
Объясню почему.
 Мы говорим со всеми понятным, честным, 

бесхитростным языком. Без политической демаго-
гии, грязи и заигрываний.
 Мы первые применили открытую цифро-

вую технологию формирования сторонников 
партии из числа тех, кто живёт в области здесь и 
сейчас.
 Мы сформировали партийный список кан-

дидатов в областное З аксобрание, выдвинутых 
непосредственно из числа жителей области. Не 
продали места, не протолкнули своих.

В итоге, всего за один месяц вместо необходи-
мого по закону количества   подписей в поддержку 
партийного списка – 12 733 человек, мы уже имеем 
почти 20 тысяч сторонников, и их число ежечасно 

растёт. Смотрите наш сайт https://p-v-ros.ru/
friend/.

Не надо бы теперь избирательной комиссии 
отмахиваться от живого и наглядного народного 
волеизъявления при решении вопроса о регистра-
ции списка партии и допуска её к выборной кам-
пании.

 Сегодня, когда наша предвыборная стратегия 
достигла видимого и несомненного успеха, мы 
объявляем праймериз – народное голосование – 
для определения первой тройки из 50 кандидатов 
в партийном списке ПВР, зарегистрированных на 
нашем сайте.

Голосование состоится на официальном сайте 
нашей партии https://p-v-ros.ru/ с 18 по 23 
июня 2021 года. 

Призываю к голосованию зарегистриро-
ванных сторонников ПВР. Вы сможете сами в 
режиме реального времени следить на нашем 
сайте за результатами голосования, которое 
определит ваших народных лидеров. 

Наша главная задача, безусловно, шире.
ПВР нужны как минимум 70 тысяч ваших 

голосов – голосов граждан Нижегородской об-
ласти, для того чтобы преодолеть 5-процент-
ный барьер на выборах 19 сентября и получить 
представительство в Нижегородском парла-
менте.

Продолжайте регистрироваться на нашем 
сайте: https://p-v-ros.ru/friend/ сторонника-
ми «Партии Возрождения России».

ВЫБОРЫ 2021

На выборах ПВР ждут испытания. 
ПАРТИЯ К НИМ ГОТОВА! стр. 2–3
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МЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ! 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Председателя Президиума Центрального Совета 
партии «Партия Возрождения России»

Игоря Ашурбейли 

ПВР по Нижегородской области
Каждая точка на карте — наш сторонник, неравнодушный человек, 

желающий изменить жизнь россиян к лучшему

Сегодня, 16 июня 2021 года, «Партия Возрождения России» уже победила 
на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области.

И даже не Партия победила, а люди.
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Думе, «Партию Возрождения Рос-
сии». Здесь будет приемная и здесь 
мы сможем также решать вопросы, 
которые есть у него, непосредственно 
в округе и по всему городу».

Вадим КАРПЫЧЕВ,  
депутат Арзамасской городской Думы:

«Люди могут прийти в наше отде-
ление, задать все интересующие их 
вопросы, обратиться с наболевшими 
вопросами. Мы с «Партией Возрожде-
ния России» будем делать все воз-
можное для того, чтобы им помочь». 

Сегодня в муниципалитетах Ниже-
городской области депутатские ман-
даты от «Партии Возрождения Рос-
сии» у четырех народных избранни-
ков – в Арзамасе, Арзамасском и 
Шатковском районах.

31 мая 2021 года Председатель 
Президиума Центрального Совета 
ПВР Игорь Ашурбейли и руково-
дитель избирательного штаба в 
Нижегородской области, член 
Президиума ЦС ПВР Станислав 
Пугинский торжественно открыли 
общественную приемную в городе 
Арзамасе. А 2 июня 2021 года пар-
тийная общественная приемная 
открылась и в Нижнем Новгороде.

Денис ШМЕЛЕВ,  
председатель Нижегородского 
регионального отделения «Партии 
Возрождения России»:

«Мы теперь имеем в городе Арза-
масе свою площадку, которая позво-
лит нам доносить наши мысли до жи-

телей города Арзамаса и Арзамасско-
го района, встречать их, общаться и 
решать вопросы, которые касаются 
партийного строительства и законот-
ворчества на территории города Арза-
маса.

У нас на сегодняшний день есть 
Нижегородское региональное отделе-
ние, которое здесь имеет свою ячейку, 
в городе Арзамасе. Здесь у нас доста-
точно много членов нашей партии. И 
уже порядка сорока человек еще у нас 
написали заявления. На ближайшем 
заседании  часть кандидатов примем 
в партию. То есть дальше наши ряды 
будут пополняться. На сегодняшний 
день наш депутат от ПВР в Арзамасе  
Вадим Андреевич Карпычев, который 
представляет здесь, в городской 

ВЫБОРЫ 2021
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АРЗАМАС. ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПВРНИЖНИЙ НОВОГОРОД. ВОЛОНТЕРЫ ПВР

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»

АРЗАМАС
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22.
Тел.: +7 (83147) 7–5073

пн-пт с 10.00 до 18.00 (перерыв 14.00-15.00)

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Большая Покровская ул. д. 9А

Тел.: +7(831) 424–2234, +7(987) 544–2234
пн-пт с 9.00 до 18.00 (перерыв 14.00-15.00)

Общественные приемные расположены по адресу

НИЖНИЙ НОВОГОРОД. ВСТРЕЧА С КАНДАТАМИ 
ОТ ПВР  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ  

Задача «Партии 
Возрождения 
России» – 
принимать 
конкретные 
запросы людей, 
знать их проблемы, 
уметь решать 
наболевшие 
вопросы. 
Общественная 
приемная как 
раз позволит 
вести открытый 
диалог населения 
и партийцев. 

АРЗАМАС. ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
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ВПЕРЕДИ ОДНА ЗАДАЧА – 
ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ!

2 июня 2021 года в столице По-
волжья в рамках рабочей поездки в 
Нижегородскую область состоя-
лась пресс-конференция Предсе-
дателя Президиума Цент рального 
Совета партии «Партия Возрожде-
ния России» Игоря Ашурбейли и 
члена Президиума ЦС ПВР, руково-
дителя Центрального избиратель-
ного штаба ПВР в Нижегородской 
области Станислава Пугинс кого.  

На встрече с журналистами 
Игорь Ашурбейли подробно описал, 
как формируются списки кандида-
тов и сторонников партии.

– Делаем ставку на жителей Ни-
жегородской области, только мест-
ные кандидаты смогут попасть в 
список. Мы не будем продвигать 
людей со стороны, не будем прода-
вать места. Наш список будет ис-
тинно народным. 15 000  подписей 

сторонников необходимо собрать 
для регистрации партии для участия 
в выборах в Законодательное со-
брание Нижегородской области. За-
писаться в число сторонников 
можно на официальном сайте ПВР. 
Такую технологию мы применили 
впервые в истории  российского 
парламентаризма. Она позволяет 
верифицировать данные еще до ре-
гистрации списков, что существен-

ИГОРЬ АШУРБЕЙЛИ И СТАНИСЛАВ ПУГИНСКИЙ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»

но упростит систему сбора подпи-
сей.

Отвечая на вопрос журнали-
стов, Игорь Ашурбейли рассказал, 
с какими вопросами чаще всего 
обращаются к нему люди и что со-
бирается возрождать партия. 

– Вопросы задают разные: касаю-
щиеся дорог, благоустройства тер-
риторий, недостатка рабочих мест, 
проблем молодежи и другие. А что 
нужно возрождать, будут решать 
кандидаты в облзаксобрание.  Они 
местные жители – им виднее, что в 
первую очередь нужно делать в Ни-
жегородской области. У них доста-
точно много предложений.

Четко была озвучена позиция 
президиума партии в отношении 
электронного голосования. Извест-
но, что Нижегородская область будет 
принимать участие в этом экспери-
менте. 

– Считаю, что подобные техноло-
гии нужно сначала отработать. На-
пример, в праймериз. И только  
потом включать в механизм практи-
ческого голосования. Но в целом на-
правление абсолютно правильное, 
мир идет к цифровизации избира-
тельного процесса, и это нормаль-
но, – отметил Игорь Ашурбейли. 

Станислав ПУГИНСКИЙ про-
комментировал существующее 
мнение о том, что люди не хотят 
идти на выборы:

– В результате поездок и обще-
ния с будущими кандидатами и 
избирателями могу сказать, что 
это не так. Если появляется воз-
можность реализации реального 

народовластия в соответствии с 
принципами Конституции, сразу 
появляется активность и интерес. 
Мы сейчас даем возможность 
прямой демократии: любой жела-
ющий может записаться на нашем 
сайте в сторонники партии или 
выдвинуться кандидатом. Впере-
ди у нас масса сложностей, суще-

ствует ряд фильтров, которые 
ставятся на пути политических 
партий, желающих идти на выбо-
ры. Конечный результат зависит 
от нашей совместной командной 
работы. 

На пресс-конференции также 
прозвучало, что «Партия Возрож-
дения России» предлагает объе-

динить усилия с общественными 
организациями и другими полити-
ческими партиями для создания 
пула общественных наблюдате-
лей на выборах – пока это самый 
эффективный способ препятст-
вовать недобросовестным мето-
дам и обману избирателей на 
участках. 

ВСТРЕЧА ИГОРЯ АШУРБЕЙЛИ С КАНДИДАТАМИ ОТ ПВР В ЗАКСОБРАНИЕ РЕГИОНА 
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НАША СИЛА В ЛЮДЯХ! 
ФОРМИРУЕМ СИЛЬНУЮ 
КОМАНДУ!

Встречайтесь с активными жите-
лями, общественниками, соседями, 
зовите их стать сторонниками ПВР. 
Записаться можно на сайте www.p-v-
ros.ru/ Только так мы сможем объеди-
ниться и стать реальной силой, при-
зывают депутат гордумы Арзамаса, 
директор спортклуба «Знамя» Вадим 
Карпычев, депутат Смирновского 
сельсовета Шатковского района, ди-
ректор музшколы Татьяна Шведова, 
депутат Архангельского сельсовета 
Шатковского района юрист Алек-
сандр Авдеев, депутат, специалист 
администрации села Чернуха Арза-
масского района Ольга Ромашова и 
другие сторонники партии.

ЧТО БУДЕМ ВОЗРОЖДАТЬ?

Чтобы определиться с выбором, 
надо знать, чего намерены добивать-
ся сторонники партии. Что готовы 
возрождать из прошлого, какие цели 
находить, чтобы двигаться вперед? 
«Хорошее сохраним, лучшее постро-
им!» – это неизменный девиз партии, 
выбравшей целью построение соци-
ального государства. Оно основыва-
ется на таких важнейших постулатах, 
как главенство закона, свободное во-
леизъявление граждан, принцип со-
циальной справедливости, гарантии 
социальной защиты. Здесь доступ-
ное образование, лечение и отдых, 
борьба с безработицей и бедностью. 
Есть программные цели и задачи, ко-
торые помогают двигаться вперед. 
Например, ПВР намерена последо-
вательно добиваться сокращения 
разрыва в доходах населения, рас-
слоения во всех сферах жизни.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ!

Игорь Ашурбейли: «Мы получаем 
большое количество вопросов от на-
селения, начиная от возрождения 
Арзамасского драмтеатра и закан-
чивая дорогами, молодежными про-
блемами. На празднике Дня защиты 
детей в Арзамасском районе мы 
встретились с сотней семей, и у каж-
дой свои видения и мечты. Вручали 
подарки многодетным семьям – слы-
шали их пожелания. Когда будет 
сформирована команда кандидатов, 
мы станем решать, что и как должно 
быть сделано. Опыт уже есть. Повез-
ло Нижнему Новгороду с юбилеем – 
праздник поможет ему подняться. 
Но есть и другие города, и там тоже 
надо начинать возрождение. У нас 
три приоритета: одинокие и необес-

печенные пенсионеры, дети-сироты 
и люди с ограниченными возможно-
стями – инвалиды. Забота о них – 
это непререкаемый долг. Есть много 
других людей, которые также требу-
ют социальной поддержки, и они 
также в круге забот государства. На 

вопрос, что важнее – государство 
или человек, отвечаем: человек. Мы 
хотим, чтобы демократии было боль-
ше, чтобы было больше разных мне-
ний. Мы идем на выборы с позитив-
ной повесткой, видением будущего 
Нижегородской области.

СЛОВО СТОРОННИКАМ

Андрей Завьялов, нижегоро-
дец, специалист института консер-
вативно-аналитических решений:

– Наш институт анали-
зирует проблемы и обще-
ственное мнение, реализу-
ет некоторые проекты в 
плане развития государ-
ства. В политике я уже 
давно, багаж, который 

остается нереализованным, хочется 
воплотить с помощью партии «Пар-
тия Возрождения России». Мой ло-
зунг – «Высокий уровень жизни – это 
патриотично». В нашей богатой 
стране не должно быть бедных. Че-
ловек труда не может быть нищим, у 
каждого должна быть достойная 
зарплата. Разрыв между руководи-
телем предприятия и рабочим сей-
час просто колоссален. Такого быть 
не должно. Не нужно раздавать всем 

по 10 тысяч. Дайте людям рабочее 
место. Это важно сегодня.

Татьяна ГУСЕВА, педагог-орга-
низатор, библиотекарь Обще-
ственного центра села Хирино:

– Здание клуба у нас было забро-
шено, его перестали даже отапли-
вать. А теперь посмотрите, каким за-
мечательным стал клуб! Хиринский 
музей теперь и вовсе районная досто-
примечательность. В Хирино приез-
жают туристы смотреть на восстанов-
ленный храм. Жители разных сел 
приносят в музей старинные вещи, 
они гордятся малой родиной. Библио-
тека систематизирована и снова ра-
ботает. Люди почувствовали заботу, 
собираются здесь, ведут интересную 
активную жизнь. В этом я и вижу воз-
рождение.

Валентин ЕФРЕМОВ, путешест-
венник, пилот воздушного шара 
«Святая Русь»:

– Как говорится, «мне сверху 
видно все»… Я путешествую по всей 
России, бываю во многих городах и 
селах страны, встречаюсь с людьми. 
Они откровенно рассказывают о 
том, что тревожит, что хотят изме-
нить, чем довольны сегодня, а чем 
нет. Мать десяти детей как-то мне 
сказала: «Валентин, скажи там, на-
верху, что нужно что-то делать, чтобы 
люди жили дольше. Чтобы у детей 
были дедушка и бабушка, которые 
помогали бы воспитывать внуков». Я 
хочу быть полезным и доносить до 
того «верха», о котором она говорит, 
чем живут граждане в глубинке и 
больших городах.

«Наша сила в людях!», «Возродим Россию вместе!» – с такими девизами идет на выборы политическая партия 
«Партия Возрождения России». ПВР идет на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области, 
чтобы целенаправленно и практически участвовать в жизни региона, соблюдая все свои прежние идеалы.  

Игорь АШУРБЕЙЛИ: 
Что касается социальных 
вопросов, то у нас три 
приоритета. Приоритет первый – 
это одинокие необеспеченные 
пенсионеры, замкнутые 
в своих квартирах, в том 
числе с отсутствием общения. 
Вторая категория – это дети-
сироты. И третья категория – 
это люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды. 
Есть и много других категорий, 
которые требуют социальной 
поддержки, но мы для себя 
определили вот эти три.
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1 июня в пансионате «Морозовский» состоялся большой дет-
ский праздник, организованный по инициативе Председателя 
Президиума Центрального Совета партии «Партия Возрож-
дения России» Игоря АШУРБЕЙЛИ. Участие в нём приняли 
более 200 ребят.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 

Открыл мероприятие Игорь АШУРБЕЙЛИ:
«Сегодня празднуется День защиты детей. На мой взгляд, этот 

праздник надо отмечать не один раз в году, а каждый день. Каждый 
день мы, родители, должны защищать наших детей, которые вначале 
маленькими шажками, а потом всё большими и большими идут в своё 
будущее. А каким оно будет, зависит от нас с вами. Будет ли оно здо
ровым, образованным, безопасным – это наша с вами ответствен
ность. Я желаю родителям и всем детям быть счастливыми и здоро
выми!»

Игорь Ашурбейли и член Президиума ЦС партии «Партия Возрож-
дения России», руководитель Центрального избирательного штаба 
ПВР в Нижегородской области Станислав Пугинский вручили восьми 
многодетным семьям приборостроителей денежные сертификаты и 
Благодарственные письма за любовь, понимание и согласие в семье, 
за мудрый родительский труд и создание условий по воспитанию и 
развитию детей.

Праздник продолжился на интерактивных площадках. Каждый же-
лающий смог поучаствовать в мастер-классах по гигантским мыльным 
пузырям, магии и фокусам, научиться жонглировать и ходить по кана-
ту, попрыгать на батуте, пройти беговую эстафету, посетить зоопарк 
профилактория, смастерить себе значок на память, сделать аквагрим, 
принять участие в танцевальном батле.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ С ВЕТЕРАНАМИ И МОЛОДЁЖЬЮ

Там же состоялась встреча  Игоря АШУРБЕЙЛИ с общественностью 
города Арзамаса.

Встреча носила неформальный характер. За чашкой чая все жела-
ющие могли задать интересующий вопрос. Тон беседе задал сам Игорь 
Ашурбейли: «Давайте просто поговорим о жизни, которая у нас есть, 
которой мы живём и к какой хотим прийти».

Старшее поколение интересовало дальнейшее развитие компании 
«Социум-Поселения», как будет развиваться сеть магазинов «Хирин-
ские продукты», а также, что значит для Игоря Рауфовича быть Почёт-
ным гражданином Арзамаса.

Молодёжь спрашивала его мнение, как лидера ПВР, о пенсионной 
реформе, о проблеме сохранения традиционных семейных ценностей, 
о развитии Арзамасского приборостроительного завода, главным ак-
ционером которого он является.

Были вопросы и личного характера – о книгах и чтении, о том, когда 
заниматься предпринимательской деятельностью было легче – в конце 
80-х или сегодня. Игорь Ашурбейли дал исчерпывающие ответы на все 
вопросы, показав открытость к диалогу со всеми желающими активно 
участвовать в общественной жизни своего района и города. Словом, 
разговор получился продуктивным и нужным. После этой встречи ПВР 
усилит свои тезисы по развитию ветеранских и молодежных программ.
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скую школу фехтования и 
завоёвывают награды на пре-
стижных турнирах. В 2012 
году начались первые трени-
ровки. С 2014-го мы стали 
ездить на соревнования. 
Через три года появился пер-
вый призёр первенства Рос-
сии – Антон Сазанов. В 
2016-м мои воспитанники 
завоевали золотые медали 
спартакиады России среди 
спортивных школ, которая 
проходила в Смоленске. Так 
все узнали об Арзамасе и на-
чали относиться к нам как к 
достойным соперникам.        

Начиная с 2013 года, в 
Арзамасе прошло 16 круп-

ЛИЦА И БИОГРАФИИ

ИЮНЬ 2021 года 

Вадим КАРПЫЧЕВ, 
исполнительный дирек-
тор СФФ НО, директор 
СК «Знамя», тренер 
высшей категории, ма-
стер спорта России:

– Я родился в семье воен-
ного. Детство и школьные 
годы прошли в военном го-
родке ракетного училища 
Нижнего Новгорода. Меня и 
старшего брата Ивана роди-
тели отдали в ближайший 
спортивный клуб в секцию 
фехтования на саблях. Мне 
было только 6 лет, но мама 
уговорила тренера, чтобы я 
занимался вместе с братом.

Первый год в секции мне 
не нравилось. Старшим ребя-
там дали саблю в руки, а мне 
нет – было обидно. Я гово-
рил, что больше не пойду в 
спортзал, но спустя год 
решил, что, пока оружие в 
руки не возьму, секцию не 
брошу. И вот уже почти 33 
года живу фехтованием.

Мои первые соревнова-
ния – показательные среди 
новичков. Это был 1990 год, 
мне 9 лет. Выступали около 
50 саблистов. Нужно было 
красиво сделать приветствие, 
показать передвижение в 
стойке и элемент защиты по 
заданию жюри. Я занял вто-
рое место, брат – третье, а зо-
лото завоевал Николай Хозин 
– сегодня он тренер спортив-
ной школы олимпийского 
резерва и мой коллега. С тех 
пор мы идём с ним одной 
спортивной дорогой.

КОГДА ПРОФЕССИЯ – 
ЭТО ЖИЗНЬ

Так как жил в военном го-
родке, конечно, хотел стать 
военным, но сложилось всё 
по-другому. Мой тренер 
Виктор Константинович Ни-
китин предложил пойти в 
спортивный институт. Чтобы 
поступить, надо было сдать 
пять экзаменов. Я уже тогда 

был мастером спорта, поэто-
му плавание, лёгкую атлети-
ку и гимнастику поставили 
«автоматом». За русский язык 
не беспокоился: учился по 
этому предмету хорошо, а 
вот над биологией пришлось 
попотеть. Так я поступил в 
Нижегородский государ-
ственный педагогический 
университет на педагога по 
физкультуре, но трениро-
ваться продолжал.

1990-е годы ударили и по 
спортсменам. Из-за отсутствия 
финансирования у меня не 
было ни одного международ-

ного выезда. Даже хотел уйти 
из спорта, настолько было 
обидно, но тренер находил 
нужные слова и возвращал 
меня обратно в фехтование. 

В 2001 году я начал рабо-
тать в Нижегородской школе 
фехтования, потом препода-
вателем в Нижегородском 
университете имени Лоба-
чевского на кафедре спорта. 
На факультете физической 
культуры и спорта читал лек-
ции по настольному теннису 
и спортивной метрологии.

А в 2012 году раздался 
очень важный, судьбонос-
ный звонок. Меня пригласи-
ли на встречу с генеральным 

директором АПЗ. Мне 
предложили приехать в Ар-
замас, чтобы развивать фех-
тование. Это было неожи-
данностью, но долго разду-
мывать не стал, согласился. 
И мы с семьёй переехали в 
Арзамас. Жильё получили и 
автомобиль по программе 
поддержки молодых специ-
алистов.

Начал с того, что посетил 
ФОК, посмотрел, как работа-
ют другие тренеры. Понял, 
что надо брать всё в свои 
руки и обязательно доказать, 
что приехал в Арзамас с се-

рьёзными намерениями раз-
вивать спорт.

Сам набирал первых 
ребят. С саблей в руке посе-
щал школы, ходил по клас-
сам и рассказывал о фехтова-
нии. За два года собрался 
костяк из 40 спортсменов, 
многие из них занимаются 
по сей день.

В среде спортсменов го-
ворят, что первый набор – 
«золотой». Так и получилось. 
Кирилл Тюлюков, Антон 
Георгиевский, Артём Султа-
нов, Серёжа Кочешков, 
Алёна Лисина, Лера Усано-
ва, Катя Крайнова – сегодня 
они прославляют арзамас-

Арзамас называют фехтовальной столицей. Здесь проходят самые яркие 
и престижные турниры, а городскую школу фехтования ставят в пример 
другим регионам. В этом есть и заслуга исполнительного директора СФФ 
НО, директора СК «Знамя», тренера высшей категории, мастера спорта 
России Вадима Карпычева. Десять лет назад он ещё не знал, что свяжет 
свою жизнь с Арзамасом, с АПЗ, с холдингом «Социум» и что его воспитан-
ники будут блистать на самых престижных мировых турнирах. 

Вадим КАРПЫЧЕВ: 
Я ЖИВУ ФЕХТОВАНИЕМ 

Я привык работать так, чтобы 
любое доверенное мне дело 
было выполнено на 100%. 
Самые большие эмоции получаю 
от тренерской деятельности. 
Хочу передать своим 
воспитанникам всё, чему меня 
научили мои наставники.

ВАДИМ КАРПЫЧЕВ, НА ПРИЕМЕ НАСЕЛЕНИЯ В Г. АРЗАМАСЕ

АРЗАМАС. В СК «ЗНАМЯ» 

ных турниров в различных 
возрастных категориях, это 
весьма внушительный опыт. 
Со времени образования сек-
ции и по сегодняшний день 
АПЗ оказывает огромную 
поддержку СК «Знамя».

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ 
ВЕРШИНЫ

Коллектив СК «Знамя», ко-
торый я возглавляю, неболь-
шой – 25 сотрудников. Но с 
уверенностью могу сказать, 
что все они бесконечно пре-
даны своему делу. Как руково-
дитель стараюсь создавать 
условия для комфортной ра-
боты своих подчинённых. 
Многие говорят, что обста-
новка у нас как в семье, и это 
радует.

Депутатство для меня – 
новая сфера деятельности. Я 
стараюсь находить время, 
силы, средства, ресурсы, 
чтобы помочь своим избира-
телям. Одна из моих задач – 
воспитание здорового поко-
ления. Важную роль в этом 
вопросе играет развитие ин-
фраструктуры. Чтобы в каж-
дом дворе была спортивная 
площадка, городок, стадион, 
как в нашем детстве. Сейчас 
мы с коллегами делаем всё, 
чтобы в Арзамасе появился 
специализированный спор-
тивный центр. 



7ЛИЦА И БИОГРАФИИ

Андрей Иванович Завьялов ро-
дился 19 июня 1969 года в городе 
Горький. Отец Андрея Завьялова – 
Иван Ефимович, был одним из тех, 
кто крепил оборонную мощь стра-
ны, работая мастером по вооруже-
нию и радиолокации самолётов на 
авиастроительном заводе «Сокол». 
Мама – Надежда Михайловна, рабо-
тала учителем начальных классов. 

– В 1974 году семья переехала в 
новый 7-й микрорайон Сормово. Оту-

чился 10 классов в школе № 27. После 
её окончания пошел работать на Сор-
мовский телевизионный завод «Ла-
зурь» токарем-расточником. 

В декабре 1987 был призван в 
армию. Проходил службу в погранич-
ных войсках КГБ СССР в 106-м Тал-
линском пограничном отряде. За 
время службы награжден знаками 
«Отличник погранвойск 2 степени» и 
«Старший пограннаряда». 

После окончания службы был при-
глашен на работу в органы внутрен-
них дел. В 1990 году поступил в Ниже-
городскую школу МВД РФ. В то время 
это была единственная школа в стра-
не, специализирующаяся на выпуске 
специалистов по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. За 4 года обу-
чения многое поменялось, город Горь-
кий снова стал Нижним Новгородом, 
название профильной службы «Отдел 
по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности» (ОБХСС) переи-
меновали в Отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями (ОБЭП). 

Выпускник – лейтенант милиции 
Завьялов был направлен для прохож-
дения службы в Сормовское районное 

Управление внутренних дел, где зани-
мался раскрытием различных видов 
хищений с предприятий района. В 
2000 году капитан милиции Завьялов 
признается «Лучшим по профессии за 
первое полугодие» в ГУВД Нижего-
родской области. В 2002 году перехо-
дит на службу в Главное Управление 
МВД по Приволжскому федеральному 
округу. Работая в отделе по подрыву 
экономических основ преступных 
групп и преступных сообществ, зани-
мался раскрытием преступлений в 
кредитно-финансовой сфере. Куриро-
вал расследования преступлений в 
республике Татарстан, Самарской, 
Ульяновской и Нижегородской обла-
стях. В 2002 году был награжден гра-
мотой министра внутренних дел, в 
2003 году медалями «За отличие в 
службе 2 и 3 степеней». 

В 2007 году, в звании подполковни-
ка милиции, из-за несогласия с прово-
димой на местах реформой МВД, 
подал рапорт об отставке. Поступил 
на государственную службу – в кон-
структорское бюро «Горизонт», зани-
мающееся разработкой радиолокаци-
онных систем в интересах оборонного 

комплекса страны. В июле 2008 года 
Андрей Завьялов был назначен на 
должность заместителя директора. 

В 2011 году Андрей Завьялов 
включился в общественно-политиче-
скую деятельность, вступив в ряды 
Профсоюза граждан России. Уже в 
декабре 2011-го проходят первые 
акции Нижегородского отделения 
ПГР, координатором которого и стал 
Андрей Иванович. Параллельно он 
становится помощником Депутата Го-
сударственной Думы РФ. 

В 2013 году с отличием оканчивает 
академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление.» 

В 2014 году Андрей Иванович 
пошел работать в самую сложную 
сферу – ЖКХ. Возглавляет некоммер-
ческую организацию – Ассоциацию 
председателей ТСЖ и ЖСК. Ведет ак-
тивную политическую деятельность, 
является помощником Председателя 
комитета по вопросам государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния Законодательного собрания Ни-
жегородской области. 

Андрей Иванович воспитывает чет-
верых детей.  

Ефремов Валентин Алексеевич, родился 
1 января 1950 г. в селе Ново-Михайловка, Лу-
кояновского района, Горьковской области. 

– Мое детство прошло в поселке им. Степана 
Разина – атамана, который шел со своим вой-
ском на Москву. И на реке Алатырь обосновал 
поселение. И закопал клады свои. Которые до 
сих пор не могут найти. 

В поселке им. Степана Разина закончил школу 
и сразу уехал учиться в поселок Новый Свет До-
нецкой области и поступил в строительное учи-
лище. В то время там шло строительство Старо-
бешевской ТЭЦ. После окончания службы в 
армии – полугодовое обучение, звание сержанта 
и заброска в тайгу на новый комплекс ПВО, ко-
мандиром расчета поступившей системы 
«АСУРГ». 

После армии приехал в Москву и добился 
встречи с олимпийским чемпионом по боксу Ва-
лерием Попенченко. Так как я занимался боксом 
и стремился тренироваться под его началом, он 
помог мне поступить в МВТУ им. Баумана. В то 
время он был зав. кафедрой «Физическое вос-
питание». После выпуска, по комсомольской пу-
тёвке, полетел на Чукотку, в пос. Билибино. В то 
время там заканчивалось строительство атом-
ной электростанции, Билибинской АЭС. В райко-
ме комсомола настоял, чтобы меня отправили в 
глубь Чукотки. И с первой оказией, по зимникам, 
я попал в оленеводческий совхоз поселка Илир-
ней. Год ходил с чукчами со стадами оленей, по-
стигая мир севера. Работал в старательской ар-
тели. Мыл золото. Потом приехал на Колыму, по-
селок Черский, где устроился в совхоз Нижнеко-
лымский рыбаком-охотником. Тягал невода, 
добывал пушнину. По зову души, еще более по-

знать север, на корабле, со своей упряжкой 
собак, перебрался на реку Лену в посёлок Тай-
мылыр Оленекского района. Был одним из веду-
щих охотников-промысловиков. После отмены в 
СССР статьи о тунеядстве, полностью окунулся в 
мир странствий и путешествий. 

Приехал в Нижний Новгород, на свою родину. 
Создал «Нижегородский клуб путешественни-
ков». До сих пор возглавляю его в должности 
председателя. Путешествую по всему миру. Од-
ними из главных путешествий являются: в джунг-
ли по верховьям Амазонки, одно из диких племен 
«Гуарани», Центральная Африка, Филиппины, пе-
реход на яхте «Якутск» за две навигации по Се-
верному морскому пути. (Совершено впервые.) 
Переход на собачьих упряжках к Земле Саннико-
ва. Впервые в мире совершенный перелет к Се-
верному полюсу и перелет через Байкал на воз-
душном шаре «Святая Русь».  Путешествие на 
яхте по малым Антильским островам. Между Се-
верной и Южной Америкой. И многое другое. 

Награжден многими орденами и медалями, 
такими как орден Ломоносова, орден Дружбы на-
родов, золотой медалью общества «Знание», 
Высшей экологической премией «Берестяной 
свиток». Почетный гражданин г. Лукоянова, Ни-
жегородской области, где я родился. Лауреат 
книги рекордов Гиннеса. И многое другое. Глав-
ный результат проведенной мною экспедиции 
«Россия от Запада до Востока» на машинах и 
воздушном шаре – на мысе Дежнёва установлен 
мною пятиметровый поклонный крест из желез-
ных труб, поставлен 90-килограммовый колокол 

на треноге из труб и установлен якорь с памят-
ной табличкой: «Памяти первопроходцев и пер-
вооткрывателей Земли Российской». Произ-
веден торжественный салют. В поселке Рази-
но построил деревянную Никольскую церковь, 
по благословению покойного митрополита 
Нижегород ского и Арзамасского владыки Ни-
колая. В строительстве участвовали многие 
жители моего родного поселка. 

Провожу много встреч с учащимиcя школ, и 
особенно со студентами институтов, вузов и ака-
демий. Показываю красоту Земли нашей, даю 
уроки экологии и прошу всех любить свой дом и 
бережно относиться к нему. А дом наш – это пла-
нета ЗЕМЛЯ. Берегите ее.  

КАНДИДАТЫ ОТ ПВР
Андрей ЗАВЬЯЛОВ

Валентин ЕФРЕМОВ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, 9А

2. г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.22

3. г. Семенов, пл. Ленина, д.2

4. г. Павлово, ул. Нижегородская, 
д. 5А

5. г. Лысково, ул. Казанская, д.8 

О ЧЕМ ЗАГОВОРИЛ «ХИРИНСКИЙ СОМ»?
Из сказок А. С. Пушкина мы с детства 

знаем, что сказочные рыбы умеют гово-
рить и исполнять желания. Буквально на 
днях пользователи социальных сетей в 
современной России обнаружили телег-
рам-канал «Хиринский сом» родом из 
Нижегородской области. 

Никто сома сетью не ловил, не требовал ис-
полнять желания, но такая вот шустрая рыбка 
этот сом, что готова поймать на крючок и поли-
тика и политическую партию, рассказать о пла-
нах политиков, проанализировать их задачи и 
обещания. Теперь уже сам сом занимается ры-
балкой в политическом пруду. Сказочные време-
на наступили в России. Ну что ж, посмотрим, что 
из всего этого получится. Наш партийный «Хи-
ринский сом» активно реагирует на все злобод-
невные темы.

Вот о чем пишет в самом начале лета теле-
грам-канал.

НАБЛЮДАТЕЛИ ВСЕХ ПАРТИЙ – 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

19 сентября 2021 года в России состоятся вы-
боры депутатов Государственной Думы, а 39 субъ-
ектов РФ будут избирать региональные парла-
менты. 

В интересах государства и общества сделать 
выборы максимально прозрачными, и тем самым 
придать легитимность избранных органов законо-
дательной власти. Необходимым условием функ-
ционирования избирательной системы является 
слаженная работа компетентного корпуса наблю-
дателей. На протяжении долгого времени наблю-
датели от партий и общественных организаций 
России обеспечивали нормальный ход голосова-
ния, а также помогали Центральной избиратель-
ной комиссии РФ устранять недостатки, совер-
шенствовать различные механизмы избиратель-
ного процесса.    

Из достоверных источников поступает ин-
формация об интересной и своевременной ини-
циативе «Партии Возрождения России». Пони-
мая важность работы корпуса наблюдателей на 
предстоящих выборах, а также общность целей 
политических организаций, возможно, последу-

ют предложения: объединить усилия, создать 
центр подготовки наблюдателей. По предвари-
тельным данным, в задачи центра предполага-
ется включить: 

– рекрутирование наблюдателей; 
– повышение правовой грамотности наблюда-

телей; 
– совершенствование навыков взаимодей-

ствия с членами участковых и территориальных 
избирательных комиссий;

– выработка навыков взаимодействия с право-
охранительными органами в случае выявления 
нарушений;

– координация работы наблюдательского кор-
пуса в день голосования.    

Предполагается, что к открытому диалогу 
будут приглашены представители политических 
партий и общественных объединений, готовых на 
общей с ПВР платформе обсуждать формы и ме-
тоды работы центра подготовки наблюдателей, а 
также формирование окончательного перечня на-
правлений его работы. 

МЫ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ!
После сообщения сотрудника одного из мини-

стерств Правительства Нижегородской области 

о принуждении к вакцинации от COVID-19, глава ре-
гиона обещал вмешаться в ситуацию. В своем об-
ращении к губернатору области автор указал на то, 
что некоторых сотрудников не допускают к работе и 
требуют за свой счет делать ПЦР-тесты и тесты на 
антитела. Губернатор Нижегородской области опе-
ративно отреагировал на обращение, и назвал про-
исходящее перегибом. Если изложенные в обраще-
нии факты подтвердятся, то произошедшее следует 
понимать, как полное безобразие, граничащее с на-
рушением прав граждан.

В экспертном совете «Партии Возрождения Рос-
сии» отметили важность работы механизмов обрат-
ной связи губернатора с населением региона. 
Можно предположить, что граждане не находят 
иного способа добиться справедливости и соблюде-
ния правовых норм в сфере ограничений, вызван-
ных пандемией коронавируса, кроме как обратиться 
через интернет к главе региона. В свою очередь, 
представители ПВР посчитали реакцию Глеба Ни-
китина абсолютно адекватной возникшей ситуации 
и отметили совпадение позиций губернатора Ниже-
городской области с позицией партии относительно 
добровольного характера вакцинации.


