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ЦИФРЫ

на душу населения – 
такой прожиточный 
минимум за третий 
квартал 2016 
года установило 
правительственное 
постановление, 
подписанное 
Дмитрием 
Медведевым. 

за голос 
ежегодно за счет 
государственного 
финансирования 
получает партия, 
набравшая на выборах 
не менее трех 
процентов.

110рублей

земель 
сельхозназначения 
утрачено в России 
за последние 
26 лет, заявил 
на парламентских 
слушаниях глава 
Комитета ГД 
по аграрным вопросам 
Владимир Кашин.   

45процентов

9889рублей

акций Роснефти 
приватизировал 
за 10,5 миллиарда евро 
консорциум компании 
Glencore и Катарского 
суверенного фонда.

19,5процента

долларов 
на «сдерживание 
России» утвердил 
конгресс США 
в проекте оборонного 
бюджета на 2017 год.

4,3миллиарда

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте pvros.ru

ВСЕЛЕННАЯ

Алексей ГОЛЯКОВ, 
Ирина КАРПЕНКО

«В Асгардии мы все – земляне!»

ТРАДИЦИИ

Конституция: 
принимать новую

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» НАБИРАЕТ 
СИЛУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Новое 
космическое 
государство 
ждет 
своих 
граждан
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Кирилл ДЗЮБЕНКО, 
заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ПВР

Сакральная миссия ПВР
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рублей 
из федерального 
бюджета потрачено 
на выборы в Госдуму 
седьмого созыва, 
сообщили в ЦИК РФ.

10,3миллиарда

C 1 февраля 2017 года любой гражданин 
России сможет бесплатно получить один 
гектар земли в Дальневосточном федеральном 
округе. Тем самым вступит в силу третий этап 
реализации закона № 119 о «дальневосточном 
гектаре». С 1 июня таким правом воспользовались 
жители девяти пилотных районов региона, 
а с 1 октября – все россияне-дальневосточники. 
Подать заявление на участок можно в онлайн-
режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
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ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

ВЗЯТОЧНИК 
ДОЛЖЕН 
СИДЕТЬ 

Алексей КОЗОЧЕНКО, 
член Совета Омского РО ПВР, 
призвал сформировать 
общественный 
антикоррупционный  фронт 

Гайдарбек УЗАРХАНОВ, 
руководитель Дагестанского 
РО ПВР, сообщил 
о восстановлении 
юридических прав местного 
отделения партийцев

ОТ СЛОВ 
К КОНКРЕТНЫМ 
ДЕЛАМ

Евгений ПИСКУН, 
председатель Рязанского РО ПВР, 
предложил свое видение новой 
редакции программы партии 

Анна ТЕЛЕГИНА, 
председатель 
Волгоградского РО ПВР, 
считает, что партийная 
поддержка женского 
движения страны должна 
носить программный 
характер 

СИДЕТЬ 

МОРАЛЬНАЯ ПОБЕДА ПВР

О ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА…

Людмила АВДЕЕВА

НАС ДАВЯТ, А МЫ КРЕПЧАЕМ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГРАЖДАН СНГ

ЛЮДИ ЖДУТ ПОЛЬЗЫ ОТ ЕАЭС

Евразийской 
интеграции 
альтернативы нет 

Его «запуск» был осуществлен в условиях усиления 
геополитической напряженности, обрушения рынка 
энергоресурсов, а также введения санкций против России. 
Разумеется, это затрагивает и наших союзников по ЕАЭС. Ну а кто 
ожидал, что нам будут созданы тепличные условия? 

Александр ПЕРЕНДЖИЕВ, 
доцент кафедры 
политологии 
и социологии РЭУ 
имени Г. В. Плеханова, 
кандидат политических 
наук

Что кроется 
за победой Трампа?
Мир меняется на глазах. Современная международная политико-экономическая 
система трещит по швам, а новая еще не сформирована. Да и как она может быть 
сформирована, если США и другие западные страны, включая Австралию и Новую 
Зеландию, стараются сохранить ее в прежнем виде. А другие ведущие государства, 
прежде всего страны ШОС, вынуждены аккуратно строить новую конструкцию 
политической и финансово-экономической системы в условиях противодействия 
Запада. 

ГЛОБАЛИЗМ

ИЗОЩРЕННОЕ 
РАЗОБЩЕНИЕ 
НАРОДА
Так Алексей БЫКОВ, 
председатель РО ПВР 
в Санкт-Петербурге, 
расценил 
законодательную 
инициативу о взимании 
платы за въезд из одного 
российского города в другойроссийского города в другой

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

СОЮЗ
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Конституция: принимать новую или совершенствовать действующую?

ВЕК РОССИЙСКИХ КОНСТИТУЦИЙ

 Важнейшим 
изменением Основного 
закона стало увеличение 
срока полномочий главы 
государства с пяти до шести, 
а Государственной думы – 
с четырех до пяти лет 

Павел АНОХИН

РЕФОРМА – 
ШАНС СОХРАНИТЬ РОССИЮ 

КОНСТИТУЦИЯ ДОКАЗАЛА 
СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

Что кроется за их мистическим смыслом? 

 Решать 
принципиальные вопросы 
развития государства нужно 
не на площадях… 
Вот почему я и обращаюсь 
к депутатам: примите закон 
о Конституционном 
собрании 

12 декабря – День Конституции РФ. В преддверии главного государственного праздника в обществе 
традиционно обостряются дискуссии о достоинствах и недостатках Основного закона страны, 
о необходимости его совершенствования или принятия нового. Впрочем, в последнее время она 
ведется постоянно. В этом году остроту полемики усугубило конституционное большинство «Единой 
России», которое она сформировала в новом созыве Государственной думы по итогам состоявшихся 
парламентских выборов. Тем более что в СМИ появились информационные вбросы, предполагающие 
кардинальную модернизацию и Конституции, и верховной власти.

стр. 1

не имеют никакого представления 
о содержании Конституции РФ

имеют общее 
представление 
о ее основных положениях

хорошо знают 
Конституцию РФ

затрудняются ответить

Символы Российского государства 

Владимир ВОЛК, 
эксперт Центра Сулакшина 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 В Госдуме сегодня 
имеется пять законопроектов, 
посвященных 
Конституционному собранию, 
но ни один из них не был 
принят даже в первом 
чтении 
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Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ, 
специально для «России»

ДОХОДЫ ВЫРАСТУТ, 
ТРАТЫ СОКРАТЯТСЯ

20 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН 
ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ

Основное занятие парламента осенью – принятие закона о  федеральном бюджете. 
Нынешний год отличается от предыдущего тем, что проект федерального бюджета 
на 2017–2019 годы Российской Федерации рассматривала новая Госдума, к чему 
приступила на месяц позже: не в октябре, а в ноябре. Новые сроки были заранее 
оговорены. Перенос думских выборов с декабря на сентябрь был объяснен именно 
тем, что новый состав палаты, мол, не только примет главный финансовый закон 
страны, но и будет отвечать за его исполнение. 

ДУМА ПРИНЯЛА 
«БЮДЖЕТ
СТАГНАЦИИ»

ЭКСПЕРТИЗА

ЛАТАНИЕ ДЫР

«Развитие здравоохранения»

«Содействие занятости 
населения»

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

О ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ

Социальная политика

Оборона

Национальная 
экономика

Правоохранительная 
система

Общегосударственные 
вопросы

Трансферы

Обслуживание госдолга

Образование

Здравоохранение

Культура

Спорт

Охрана окружающей среды

СМИ

ЖКХ

Александр 
ЗАГОРОДНИХ, 
полковник запаса, 
воин-интернационалист, 
член президиума ЦС ПВР

ШУРАВИ

ЛОВУШКИ «АФГАНСКОГО СИНДРОМА»
37 лет назад воины-
интернационалисты вошли в ДРА  

РОССИЯ 
ВЫШЛА 
ИЗ МУСа

Соответствующее 
распоряжение 16 ноября 
подписал президент РФ 

Владимир Путин

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Александр 
Загородних 

(слева) и его 
однополчанин 

Николай 
Регурецкий

Павел АНОХИН

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ?

ИНОСТРАНЦЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОЛУЧАТ

стр. 1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» НАБИРАЕТ СИЛУ 

 В программе 
«Дальневосточный 
гектар» готов 
участвовать каждый 
пятый житель страны, 
чаще в возрасте 
18–24 лет    
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тем, что новый состав палаты, мол, не только примет главный финансовый закон 
страны, но и будет отвечать за его исполнение. 

ДУМА ПРИНЯЛА 
«БЮДЖЕТ
СТАГНАЦИИ»

ЭКСПЕРТИЗА

ЛАТАНИЕ ДЫР

«Развитие здравоохранения»

«Содействие занятости 
населения»

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

О ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ

Социальная политика

Оборона

Национальная 
экономика

Правоохранительная 
система

Общегосударственные 
вопросы

Трансферы

Обслуживание госдолга

Образование

Здравоохранение

Культура

Спорт

Охрана окружающей среды

СМИ

ЖКХ

Александр 
ЗАГОРОДНИХ, 
полковник запаса, 
воин-интернационалист, 
член президиума ЦС ПВР

ШУРАВИ

ЛОВУШКИ «АФГАНСКОГО СИНДРОМА»
37 лет назад воины-
интернационалисты вошли в ДРА  

РОССИЯ 
ВЫШЛА 
ИЗ МУСа

Соответствующее 
распоряжение 16 ноября 
подписал президент РФ 

Владимир Путин

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Александр 
Загородних 

(слева) и его 
однополчанин 

Николай 
Регурецкий

Павел АНОХИН

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ?

ИНОСТРАНЦЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОЛУЧАТ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» НАБИРАЕТ СИЛУ 

 В программе 
«Дальневосточный 
гектар» готов 
участвовать каждый 
пятый житель страны, 
чаще в возрасте 
18–24 лет    
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ЦИФРЫ

на душу населения – 
такой прожиточный 
минимум за третий 
квартал 2016 
года установило 
правительственное 
постановление, 
подписанное 
Дмитрием 
Медведевым. 

за голос 
ежегодно за счет 
государственного 
финансирования 
получает партия, 
набравшая на выборах 
не менее трех 
процентов.

110рублей

земель 
сельхозназначения 
утрачено в России 
за последние 
26 лет, заявил 
на парламентских 
слушаниях глава 
Комитета ГД 
по аграрным вопросам 
Владимир Кашин.   

45процентов

9889рублей

акций Роснефти 
приватизировал 
за 10,5 миллиарда евро 
консорциум компании 
Glencore и Катарского 
суверенного фонда.

19,5процента

долларов 
на «сдерживание 
России» утвердил 
конгресс США 
в проекте оборонного 
бюджета на 2017 год.

4,3миллиарда

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте pvros.ru

ВСЕЛЕННАЯ

Алексей ГОЛЯКОВ, 
Ирина КАРПЕНКО

«В Асгардии мы все – земляне!»

ТРАДИЦИИ

Конституция: 
принимать новую

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» НАБИРАЕТ 
СИЛУ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Новое 
космическое 
государство 
ждет 
своих 
граждан
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Кирилл ДЗЮБЕНКО, 
заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ПВР

Сакральная миссия ПВР

ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

стр. 2

рублей 
из федерального 
бюджета потрачено 
на выборы в Госдуму 
седьмого созыва, 
сообщили в ЦИК РФ.

10,3миллиарда

C 1 февраля 2017 года любой гражданин 
России сможет бесплатно получить один 
гектар земли в Дальневосточном федеральном 
округе. Тем самым вступит в силу третий этап 
реализации закона № 119 о «дальневосточном 
гектаре». С 1 июня таким правом воспользовались 
жители девяти пилотных районов региона, 
а с 1 октября – все россияне-дальневосточники. 
Подать заявление на участок можно в онлайн-
режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.


