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Миллионеры из трущоб
В центре Киева под носом у чиновников проворачивают у вас необходимая документация и лиценфинансовое махинации, а они этого как всегда не видят!

7 и 9 мая в центре
Киева в актовом зале
отеля “Казак” проходила презентация веб
– сайта, на котором по
утверждению организаторов мероприятия
можно
заработать
1000000$, не выходя из
дома или интернет клуба. Сама идея сайта
сводится к тому, что
пользователь данного
интернет ресурса, уплатив за регистрацию
365$ и получив пароль
и логин доступа, начинает участвовать в биржевых торгах. Продавать и скупать акции
различных компаний
{Например, таких,
как: CNBC,
РБК,
Mcdonalds}. Причем,
по словам выступавшего 21- летнего парня Романа Савченко
(которого ведущий
представил как чело-

века, который за неделю на данном сайте
заработал 900$), продавать акции очень
просто. Для этого не
нужно никакого образования, даже не нужно знать котировки акций.
Он сам рассказал, что
закончил ПТУ и работал электриком, пока
его не пригласили на
данный проект и он тут
всего за 2 часа в день
зарабатывает 100$.
Говорил, что он даже
с завода уволился и
теперь будет работать
только так.
Как удалось выяснить корреспонденту нашей газеты,
все это, конечно,
сказки.
Такая презентация
была организована с
целью отъема денег у
доверчивых граждан.

При входе в зал каждый должен был сдать
по 10 гривен за вход и
отдельно365$ за регистрацию на сайте.
Люди, которые пришли , подбирались случайным образом (приглашениями в маршрутках, письмами по
электронной почте c
предложениями быстрого заработка через
интернет). В зале собралось около 50 человек. В процессе лекции, которая несла в
себе только общую информацию, про работу
сайта - ничего конкретного. Приглашенные
люди стали задавать
вопросы: почему у вас
все так просто? На
каком
основании
ваша компания имеет право продавать
или покупать ценные бумаги? Есть ли

зия на данную деятельность? На эти
вопросы выше упомянутый Роман Савченко
ответил, что сайт принадлежит международной компании «интвей»
И все разрешения у них
есть. Конкретных ответов не последовало, а
только постоянные отговорки. Под конец собрания Роман стал вызывать людей из зала,
которые якобы уже работают на данном проекте. Каждый из вызванных выходил к
микрофону и рассказывал, сколько он заработал за последние 2
недели.
Выходили
люди разных возрастов
и каждый называл суммы 500$- 50000$. В завершение вышли двое
студентов, которое заработали за неделю
50000$.
После этого с нами попрощались, но сказали,
что 9 мая те, кому понравилось это предложение, могут познакомиться с системой на
практике. При выходе
из зала я обратил внимание на людей, которые толпились у окна.
Я подошел и увидел,
как людям, которые 5
минут назад представлялись миллионерами,
платили деньги по 50
гривен каждому.
Возникает вопрос: зачем же
людям со столь
высокими доходами такая мелочь?
Ответ на вопрос
я получил, когда
созвонился
с
одним из участников меропри-

ятия. К сожалению он,
пожелал остается неизвестным.
Он рассказал мне, что
это все постановка,
рассчитанная на заманивание в организацию как можно большего количества людей, которые платили
бы деньги за регистрацию на сайте и эти
деньги перечислялись
бы за границу на банковские счета компании «инт-вей». Такие
собрания проводились
в Харькове, Донецке,
Львове, Ужгороде.
Когда я пришел 9 мая
на продолжение презентации, была та же
самая обстановка.
Опять вышел к микрофону какой-то парень,
представился студентом МГУ и рассказал,
что он заработал на
данном
сайте
1000000$. А потом начал уговаривать, чтобы каждый, кто сидел
в зале, регистрировался на сайте. Прямо в
зале начали принимать
деньги за регистрацию
анкет. Из 40 человектех, кто пришел, 8 человек отдали по 365$.
К сожалению, это
одна из весьма действенных афер. А таких мошеннических
организаций множество. Вспомните хотя
бы Элита-центр с ее
квартирной аферой,
где люди остались без
квартир. Где гарантии,
что и компания “интвей» не оставит вас
без средств к существованию?
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Алексей Дорошенко
Славянские новости
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Долой
тефлон!
Ирина Фомина – домохозяйка
Купила сковородку с антипригарным покрытием
и вот, во что она превратилась всего за три месяца. Причем, мы пользовались только деревянными лопатками – металлическими вилками и ножами покрытие старались
не царапать. Теперь стоит поставить сковороду
на плиту, от нее начинает исходить неприятный
синтетический запах.
На кухне Ирины чудо-посуды больше нет. Домохозяйка пришла к выводу,
что старые чугунные сковородки, доставшиеся ей
по наследству от бабушки,
надежнее и практичней.
Тонкое антипригарное покрытие быстро пришло в
негодность под воздействием высоких температур. Но, как оказалось, готовить нельзя и в более
качественной посуде, с
трехслойным покрытием.
Валерий Петросян – профессор МГУ
Специальные исследования показали, что его
очень сильно нагревать
вообще нельзя. Не более
260 градусов. В тефлоне
в качестве примеси обнаружили перфтороктановую кислоту, и ее производные, как оказалось,
которые вызывают раковые заболевания у людей,
пользующихся такой посудой.
Готовить в поцарапанной
или потрескавшейся сковороде опасно вдвойне, поскольку концентрация ядовитых веществ, которые
переходят в пищу при нагревании, намного выше.
Впрочем, возвращаться к
алюминиевой посуде ученые тоже не рекомендуют
- алюминий легко вступает в реакцию с пищей и негативно воздействует на
головной мозг.
Альтернатива - эмалированная посуда.
Елена Макарова
Эмалированная посуда
требует более бережного
ухода ее нужно оберегать
от ударов от царапин,
потому что при повреждении эмали опять-таки
начнет пригорать пища и
т. д.,
Самым безвредным материалом для кухонной посуды считается сталь. Кастрюли и сковородки из нержавейки одни из самых
гигиеничных. Сталь весьма устойчива к воздействию кислот и щелочей, в
том числе при достаточно
высоких температурах.
Впрочем, перекаливать
стальные сковороды не
рекомендуют.
Зато изделиям из чугуна
повышенные температуры
не страшны.
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