вам сопутствует удача. Мудрость и опыт 
помогают в достижении новых целей и осуществле-
нии планов. Желаем вам долголетия, везенья и празд-
ничного настроения.

 Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 8

Это история про Александра, 
который выбрался из долговой 
ямы, и теперь, как 43,3 процен-
та россиян, опрошенных ЦБ, не 
желает пользоваться заёмными 
средствами. Прислушавшись к 
советам друга Дмитрия, Саша 
накопил 15 тысяч рублей на 
бытовые поломки и отложил 90 
тысяч рублей на случай, если 
потеряет работу. А ещё Саша 
располагает и «свободными» 
140 тысячами. Он решил их 
инвестировать. Однако когда 
рассказал Диме, куда и как, тот 
покрутил пальцем у виска.

Александр, напомним, работает 
охранником и «шабашит» слесарем-
сантехником. В месяц получает с 
переменным успехом около 30 тысяч 
рублей. У него двушка, доставшаяся 
в наследство от бабушки. Точнее, сна-
чала квартира досталась маме, но она 
решила отказаться от недвижимости в 
пользу сына.

Обязательные платежи у Саши в ме-
сяц не превышают 11 тысяч рублей ле-
том и 13 – зимой. При этом он не аскет: 
на досуг тратит по 5–7 тысяч. С мая про-
шлого года Александр откладывал при-
мерно по 13 тысяч рублей в месяц, хотя 
обычно россияне сберегают на чёрный 
день не более десяти процентов от зар-
платы, и занимаются этим только 40 
процентов трудоспособного населения. 
Таких как Саша, готовых сберегать поч-
ти половину заработка, – 2,9 процента, 
сообщает РБК.

За 18 месяцев сила воли позволила 
скопить Саше 234 тысячи, 15 и 90 из 
которых он отнёс в банк, чтобы лежали 
на вкладе. К оставшимся 129 тысячам 
прибавил 11, подаренные на разные 
праздники.

У Саши есть цель – хочет влиться в 
дружную 44,5-миллионную семью рос-
сийских автовладельцев, ведь именно 
столько легковых частных машин за-
фиксировало аналитическое агентство 
«Автостат». Александр положил глаз 
на Lada Granta, самый продаваемый 
в России автомобиль по итогам 2019 
года. Та модель, что он выбрал, стоит 
у официального дилера 510 тысяч 900 
рублей. Учитывая имеющиеся 140 ты-
сяч и 13 тысяч, которые сберегает еже-
месячно, Саша мог бы взять машину в 
кредит на 30 месяцев под 7,3 процента 
годовых. Правда, на первоначальный 

взнос придётся найти ещё 13 тысяч 270 
рублей, но для Александра это значило 
бы только то, что закредитовался ме-
сяцем позже. Однако напомним, Саша 
категорически не собирается снова 
влезать в долги.

Он решил копить, но его мечта ис-
полниться лишь через 28 месяцев. 
Расстроился. Даже стал пощёлкивать 
по кредитному калькулятору, который 
официальный дилер любезно поместил 
на своём сайте. А что делать? Только 
в августе россияне взяли 86,5 тысячи 
автомобилей в кредит. Но Александр 
наткнулся в YouTube на рекламу некой 
инвестиционной онлайн-платформы, 
обещающей вкладчикам шальные день-
ги. У Саши глаза на лоб полезли: 140 
тысяч превратятся в полмиллиона за 
42 дня.

Сразу инвестировать всю сумму 
Александр не стал. На платформе по-
рог вхождения начинается со 100 руб-
лей сроком на сутки под 1,3 процента. 
Саша «закинул» 200 рублей и получил 
на Qiwi-кошелёк 202 рубля 60 копеек. 
Не удивительно, ведь компания под-
держивает самые перспективные стар-
тапы! И тогда Саша стал посмелее: три 
тысячи на неделю под 9,86 процента 
– и вот через семь дней на счёту у него 
3296 рублей 30 копеек.

Александр решился-таки рискнуть 
всей накопленной суммой – вложиться 
сначала на 28 дней под 46,14 процен-
та, затем ещё на две недели под 20,85 
процента. Но прежде позвонил другу 
Дмитрию, чтобы поблагодарить за то, 
что полтора года назад провёл для него 
финансовый ликбез, и похвалиться 
«достигнутыми результатами». Друг 
сказал, чтобы Саша отошёл подальше 
от монитора.

Компания, увы для Александра, ока-
залась мошеннической. Такие ещё назы-
вают «скамами» – это проекты, которые 
обещают хорошие прибыли, но закры-
ваются по непонятным причинам, а их 
участники несут финансовые убытки. 
Одно дело, если стартап не смог рас-
крутиться на рынке. И совсем другое, 
когда это – заведомо афера: крупную 
сумму точно не вернёшь, на звонки и 
письма «стартаперы» не ответят, и за-
кон им не страшен. 

Дима внимательно изучил сайт ком-
пании. Мошенники подготовились хо-
рошо. Хотя домен сайта создан в начале 
2020 года, на самом сайте сообщается, 
что компания успешно работает семь 

лет. Даже основной государственный 
регистрационный номер и идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
указали. Вот только если ИНН вбить в 
базу проверки контрагентов Федераль-
ной налоговой службы, то выписка из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц сообщит, что такой 
компании нет с сентября 2019 года. Уже 
этого достаточно для сомнений.

Дима заставил Александра выучить 
главное правило, которое помогает не 
нарваться на скам. Это правило опубли-
ковал журнал «Деньги» ещё в 2017 году. 
В статье приводилась история о том, 
как инвестиционный управляющий 
Константин Мовчан отправил откры-
тое письмо в редакцию радиостанции 
Business FM. Его возмутил эфир, в ко-
тором некий консультант рассказывал 
о хедж-фондах с доходностью 50–100 
процентов годовых. Мовчан изрёк зо-
лотые слова, что «редкий хедж-фонд 
на горизонте десять лет показывает 
стабильные десять процентов дохода, 
причём такие фонды инвесторы носят 
на руках».

Саша, конечно же, не знал, что такое 
хедж-фонд, как и 95 процентов росси-
ян, которые, по данным Национального 
агентства финансовых исследований, не 
пользуются инвестиционными инстру-
ментами. Впрочем, Саше и не надо знать 
о таких фондах до тех пор, пока не будет 
располагать свободными 100 тысячами 
долларов – такой у них входной порог. 
Главное, что должен уяснить Александр: 
высокий процент, срок меньше месяца, 
возможность инвестировать в один 
клик – главные признаки скама.

Дима посоветовал Саше не лезть в 
инвестиции, пока не сформирует о них 
хотя бы минимальную базу знаний, 
благо литературы на эту тему писано-
переписано. А машину лучше взять в 
кредит, только удостовериться, что 
коронавирус не испортит планы га-
сить задолженность точно в срок и в 
полном объёме. Это важно, ведь почти 
в 90 процентов заёмщиков, допустив-
ших просрочку в разгар пандемии, так 
и не восстановили графики платежей, 
сообщает РБК.

Для людей, у которых слова «акция», 
«облигация», «пай» вызывают непонят-
ные ассоциации, единственным годо-
вым процентом должен быть тот, что 
гарантирован по банковским вкладам. 
И лучше, если банк будет хотя бы на 
слуху.

 Сергей Нарбеков


