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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Начало весны ознаменовалось многими важными событиями в
жизни Княжества Айселлантского, радостными и печальными,
яркими и не очень, но вместе с тем, как оживает природа после
зимы, расцветает и наше государство.
.

Выпуск первой партии монет

В марте 2015 года вышла первая партия регулярных монет-тестонов номиналом 1
безант. Монета изготовлена методом чеканки из латуни, и имеет размеры 20,3х2мм. Гурт монеты
плоский, без накатки. Дизайн монеты был разработан еще в 2012 году, и его решили не менять.
Само событие было радостно встречено членами Правящего Дома, официальными лицами
государства и подданными Короны, но в русскоязычном секторе микронационального мира было
принято с некоторой осторожностью, о чем свидетельствовали немногочисленные приветственные
комментарии представителей микронациональной общественности рунета. Зарубежные партнеры,
напротив, высказали довольно активную радость. На официальную почту Княжества начали
поступать заявки о желании приобрести монеты.

Министерство внешней политики
С 01.03.2015 года началось международное сотрудничество с
Республикой Латитудия по результатам совместных переговоров
и решению Правительств. Соответствующее заявление было
сделано на официальном ресурсе Княжества Ее Высочеством
Княгиней Айселлантской – и.о. Государственного Министра.

Департамент просвещения и здравоохранения
02.03. По официальным каналам было получено приглашение от
футбольного клуба Rino Island к созданию виртуальной
футбольной команды, а также о возможности сыграть с ними и
создании в будущем Кубка Мира виртуальных государств.
Вопрос пока остается открытым, хотя идея неплохая.

Управление культуры
Литературная Гостиная
06.03 Яркая, содержательная и ироничная поэтическая публикация
г-на Токаря «Хотят ли русские войны» доступна на форуме.
(автор, к сожалению, неизвестен).
«..И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймѐте мысль мою
Война нам, русским, пох..ю»

Поздравления Его Светлейшего Высочества Князя Андрея Айселлантского с Международным
Женским Днем
«Дорогие наши дамы! Позвольте поздравить вас от всей души с праздником весны, с
Международным Женским Днем! Пусть исполняются ваши желания, пусть радость и
достаток будут в ваших домах, пусть радуют вас ваши близкие!»

Управление Здравоохранения
11.03 Оказывается, можно построить… лицо
Интересная и невероятно полезная публикация г-жи графини Ангельфорсс о фейсбилдинге системе упражнений для мышц лица, которые действуют на проблему именно изнутри. Для
занятий фейсбилдингом не нужны ни тренажеры, ни спортивный костюм. Это могут делать все вне зависимости от возраста и физической подготовки. Регулярные занятия дают отличный
эффект: мышцы подтягиваются, кожа лучше снабжается кровью, а значит, и обновляется, и
выглядит свежее и моложе. Первые результаты видны уже через 2 недели!

Геральдическая Коллегия
14.03 Княжество Айселлант и его официальные символы
Высокопрофессиональная и информативная публикация о нашем
микронациональном государстве и его официальных символах появилась
на
страницах
серьезного
интернет-ресурса
«Геральдика
и
Вексиллология». Яркий и винушительный материал был составлен и
выложен стараниями Главного Герольдмейстера Княжества г-на барона
д'Оржи.
Публикация доступна по ссылке: http://f-gl.ru/

Как построить средневековый замок
15.03 С легкой подачи г-на барона д'Оржи появилась возможность
окунуться в атмосферу Средневековья. Немного приоткрыв
таинственную завесу быта, обычаев, ремесел того времени.
Уникальный документальный фильм «Как построить средневековый
замок», имеющий не только исторический, познавательный, но и
прикладной характер, доступен к просмотру и выложен на
официальном ресурсе Княжества.

Управление связи и информации
Возобновление публикаций в Альманахе Невидимых Земель
16.03 Возобновились публикации в «Альманахе Невидимых Земель» - интернет-журнале
Княжества Айселлант, который публикует оригинальные материалы, краткие сообщения, новости
и прочую информацию, связанную как с микронациональной жизнью Княжества Айселлант и его
подданных, а также международным микронациональным миром. Авторам публикаций и
читателям интернет-журнал доступен по ссылке: http://almanax-aysellant.presscom.org/

Изменения и дополнения на официальной странице Княжества Айселлант на МикроВики
19.03 Наша страница на МикроВики существенно преобразилась,
претерпевая ряд важных обновлений, что пошло ей только на
пользу. Таким образом, заполнены почти все статьи ресурса,
содержащие всю важную и исчерпывающую информацию о
Княжестве Айселлант.
Подробнее
можно
ознакомиться
по
ссылке:
http://mw.micronation.org/wiki/Princedom_of_Aysellant

Не обошли стороной Княжество Айселлант и печальные события
20.03.2015 после непродолжительной болезни, скончался отец Его
Светлейшего Высочества.
Анатолий Иванович всего две недели не дожил до своего 78-летия.
Это был добрый и веселый человек, отличный семьянин, настоящий
офицер.
Самые глубокие и искренние соболезнования в адрес Его Светлейшего
Высочества, родных и близких были принесены официальными
лицами и подданными Княжества, дипломатическими партнерами
микронационального сообщества рунета и других сегментов
микронационального мира.

Министерство внешней политики
Установлены новые дипломатические отношения
27.03. На официальном ресурсе Княжества Айселлант было провозглашено об
установлении новых дипломатических отношений с Княжеством Сиракузы
(США). Этот новый виток дипломатического партнерства Княжества стал
очень запоминающимся и вошел в историю жизни страны.
29.03 На основании Постановления Генеральной Ассамблеи Княжества,
подписанного также князем Кристианом, Княжество Сиракузы вошло в
состав Айселланта на правах автономной самоуправляющейся провинции.

Князь Кристиан принес вассальную присягу. Также были изменены символы и реквизиты
княжества. С момента вхождения его в состав Айселланта, новый субъект имеет название
Генерал-губернаторство Тархиллия. Генерал-губернатором был назначен князь Кристиан
Сиракузский, которому Его Высочество князь Андрей Айселлантский милостиво сохранил титул
для личного употребления.

Массовая паспортизация новых подданных Айселлантской Короны
01.04. Службой Натурализации Департамента ВД была проведена массовая паспортизация новых
подданных Айселлантской Короны. Одновременно подданство нашей страны получили семь
человек, что явилось беспрецедентным случаем в нашей истории.
«Это довольно весомое событие, тем более первое в истории микронации по численному
показателю», - отмечено госпожой Гражданским Министром графиней Нортифорсской в
комментариях по поводу данного события.

Управление Здравоохранения
Лекарство IX века победило бактерии устойчивые к
современным антибиотикам
01.04. Публикация господина Токаря поражает своей
необычной практичностью и гениальной простотой.
Снадобье, которое состоит из лука, чеснока, вина и части
желудка коровы применялось для борьбы с глазными
инфекциями в IX веке. Но только недавно учѐным удалось
доказать, что лекарство, изобретѐнное больше тысячи лет
назад, является наиболее эффективным средством борьбы
с устойчивыми к антибиотикам бактериями стафилококка.
Более подробно об удивительном составе и лечебном действии на организм – на нашем форуме в
теме «Наше здоровье»
12.04. Ярчайшим событием апреля 2015 года для Княжества
стало празднование – Юбилейного Дня рождения Его

Светлейшего Высочества Князя Андрея Айселлантского.
По столь торжественному случаю Его Высочество принимал
поздравления от Правящего Дома, официальных лиц Княжества,
а также микронациональных партнеров и подданных Короны.

15.04. Радостное событие в жизни Княжества Айселлант -

День рождения Ее Сиятельства
графини Негоцинской.

Княжны Натальи,

В этот праздничный день, а также по случаю празднования
Дня Народа, установленного в данной связи, свои теплые
поздравления принесли представители Правящего Дома,
офицальные лица, подданные Короны и дипломатические
партнеры Княжества.

Кабинет Правительства
Массовый исход
19.04 На официальную почту Княжества Айселлант поступило послание, в котором г-н Кристиан
Ньютон, генерал-губернатор Провинции Тархиллия объявил, что его граждане сочли
нецелесообразным дальнейшее сотрудничество под руководством Княжества, и просит о
сепарации.
Согласно законодательству Княжества Айселлант, такие вопросы являются незаконными ,
поскольку Княжество - это унитарное государство. Таким образом, в частном порядке,
новопринятые подданные лишены подданства.
Ордонанс и другие документы об этом опубликованы
Айселлант.

на официальном ресурсе Княжества

Выпуск пробного варианта нарукавного знака принадлежности
20.04 По инициативе Кабинета Правительства выпущен пробный вариант
нарукавного знака принадлежности. Предполагается его использование на
теннисках, футболках и иных видах одежды гражданских служащих. Знак
находится на рассмотрении к утверждению для ношения государственными
служащими и подданными Княжества. Предполагается, что ношение
подобного знака будет позволено любым подданным по их желанию, а
также лицам, поддерживающим Княжество и участвующим в его жизни.

Министерство внешней политики
Приостановление международных контактов
21.04 Указом президента Республики Эсландия в связи с инцидентом,
прозошедшим в их официальной группе ВКонтакте между Министром
Иностранных Дел РЭ и господином Хенриком фон Ортсхольмом объявлено о
временном приостановлении международных контактов с Княжеством
Айселлант.
Также через дипломатическое представительство Республики Эсландия в
Княжестве Айселлант Его Светлейшему Высочеству направлена личная нота
президента Республики Эсландия.

Военное Министерство
Возвращение из служебной командировки из Новороссии Военного
Министра Княжества
22.04 Ярким и естественно зашкаливающим эмоциями стало возвращение из
очередной служебной командировки в Новороссию Военного министра
Княжества, Его превосходительства генерала Александра Глушко.
Господин генерал находился там в составе гуманитарной миссии и в
качестве наблюдателя. Фотоотчеты о событиях выложены на личной
страничке генерала в ФБ. В настоящее время Военный министр приступил к
выполнению своих прямых функциональных обязанностей.

Номер вышел под редакцией Гражданского Министра
Её Сиятельства графини Т.Нортифорсской,
Советника I класса гражданской службы.

