Автокредитование
не для всех

Членов палаты утвердили

В среду губернатор подписал распоряжение о составе
Общественной палаты Кировской области
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Правительственная программа льготного кредитования работает,
но покупатели не спешат ею воспользоваться
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Сталин forever
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июля сего года на
пересечении Московской и Производственной (у Дома Печати)
увидел рекламный щит. И
сфотографировал.
Как пояснил Сергей Павлинович Мамаев, секретарь обкома КПРФ Кировской области, «это было
сделано с подачи коммунистов. Нашу идею поддержали частные предприниматели, имен которых я не хочу разглашать».

Константин Вячеславович Плюснин, директор ООО «РИКОМ» (которому принадлежит рекламная конструкция) оказался более категоричен и открыт:
– Да, это сделали мы! Я вообще в недоумении: если бы в США вывесили Рузвельта, или
в Англии — Черчилля, кто-нибудь сказал бы
хоть слово?! А здесь... человека, оболганного
Хрущевым и остальными троцкистами, благодаря которому война и выиграна... почему
мы не можем его разместить?!
Аналогичный плакат в Воронеже власти распорядились убрать с улиц под предлогом того,
что он нарушает «Закон о рекламе».
«В рекламе должен быть объект рекламирования — товар, работы или услуги, то есть то,
что продается. А политики могут появляться на рекламных носителях лишь во время
предвыборных кампаний».

В ответ на эти высказывания воронежских
властей коммунисты посоветовали им срочно убрать плакаты, на которых Владимир
Путин вручает мэру Воронежа диплом.
Я согласен с коммунистами: биллборд с
изображением Сталина, с моей точки зрения, – яркий знак преемственности власти.
Соответственно, ее легитимности. Пусть
традиция этой власти, к которой принадлежат Владимир Путин, Дмитрий Медведев
и другие обитатели рекламных щитов, насчитывает всего чуть больше 90 лет, – она
является гарантией стабильности. Гарантией того, что Россия готова к отражению любой внешней агрессии, жестким ответам на
угрозы и вполне способна быть процветающей страной, не зависящей от зарубежных
товаров и технологий.
Герцен Салтыков
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Пора воровства.
Без права на
защиту
cтр.19
На днях в нашу редакцию обратились дачники садоводческого общества «Дружба»,
расположенного недалеко от
деревни Поскребышево города Кирова. По их словам,
их буквально терроризируют
неизвестные злоумышленники. При этом берут буквально
все, что «плохо лежит», – от
поспевшей клубники на грядках до металлических ванн.
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