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Новогоднее поздравление Его Светлейшего Высочества народу 

Айселланта 

        Дамы и господа! Подданные Короны и гости! Подходит к завершению 2013 год. Это  

непростой год, но для нашего государства он стал знаменательным. Именно в этом, 

уходящем, году Княжество сделало первый большой шаг к отходу из полной виртуальности к 

территориальности. Пускай эта территориальность пока декларативна, и мы физически не 

контролируем заявленные территории, но факт наличия такой заявки ставит наше 

государство на одну ступень со странами, уже осуществляющими такой контроль. Шаг 

сделан, назад хода нет.  

       В целом, уходящий год был нелегким, как и предыдущие, но наши сограждане с 

достоинством выдержали эти испытания. Многие микронации за прошедший  год исчезли. 

Некоторые вспыхнули и сгорели, как порох, некоторые исчерпали себя с возрастом. 

Создавались и разваливались различные союзы, альянсы и организации. Мы же держимся, и 

это заслуга наших подданных, которые считают своим долгом поддерживать наше 

государство в эти трудные времена. Честь вам за это и хвала! В наступающем, 2014 году мы 

будем праздновать первый, более-менее знаменательный, юбилей – трехлетие нашего 

суверенитета. Для микронации - это уже дата. К этой дате мы подходим ровно, без всплесков, 

но и без потерь. Конечно, хотелось бы видеть более обнадеживающие показатели развития 

государства, но и то, что у нас есть на сегодняшний день – это тоже неплохо. А учитывая 

глобальный микронациональный кризис, который в русскоязычном сегменте достиг 

катастрофической отметки, наши дела выглядят одним из немногих  проблесков среди 

микронаций на постсоветском пространстве.  

      От себя и своей семьи хочу поздравить вас 

всех с наступающими Новогодними праздниками. 

Примите сердечные пожелания добра вашим 

домам, мира вашим семьям, здоровья и удачи вам 

и вашим близким. Пусть каждый день 

наступающего года несет радость и счастье для 

вас и тех, кто вам дорог! 

Manglęif Ąysellant! 

Св.кн. Андрей Айселлантский 



 

 

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

        Декабрь уходящего года был совершенно тих и спокоен. 
Причем не только у нас, а и во всѐм микронациональном 
сообществе. Русскоязычные  микронации, судя по активности на их 

ресурсах, скорее мертвы, чем живы. Наиболее знаменательные 
внутриполитические события – пожалование Принцу-инфанту 

баронского титула Фландренсиса, участие Военного Министра в 
юбилейном концерте группы "Несчастный случай" (Россия), и 
создание на форуме новой темы. Иные события внутри- и 

внешнеполитического характера протекали монотонно, и без особой знаменательности.                    
Основная активность граждан была сосредоточена в теме Военного Министерства и Управления 

культуры.  Итак, по порядку…  
 

                                          Военное Министерство 

01.12 С начала месяца активизировалась тема в ветке 

Государственного Университета, посвященная работе 

Военной кафедры. Основная дискуссия велась по вопросу 

курса подготовки специалистов, его конфигурации. 

Господин барон В. Любимцев предложил блочный курс, 

сведённый к необходимому минимуму по количеству 

дисциплин и возможность проведения практикума. 

«Поскольку наше государство реальное и планирование мер 

общей безопасности вполне реально осуществимо в качестве 

тренировочных заданий для курсантов. Эффект такого 

практического обучения, полагаю, будет весьма высок, ибо на конкретных объектах, 

процессах сможет обкатать те или иные модели.» - цитата. Так как этот курс 

предусматривает изучение исключительно практических, прикладных дисциплин, было 

предложено, чтобы на кафедру принимались лица, которые уже имеют общее высшее 

образование. В процессе обсуждения этого вопроса было высказано мнение, что данный курс 

больше подходит для подготовки телохранителей, чем общевойсковых офицеров. 

Предлагаемые к изучению дисциплины не вполне соответствуют образовательному 

стандарту подготовки специалиста войскового управления тактического и оперативно -

тактического уровня. Военному министру поручено разработать учебную программу. На 

сегодняшний день вопрос остается открытым. 

          В связи с введением военной кафедры в ГУК назрел вопрос об изменении перечня 

существующих факультетов, их сокращении и приведении к необходимому количеству, который 

был озвучен Министром по гражданским вопросам и ректором ГУК, Еѐ Сиятельством графиней 

Т.Нортифорсской. Данный вопрос вынесен на обсуждение, но активных дискуссий по нему в 

течение последнего времени не наблюдалось. 

 



 

 

Управление культуры Департамента просвещения 
 

30 ноября 2013 г. Военный министр Княжества, Его Превосходительство 

генерал-майор и кавалер А.Глушко в частном порядке принимал участие в 

юбилейном концерте 

группы "Несчастный 

случай", 

"Тридцатилогия". Он 

был посвящен 30-

летию ее создания и 

творчества. Перед началом концерта лидеру 

группы была возвращена фотография 

команды, в 2002 г. летавшая в космос и 

подарена новая эмблема группы, а так же 

вручен почетный знак "Космонавт" за 

многолетнюю работу по увековечиванию 

памяти конструктора реактивного миномета 

"катюша" Г.Э.Лангемака. Предлагаются 

несколько фотографий с этого мероприятия. 

 

06.12 Не затихает жизнь в Литературной 

Гостиной, что не может не радовать. В этом 

месяце господин А.Глушко порадовал  

сограждан новым циклом своих стихов, 

написанных в 2009 г. для рассказа "Заветная 

мечта". Чаще в теме стал появляться 

небезызвестный господин Bimblin, и это тоже 

отрадно. Жаль, что не все подданные так 

активны в творчестве, но и те материалы, что есть, дают надежду на то, что жизнь в этой теме не 

заглохнет.  

 

17.12 К восточному вопросу, который так животрепещет… Главный Герольдмейстер удивил 

нас, выложив ссылку на «истинную красоту Востока без акцента на исламизм..» - цитата. 

Перейдя по ней можно видеть арабскую каллиграфию, совмещенную с рисунками.  Это 

действительно шедевры…Трудно представить себе, насколько оказывается сложным было 

изучение каллиграфии у арабов. Писарь должен был быть не просто статистом, а еще и 

художником. Адрес ссылки доступен на форуме, очень рекомендуется к ознакомлению.  

 



 

 

Кабинет Правительства 

11.12 Получен Баронский Патент Великого Герцогства 

Фландренсис на имя Его Сиятельства Принца-Инфанта. Его 

Высочество дозволил принятие Принцем-инфантом титула и 

разрешил использовать его в перечне титулов согласно порядка и 

старшинства. Геральдической Коллегии предложено 

соответствующим образом дополнить герб графа Мареборгского и 

внести этот измененный герб в Матрикул с указанием причин. Что и 

было исполнено. Измененный и дополненный герб размещен 

согласно указанию. 

Управление информации 
 

   17.12 Периодически выкладываются разные интересные материалы в темах 
«Публикации из различных источников» и «Краткие обзоры…». 

Большинство из этих материалов либо выражают альтернативные точки 
зрения авторов на различные вопросы общественной жизни, либо 
повествуют о малоизвестных фактах истории и личностях. Материалы 

довольно интересные и большей частью поучительные.  

20-12 Открыта новая тема в форуме Управления. Называется она: 
Айселлант реальный. Предлагается эта тема для размещения материалов, 

касающихся достижений непосредственно наших подданных  в различных 
областях науки, культуры, искусства и прочих видах деятельности. 

Рекомендуется выкладывать материалы из независимых источников, желательно с фотографиями и 

документами или ссылками. «Надеюсь, тема будет приятна для нас всех, ибо каждому 
небезразличен статус наших сограждан в странах их резиденции.» - сказал Его Высочество, в 

сообщении, открывающем этот топик.  

Государственное Казначейство 

20.12 В очередной раз поднимается тема финансовой самостоятельности 

государства. Собственный веб-кошелѐк, по мнению подданных, становится 
насущной необходимостью для осуществления нормальной жизнедеятельности 

Княжества. Его Высочество принял решение о создании такого кошелька. Его 
реквизиты будут размещены в соответствующей теме.  
 

24.12 Кроме темы веб-кошелька, господин барон В.Любимцев предложил 

вариант рассмотрения вопроса эмиссии облигаций под экономические-

инвестиционные проекты на территории Княжества. Его Высочество 

заинтересовался данным вопросом, однако выразил мнение, что «вопрос этот осложняется тем, 

что для обоснования любого проекта, в том числе и подобного, необходимо юридическое 

признание легитимности Княжества, как гос.образования, иначе никто не захочет 

инвестировать любые финансовые проекты, не зная конечной выгоды. Более того, почти со 

стопроцентной вероятностью провала, потому что признать другое государство на своей 

территории - это беспрецедентный случай. Если же признать его легитимность как сообщества, 

фирмы, ООО и т.д., то смысл вкладывания денег в проекты на нашей территории становится 



 

 

еще более темным, потому что налоги будут платиться государству-резиденту, а взамен мы 

предложить не можем ничего.» - цитата. Как пример господином бароном была предложена 

Орания, которая существует именно на таких основах. Однако, - как сказал монсеньор, - такая 

схема хороша для Орании или поселенцев, которые связаны между собой общностью целей и 

совместным проживанием. У нас же несколько иное положение.  

В качестве альтернативы господин барон В.Любимцев предложил создание довольно необычного 

проекта "Investment service ltd" для нужд государства. 

Геральдическая Коллегия Княжества 

25.12  

Разработаны и выложены в соответствующей теме для ознакомления 

эмблемы департаментов. Эмблемы получились яркими и красочными, 

а главное – говорящими. Герольдия при их разработке учла 

требования специфики каждого департамента и выразила еѐ 

средствами геральдики. После публикации эмблем у подданных 

возникло несколько интересных идей по их применению.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

Княжество Балтия 

07.12  Роман Петров, Губернатор Балтии предложил временно провести 

реформу государственного аппарата. Смысл законопроекта состоит во 

временном упразднении всех органов исполнительной власти и введении 

всего двух министерств: МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ и 

МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ БАЛТИИ. Законопроект поставлен на 

голосование, однако на сегодняшний день результаты его неизвестны. 

 

 Корнбуржская Республика 

17.12 По информации господина Glen von Kornen в Посольстве 

республики в Княжестве Балтия: 
«Как государственный канцлер и министр иностранных дел 

Корнбуржской Республики, хочу объяснить причины длительного 
отсутствия новостей из нашей страны. Дело в том, что тот, 

де-факто, государственный переворот, речь о котором шла ранее, оказался предприятием 

слишком уж далекоидущим - мы вынуждены были полностью сосредоточиться на своих 
внутренних делах, чтобы навести хоть какой-то порядок в нашей не по-микронациональному 

громоздкой политической системе. Колоссальная, неописуемо сложная и изматывающая работа, 
проделанная нами, тем не менее, дала свои плоды - теперь наша конституционная модель 
окончательно оформилась - как смешанная, унитарная, парламентско-президентская республика. 

Мы приняли законы о выборах (до этого их порядок и система их проведения держались на 
традициях и честном слове), праздниках, административно-территориальном делении страны, 

церемониале и т.д. Также были приняты уголовный и уголовно-процессуальный кодексы - в 
течение более чем 2 лет у нас их не было!    
Были и другие перемены - менее важные и интересные. По окончанию этих реформ Временное 

Правительство подало в отставку. 



 

 

А тут и президентские выборы! В которых, кстати, Даниель фон Гиненбух, правивший страной 

более года, участвовать не стал. Новым, одиннадцатым президентом Корнбургии и третьим 
государственным президентом Четвертой Республики стал Александер Айкс - известный у нас 
политический деятель, лидер Либерально-национальной партии, депутат Сейма. Он уже 

выступил с видеообращением к народу Корнбургии, сформулировав в нем основу для своей 
политической программы.» 

     Конечно, указанный господин - лицо официальное и хотелось бы верить, что дела в республике 
обстоят именно так, как говорится в этом обращении, но реалии говорят несколько иначе. 
Впрочем, это внутреннее дело Корнбургии и, если они считают, что всѐ в республике хорошо, то 

нам остается только порадоваться за одну из немногих еще живых русскоязычных микронаций.  
 

 

 


