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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Основное и, не побоимся этого слова, наиважнейшее событие этого 

месяца, и, как думается, не только этого – возвращение с 

космической орбиты флага Княжества. Это эпохальное событие в 

жизни не только нашего государства. Ни одна микронация в мире, 

более того – не каждое реально физически существующее 

государство «первого-третьего миров» не может похвастаться тем, 

что его флаг побывал в космосе.  

 

С величайшим удовольствием сообщаем всем, что 20 апреля 2017 г. на корабле "Союз МС-04" в 

составе экипажа Юрчихин-Фишер флаг Княжества Айселлант начал своѐ полугодовое 

путешествие по околоземной орбите в составе миссий МКС-51 и МКС-52. 3 сентября 2017 г. в 

составе посадочного экипажа корабля "Союз МС-04" Юрчихин-Уитсон-Фишер флаг возвратился 

на Землю.  

 

Отправка флага в космос стала возможна благодаря личным связям нашего Военного Министра, 

кавалера А.Глушко. 

 

07.04. Флаг Княжества, прибывший с орбиты, был передан Его Высочеству с печатью МКС. Мы 

поздравляем всех наших сограждан с этим знаменательным и беспрецедентным событием! 



      
 

Познавательно  
01.04. Топ-10 очень недолго существовавших государственных образований. 
При поддержке Министерства Обороны и Министерства Культуры и Пропаганды Республики 

Эсландия опубликован ТОП-10 очень недолго существовавших государственных образований. 

Довольно интересная статья, опубликована с разрешения Правительства Эсландии и доступна на 

форуме. 

Департамент просвещения и здравоохранения 
 
В ветке форума появилась отдельная тема, в которой освещаются вопросы 

проведения различных научных мероприятий, конференций с 

возможностью для ученых принять в них непосредственное участие, а 

также объявления о различных новых научных публикациях для 

ознакомления. 

Это хорошее подспорье для студентов, аспирантов и молодых ученых в их 

научной деятельности. 

Указанная категория лиц, а также все, кто интересуется данной тематикой, 

приглашается для сотрудничества и обмена информацией. 

С праздником Светлой Пасхи! 
 
08.04. Всех православных христиан и верных греко-

католической Церкви с праздником Пасхи Христовой! 

Христос Воскрес! Также поздравляем римо-католиков с 

праздником Божьего Милосердия. Всем радости и 

благословений Господних! 

 

Официальное извещение 

Ордонанс Его Высочества 
10.04 Вышел Именной Ордонанс Его Высочества №002-18. Этим 

Ордонансом были пожалованы кавалерские степени династического 

Ордена Басараба Основателя Его Превосходительству барону Хенрику 

д’Оржи, Еѐ Сиятельству графине Татьяне Нортифорсской, Его 

Сиятельству герцогу Владиславу д’Эсте,графу Ренигеру и Его 

Превосходительству генералу Александру Глушко, с разрешением 

употреблять в гербах инсигнии указанного Ордена. Кроме этого, 

господину генералу Александру Глушко был пожалован титул барона 

Кроненхаут с внесением изменений в его родовой герб и правом передачи 

титула по праву первородства. По поручению Его Высочества был 



разработан новый герб для барона Кроненхаут, в который были включены элементы родового 

герба и дополнительные элементы пожалования. 

 

Поздравления  для Его Светлейшего Высочества Князя Андрея 
Айселлантского с Днем рождения 

 

12.04. Самые добрые и светлые пожелания по случаю Дня 

рождения Его Высочества Князя Андрея Айселлантского! Желаем 

Его Высочеству крепкого здоровья и счастья на долгие годы! 

Пусть продлится его правление на много лет! 

15.04. Также от всей души поздравляем Ее Сиятельство Княжну 

Наталью графиню Негоцинскую с Днем рождения! А остальных 

сограждан с Днем народа! 

Управление туризма 

15.03 Понять буквально… 
Интересная и полезная публикация со ссылкой выложена на форуме господином Т.Хусяиновым. 

Оказывается,  выпущена карта мира с буквальным переводом названий стран с их национальных 

языков, проще говоря, карта самоназваний стран. Это довольно познавательно и необычно для нас, 

привыкших к названиям и не вникающих в их изначальный смысл. Ссылка доступна на форуме, в 

соответствующей теме. 

Военное Министерство 

Назначение начальника Отдельного 
авиаотряда 

     21.04 В соответствии с распоряжением Его 

Высочества, по личному рапорту кадет 

Ньютон назначен на должность командира 

отдельного авиаотряда с производством в чин 

фенриха. Об этом издан Приказ Военного 

Министра. 

.  



 
Печальное событие 

 

 

21.04. В Москве скончалась актриса Нина Дорошина, полюбившаяся зрителям по главной роли в 

фильме "Любовь и голуби". Актрисе было 83 года. Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в 

городе Лосиноостровск – сейчас это Бабушкинский и Лосиноостровский районы Москвы. 

Закончила Театральное училище имени Б. Щукина, играла в театре "Современник", с 1981 года 

преподавала в училище имени Щукина. 

С первым мужем – актером Олегом Далем – Дорошина развелась. Со вторым мужем, мастером по 

свету в "Современнике" Владимиром Ишковым прожила почти 20 лет, вплоть до его смерти – 

Ишков скончался в 2004 году. 

 

 

 


