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March 24th, Head of the First Space Nation gave an unprecedented live interview, 
answering the questions of Asgardia's residents and Asgardians from different coun-
tries. The broadcast was conducted simultaneously in 9 languages   recognized as the 
most common in Asgardia.
First of all, the right to ask a question was granted to residents, i.e. to those who by 
paying an annual contribution support the development of three top-priority directions 
of Asgardia: nation-building, the creation of scientific and technological projects, and 
the development of the Asgardian economy.
Igor Ashurbeyli thanked the residents, calling them the basis of the Asgardian community 
and reminding of their exclusive right to run for Parliament of Asgardia, to participate in 
the competition for filling vacant posts in the government, to stand for election of repre-
sentatives of Asgardia in the earthian cities, countries and continents, to conduct busi-
ness in Asgardia and offer their own ideas and projects for support and implemention. 
More than 200 questions were received in questionnaires sent to residents in advance. 
The most common and burning ones were selected. During the broadcast Igor Ashur-
beyli also managed to answer several questions in the Asgardia chat on YouTube. He 
noted that if Asgardians recognize the first stream as a successful experience, this 
practice will continue.

В материале представлен сокращенный вариант  интервью, полную версию читайте на сайте И.Р. Ашурбейли 
по ссылке: https://www.ashurbeyli.ru/news/article/26-voprosov-asgardiancev-i-otvetov-glavy-nacii-igo-18246
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24 марта Глава Первой Космической Нации дал беспрецедентное интервью в пря-
мом эфире, отвечая на вопросы резидентов Асгардии и асгардианцев из разных 
стран. Трансляция велась одновременно на девяти языках, признанных самыми 
распространенными в Асгардии.
В первую очередь право задать вопрос Главе Нации было предоставлено резидентам – 
людям, которые оплатой ежегодного взноса поддерживают развитие трех приоритетных 
на сегодняшний день направлений Асгардии: становление государственности, создание 
проектов в области науки и технологий и становление экономики Асгардии.
Игорь Ашурбейли поблагодарил резидентов, назвав их основой асгардианского сообще-
ства, и, отвечая на вопросы, напомнил, что только они имеют право баллотироваться в 
Парламент Асгардии, участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей в пра-
вительстве, выставлять свои кандидатуры на выборы представителей Асгардии в земных 
городах, странах и континентах, а также вести бизнес в Асгардии и предлагать для под-
держки и реализации в Космическом Государстве свои идеи и проекты.
Более 200 вопросов Главе Нации поступило заранее в анкетах, разосланных резиден-
там при подготовке эфира. Из них были отобраны наиболее распространенные и острые. 
Игорь Ашурбейли также успел ответить на несколько вопросов, заданных асгардианцами 
в чате Асгардии в YouTube непосредственно во время трансляции. 
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О ВЫПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ. ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 
РЕЗИДЕНТСКИЕ ВЗНОСЫ И КОГДА АСГАРДИЯ БУДЕТ ПРИЗНАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ.

Видя, какие торговые войны 
ведутся между земными 
странами и земными валютами, 
надеемся, что со временем 
Солар станет валютой, 
объединяющей рынки Земли.

Николас Хоффман, США: 
— Есть ли планы сделать Солар (национальную 
валюту Асгардии) публичной цифровой валютой, 
возможно, похожей на биткойн?
— Солар никогда не  будет похож на  биткойн 
по  той простой причине, что биткойн все-та-
ки спекулятивная валюта, стоимость которой 
определяется ограниченной эмиссией (огра-
ниченным количеством самих биткойнов). Со-
лар  же является нормальной государственной 
цифровой валютой, и  ее эмиссия будет зави-
сеть от объема рынка цифровых товаров и услуг 
Асгардии.

Солар уже введен в опытное обращение. Даже 
зарплаты за  2019  год государственным служа-
щим Асгардии выплачены в Соларах.

Не предполагается, что Солар будет печатать-
ся на бумаге или чеканиться в виде монет. Мы 
цифровое государство, и Солар планируется как 
чисто цифровая валюта.

Асгардианцы уже выбрали 12 валют мира, в ко-
торые они хотели бы конвертировать Солар. Мы 
надеемся, что наши программисты обеспечат 
эту конвертацию к  концу лета 2020 года. В  на-
стоящее время курс: 1 Солар = 1 евро.

Колиста Шумейкер, США: 
— Ана Мерседес Диас ушла в отставку с по-
ста премьер-министра. Надеюсь, с ней все 
в порядке?
— Не беспокойтесь, Ана в  порядке, и  она 
прислала мне sms с пожеланием успешно-
го эфира. Это здорово, что правительство 
в  отставке! Представляете, Асгардия уже 
настолько стала государством, что даже пе-
режила свой первый правительственный 
кризис!

На самом деле Ана Мерседес никуда 
не  ушла. Сейчас она является моим глав-
ным советником.

В ближайшие дни я  выпущу указ: часть 
министров первого Правительства Асгар-
дии перейдет в  состав моей Администра-
ции, которая будет готовить выборы ново-
го правительства. Скорее всего, эти выборы 
пройдут в третьем квартале этого года и за-
вершатся к 1 ноября.

Обращаюсь к  резидентам: все вы имее-
те право участвовать в  конкурсе на  за-
мещение должностей министров в  Пра-
вительстве Асгардии. Мы выберем тех 
кандидатов, которые представят наиболее 
эффективные программы для поднятия 
на должный уровень экономики Асгардии.

Шерил Галлахер, США, член Парламента Асгардии: 
— Опишите, пожалуйста, ваше личное идеальное 
видение развития Асгардии на следующие три года 
в порядке приоритетов как для широкой общественно-
сти, так и для тех, кто в настоящее время работает 
в Асгардии.

1. Государственное строительство  — становление 
Асгардии как государства, иерархического сообще-
ства, и ее признание на международном уровне.

2. Развитие науки и технологий, которые приве-
дут к  нашей главной цели  — рождению ребенка 
в космосе.

3. Становление экономики Асгардии. Пока мы 
не можем похвастаться большими экономически-
ми успехами, и это понятно, потому что нам всего 
три с небольшим года, начинали мы фактически 
с нуля, вернее, с идеи.
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Али, Саудовская Аравия, и Ченг Су, Китай: 
— Когда можно будет получить ID-карту или кар-
ту гражданина — в этом или следующем году?
— В настоящее время у  нас есть асгардианцы, 
которые не платят никаких взносов и не полу-
чают никакой карты, и  есть резиденты, опла-
чивающие взнос 100 евро в год. Надеемся, что 
в  скором будущем в  нашей государственной 
терминологии появится и  понятие «гражда-
нин», предполагающее выдачу асгардианских 
паспортов. Но  это произойдет тогда, когда 
хотя бы одна земная страна признает Асгардию 
в качестве независимого государства.

К выдаче  ID-карт резидентам мы можем 
приступить немедленно, однако хотелось бы, 

чтобы эти карты можно было использовать 
не только в качестве неких сувениров, а чтобы 
они были подкреплены финансовыми и  бан-
ковскими возможностями. Для этого Парла-
мент Асгардии должен принять Закон о  На-
циональной валюте. В  первом чтении этот 
законопроект будет рассматриваться на следу-
ющей цифровой сессии Парламента, которая 
пройдет, скорее всего, в конце мая этого года. 
Далее, во  время летней сессии планируется 
рассмотреть Закон о Национальном банке. По-
сле этого будет произведена эмиссия  ID-карт 
Асгардии, и  резиденты получат их  — конеч-
но, в  том случае, если укажут свои почтовые 
адреса, чтобы мы могли сделать эту рассылку.

Джан Аудегюль, Турция: 
— Если я гражданин Асгардии, мой сын, которому 
четыре года, становится гражданином Асгардии 
автоматически?
— По Закону о  гражданстве в  Асгардии несовер-
шеннолетние могут становиться асгардианцами 
и  резидентами, а  в  дальнейшем и  гражданами, 
при наличии письменного согласия родителей, 
а в случае отсутствия родителей — с письменного 
согласия опекунов. Поэтому — да, если вы дадите 
согласие, то ваш четырехлетний сын станет асгар-
дианцем.

Екатерина, Украина: 
— Что я получу за свой резидентский взнос 
100 евро?
— Во-первых, до  принятия Закона о  Нацио-
нальной валюте Асгардии все, кто заплатил 
100 евро, могут в любой момент получить свои 
деньги обратно. Подайте заявку, и деньги будут 
вам возвращены.

Объясню принцип тем, кто впервые в  этом 
году заплатил резидентский взнос. После опла-
ты взноса на  ваши электронные счета в  Асгар-
дии автоматически начисляются 100  Соларов, 
которыми, к примеру, можно оплатить ежегод-
ный асгардианский налог (100 Соларов). Нало-
ги идут на покрытие расходов государственного 
бюджета: на  заработную плату госслужащим 
Асгардии  — членам Парламента, Правитель-
ства, сотрудникам Администрации Главы На-
ции, на  государственные мероприятия и  про-
граммы, которые мы реализуем.

Здесь я могу задать встречный вопрос: что вы 
получаете взамен на  оплату налогов в  земных 
странах? Так вот, в Асгардии вы получаете то же 
самое. В  первую очередь, это избирательное 
право, право работать в Асгардии, право откры-
вать в Асгардии бизнес.

Закон о компаниях и о бизнесе в Асгардии бу-
дет рассматриваться в  первом чтении на  май-
ской сессии Парламента, а  принят  — скорее 
всего, в  конце лета. Тогда  же, соответственно, 
будет утверждена и налоговая шкала.

Я намерен выйти в Парламент с предложени-
ем сделать эту шкалу предельно низкой, что-
бы повысить заинтересованность асгардиан-
цев в  регистрации своих цифровых компаний 
в  юрисдикции Асгардии для получения при-
были в Соларах — с последующей конвертацией 
в  фиатные валюты на  тот случай, если деньги 
потребуются на Земле.

Было бы странно считать, что государство мо-
жет существовать без налогов. Вопросов по фи-
нансово-экономическому развитию Асгардии 
поступило очень много. Отвечу: это развитие 
будет происходить гораздо быстрее, когда у нас 
будет достаточное количество резидентов.

Назову страшную цифру: бюджет 2019  года, 
принятый Парламентом, выполнен всего 
лишь на 12,8%. В этом году за первые три меся-
ца уже собрано 12%, что дает надежду, что как 
минимум 50% бюджета этого года будет выпол-
нено. Но для стопроцентного выполнения бюд-
жета требуется порядка 150 тысяч резидентов.
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Первый полет и первый выход человека в открытый космос были, 
конечно, великими событиями. Но думаю, что рождение первого 
человека в космосе их превзойдет.

О ДАЛЬНИХ КОСМИЧЕСКИХ ПЛАВАНИЯХ, 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В КОСМОСЕ И НАУЧНЫХ СТАРТАПАХ

Дэвид, Голландия: 
— Зачем рожать ребенка в кос-
мосе? Кому это надо?
— Самое главное, что нужно 
человечеству — почувствовать, 
что оно бессмертно. Асгардия 
стремится дать ему надежду 
на  бессмертие даже в  случае 
земных катаклизмов  — при-
родных или рукотворных, тех-
ногенных. Это основная мис-
сия Космического Государства, 
которой посвящена вся наша 
научная программа.

Можно, конечно, слетать 
на Луну и на Марс (хотя билет 
на  Марс еще долго будет оста-
ваться билетом в один конец). 
Но  если люди не  научатся 
размножаться в  космосе, мы 
по-прежнему будем привя-

заны к  тихой гавани под на-
званием Земля, лишь иногда 
отплывая от  нее на  лодочке, 
чтобы половить рыбку на Луне 
или низкой земной орбите 
и быстро вернуться домой.

И много веков назад из  зем-
ных гаваней выходили кораб-
ли. Люди на  них не  знали, 
вернутся  ли назад. Они шли 
в неведомые дали морей и океа-
нов, не имея карт, и открывали 
новые континенты. Если  бы 
не  было таких людей, челове-
чество никогда не  достигло  бы 
того, что имеет сейчас. Однаж-

ды, как говорил Циолковский, 
мы должны вырасти из пеленок 
и покинуть земную гавань, зем-
ную колыбель. Но без воспроиз-
водства человеческого рода это 
невозможно. Поэтому, прежде 
чем отправляться в  дальний 
космос, нам нужно обеспечить 
себе возможность деторожде-
ния — сначала на низкой орби-
те, затем на  лунной орбите и, 
наконец, в  дальних космиче-
ских плаваниях. Для этого нам 
предстоит решить проблему 
создания искусственной грави-
тации и защитить мать и плод 
от космического излучения.

Артурас, Ирландия:
— Проект Асгардии по спутниковому интерне-
ту — все ли идет по плану?
— Несколько поступивших вопросов касаются 
того, чем в  данный момент заняты научные 
умы Асгардии.

Основных направлений три.
Про первое скажу осторожно, потому что эта 

информация пока является конфиденциаль-
ной. Мы рассматриваем возможность пере-
прыгнуть через заявленный ранее этап запуска 
спутниковой группировки и сразу перейти к со-
зданию космического модуля Асгардии на низ-
кой околоземной орбите. Этим вопросом зани-
маюсь в том числе я лично.

Второе направление  — спутниковый интер-
нет. Идеология Асгардии предполагает обеспе-
чить для каждого асгардианца максимальную 
независимость от наземных устройств. Сегодня 
вся спутниковая связь привязана к  станциям 
на  Земле. При этом правительства отдельных 
стран не  всегда разрешают использовать свои 
территории для трансляции сигнала, соответ-
ственно, не все уголки Земли и не все люди по-
лучают свободный доступ к интернету.

Наш идеал: асгардианец связан с Землей толь-
ко ногами, потому что по ней ходит. А между 
собой асгардианцы должны связываться с помо-
щью мобильного устройства, выходящего непо-
средственно на  спутник, связанный с  другим 
спутником. Через этот другой спутник сигнал, 

преодолевая огромные расстояния, попадает 
на  мобильное устройство другого асгардианца 
без какого-либо участия в этом процессе земной 
поверхности. Это очень сложная научно-тех-
ническая задача, которая в настоящий момент 
решения пока не  имеет. Но  мы очень плотно 
работаем по этому направлению. В частности, 
рассматриваем возможность использования оп-
тических каналов, иных каналов связи, кото-
рые позволят избежать наземных устройств.

Третьей приоритетной задачей научно-тех-
нических исследований, и мы ею сейчас зани-
маемся, является создание цифровой Государ-
ственной платформы Асгардии. Она поможет 
сформировать наш рынок виртуальных това-
ров, цифровых сделок, цифровых услуг, вклю-
чая госуслуги. Эта платформа станет основой 
экономики и государственности Асгардии.
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Анатолий, Россия:
— Существует ли венчурный фонд Асгардии, который вкла-
дывается в стартапы?
— Я бы не назвал это венчурным фондом. В Вене, где на-
ходится штаб-квартира Асгардии, по австрийскому зако-
нодательству зарегистрирован частный государственный 
холдинг — акционерное общество Asgardian Financial Ark 
(«Финансовый ковчег Асгардии»), через который будут 
реализовываться все экономические проекты Асгардии.

Держателем контрольного пакета станет государство, 
а 49% акций будет у крупных инвесторов.

В ближайшие месяцы планируется объявить эмиссию 
акций  — в  первую очередь на  покупку Национального 
банка Асгардии, а  также на  ряд стартапов, связанных 
с космическими технологиями. Резиденты Асгардии по-
лучат возможность по номинальной цене приобрести ак-
ции на этапе эмиссии.

Александр, Россия:
— Каков срок службы спутника 
«Асгардия-1», который сейчас нахо-
дится в космосе? Если срок ограничен, 
как вы намерены поддерживать спут-
ник на орбите?
— Да, гарантийный срок службы 
спутника ограничен 2021  годом. 
Возможно, спутник будет работать 
и дольше.

Но, как я  говорил, мы планируем 
перескочить этап запуска спутнико-
вой группировки, сразу занявшись 
созданием собственного космическо-
го модуля. Решение будет принято 
в этом году.

И я  надеюсь в  ближайшие месяцы 
обрадовать асгардианцев, официаль-
но сообщив им о том, что программа 
начата. Если нас постигнет неудача 
в этом беге через ступеньку, то тогда 
в 2021 году мы запустим еще два спут-
ника после того, как закончится срок 
эксплуатации «Асгардии-1».

Антон Сниман, Канада:
— Можно ли получить официальный брендинг или мандаты на проекты для поднятия официальной 
узнаваемости Асгардии?
— Сейчас у меня на утверждении находится пакет документов по франшизам Асгардии в раз-
личных направлениях деятельности и соответствующие проекты лицензионных соглашений. 
Моя администрация представит их новому правительству, которое будет сформировано к 1 но-
ября 2020  года. И  дальше уполномоченные представители Асгардии на  местах  — на  конти-
нентах, в странах, регионах стран и в городах получат право на реализацию франшиз. Только 
у резидентов есть это право: выходите на выборы мэров, выдвигайте свою кандидатуру в прави-
тельство и получайте франшизу и лицензионное соглашение на использование бренда Асгар-
дии в своих проектах.

Наш идеал: асгардианец связан с Землей только ногами, 
потому что по ней ходит. А между собой асгардианцы 
должны связываться с помощью мобильного устройства, 
выходящего непосредственно на спутник, связанный 
с другим спутником. 
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О САМОУПРАВЛЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И ВАЖНОСТИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ариадна Галлардо, Мексика:
— Мэры являются важной 
частью структуры управления 
в Асгардии. Им необходим руково-
дитель. Кого вы видите в этой 
роли?
— Мэры городов  — важная 
часть структуры местного са-
моуправления. Может быть, 
кому-то не  нравится, что мы 
используем слово «мэр», кото-
рое распространено во многих 
земных государствах как обо-
значение должности главы го-
рода. Тогда можно назвать эту 
должность «городской предста-
витель Асгардии» или по-дру-
гому, как вам понравится.

В Асгардии мы не видим зем-
ных границ, но  видим конти-
ненты и  города. Хотелось бы, 
чтобы в каждом городе Земли, 
где количество жителей превы-
шает пять тысяч человек (а если 
жителей меньше, города и  по-
селения могли бы объединяться 
в некие конгломераты), прово-
дились выборы асгардианских 
мэров. Мэры, в  свою очередь, 
будут выбирать региональных 
представителей  — префектов, 
далее в иерархии следуют пред-
ставители Асгардии в  странах 
и  на  континентах  — губерна-

торы, послы, консулы. Пира-
мида самоуправления должна 
быть выстроена снизу, начиная 
с  полномочий и  инициатив 
мэров.

Первый этап выборов мэров 
уже прошел. Выбрано около 
50  представителей в  городах. 
Это очень мало, поэтому об-
ращаюсь ко  всем асгардиан-
цам: становитесь резидентами 
Асгардии, выставляйте свои 
кандидатуры на  выборы мэ-
ров своих городов. Необходи-
мый кворум — не менее десяти 
асгардианцев должно прожи-
вать в городе и участвовать в вы-
борах. Надеюсь, что в 2020 году 
движение мэров, местных со-
обществ будет нарастать.

Напоминаю также, что в этом 
году пройдут довыборы в Пар-
ламент Асгардии, нам пред-
стоит распределить еще 40 де-
путатских мандатов.

Призываю не стесняться балло-
тироваться. Быть членом парла-

мента — это, конечно, большая 
ответственность, но  нам необ-
ходима свежая кровь, которая 
сделала  бы работу органа зако-
нодательной власти еще более 
эффективной.

Парламент Асгардии дей-
ствующий, в  нем работают 
представители 42  стран. Это 
совершенно уникальное со-
брание людей и  уникальные 
технологии взаимодействия. 
Даже в  Организации Объеди-
ненных Наций нет техноло-
гии цифровых сессий. А у нас 
она есть.

На сегодняшний день состоя-
лось уже семь заседаний Пар-
ламента. И  лишь два из  них 
проходили в очной форме. Мы 
проводим очные заседания раз 
в  год. В  прошлом году парла-
ментарии собирались в  Тал-
лине, а  самое первое заседа-
ние состоялось в  Вене. И  пять 
заседаний прошло в цифровом 
формате.

Стефан Николич, Великобритания:
— Планируется ли проводить больше местных 
мероприятий для асгардианцев?
— Парламент в  конце ноября прошлого года 
определил 25  стран, приоритетных для созда-
ния первых земных представительств Асгар-
дии. Проведение местных мероприятий — это 
как раз задачи наших представителей в той или 
иной стране, в том или ином городе.

На общегосударственном  — федеральном  — 
уровне мы уже проводим несколько тради-
ционных мероприятий. Например, раз в  год 
у  нас проходит отраслевая конференция. 
В  прошлом году это был  I Научно-инвести-
ционный конгресс Асгардии в  Дармштадте. 
В  этом году это будет конференция по  вопро-
сам гражданства и права в Монреале. Мы пла-
нировали ее в  июне, но  из-за коронавируса, 
к  сожалению, вынуждены ее перенести, ско-
рее всего, на сентябрь.

Также раз в год у нас проходит очное заседание 
Парламента параллельно с  общим заседанием 
Правительства. Дважды в году проводится засе-
дание Высшего Космического Совета.

А еще Асгардия участвует в крупнейших меж-
дународных событиях — выставках и конферен-
циях в области космоса.

Местные мероприятия мы призываем про-
водить самих асгардианцев. Более того, скоро 
объявим конкурс. У  нас очень хороший опыт 
проведения конкурсов. На конкурсе мы выбра-
ли флаг, герб и гимн. Недавно прошел конкурс 
искусств, который организовал Парламент.

Мы ждем больше инициативы с  мест. Асгар-
дианцы живут более чем в  200  странах мира, 
а резиденты Асгардии — более чем в 100 странах 
мира. И кто лучше них может знать, какой фор-
мат мероприятия будет наиболее интересным 
для их земляков, кто лучше них сможет проду-
мать этот формат?

Парламент Асгардии действующий, в нем работают 
представители 42 стран. Это совершенно уникальное собрание 
людей и уникальные технологии взаимодействия. Даже в 
Организации Объединенных Наций нет технологии цифровых 
сессий. А у нас она есть.
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О ЯЗЫКАХ В АСГАРДИИ, ПЕРВЫХ АСГАРДИАНСКИХ КОСМОНАВТАХ 
И ИДЕАЛЬНОМ АСГАРДИАНЦЕ

Инара Табир, Германия:
— Можем ли мы запустить научный университет, 
чтобы готовить асгардианцев к жизни в будущем, 
которое мы строим?
— Не только можем, мы обязаны его запустить. 
Но я уже говорил: предлагайте проекты, давай-
те рассматривать все вопросы в комплексе.

Мы совершенно точно будем создавать асгарди-
анскую Академию наук, в рамках которой будут 
и  университеты, и  дистанционное обучение, 
и самые современные технологии в области на-
уки и  образования. Когда именно это случит-
ся — через квартал или через полгода, — я отве-
тить не могу, потому что во многом это зависит 
от инициативы асгардианцев.

Если, к примеру, резидент подготовит полно-
ценный проект международного научного уни-
верситета и  представит его на  рассмотрение 
нашему министру науки господину Флорису 
Ваутсу, который вскоре войдет в мою админи-
страцию и как раз занимается вопросом созда-
ния Академии наук Асгардии, это будет очень 
уместно.

Мы совершенно точно будем создавать 
асгардианскую Академию наук, в рамках которой 
будут и университеты, и дистанционное 
обучение, и самые современные технологии в 
области науки и образования.

Джан Алтыгюль, Турция:
— Будет ли у Асгардии свой особый общий язык?
— На сегодняшний день в Асгардии 12 главных язы-
ков, которые выбрали для общения в асгардианском 
сообществе сами асгардианцы, проголосовав за них 
на специальном референдуме.

И да, создание собственного языка есть в  планах 
Асгардии. Эта потребность объективно вытекает 
из  надземного, наднационального, надграничного 
характера нашего космического государства.

Не стоит думать, что это нерешаемая задача. Исто-
рия знает примеры создания новых языков. Пример-
но через два поколения, через 50–60 лет, они стано-
вятся нормой. Я надеюсь, что в течение этого срока 
асгардианцы разработают свой язык, будут на  нем 
говорить и получать на нем образование.

Кристина, Черногория:
— Могу ли я стать космонавтом 
в Асгардии? Когда и что для этого нуж-
но сделать?
— Отвечая на один из вопросов, я уже 
говорил, что мы не  собираемся по-
сылать в  космос миллион асгарди-
анцев. Но  надеемся, что в  2026  году 
будет запущен первый космический 
модуль Асгардии. По  сегодняшним 
расчетам наших ученых, в  нем бу-
дут находиться два человека. Так что 
в это время мы, вероятно, и увидим 
первых асгардианских космонавтов, 
которые будут проходить все про-
верки и  подготовку в  соответствии 
со  стандартами, принятыми у  веду-
щих космических держав.

Джуй Чинг Ши, Тайвань:
— Не могу найти документов Асгардии на китайском языке. 
Когда будет доступна мультиязычность на сайте Асгардии?
— Это серьезная проблема для Асгардии, и  связана она 
с  тем, что нашего имеющегося бюджета катастрофиче-
ски не  хватает для столь быстрого развития молодого 
государства, к  которому предъявляются самые высокие 
требования. Поэтому пока наш сайт только англоязыч-
ный. В ближайшее время должны появиться также испа-
ноязычная и русскоязычная версии.

Почему именно эти языки? Когда асгардианцы вы-
брали 12 государственных языков, порядка 60% голосов 
было отдано английскому. Второе место занял испан-
ский. Русский, как и  английский, является языком 
Международной космической станции — это два меж-
дународных языка космоса.

Но совершенно точно, что китайский язык, который яв-
ляется одним из 12 официальных языков Асгардии, также 
станет доступным на сайте. В течение года обязательно.
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Константин Григорьев, Россия:
— Почему по радио и по телевидению разных 
стран в новостях никогда не говорят про Асгар-
дию?
— Это не так. Я даю огромное количество интер-
вью различным средствам массовой информа-
ции. Ежемесячно у  меня на  столе оказывается 
дайджест публикаций со всего мира. Поверьте, 
даже в самых экзотических странах, откуда мы 
и  не  ожидали отклика, выходит много мате-
риалов об Асгардии. В мире таких публикаций 
сотни. Возможно, они просто не  попадались 
вам на глаза.

Единственная страна, где над нами хихика-
ют,  — это Россия. В  остальных странах мы по-
лучаем в  основном положительные отзывы, 
и это при том, что у нас нет огромных средств 
на  серьезные маркетинговые исследования 
и  продвижение. Очень приятно, что мировое 
журналистское сообщество тепло и заинтересо-
ванно принимает Асгардию.

Жозе, Франция:
— Какие профессии востребованы в Асгардии?
— Некоторые считают, что Асгардия состоит 
исключительно из  людей, работающих в  сфе-
ре  IT-технологий или космических исследова-
ний. Но это не так. Среди асгардианцев очень 
много представителей свободных профессий, 
например художников и дизайнеров. Конечно, 
есть и программисты, и ученые.

Мы выпускаем, на мой взгляд, лучший в мире 
журнал на  космическую тематику  — Asgardia 
Space Journal, где публикуются поэты и  писа-
тели. Все эти люди по роду своей деятельности 
достаточно далеки от  космоса или  IT-техноло-
гий, их можно назвать, скорее, космическими 
романтиками.

Любой труд, любая идея, которая может быть 
оцифрована, востребованы в Асгардии. И число 
таких профессий в мире будет расти.

Мне часто задают вопрос, каким я  вижу иде-
ального асгардианца.

Так вот, идеальный асгардианец — это свобод-
ный человек, который хочет прекрасного буду-
щего для себя и  для человечества как единой 
общности.

Свободный — в самом широком смысле слова.
Очень много вопросов, связанных с коронави-

русом. Вспоминается шутка из  моего детства: 
если пить лекарства, вылечишься за  неделю, 
а если не пить — за семь дней. Наверное, меры, 
которые принимаются в  мире, необходимы. 
Но  хочу обратиться к  асгардианцам с  самым 
простым соображением: вирус, конечно, стра-
шен, но гораздо страшнее паника, которая от-
равляет наши души. Не паникуйте и будьте здо-
ровы!

Обнимаю всех и каждого из вас!

Любой труд, любая идея, которая может 
быть оцифрована, востребованы в 
Асгардии.
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