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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Средина лета прошла в некотором затишье, касаемо грандиозных 
событий в жизни Княжества Айселлантского, но, несмотря на это, 
некоторые из них имели место быть и заслуживают определенного 

внимания среди подданных и гостей Княжества. 

. 

              Polination  2015 

4-5 июля 2015 года в итальянском городе Перуджа 

состоялась Международная миронациональная 

конференция Polination 2015. Таким образом, 

виртуальность обретает все более четкие очертания 
реальности. 

Крещение принцессы Шарлотты 
5 июля в 16.30 по местному времени в 
церкви Святой Марии Магдалины в 
королевском Сандрингемском дворце в 

графстве Норфолк состоялась церемония 

крещения принцессы Шарлотты - 

дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. 
 



Управление информации  
                      Предложен проект нового дизайна Ветника 

07.07. Предложен проект нового дизайна Вестника 
«Айселлант сегодня». 

Проект нашел яркий отклик среди официальных лиц и 
подданных Княжества. Были отмечены сильные и 
слабые стороны представленного проекта. На даном 

этапе проходит устранение недостатков и 
усовершенствование предоставленного проекта 

Управление здравоохранения  
Шоколад в домашней аптечке 

12.07. «Шоколад, производимый из 

какао-бобов, богат природными 
антоксидантами, биофлавоноидами, 
способными предоствращать ряд 

опасных заболеваний человека», - 
говорится в публикации Управления 

здравоохранения. Если верить данным с 
500 летним историческим стажем, то 
продуктами дерева какао лечили или 

пытались лечить десятки заболеваний, 
включая туберкулез, малокровие, камни 

в почках и расстройства пищеварения. 
Таким образом, с доброй подачи 
представителей нашего здравоохранения,  

можем смело и с определенной регулярностью  
употреблять этот вкусный, а теперь оказывается  

еще и полезный продукт.  
Королевство Рутения пополнило ряды АМС.  
31.07. Королевство Рутения принято в состав АМС. Членство 

в АМС теперь разделяют следующие микронации: 
• Великое герцогство Фландренсис (Grand Duchy of Flandrensis)  

• Великое герцогство Вестарктика (Grand Duchy of Westarctica)  
• Княжество Аркель (Principality of Arkel)  
• Великое княжество Кампиния (Grand Duchy of Campinia) 

• Федеративная республика Лостайленд (Federal Republic of 
Lostisland) 

• Королевство Ледяных людей (Kingdom of the Ice People) 
• Княжество Айселлант (Principality of Aysellant) 
• Империя Шаламзаар (Schalamzaar Empire) 

• Священная Римская империя земель Павловских (Holy Roman Empire of the Pavlovian Lands) 
• Федеративная республика Сент-Чарли (Federal Republic of St.Charlie  

• Республика Новая Вестфалия (Republic of New Westphalia)  
• Союз Социалистических Республик Южного Лондона (Union of South London Soviet Socialist  
Republics) 

• Королевство Данландия (Kingdom of Danland) 
• Республика Лурк (Noble Republic of Lurk) 

• Королевство Рутения (Kingdom of Ruthenia) 



Обрушение карьерной лестницы г-на Волкова в Княжестве Айселлант 
07.08. Канцелярией Его Высочества был получен документ следующего содержания: «Прошу Его 
Светлейшее Высочество князя Айселлантского отстранить от должности главы управления 

культуры и лишить подданства Княжества Айселлант. Ваше Высочество, склоняю голову перед 
вами, вы мой учитель и наставник, однако я не могу приносить достаточно пользы Княжеству и 
лично вам, Ваше Высочество. Мои высказывания лишь усугубляют ситуацию и вредят 

авторитету Княжества. Поэтому прошу как можно скорее лишить меня подданства, чтобы я 
не позорил Честь и Достоинство Княжества Айселлант», за подписью г-на актуария Георгия 

Волкова 

08.08. Ответ не заставил себя ждать «От сего дня, на основании собственного прошения, г. 
Георгий Волков, пребывавший в должности Начальника Управления культуры с временным 

исполнением обязанностей Начальника Департамента Просвещения и здравоохранения, в чине 
актуария государственной гражданской службы, увольняется со всех должностей с 

одновременным лишением государственного чина и подданства Княжества. Вопросы 
возобновления подданства и чина по указанному господину в будущем будут решаться в именном 
порядке» - указано в резолюции Его Светлейшего Высочества князя Андрея Айселлантского.  

Данное событие также обсуждалось на страницах официальной группы Княжества ВК.  

Управление здравоохранения 

Пектин – незаменимый санитар человеческого 
организма 

11.08. Узнаем на страницах Управления здравоохранения 
о чрезвычайной пользе столь привычных продуктов, 

содержащих пектиновые вещества, которые очень важны 
для стабилизации и обмена веществ, снижают уровень 

холестерина в организме, снижают уровень сахара в 
крови, нормализуют периферическое кровообращение, а 
также улучшают перистальтику кишечника.  

Подробнее об этом можно узнать на форуме  
Княжества в ветке «Наше здоровье».  

Управление культуры 

12.08. Государственной библиотекой Княжества Айселлант 
предложена интересная подборка книг по виноградаству. 
Научно-популярные и фундаментально научные издания 

найдут своего читателя и будут хорошим подспорьем в 
познании такого интересного направления в науке и 

агротехнике.  

Поздравления по случаю Дня рождения Его Величества короля Рутении  
 

14.08. «On behalf of the Government of the Princedom of Aysellant congratulate His 
Majesty Happy birthday, and wish him long life and good health for the prosperity of the 

Kingdom of Ruthenia», - говорится в поздравлении Ее Высочества княгини 
Айселлантской. 

Незамедлил и ответ, поразивший исполнением в русскоязычном варианте, что 
довольно приятно и указывает на заинтересованность Королекства Рутении в 
дальнейшем сотрудничестве и добрососедских отношениях с Княжеством 

Айселлант.  
Подробнее об этом можно узнать на странице консультва Королевства Рутения 

на официальном ресурсе Княжества.  



Управление культуры 

Дэвид Гилмор объявил о роспуске Pink Floyd  

15.08. Фронтмен группы Pink Floyd Дэвид Гилмор 

подтвердил информацию о роспуске коллектива, заявив в 

интервью Classic Rock Magazine, что группа изжила себя. 

Музыкант отметил, что понимает желание фанатов 

слышать любимые песни вживую, но признался, что не 

считает себя обязанным гастролировать со старым 

материалом и дальше. 

 

Несмотря на некоторое казалось бы затишье, Княжество Айселлант и дальше 
живет и развивается своей полноценной как виртуальной, так и реальной жизнью, 

что способствует развтию новых и перспективных проектов, ради процветания 
нашей микрогосударственности.  

 

 
 


