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ВЕСТНИКУ СЕГОДНЯ 2 ГОДА! ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Сентябрь и октябрь текущего года были насыщены различными
событиями внутри- и внешнеполитического плана, различной
значимости. Для редакционной коллегии октябрь ознаменовался еще
одной вехой – в этом году нашему Вестнику исполнилось 2 года.
Это очередной, хотя и не самый большой, рубеж нашей жизни. Итак,
по хронологии за этот период.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление просвещения
Поздравление с Днем знаний
01.09. Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, Еѐ
Сиятельство графиня Т.Нортифорсская сердечно поздравила всех
подданных с Днем знаний, ежегодно отмечающимся в этот день.
«Тернистый и нелегкий путь получения бесценных и важных знаний,
но у каждого для их получения свой метод и свои способности.
Пусть же в этот день светлые и добрые пожелания звучат в адрес
всех тех, кому близка и дорога тема образования и науки, пусть
каждый день наполнится новыми открытиями и победами!» сказано в частности в поздравлении.

Министерство внешней политики
03.09. По официальной информации Империя Миротания
объявила об одностороннем признании суверенитета Княжества, о
чем официально указано на их страничке в МикроВики. Теперь
они официально обратились в МВП с запросом о подписании
соответствующего Договора о двустороннем сотрудничестве.
Вопрос находится на рассмотрении.
12.09. В качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в
Республике Эсландия, по его прошению, был назначен господин
В.Лунев.

Военное министерство
15.09. Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, Еѐ
Сиятельство графиня Т. Нортифорсская выложила "Кодекс чести офицера
Российской империи, 1904 года". Этот, в крайней степени интересный и
поучительный документ доступен для прочтения на официальном форуме.
18.09. Военный министр, генерал А.Глушко сделал официальное заявление
о награждении Его Светлейшего Высочества князя Андрея Айселлантского
общественной
наградой
Российской Федерации.
16 сентября 2014 г. Его
Высочество был награждѐн медалью Окончания
войны № 004. Как написано в приказе: "в знак
признания миролюбивой политики Главы
Правящего Дома Княжества Айселлант по
отношению к странам и народам всего мира".
После изготовления награды в металле, она
будет передана еѐ Кавалеру.(цитата). В числе
награжденных, помимо Его Высочества, журналист
Генрих Боровик, певец Иосиф Кобзон, хирург
Леонид Рошаль, космонавт Олег Новицкий и
другие.

Религиозная жизнь
21.09 От имени Суверенного Цивильного Ордена Девы Марии Богенской с
приветственным словом ко всем христианам Княжества Айселлант обратился
Приор и Великий Магистр Ордена, герцог Дидрик фон Боген. В своем
приветствии религиозный лидер пожелал мира и благоденствия подданным
Короны и выразил надежду на длительное и плодотворное сотрудничество с
Объединенной Христианской Церковью Княжества на ниве религиозного
просвещения.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление здравоохранения
10.09. Господин А.Токарь, активный житель государства, выложил в
теме Управления статью с интригующим названием: «Не думай о плохом
— заболеешь». Полный текст еѐ доступен для ознакомления на
официальном ресурсе.
27.10. Министр по гражданским
вопросам, Советник I класса, Еѐ
Сиятельство
графиня
Т.Нортифорсская в этой же теме
порадовала граждан другой, не
менее занимательной статьей «О
пользе "спитого кофе"».
«Кофейная гуща - прекрасное средство для пилинга. Как
только ни называют кофейный пилинг – ароматной
сказкой для кожи, пряной мечтой, райским
наслаждением и пр. Он и вправду чрезвычайно полезен
для кожи, т. к. позволяет освободить поры от пота,
частиц пыли и грязи и наполняет кислородом каждую
клеточку эпидермиса.» -цитата. Полный текст можно
прочитать на форуме.

Министерство внешней политики
26.09. Поступил запрос
от
Виртуального
Государства Драконберг,
территориально
располагающегося
в
Азербайджане, г. Баку на
установление
с
нами
дипломатических
отношений.
Договор
о
взаимопризнании и начале
сотрудничества
с
этим
государством был подписан 30.09.14г.
Одним днем ранее подобный Договор был подписан с
Княжеством Монпелье, расположенным на территории
Франции.
30.09. Сообщение Департамента Иностранных Дел Герцогства
Фландренсис
С 30 сентября 2014 года Сенат решил прекратить
дипломатические отношения с княжеством Айселлант в
одностороннем порядке. Мотив прекращения отношений –
недостаточное уважение на дипломатическом уровне. При этом,
все наши подданные, кто ранее был каким-то образом награжден
герцогом Нильсом Фландренсисским, по его решению потеряли
свои титулы и награды.
Чрезвычайный и Полномочный посол во Фландренсисе, Еѐ
Сиятельство графиня Т.Нортифорсская отозвана с этого поста.

Международные организации
Antarctic Micronational Union
15.09 По каналам дипломатической почты получено приветствие
от барона Я.Мара, президента ФР Лостайленд.
«С 19 сентября я вступаю в должность нового
руководителя
АМЮ.
Надеюсь
на
продолжение
взаимовыгодного
сотрудничества
между
нашими
государствами, и по линии вверяемой мне организации» - в
частности говорится в письме.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление просвещения
28.09.
Ее
Сиятельством
графиней
Т.
Нортифорсской
выложен
познавательный
материал, касающийся виноградного шрота.
Существуют данные, что виноградный шрот - это
мощный антиоксидант и капилляроукрепляю щее
средство. Данный вид побочных продуктов
переработки
винограда
имеет
достаточно
перспективное применение в различных отраслях
пищевой,
косметической
промышленности,

животноводстве, медицине.
Полностью этот интересный материал доступен для ознакомления на форуме.

Управление культуры
29.09. 22 сентября 2014 г., в Москве, в издательстве
"Центрполиграф" вышла книга Н.И.Шило и А.В.Глушко "Маршал
Тухачевский. Мозаика разбитого зеркала". Выводы, которые сделали
авторы в этой книге, не только развенчивают сложившиеся ложные
стереотипы, но и дают право считать целый ряд обвинений в адрес
М.Н.Тухачевского обыкновенной ложью. Работа над книгой шла в
течение 5 лет. Было обнаружено много новых, ранее неизвестных
документов, введенных авторами в научный оборот. Книга состоит
из нескольких разделов.
1. Биография М.Н.Тухачевского.
2. Описание Тобольско-Петропавловской операции.
3. Правда об использовании газов под Тамбовом.
4. Первые шаги в истории создания ВДВ СССР.
5. Несколько вопросов к истории пресловутого "военно-фашистского
заговора".
2-4 части снабжены приложениями из документов. Все части
имеют многочисленные ссылки на архивные источники.
Данная информация в очередной раз подтверждает слова Его Высочества, написанные в
теме Канцелярии. Наши граждане не просто зрелые люди, а и исключительно грамотные и
полезные обществу. Мы гордимся такими согражданами!

Государственная библиотека
03.10. Ее Сиятельством графиней Т. Нортифорсской в
хранилище гос.библиотеки размещены ссылки с комментариями
на книгу «Стеллерова морская корова, ее анатомия, биология,
история и значение для природы и человечества» (Стеллерова
морская корова, существовавшая в доисторическое время,
представляет для нас интерес как обладательница удивительных
приспособлений к выживанию в условиях суровой природной
среды, и все же ушедшая с арены жизни планеты.
Обстоятельства ее открытия и скорой гибели от рук людей
также важны для истории. Цель автора - донести до читателя наиболее достоверные сведения об
этом замечательном морском млекопитающем. Для этого потребовалось сопоставить возможно
большее число доступных публикаций и перевести оригинальные труды. Эта работа представляет
собой обобщенное изложение собранных материалов), а также на книгу "Кухня и медицина", в
которой в доступной форме можно узнать о роли каждого из микроэлементов в жизнедеятельности
человеческого организма и найти простые, доступные практические советы по восполнению
недостатка этих микроэлементов в пище.
Ссылки работают на форуме.

29.09. Его Св. Высочество князь Андрей Айселлантский выступил на
форуме с обращением к народу:
Дамы и господа, подданные Короны!
Для любого государства МН-мира рано или поздно встаѐт вопрос о
частичном или полном переходе из абсолютной виртуальности, где
любой из пользователей или подданных может скрываться за
выдуманными никами и аватарами, к реальности, где необходимо

показать свое истинное лицо. На сегодняшний день мы занимаемся вопросом редактирования
нашего официального сайта, где одним из вопросов планируется размещение персоналий наших
подданных с частичным указанием биографических данных. На наш взгляд, это должно повысить
значимость нашего проекта, ибо люди, являющиеся подданными нашей Короны, это вполне
состоявшиеся, взрослые люди, занимающие не самые последние места в общественной жизни
стран резиденции, имеющие довольно весомый социальный статус. Не секрет, что многие
микронации - это, большей частью, игровые проекты тинэйджеров, желающих хоть виртуально
побыть королями и императорами. Любой из вас, пройдя по многочисленным ссылкам, способен
убедиться в этом лично. Их несерьѐзное отношение к данному вопросу вызывает
соответствующую реакцию среди людей - все подобные проекты считаются блажью и игрой. Это в
корне неверно, ибо многие из государств такого плана, управляемые взрослыми и мудрыми
главами, доказали прямо противоположное и получили право на жизнь и место в истории. Всем
известно, я думаю доказывать не имеет смысла, что проекты, микронации и другие ресурсы, где
видны реальные люди среди подданных и пользователей, а не только непонятные ники и глупые
аватары, вызывают большее доверие и уважение у вновь прибывших, и вполне понятное желание
узнать больше о ресурсе. От этого желания, при детальном знакомстве, вполне возможно
возникновение желания быть с нами. Кроме прочего, нами планируется выпуск брошюры справочника, предназначенного для знакомства и пропаганды Княжества, который также
нуждается в персоналиях для большей наглядности.
В связи с этим, хотел бы запросить у каждого согласия на публикацию фотографий и кратких
биографических справок на официальном сайте и в справочнике. Вполне возможно, что кто-то
сочтет необходимым уточнить или дополнить свои данные. Информацию предлагаю направлять на
общеслужебный адрес эл. почты.

Управление информации
30.09. На половину суток был заблокирован доступ к официальному сайту
Княжества. Он просто исчез и перестал отображаться на сервере. Причинами
этого, по информации компетентных лиц, стало желание администрации
хостинга, на котором размещен ресурс, заставить владельцев сайта изменить
тарифную
модель.
Принятыми
мерами
работоспособность ресурса
восстановлена, но, тем не менее, поведение администрации хостинга является
недружественным и заставляет задуматься о поиске резервных вариантов.

Министерство внешней политики
30.09. по инициативе президента Ильменской федерации на базе ВК проводилась международная
онлайн-конференция Глав микронаций Рунета.
В процессе конференции обсуждались следующие
вопросы:
1. Внешнеполитическая обстановка в мире
2. Обстановка в микронациональном мире
3. Планы развития государств
4. Планы по сотрудничеству.
С нашей стороны, по приглашению Его
Превосходительства Президента Эсландии, принимали
участие Его Высочество Князь Айселлантский и Министр
по гражданским вопросам, Еѐ Сиятельство графиня
Т.Нортифорсская.
Встреча прошла в дружественной атмосфере и завершилась пожеланиями дальнейшего
развития и укрепления сотрудничества микронаций русскоговорящего сектора МН мира.
Полный отчет о работе Конференции опубликован на официальном форуме Княжества.

03.10. Нашу страну впервые посетил с дружественным
визитом Глава Виртуального государства Драконберг,
Председатель СОВСЕМ г-н Эрих Гаузер. В приветственной
речи он, в частности, сказал: «Ваше Высочество, разрешите
приветствовать Вас и весь народ Княжества Айселлант!
Являясь главой ВГД я изучил довольно много виртуальных
государств и должен отметить, что Айселлант
производит очень приятное впечатление. У меня не так
много свободного времени для активного участия в
дискуссиях, но я надеюсь, что у меня будет возможность
для такого участия.»
В ответном слове Е.С.В. князь Айселлантский поблагодарил Главу ВГД за высокую
оценку нашей работы. «Будем рады видеть Вас у нас. Вы можете (и это даже
приветствуется) принимать участие в любых дискуссиях на любых форумах. Возможно, Вам
захочется привлечь к этому кого-либо из Ваших сограждан - мы будем только рады. Ваше
дип.представительство защищено международными законами, поэтому гарантия
неприкосновенности Вашего Консульства и лично Вашей, как дипломата будет обеспечена
безусловно. Желаю Вам лично и Вашему государству успехов на ниве МН-строительства.
Если понадобится наша помощь - мы всегда готовы еѐ оказать в полной мере» - сказал Его
Высочество в завершение.

Канцелярия Министерства
18.10. По собственной инициативе Граф-Палатин, Советник II класса
барон Г.д’Оржи провел поиск в социальной сети ВКонтакте новых
русскоязычных микронаций. Результат оказался ошеломляющим по
количеству, и таким же ошеломляющим по низкому качеству МН этого
сегмента сети. Список был опубликован на нашем форуме и вызвал
оживленную дискуссию, которая продолжалась до конца месяца. При
этом, в неѐ включились даже некоторые, особо рьяные представители
указанных в нем микрогосударств. Они оскорбились некоторыми
комментариями наших сограждан относительно качества своих проектов,
и пытались взять реванш. Однако, тон, взятый ими с самого начала, был
неконструктивен и доброжелательного обмена мнениями не вышло. Гости
были предупреждены о правилах поведения, и вынуждены были оставить форум.

Геральдическая Коллегия
08.10. Главный Герольдмейстер Княжества, г-н барон
Г.д’Оржи выступил с инициативой о переводе работы
Коллегии на платную основу в сфере разработки,
изготовления и матрикуляции гербов.
До недавних пор наша Коллегия разрабатывала и
регистрировала гербы бесплатно, хотя с самого начала, по
Закону, эта услуга облагается налогом в пользу
государства....Поэтому, имею честь объявить, что
Коллегия Геральдики и Прав Дворянства Его Светлейшего
Высочества Князя Айселлантского переходит на платную
основу разработки и выдачи гербов, и полагающихся к ним
документов. Также платной будет матрикуляция гербов.
(цитата)

Военное Министерство
24.10. С открытым рапортом по состоянию дел и работе Министерства, и
предлагаемыми перспективными мерами по разрешению проблем на имя Его
Светлейшего Высочества обратился Военный министр, генерал А.Глушко.
По мнению министра, основным вопросом является отсутствие
юридической легитимизации, который влечет за собой остальные проблемы,
более или менее серьѐзные. Вторая проблема по значимости –
финансирование.
Его Высочество князь Айселлантский принял рапорт к сведению.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
06.09. БАЛТИЯ. Как сообщается на форуме Княжества Балтии, полномочия
нынешнего Правителя Балтии заканчиваются 30-го сентября этого года.
Рассматриваются два вопроса:
1. Продлить срок полномочий нынешнего Правителя Балтии.
2. Назначить новые выборы.
При этом народ Балтии безмолвствует. С начала сентября и по октябрь
месяц форум княжества не был вообще отмечен ни одним сообщением. С
момента добровольной абдикации князя И.Пахомова активность граждан
Балтии неуклонно падала, количество этих граждан уменьшалось. Теперь
форум вообще глух. Похоже, одна из самых старых и уважаемых
микронаций Рунета тихо уходит в историю…
13.09. РЕСПУБЛИКА ЭСЛАНДИЯ
Президент
страны
официально
проинформировал
Правительство Айселланта, что в Эсландии открылся приход
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.
Хотя по Конституции Республики Эсландия церковь отделена
от государства, гражданам и жителям гарантируется свобода
совести и вероисповеданий. Глава государства обратился к
официальным представителям Церкви Ингрии с просьбой стать
государственной церковью Эсландии и назначить священнослужителя, чтобы он возглавил
приход Церкви Ингрии в Республике Эсландия.
11 сентября 2014 г. официальные представители Церкви Ингрии ответили согласием на запрос
эсландского правительства и назначили священнослужителя Марата Фазлуллина настоятелем
Прихода Церкви Ингрии в Республике Эсландия.
15.09. ИТАЛИЯ
Скончался старейший представитель рода
Романовых
В Тоскане скончался старший в роду Романовых князь Николай Романович, ему было 92 года. Об этом
сообщил его брат Дмитрий Романович. Николай
Романович Романов - праправнук по мужской линии
российского императора Николая I. Он родился 26
сентября 1922г. во Франции, его родители венчались
уже в изгнании. Он был известен как итальянский
общественный деятель, писатель, меценат и историк.
Его младший брат - князь Дмитрий Романович, живет
в Дании, он детей не имеет. У Николая Романова
осталось трое дочерей. Так что всего лишь один

представитель остался в этой линии императорского дома, на Дмитрии Романовиче линия рода
будет закончена.
3.10. ВИРТУАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ДРАКОНБЕРГ
Расширение правительства
Сегодня по решению Председателя СОВСЕМ создана еще
одна комиссия. Теперь в состав Правительства ВГД будет
входить Комиссия по науке. В задачи и функции данной
комиссии войдет развитие науки внутри ВГД, отслеживание
событий в научном мире за пределами ВГД, вопросы
образования граждан ВГД, а со временем и иностранцев.
Кроме того, планируется выработать и утвердить нормы и
правила
измерительных
работ
внутри
государства,
пересмотреть систему единиц измерения и подготовить
соответствующие эталоны. Научная комиссия должна будет
также выработать регламент и режим оптимального питания
граждан ВГД с целью минимизации числа медицинских проблем среди населения.
Все эти вопросы будут решаться с учетом научных достижений древности и современности, а
также исходя из возможностей.
Источник – Правительство ВГД
03.10 РОССИЯ
Путин подписал закон о ратификации договора о ЕАЭС
РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что
подписал закон о ратификации договора о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС).
«Сегодня мною подписан Федеральный закон о ратификации
Договора о Евразийском экономическом союзе. Это значительный
этап в нашей работе по интеграции с нашими ближайшими
партнерами и союзниками», — сказал он на встрече с членами
правительства в пятницу.
Документ, фиксирующий договоренности России, Белоруссии и
Казахстана о переходе к следующей стадии интеграции после
Таможенного союза и Единого экономического пространства, был
подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана в мае. Таким
образом, завершается формирование крупнейшего общего рынка на
пространстве СНГ в 170 миллионов человек, который станет новым
мощным центром экономического развития. Совет Федерации
ратифицировал этот договор.
12.10. РЕСПУБЛИКА ЭСЛАНДИЯ
Правительство Республики Эсландия сообщает, что по
единоличному решению президента республики, в Эсландии
вводится новый герб.
Дословно: "Властью врученною мне Богом, ввожу в
действие новый герб Республики Эсландии, который был
разработан по рекомендации геральдической комиссии
Российской Федерации и герольдом Княжества Айселлант
господином Baron d'Aurgie. Соответствующие изменения
внесены в Конституцию Республики Эсландии. В
дальнейшем повелеваю во всех необходимых ситуациях
использовать новый герб республики".

20.10 СИЛЕНД
Единственная из существующих на сегодня
микронаций, имеющая легитимную контролируемую
территорию – Княжество Силенд, становится все больше
похожей на товарный знак. С каждым днем там
расширяется спектр вопросов, в основе которых стоит
бизнес.
Там
торговали
паспортами,
титулами,
территорией, размещали пиратские радиостанции и многое
другое…
Сегодня дошел черед и до гербов. Ранее, при покупке
титула, новонобилитованный не получал герба и волен
был принимать любой на свой вкус или не принимать
вовсе. С недавних пор это недоразумение решили
исправить. Но не бесплатно…Теперь желающие могут
обратиться в Коллегию Геральдики Силенда и за
определенную плату купить разработанный для них персональный герб.
Главный Геральдический Художник разрабатывает каждый герб на основе значимых событий в
жизни заявителя и его титула в Силенде. Художественный стиль остается верным традиционной
конструкции для геральдики, но с изюминкой Силенда. Некоторые из силендских конкретных
элементов включают в себя новый "мех", отражающий морскую жизнь и уникальные короны и
шлемы, обозначающие ранги.
Цена основного стандартного комплекта (герб в рамке, сертификат, папка) : £ 149.00
Дополнительные опции: 15 минут Skype консультации и один раунд изменений £ 59.99,
дополнительная A4 Иллюстрированная Версия герба £ 139.99
В общем-то, вполне закономерно…

