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НАША СИЛА В ЛЮДЯХ!
ВОЗРОДИМ РОССИЮ ВМЕСТЕ!
С такими девизами идет на выборы политическая партия «Партия Возрождения России»

П а р т и я ,  к о т о р у ю  в 
2012 году основал жур-
н а л и с т ,  о б щ е с т в е н -
ный деятель, предсе-
датель Государствен-
ной Думы второго и 
третьего созывов Ген-
надий Селезнев приня-
ла решение идти на вы-
боры в Законодатель-
ное собрание Нижего-
родской области, что-
бы целенаправленно и 
практически участво-
вать в жизни региона, 
соблюдая все свои преж-
ние идеалы. В чем они и 
кто сегодня состоит в 
рядах обновленной пар-
тии, рассказал на пресс-
конференции почетный 
гражданин Арзамаса, 
председатель президи-
ума Центрального сове-
та партии «Партия Воз-
рождения России» Игорь 
Ашурбейли.

НУЖНЫ НАРОДНЫЕ 
ИЗБРАННИКИ

Второго июня 2021 года 
торжественно открыт цен-
тральный штаб ПВР в Ниж-
нем Новгороде. Накануне за-
работал штаб партии в Арза-
масе. В регионе уже активно 
работают девять штабов-об-
щественных приемных, кото-
рые занимаются выборами, 
собирают подписи, встреча-
ются с людьми, ведут прием 
избирателей.

В отличие от других пар-
тий, ПВР выбрала тактику, 
граничащую с экспериментом. 
Есть табу у ПВР: не берут в 
ряды богатеев за деньги, не су-
лят сторонникам златых гор, 
не проталкивают своих, что-
бы те возглавили список кан-
дидатов. В списке будут только 
народные кандидаты, прожи-
вающие в Нижегородской об-

ласти. ПВР просит нижегород-
цев самих назвать своих кан-
дидатов.

Прием заявлений сторон-
ников ведется на сайте пар-
тии. Сторонник – это друг, ко-
торый не подведет, придет на 
выборы и приведет других. 
Время подумать есть. Впереди 
четыре этапа: подготовка кам-
пании, сбор подписей, реги-
страция списка, и 19 сентября 
– сам день голосования.

– Встретился с рядом кан-
дидатов из списка. Здесь са-
мые разные неравнодушные 
люди – учителя и врачи, путе-
шественники и специалисты, 
– рассказывает Игорь Ашур-
бейли.

В списке кандидатов бу-
дет 50 человек, и кто из них 
займет первые строчки, ре-
шат избиратели, обещает ли-
дер партии ПВР. Состоится 
праймериз, по итогам сформи-
руется первая тройка в списке, 
которую определят сами изби-
ратели.

Ашурбейли уверен, что та-
кой подход к выборной кам-
пании исключит неточности 
и ошибки в собранных подпи-
сях. Чтобы партия вошла в из-
бирательный бюллетень, для 
начала нужно собрать 15 ты-
сяч подписей, с небольшим 
запасом «на всякий случай».

– Мы будем рады видеть 
наших сторонников, зна-
комиться с ними еще в пери-
од формирования списков. Та-
кую технологию мы примени-
ли впервые и ждем активно-
сти на нашем сайте, где чис-
ло обратившихся растет день 
ото дня в режиме реального 
времени.

ФОРМИРУЕМ  
КОМАНДУ!

- Встречайтесь с актив-
ными жителями, обществен-
никами, соседями, зовите их 

стать сторонниками ПВР. За-
писаться можно на сайте www. 
p-v-ros.ru. Только так мы смо-
жем объединиться и стать ре-
альной силой,- призывают де-
путат Арзамасской городской 
Думы, директор спортклу-
ба «Знамя» Вадим Карпычев, 
депутат Смирновского сель-
совета Шатковского района, 
директор музшколы Татьяна 
Шведова, депутат Архангель-
ского сельсовета Шатковско-
го района юрист Александр 
Авдеев, депутат, специалист 
администрации села Черну-
ха Арзамасского района Оль-
га Ромашова и другие сторон-
ники партии.

– В последнее время мож-
но слышать немало высказы-
ваний, что у населения появ-
ляется пассивность в реше-
нии политических вопросов, 
апатия. Я на опыте общения 
с населением хочу отметить, 
что на самом деле это не так, 
– говорит руководитель пред-
выборного штаба ПВР в За-
конодательное собрание Ни-
жегородской области, член 
президиума центрального 
штаба партии «Партия Воз-
рождения России» Стани-
слав Пугинский. – Если появ-
ляется возможность реаль-
ного проявления народовла-
стия в соответствии с прин-
ципами нашей Конституции, 
где народ – единственный ис-
точник власти, то появляется 
и активность, и интерес, же-
лание включаться в решение 
насущных вопросов и назрев-
ших проблем. Хочу еще раз 
подчеркнуть: мы – партия, 
ставящая конкретные цели. 
Программа партии учитыва-
ет современные реалии жиз-
ни социального государства, я 
хотел бы сказать, что мы даем 
возможность прямой демо-
кратии – записаться в сторон-
ники партии, выдвинуться в 
кандидаты.

ЧТО БУДЕМ  
ВОЗРОЖДАТЬ?

Чтобы определиться с вы-
бором, надо знать, чего наме-
рены добиваться сторонни-
ки партии. Что готовы воз-
рождать из прошлого, какие 
цели находить, чтобы двигать-
ся вперед? «Хорошее сохра-
ним, лучшее построим!» – это 
неизменный девиз партии, 
выбравшей целью построение 
социального государства. Оно 
основывается на таких важ-
нейших постулатах, как гла-
венство закона, свободное во-
леизъявление граждан, прин-
цип социальной справедли-
вости, гарантии социальной 
защиты. Здесь доступное об-
разование, лечение и отдых, 
борьба с безработицей и бед-

ностью. Есть программные 
цели и задачи, которые помо-
гают двигаться вперед. Напри-
мер, ПВР намерена последова-
тельно добиваться сокраще-
ния разрыва в доходах населе-
ния, расслоения во всех сфе-
рах жизни.

– Мы получаем большое ко-
личество вопросов от населе-
ния, в том числе и из Нижего-
родской области, начиная от 
возрождения Арзамасского 
драмтеатра и заканчивая до-
рогами, молодежными пробле-
мами. На празднике Дня защи-
ты детей в Арзамасском рай-
оне мы встретились с сотней 
семей, и у каждой свои виде-
ния и мечты. Вручали подарки 
многодетным семьям, слыша-
ли их пожелания. Когда будет 
сформирована команда канди-
датов, мы станем решать, что 
и как должно быть сделано. 
Опыт уже есть. Повезло Ниж-
нему Новгороду с юбилеем – 
праздник поможет ему под-
няться. Но есть и другие горо-
да, и там тоже надо начинать 
возрождение. У нас три прио-
ритета: одинокие и необеспе-
ченные пенсионеры, дети-си-
роты и люди с ограниченны-
ми возможностями – инвали-
ды. Забота о них – это непрере-
каемый долг. Есть много других 
людей, которые также требу-
ют социальной поддержки, и 
они также в круге заботы го-
сударства, – говорит председа-
тель президиума партии. – На 
вопрос, что важнее – государ-
ство или человек, отвечаем: 
человек. Мы хотим, чтобы де-
мократии было больше, чтобы 
было больше разных мнений. 
Мы идем на выборы с позитив-
ной повесткой, видением буду-
щего Нижегородской области, 
– утверждают активисты ПВР.

Вера Аркадьева.

99Слово9сторонникам
Андрей Завьялов,  
нижегородец, специалист института  
консервативно-аналитических решений:

– Наш институт анализирует проблемы и общественное 
мнение, реализует некоторые проекты в плане развития го-
сударства. В политике я уже давно, багаж, который остает-
ся нереализованным, хочется воплотить с помощью партии 
«Партия Возрождения России». Мой лозунг – «Высокий уро-
вень жизни – это патриотично». В нашей богатой стране не 
должно быть бедных. Человек труда не может быть нищим, 
у каждого должна быть достойная зарплата. Разрыв между 
руководителем предприятия и рабочим сейчас просто колос-
сален. Такого быть не должно. Не нужно раздавать всем по 
10 тысяч. Дайте людям рабочее место. Это важно сегодня.

Татьяна Гусева,  
педагог-организатор, библиотекарь  
Общественного центра села Хирино:

– Здание клуба у нас было заброшено, его перестали даже 
отапливать. А теперь посмотрите, каким замечательным 
стал клуб! Хиринский музей теперь и вовсе районная досто-
примечательность. В Хирино приезжают туристы смот-
реть на восстановленный храм. Жители разных сел прино-
сят в музей старинные вещи, они гордятся малой родиной. 
Библиотека систематизирована и снова работает. Люди 
почувствовали заботу, собираются здесь, ведут интерес-
ную активную жизнь. В этом я и вижу возрождение.

Председатель президиума Центрального совета партии 
«Партия Возрождения России» Игорь Ашурбейли.
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Политическая партия «Партия Возрождения России» идет на выборы.


