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Наш народ, видимо, особенно падок на
столь сладкое для уха слово - «халява».

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Иначе чем еще объяснить второе

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ

рож дение МММ и появление на всех

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

экранах страны «великого волшебника»
из 90-х годов Сергея Мавроди?
Основатель компании, которая разорила

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

миллионы человек, организовал новый

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

проект. От своего «собрата» из 90-х он

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

отличается тем, что действует
преимущественно в виртуальном
пространстве. Однако офисы нового

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МММ спокойно функционируют и в
«реале». Так, по словам и.о. прокурора
города Кирова Антона Бякова, в Кирове работают порядка 10 офисов нового МММ, причем половина из
них - в самом центре города. Что мешает их прикрыть? Но вот парадокс. Ни одного заявления от

Новости партнеров:

пострадавших кировчан от новых МММщиков нет. Вернее будет сказать так: один потерпевший был, но
ему быстро вернули его влож ения — порядка 100 тысяч рублей. Потому состава преступления
Ирина Муравьева сожалеет о
прожитой жизни? Вот вся правда

следствие не обнаруж ило. А на нет — и суда нет. Оснований для закрытия организации нет. Обо всем
этом вчера шел разговор в пресс-центре «Комсомолки». - Это ж е чистой воды пирамида, - возмущается
финансист Сергей Яворский. - Властям уж е давно следует реагировать на это безобразие и прикрыть
лавочку. Почему все сидят слож а руки — совершенно непонятно. В 51-ой стране мира уж е давно
принят закон о запрете финансовых пирамид, а у нас воз и ныне там. Неуж ели никто не понимает, что
это подрывает авторитет финансовой системы и власти в целом? При этом кировский финансист

Народная артистка ПОКОНЧИЛА
с собой! Ее улыбку мы не
забудем!

признает, что Мавроди — это великий талант с точки зрения психологии, а люди, идущие за ним, уж е
превратились в адептов некой секты. С «диагнозом» финансиста согласна и кировский психолог
Надеж да Столбова. - Я решила проверить, какие психологические уловки используют последователи
нового МММ, чтобы привлечь к себе очередную «ж ертву». Оказывается, это люди применяют в
общении только открытые позы. Это говорит о том, что они искренне убеж дены в том, что их
деятельность прибыльна и не несет опасности ни для себя, ни для других. Интересны и вопросы,

УБИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОРГАНОВ

которые они задают. На них мож но ответить лишь словами «да» и нет». Таким способом на свою
сторону мож но быстро привлечь людей с узким и ограниченным мышлением, - считает психолог. Но в
целом, как отмечает Надеж да Владимировна, решение о том, вкладывать деньги или нет, не
навязывается человеку насильно. Это подтверж дается и оказавшейся в распоряж ении редакции
«Анкетой участника глобальной кассы взаимопомощи МММ 2011-2012». В ней говорится, что человек
предупреж ден и осознает, что данная система является финансовой пирамидой, а основное правило

Вся правда о жизни в школе

системы, что «Правил нет вообще». - Будучи в здравом уме, я осознаю, что, участвуя в системе, я могу
потерять все деньги, - отмечается в анкете. Как говорится, добавить здесь нечего. На языке
экономистов это называется высоко рискованные инвестиции. На языке закона 51 государства, где
действует запрет на создание финансовых пирамид, - мошенничество.
Высокодоходные
краткосрочные вклады - это
возможно!

Источник: kirov.kp.ru
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Цены на т ак си в Кирове с нового года не подниму т ся – Комсомольск ая правда

Пенза: Коммунисты области

Чем ближе Новый год, т ем больше слу хов ходит среди т ак сист ов. Пок а чт о лидиру ет одна басня о т ом, чт о решение о

готовы начать избирательную

перек раск е машин в желт ый могу т и от менит ь.
В первые мину т ы нового года в Кирове пет арда залет ела в к варт иру – Комсомольск ая правда

кампанию - КПРФ

Все слу чилось в первые мину т ы нового года в поселк е Лянгасово. В 00.12 здесь загорелась к варт ира на вт ором эт аже 9-

Пензенская область — 2 comments

эт ажного дома. На мест о сразу выехали пожарные. К
Памят ник Колобк у появился в Ульяновск е

Сенаторы одобрили деятельность

Как сообщ ает у льяновск ий блоггер dimanets, возле гост иницы "Ск азк а" на у лице Урицк ого в Ульяновск е у ст ановлен

Фонда ЖКХ до 2013 года

памят ник Колобк у . Он выполнен в шу т ливой

Пензенская область — 2 comments

В Кирове появился Инт ернет -порт ал для т у рист ов – Комсомольск ая правда
Правит ельст во област и разработ ало и у же запу ст ило новый сайт для т у рист ов v isitk irov .ru. А бсолют но к аждый - бу дь
т о немец или англичанин - может зайт и на него и посмот рет ь где, к ак и за ск ольк о
Му зей дымк овск ой игру шк и появился в Кирове – Trav el.ru
В Кирове от к рылся му зей, посвящ енный дымк овск ой игру шк е. Он расположен на у лице Свободы, 67, занимая чет верт ый

АРХИВЫ

ЗОНА ЖИЗНИ

эт аж здания Союза ху дожник ов России. Сейчас здесь можно у видет ь ок оло 200 эк спонат ов.
В Нижнем Новгороде появился магазин совет ск их т оваров (фот о)

Декабрь 2012

В цент ре Нижнего Новгорода от к рылся необычный магазин. В нём продают т овары Совет ск ого периода. Название у

Ноябрь 2012

магазина т оже "совет ск ое" - «Комиссионный». В эт от магазин можно ходит ь, к ак

Октябрь 2012

В Нижнем Новгороде появился первый мик роавт обу с «Полиция» – Комсомольск ая правда

Сентябрь 2012

В Нижнем Новгороде на днях появился первый мик роавт обу с с надписью «ПОЛИЦИЯ». Он принадлежит операт ивно-

Август 2012

разыск ной част и №6 Главного у правления МВД по Нижегородск ой област и, к от орая борет ся с организованной

Июль 2012

прест у пност ью –

Над Сочи пролетело
НЛО. (Видео)

Июнь 2012

В Кирове появился новый аппарат УЗИ – Комсомольск ая правда
Гериат рическ ий цент р по област ной программе «Модернизация здравоохранения Кировск ой област и на 2011-2012 годы»
полу чил новый аппарат у льт разву к ового исследования с т рехмерным дат чик ом. 29 сент ября аппарат начал работ ат ь в

Май 2012
Апрель 2012
Март 2012

полик линик е цент ра.

Февраль 2012

Появился первый к лип на песню «Комбайнеры», взорвавшу ю Инт ернет – Комсомольск ая правда
Появился первый к лип на песню «Комбайнеры», взорвавшу ю Инт ернет В Инт ернет е появился первый пок а неофициальный
к лип на песню Игоря Раст еряева «Комбайнеры». Его сняли волгоградск ие у мельцы с Инт ернет -порт ала « От личноеTV

Январь 2012
Декабрь 2011

В Нижнем Новгороде появился ещ е один фонт ан (фот о)

Ноябрь 2011

Сегодня в Нижнем Новгороде был т оржест венно от к рыт после рек онст ру к ции ск вер на Черном пру ду . Как ск азал мэр

Октябрь 2011

города Вадим Бу лавинов, т еперь эт о бу дет т еррит ория для дет ей. Именно поэт ому

Сентябрь 2011

Кролик-мутант
родился в Японии

Август 2011
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Комментирование закрыто.

Апрель 2011

Интернет-пророк
предсказал мощное
цунами на Тайване.

Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011

Зона Жизни.
Наводнения,
землетрясения,
цунами.

Декабрь 2010
Ноябрь 2010
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