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К о р п о р а т и в н а я  е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а

Традицию ежегодных 
конференций основал 
создатель и бенефициар 
холдинга «Социум»  
Игорь Ашурбейли. 

Выступая на  Первой конференции 
руководящего состава «Социума»  
10 июня 2015 года, Игорь Ашурбейли 
рассказал собравшимся об  истории 
создания группы компаний. 
«В 1988 году мне было 25 лет, аспи-
рант, член КПСС, скоро защита, то есть 
впереди нормальная советская карье-
ра и тут – закон о кооперации… Я бро-
саю всё государственное и  перехожу 
в частный сектор, который тогда был 
чем-то опасным, неизведанным, ри-
скованным. Три человека скинулись 
по 10 рублей – это и был первый кол-
лектив «Социума»,  – отметил Игорь 
Ашурбейли. 
Каждый год компания открыто огла-
шает свои показатели, включая сумму 
выручки, фонд заработной платы со-
трудников, сумму налоговых отчисле-
ний в бюджет, а также сумму, которую 
холдинг ежегодно перечисляет на бла-
готворительность. Все эти цифры при-
водит руководство холдинга в  своих 
докладах, звучащих на конференции.
«У нас никогда не было и  нет задол-
женностей по  налогам ни в  феде-
ральный бюджет, ни в бюджеты иных 
уровней, – подчёркивает Игорь Ашур-
бейли. – У нас нет оффшорных компа-
ний. «Социум» зарегистрирован в рос-
сийской юрисдикции, и  официально 
его бенефициаром открыто являюсь я. 
Мы – компания абсолютно чистая, аб-
солютно «белая» и  без государствен-
ных привилегий».

истоки«Социум»
собирает друзей
21 июня 2019 года – Пятая годовая конференция руководящего состава  

Группы компаний «Социум»

Руслан Ашурбейли, генеральный директор АО «Социум-А»: 

Уважаемые друзья! 
В  этом году мы проводим 
уже Пятую конференцию 
руководства «Социума». 
Традиция ежегодного 
подведения итогов, 
на  которое собирают-
ся руководители пред-
приятий и  ключевые 
сотрудники компаний 
из  разных городов, 
прижилась. А  значит, 
настало время и неболь-
ших обновлений. 
В этом году мы изменили не 
только дату и место проведения 
конференции, но и её формат. Впервые 
в один день вместе с нами собираются 
и  наши партнёры. День, начатый годо-
вой Конференцией группы компаний, 
продолжится Днём арендатора и  пре-
вратится в Бизнес-форум «Социума», ко-
торый объединит наши компании и  на-
ших бизнес-партнёров. 
На  выставке, которая сегодня развер-
нётся в  Adrenaline Stadium, вы познако-
митесь с  продукцией некоторых ком-
паний нашего холдинга и  с услугами 
и предложениями наших партнёров. Вы 
также сможете присоединиться к  Пер-
вому космическому государству Асгар-
дия и  узнать о  целях, которые ставят 
перед собой кандидаты в  депутаты по-
литической партии «Партия Возрожде-
ния России». 

Холдинг объединяет более 
30 предприятий из  разных 

городов России и разные 
направления деятель-
ности: наукоёмкие 
технологии в  сфере 
гражданской и  обо-
ронной промышлен-
ности, управление 
недвижимостью, по-

ставки электроэнергии, 
IT-технологии, охрана 

и  безопасность, сельское 
хозяйство и так далее.

Традиционно годовая конфе-
ренция «Социума» проходила 10 июня – 
в  день рождения холдинга. Именно  
10 июня 1988 года Верховный Совет 
СССР ратифицировал закон о  коопе-
рации. В этот день, 31 год назад, Игорь 
Ашурбейли зарегистрировал компанию 
«Социум», которая сейчас представляет 
собой холдинг. 
На  конференцию приезжают руково-
дители и  сотрудники предприятий хол-
динга из разных городов. Руководители 
управляющей компании и  предприятий 
«Социума» выступают с докладами, под-
водя итоги за период, прошедший с пре-
дыдущей конференции, рассказывают 
о  происходящих изменениях и  дости-
жениях. На конференции награждаются 
ветераны, проработавшие в  холдинге 
более 10 лет. 

событие

В  холдинге разработана и  действует 
система присвоения звания «Ветеран» 
с  символикой и  пакетом привилегий. 
Так, например, ветераны, стаж рабо-
ты которых в холдинге превышает  
10 лет, получают значки-поплавки, пре-
мию к ежемесячной заработной плате 
в  размере одной тысячи рублей, еди-
новременную выплату поощрительной 
премии в размере 10 тысяч рублей, ме-
дицинскую страховку и  один день до-
полнительного отпуска. А  при выходе 
на  пенсию сотруднику выплачивается 
премия в размере 15 тысяч рублей. Так-
же разработаны льготы для ветеранов, 
проработавших в  «Социуме» 15, 20 и   
25 лет.

В 2018 году холдинг «Социум» 
отметил свое 30-летие
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итоги – 2018 День АренДАторА

Новый дизайн-
центр, новые 

патенты 
и разработки  

«Элпы»
В 2018 году АО «НИИ «Элпа»  
продолжало работы, связанные  
с Гособоронзаказом, и осваивало  
новые рынки гражданской продукции.

Разработаны опытные образцы 
продукции:

3 Ультразвуковые датчики для систем 
учёта расхода энергоресурсов и ГСМ,
3 Типоряд прецизионных пьезоэлек-
трических платформ (ПНП-5, ПНП-2) 
с меньшими габаритами.

Получены патенты  
на изобретения:
3 N 2673444 Способ получения по-
ристой пьезокерамики с  анизотропи-
ей диэлектрической проницаемости 
и ряда других параметров.
3 N 2669278 Эпоксидный компа-
унд для  заливки пьезокомпозитных  
гидроакустических преобразователей.
«Элпа» успешно осваивает выпуск 
новой продукции, в частности, медтех-
ники и  гидроакустических устройств 
для рыболовного флота.
В 2018 году на «Элпе» создан дизайн-
центр для прототипирования, конструи-
рования и проведения испытаний пер-
спективной продукции.

«Социум-Банк» 
увеличил свой 

капитал более чем 
в два раза

Капитал «Социум-Банка» превысил  
1 миллиард рублей, что дало воз-
можность банку получить универ-
сальную лицензию.

Важным событием стало успеш-
ное завершение в  декабре 2018 

года плановой проверки деятель-
ности Банком России. Банк Рос-
сии дал некоторые рекомендации 
по  деятельности «Социум-Банка», 
штрафные санкции не применялись.  
По  итогам 2018 года чистая прибыль 
банка составила 120 млн руб., акти-
вы – более 3,5 млрд рублей, а капитал 
превысил 1 млрд рублей.

На АПЗ 
стабильный рост

АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П. И. Пландина» 
по итогам 2018 года улучшило все 
основные социально-экономиче-
ские показатели.

В2018 году предприятие про-
извело продукции на  12,22 

млрд рублей, что на 10,4 % больше, 
чем в  2017 году. Выручка соста-
вила 11,99 млрд рублей (прирост 
на  10,7 %). Прибыль от  продаж со-
ставила 1,71 млрд рублей (плюс 
20,3 %), чистая прибыль  – 827 млн 
рублей (увеличилась на 74,6 %).
Улучшились и  инвестиционные по-
казатели  – введено в  эксплуата-
цию основных средств почти на 1,1 
млрд рублей, что на  4,8 % больше, 
чем в 2017 году.
На  1 % увеличилась среднесписоч-
ная численность персонала, со-
ставив 6568 человек. Средняя за-
работная плата – 36 321 рубль, что 
на  10,8 % больше, чем в  2017 году. 
На 9 % увеличилась производитель-
ность труда, составив 1,86 млн руб-
лей на одного работника.
Арзамасский приборостроитель-
ный завод отмечен высшей награ-
дой  – Почётным штандартом гу-
бернатора Нижегородской области 
по  итогам работы региональной 
промышленности в 2018 году в об-
ласти «Авиастроение».

В 2018 году 
в «Морозовском» 

прошло  
10 семинаров 

и конференций
Пансионат «Морозовский», распо-
ложенный в Арзамасском районе 
Нижегородской области, подтвер-
дил своё право на три звезды. 

Свидетельство о присвоении ка-
тегории «три звезды» по систе-

ме государственной классифика-
ции объектов туристской индустрии 
вручено 21 декабря 2018 года. 
Номерной фонд «Морозовского» 
состоит из  51-го номера, в  число 
которых входят и  5 домов нового 
коттеджного посёлка. Коттеджам 
присвоена категория «апартамент».

«Социум-Поселения» 
запустили новое 

производство 
натуральной 

продукции и открыли 
первый магазин 

Магазин «Хиринские продукты» от-
крылся в начале лета 2018 года, за 
первые же полгода работы у него по-
явились программы лояльности и новые 
поставщики – местные производители 
натуральных мясных и молочных про-
дуктов.

«СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» расширя-
ют рыбное производство. Первая 

партия африканских сомов, выращенных 
в с. Хирино, успешно реализована. Разра-
батывается собственная рецептура рыб-
ных полуфабрикатов.
Компания продолжила  выпуск моло-
ка  по  технологии  биоризации, сертифи-
цировала несколько новых натуральных 
продуктов собственного производства.
Активно развивается  сельхознаправле-
ние – обработка земель, принадлежащих 
«Социуму», посев, сбор и реализация уро-
жая. В  2018 году это направление было 
выделено под  компанию ООО «СОЦИ-
УМ-АГРО». Открылся Общественный 
центр  «Социум-Поселений», под  крышей 
которого разместились библиотека, му-
зей и медпункт. 

ООО «АПКБ» 
отпраздновало 

пятилетие 
Летом 2018 года Арзамасское при-
боростроительное конструкторское 
бюро завершило НИР по изготовлению 
электромеханического привода для  
самолёта пятого поколения Т-50,  
а также приняло участие в форуме  
«Армия-2018» – в качестве разработ-
чика конструкторской документации 
для беспилотного летательного аппа-
рата вертолётного типа с комплексом 
радиоразведки.

Специалисты АПКБ прошли  аттеста-
цию в Госкорпорации «Росатом».

В компании открыты новые направления 
работ, под  которые созданы КБ робото-
техники и  КБ беспилотных летательных 
аппаратов.

ООО ЧОП «СОЦИУМ-
КРЕПОСТЬ 

ПОВОЛЖЬЕ» взяло 
под охрану ряд 

новых объектов
Сотрудники компании охраняют заво-
ды, банки, храмы, торговые центры, 
частные компании и объекты, при-
надлежащие Арзамасу. 

Фестиваль «Арзамасский гусь», 
день села Хирино, чемпионат Рос-

сии по фехтованию, всероссийский ав-
токросс, детские праздники, крупные 
мероприятия города проходят под бди-
тельной охраной «СОЦИУМ-КРЕПО-
СТИ ПОВОЛЖЬЕ». К концу 2018 года 
к  охранной сигнализации ЧОПа под-
ключено 40 новых объектов (общее 
число возросло до  177). В  2018 году 
полностью под ключ смонтировано  
25 объектов, часть из  которых пере-
шла под  обслуживание ЧОПа. В  штат 
приняты кинолог с овчаркой. 

ООО ЧОП «ВПК-
Безопасность» –  
одно из лучших 

охранных 
предприятий округа

ООО ЧОП «ВПК-Безопасность» назван 
Росгвардией одним из лучших в Север-
ном округе Москвы. 

Рейтинг составляется на  основе 
статистики происшествий, предот-

вращения краж и  ЧП на  территории, за 
которую ответственно предприятие. 
Статистика от  «ВПК-Безопасности» за 
2018 год: допущено посетителей на объ-
екты охраны  – 137 275 человек; допу-
щено автотранспорта – 672 314 единиц; 
обнаружено незакрытых помещений – 6; 
предотвращено 10 выносов ценностей; 
реагирований на  срабатывание тех-
средств охраны – 3851; выявлено проте-
чек  – 17; предотвращено 3 возгорания; 
2 раза сотрудники оказывали первую 
медпомощь. 

«СОЦИУМ-
ЭНЕРГО» увеличило 

свои основные 
финансовые 
показатели

В 2018 году ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
оказывало услуги энергоснабжения 
по 85 договорам для предприятий 
холдинга «Социум» и для сторонних 
организаций из Москвы, Московской 
и Нижегородской областей. Объём 
реализованной электроэнергии составил 
111,15 млн кВтч, что на 10,7 % больше, 
чем в 2017 году.

По  данным бухгалтерского учёта за 
2018 год, выручка компании по срав-

нению с  2017 годом выросла на  15,3 %, 
а чистая прибыль – на 54 %.
В компании проводится подготовка к обя-
зательному лицензированию энерго-сбы-
товой деятельности. Лицензия должна 
быть получена до 30 июня 2020 года.

Рост объёма 
производства  

АО «КБ-1» составил 
161 %

АО «КБ-1» – одно из наукоёмких произ-
водственных предприятий «Социума» – 
в 2018 году изготовило и поставило 
в рамках Государственного оборонного 
заказа 21 комплект блоков БКМ-2. Рост 
объёма производства по сравнению 
с 2017 годом составил 161 %.

Помимо выполнения Гособоронзака-
за, предприятие успешно освоило 

новые номенклатуры изделий граждан-
ского назначения. Изготовлены опыт-
ные образцы блоков и  узлов, применя-
ющихся в  рентгенолюминесцентных 
сепараторах, которые предназначены 
для  первичного обогащения мокрых ал-
мазосодержащих руд алмазодобываю-
щей промышленности.

Спрос 
на медицинскую 

технику от АО «МПЗ» 
растёт

Объёмы продаж медицинской техники 
превысили достижения 2017 года.  
Этот показатель в 2018 году составил  
21 млн 322 тыс. рублей. А это значит, 
что дистрибьюторы и заказчики при-
боров «Тонус», «Стимул», «Электросон» 
и аппарата «УЗТ-1.07Ф» остаются с за-
водом. Спрос на эти приборы с годами 
не уменьшается, а лишь растёт.

Для повышения прибыли на МПЗ ак-
тивно развивают ещё одно направ-

ление. В  2018 году  на  30 %  увеличилось 
количество производственных площа-
дей, сданных в  аренду. Самый крупный 
арендатор  – производственно-строи-
тельная компания «Парк-Про», которая 
разместила на  территории МПЗ дерево-
обрабатывающий цех и  вступила в  коо-
перацию с Малоярославецким заводом.

Рязанская 
площадка 

«Социума» освоила 
новые виды 
продукции 

Первым проектом 2018 года стала 
сборка 4750 комплектов комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБов) для прези-
дентских выборов. 

В2018 году ПД АО «АПЗ» г. Рязань 
расширил ассортимент – как за 

счёт модельного ряда, так и за счёт 
освоения новой продукции. 
Инновационный автономный аэро-
понный модуль «Фабрика растений» 
был представлен на «Армии-2018».
Декабрь ознаменовался победой 
в  федеральном этапе конкурса  
«100 лучших товаров России». 
Котёл РЭКО 9ПМ получил плати-
новый диплом в  номинации «Но-
винка».

Традиционно 
на Годовой конференции 

руководящего состава 
Группы компаний «Социум» 

подводят итоги работы 
предприятий 

за предыдущий год. 

21 июня, сразу по окончании V Годовой конференции руководящего состава группы компаний «Социум»,  
Бизнес-форум партнёров «Социума» продолжится выставкой и деловыми сессиями Дня арендатора.

ПРОГРАММА  
ДНЯ АРЕНДАТОРА 
21 ИюНя:

Ждём Вас 21 июня в «Стадиуме», по адресу: ул. Балтийская, д. 5 (Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17). Начало: 13:00

Выставка будет проходить 
с 13:00 до 18:00
День арендатора  – ежегодное деловое 
мероприятие, которое холдинг «Социум» 
проводит для  партнёров компании «СО-
ЦИУМ-СОКОЛ». С каждым годом формат 
Дня арендатора совершенствуется, что-
бы он приносил максимальную пользу 
и удовольствие каждому участнику.
Выставка товаров и услуг, состоявшаяся 
во время Дня арендатора – 2018, получи-
ла положительные отзывы. Традицию ре-
шено продолжить. На этот раз в выстав-
ке примут участие около 100 компаний. 
Главная цель Дня арендатора – перезна-
комить первых лиц и  менеджеров ком-
паний, арендующих помещения на  од-
ной площадке, организовать  выгодный 
взаимообмен спецпредложениями 
и партнёрство.
 
14:00 – открытие бизнес-сессий
ГБУ «Малый бизнес Москвы» при столич-
ном Департаменте предпринимательства 
и  инновационного развития представит 
на выставке свои услуги. Во время бизнес-
сессий представителям этого учреждения 
можно будет задать вопросы, касающие-
ся малого и среднего бизнеса.
Топ-менеждеры крупнейших компаний-
арендаторов территории «СОЦИУМ-
СОКОЛА»  – «Тензор», «Элкод», «Сапе», 
университета «Синергия» и  клуба «Ста-
диум» – предложат обсудить новшества 
и маркетинговую политику в сфере услуг 
для бизнеса. 

Вторая сессия обсуждений будет посвя-
щена развитию спортивного и культурно-
го кластеров на Соколе.
Участвуют: Батутный парк  «НЕБО», 
сквош-клуб City Squash, спортивный 
клуб Университета  «Синергия», кон-
цертная площадка Adrenaline Stadium, 
гимнастический центр «Динамо», Центр 
помощи многодетным семьям  «Много-
Мама».
Специальные гости мероприятия: пред-
ставители управы района Сокол и  ос-
новательница группы  Airport/Sokol Da 

Neighborhood на Facebook Арина Гребель-
ская.
 
Интерактив сближает
Благодаря игровому формату новые кон-
такты смогут завязать все.
Знакомство произойдёт само собой – во 
время участия в командных квестах, или 
в  конкурсах, организованных в  специ-
альной группе в  Фейсбук. В  ходе меро-
приятия в  группе будут выкладываться 
фотографии, посты, видеоролики и блиц-
интервью с гостями. В целом, группа за-

думана как онлайн-трансляция меропри-
ятия с разных ракурсов.
Накопленный за день контент поможет 
сориентироваться среди многообразия 
бизнес-направлений, представленных 
на площадке, и лучше узнать людей, ра-
ботающих рядом. 
Конкурс фотографий с  мероприятия бу-
дет проводиться также в аккаунте терри-
тории «СОЦИУМ-СОКОЛ» в Инстаграм.
В  конце насыщенного деловыми собы-
тиями дня приглашаем всех на  фуршет 
и концерт!

21 марта 2019 года зарегистрированы изменения в наименовании ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ». Теперь компания называется ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»,  
она занимается управлением в том числе культурно-делового квартала, расположенного вдоль Балтийской улицы, и известного как Центр культуры  

и бизнеса «МОСКВА-СОКОЛ». Об истории и перспективах развития квартала рассказали члены Совета директоров компании «Социум-Сокол». 

Топ-менеджеры об истории и перспективах площадки на Соколе

Член Совета директоров  
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»  
Яна Смелянски:
Недавно прочитала иссле-
дование о  том, что весь 
commercial real estate (CRE) 
сдвинулся в  service-based 
model. То есть вся коммерческая 
недвижимость теперь стремится предложить 
людям впечатления, образование, некий со-
вместный эмоциональный опыт прямо на вхо-
де в  огромные бизнес-центры, гигантские 
офисные вышки. Без этого невозможен долго-
срочный финансовый успех проекта в  наше 
время. Правильного расположения и  зониро-
вания, комфортного воздухообмена уже не-
достаточно. Об  этом говорят все знаменитые 
маркетологи, которые задают тон рынку.
Словосочетание service-based model in CRE ско-
ро прочно войдёт в обращение на московском 
рынке недвижимости. Service-based model  – 
это когда на первом этаже открывается бота-
нический сад c бабочками и  с классической 
музыкой, музей, лекторий или, к  примеру, му-
зыкальная школа, а наверху офисы.
Читаю сейчас про это в  исследованиях мар-
кетологов и  невольно улыбаюсь. Потому что 
концепция Центра культуры и бизнеса «Москва- 
Сокол», разработанная ещё в  2005 году, имен-
но это и  подразумевала. Уже тогда мы были 
готовы отдать 30 % площадей под социальные 
проекты, под  детские и  ботанические сады, 
мечтали разместить здесь планетарий. И часть 
из этого удалось реализовать. 

Председатель  
Совета директоров  
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»  
Анна Бочищева:
Сокол  – район с  интересной 
историей и  особой атмосфе-
рой. В 20-е годы прошлого века 
на его территории возник первый 
в Москве жилищный кооператив, в 1950–1960 
гг. здесь появились крупные предприятия, на-
учные центры, вузы. В те годы формировалась 
основная застройка Сокола, ставшая олицетво-
рением всего Ленинградского проспекта. Эти 
здания – визитная карточка и нашего квартала.
На  Соколе живут представители творческой 
и  научной интеллигенции, работники науко-
ёмких производств, подрастают их дети. Мы 
надеемся, что концепция нашей площадки им 
близка. Формируя её, мы рассчитывали на при-
влечение партнёров с  разной направленно-
стью бизнеса и  посетителей разной возраст-
ной аудитории и интересов.
Если говорить о  названии «Центр культуры 
и  бизнеса «Москва-Сокол», то оба понятия  – 
и культура, и бизнес – очень объёмные. Куль-
тура, подразумевает среду нашего обитания 
и  развития. Культура общения, быта, здоро-
вого образа жизни, развлечений  – тут много 
составляющих. И у нас представлено всё, что 
характеризуется этим словом: учреждения об-
разования, медицины, полезного досуга, спор-
та, всевозможные услуги для семьи и бизнеса, 
магазины, офисы, службы быта, кафе и ресто-
раны, даже музей.

Член Совета директоров  
ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»,  
Генеральный директор  
ООО «Социум-Сокол» 
Андрей Данько:
То, как территория выглядит 
сейчас, – это в большей степе-
ни заслуга Яны Смелянски и  её 
команды. В 2005 году они создали концепцию, 
по которой площадка развивалась все после-
дующие годы, постарались вдохнуть жизнь 
в  старые производственные корпуса, не при-
бегая при этом к  редевелопменту и  новому  
строительству. Всё только за счёт личной энер-
гии, умения вдохновлять и  договариваться 
с людьми.
Чтобы поддержать выбранную концепцию 
и  упорядочить восприятие территории арен-
даторами, гостями, да и самими сотрудниками 
управляющей компании, наш квартал был на-
зван Центр культуры и  бизнеса «Москва-Со-
кол».
В  марте этого года для  нас наступил новый 
этап. Большинство объектов недвижимости 
на  Соколе были переданы в  собственность 
одной компании  – ООО «Социум-Сокол». Да-
лее наша территория будет развиваться уже 
как площадка под  этим наименованием. Вы-
бранный курс планируем сохранить. Здесь 
всё также будет центр для  семейного досуга 
и  бизнес-центр. Но, помимо этого, планируем 
привлекать наукоёмкие и инновационные про-
екты, чтобы под  нашей крышей развивались 
стартапы молодых учёных.
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Последователями 
единственного в мире 
Космического государства 
Асгардия являются уже 
более миллиона человек

С10 по 12 апреля 2019 года в столи-
це Австрии прошёл первый в исто-
рии Конгресс руководства  Асгар-

дии. Венский отель «Кемпински» принял 
гостей из 26 стран, собравшихся, чтобы 
заложить программу дальнейшего раз-
вития космической нации асгардианцев, 
завершить формирование правитель-
ства и привести высших руководителей 
государства  – премьер-министра, главу 
парламента, министров к присяге.

Асгардия существует всего два с  по-
ловиной года – с тех пор, как известный 
российский учёный и бизнесмен Игорь 
Ашурбейли в октябре 2016 года на сво-
ей парижской пресс-конференции 
предложил создать уникальную госу-
дарственную систему, основной целью 
которой будет поддержка науки и  ин-
новационного производства. Сегодня 
многие дерзкие планы Игоря Ашурбей-
ли уже воплощены в реальность. Асгар-
дианское гражданство уже получили 
более миллиона человек, и  это только 
начало.

В государстве, созданном с нуля, есть 
не только свои флаг, герб и  гимн, но 
и своя Конституция; есть три ветви вла-
сти  – исполнительная, законодательная 
и судебная. Члены парламента, живущие 
на разных концах планеты и говорящие 
на разных языках, общаются в цифровом 
пространстве; таким образом, в  Асгар-
дии стёрты и языковые, и пространствен-
ные границы.

Уже запущен в  космос  спутник, ко-
торый согласно планам должен войти 

в низкоорбитальную спут-
никовую группировку, 

способную обеспе-
чить всю планету 
глобальным ин-

Первый КонГреСС 
руКовоДСТвА АСГАрДии:

 как сказку сделать былью

тернетом, и который в настоящее время 
является полноценной территорией кос-
мического государства. На  территории 
Турции в  семье граждан Асгардии поя-
вился на свет первый урождённый асгар-
дианец  – малыш получил гражданство 
автоматически, унаследовав его от роди-
телей-асгардианцев.

Впечатляет, не так ли? И всё это достиг-
нуто, напомним, всего лишь за два с по-
ловиной года.

Дальнейшие планы молодого госу-
дарства впечатляют не меньше. Асгар-
дия  – государство, по  определению, 
наукоёмкое; его учёные уже трудятся 
над разработкой системы искусственной 
гравитации и  защиты человека от  кос-
мических излучений. Все эти разработки 
нужны для того, чтобы организовать по-

стоянные поселения людей на  Луне и  в 
космосе.

Колонизация Луны, рождение первого 
ребёнка в космосе, постройка огромного 
звездолёта, способного везти своих пас-
сажиров к далёким мирам в течение мно-
гих лет, а то и десятилетий, – всё это мало 
кого удивило бы, если бы существовало 
на  страницах какой-нибудь научно-фан-
тастической эпопеи. Но асгардианцев 
не смущает то, что их планы звучат фан-
тастически – они просто берут и делают 
фантастику жизнью, а сказку – былью.

Мы все помним, что когда-то не менее 
фантастически звучали планы такого 
великого учёного и мыслителя, как Кон-
стантин Циолковский,  и  понимаем, что 
если бы не он, освоение космоса сегод-
ня выглядело бы совсем иначе, если бы 

вообще имело место. В  определённом 
смысле Игоря Ашурбейли можно считать 
Циолковским нашего времени.

— С  самого начала времён человек 
обращал внимание на  окружающие его 
пространства,  – говорит Глава прави-
тельства Асгардии Ана Мерседес Диас. – 
Сегодня у  нас появилась возможность 
создать идеальную нацию  – это Земля 
мечты, свободная от  борьбы за власть, 
конфликтов, войн, бедности, коррупции, 
которая наполнена современными идея-
ми, ориентирована на достижение поряд-
ка, развитие прогресса, на  процветание 
и  мир. Речь идёт о  создании идеальной 
гуманистической державы.

Что ж, краеугольный камень будущей 
державы уже заложен, и  строительство 
идёт полным ходом.

Присоединяйтесь к Асгардии! Подробности на сайте https://asgardia.space

«Партия Возрождения России» идёт на выборы
В единый день голосования в России – 
8 сентября – состоятся выборы 
в органы власти. В них примет 
участие политическая партия «Партия 
Возрождения России». 

Представители «Партии Возрожде-
ния России» будут бороться за депу-
татские мандаты в Народное собрание 
(парламент) Карачаево-Черкесской 
республики, в  Государственное собра-
ние  – Эл Курултай (парламент) Респу-
блики Алтай, а  также в  Московскую 
городскую думу. 

10 июня Московское региональное от-
деление партии выдвинуло пятерых кан-

дидатов в депутаты Мосгордумы седьмо-
го созыва по одномандатным округам:

3 Александр Григорьевич Загород-
них (одномандатный избирательный 
округ №3 – Митино, Покровское-Стреш-
нево, часть района Щукино)

3 Рашид Умерович Кадеркаев (одно-
мандатный избирательный округ №5 – 
Филёвский парк, Хорошево-Мневники, 
часть района Щукино)

3 Владимир Владимирович Журав-
лёв (одномандатный избирательный 
округ №8 – Аэропорт, Войковский, Копте-
во, Сокол)

3 Андрей Львович Карпов (одноман-
датный избирательный округ №9 – Бе-

говой, Савёловский, Тимирязевский, 
Хорошевский, часть Бескудниковского 
района)

3 Андрей Викторович Караулов (одно-
мандатный избирательный округ 
№38 – часть района Проспект Вернад-
ского, часть района Тропарёво-Никулино, 
поселения города Москвы: Вороновское, 
Воскресенское, Десеновское, Киевский, 
Кленовское, Московский, «Мосрентген», 
Рязановское, Роговское, Сосенское, Фи-
лимонковское, Щаповское, Щербинка)

Следующий шаг кандидатов в  депута-
ты – собрать и предоставить в Избирком 
необходимый пакет документов.

Наши 

партнеры – 

Асгардия  

и Партия Возрожде-

ния России – прини-

мают участие  

в Бизнес-форуме  

21 июня

«Партия Возрождения России» 
учреждена по инициативе 
Председателя Государственной 
думы РФ Геннадия Селезнёва  
7 сентября 2002 года, после выхода 
Г. Н. Селезнёва и его соратников 
из КПРФ, на базе ООД «Россия». 

26 апреля 2019 года в Москве состо-
ялся VI съезд «Партии Возрождения 
России». На нём выступил Председа-
тель Президиума и Центрального со-
вета ПВР Игорь Ашурбейли. 

1. Что такое ПВР сегодня? 
Это 61 региональное отделение.

2. В 2018 году партия успешно 
прошла проверку Минюста России. 
Сегодня в России осталась 61 заре-
гистрированная партия, включая  
4 парламентские. По заявлению 
Председателя ЦИК Эллы Памфило-
вой, 30 из них сдали нулевые финан-
совые отчёты по итогам 2018 года, 
то есть являются фиктивными.

3. Об участии в выборах.  
В 2018 году ПВР, согласно закону, при-
няла участие в более чем половине 
субъектов РФ, то есть в 43-х. На выбо-
рах главы г. Якутска победила Сарда-
на Авксентьева, выдвинутая ПВР. 

Россия живёт в  ожидании пере-
мен. Они назрели. Они неизбежны. 
И эти перемены будут связаны с име-
нем ПВР.


