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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ноябрь и декабрь 2016 года отметились несколькими
событиями. Это. как внутригосударственные события, так и
затрагивающие другие страны.
Причем, как микронациональные, так и реальные
государства. Не обошлось и без курьѐзов. Активность наших
сограждан и гостей всѐ еще оставляет желать лучшего.
Итак, по порядку…

Департамент связи и информации
03.11.16
С удовольствием сообщаем, что 27-28 октября в Дубаи (ОАЭ) прошла 3-я
международная научно-практическая конференция "Современные научные
достижения и их практическое применение". Отчет о данном событии и
участии в нем нашего Гражданского Министра, Еѐ Сиятельства графини
Т.Нортифорсской выложен по ссылке: http://ws-conference.com/docs/126.pdf
Искренне поздравляем Еѐ Сиятельство с очередным научным успехом!

Разное, полезное
03.11.16 На форуме выложена познавательная статья: «Что нужно знать
русскому человеку про Ивана IV Грозного? Очень кратко». Статья
довольно интересно развенчивает устоявшиеся представления об этом
человеке, как о некоем маньяке. Рекомендуем к прочтению.
03.11.16 Так же пополнилась библиотека ссылок на обучающие языковые
ресурсы. Выложены ссылки на 33 лучших бесплатных интернет-ресурса
для изучения темпераментного испанского, а также итальянского языков.
Приглашаем!

Виртуальное Государство Драконберг
03.11.16
Открытие Государственного Музея ВГД
«Сегодня мы с радостью объявляем, что готов
"первый этаж" нашего музейного сайта. Да,
именно "первый этаж", потому что сам музей
огромен и все другие его залы будут представлены
на сайте в последующие годы. Отчасти будут
пополняться новыми материалами и страницы
"первого этажа". Ведь то, что представлено на
сайте сейчас, составляет, наверно, меньше одного процента от того, что имеется в музее...
… Мы надеемся, что все граждане Княжества Айселлант с удовольствием совершат экскурсию
по нашему музею, чтобы ближе узнать
историю и культуру
Драконберга.
Сайт музея доступен по ссылке на нашем форуме, все текстовые материалы на сайте
представлены на двух языках - русском и английском.»
Источник: Официальное сообщение Правительства ВГД

Звёздное пополнение России
Гражданство
Американский актѐр Стивен Сигал получил
гражданство 3 ноября 2016 г.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

российское

Стивен Фредерик Сигал (англ. Steven Frederic Seagal, род. 10 апреля
1952 года, Лансинг, штат Мичиган, США) — американский
киноактѐр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссѐр, музыкант (чаще
соло-гитарист), шериф и мастер боевых искусств (7 дан Айкидо).

Минобороны РФ жестко отомстило американцам за убитых в Сирии офицеров
06.11.16
Российские военные корабли залпом «Калибров» уничтожили центр иностранных военных
операций.
Самолѐты американской коалиции у Дейр-эз-Зора нанесли четыре авиаудара по позициям
сирийской армии, убив 62 и ранив около 100 солдат Башара Асада. Удары нанесли два самолета F16 и столько же А-10, после чего террористы перешли в наступление. Во время бомбежки погибло
несколько офицеров российской разведки.
По сообщению иранского агентства FNA, Минобороны России дало «союзникам»
предельно жѐсткий ответ.
За 62 убитых сирийца и трех российских офицеров Москва ответила ракетным огнѐм «Калибров».
Российские военные корабли, расположенные в сирийских прибрежных водах, уничтожили центр
иностранных военных операций, в результате чего были убиты свыше двух десятков израильских
и западных офицеров разведки.
«С российских военных кораблей были выполнены пуски трѐх управляемых ракет
Калибр» по центру координации операций в Дар Эзза в западной части Алеппо около горы
Сам'ан, в результате чего были убиты 30 израильских офицеров. Вместе с ними также были
убиты несколько американских, турецких, саудовских, катарских и британских
военнослужащих. Погибшие офицеры руководили проведением террористических ударов в
Алеппо и Идлибе», - пишет иранское агентство FNA.

Здоровье
05.11.16 Наш активный форумчанин, г-н А.Токарь выложил интересный
материал, который называется: «Десять чайных запретов из Китая.»
Помимо всех полезных воздействий чая на организм человека, есть еще
и вредные воздействия, которые проявляются при неправильном подходе к
употреблению этого напитка.
В китайской чайной культуре
сформировалось воззрение на вредность чая, и выразилось оно в «Десяти
чайных запретах».
Полный текст этого материала доступен в соответствующем разделе
нашего форума.
06.11.16 Официальное письмо из Фландренсиса членам
АМС.
По официальным каналам было получено письмо Его Светлости
герцога Нильса Фландренсисского членам АМС, в котором
сообщается,
что
Фландренсис
выходит
из
состава
Антарктического Микронационального Союза в связи с
несогласием с положением дел в этой организации и
бесперспективностью
для
Фландренсиса
дальнейшего
пребывания в ней.

Департамент просвещения и здравоохранения
17.11. Г-н Тимур Хусяинов, наш новый подданный, разместил на форуме ссылки на 29 YouTubeканалов для обучения полезным навыкам. Сюда вошли темы: Веб-разработка, Интернетмаркетинг, Английский для новичков (уроки на русском), Средний и продвинутый
английский (уроки на английском), Фотография и обработка графики с помощью Photoshop.
Ссылки доступны в соответствующе теме нашего форума.
17.11.
Еѐ
Сиятельство,
графиня
Т.Нортифорсская, Гражданский Министр
Княжества, поздравила всех подданных и
гостей государства с Международным Днем
студентов.
«Международный
день
студентов
установлен 17
ноября
1946
года на
Всемирном
конгрессе
студентов,
состоявшемся в Праге, в память о чешских
студентах-патриотах.
Дорогие друзья! От всей души поздравляю с Международным Днем студентов!!! Желаю
новых свершений на пути к познанию!!!» - цитата.
18.11. Появилась статья: «Куда уходит наша жизненная сила? Почему не накапливается
сексуальная энергия, энергия плодородия?». Статью разместил г-н А.Токарь.
В статье рассказывается о факторах, влияющих на нашу энергию и даются советы относительно
того, как можно избегать их губительного воздействия.
Текст доступен на форуме.
20.11. Г-н Камерарий, герцог Владислав д'Эсте периодически пополняет библиотеку ссылок на
учебные онлайн-курсы. В этот раз Его Сиятельство разместил ссылки на 25 бесплатных ресурсов
для изучения французского языка. В этом также преуспел г-н Тимур Хусяинов, который
предложил ссылку на онлайн-курс эстонского языка. Сервис является бесплатным и позволяет
самостоятельно изучить эстонский язык на категорию А2 по европейской классификации.

25.11. День рождения великого хирурга
Величайший человек в 14 лет ставший
студентом
медицинского
факультета
Московского университета. Уже к 26 годам
избран профессором Дерптского университета.
Великий
русский
хирург
и
анатом,
естествоиспытатель и педагог, создатель первого
атласа
топографической
анатомии,
основоположник
русской
военно-полевой
хирургии, основатель русской школы анестезии.
Основное значение деятельности Н. И.
Пирогова состоит в том, что своим
самоотверженным и часто бескорыстным трудом
он превратил хирургию в науку, вооружив
врачей
научно
обоснованной
методикой
оперативного вмешательства. По вкладу в
развитие военно-полевой хирургии он может
быть поставлен рядом с Ларреем. Богатая
коллекция документов, связанных с жизнью и
деятельностью Н. И. Пирогова, его личные вещи, медицинские инструменты, прижизненные
издания его произведений хранятся в фондах Военно-медицинского музея в Петербурге. Особый
интерес представляют двухтомная рукопись учѐного «Вопросы жизни. Дневник старого врача» и
оставленная им предсмертная записка с указанием диагноза своей болезни.
Н. И. Пирогов — главное действующее лицо в нескольких произведениях художественной
литературы:
Рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор» (1897)
Повести Ю. П. Германа «Буцефал», «Капли Иноземцева» (опубликованы в 1941 году под
названием
«http://www.e-reading.club/book.php?book=103566»)
и
«Начало»
(1968).
Роман Б. Ю. Золотарева и Ю. П. Тюрина «Тайный советник» (1986).

Виртуальное Государство Драконберг
26.11. 2016 г. Преобразования финансовой системы
Глава ВГД издал Указ об изменениях в структуре финансовых
органов ВГД.
Новый Указ Главы ВГД позволяет четко разграничить полномочия
разных государственных органов и, таким образом, упорядочить их
деятельность, усилить контроль за финансированием различных
проектов и, в то же время, повысить эффективность управления
финансами в условиях общемирового экономического кризиса.
С текстом Указа можно ознакомиться в разделе "Правительство" на
официальном сайте ВГД.

Департамент Юстиции
29.12. Государственный Камерарий, Его Сиятельство герцог Владислав
д’Эсте обратился к Его Высочеству, князю Айселлантскому с
прошением о назначении. «В процессе проектирования финансовой
системы государства, я столкнулся с необходимостью заниматься
законотворческой деятельностью, ибо в нашей стране отсутствуют
какие-либо нормативные акты , посвященные сфере экономики и
финансов. Несмотря на то, что обязанности Государственного
Камерария предполагают выполнения некоторых законотворческих и
регламентирующих функций, у меня отсутствуют законодательно
закрепленные полномочия, касающиеся юридического вмешательства в
деятельность других ведомств…Все это требует не только

расширения и легализации списка моих полномочий, но и фактически обязывает заниматься
обязанностями, которые подведомственны Департаменту Юстиции. А поскольку должность
Верховного Юстициария - все еще остается вакантной, и желающих занять ее нет, прошу
помимо занимаемой должности Государственного Камерария, назначить меня также и на
должность Верховного Юстициария. Подобное совмещение позволит мне наиболее эффективно
выполнять обязанности Министра Финансов, и вдобавок - взяться за решение юридических
вопросов, которыми на данный момент некому заниматься.» - говорится, в частности, в
прошении.
Его Высочество удовлетворил прошение господина Государственного Камерария, назначив
Его Сиятельство временно исполняющим обязанности Верховного Юстициария.

Геральдическая Коллегия
10.12. На официальном форуме размещена сравнительная таблица
чинов и званий со знаками различия. Эта таблица вызвала
дискуссию. Его Превосходительство Военный Министр, генерал
А.Глушко подверг критике систему знаков различия Лейб-гвардии.
«Получается странная ситуация, когда офицер со знаками
различия лейтенанта стоит рядом с генерал-майором.
Я предлагал, сохранив это старшинство, ввести в гвардии систему
званий по типу той, которая была в НКВД, когда лейтенант
госбезопасности носил знаки различия армейского капитана. И в
этом случае сохранив имеющиеся сейчас чины и их старшинство,
дать им знаки различия идентичные тем, кому они соответствуют
в армии…Кроме того, есть предложение, доработать систему
знаков различия (это видно уже сейчас, когда всѐ нарисовали), и ввести в лейб-гвардии ношение
знаков различия по чину на обеих петлицах, не зависимо от чина, как дополнительный знак
отличия. Тем самым эмблема останется, но только на нарукавном знаке, что не противоречит
истине».
Главный Герольдмейстер пояснил такое положение следующим образом: «Господин генерал,
смысл как раз и состоял в том, что знаки различия соответствуют званию. А статус, по
примеру петровской Табели, соответствует статусу. Это, на мой взгляд, правильно, чтобы не
было путаницы со знаками различия. Лейтенант - он и носит свои знаки различия. А по
соответствию - равняется армейскому капитану. Это лишь для соответствия при
приравнивании, в случае перевода или пенсии..Всѐ логично.»

Государственное Казначейство
17.12. По инициативе Государственного Камерария началась Третья
Сессия по развитию финансовой системы Айселланта
Ниже публикуется текст обращения г-на Камерария:
«Уважаемые Дамы и Господа. Прошу прощение за временную
приостановку работы Министерства Финансов, произошедшую в силу
личных обстоятельств (нехватка времени в связи с занятостью в
реальном мире), а также по причине низкой активности граждан
Айселланта. Полагаю, нам необходимо ускорить темпы становления
финансовой системы, если мы хотим перейти из полностью виртуального
мира. Как известно, страна без экономики - остается только на бумаге,
ибо не оказывает значительного влияния на мировое сообщество. Посему
предлагаю вновь собраться и обсудить Ваши предложения, посвященные
реализации всех перечисленных выше идей. Следуя замечаниям господина Э. Гаузера, нам
действительно лучше быть осторожными при ведении переписок о проблемах государственной
важности. Поэтому предлагаю засекретить некоторые темы путем настройкой уровня
приватности, дабы принимать обсуждение и видеть процесс разработки решений могли
исключительно уполномоченные на то лица. Другой вариант - создать альтернативную площадку
для обсуждений, желательно ВКонтакте или другом общедоступном месте, причем проводить
такие собрания не реже, чем раз в неделю и с обязательным присутствием каждого
представителя от ведомства. Сами понимаете, в одиночку практически нереально принимать

какие-то ответственные решения, к тому же - не одобренные санкцией Общего совета. Отмечу,
что я неоднократно просил каждого из Министров сформировать отчет о Положении своего
подразделения, к сожалению, не все уполномоченные лица приняли участие в дебатах, а те кто
был активен - ограничились общими фразам, которые никак не способствуют дальнейшим
действиям. Учитывая, что мои полномочия ограничиваются только общим руководством
Министерство экономики и финансов, будет сложно контролировать распределение денежных
средств по конкретным ведомствам, а ввиду отсутствия постоянных коммуникаций с их
руководителями и соответственно, оперативной информации о состоянии дел вверенных им
подразделений - процесс разработки необходимый мер может затянуться и дальше на
определенный срок. Обобщаю главное: необходимо провести собрание на закрытой от
посторонних глаз площадке и пусть каждый руководитель ведомства отчитается, на какие
статьи расходов ему необходимо финансирование, а также за счет каких источников и как
именно он планирует обеспечить поступление целевого капитала. Когда все идея будут
высказаны и рассмотрены, мы сможем принять коллективное решение о запуске конкретной идеи
и распределить обязанности по ее реализации.»
Ожидаем результатов работы этой сессии.

Курьѐз
25.12. В социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе появилось сообщение некоего
господина под ником Алексей Кузнецов. Указанный господин сообщил, что Княжество Айселлант
переходит под контроль какой-то Драковии, и, при этом рекомендует вступать в это непонятное
сообщество. Данное сообщение воспринято подданными Княжества с юмором.
Мы предполагаем в этом попытку припиарить своѐ недогосударство за счѐт группы
Княжества. Зная, что наша группа читаема, и такая новость может появиться в новостных ресурсах
микронаций, этот господин решил таким «шоковым» фэйком привлечь внимание к себе и своему
недоделанному школопроекту.
(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.)

