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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
2017 год, к сожалению, прошел для Княжества на пике
минимальной активности граждан, но, тем не менее,
обозначился рядом важных событий, как в микронациональной,
так и в реальной жизни. О событиях, как в микронациональных,
так и реальных государствах, о различных курьѐзах, обо всем,
что стало для нас примечательным в 2017 году в нашем
итоговом выпуске.

Религия
06.01.17
Эпатажная публикация г-на А.Токаря погружает нас в глубины
викторианской эпохи. Из материалов, выложенных на форуме,
можно узнать о викторианских кладбищенских приметах и
суевериях , а также о поверьях, предвещающих гибель и
имеющих иногда весьма комический характер. Но, если
представить себя живущим в то загадочное время, то данные
предсказания вполне имели бы право на жизнь.

Управление культуры
12.01.17 12 января 1936 года родился всемирно известный композитор,
музыкант и общественный деятель, обладатель самых почетных званий
Раймонд Паулс. Материалы, предоставленные на форуме, повествуют яркие
моменты биографии, а также трогательную музыку великого Маэстро.

Управление образования
23.01.17
Государственный
Университет
Княжества
Айселлант опубликовал разноплановые, но не менее
полезные онлайн курсы (по филосифии, литературе, истории,
электронике, культурологии, антикризисному управлению,
психологии,
экологии
и
кулинарии).
Яркие,
иллюстрированные, информативные – все они могут быть
хорошим подспорьем в подготовке по вышеизложенным
направлениям.

Поздравления к 6 годовщине Суверенитета Княжества Айселлант!

«Дамы и господа, подданные и гости Княжества! Завершился 6 год нашего существования,
наступает новый. Весь период нашего суверенитета не был лѐгким и безоблачным, случались
различные события, более или менее судьбоносные для нашего государства. Однако, благодаря
усилиям Правящего Дома, активности и настойчивости наших сограждан, Княжество
живѐт и развивается.
В этот праздничный день приношу искренние поздравления всем нашим подданным, а также
друзьям нашего государства! Хочется пожелать всем доброго здоровья, личного счастья и
дальнейшей плодотворной деятельности на наше общее благо!»
Кн. Андрей Айселлантский
От имени Правительства и народа ВГД (и от себя лично) поздравляю
всех жителей Княжества Айселлант с 6-ти летием! Айселлант - самая
серьезная и развитая микронация Рунета, хотя, возможно, и не самая
активная. Главное то, что среди граждан Княжества нет людей
случайных и временных (если и попадаются, то крайне редко), но
зато очень много профессионалов высокого уровня. А значит - у
Княжества большой потенциал в плане дальнейшего развития.
Хочу пожелать всем гражданам здоровья и счастья, а Княжеству в
целом - дальнейшего интенсивного и всестороннего развития!
От лица Народа и Королевства поздравляю
дружественное нам Княжество Айселлант с 6-летием!
Желаем удачи и процветания, успехов в развитии государственности!
Король и Господарь
Королевства Белых Земель
Алексей I

Монетный двор
29.01.17 Публикация г-на Т.Хусяинова повествует об очень
значимом событии для Княжества - добавлении нашей
монеты в один из каталогов - Numista, в категорию
"Exonumia" (экзотическая нумизматика). с течением
времени есть возможность перейти в категорию
"Микронации", в которую на данный момент входят пока
только
четыре эмитента: Хатт-Ривер, Силенд, Себорга и Ланди.
Подробнее можно ознакомиться по ссылке https://en.numista.com/catalogue/pieces102657.html

Бизнес-проекты Казначейства
16.02.17 Перспективные публикации г-на Герцога
Владислав д'Эсте «7 полезных российских сервисов для
стартапа!» дают яркое представление о перспективе
финансового развития нашего микронационального
общества. Начиная от идеи и логотипа, сайта,
оформление документов и юридических сервисов до
поиска инвестора, онлайн-бухгалтерии и денег,
управления взаимоотношениями с клиентами для
стартапов и сервисами для командной работы. Все это
имеет яркие иллюстрации онлайн ресурсов с
исчерпывающими комментариями к ним.

Управление информации
16.02.17 «Половина Европы и часть Азии получила государственность из рук России!» обезоруживает неоспоримыми фактами публикация г-на барона д’Оржи. Финляндия, Латвия,
Литва, Эстония, Польша – вот далеко не полный список государств, получивших
государственность из рук России и так подло забыв об этом. Большинство колоний Западной
Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после
второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

Разное
Правила денди
21.02.17 Вызывает неподдельный интерес публикация г-на А. Токаря о «кодексе
дендистского поведения, не утратившим силы и поныне: гордость под маской
вежливого цинизма, отточенная холодность обращения, саркастические реплики
по поводу вульгарных манер или безвкусных нарядов». Квинтэссенция светского
поведения денди — три знаменитых правила: "Ничему не удивляться";
"Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью"; "Удаляться, как
только достигнуто впечатление".

Тот самый Мюнхгаузен
21.02.17 В такой же февральский день, 220 лет назад, 22 февраля 1797 года в
своем родовом поместье Боденвердер одиноко скончался Карл Фридрих
Иероним фон Мюнхгаузен - «барон-лжец», «король врунов», «враль всех
вралей», человек, ухитрившийся при жизни превратиться в литературный
персонаж.

Разное
10 хитростей столетней давности
12.03.17 «В начале прошлого века на пачке
сигарет можно было найти карточку с
интересной хитростью. Сейчас такие раритеты
продаются за бешеные деньги, но нам
интересны не сами карточки, а советы, которые
на них публиковались. Некоторые из них могут
быть актуальными до сих пор» - узнаем из
публикации г-на д’Оржи. «Средство для
тушения пожара», «как достать занозу», «как
законсервировать яйца» и многое -многое
другое могут быть неплохим подспорьем в
реальной жизни.

Разное
07.04.17 Интересные факты о том, что сигареты и большинство пуговиц на мужских сорочках
имеют диаметр 7,62 мм, что соответствует калибру патронов применяемых во многих видах
стрелкового оружия. Пуговицы на пиджаках либо 14,5 мм (пулемет КПВТ), либо 12,7 мм
(танковые зенитные пулеметы УТЕС, КОРД и аналоги). И это далеко не полный список,
предоставленный г-ном А.Токарем, иллюстрирующий возможность быстрого перевода экономики
страны на военный лад.
Поздравления Его Светлейшему Высочеству князю Андрею
Айселлантскому ко Дню рождения!
От всего сердца поздравляем
с Днем рождения
Его Светлейшее Высочество Андрея
князя Айселлантского!!!
Пусть его яркая и удивительная жизнь будет наполнена
здоровьем, любовью и радостью!
Пусть при любой погоде в его душе светит солнце!
Пусть исполняются задуманные мечты, вдохновляя на новые
свершения!

Такие разные имена России
17.04.17 «Россия» - название относительно новое. До этого наша Родина была занесена в
исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под другими именами. Порой
совсем неожиданными. Об этом повествует публикация г-на А. Токаря. Гиперборея, Сарматия,
Тартария, Гардарики, Великая Швеция, Русский Каганат – вот далеко не полный список таких
удивительных имен великой страны.

Главный штаб
17.04.17 Меню Победы. Боевые повара.
Встречаем публикацию г-на д’Оржи о боевых
поварах, которых можно вполне заслуженно считать
своеобразным «оружием Победы». Интересна не
только информация из наградных документов
воевавшего в 132-м минометном полку Василия
Петровича Чуприна: «Работая в должности
каптенармуса, тов. Чуприн в боях за освобождение
Кубани и Тамани проявил мужество, стойкость и
инициативу. 23 июля 1943 года в районе р. Курка во
время сильного артиллерийского обстрела района расположения кухни и продовольственного
склада тов. Чуприн не покинул склад, перенес часть продуктов в безопасное место и, несмотря на
ранение, перевязал одного раненого красноармейца. 11 сентября 1943 года в районе станицы
Крымская при обстреле кухни и склада тяжелой артиллерией противника тов. Чуприн опять-таки
не покинул свой пост, при этом вторично был легко ранен и, несмотря на это, перевязал трех
раненых бойцов – вывел их из зоны обстрела». Примечательно, как для обывателя, так и для
профессионала сферы питания детализированное тепловое оборудование для приготовления пищи
в боевых условиях, а также перечень пайков и доппайков, раскрывающий всю четкость к подходу
в вопросах питания как с позиции физиологии, так и с позиции боеспособности военных.
Подробнее об этом на нашем форуме.

Музыкальная гостиная
24.04.17 Публикация г-на Герцога Владислав д'Эсте напомнила нам о 126-летии
со дня рождения великого композитора, дирижѐра и исполнителя - Сергея
Сергеевича Прокофьева.
Из материалов также узнаем о ходе V Санкт-Петербургского международного
культурного форума, где Симфоническим оркестром Мариинского театра под
руководством Валерия Гергиева были исполнены фрагменты из знаменитого
балета «Золушка», а также концерт для фортепиано с оркестром №2.

24.04.17 «В Северной столице «Санкт-Петербург Арена»
стала огромным экраном для 3D- проекций и
спецэффектов», - повествуют материалы г-на Герцога
Владислав д'Эсте. На новом стадионе, который накануне
принял свой первый матч, прошел фестиваль света,
посвященный российскому спорту и истории футбола.
Гигантские световые картины сменяли друг друга, все это
сопровождалось пиротехническим шоу и фейерверками.
Лазерные инсталляции заняли площадь в шесть тысяч
квадратных метров. Это одно из самых масштабных подобных зрелищ в Европе.

Государственный академический театр
25.04.17
Музыкально-пластическое представление о детстве, разыгранное в стенах Мраморного зала
Российского этнографического музея, в рамках проекта Этноджем «Легенда о детстве» и
«Рождение мира» - Музыкально-пластическая мистерия, разыгранная в стенах Мраморного зала
Российского этнографического музея, - ярко и красочно повествуют материалы г-на Герцога
Владислав д'Эсте. Здесь же видеоматериалы постановки шедевров мирового театра, в частности
«Отцы и дети» в двух частях.

Литературная гостиная
25.04.17 Из материалов г-на Герцога Владислав д'Эсте узнаем
о фестивале «Всемирный День Поэзии», учрежденному с
целью
«придать
новый
импульс
и
признание
национальным,
региональным
и
международным
поэтическим движениям». Этот фестиваль прошел сразу в
23 городах. Несмотря на размах Фестиваля, его создателем
является один человек - петербургская поэтесса Стефания Данилова.
Подробнее об этом событии, об именах поэтов, представивших свои произведения, об эмоциях,
царивших на этом мероприятии читайте на нашем форуме.

Управление культуры
25.04.17 Открылся кинозал "Айселлант-фильм".
Документальный фильм «Россия. Спрятанная
память»,
знакомит
с
уникальными
национально-культурными
традициями
жителей южнорусского региона России. "Кто
полюбит меня, тот и выручит меня"
Документально-публицистический
фильм,
посвященный памяти крупнейшего русского
учѐного-фольклориста А.М. Мехнецова. «Под
большим шатром голубых небес», где в центре
внимания - рассказ о южнорусской песенной традиции и об исполнительской манере,
существующей в разных селах.
«Атлантида Русского Севера» — фильм рассказывает о Русском Севере как о территории
уникального деревянного зодчества и одном из немногих в стране мест, где русский человек
может осознать истоки своей культуры и духовного развития.

Управление образования
Лингвистический центр Государственного Университета
22.05.17 Активным пользователем форума г-ном Т.Хусяиновым предложены видео-уроки по
произношению от автора лучшего русскоязычного учебника по испанскому языку Георгия
Нуждина. Очень познавательное, иллюстрированное пособие, способное раскрыть языковые
способности наших граждан.

Родноверие
19.06.17 «Удивительный псевдонаучный образчик антисемитизма», встречаем публикацию г-на Ignizavrа.
История - весьма мутное болото, и если копаться там, то легко
запачкаться. Но уж если копаться, то хорошо бы более
аргументированно и научно, чем в этом антисемитском произведении
сделано.
Полный текст этого материала доступен в соответствующем разделе
нашего форума.

Управление спорта и туризма
Наши путешествия
19.06.17 Встречаем яркий фотоотчет Ее Сиятельства графини Вартегартской
о поездке в Санкт-Петербург.
Вслед за этим ряд комментариев от подданных и гостей Княжества о
красотах этого неповторимого и манящего города. Приятно отметить, что все
фотографии
переполнены
яркими
и
незабываемыми
эмоциями,
позволяющими почувствовать себя рядом с прекрасными и овеянными
величественной историей достопримечательностями.

Управление здравоохранения
08.10.17
Курьезный случай в аптеке, повлекший за собой
снижение выручки фармацевтов вследствие продажи
более дешевых, но не менее эффективных
отечественных аналогов медикаментов размещен на
форуме благодаря г-ну барону д’Оржи. Не менее
интересен и перечень более дешевых аналогов
медикаментов
с
идентичным
действующим
составом. Подробнее со всем этим можно
ознакомиться на форуме.

Разное
15.10.17 Мастер эпатажных, но от этого не менее
занимательных публикаций г-н А. Токарь любезно
предоставил информацию о «10 пикантных фактах об
интимных
отношениях
в
эпоху
Средневековья».
Средневековая контрацепция, импотенция как повод
расстаться, священнослужители и брак, куртуазная любовь и
многое-многое другое проливают свет на поистине
загадочный период Средневековья с позиции интимных
отношений.
Подробнее с материалами можно ознакомиться в соответствующей ветке форума.

05.12.2017 года в Швейцарии скончвлся последний главнокомандующий
второй мировой войны, человек награжденный высшим военным
орденом СССР «Победа», Его Величество король Румынии Михай I.
Согласно Уложению о королевской фамилии корону Румынии, за
отсутствием наследников мужского пола, унаследовала старшая дочь
Михая I, Еѐ Королевское Высочество принцесса-наследница Маргарета.

Официальное сообщение Канцелярии Его Высочества
11.12.17 «С величайшим удовольствием сообщаем, - говорится в официальном
сообщении, - об официальном присвоении нашему Гражданскому Министру.
Еѐ Сиятельству графине Татьяне Нортифорсской давно заслуженного
научного звания - кандидат технических наук (PhD).
Правящий Дом и народ Айселланта от чистого сердца поздравляет Еѐ
Сиятельство и желает ей не останавливаться на достигнутом!»

Международное сотрудничество
16.12.17 «Сообщаем официально, что по дипломатическим каналам
получено сообщение Королевства Урания об одностороннем признании
Княжества Айселлант с 16 августа 2017 года. Этим же сообщением
выражается просьба Его Величества короля Иммануэля Х о взаимном
признании. По распоряжению Его Высочества Князя Айселлантского
Министерство внешней политики Княжества официально уведомляет о
подтверждении взаимного признания с Королевством Урания», - отмечено в дипломатических
документах.

20.12.17 Официально подписан Договор о взаимном признании и
сотрудничестве между Княжеством Айселлант и Королевством
Арьяварте (Испания).

(От редакции – материалы, предоставленные корреспондентами, не рецензируются и не
возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с авторами публикаций. Все
фотоматериалы и изображения берутся из общедоступных источников, если не оговорено
иное.)

