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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кто 
с мечом 
к нам 
придет, 
от меча 
и погибнет!

ОБЫЧАИ

И ХРИСТИАНСКИЕ ОБРЯДЫ, 
И ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ

СВЯТ ВЕЧЕР ИЛИ СОЧЕЛЬНИК

РОЖДЕСТВО. 7 ЯНВАРЯ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 
14 ЯНВАРЯ 

КРЕЩЕНИЕ. 19 ЯНВАРЯ

Подготовила 
Марина МАКАРОВА

К НАМ НА СВЯТКИ 
ПРИШЛИ КОЛЯДКИ
От Рождества до Крещения 
продолжались в старину народные гулянья 

долларов выведено 
из России в офшорный 
сектор за 20 лет, 
сообщил глава 
Комитета Госдумы 
по развитию 
гражданского общества 
Сергей Гаврилов. 
В 2016 году туда 
сбежало 17 миллиардов 
долларов.

800миллиардов

 – 1 миллион рублей 
составляет средняя 
зарплата игроков 
высшего дивизиона 
чемпионата России, 
рассказал в интервью 
«Спорт-Экспрессу» 
глава РФПЛ Сергей 
Прядкин.

800тысяч

494 тысячи 700 
рублей бюджетных 
средств, выделенных 
для работы нижней 
палаты российского 
парламента, 
сэкономила 
Государственная дума 
по итогам 2016 года, 
заявил ее председатель 
Вячеслав Володин 
на пленарном 
заседании 25 января. 

779миллионов

ПОВЕСТКА ДНЯ

стр. 2

Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ, специально для «России»

НЕ СТАГНАЦИЯ, А ОТКРОВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

стр. 4

Январские дни, несмотря на их лютые морозы, умиротворяют и согревают души многих россиян 
не только новогодними праздниками, но и Святками. Они на Руси всегда были долгожданными, 
поэтому отмечались пышно, с размахом, сопровождались многочисленными ярмарками, посиделками, 
молодежными гуляньями. Праздничные дни начинаются с сочельника (канун Рождества), то есть 
вечером 6 января, а завершаются в Крещение, которое отмечается 19 января. Святки обычно делились 
на три главных праздника – Рождество, старый Новый год и Крещение.

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Праздник воинской славы России, профессионализма, доблести 
и чести ее воинов широко и торжественно отметила вся страна. 
В этот день по давно устоявшейся традиции чествуют тех, 
кто множит ратную славу Российского государства, самоотверженно 
стоял и стоит на защите его границ и национальных интересов как 
в мирные годы, так и в час воинских испытаний. Центральный совет 
Партии Возрождения России поздравляет всех солдат и офицеров 
Вооруженных Сил РФ, других силовых структур, ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий за пределами страны 
со славным праздником защитника Отечества! И выражает, как 
определено в партийной программе, «содействие обеспечению 
безопасности страны, ее территориальной и государственной 
целостности, укреплению обороноспособности и политического 
статуса на международной арене». ПВР привержена устоявшемуся 
в российской истории закону: «Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!».

работающих россиян 
получают зарплату 
на уровне МРОТ, 
который сегодня 
составляет 7800 
рублей, заявила 
вице-премьер Ольга 
Голодец на Российском 
инвестиционном 
форуме в Сочи.

4,9миллиона

рублей заработали 
в 2016 году элитные 
адвокаты, отстаивая 
в ЕСПЧ честь 
России. В их рядах, 
по информации 
Скандалы.ру, более 
полусотни специалистов 
петербургского бюро 
«Иванян и партнеры», 
а также королевские 
адвокаты из лондонской 
конторы Brick Court 
Chambers.

851миллион

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

ПВР ВЫБРАЛА 
«МОБИЛЬНУЮ 
КОНСЕРВАЦИЮ»

Стратегию и тактику действий Партии 
Возрождения России на 2017–2018 годы 
определил ее V отчетно-выборный съезд, 
который состоялся в предновогодние дни – 
24 декабря в Москве. В нем участвовали делегаты 
из 47 регионов страны.

И решила создавать в каждом федеральном 
округе РФ свои координационные центры

По Основному закону страны 
Российская Федерация является 
социальным государством, главная 
задача которого – обеспечить 
социальное равенство. Оно 
помогает слабым, справедливо 
распределяет экономические блага, 
чтобы граждане могли достойно 
жить и свободно развиваться. Будет 
ли действовать в 2017 году статья 7? 
Давайте посмотрим, опираясь на 
цифры и факты. 

Что год пришедший 
нам готовит?

ЦИФРЫ
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Павел АНОХИН

2017 ГОД НАЧАЛСЯ С ОБНОВЛЕНИЯ

ЗАСУЧИВ РУКАВА 
ВОЗРОЖДАЕМ ОТЕЧЕСТВО

УКРЕПЛЯЯ «ПАРТИЙНУЮ МАШИНУ»

ПВР ВЫБРАЛА 
«МОБИЛЬНУЮ 
КОНСЕРВАЦИЮ»

 Мы не играем 
в оппозицию, – отметил 
в комментарии для издания 
Игорь Ашурбейли. – 
Мы засучив рукава 
взялись строить справедливое 
гражданское общество 
в своем Отечестве 

стр. 1

Алексей БЫКОВ, 
руководитель РО Партии Возрождения 
России в Санкт-Петербурге 

Региональное отделение Партии 
Возрождения России в Санкт-Петербурге 
направило 17 января 2017 года 
губернатору Северной столицы 
Георгию Полтавченко официальное 
предложение о проведении общественных 
слушаний по вопросу передачи 
Исаакиевского собора в пользование 
Русской православной церкви 
сроком на 49 лет.

Общественные слушания 
по Исаакию

ВЫБОРЫ

Жаслан АХМЕДОВ, 
руководитель пресс-службы ПВР 
в Астраханской области

Кандидат ПВР 
занял второе место  
Буквально накануне 2017 года 
прошли досрочные выборы 
главы Наримановского района 
Астраханской области. Кандидат 
Партии Возрождения России 
Рустам Мухамбетов занял 
второе место. 

Владимир ЛАЗОВИЧ, 
председатель КРО ПВР, глава антифашистского комитета

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Враги убили Гиви 
по-бандеровски

ИНИЦИАТИВА
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ЧТО ЖДЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС? 

Из архива соавтора интервью 
Павла АНОХИНА

ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ: 
«Мы в начале пути 

к социальному государству»
Свое видение того, каким оно должно быть и как строить 
в России справедливое общество, основатель ПВР 
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, будучи председателем Государственной 
думы, высказал еще 15 лет назад в интервью газете «Труд» 
(№ 233 от 28.12.2002). Мысли и предложения политика, 
более года назад ушедшего в мир иной, актуально звучат 
и сегодня. Они не только определяют план и стратегию 
построения социального государства, но и ясно указывают, 
кто тому препятствует. Предлагаем фрагменты той беседы.    

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

КТО ТЯНЕТ СТРАНУ 
В ПРОПАСТЬ 
РАЗРУХИ?

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Что год пришедший нам готовит?

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЦЕНЫ...

НАБОЛЕЛО

стр. 1

ПРОТЕСТ

ЖКХ провоцирует народ к беспорядкам

 Впору задуматься: 
насколько соответствует 
Конституции РФ 
само правительство, 
которое доходы 
людям сокращает, 
а платежи наращивает? 
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Михаил СЕВАСТЬЯНОВ, РИА «Новости»

ПРИКАЗАНО ЖИТЬ…

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ДВЕНАДЦАТИ

Красивое 
лицо 
России

7ОБОРОНА
22–28 февраля 2017

Анатолий ИВАНЬКО,  
директор Центра анализа 
геополитики,  
войн и военной истории

Александр ЗАГОРОДНИХ, 
полковник запаса,  
воин-интернационалист,  
член Центрального совета ПВР 

Аргументы воинов России

«Афганцы» свою миссию выполнили

6 ОБОРОНА

Кто 
с мечом 

к нам 
придет, 

от меча 
и погибнет!

Анна ТЕЛЕГИНА,  
руководитель  
Волгоградского РО ПВР,  
член ЦС Партии Возрождения 
России

20 февраля президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании 75-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

ПАМЯТЬ

СВЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ УКРЕПИТ ДУХ РОССИЯН

СИМВОЛЫ

Восстановленный 
после авиакатастрофы 

Академический 
ансамбль 

Российской 
армии 

дал первые 
концерты

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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долларов.

800миллиардов

 – 1 миллион рублей 
составляет средняя 
зарплата игроков 
высшего дивизиона 
чемпионата России, 
рассказал в интервью 
«Спорт-Экспрессу» 
глава РФПЛ Сергей 
Прядкин.

800тысяч

494 тысячи 700 
рублей бюджетных 
средств, выделенных 
для работы нижней 
палаты российского 
парламента, 
сэкономила 
Государственная дума 
по итогам 2016 года, 
заявил ее председатель 
Вячеслав Володин 
на пленарном 
заседании 25 января. 

779миллионов

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ, специально для «России»

НЕ СТАГНАЦИЯ, А ОТКРОВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Январские дни, несмотря на их лютые морозы, умиротворяют и согревают души многих россиян 
не только новогодними праздниками, но и Святками. Они на Руси всегда были долгожданными, 
поэтому отмечались пышно, с размахом, сопровождались многочисленными ярмарками, посиделками, 
молодежными гуляньями. Праздничные дни начинаются с сочельника (канун Рождества), то есть 
вечером 6 января, а завершаются в Крещение, которое отмечается 19 января. Святки обычно делились 
на три главных праздника – Рождество, старый Новый год и Крещение.

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Праздник воинской славы России, профессионализма, доблести 
и чести ее воинов широко и торжественно отметила вся страна. 
В этот день по давно устоявшейся традиции чествуют тех, 
кто множит ратную славу Российского государства, самоотверженно 
стоял и стоит на защите его границ и национальных интересов как 
в мирные годы, так и в час воинских испытаний. Центральный совет 
Партии Возрождения России поздравляет всех солдат и офицеров 
Вооруженных Сил РФ, других силовых структур, ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий за пределами страны 
со славным праздником защитника Отечества! И выражает, как 
определено в партийной программе, «содействие обеспечению 
безопасности страны, ее территориальной и государственной 
целостности, укреплению обороноспособности и политического 
статуса на международной арене». ПВР привержена устоявшемуся 
в российской истории закону: «Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!».

работающих россиян 
получают зарплату 
на уровне МРОТ, 
который сегодня 
составляет 7800 
рублей, заявила 
вице-премьер Ольга 
Голодец на Российском 
инвестиционном 
форуме в Сочи.

4,9миллиона

рублей заработали 
в 2016 году элитные 
адвокаты, отстаивая 
в ЕСПЧ честь 
России. В их рядах, 
по информации 
Скандалы.ру, более 
полусотни специалистов 
петербургского бюро 
«Иванян и партнеры», 
а также королевские 
адвокаты из лондонской 
конторы Brick Court 
Chambers.

851миллион

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

ПВР ВЫБРАЛА 
«МОБИЛЬНУЮ 
КОНСЕРВАЦИЮ»

Стратегию и тактику действий Партии 
Возрождения России на 2017–2018 годы 
определил ее V отчетно-выборный съезд, 
который состоялся в предновогодние дни – 
24 декабря в Москве. В нем участвовали делегаты 
из 47 регионов страны.

И решила создавать в каждом федеральном 
округе РФ свои координационные центры

По Основному закону страны 
Российская Федерация является 
социальным государством, главная 
задача которого – обеспечить 
социальное равенство. Оно 
помогает слабым, справедливо 
распределяет экономические блага, 
чтобы граждане могли достойно 
жить и свободно развиваться. Будет 
ли действовать в 2017 году статья 7? 
Давайте посмотрим, опираясь на 
цифры и факты. 

Что год пришедший 
нам готовит?

ЦИФРЫ


