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рублей – стоимость 
выпуска 
продовольственных 
карточек 
для реализации 
программы 
продовольственной 
помощи малоимущим, 
сообщает Lenta.Ru.

300миллиардов

россиян высказались 
за то, чтобы 
дополнительный доход 
бюджета РФ потратить 
на гражданские, а 
не на военные нужды, 
сообщает фонд 
«Общественное мнение». 
Противоположного 
мнения придерживаются 
18 процентов 
респондентов. 

71процент

Юлия ТРЕНЕВА

КОСМОС
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населения страны 
в последние полгода 
из-за нехватки средств 
часто сталкивались 
с невозможностью 
покупки необходимых 
лекарств – информация 
из «Мониторинга 
социально-
экономического 
положения 
и самочувствия 
населения» Института 
социального анализа 
и прогнозирования 
РАНХиГС.

20процентов

рублей в год – таков 
объем «серой» 
заработной платы 
в России, заявил 
министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

10триллионов

Такое заявление озвучил 13 июня на пресс-конференции в Гонконге известный 
российский ученый, один из крупнейших в мире специалистов по ракетной технике 
Игорь Ашурбейли. Вместе с ним в ней участвовали Джеффри Манбер, генеральный 
директор и соучредитель компании NanoRacks – партнера по запуску спутника 
«Асгардия-1», и Рэм Яху, профессор, директор Института воздушного и космического 
права Университета Макгилл (Монреаль, Канада). 

Игорь 
АШУРБЕЙЛИ: 
«Осенью 2017 года планируется 
запуск спутника «Асгардия-1»

ЦИФРЫ

стр. 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Битва за Арктику

Украшением военного парада 9 Мая на Красной площади  
в Москве стало участие в нем арктической техники,  
представленной зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» 
и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» 
на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

10 сентября в России 
состоится Единый день 
голосования

ПВР идет 
на выборы

стр.  4

в том числе 1 013 628 
военнослужащих, 
составит с 1 июля 
2017 года штатная 
численность 
Вооруженных Сил РФ, 
информирует INTER-
FAX.RU, ссылаясь на 
соответствующий Указ 
Президента России 
Владимира Путина 
от 8 июля 2016 года.

1 903 051человек,

ТАРИФЫ

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение агитационных материалов в газете «Россия» 
в период проведения предвыборной агитации по выборам 
в Единый день голосования, назначенных на 10 сентября 2017 года

Формат А-3 Цена в рублях без НДС

Разворот 200 000

1/1 100 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000

Голосуй – не голосуй…    
Мозаика анекдотов от избирателей

АНЕКДОТЫ

№ 4 (991)   
26 –30 июня 

2017 года

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ruРОССИЯ
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Александр ЗАГОРОДНИХ, 
член Центрального совета 
и президиума ЦС ПВР, 
полковник запаса,  
ветеран боевых действий 
в Афганистане

Владимиру Путину 
поступило 2 миллиона 
вопросов, примерно 
70 прозвучало в прямом 
эфире. Большинство из 
них касались вопиющих 
проблем в российской 
экономике и социальной 
сфере. Народ ждал ответов 
на вопросы о массовом 
обнищании, об убогом 
состоянии пенсионной 
системы и здравоохранения, 
о нарастающей деградации 
в ЖКХ. Обращения, 
поступившие на «Прямую 
линию», были пронизаны 
болью, тревогой 
и возмущением. Однако 
прямых полновесных ответов 
на них во время «Прямой 
линии», которая длилась 
почти четыре часа, страна 
не услышала. 

Пора менять курс 
или… 

Павел АНОХИН

НИЗЫ

Беднеем четвертый год 
подряд

Александра  МИХАЙЛОВА

Миллиардерам кризис 
не страшен

КОСМОС

Игорь АШУРБЕЙЛИ: 
«Осенью 2017 года 
планируется запуск 
спутника «Асгардия-1»

ВЕРХИ

Главным событием 
месяца, безусловно, 

стала «Прямая линия» 
президента России, 

состоявшаяся 15 июня 

  «Требуем 
500 миллиардов долларов 
российских средств, 
размещенных на Западе, 
вернуть в Россию»  

Валерий ЖУРАВЕЛЬ,  
ведущий научный сотрудник 
Института Европы РАН,  
член научно-экспертного 
совета государственной 
комиссии по вопросам 
развития Арктики

Битва за Арктику
Михаил СЕВАСТЬЯНОВ,  
РИА «Новости»

БЕЗОПАСНОСТЬ

США могут выйти из РСМД

стр. 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ОЛИГАРХИ
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Павел АНОХИН

МАРКИ ВМЕСТО 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ

СТРОИМ СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Павел АНОХИН

О КОРРУПЦИИ  
И «ТЕЛЕФОННОМ ПРАВЕ» 

ПАМЯТЬ

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ:
«Необходимо принципиально 
пересмотреть роль чиновников»

Его нередко очень 
недостает россиянкам 
для полноценного 
женского счастья, 
считает руководитель 
Костромского 
регионального 
отделения ПВР 
Ольга ШАРГОРОДСКАЯ

Хочешь быть счастливой – будь ею!
К этому призывает 
россиянок председатель 
регионального 
отделения ПВР 
в Калининградской 
области 
Мария БЕККЕР

И все должны найти 
воплощение в жизни, 
твердо уверена член 
Центрального совета 
ПВР, руководитель 
ее Волгоградского 
регионального отделения 
Анна ЗАВЬЯЛОВА  

Во мне сто лиц 
и тысяча ролей…

8  июля – День семьи, любви и верности. Православный праздник побудил газету «Россия» задать три вопроса 
дамам, руководящим региональными отделениями ПВР: 1. Что такое женское счастье, как его сотворить?  
2. Мешает ли лично вашему женскому счастью тот факт, что вы возглавляете региональное отделение ПВР?  
3. Взаимоувязаны ли каким-то образом женское счастье и возрождение России как лидирующего социального 
государства в мире? Представляем вашему вниманию их ответы. 

Легко ли сотворить женское счастье?
Необходим 
гарантированный 
достаток

 Возрождение 
России сегодня – 
это доминирование 
женского начала 
во внутренней 
политике страны

В этом году 6 ноября исполняется 
70 лет со дня рождения председателя 
Государственной думы второго 
и третьего созывов, основателя 
общероссийского общественного 
движения «РОССИЯ» и Партии 
Возрождения России Геннадия 
Николаевича Селезнева. Яркий 
политик и талантливый журналист, 
он был одним из тех, кто стоял 
у истоков современного российского 
парламентаризма. При нем 
формировались и утверждались 
многие традиции, которым следуют 
и нынешние законодатели. 

стр. 7

ПВР ИДЕТ 
НА ВЫБОРЫ
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6 СОЦИУМ

Николай СУББОТИН, 
секретарь совета Московского 
регионального отделения ПВР 

QUI PRODEST? КОМУ ВЫГОДНО? 

ПРОГРАММА НА ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ? 

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ 

СЛУШАНИЯ В ГОСДУМЕ

РАПСИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛО 
ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ

 Если стройкомпании 
получат прибыль от продажи 
квартир, то кому выделяют 
из бюджета 3,5 трлн рублей?  

Столичная программа о массовом 
расселении и сносе столичного жилья 
в эти дни приобрела силу закона. 
Впрочем, сомнений и не было, невзирая 
на массовые митинги протеста.  Они 
скорее всего будут идти и в процессе 
осуществления уже самой реновации. 
Что же представляет собой этот 
нашумевший закон?

Реновация 
вздыбила 
москвичей

Александра  МИХАЙЛОВА

Алексей ПЕСКОВ, 
«Военно-промышленный 
курьер»

ЭЛИТА

Деофшоризация  
провалилась

Именно в этот день 29 лет 
назад молодой аспирант 
Игорь Ашурбейли, 
ставший впоследствии 
известным российским 
ученым, под руководством 
которого созданы новейшие 
модификации зенитных 
ракетных систем С-300 
«Фаворит», разработаны 
и поставлены в Вооруженные 
Силы РФ зенитные ракетные 
системы С-400 «Триумф», 
разработана концепция 
Единой системы воздушно-
космической обороны России, 
основал кооператив «Социум», 
еще не представляя, каким 
впоследствии будет масштаб его 
деятельности. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…Проверка на прочность
10 июня 2017 года 
в Москве прошла 

третья конференция 
руководства 

Группы компаний 
«Социум», 

традиционно 
собравшая 

руководителей 
и сотрудников 

предприятий 
холдинга 

из разных городов

ПРИВАТИЗАТОРЫ

ПРАВО
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системы С-400 «Триумф», 
разработана концепция 
Единой системы воздушно-
космической обороны России, 
основал кооператив «Социум», 
еще не представляя, каким 
впоследствии будет масштаб его 
деятельности. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…Проверка на прочность
10 июня 2017 года 
в Москве прошла 

третья конференция 
руководства 

Группы компаний 
«Социум», 

традиционно 
собравшая 

руководителей 
и сотрудников 

предприятий 
холдинга 

из разных городов

ПРИВАТИЗАТОРЫ

ПРАВО
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рублей – стоимость 
выпуска 
продовольственных 
карточек 
для реализации 
программы 
продовольственной 
помощи малоимущим, 
сообщает Lenta.Ru.

300миллиардов

россиян высказались 
за то, чтобы 
дополнительный доход 
бюджета РФ потратить 
на гражданские, а 
не на военные нужды, 
сообщает фонд 
«Общественное мнение». 
Противоположного 
мнения придерживаются 
18 процентов 
респондентов. 

71процент

Юлия ТРЕНЕВА

КОСМОС

стр. 2

населения страны 
в последние полгода 
из-за нехватки средств 
часто сталкивались 
с невозможностью 
покупки необходимых 
лекарств – информация 
из «Мониторинга 
социально-
экономического 
положения 
и самочувствия 
населения» Института 
социального анализа 
и прогнозирования 
РАНХиГС.

20процентов

рублей в год – таков 
объем «серой» 
заработной платы 
в России, заявил 
министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

10триллионов

Такое заявление озвучил 13 июня на пресс-конференции в Гонконге известный 
российский ученый, один из крупнейших в мире специалистов по ракетной технике 
Игорь Ашурбейли. Вместе с ним в ней участвовали Джеффри Манбер, генеральный 
директор и соучредитель компании NanoRacks – партнера по запуску спутника 
«Асгардия-1», и Рэм Яху, профессор, директор Института воздушного и космического 
права Университета Макгилл (Монреаль, Канада). 

Игорь 
АШУРБЕЙЛИ: 
«Осенью 2017 года планируется 
запуск спутника «Асгардия-1»

ЦИФРЫ

стр. 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Битва за Арктику

Украшением военного парада 9 Мая на Красной площади  
в Москве стало участие в нем арктической техники,  
представленной зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» 
и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» 
на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

10 сентября в России 
состоится Единый день 
голосования

ПВР идет 
на выборы

стр.  4

в том числе 1 013 628 
военнослужащих, 
составит с 1 июля 
2017 года штатная 
численность 
Вооруженных Сил РФ, 
информирует INTER-
FAX.RU, ссылаясь на 
соответствующий Указ 
Президента России 
Владимира Путина 
от 8 июля 2016 года.

1 903 051человек,

ТАРИФЫ

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение агитационных материалов в газете «Россия» 
в период проведения предвыборной агитации по выборам 
в Единый день голосования, назначенных на 10 сентября 2017 года

Формат А-3 Цена в рублях без НДС

Разворот 200 000

1/1 100 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000

Голосуй – не голосуй…    
Мозаика анекдотов от избирателей

АНЕКДОТЫ

№ 4 (991)   
26 –30 июня 

2017 года

Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ruРОССИЯ


