
Первая инаугурация  
Асгардии состоялась 
The first inauguration  
of Asgardia took place 

25 июня 2018 года во Дворце Хофбург с участием более чем 40 стран со 
всего мира вступил в должность первый глава государства Асгардии д-р 

Игорь Ашурбейли. 

В церемонии приняли участие послы более чем 10 стран, представители 
ряда крупных общественных организаций, связанных со структурами 

ООН, депутаты Асгардии, астронавты, руководители космической 
отрасли, ученые, международные юристы и представители средств 

массовой информации со всего мира. 

On June 25, 2018, the first head of state of Asgardia, Dr. Igor Ashurbeyli, took 
office in the Hofburg Palace with the participation of more than 40 countries 

from around the world. 

Ambassadors of more than 10 countries, representatives of a number of large 
public organizations connected with UN structures, Asgardia deputies, 

astronauts, heads of the space industry, scientists, international lawyers and 
representatives of the mass media from all over the world took part in the 

ceremony. 

 

Торжественное открытие проходит под гимн Асградии, слова которого 
прекрасно исполнены детским хором, приглашенным на сцену. Свое 
видео-поздравление передал прямиком с борта МКС русский астронавт 
Олег Артемьев. В нем Олег выражает большую благодарность за 
возможность присутствия на таком знаменательном событии и 
подчеркивает, что развитие проекта является действительно важным 
для космонавтики и человечества в целом. 

В церемонии принимал участие председатель парламента, Лембит Опик, 
бывший лидер валлийской Ассамблеи и член британского парламента. 
Глава Верховного суда, д-р Юнь Чжао, также принимал участие - 



известный юрист в области космического права, профессор 
Гонконгского университета и член ряда арбитражных судов. 

После присяги на должность д-р Ашурбейли заявил, что в течение 
следующих 25 лет в Асгардии будут созданы жилые космические 
станции и стационарные поселения на Луне, оборудованные 
искусственной гравитацией и защитой от космического излучения, что 
позволит эффективно обеспечить постоянное проживание людей в 
космосе. В планах присутствует и открытие посольств на каждом из 
континентов. Он также объявил, что в ближайшие месяцы будет 
сформирована первая правительственная администрация Асгардии, а 
также будет назначен Кабинет министров, наряду с созданием 
Генеральной прокуратуры, Национального контрольного управления и 
Высшего совета по вопросам космической деятельности. 
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Асгардия также создаст свой Национальный банк и представит свою 
национальную криптовалюту к концу года.  

Д-р Ашурбейли также поделился своим предположением того, что 
Асгардия составит 2% от мирового населения Земли — 150 миллионов 
человек. 

«Объединившись в Асгардии, прогрессивная часть человечества может 

предложить всей цивилизации на Земле альтернативу, заменив 

геополитику космической политикой и тем самым открыть путь к 

новой спирали развития» - сказал он. 

https://vk.com/asgardia.official 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZQHdNoacwWA 
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Журнал «Ноосфера.Общество.Человек» 
journal «Noosphere. Society. Man» 

http://noocivil.esrae.ru/ 

http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/458--домен 

http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/459--сайт 
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