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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Начало года ознаменовалось поздравлениями к новогодним и
рождественским праздникам. Вслед за праздничным обращением
Его Высочества, резюмирующим всевозможные события в
микронациональной и реальной жизни, последовали праздничные
пожелания от представителей Правящего Дома, глав министерств и
ведомств, подданных и гостей Княжества.
.

Новые дипломатические отношения январь-февраль 2015

Старт нового резервного форума Княжества
03.01 Стартовал новый форум Княжества
Айселлант, который размещается на более
надежном сервере и прогнозировано будет более
доступен и удобен для пользования. На данном
этапе проходит полное структурирование и
наполняемость
его
основополагающими
материалами, некоторые из них перенесены со
старого форума, но есть и новые, не менее
интересные.
Форум доступен по следующему адресу:
http://aysellant.ipb.su/
03.01 Господином бароном д'Оржи любезно предоставлены
материалы тяжелой психологически, но стопроцентно верной
публикации "Украина вновь в когтях европейских хищников —
интервью с князем Шварценбергом". Очень убедительная и
закрепляюще иллюстративная, что полностью снимает всяческие
возражения и делает ее декомментируемой. Уж слишком все
очевидно. Ссылку на материалы можно найти на форуме.

Изменения адреса электронной почты
Княжества Айселлант
04.01 Изменение с 01 января 2015 года общеслужебного адреса
электронной почты Княжества Айселлант. Логинная часть адреса
приведена в соответствие с нынешним названием государства.
В данный момент общеслужебный адрес электронной почты Княжества
Айселлант имеет вид:
aysellant@gmail.com

Пополнение в составе Антарктического Союза Микронаций
08.01 В состав Антарктического Союза Микронаций было принято
Королевство Данландия.
Королевство претендует на о.Беркнера и, по сути, третья русскоязычная МН
в составе АМС после Федеративной Республики Лостайленд и Княжества
Айселлант. Также, первая микронация, принятая в АМС за время
председательствования г-на Ярослава Мара.

Образцы новой повседневной/выходной формы одежды
10.01 С легкой подачи господина д'Оржи предложены образцы
новой повседневной / выходной формы одежды.
Горячие дискусии, причем с участием не только сугубо мужской
части Княжества, но и с замечаниями женской ее половины о
довольно интересном стилевом решении форменного костюма, сам
покрой которого очень удачен и прогнозировано практичен.
Цветовая гамма основных тонов вполне гармонирует с остальными
составляющими форменной одежды.
Также был приложен профессиональный взгляд г-на военного
министра «за разными родами войск и видами служб можно
оставить свой цвет...» и не менее весомые и информативные
доводы д'Оржи «Генеральские знаки окончательные. Все элементы
обшива и орнамента - серебряная канитель. Звезда либо вышитая,
либо металл» к вопросу о петличных знаках различия.

Ответ Службы Протокола Е.С.В. Князя Альбера II Монакского
14.01 Службой Протокола Е.С.В. Князя Альбера II Монакского по
каналам фиксированной почтовой связи получена благодарность за
поздравления по случаю рождения наследного принца Жака Оноре
Ренье и принцессы Габриэллы Терезы Мари.

"Наука Драконберга"
17.01. Открыт новый сайт наших
микронациональных коллег - "Наука Драконберга".
Данный сайт создан и поддерживается членами Комиссии по
науке Виртуального Государства Драконберг. На данном
ресурсе собраны материалы, отражающие известные нам
научные достижения всех ветвей нашего рода, а также
современные результаты научных исследований и разработок
граждан государства. Новый ресурс доступен по адресу:
http://nauka.vgd.name/

Юмор. Говорите и пишите по-русски
правильно
20.01. Встречаем ироничную, но не лишенную
рационального зерна публикацию господина
барона d'Aurgie.
- "Тормоз ты редкостный" предлагается
заменить на - "Да вы просто рутинер,
милейший! " или же
- "Сам понял, что сказал, дебил?" - "Ваши
слова, уважаемый, бурлеск чистой воды.
Равно как и вы - акциденция современности".
Ряд фраз из предоставленного материала легко
можно взять на вооружение, разнообразив и
обогатив свой словарный запас.

Празднование 4-летия
Суверенитета Княжества Айселлант
26.01. Главное событие начала наступившего года

– 4 летняя годовщина Суверенитета Княжества
Айселлант.
По случаю празднования 4-летия Суверенитета
Княжества Айселлант свои поздравления
выразили:
От имени представителей Правящего Дома
Ее Высочество княгиня Айселлантская,
Его Сиятельство Принц-Инфант Айселлантский,
Ее Сиятельство графиня Вартегартская.
От
глав
министерств
и
ведомств
с
поздравлениями обратились:
Главный Герольдмейстер – барон Хенрик д'Оржи,
Министр по гражданским вопросам - Ее Сиятельство графиня Нортифорсская,
Военный министр генерал А.Глушко,
Генерал-адъютант свиты Его Высочества барон В.Любимцев.

Торжественное обращение Его Светлейшего Высочества князя Андрея Айселлантского,
графа Айселборка и Мареборга, графа Вартегарта и Негоцина, сеньора Нортифорсса и
Ангельфорсса, барона Фешенфельта и Зееборка,
Суверена Военного Ордена Великого Святовита, кавалера ордена Бриллиантовой Звезды,
Балтийского Креста, Святого Стефана и пр.
Дамы и господа!
Подданные Короны и гости Княжества!
Сегодня наше государство отмечает четырѐхлетие своего суверенитета. Этот небольшой, по
реальным историческим меркам, срок существования всѐ же является значимым событием для
нас. В этот знаменательный день хотелось бы оглянуться к истокам и вкратце подвести коекакие итоги. Чего же мы добились, а чего нет? Какие ошибки были у нас на пути строительства
нашей государственности, и каковы наши дальнейшие перспективы и пути реализации
намеченных планов?
Итак, небольшой обзорный экскурс. 27 января 2011 года нами была провозглашена Декларация о
суверенитете, основывающаяся на Манифесте, опубликованном ранее. С этого дня начался
отсчет нашей государственности. Практически весь первый год существования Княжества
прошел в более или менее удачных мероприятиях по установлению этой самой
государственности. Сюда входило создание веб-ресурсов, наработка первичной законодательной
базы, попытки установления контактов в международном микронациональном сообществе. Мы
привлекали новых подданных, добивались признания среди уважаемых микронаций и организаций
мира, осуществляли выработку и реализацию внутри- и внешнеполитического курса страны. За
первый год суверенитета Княжество добилось ограниченного международного признания. В
целом, год был напряженный, а учитывая острую нехватку кадров и малую активность
подданных, вообще можно признать его тяжелым.
Второй год суверенитета оказался не менее насыщенным. С самого начала года к нам пришли
люди, чья деятельность заметно оживила ресурсы Княжества. Законотворчество несколько
сбавило темп, а политический вектор сместился в сторону внутренних дел государства. Тем не
менее, в этом году мы также расширили перечень информационных ресурсов, подписали
несколько значимых международных документов, увеличили число наших международных
партнеров и союзников. В этом же году были основаны наши официальные СМИ, завершена
работа по объединению в рамках нашей юрисдикции различных христианских конфессий в единую
Вселенскую Христианскую Церковь. Разработан дизайн монет, основных документов, введена в
действие наградная система. Обобщая события первых двух лет суверенитета, можно сказать,
что они прошли в рамках абсолютной виртуальности, без попыток каким либо образом изменить
статус кво, за исключением робких и редких пожеланий в сослагательном наклонении.
Третий год существования Княжества принес изменение государственных структур,
активизацию образовательных тем. В этом году впервые Княжество было упомянуто в качестве
примера на сторонних интернет-ресурсах. Пополнился список международных партнеров, все
внутренние названия были переведены на национальную систему идентификации. В этом же году
мы подписали жизненно важный договор, по которому нам была предоставлена возможность
заявить о себе уже в качестве государства, претендующего на территориальность. На этом
основании Княжество было принято в несколько международных организаций. С 2013 года
некоторые материалы, размещенные на наших ресурсах, стали использоваться сторонними
интернет-пользователями в качестве контента для своих информационных площадок.
Четвертый год суверенитета начался с упорядочения финансовых атрибутов, были
сформированы первые веб-кошельки. В этом году начался постепенный, неуклонный выход
Княжества из статуса абсолютной виртуальности, что выразилось в выпуске различных
артефактов для реального употребления – медалей, флагов, почтовой продукции и т.д.
Проводились серьѐзные исследования вопросов легитимизации различных структур государства в
странах резиденции подданных Айселланта. В качестве попытки заявить о своем реальном
существовании, было проведено награждение нескольких официальных лиц различных стран.
Плодотворно развивалось и международное сотрудничество, в частности с Всемирной
Гуманитарной Комиссией. Особую активность с проекцией на Княжество в различных
творческих и научных мероприятиях проявляли наши министры, что не могло не способствовать
повышению известности государства. Было принято решение о выпуске и издании Обзорного

Гида Княжества: брошюры-справочника, а также проводились иные мероприятия по реализации
нашего суверенитета.
Итог четырехлетней работы не мал, но явно недостаточен. Большая часть проектов не
реализована ввиду различных, в том числе финансовых проблем. Основными тормозящими
факторами, на мой взгляд, являются:
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в юридической и финансовой сферах, что
не позволяет развернуть полномасштабную работу по легитимизации государственных органов в
странах резиденции и наполнению бюджета;
- малочисленность подданных и их недостаточная активность;
- слабая информированность народа о сущности микронационализма, влекущая непонимание и
отторжение;
Но, тем не менее, мы не стоим на месте. Пусть не скоро, но движемся к реализации нашей
основной цели.
Позвольте мне, от своего имени и от имени Правящего Дома поздравить вас с очередной
годовщиной суверенитета нашей страны, принести вам свои пожелания мира и процветания.
Пусть горести и заботы обходят стороной ваши дома, пусть ваши семьи будут счастливы и
здоровы!
Manglęif Ąysellant!

Поздравления от дипломатических парнеров
Княжества
Госпожа
Государственный
Министр
любезно
информировала о поступающих поздравлениях в связи с
годовщиной
Суверенитета
от
дипломатических
партнеров Княжества Айселлант. Среди них были
двуязычное и трогательное поздравление Королевства
Рутения, поздравления от Республики Молоссия,
поздравления от Великого Герцогства Люнденвик,
поздравления от имени Вестарктики, поздравления от
Королевства Намоян, поздравления от Княжества
д'Эг-Морт, поздравления от лица Римской Империи.
Также с официальным и поздравительным письмом от имени Эсландии обратился господин Айрат
Калимуллин, поздравления от лица Белоземья принес господин барон Туманн, поздравления от
имени Федеративной республики Лостайленд и Антарктического Союза Микронаций
высказаны господином Ярославом Маром, от имени народа Княжества Балтия свои
поздравления принес сэр Гэри Инглиш.

31.01.

Ярким акцентом января стало

празднование еще

одного

государственного праздника – Дня рождения Его Сиятельства Принца-

Инфанта Айселлантского, графа Ингвара Мареборгского. По этому
знаменательному

поводу

Его

Сиятельство

поздравления от родителей и подданых Короны.

принимал

душевные

03.02. Кафедра инновационных технологий питания отметилась
публикацией «Вся польза виски, о которой вы хотели бы
узнать раньше». Оказывается, виски является одним из самых
лучших алкогольных напитков. Этот напиток не только крайне
редко вызывает похмелье, но ещѐ и полезен для нашего здоровья,
помогая избежать лишнего веса, улучшая работу сердца, память,
пищеварение,
снижает
риск
инсульта,
увеличивая
продолжительность жизни.

10.02. Народному артисту СССР, старейшему в мире действующему
актеру Владимиру Зельдину исполнилось 100 лет. Старейший в
мире действующий артист театра попал на большую сцену через
кино, а туда, в свою очередь, через Театр транспорта: помощница
великого Ивана Пырьева увидела молодого актера в одном из
спектаклей и порекомендовала его своему шефу. Тот пригласил его
в свою музыкальную комедию «Свинарка и пастух» на роль
дагестанского пастуха Мусаиба, претендующего на сердце
прекрасной Глаши (эту роль исполнила Марина Ладынина). Фильм,
вышедший на экраны в 1941 году, имел успех и у публики, и у
высшего руководства страны. Какое-то время Зельдина называли
любимым артистом Сталина, что, кажется, было недалеко от
истины. Артист во время войны выезжал на фронт в составе агитбригад, и солдаты неизменно
встречали его с восторгом.
10.02. Из тайников Государственной библиотеки выложена для
ознакомления книга Муравьевой О.С. «Как воспитывали русского
дворянина». Во второй половине XVIII века дворянская элита, мечтая
о лидерстве своего сословия в политической, общественной и
культурной жизни России, справедливо усматривала основную
преграду к достижению этой цели в удручающе низком культурном
уровне подавляющего большинства русских помещиков. Особое
значение в этой связи, естественно, приобретало воспитание детей.
13.02. И вновь, с подачи Государственной баблиотеки, встречаем публикацию из цикла
«Непутевые заметки» рассказ «Пятница, тринадцатое» о нелегкой, но такой важной службе
Скорой помощи с ее непростыми, а иногда и курьезными случаями.

«Страсти» на страницах онлайн-журнала «Live Micronations» в социальной сети ВКонтакте
14.02. На страницах онлайн-журнала, посвященного микронациям
«Live Micronations» в публичный доступ была выложена анонимная
статья "Вооруженные силы Айселланта". Статья, скажем прямо, явно
клеветническая и провокационная. Видимо поэтому и анонимная. Тут
же разгорелись нешуточные дебаты, с середины отношение к ВС уже
никоим образом не имевшие. Участники обсуждения в
оскорбительном тоне отзывались о Княжестве, показывали крайне
пренебрежительное
отношение
представителей
некоторых
развивающихся
микронаций
к
более
зрелым
участникам
микронационального движения. Не скупясь на безосновательные
оскорбления, показывая собственное невежество не только в
микронациональных вопросах, но и элементарное бескультурье, юные микронационалисты всетаки получили достойный отпор от барона д’Оржи, чем еще раз подтвердили старое и проверенное
жизнью правило: «Чтобы из себя что-то строить, надо из себя что-то представлять».

16.02. Светлыми событиями февраля 2015 года для
Княжества было празднование - Дня рождения Ее

Светлейшего Высочества Княгини Надежды
Айселлантской. В столь знаменателный день в адрес
Ее
Высочества
звучали
поздравления
от
представителей Правящего Дома, официальных лиц
Княжества, а также других микронаций, подданных
Короны.

20.02 Немаловажными событием в жизни Княжества стало издание
полного Сборника Вестника за весь период существования Княжества
Айселлант. Наша миронациональность, а также ряд реальных событий,
происходящих в нашей реальной жизни – нашли отражение в данном
Сборнике. Подарочные экземпляры уникального издания ограниченного
тиража были разосланы нашим дипломатическим партнерам –
Республику Лостайленд, Королевство Белых Земель, Виртуальное
Государство Драконберг, Республику Эсландия.
В ответ были получены искренние слова благодарности от официальных
лиц данных государств с пожеланиями процветания и дальнейшего
развития Княжеству Айселлант.

Международные новости
Начало года не прошло и без некоторых печальных событий
07.01 Атака террористов на редакцию сатирического журнала
"Шарли Эбдо" – убиты почти все сотрудники редакции. Нападение
было заранее тщательно спланировано: неизвестные, вооруженные
АК, ворвались в офис, провозгласили себя посланниками Аль-Каиды
и расстреляли собравшихся сотрудников. Потом нападавшие
заявили, что так они свершили месть за пророка и покинули здание.
Выйдя на улицу, они столкнулись с прибывшими полицейскими, с
которыми вступили в перестрелку. Одного полицейского ранили, а потом добили п улей в голову.
Все это было снято на видео журналистами, прятавшимися на крыше. Террористический акт в
Париже осудили представители различных стран и международных структур, включая НАТО,
ЮНЕСКО и ЕС.
.23.01 скончался Король Саудовской Аравии Абдуллах
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
За свой политический курс в ультраконсервативном
исламском королевстве Абдуллах заслужил репутацию
модернизатора.
В самой Саудовской Аравии он считался реформатором,
хотя и не радикальным. При его правлении дозволялась
умеренная критика в прессе. Он также давал понять, что
хотел бы, чтобы больше женщин получали разрешение
работать. Считается также, что он несколько ослабил
контроль над населением со стороны религиозной полиции. Король Абдалла, к примеру, разрешил
женщинам принимать участие в выборах в местные консультативные советы.

26.01 Скончался знаменитый греческий певец Демис Руссос
Кто не помнит его знаменитые песни From Souvenirs to Souvenirs,
Forever and Ever, We Shall Dance и Goodbye My Love, Goodbye?
Руссос родился в 1946 году в Александрии (Египет), в семье
выходцев из Греции. Его мать была певицей, а отец играл на
классической гитаре. Сам Руссос во время учебы в музыкальной
школе освоил игру на гитаре, трубе, контрабасе и органе.
Первым всемирно известным хитом группы стала песня «Дождь и
слезы». В 1971 году Руссос покинул группу и начал сольную
карьеру, которая первоначально оказалась менее успешной. В
дальнейшем, однако, и альбомы, и концерты певца стали
пользоваться популярностью.

Пополение в Антарктическом Союзе Микронаций
14.01. Республика Хoртaния была принята четырнадцатым членом
Антарктического Союза Микронаций (шестнадцатым с момента
создания организации), в результате голосования делегатов
государств-членов АМС.

Возведение в княжеский титул сэра Ярослава Мара, Президента Федеральной Республики
Лостайленд и Генерального Администратора АМС
14.02.
Его
Императорское
Величество
Государь
Самодержец Александр IV
Павловский
даровал
сэру
Ярославу Мару титул Князя, и
назначил Послом Павлова в
Российской Федерации. Сэр
Ярослав
является
давним
союзником
Айселланта
и
подтвержден у нас в баронском
титуле, пожалованном ему в
Герцогстве
Фландренсис.
Поздравляем Его Светлость с возведением в княжеское достоинство Павловии!

Номер сверстан и выпущен под общей редакцией
Министра по гражданским вопросам
Её Сиятельства графини Татьяны Нортифорсской

