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ПАМЯТЬ

Бессмертный полк – 

моральная победа 

России
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны проживают 
в России по состоянию 
на 1 апреля 2017 
года – информация 
Минтруда РФ. В 2016-м 
средний размер пенсии 
составлял от 16,5 тысячи 
рублей тружеников тыла 
до 31,6 тысячи рублей 
участников боевых 
действий, имеющих 
инвалидность.

1,8миллиона

богатых бизнесменов 
России увеличили 
совокупное состояние 
за 2016 год на 100 
миллиардов долларов, 
сообщает журнал 
«Форбс». В целом же 
оно составляет 460 
миллиардов долларов 
и превышает доходную 
часть годового бюджета 
страны в 2,5 раза. 

200самых

россиян высказались 
за отставку главы 
правительства Дмитрия 
Медведева согласно 
последнему опросу 
Левада-центра.

45процентов

ВОИНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВСТАНУТ 
В СТРОЙ ВМЕСТЕ С ВНУКАМИ И ПРАВНУКАМИ

Павел АНОХИН

Специальный приз Партии 
Возрождения России вручен 
председателю оргкомитета 
IX всероссийской выставки стендового 
моделизма и военно-исторической 
миниатюры «Забытые сражения» 
Юрию ТИКУНОВУ. 

россиян не планируют 
брать в 2017 году 
отпуск из-за нехватки 
денег, сообщает 
«Российская газета».

37процентов

долларов составили 
расходы на оборону 
России в 2016 году, 
что на 5,9 процента 
больше предыдущего 
года. Россия заняла 
третье место в мире 
по военным расходам 
после США и Китая. 

69,2миллиарда

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

МИССИЯЦИФРЫ

Незабытые сражения
ПАТРИОТИЗМ

Кто власть? 

ШУТКА

Каленым 
железом

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ

Потемкин 
и калмык 

ИРОНИЯ

«Хорошо устроился…»
рублей, по информации 
СКР, похищено при 
выполнении госконтракта 
по строительству 
подмосковной резиденции 
президента РФ. 

225миллионов

Павел АНОХИН

9 Мая на улицы всех городов России выйдет Бессмертный 
полк, в рядах которого пройдут миллионы россиян 
с портретами фронтовиков, своих родных и близких, 
одержавших 72 года назад Великую Победу. Встанут в строй 
по зову сердца, своего исторического кода и в едином порыве 
живой памяти об их священном подвиге продемонстрируют: 
мы – народ-победитель, который претерпел все испытания 
и, расправив плечи, с достоинством смотрит в свое будущее. 

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ

Павел АНОХИН

Партия Возрождения России 
зарегистрировала новую редакцию 
своего регламентирующего свода правил. 

У ПВР – 
новый 
устав
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Вера ГАНЗЯ, 
член Комитета 
Государственной думы 
по бюджету и налогам

Алексей ГВОЗДЕВ, 
политтехнолог, 
начальник отдела координации выборов ПВР

стр. 4

Что кроется за ней: попытка помочь 
или стимулировать 
противостояние полов?

У россиянок 
появилась 
стратегия

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

КРЕМЛЕВСКИЕ

БЕЛОДОМОВСКИЕ

ДУМЦЫ

СЕНАТОРЫ

В поисках ответа на этот вопрос достаточно взглянуть 
на декларации о доходах тех, кто именует себя элитой 
страны. Благо, что подать ее, отчитавшись за НДФЛ 
за 2016 год, должны были до 2 мая включительно.

Кому на Руси 
жить хорошо?

ВЛАСТЬ

Пока отечественные миллионеры 
и миллиардеры играли в банкротство 
или выясняли, кто из них круче, 
число бедных в России в 2016 году 
выросло еще на 300 тысяч человек. 
Общая численность людей 
с доходами ниже прожиточного 
минимума составила около 
20 миллионов. Реальные доходы 
россиян снижались два года 
подряд. В 2016 году они сократились 
на 5,3 процента по сравнению 
с тем же периодом прошлого года, 
и их средний доход по стране 
составил примерно 
31 тысячу рублей в месяц.

Чей стон 
раздается?

НАРОД

 На 10 самых богатых 
депутатов приходится 
45 процентов всех совокупных 
доходов парламентариев 
за 2016 год, которые 
вдесятером заработали 
3,8 миллиарда рублей  

Материалы полосы подготовил Павел АНОХИН

Павел АНОХИН

Нынешней весной принят закон, который взбудоражил страну и сполна обнажил 
истинную суть «партии власти». «Единая Россия» продавила, а президент РФ 
подписал поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют гражданам, попавшим 
под антироссийские санкции, не уплачивать в России налоги с дохода, полученного 
за границей, независимо от срока пребывания в стране. 

«Закон Тимченко»
порадовал олигархов

МИЛОСЕРДИЕ ПО-КРЕМЛЕВСКИ

КАТАСТРОФА

Испытание Чернобылем продолжается

В ликвидации катастрофы на ЧАЭС участвовали 
около 800 тысяч человек. Среди них 240 тысяч – 
россияне, из которых на сегодня по различным 
причинам ушли из жизни 90 тысяч. Сейчас, 
по статистике Минздрава России, на учете в стране 
150 тысяч ликвидаторов. У каждого третьего из них 
инвалидность связана с участием в ликвидации 
чернобыльской катастрофы.  

26 апреля навсегда вошло в историю 
России, Белоруссии и Украины 
траурным днем памяти погибших 
и пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
произошедшей в 1986 году
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Алексей ГВОЗДЕВ, 
политтехнолог, начальник отдела 
координации выборов ПВР

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Кирилл ДЗЮБЕНКО, 
заведующий отделом 
организационно-партийной работы ПВР

БЬЕТ – 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?

Поправки, внесенные в статью 116 
Уголовного кодекса РФ, переводят 
побои близких родственников 
из разряда уголовных преступлений 
в административные правонарушения 
в случаях, когда такой проступок 
совершен впервые и без причинения 
вреда здоровью. В соответствии с ним 
ответственность устанавливается в виде 
административного ареста на срок 
от 10 до 15 суток, штрафа в размере 
от 5000 до 30 000 рублей или обязательных 
работ на 60–120 часов. Лицо, повторно 
привлекаемое за нанесение побоев, 
будет преследоваться по уголовному 
законодательству.

РЕАКЦИЯ

Такой вопрос невольно возникает при анализе «Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», подписанной главой 
правительства РФ Дмитрием Медведевым.

У россиянок 
появилась стратегия

Что кроется за ней: 
попытка помочь 
или стимулировать 
противостояние полов?

Рожать или не рожать?

ГОТОВИТСЯ ЗАКОН

Орловская региональная 
общественная организация 
«Инвалиды органов 
внутренних дел и 
полиции» в марте этого 
года преобразована 
в межрегиональную, 
учредив соответствующее 
объединение в Брянской 
области. Событие 
комментирует председатель 
РО ПВР в Орловской области, 
глава межрегиональной 
общественной организации 
«ИОВДиП» Александр 
БАРСУКОВ, инвалид второй 
группы, отдавший службе 
в органах внутренних дел 
России немало лет.

В Якутской ПВР 
новый руководитель

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Время 
безмятежной 
власти 
закончилось

Игнат КАРАХАН, 
член Молодежного крыла ПВР

АКЦИЯ

«Опустим 
цены 
на бензин»

СОЦИУМ

Павел БУТЧЕНКО, 
председатель регионального 
отделения Партии 
Возрождения России

СПОРТ

ХК «Союз» выиграл 
престижный турнир СХЛ
Во многом способствовало 
тому товарищество клуба 
с ПВР. 
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6 УГРОЗА

Елена ЯШИНА, 
автор и руководитель 
проекта 
«Российская династия»

Анатолий УСОВ, 
председатель 
Центрального штаба 
ООО «РОССИЯ»

«…Победа! Сердцу сладкий час! Россия! Встань и возвышайся! Греми, восторгов общий глас!..» 
Эти строчки, написанные 185 лет назад по поводу взятия Варшавы в дни годовщины Бородинского 
боя, с изумительной глубиной и точностью определяют и сегодня не только национальную идею 
Российского государства, но и атмосферу, как внутреннюю, так и международную, в которой оно 
пребывает. 

РОДОСЛОВНАЯ

Этот призывный клич из стихотворения 
Александра Сергеевича Пушкина «Бородинская годовщина» 
очень точно отражает дух и предназначение 
общероссийской общественной организации «РОССИЯ»

Россия! 
Встань и возвышайся!

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Российская династия»
Представляем итоги 
Всероссийского конкурса, 
инициатором которого 
был основатель движения 
и Партии Возрождения 
России Геннадий 
Николаевич СЕЛЕЗНЕВ. 

Александра ЦАРЕВА 

«ЗАЧЕМ ИГРАЛ, ЗАЧЕМ ПЫЛИЛ…» 

«В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ»  

СТАТЬЯ 20...

 ...Пора бороться 
не с отдельными коррупционерами, 
а с коррупционной системой 
в целом. И начинать борьбу нужно 
хотя бы с ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции, 
вокруг которой годами ломаются 
копья  

Удивительно живуча все-таки 
наша отечественная коррупция. 
Чем больше с ней борются, тем ядренее 
она становится. В стране действует 
более трех тысяч федеральных, 
региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов, 
осуществляющих правовое 
регулирование борьбы с коррупцией. 
Вместе с тем череда громких арестов 
чиновников последних месяцев 
как в Москве, так и в регионах говорит 
о том, что законы о противодействии 
мздоимству малоэффективны 
и нуждаются в совершенствовании. 
Если не сенсацией, то знаковым 
событием страны стал арест главы 
Минэкономразвития РФ Алексея 
Улюкаева. Впервые за последние 
23 года арестован действующий 
министр федерального правительства, 
обвиненный в получении взятки. 
Искушенные аналитики усматривают 
за этим пробу сил по смене либерально-
гайдаровского экономического курса 
страны, одним из ярых проводников 
которого и являлся задержанный.

Мзда мзду 
мздою кроет 

КОРРУПЦИЯ

 На базе 
движения 
в 2002 году 
была создана 
Партия 
Возрождния 
России  

Руководитель конкурса «Российская династия» Е. З. Яшина 
вручает диплом Г. И. Шурыгину, главному врачу 

ГБУЗ Московской области «ПБ № 8», представившего на конкурс 
материалы о 10 династиях медицинских работников
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ПАМЯТЬ

Бессмертный полк – 

моральная победа 

России
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны проживают 
в России по состоянию 
на 1 апреля 2017 
года – информация 
Минтруда РФ. В 2016-м 
средний размер пенсии 
составлял от 16,5 тысячи 
рублей тружеников тыла 
до 31,6 тысячи рублей 
участников боевых 
действий, имеющих 
инвалидность.

1,8миллиона

богатых бизнесменов 
России увеличили 
совокупное состояние 
за 2016 год на 100 
миллиардов долларов, 
сообщает журнал 
«Форбс». В целом же 
оно составляет 460 
миллиардов долларов 
и превышает доходную 
часть годового бюджета 
страны в 2,5 раза. 

200самых

россиян высказались 
за отставку главы 
правительства Дмитрия 
Медведева согласно 
последнему опросу 
Левада-центра.

45процентов

ВОИНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВСТАНУТ 
В СТРОЙ ВМЕСТЕ С ВНУКАМИ И ПРАВНУКАМИ

Павел АНОХИН

Специальный приз Партии 
Возрождения России вручен 
председателю оргкомитета 
IX всероссийской выставки стендового 
моделизма и военно-исторической 
миниатюры «Забытые сражения» 
Юрию ТИКУНОВУ. 

россиян не планируют 
брать в 2017 году 
отпуск из-за нехватки 
денег, сообщает 
«Российская газета».

37процентов

долларов составили 
расходы на оборону 
России в 2016 году, 
что на 5,9 процента 
больше предыдущего 
года. Россия заняла 
третье место в мире 
по военным расходам 
после США и Китая. 

69,2миллиарда

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

МИССИЯЦИФРЫ

Незабытые сражения
ПАТРИОТИЗМ

Кто власть? 

ШУТКА

Каленым 
железом

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ

Потемкин 
и калмык 

ИРОНИЯ

«Хорошо устроился…»
рублей, по информации 
СКР, похищено при 
выполнении госконтракта 
по строительству 
подмосковной резиденции 
президента РФ. 

225миллионов

Павел АНОХИН

9 Мая на улицы всех городов России выйдет Бессмертный 
полк, в рядах которого пройдут миллионы россиян 
с портретами фронтовиков, своих родных и близких, 
одержавших 72 года назад Великую Победу. Встанут в строй 
по зову сердца, своего исторического кода и в едином порыве 
живой памяти об их священном подвиге продемонстрируют: 
мы – народ-победитель, который претерпел все испытания 
и, расправив плечи, с достоинством смотрит в свое будущее. 

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ

Павел АНОХИН

Партия Возрождения России 
зарегистрировала новую редакцию 
своего регламентирующего свода правил. 

У ПВР – 
новый 
устав


