
 
№ 002-14                                                                                     27 января 2014 года  

 

О праздновании 3-й годовщины Суверенитета, утверждении по этому случаю 

юбилейной медали, и награждении ею подданных Княжества  и иностранных  
граждан  

 

 Сегодня народ Княжества, совместно с Правящим Домом, отмечает Третью 
Годовщину Суверенитета Княжества Айселлант. Этот государственный праздник, 

отмечаемый нами в очередной раз, знаменует собой новый этап существования и 
развития нашей  суверенной державы. Наше  главное достижение за прошедшие 

годы состоит в том, что развитие государственности Княжества ни на миг не 
останавливается, несмотря на различные кризисы и потрясения в мире. Мудрость 

народа и воля Правящего Дома едины в желании достижения этой цели. Мы вышли 
из периода абсолютного непризнания и уверенно движемся по пути интеграции в 
реальные сферы общественной и политической жизни, государственного 

строительства. 
В ознаменование сего события, нами принято решение: 

1. Учредить юбилейную памятную медаль «В память III-летия суверенитета 

Княжества Айселлант» (Положение о медали и еѐ описание прилагаются). 

2. За большой личный вклад в дело строительства государственности Княжества, 

особо плодотворную деятельность по сближению народов, взаимообогащению 
культур наций и укреплению дружественных отношений  между государствами 

данным Именным Ордонансом вышеуказанной медалью награждаются 
нижепоименованные благородные дамы и господа (подданные Княжества и 

иностранные граждане):  
 - за № 001 по знаку: Еѐ Светлейшее Высочество княгиня Надежда 

Айселлантская (подданная Короны); 
 - за № 002 по знаку: Его Сиятельство Принц-инфант Айселлантский, граф 

Ингвар Мареборгский, барон Фландренсиса (подданный Короны), полковник; 
 - за № 003 по знаку: Еѐ Сиятельство графиня Татьяна Нортифорсская 

(подданная Короны), советник I класса; 



 - за № 004 по знаку: Его Превосходительство кавалер Александр Глушко 

(подданный Короны), генерал-майор; 
 - за № 005 по знаку: Его Превосходительство Виталий Любимцев, барон 

Фешенфельтский (подданный Короны), вице-адмирал в отставке; 
 - за № 006 по знаку: Его Превосходительство Генрих д’Оржи, барон 

Ортсхольмский (подданный Короны), советник III класса; 
         - за № 007 по знаку: Еѐ Сиятельство графиня Дарья Ангельфорсская 

(подданная Короны), ассессор; 
 - за № 008 по знаку: Господин кавалер Виталий Пасичниченко (подданный 
Короны), статс-референт; 

 - за № 009 по знаку: Его Высокопреосвященство Митрополит Дэвид Леон 
Купер (Соединенные Штаты Америки), архиепископ Айселлантский; 

 - за № 010 по знаку: Господин Евгений Юрченко (Российская Федерация), 
художник-геральдист; 

 - за № 011 по знаку: Его Превосходительство генерал-лейтенант Сергей 
Киселѐв (Российская Федерация); 

- за № 012 по знаку: Его Превосходительство генерал-лейтенант Николай 
Власов (Российская Федерация); 

- за  № 013 по знаку: Его Превосходительство генерал-лейтенант Андрей 
Дручинин (Российская Федерация); 

- за № 014 по знаку: Его Превосходительство генерал-лейтенант Магомед 
Батыров (Российская Федерация); 
 - за № 015 по знаку: Его Превосходительство генерал-майор Игорь Серов 

(Российская Федерация); 
 - за № 016 по знаку: Его Превосходительство генерал-майор Юрий 

Копыленко (Российская Федерация); 
 - за № 017 по знаку: Его Преосвященство епископ  Тит Саломяэ (Эстонская 

Республика); 
 - за № 018 по знаку: Господин  Александр Калери (Российская Федерация), 

летчик-космонавт; 
 - за № 019 по знаку: Господин Павел Корнаков (Российская Федерация), 

пенсионер; 
 - за № 020 по знаку: Госпожа Лариса Филина (Российская Федерация), 

директор Мемориального дома-музея С.П.Королѐва; 
 

   С сего дня внести имена награжденных в соответствующие реестры и почести, 
каковые им по достоинству полагаются отдавать. 
 Оставляю за собой возможность дополнительного награждения указанной 

медалью подданных и иностранных граждан, каковых к тому найду достойными. О 
таком награждении будет издано дополнение к этому Ордонансу. 

 
Дано в Айселбѐрке 27 января 2014 года,  

нашего правления в четвертый год. 
Е.С.В. князь Андрей Айселлантский 

 
 



 

 
Приложение  

 

Положение о юбилейной медали 

«В память трехлетия суверенитета Княжества Айселлант» 
  

1. Юбилейная медаль «В память трехлетия суверенитета Княжества 
Айселлант» (далее – Медаль) является памятной наградой Княжества Айселлант.  

2. Медалью могут быть награждены подданные Княжества Айселлант, 
иностранные подданные, а так же лица без гражданства.  

3. Медалью награждаются лица, оказавшие услуги Княжеству,  

способствовавшие его становлению и процветанию, деятельность которых 
послужила утверждению Княжества Айселлант на международной арене и была 
направлена на повышение интереса к сотрудничеству со стороны других государств 

мира. 

4. Медаль вручается один раз. 

5. Медаль носится на левой стороне груди, после медали «За гражданскую 
службу». 

6. После смерти награжденного, медаль остается в семье, как память.  

 

Описание юбилейной медали 

«В память трехлетия суверенитета Княжества Айселлант» 
  

Юбилейная медаль «В память трехлетия суверенитета Княжества Айселлант» 
изготавливается из нейзильбера и имеет форму правильного круга, диаметром 32 

мм. 

На лицевой стороне медали изображен Большой Герб Княжества Айселлант. 

Все его детали выпуклые.  

На оборотной стороне медали на гладком фоне по верхнему полукругу 
написано: «KØNGIŠTUT ĄYSELLANTÆ III ĄRNIM SUVERÆNITETU», по 

нижнему – «27.01.2011-27.01.2014». Все надписи выпуклые. Между текстом и 
датами стоят два разделителя в виде крестов. По центру имеется полочка для номера 

медали. 

С обеих сторон края медали окаймлены бортиком.  

Медаль при помощи кольца и ушка крепится к светло-серой ленте шириной 32 

мм.  По краям лента имеет красную, желтую, черную, белую и зеленую полоски в 
зеркальном  варианте. Ширина всех полосок, кроме зеленой – 1 мм. Ширина зеленой 

полоски – 4 мм.  



 Обратной стороны лента крепится к одежде при помощи специальной 

булавки, крепящейся в верхней части ленты.  

 

 

Аверс и реверс медали 

 

 


