
14 марта 2021 года прошла рабочая поездка в Нижегородскую область 
Председателя Президиума Центрального Совета политической партии 
«Партия Возрождения России» И. Р. Ашурбейли в рамках подготовки 
к предстоящим выборам в Законодательное собрание Нижегородской 
области, а также с целью проведения политических консультаций с 
представителями региональной исполнительной и законодательной 
власти, представителями общественности.
  В составе делегации руководитель Аппарата Президиума ЦС 
ПВР В. А. Архипов и его ключевые заместители, Председатель 
политической партии «Партия Малого Бизнеса 
России» Ю. П. Сидоров (партия входит 
в Коалицию «ПОБЕДА») , известные российские 
политологи.

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ

ИДЁМ НА ВЫ! ИДЁМ НА ВЫ! 

Решение принято, отступать некуда – Решение принято, отступать некуда – 
за нами жизни людей, их надежды на лучшую жизнь!за нами жизни людей, их надежды на лучшую жизнь!

Игорь Ашурбейли: «Иду на выборы. Если убрать 
последние буквы, то будет старое русское «Иду 
на вы». Вот мы с сегодняшнего дня «идём на вы». 
Я люблю цитировать этот момент из Стругацких 
– как пройти сквозь стену? Видеть цель, верить 
в себя и не видеть препятствий. Поэтому мы 
препятствия в виде избирательной комиссии 
стараемся не видеть. Мы верим в то, что точно 
соберём необходимые 15 000 подписей – 

настоящих таких, бронебойных. Дальше мы 
пытаемся не видеть стену препятствий по 
регистрации списка кандидатов нашей партии. 
И мы верим в то, что добьёмся конечной цели, 
которой является получение 
минимум одного мандата в 
областное Законодательное 
собрание Нижегородской 
области».

П
артия Возрождения России приняла решение идти на выборы 
в Законодательное собрание Нижегородской области в 2021 
году, чтобы целенаправленно и практически участвовать 
в политической жизни региона, с целью ответственно и 
профессионально отстаивать нужды и чаяния  избирателей 

во имя их благополучия. ПВР идёт на выборы и понимает всю степень 
ответственности перед жителями Нижегородской области, которые 
проголосуют на выборах 19 сентября 2021 года за список наших кандидатов 
в депутаты от ПВР. Наша партия не чужая в этом прекрасном и значимом 
регионе России.
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МЫ НЕ ЧУЖИЕ 
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ!

Пресс-конференция Председателя Президиума Центрального 
Совета ПВР в Нижнем Новгороде
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СЕЛО ХИРИНО
Первый день рабочей командировки 

Председателя Президиума ЦС Партии Воз-
рождения России Игоря Ашурбейли  в Ниже-
городскую область был посвящён селу Хири-
но.

Центральным событием дня стала встреча 
с жителями села Хирина. Игорь Ашурбейли 
напомнил, что это село для него родное – по 
прадеду Григорию Степановичу Резанову, ко-
торый здесь родился и уехал отсюда в 1913 
году в Баку.

Встреча была организована специально, 
чтобы неформально, откровенно и довери-
тельно поговорить с сельчанами о том, что их 
волнует и беспокоит, услышать из первых уст, 
как они представляют развитие села и взаимо-
действие с компанией холдинга «Социум-По-
селения».

Во встрече приняли участие руководители 
компаний, входящих в холдинг, – Денис Шме-
лёв («Социум-Поселения»), Олег Кухтенков 
(«Социум-Агро»), Андрей Капустин (АО 
«АПЗ» имени П. И. Пландина), Александр 
Меркулов (глава администрации Архангель-
ского сельсовета Шатковского района), глава 
Шатковского благочиния Лы-
сковской епархии отец Василий 
Лютянский, настоятель храма  в 
честь Усекновения Честной главы 
Иоанна Предтечи отец Алек-
сандр, представители партии 
«Партия Возрождения России» и 
Коалиции «ПОБЕДА», другие 
участники.

«Спасибо за храм, за Обще-
ственный центр и за наших детей, 
которые с пользой для себя ходят 
в библиотеку и проводят много 
времени в Центре. С самого от-
крытия он стал их любимым местом», – выска-
зала от лица всех участников слова благодар-
ности в начале встречи Надежда Иващенко, 
жительница села Хирино.

В процессе живого диалога были обозна-
чены насущные проблемы, с которыми сталки-
ваются жители Хирина. Речь шла обо всём, 
что волнует сельчан: не совсем хорошая и без-
опасная областная дорога на подъезде к селу, 
плохо работает интернет-связь, мало рабочих 
мест, загрязнённый муниципальный пруд пе-
ред храмом в честь Усекновения Честной гла-
вы Иоанна Предтечи. В рамках поставленных 
вопросов Игорь Ашурбейли дал поручения 
Денису Шмелеву и Олегу Кухтенкову   найти 
оптимальные варианты решения проблем.

Генеральный директор компании «Соци-
ум-Поселения» Денис Шмелёв сообщил, что в 
сентябре этого года в Хирино заработает свой 
магазин «Хиринские продукты», в котором так-
же будет открыта долгожданная аптека.

На встрече Игорь Ашурбейли поднял во-
прос перед жителями о переименовании ком-

пании «Социум-Поселения» в «Социум-Хири-
но», подчеркнув при этом, что для него важна в 
данном случае позиция самих хиринцев.

Не обошлось без приятных сюрпризов. 
Игорь Ашурбейли подарил фельдшерско-аку-
шерскому пункту, расположившемуся в Обще-
ственном центре, специальный холодильник 
для хранения лекарств.

Детям достался оригинальный подарок – 
настоящая расписная гармонь, учить играть на 
ней детей будет музыкальный педагог.

В свою очередь сотрудники Аппарата 
Президиума ЦС ПВР вручили книги детской 
библиотеке в Общественном центре. Это ста-
ло уже доброй традицией, когда ПВР приво-
зит в дар книги.

Пребывание в селе продолжилось посеще-
нием храма в честь Усекновения Честной гла-
вы Иоанна Предтечи. Игорь Ашурбейли про-
вёл московских гостей и членов партийной 
делегации по храму, восстановленному им не-
сколько лет назад на личные средства.

Стоит отметить, что за последние годы  
при финансовой поддержке Игоря Ашурбей-
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апрель 2021 года 

ли были отремонтированы и построены в селе 
Хирино: мунициапальная дорога, водонапор-
ная башня, полностью заменена водопровод-
ная система, заработало уличное освещение, 
построен Общественный центр (гордость 
села) с библиотекой, медпунктом и музеем, в 
селе заработала почта, восстановлен храм. На-
лаживается производство фермерской продук-
ции, развивается хозяйство по выращиванию 
сомов, начал работу цех по производству полу-
фабрикатов, производится уличная плитка. 
Восстановлены на базе бывшего колхоза 
«Власть Советов» в Архангельском районе 
сельскохозяйственные программы, закуплена и 
работает новая сельхозтехника, в частности, 
работает программа по сохранению молочно-
го поголовья скота. Все перечисленные виды 
деятельности дают рабочие места и жителям 
Хирино и жителям других районов.

Ежегодно в селе Хирино в сентябре прово-
дится праздник «Голос Традиций», на который 
приглашаются известные эстрадные артисты. 
На праздник съезжаются гости со всей Ниже-
городской области. Программу праздника со-
ставляют участники конкурса грантов в сфере 
народных промыслов: фольклорные коллек-
тивы, ремесленники, фермерские хозяйства. 
По итогам победители получают гранты от 
организатора праздника группы компаний 
«СОЦИУМ-А». Жюри, принимающее реше-
ние по грантам, состоит, как правило, из трех 
человек, а именно: губернатора Нижегород-
ской области, митрополита Нижегородского 
и Арзамасского и бенефициара «СОЦИУМ-А» 
(ктитора храма  в честь Усекновения Честной 
главы Иоанна Предтечи). 

Рабочая повестка завершилась в этот день 
встречей Игоря Ашурбейли и всей партийной 
делегации с главой исполнительной власти 
Шатковского района Нижегородской области 
Максимом Межевовым и председателем Зем-
ского собрания Алексеем Нестеровым.

Обсуждались вопросы по развитию диа-
лога в рамках предстоящей предвыборной 
кампании ПВР в Законодательное собрание 
Нижегородской области.

ВСТРЕЧА В АРЗАМАСЕ С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ 
ОТ ПВР

В городе Арзамасе прошла встреча Пред-
седателя Президиума Центрального Совета 
Партии Возрождения России Игоря Ашур-
бейли с региональными муниципальными де-

путатами в Нижегородской области от ПВР.
На встрече присутствовали муниципаль-

ные депутаты от партии «Партия Возрождения 
России»: Вадим Карпычев (депутат городской 
Думы городского округа «Город Арзамас», ди-
ректор и тренер спортивного клуба «Знамя»), 
Татьяна Шведова (депутат  Смирновского сель-
совета Шатковского района, директор музы-
кальной школы в рабочем поселке Шатки), 
Александр Авдеев (депутат Архангельского 
сельсовета Шатковского района, юрист и руко-
водитель социально-юридической консульта-
ции), Ольга Ромашова ( депутат Чернухинско-
го сельсовета Арзамасского района, специа-
лист Администрации села Чернуха).

Все эти кандидаты от Партии Возрожде-
ния России смогли добиться успеха 13 сентя-
бря 2020 года на выборах в муниципалитеты 
Нижегородской области. 

В беседе также участвовали руководитель 
аппарата ПВР Виктор Архипов, член Коали-
ции «ПОБЕДА», Председатель партии «Пар-
тия Малого Бизнеса России» Юрий Сидоров и 
другие члены московской делегации.

На встрече были поставлены конкретные 
практические задачи по участию наших депу-
татов в предвыборной гонке, а именно: участие 
в формировании списка кандидатов от ПВР в 
Законодательное собрание Нижегородской 
области, поиск и формирование базы сторон-
ников ПВР, участие в формировании социаль-
ных предвыборных программ, изучении актив-
ности и настроения электората.

Игорь Ашурбейли отметил, что успех на 
выборах всегда зависит от командной работы и 
профессионализма всех её участников, а депу-
татский опыт работы имеет особое значение. В 
свою очередь все муниципальные депутаты 
выразили готовность работать на выборах с 
полной самоотдачей.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОЧЁТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА АРЗАМАСА 
ИГОРЯ АШУРБЕЙЛИ

15 марта 2021 года Почётный гражданин 
города Арзамаса, бенефициар холдинга «Со-
циум», Председатель Президиума ЦС полити-
ческой партии «Партия Возрождения России» 
Игорь Ашурбейли провёл рабочую встречу с 
мэром города Арзамаса Александром Щёло-
ковым.

Глава Арзамаса рассказал Игорю Ашур-
бейли о планах исполнительной власти города 
по реализации программы восстановления и 

Председатель Президиума 
Центрального Совета Партии 
Возрождения России подчеркнул, 
что успех на выборах зависит 
от командной работы

Игорь Ашурбейли на встрече с жителями села ХириноИгорь Ашурбейли на встрече с жителями села Хирино

Депутаты от ПВР на встрече с И. АшурбейлиДепутаты от ПВР на встрече с И. Ашурбейли
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реконструкции архитектурных зданий и по-
строек с целью сохранения исторического об-
лика Арзамаса. Во встрече принял участие Ан-
дрей Капустин, генеральный директор Арза-
масского приборостроительного завода имени 
П. И. Пландина, крупнейшего предприятия 
холдинга «Социум». 

В рамках обсуждения темы благотвори-
тельности и финансовой поддержки по рекон-
струкции исторических зданий мэр Арзамаса 
провёл для Игоря Ашурбейли обзорную экс-
курсию по старой части города, в том числе по 
улице Карла Маркса, где подробно на месте 
рассказал о каждом здании, требующем ремон-
та и реконструкции.

Улица Карла Маркса является одной из ста-
рейших улиц в Арзамасе, восстановление ар-
хитектурных исторических зданий считается 
одним из важнейших проектов городских вла-
стей. Совершенно очевидно, что именно так 
должна реализовываться концепция построе-
ния туристического кластера в любом россий-
ском городе.

Арзамасский приборостроительный завод, 
как социально ответственное предприятие, 
традиционно поддерживает все инициативы 
городских властей, в том числе связанные с 
восстановлением православных святынь в го-
роде Арзамасе. Важное место в этом направле-
нии занимает личная позиция Почётного 
гражданина города Арзамаса И. Р. Ашурбейли.

По итогам такой комплексной встречи 
была достигнута договорённость более деталь-
но изучить все предложенные варианты по ре-
конструкции конкретных исторических объек-
тов на улице Карла Маркса и перейти на прак-
тическую основу по реализации отдельных 
проектов.

В этот же день Игорь Ашурбейли посетил 
магазин «Хиринские продукты» ООО «Соци-
ум-Поселения», который уже завоевал уваже-
ние и популярность у жителей города Арзама-
са благодаря качеству продуктов и эксклюзив-
ной методике приготовления полуфабрикатов 
и готовой продукции.

Принято решение о расширении площади 
магазина и его ассортимента. 

ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВЛАСТИ И ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

18 марта 2021 года на территории Нижего-
родского кремля Председатель Президиума 
ЦС ПВР И. Ашурбейли встретился c Предсе-
дателем городской Думы Нижнего Новгорода 
Олегом Лавричевым.

Затем прошла встреча с исполняющим 
обязанности мэра Нижнего Новгорода 
Д. Сивохиным, на которой обсуждались во-
просы празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода. Игорь Ашурбейли подробно 
рассказал о целях визита партийной делега-
ции в Нижний Новгород.

В тот же день в Нижегородском кремле 
Игорь Ашурбейли встретился с руководите-
лями предпринимательского и промышлен-
ного блока правительства Нижегородской об-
ласти и представителями  общественных и 
деловых кругов области. 

Состоялся живой диалог о развитии 
бизнеса в регионе, о благотворительно-
сти. На встрече присутствовали: министр 
промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области 
Максим Черкасов, руководитель Торгово-
промышленной палаты  Нижегородской 
области Иван Разуваев, руководитель Ни-
жегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей Валерий Цыба-
нев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий, Председатель го-
родской Думы Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев.

 Все участники подробно рассказали о 
состоянии предпринимательства в регионе, 
об успехах и проблемах, борьбе с пандеми-
ей коронавируса и перспективах развития 
бизнеса.

«Хорошо, что бизнес в Нижегородской 
области настроен оптимистично», – сказал в 
завершение участникам встречи  Председа-
тель Президиума ЦС ПВР Игорь Ашурбей-
ли. Он также проинформировал участников 
встречи, что ПВР идёт на выборы в Законо-
дательное собрание Нижегородской области 
при поддержке Коалиции «ПОБЕДА».

18 марта 2021 года прошла еще одна 
встреча. Игорь Ашурбейли встретился с 
Председателем Законодательного собра-
ния Нижегородской области Евгением 
Люлиным. 

Состоялся  обмен мнениями по широ-
кому кругу общественно-политических и 
экономических тем. Игорь Ашурбейли рас-

сказал о развитии политической партии 
«Партия Возрождения России» после кон-
чины её Председателя и основателя Генна-
дия Селезнёва.

Игорь Ашурбейли проинформировал  
об участии ПВР в выборной кампании в Ни-
жегородское Законодательное собрание в 
2021 году, отметив, что Партия Возрождения 
России настроена на конструктивный диалог 
с региональными властями. Была высказана 
идея по формированию списка кандидатов в 
Законодательное собрание от ПВР вместе с 
жителями Нижегородской области.

Также Игорь Ашурбейли  рассказал о 
своём личном вкладе в возрождение села 
Хирино – как пример истинно православ-
ного отношения к истории своих предков 
и конкретного вклада в развитие сельских 
поселений. Этот пример вызвал живой 
интерес у Председателя Законодательно-
го собрания Нижегородской области Ев-
гения Люлина. Руководитель Законода-
тельного собрания, в свою очередь, под-
робно рассказал о подготовке к праздно-
ванию 800-летия Нижнего Новгорода 
летом 2021 года. 

Значимым событием в рамках всех встреч 
стала встреча Игоря Ашурбейли с губерна-
тором Нижегородской области Г. С. Ники-
тиным. На встрече обсуждались вопросы 
поддержки и участия ПВР, промышленных 
предприятий И.Ашурбейли в комплексной 
программе по подготовке к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. В рамках об-
мена мнениями были достигнуты предвари-
тельные договоренности о реализации ряда 
социально значимых проектов.

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ!

И. Ашурбейли с Председателем Заксобрания  Нижегородской области И. Ашурбейли с Председателем Заксобрания  Нижегородской области 
Е. Люлиным и Председателем Гордумы Нижнего Новгорода О. ЛавричевымЕ. Люлиным и Председателем Гордумы Нижнего Новгорода О. Лавричевым

И. Ашурбейли с и. о. мэра Нижнего Новгорода Д.Сивохиным И. Ашурбейли с и. о. мэра Нижнего Новгорода Д.Сивохиным 
и Председателем Гордумы Нижнего Новгорода О. Лавричевыми Председателем Гордумы Нижнего Новгорода О. Лавричевым

И. Ашурбейли с представителями деловых кругов Нижегородской областиИ. Ашурбейли с представителями деловых кругов Нижегородской области

И. Ашурбейли, мэр г. Арзамаса А. Щелоков,  И. Ашурбейли, мэр г. Арзамаса А. Щелоков,  
Гендиректор АПЗ А. КапустинГендиректор АПЗ А. Капустин
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В Нижегород-
ской области по-
литическая партия 
«Партия Возрож-

дения России» объявила о под-
готовке к предвыборной кампа-
нии. ПВР намерена войти в За-
конодательное собрание Ниже-
городской области. Причём 
имена кандидатов партия пред-
ложила назвать самим нижего-
родцам. Об этом и других нов-
шествах предвыборной работы, 
а также о том, чем ПВР отлича-
ется от других партий и что мо-
жет предложить нижегородцам, 
рассказал на пресс-конференции 
в Нижнем Новгороде Председа-
тель Президиума Центрального 
Совета партии, предпринима-
тель, учёный и общественный 
деятель Игорь Ашурбейли.  

О ПАРТИИ ПВР
Политическая партия «Пар-

тия Возрождения России» – одна 
из старейших партий страны, 
которая была создана Председа-
телем Государственной Думы 
Российской Федерации II-III со-
зывов Геннадием Николаевичем 
Селезнёвым. Наша основная за-
дача – построение социального 
демократического государства. 
Не путать с социалистическим. 
У партии 57 региональных отде-
лений. Мы принимали участие в 
44 муниципальных выборах. В 
частности, в Нижегородской об-
ласти в прошлом сезоне в 2020 
году мы выиграли муниципаль-
ные выборы в Архангельском, 
Смирновском сельсоветах Шат-
ковского района, в Чернухин-
ском сельсовете Арзамасского 
района, также депутат от ПВР 
прошел в городскую Думу Арза-
маса. 

Наши депутаты – директор 
нашего спортклуба «Знамя», ко-
торый мы содержим на протяже-
нии уже более десятилетия, ру-
ководитель социальной юриди-
ческой консультации, муници-
пальная служащая, директор 
детской школы искусств.

Партия «Партия Возрожде-
ния России» создала политиче-
скую Коалицию «ПОБЕДА», в 
которой представлены ещё во-
семь партий и Общероссийская 
общественная организация 
«Россия».

О СЕБЕ
В Шатковском районе есть 

село Хирино, где прожил всю 
свою жизнь и похоронен мой 

прапрадед по материнской ли-
нии Степан Резанов. Его сын 
Григорий в 1913 году уехал в 
Баку и там остался. Там роди-
лись моя бабушка Евгения, моя 
мама Елизавета. И вот около 10 
лет назад я впервые в жизни, а 
мне сейчас 57 лет,  приехал на 
родную землю в Хирино. И уви-
дел разруху. Увидел разрушен-
ный храм. Мы его уже восстано-
вили. Его освятил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский  
Георгий. С этого началось воз-
рождение села Хирино. 

Мы сделали дороги, провели 
газ, поставили водонапорную 
башню, сделали освещение, вос-
становили почтовое отделение, 
создали библиотеку, открыли 
медпункт. Увидели заброшен-
ный колхоз «Власть Советов». 
Выкупили землю, купили сель-
хозтехнику, сохранили стадо ко-
ров, которое уже должно было 
пойти под нож. Вот уже пять 
лет, в сентябре, ежегодно прово-
дим праздник села, с выставкой 
фермерской продукции, фести-
валем народных ремёсел, кон-
курсом музыкальных коллекти-
вов. Победители получают гран-
ты. 

То есть на нижегородской 
земле мы уже давно считаем себя  
своими. Уже делом показали, 
что наша партия может и какими 
должны быть все сёла в Нижего-
родской области и во всей Рос-
сии.

Также я более пяти лет был 
председателем Совета директо-

ров Нижегородского машино-
строительного завода. Одним 
словом, нужды региона знаю не 
понаслышке. 

О ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Мы её начали со встречи с 

жителями села Хирино. Люди – 
это самое главное. Ради людей 
должна работать любая полити-
ческая партия. Потом была 
встреча со священником – от-
цом Александром в храме. Да-
лее – по нарастающей: встречи 
с мэром Арзамаса, с мэром Ниж-
него Новгорода, с председате-
лем городской Думы, мини-
стром промышленности регио-
на, представителями Торгово-
промышленной палаты, 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
«Деловой России», председате-
лем Законодательного собрания 
Нижегородской области, с гу-
бернатором Нижегородской об-
ласти Глебом Никитиным. 

Наша цель – войти в Законо-
дательное собрание Нижегород-
ской области. Для начала нам 
нужно собрать 15 000 подписей в 
поддержку партийного списка 
кандидатов, чтобы партия была 
зарегистрирована и вошла в из-
бирательный бюллетень. Начать 
мы хотим с Нижегородской об-
ласти, а вернуться туда, с чего на-
чали в лице основателя партии и 
спикера Государственной Думы 
России Г.Н.Селезнева, – к посту 
Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации. 

В списке кандидатов будет 50 
человек. Четверо из них – уже со-
стоявшиеся депутаты, остальные 
46 позиций вакантны. Мы первая 
партия в истории нового россий-
ского парламентаризма, которая 
не берёт богатеев за деньги, что-
бы они возглавили список, и не 
проталкивает своих. А приезжает 
и спрашивает народное мнение: 
кого вы хотите? Мы просим всех 
вас, жителей Нижегородской об-
ласти, скорее дать предложения 

по формированию списка канди-
датов в депутаты. Начинаем при-
нимать их с понедельника на сай-
те партии. Также через сайт мож-
но записаться в сторонники пар-
тии. Если вы сторонник партии 
и сделаете взнос в 100 рублей, 
ваши деньги будут направлены 
на благотворительные програм-

мы в вашем же районе. Когда че-
ловек сам платит, это другая сте-
пень духовной ответственности.   
А если ему заплатили за его под-
пись, то  он продал её и забыл, и 
голосовать потом не придет. У 
нас совсем другой подход.

Мы собираемся открыть три 
основных штаба: в Нижнем Нов-
городе, в Арзамасе и в пансионате 
«Морозовский». И ещё будут не-
сколько дополнительных штабов.

Впереди четыре этапа: подго-
товка выборной кампании, сбор 
подписей, регистрация списка 
кандидатов от ПВР и, наконец, 19 
сентября 2021 года – день воле-
изъявления жителей Нижегород-
ской области.

О БУДУЩЕМ
Мы идём с позитивной по-

весткой, с видением будущего 
Нижегородской области. Нам не-
интересны дрязги. На вопрос, 
что важнее – государство или че-
ловек, отвечаем: человек. Мы хо-
тим, чтобы демократии было 
больше, чтобы было больше раз-
ных мнений. Я – за самоуправле-
ние. Люди не так глупы, как пы-
таются представить некоторые 
политические силы. Партия 
должна чувствовать желания лю-
дей и следовать этим желаниям, а 
не навязывать свои.

Я люблю цитату из братьев Стругацких: «Видеть 
цель, верить в себя и не видеть препятствий». 
Мы верим, что соберём 15 000 подписей 
и добьёмся своей цели – наши кандидаты будут 
в Законодательном собрании Нижегородской 
области. Сколько их будет, покажут выборы

стр. 1
НАМ НУЖНЫ ДЕПУТАТЫ ОТ НАРОДАНАМ НУЖНЫ ДЕПУТАТЫ ОТ НАРОДА

ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ ОСНОВНЫЕ 
СИЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПВР 

НА ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Непарламентская политическая партия «Партия 
Возрождения России» создана и идеологически на-
полнена социальной парадигмой, человеческим ав-
торитетом и делами Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Селезнёва Геннадия 
Николаевича, который стоял у истоков российского 
парламентаризма в её новой истории. Партийное 
знамя подхвачено его соратниками и друзьями, один 
из которых взял всю меру гражданской и политиче-
ской ответственности на себя – это Игорь Рауфович 
Ашурбейли.

Маленьким ручейком, который даёт начало воз-
рождению традиций, взывает к памяти предков и 
заставляет идти вперёд, является для ПВР село Хи-
рино, наполненное историей и дающее надежду на 
возрождение всей России.

Мы идём от истоков к руслу большой политиче-
ской реки, впадающей в Нижегородскую область, 
а значит, корни политической партии есть и будут 
в этом регионе, наполненном православной верой 
и овеянном памятью о героях, спасших великую 
Россию от смуты и раздора, положивших конец по-
литическим самозванцам и шарлатанам.
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ДЕПУТАТЫ ОТ ПВР

Уважаемые коллеги, друзья!
Для нашей партии «Партия Возрождения России» и 

для всех нас лично этот 2021 год очень важный и ответствен-
ный.

 Партия Возрождения России примет участие в избира-
тельной кампании в Законодательное собрание Нижегород-
ской области. Все мы, муниципальные депутаты, вошли в 
партийный список кандидатов от ПВР. Задача поставлена, и 
к этой цели надо идти. Это потребует от нас самоотдачи и 
больших усилий.

Важным этапом в предвыборной работе стоит задача по 
сбору подписей жителей Нижегородской области в под-
держку списка кандидатов от ПВР. Именно сейчас важно по-
нимать, кто готов поставить свою подпись в поддержку на-
ших кандидатов.

Обращаемся к своим друзьям и знакомым!
Если есть возможность, встречайтесь с активными жителя-

ми, вашими соседями, общественными организациями и лиде-
рами общественного мнения на местах, агитируйте их записы-
ваться в СТОРОННИКИ ПВР на сайте www.p-v-ros.ru/

Только так мы станем большой командой!
Просим всех оказывать нам содействие и помощь!

Вадим Карпычев, депутат городской Думы городского 
округа «Город Арзамас», директор и тренер спортивного 
клуба «Знамя»;

 Татьяна Шведова, депутат  Смирновского сельсовета 
Шатковского района, директор музыкальной школы в рабо-
чем поселке Шатки;

Александр Авдеев, депутат Архангельского сельсовета 
Шатковского района, юрист и руководитель социально-
юридической консультации;

 Ольга Ромашова, депутат Чернухинского сельсовета Арза-
масского района, специалист Администрации села Чернуха.
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СОЦИУМ

апрель 2021 года 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЛЮДИ И ПОСТУПКИ

Партийный социальный проект «Лучшие книги – людям!» 
в Нижегородской области. Очередная акция дарения книг 
прошла в библиотеке-музее имени И. П. Склярова в городе 
Арзамасе. В мероприятии принял участие Вадим Карпычев – 
депутат Арзамасской городской Думы. Центральная библио-
тека Канавинского района им. Ф. М. Достоевского Нижнего 
Новгорода – уже третья библиотека, куда мы привезли книги 
от ПВР за время нашей рабочей поездки. Книгам рады! А зна-
чит, социальный проект ПВР «Лучшие книги – людям!» вос-
требован и будет развиваться.

ПВР ПРИВЕЗЛА В БИБЛИОТЕКИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА КНИГИ

ЗАЖГЛАСЬ СВЕЧА ВО ИМЯ 
ДОБРЫХ НАЧИНАНИЙ!

Пребывание в селе Хирино не обошлось без посещения храма 
в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи. Игорь 
Ашурбейли провёл московских гостей и членов партийной де-
легации по храму, восстановленному им несколько лет назад на 
личные средства, и рассказал об истории храма и особенностях 
работы при его восстановлении.

Уже 19 марта 2021 года, сразу после пресс-конференции в Ниж-
нем Новгороде, Игорь Ашурбейли с делегацией и журналистами 
посетил Михаило-Архангельский храм в Нижегородском кремле. 
Там он поставил свечу и помолился перед могилой Кузьмы Минина. 
И. Ашурбейли получил благословление на предвыборную кампанию 
от митрополита Георгия, находящегося на тот момент в Дивеево. 
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, в частности,  
написал: « Господи, Благослови Вас в этом многотрудном деле!»  

В Общественный центр Татьяну Гусеву пригласил генеральный дирек-
тор «Социум-Поселений» и руководитель РО ПВР в Нижнем Новгороде Денис 
Шмелёв, ещё когда здание только строилось, а Татьяна работала учителем на-
чальных классов в Светлогорской средней школе. Светлогорск – населённый 
пункт, километрах в семи от Хирина. Хиринские дети учатся там в девятилетке.

– Денис Ильич предложил поработать с детьми в новом Общественном цен-
тре. Попробовать свои силы в новом направлении. В общих чертах обрисовал 
фронт работ. Когда я приехала в Хирино осмотреть место, оказалось, что здесь 
создаются музей и библиотека. Хорошо, что Денис Ильич не сразу всё пока-
зал, а постепенно открывал горизонты, – смеётся Татьяна Гусева.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ПВР

Современный Общественный центр в селе Хирино появился 
благодаря холдингу «Социум». В новом здании работают 
фельдшерский пункт, библиотека, краеведческий музей и 
досуговый центр для жителей. Каждого, кто приходит сюда, 
гостеприимно встречает Татьяна Гусева. Она в Общественном 
центре и администратор, и педагог, и библиотекарь, и 
экскурсовод. Со всеми задачами справляется, потому что 
работает от всей души. 

Игорь Ашурбейли с настоятелем храма Усекновения Игорь Ашурбейли с настоятелем храма Усекновения 
Честной главы Иоанна Предтечи отцом АлександромЧестной главы Иоанна Предтечи отцом Александром

ПВР в библиотеке г. АрзамасаПВР в библиотеке г. Арзамаса

Игорь Ашурбейли в Михаило-Архангельский Игорь Ашурбейли в Михаило-Архангельский 
храме Нижегородского кремляхраме Нижегородского кремля

СЕЛО ХИРИНО – АРЗАМАС – НИЖНИЙ НОВГОРОД

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА В СЕЛЕ ХИРИНО ШАТКОВСКОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОЦИУМ

Политическая партия «Партия Возрождения России» примет участие в избирательной кампании в Законо-
дательное собрание Нижегородской области.

Выдвигайте кандидатов или самовыдвигайтесь в депутаты по списку нашей партии по адресу электрон-
ной почты: https://p-v-ros.ru/deputat

Мы сформируем поистине народный состав кандидатов из граждан, которые хотят изменить жизнь сво-
их земляков к лучшему.

В июне этого года нам будут нужны 15 тысяч ваших подписей для регистрации сформированного вами 
самими партийного списка народных кандидатов.

Просим вас уже прямо сейчас регистрироваться в качестве Сторонника Партии Возрождения России 
на нашем официальном сайте: https://p-v-ros.ru/friend

Только так мы станем большой командой, и все вместе победим на выборах! 

ПВР ПРИВЕЗЛА В БИБЛИОТЕКИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА КНИГИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В ХИРИНО ХИРИНО 
К тому времени местные жители отвыкли от того, что в селе есть место, где 

можно собраться, прийти на праздник и просто зайти пообщаться. Здание старо-
го клуба стояло заброшенным, его даже перестали отапливать. Работать там 
было некому. Библиотека в селе тоже когда-то была, и всё, что от неё осталось, 
покрывалось пылью и отсыревало в коробках в том же брошенном клубе. Музей-
ные экспонаты, которые несколько десятилетий назад начали собирать жители, 
хранились как попало: были экспонаты, но не было экспозиции.

Зато теперь, после открытия Общественного центра, хиринский музей стал 
районной достопримечательностью. В село часто приезжают экскурсионные 
группы – полюбоваться храмом в честь Усекновения Честной главы Иоанна Пред-
течи, восстановленным на средства  Игоря Рауфовича Ашурбейли. Гости обяза-
тельно заходят в Общественный центр, чтобы больше узнать о быте своих пред-
ков. Татьяна сама с удовольствием проводит экскурсии.

– Я всегда любила историю, поэтому, когда узнала, что в Общественном цен-
тре планируется музей, с удовольствием взялась и за эту работу. Жители разных 
сёл иногда приносят старинные вещи к нам на хранение. Я стараюсь найти им 
достойное место в экспозиции, найти справочную информацию, расспросить 
прежних владельцев о том, как использовались эти вещи, – рассказывает она.

Библиотека разместилась в отдельном помещении на новеньких стеллажах, 
книги аккуратно каталогизированы и систематизированы Татьяной. Собрание 
пополняется благодаря сотрудникам холдинга «Социум» и Партии Возрождения  
России. С библиотекой делятся современными изданиями, присылают настоль-
ные игры. Когда создаётся что-то новое, неравнодушным людям бывает приятно 
внести свой вклад, помочь обустроиться. Так что и музей, и библиотека обустраи-
ваются, что называется, всем миром.

РЕГИСТРИРУЙСЯ СТОРОННИКОМ ПВР РЕГИСТРИРУЙСЯ СТОРОННИКОМ ПВР 
WWW.P-V-ROS.RU WWW.P-V-ROS.RU 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!  
С ВЕЛИКИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ ВАС И ВАШИ СЕМЬИ!

Дорогие друзья, уважаемые ветераны и защитники Отечества, все 
те, кто сегодня на боевом посту стоит на страже нашей Родины, 
позвольте от лица Президиума Центрального Совета и Центрального 
Совета политической партии «Партия Возрождения России» 
поздравить всех вас с Днём Победы 9 мая!

800 ЛЕТ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Это великий день наших де-
дов и отцов, бабушек и матерей, 
которые защитили невероятной 
ценой нашу свободу и незави-
симость, низкий земной всем 
им поклон от ныне живущих 
поколений. Мы никогда не за-
будем подвиг наших соотече-
ственников в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы никогда не забудем ушед-
ших от нас солдат и офицеров, 
мы умеем хранить память о ге-
ройски погибших воинах и за-
щитниках Отечества, отдавших 
свою жизнь во имя будущих по-

колений. Мы не забудем битву 
под Прохоровкой, сражение за 
Сталинград, взятие Берлина… 
Память об этих и других сраже-
ниях будет вечно храниться в 
наших сердцах.

В этот день 9 Мая мы грустим 
и радуемся, плачем и смеёмся. 
Мы все как один вспоминаем 
подвиг советских людей, защи-
тивших нашу Родину от корич-
невой чумы XX века.

Россия непобедима, и об 
этом знает весь мир! 

С Праздником, друзья! 

1221 год – дата, которую знает каждый нижегоро-
дец: год основания Нижнего Новгорода. Впервые она 
появилась в Лаврентьевской летописи XIV века: «Того 
же лета великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи 
град на усть Оки и нарече имя ему Новь градъ». «Вели-
кий князь Гюрги» – князь владимирский Юрий (Геор-
гий) Всеволодович – основатель Нижнего Новгорода, 
внук основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и 
правнук киевского князя Владимира Мономаха. Извест-
но, что град-крепость Нижний Новгород появился на 
незаселенном месте.

По традиции вновь созданный город назвали Но-
вым («Нов град»), а приставка «Нижний» появилась 
потому, что он располагался в «низовской земле» в са-
мом устье Оки и на нижней границе русской Волги. 
На Дятловых горах построили крепость, а в ней два 
собора: Архангела Михаила и Спаса. Править горо-
дом и округой назначили воеводу Еремея Глебовича.

Наша партия «Партия Возрождения России» будет 
встречать эту дату вместе с жителями города  в 
официальном статусе «Почётный Друг Юбилея», 
приуроченного к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода. Это значит, что ПВР примет участие в  важных 
благотворительных программах.


