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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ноябрь и декабрь текущего года, при невысокой общей
активности подданных и гостей Княжества, тем не менее, были
насыщены различными событиями внутри- и внешнеполитического
плана,
различной
значимости.
Основными
событиями
внешнеполитической деятельности стало заключение нескольких
международных договоров, награждение Его Высочества Орденом
Св.Стефана.
Внутриполитические
события
ознаменовались
выпуском новой книги Военного Министра, и еѐ презентацией,
продолжающимся награждением юбилейной медалью подданных и иностранцев, научной
деятельностью и прочими событиями. Более или менее значительные зарубежные события также
имели место быть. Итак, по хронологии за этот период.

Геральдическая Коллегия
Награждение
31.10. Сегодня состоялось очередное награждение медалью. Его
Высочество наградил Начальника Сибирского авиационного
кадетского корпуса генерал-майора Горелкина В.М. и Председателя
Совета Директоров Кадетских
Корпусов РФ генерал-лейтенанта
КК Бордюга Н.В. Награждение
проводилось по месту службы
каждого
из
них.
После
награждения Его Высочество имел
с награжденными краткие беседы.
04.11.Сегодня
состоялось
очередное награждение медалью. Его Высочество наградил
руководителя
Межрегионального
центра
быстрого
реагирования Государственной
службы
Украины
по
чрезвычайным ситуациям, полковника службы гражданской
защиты Беляева С.В.

7.11. Монсеньор наградил медалью Министра по гражданским
вопросам Еѐ Сиятельство графиню Т.Нортифорсскую и декана
ГУК г-на В.Пасичниченко. Награждение прошло в теплой
обстановке. После награждения
обсуждались различные вопросы

развития княжества..

Департамент просвещения и здравоохранения
4-5 ноября 2014 года на базе Одесской национальной академии
пищевых технологий и Промышленно-торговой компании Шабо
состоялась VII Всеукраинская научно-практическая конференция молодых
ученых и студентов с международным участием
"Проблемы
формирования здорового образа жизни у молодежи". Основными
докладчиками на конференции выступали студенты ВУЗов Украины и
зарубежья. В этой конференции, в качестве научного руководителя
принимала участие Е.С. графиня Т.Нортифорсская. Об этом указано в
Сборнике Материалов конференции. К сожалению, объем Сборника велик
и загрузчик форума не позволяет разместить его в общий доступ.
12 - 14 ноября 2014 года проходила Международная научно-практическая
Интернет-конференция "Инновационные технологии в пищевой промышленности и ресторанном
хозяйстве" на базе Харьковского государственного университета питания и торговли. Среди
материалов, поданных для участия в данной конференции есть и наша публикация, где
предлагаются к ознакомлению новые научные и практические подходы к разработке технологий,
формированию потребительских свойств продуктов и анализа их качества.

Управление культуры
18.11.
Несколько
оживилась
тема
Музыкальной гостиной.
Предложено познакомиться с творчеством
интересной команды «Spiritual Seasons». Это
харьковская группа, взявшая за основу своего
творчества
древнескандинавский
и
древнегерманский
фольклор.
Довольно
интересный и необычный выбор даже для
этно-музыки, но в исполнении этих ребят
звучит отлично.
Ссылка на их сайт работает на форуме.

Министерство внешней политики
26.11. Подписан Договор о взаимопризнании и дружбе
между Княжеством Айселлант и Королевством Рутения.
Официальная информация о Королевстве (источник: прессслужба Его Величества Короля Рутении)
Рутения, официально - «Королевство Рутения», микронация из
Южной Америки (Бразилия). Рутения – наследственная монархия.
Столица: Альто-да-Солидан.
Основана - 19.11.2014 года. Рутения является преимущественно
аграрной страной.
Королевство
организационно
состоит из трех провинций с централизованной
администрацией. Все провинции подчинены контролю
столицы, и не имеют автономии.
Население – 6 человек;
Король - Его Величество Оскар I, граф Гѐдзѐ, владетель
Альто-да-Солидана, наследный принц Агуа-Бранка и
других земель, Великий Магистр Королевского Ордена
Св.Стефана и Орденов Св.Петра и Павла.
28.11. В честь установления дипломатических
отношений Его Величество король Оскар подписал
Указ о Пожаловании Рыцарской Степени Ордена
Св.Стефана Его Светлейшему Высочеству князю
Айселлантскому. Таким образом, Его Светлейшее
Высочество стал первым иностранным рыцарем этого
королевского ордена.

Управление культуры
27.11. В сентябре 2014 г., в Москве, вышла книга
Н.И.Шило и А.В.Глушко "Маршал Тухачевский. Мозаика
разбитого зеркала", о чѐм упоминалось в предыдущем номере. 27
ноября, в Мемориальном музее космонавтики в Москве
состоялась первая презентация книги. В мероприятии приняли
участие историки; представители 33 ЦНИИИ МО РФ,
принимавшие участие в экспертизе и доказавшие полную
невиновность М.Н.Тухачевского в 10-11 тысячах умерщвлѐнных
газами под Тамбовом; сотрудники Мемориального музея
космонавтики и др. Среди приглашенных была и кавалер медали,
посвященной трехлетию Княжества Айселлант Л.А.Филина, а так
же Наталия Шацило, журналист и Герой Одессы; чудом
уцелевшая во время кровавых событий 2 мая 2014 г. в Одессе.
После выступления всех участников создания книги и вручения
книг, один экземпляр был подарен Н.Шацило, и ей было
предоставлено слово. После окончания презентации, гости в
течение часа не отпускали журналистку, интересуясь тем, что
происходило в Одессе.
На фотографиях ниже:

Участники работы над книгой и Герой Одессы
Н.Шацило (крайняя справа). Один из авторов
книги А.В.Глушко – вручает экземпляр Герою
Одессы Н.Шацило.

Кабинет Правительства
28.11 По официальным каналам от Президента Молоссии на имя Е.С.В. князя Айселлантского
получено Поздравление, в связи с успешным окончанием полного курса Военно-Морской
Академии Молоссии.
Naval Academy Completion
Greetings.
I would like to congratulate you on the
successful completion of the course of
study provided by the Molossian Naval
Academy. I do hope that the
information we have provided has been
beneficial to you, and that it will serve
you well in the future…
…Again, congratulations and I wish
you all the best in your future
endeavours.
Sincerely,
President Kevin Baugh,
Naval Academy Commandant

Министерство внешней политики
01.12 Подписан двусторонний Договор о взимопризнании и
дружбе с Королевством Харенфалл (Норвегия).
Основано: 26 сентября 2013 года
Король: Джеффри 1

Департамент просвещения и здравоохранения
04.12 Министр по гражданским вопросам Еѐ Сиятельство графиня
Т.Нортифорсская в очередной раз радует своей профессиональной
деятельностью. Теперь ею предложено ознакомиться с книгой
"Дикорастущие съедобные растения в нашем питании".
Немаловажна роль дикорастущих растений как дополнительного
пищевого резерва, способного разнообразить рацион человека, а также
обогатить пищу витаминами, минералами и другими полезными
составляющими.
Ссылка на книгу активна на форуме.

Государственное Казначейство
13.12 Председатель СОВСЕМ Виртуального Государства
Драконберг, г-н Эрих Гаузер поделился идеей для
Государственного Банка Айселланта, разместив еѐ тезисно на
территории своего дип.представительства в Княжестве. Кроме
этого, господин Председатель выразил готовность оказать
посильную помощь в еѐ реализации. Основная суть идеи – более
расширенное использования криптовалют в различных сферах
экономики.

Департамент внутрених дел
17.12 Выпущен новый
образец
Вида
на
жительство.
В новом
образце изменен дизайн,
внесены дополнительные
реквизиты,
скорректированы основные. Внесен
новый код государства.
Размер - формат А4.
Некоторые
из
новых
подданных уже получили
его. Выпуск этого документа вызвал широкую
дискуссию среди наших сограждан и гостей. Мнения о
целесообразности выпуска такого документа и его
юридической значимости очень разделились. При этом
каждый приводил различные, на его взгляд,
убедительные доводы. К общему мнению так и не
пришли, но это ни в коей мере не мешает на шим
соответствующим структурам эмитировать и выдавать
такие документы.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление культуры
20.12
Вновь пополнился наш музей еще одним
экспонатом. И в этот раз его автором стала Еѐ
Сиятельство графиня Т.Нортифорсская. В прошлом году
она предоставила вышитый пейзаж, который назывался
«Вид из окна». Сейчас мадам решила порадовать
соотечественников натюрмортом. Который, к слову
сказать, получился у неѐ очень симпатично.

Международные организации
Antarctic Micronational Union
В течение последних месяцев активно муссируется вопрос о
составлении пригодной к официальному использованию карты
Антарктики, где были бы правильно указаны все заявленные
территории. Было создано несколько образцов, но ни один из них
пока не получил полного одобрения всех членов АМС.

World Humanity Commission
23.12 По официальным каналам к Правительству Княжества пришло
обращение от Председателя Всемирной Гуманитарной Комиссии,
г-на Arvind Kumar Sharma (Индия). В этом обращении господин
Председатель запросил подданство Княжества и предложил
Кабинету Правительства рассмотреть вопрос о взаимопризнании и
сотрудничестве. В ходе переговоров на правительственном уровне,
между Министром по гражданским вопросам, г-жой графиней
Т.Нортифорсской и Президентом ВГК, г-ном Арвиндом Кумаром
Шарма был подписан соответствующий Договор. Сейчас Кабинет
Правительства работает над разработкой проектов совместных инициатив с ВГК в гуманитарной
сфере.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
09.11 В составе РФ появился новый
остров. Экипажи российских военных
вертолетов Ми-26 открыли новый остров в
Северном Ледовитом океане. Площадь
острова составляет около 500 квадратных
метров, высота над уровнем моря – не более
метра. Присутствие здесь части территории
России существенно сдвигает границы ее
исключительной экономической зоны вглубь
Арктики. В итоге территориальные воды РФ
увеличились на 452 квадратных километра.
Новый остров получил необычное имя «Яя».
Это связано с тем, что каждый из членов
экипажей двух вертолетов Ми-26 начал
кричать: «Это я, это я его нашел!».

Неизвестный ранее остров был обнаружен с воздуха на Васильевском мелководье экипажами
двух вертолетов Ми-26, перевозивших различную технику из якутского порта Тикси на
Новосибирские острова. Географическое открытие было совершено еще в 2013 году, однако не
предавалось широкой огласке до научной проверки. Особенность многих арктических островов
заключается в том, что они сложены не из скал, а изо льда, поверх которого нанесен слой грунта.
Со временем лед тает, и «острова» исчезают. Именно поэтому, официальное объявление факта
географического открытия, сделанного экипажами вертолетов Ми-26, состоялось спустя год, после
того, как специалисты гидрографической службы провели исследования и подтвердили, что
небольшой песчаный клочок земли является островом.
Ранее остров не был отмечен на географических картах. Помимо острова Яя, участникам
экспедиции удалось обнаружить и другие новые объекты: острова в районе Новой Земли, проливы
и мысы. Со времени последнего исследования, проводившегося в этой части Арктики ровно сто
лет назад, с 1910 по 1914 годы, рельеф местности претерпел изменения. Из-за глобального
потепления тают многовековые ледники, открывая новые острова и мысы.
09-11 Пресс-служба правительства Республики
Эсландия
сообщает,
что
во
время
неофициального посещения города Казани, 3
ноября 2014 г. президент Республики Эсландия
Айрат Калимуллин провел рабочую встречу с
главой
сейма
и
министром
культуры
Корнбуржской
Республики
Гленом
фон
Корненом.
Информационную
поддержку
прошедшей встрече оказал министр связи,
информатизации и печати Эсландии Светлана
Калимуллина.
12.11 ВИРТУАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ДРАКОНБЕРГ
Сегодня были внесены существенные изменения в структуру и
содержание главного официального сайта ВГД. Изменения
затронули как перечень страниц сайта, так и их содержание.
Данные изменения направлены на улучшение представления
официальной информации на главном сайте ВГД, а также на
перспективы развития как этого сайта, так и других
государственных интернет-ресурсов. Внесены также мелкие
технические правки на некоторых страницах, в т.ч. и на странице
Конституции. Дальнейшее развитие онлайн представительств
ВГД будет включать несколько новых сайтов, над созданием
которых идет интенсивная работа.
Источник – официальный сайт ВГД
07.12 УКРАИНА
План Кабмина по сокращению населения Украины
Не успели американо-польско-литовско-грузинские министры
Украины принять гражданство и вступить в должность, как тут
же обнародовали план по сокращению населения Украины, путѐм
колоссального ухудшения уровня жизни.
Основные:

-Обучение в школах уменьшить до 9 лет вместо 11;
-Сокращение зоны усиленного радиационно-экологического контроля (4 зона).
-Обеспечить санаториями только инвалидов 1 категории, и детей инвалидов.
-Сокращение повышенной стипендии, (кроме детей сирот, детей инвалидов, детей
малообеспеченных семей и т.д.);
-Сокращение надбавки за работу в зонах радиоактивного заражения.
-Сокращение денежной помощи в связи с ограничением употребления продуктов питания на
радиоактивных территориях.
-Сокращение компенсации за утерянное имущество в связи с выселением или самостоятельным
переселением с загрязненной территории.
-Установление платы за пропитание во время пребывания граждан на лечении в санаториях.
-Оплата обучения в детско-юношеских спортивных школах
-Отмена выплат стипендии в учебных заведениях (кроме детей-сирот, инвалидов, и т.д.) .
-Извлечение нормы по поводу бесплатного пропитания учеников с 1 по 4 класс (кроме детей сирот, инвалидов и т.д.)
-Извлечение нормы по поводу бесплатного проезда учеников, студентов , учителей, так же
сокращение льгот пенсионерам.
-Повышение порога индексации с 101 до 103 % , и исключение стипендий из индексации.
-Сокращение государственных целевых программ, которые не обеспечены финансовыми
ресурсами.
-Установление регулирование цен на лекарства связанных с гипертоническими заболеваниями
(государство выплачивало % за лекарство).
-Извлечения из Горного Закона Украины норм, по поводу обеспечения за счет бюджетных средств
углем на бытовые нужды работников шахт, которые были сокращены после закрытия шахты.
-Сокращение надбавок работникам бюджетной сферы за ученые степени.
-Повышение пенсионного возраста;
-Замораживание средней заработной платы в Украине.
-Уменьшение пенсии в зависимости от заработной платы с 70% до 60%
-Сокращение выплат фондами социального страхования
-Отмена финансирования за счет фонда социального страхования (финансирование оздоровления
детей в санаториях и т.д.).
-Сокращение выплат фондом за несчастные случаи на производстве и профессиональных
заболеваний).
-Сокращение размера помощи по временной неработоспособности
-Введение ограничения на помощь военным при увольнении
-Отказ выплат денежных средств из бюджета предприятиям, чьи сотрудники были мобилизованы;
-Сокращение ежемесячной премии военнослужащим в размере 60 % от месячной зарплаты. ( Ранее
100%)..
Всего около 150 позиций.
10.12 МОНАКО

Княжеские Роды
Их Светлейшие Высочества принц и принцесса Монако с
большим удовольствием объявляют о рождении их детей:
- Габриэлла Тереза Мари (родилась в 17-04)
- Жак Оноре Ренье (родился в 17-06)

Рождение состоялось 10 декабря 2014 года в
родильном
отделении
Медицинского
центра
Принцессы Грейс в Монако. Принцесса Шарлин и
дети чувствуют себя хорошо.
Принц Жак Оноре Ренье является наследным
принцем. В соответствии с историческим обычаем,
установленным договором в Перроне (1641), он
должен получить титул маркиза Бо (в Провансе).
Принцесса Габриэлла Тереза Мари, второй ребенок
в линии наследования, должна получить титул
графини Carladès (в Оверни).
По случаю рождения выпущено коммюнике о
праздничных мероприятиях.
12.12 ВИРТУАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ДРАКОНБЕРГ
Постановлением Правительства ВГД от 31.10.14 территория
ВГД поделена на 8 административных областей (провинций).
«Данное деление позволяет создать систему внутренних
адресов, а также облегчает вопросы управления.»-цитата.
1. Арбор (столица)
2. Пантриа
3. Бостад
4. Эльдстад
5. Остия
6. Корсваг
7. Гротта
8. Цената
13.12 ТАЙЛАНД
Принцесса Таиланда отказалась от
своего титула
Принцесса
Таиланда
Срирасми
отказалась от своего королевского
титула. Решение супруги принца
Махи Вадчиралонгкорна вызвало
бурную реакцию в обществе.
Пресс-служба королевской семьи
отказалась комментировать мотивы
этого решения. Местные источники
предполагают, что это очередной
шаг на пути к разводу.
Ранее
наследник
королевского
престола
лишил
родственников
принцессы права быть членами
королевской семьи. Их подозревают

в причастности к преступным группировкам, занимающимся игорным бизнесом и контрабандой.
Это третий по счету брак принца. У него семь детей от трех браков, однако королевский титул
имеют только трое из них. Ожидается, что принц Вадчиралонгкорн сменит на троне своего 87 летнего отца — короля Пхумипона Адульядета.
30.12. КНЯЖЕСТВО МОНПЕЛЬЕ
По Указу Его Светлейшего Высочества Князя Жан-Пьера IV,
госпожа баронесса Valé rie Soudet de Mathias была назначена
Камергером. Теперь для тех, кто хочет связаться с князем
напрямую установлен адрес: chambellan-pam@gmx.fr
Для связи с правительством остается в использовании старый
адрес: principaute.aigues.mortes@gmx.fr
Источник:
Olivier Martinez
Secretary of State at the Department of Foreign Affairs
31.12. БАЛТИЯ. Как сообщается на форуме Княжества Балтии, полномочия
нынешнего Правителя Балтии закончились 30-го сентября этого года. Было
объявлено голосование. На повестку голосования были вынесены вопросы:
1. Продлить срок полномочий нынешнего Правителя Балтии.
2. Назначить новые выборы.
Срок голосования был установлен до 31.12.2014 г. При этом народ Балтии
безмолвствовал. 19.12 Экс-правитель княжества Gary Inglis h вынес на
голосование вопросы об отстранении «и.о. князя» от исполнения
обязанностей, и выставил свою кандидатуру на этот пост. В голосовании
приняли участи всего двое, один из которых – сам Gary Inglis h. Даже при
том, что граждан Балтии сейчас насчитывается чуть более полдесятка,
кворум участников голосования соблюден не был. По результатам двух
голосов оба пункта были проголосованы – за. Результат таков:
Пункт 1. Отстранить и.о. Князя от исполнения;
Пункт 2. Назначить Гэри Инглиша и.о. сроком на один год или до новых выборов в Балтии .
Возникает резонный вопрос о легитимности этих выборов и юридической значимости их
результатов, а так же напрашивается простой вывод – раз Балтия настолько оскудела гражданами,
что их осталось всего двое, то похоже, что одна из самых старых и уважаемых в свое время
микронаций Рунета агонизирует в попытках самосохранения, оставляя только память о некогда
процветающей Балтии…

Дамы и господа! Подданные Княжества и гости нашей страны!
Уходит в историю 2014 год. Сложный и насыщенный год.
Множество событий, свершившихся в этом году, перекроили карту
мира, внесли значительные изменения в экономику многих стран,
изменили расклад политических сил и приоритетов в разных частях
света. Микронациональное сообщество также не осталось в стороне
от этих потрясений. Возникло множество новых микронаций и не
меньше исчезло в водовороте истории. Случались и у нас взлеты и
падения в прошедшем году, но жизнь при этом не останавливалась ни на миг. Достижения
наши нельзя назвать очень значительными, но для нас они являются показателем
жизнеспособности нашего государства. В преддверии наступающего года от имени
Правительства Княжества Айселлант, от своего имени лично, хочу поздравить всех Вас, как
подданных Княжества, так и гостей, и выразить свои наилучшие пожелания. Пусть
наступающий год принесет больше радости в ваши семьи, улучшит ваше благосостояние и
добавит счастья в глаза близких людей. Пусть не иссякает источник надежды и вдохновения
в каждом из вас. Пусть горести и заботы как можно реже посещают ваши дома. Будьте
здоровы и счастливы!

