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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ноябрь текущего года, как обычно всегда в такое время - сезон
затишья. Особых всплесков и потрясений на микронациональной
арене нет. Более того, жизнедеятельность русскоязычных
микронаций, судя по их активности, практически остановилась.
Наиболее знаменательные внутриполитические события – появление
в стране Военного Министра, который сразу же активно включился в
работу, причѐм в разных областях государственного строительства,
награждение высшим орденом герцогства Фландренсис Министра по
Гражданским Вопросам, и празднование Дня Дружбы. Иные события внутривнешнеполитического характера протекали разнообразно, хотя и без особой знаменательности.
Итак, по порядку…

и

Управление культуры Департамента просвещения
02.11 Прошедший месяц ознаменовался всплеском
активности в давно забытой теме Литературной
Гостиной. Основная заслуга в реанимации темы
принадлежит Его Превосходительству господину
генерал-майору А.Глушко, новому подданному
государства и Военному Министру. Кроме того, не
проявлявший ранее активности, господин Bimblin
также нашел для себя точку приложения своих интересов. В результате этого Литературная
Гостиная ожила. Даже господин барон В.Любимцев порадовал сограждан своим произведением,
чего ранее никогда не случалось. Непосредственно с произведениями можно ознакомиться на
форуме в соответствующей теме.

Кабинет Правительства
03.11 Именным Ордонансом № 007-13, по собственному прошению,
назначен на должность и приступил к выполнению обязанностей
Военного Министра-Начальника Главного Штаба Вооруженных
Сил Его Высочества господин Александр Глушко, с подтверждением
ему воинского чина генерал-майора.
На основании п.2 Ст.9 Закона "О государственной службе"№001-III/11
от 02.03.2011г. господин Александр Глушко возведен в потомственное
дворянство Княжества Айселлантского с пожалованием герба. Гербовому
отделу Геральдической Коллегии Его Высочества поручено разработать и внести герб Его милости
кавалера Александра Глушко в раздел потомственного родового дворянства Гербового Матрикула.

Военное Министерство
06.11 На протяжении последнего времени не затихает дискуссия в
теме, связанной с униформой силовых структур государства.
Выложены варианты проектов знаков различия, проекты расцветки
парадной и повседневной формы одежды. За основу покроя формы
взят образец – Fliegerrock (открытый китель ВВС германской армии) и
брюки прямого покроя. Если сам по себе фасон одежды споров не
вызывает, то предлагаемые варианты цветового решения и знаков
различия подвергаются активной критике со стороны подданных
Короны.
Кроме этого, Военным Министром внесено на высочайшее рассмотрение предложение о
сокращении количества генеральских и унтер-офицерских чинов. Окончательного решения по
этому вопросу еще не принято.

Министерство внешней политики
07.11 По официальному сообщению Государственного Министра Княжества,
Еѐ
Высочества
княгини
Н.Айселлантской
среди
Стран-Членов
Антарктического Микронационального Союза прошло голосование по вопросу
приема Княжества в его состав, согласно нашей заявке. По результатам
голосования было принято положительное решение относительно членства
нашей страны в АМС. На официальную почту пришел соответствующий
документ – Сертификат о действительном членстве, подписанный
Генеральным
Администратором
Союза,
герцогом
Нильсом
Фландренсисским.

Департамент просвещения и здравоохранения
Государственный Университет
04.11 Запущен проект сайта Государственного Университета
Княжества. Он пока пуст, но руководство университета, по информации
ректора ГУК, занимается подготовкой необходимых материалов для его
качественного наполнения.
08.11 Приказом № 7 по ГУК, от 08.11.13г. в университете создана кафедра
подготовки офицеров запаса для силовых структур Княжества, согласно
решения Ученого Совета ГУК от 07 ноября 2013 года.
Возглавить кафедру предложено господину генерал-майору Александру
Глушко, Военному Министру, с исполнением обязанностей по должности
начальника кафедры.
На кафедре планируется подготовка офицеров запаса для Сухопутных войск. В качестве варианта
организации подготовки военных специалистов предложено начать с направления: "Управление
системами безопасности. Специалист службы общей безопасности".
Данный курс включает в себя занятия по следующим специальным дисциплинам:
- языковая подготовка (родной, иностранный);
- общая и практическая психология;
- история (как практикум по тактическим вопросам);
- информация (сбор и анализ данных, прогнозирование события, подготовка события);
- физ.подготовка (тренинг и самооборона);
- владение личным стрелковым оружием;
- минно-взрывное дело;
- планирование и охрана объектов, мероприятий, граждан;
Практикум
по
каждой
из
дисциплин,
промежуточный
и
заключительный.
Подготовка по данному направлению будет разграничена по уровням: а) для младшего командного
состава и частных организаций; б) для офицеров; в) повышение квалификации. Исходя из целей
подготовки, курс будет иметь разное количество часов.

Управление спорта и туризма
09.11 В очередной раз решила просветить сограждан на алкогольную тему Еѐ
Сиятельство графиня Т. Нортифорсская. В этом месяце госпожа графиня
выложила видеоотчет о посещении Центра культуры вина Шабо. Видеоролик с
отчетом размещен на форуме и доступен для просмотра.
В качестве продолжения этой темы, Еѐ Сиятельство написала небольшой
текстовый экскурс на тему т.н. "французского парадокса". Французский парадокс
— сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний у жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нѐм жиров.
Учѐные выдвигают разные гипотезы для объяснения этого явления, и по наиболее расхожему
представлению причиной французского парадокса является употребление французами красного
сухого вина.
Текст этой статьи размещен также на форуме.

Управление полиции
09.11 В профильной теме форума выложен образец водительской
лицензии Княжества. Лицензия предусматривает изготовление из бумаги с
соответствующей степенью защиты и последующей ламинацией.
Единственный вопрос – нет разработанной методики проверки знаний и
водительского умения, поэтому лицензии пока остаются только как
перспектива. Хотя, есть предложение о возможности выдачи таких
документов на основе национальных водительских лицензий и
удостоверений. Изображение образца доступно для просмотра.

Управление информации
12.11 Сайт МикроВики поменял адрес в сети. Соответственно, изменился и адрес странички
Княжества. Тем не менее, даже при переходе по старой ссылке, действует автоматическая
переадресация на новый адрес. Так что наша страничка всѐ равно в открытом доступе.
Не уменьшается активность в теме «Публикации из разных источников». Периодически там
появляются довольно необычные и интересные материалы, которые вызывают дискуссии.
Кафедра Инновационных технологий питания ГУК.

13.11 На кафедре ИТП ГУК выложена статья об альгинатах, солях
альгиновой кислоты, экстрагируемых из бурых водорослей.
В этой статье кратко описаны основные свойства альгинатов и их
применение.
Кроме пищевой промышленности альгинаты широко применяются
в медицине, фармацевтической, текстильной, целлюлозно-бумажной,
горнодобывающей
и
других
отраслях
промышленности.
Одним из наиболее ценных и перспективных свойств растворимых
альгинатов является их способность задерживать всасывание радиоактивного стронция в
кишечнике человека, предотвращая, таким образом, накопление этого радионуклида в организме.
Они препятствуют также накоплению солей тяжелых металлов.
Статья исключительно интересная и познавательная.
Полный еѐ текст размещен и доступен на форуме в соответствующей теме. Рекомендуется для
ознакомления.

Геральдическая Коллегия Княжества
15.11 Именным Указом Его Светлости Великого герцога Нильса
Фландренсисского, нашему Чрезвычайному и полномочному послу
при Его Светлости, Советнику I класса, Её Сиятельству графине
Татьяне Нортифорсской пожалованы знаки отличия Великого
Командора Ордена Фландренсиса. От имени Правящего Дома Его
Высочество князь Андрей Айселлантский принес свои поздравления
графине
с
пожеланиями
дальнейшей
плодотворной деятельности на благо наших
стран.
Для информации.
Орден Фландренсиса - рыцарский, имеющий четыре степени:
Магистр (обычно это Великий герцог); Рыцарь Великий Командор
(Grootcommandeur); Командор (Commandeur); Кавалер(Ridder);
Орденом награждаются граждане Фландренсиса и иностранные
граждане за особенные заслуги в государственной службе, в
частности, на дипломатическом поприще. Награждение
осуществляется Магистром. На сегодняшний день степени
Великого Командора удостоены, кроме Еѐ Сиятельства, 15 человек.

25.11
Дамы и господа! Сообщаю, что разработаны, направлены монсеньору и выложены на сайте новые
гербы наших благородных баронов и кавалеров: господина В. Любимцева, барона
Фешенфельтского, господина кавалера П. Луцюка и господина кавалера А.Глушко. Все
гербы доступны для просмотра на официальном сайте в разделе Гербового Матрикула Княжества.

Министерство внешней политики
17.11 В качестве полноправного члена Антарктического Микронационального
Союза состоялось голосование по заявке о членстве новой микронации
русскоязычного сектора - Русской Антарктиды. Выяснилось, что о такой
микронации никто не слышал не только среди англоязычных микронаций, но
даже и в русскоязычном секторе микронационального мира. Сайт и форум
этой МН пусты, пользователи отсутствуют, кроме одного. Кроме
претенциозных деклараций и непомерных претензий на территории в
Антарктике, расположенных в лоскутном порядке, которые, кроме того,
пересекаются с заявками членов АМС, больше ничего о пресловутой Русской
Антарктиде не известно.

Кабинет Правительства
20.11 В государстве прошел очередной праздник - День Дружбы. Этот
праздник был учрежден в честь подписания первого международного
договора о взаимном признании, дружбе и сотрудничестве. Договор, с
которого началось наше международное сотрудничество, был
подписан 20.11.11 года между Княжеством Айселлант и Княжеством
Валльдемоза. Согласно Программе мероприятия по празднованию
начались с Торжественного обращения к подданным Короны и гостям
Княжества Его Высочества Князя Андрея Айселлантского, продолжились
"Круглым столом" по вопросу обзора международных отношений Княжества Айселлант за период
суверенитета и завершились Конкурсом мастеров слова в Литературной Гостиной. О собственных
наблюдениях и о том, как чувствовал и чувствует себя в Княжестве в качестве нового подданного,
кратко изложил в своей статье новый Военный Министр, господин генерал-майор А.Глушко.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Княжество Балтия
Практически, с момента отречения князя Балтии И.Пахомова,
государство начали сотрясать различные неурядицы. Граждане
княжества заняли выжидательную позицию, некоторые вообще
прекратили всяческую активность на форуме. Не беремся судить
внутренние дела других, но, наверное, всѐ-таки личность известного и
уважаемого в микронациональном мире господина И.Пахомова играла
большую роль в сплочении граждан Балтии, а его мудрая внутренняя и внешняя политика давала
свои положительные результаты и позволяла Балтии чувствовать себя более-менее уверенно.
Новоизбранный князь Гэри Инглиш, при всѐм к нему уважении, таким громадным жизненным
опытом не обладал, и удержать Балтию силой своего авторитета от стремительного запустения не
смог. Кроме того, у власти он пробыл совсем недолго. Сейчас в этой уважаемой и одной из
старейших микронаций рунета, по видимому, глубокий и затянувшийся кризис, который дополнен
противостоянием оставшихся активными граждан. Часть из них поддерживает курс назначенного
временно исполнять обязанности губернатора господина Романа Петрова, другая часть считает
этот курс неверным. Прошедший месяц отмечен такими событиями. Итак…
25.10 Господин Ярослав Мар, как гражданин Балтии, назначен судьей Верховного суда. Подписан
Указ «О гарантиях граждан», в котором, в частности, сказано, что гражданство всех граждан, не
принявших участие в переписи, за исключением особо упомянутых, не принявших участие по
уважительным причинам, аннулируется.
27.10 Состоялось заочное заседание Верховного Суда под председательством г-на Я.Мара, на
котором, на основании вышеупомянутого Указа, были единовременно лишены гражданства 17
человек, не участвовавших в переписи. При этом приговор окончательный и обжалованию не
подлежит.
28.10 Альтинг (законодательный орган) переведен на прямое представительство, в связи с
малочисленностью населения (6 человек). Временным правителем г-ном Р.Петровым утвержден
временный регламент работы Альтинга и внесены новые законопроекты.
03.11 Григ, герцог Ландии, вынес на обсуждение вопросы о незаконности временного регламента
и новых законопроектов, как противоречащих Хартии о самоуправлении Балтии.
« Альтинг Балтии не делегировал и.о. князя Роману Петрову решение законодательных вопросов.
В нарушение Хартии принят Указ, в соответствии с которым аннулируется гражданство всех
граждан Княжества Балтии, которые не участвовали в переписи до с 5 по 15 октября 2013 года.
Данная норма противоречит ряду положений Хартии…Более того, данный указ устанавливает
обязанность суда совершить действия по аннулированию гражданства, что ставит под сомнение
независимость суда.
На основании изложенного, прошу граждан:
1) отменить Указ
2) признать незаконным решение суда, вынесенное на его основе.
Выношу на голосование граждан резолюцию с предупреждением и.о. Князя о недопустимости
злоупотребления своими полномочиями и недопустимости нарушения Хартии. Как указано в
Хартии вся власть принадлежит народу Балтии, а именно Альтингу, самостоятельное решение
Князем вопросов законодательства не соответствует этому принципу. Кроме того, важно
помнить, что законодательство "Старой" Балтии продолжает действовать, и пока не принято
иное, нужно пользоваться этим законодательством. Поэтому судебный процесс о лишении
гражданства воспринимается как политический, скоротечный и не соответствующий
законодательству» (цитата).
09.11 В связи отказом экс-герцога Богенского от Великого Герцогства Богена И.О. Князя Балтии
Роман Петров назначил сам себя губернатором этой провинции, с принятием всех прав и
обязанностей принадлежащих Великому Герцогу Богены.
10.11 Экс-Князь Балтии, Герцог ЮЗГ, Гэри Инглиш провозгласил:
«By this, I Gary Inglish, lay a foundation to the Christian faith in the South Land of Gary.
May God bless our people».

Это было последним сообщением на форуме за ноябрь. Остальные 20 дней абсолютно пусты.
Надеемся, что Балтия всѐ-таки выберется из этого затяжного кризиса, и снова займет достойное
место в ряду уважаемых и серьѐзных русскоязычных микронаций.

03.11 Как сообщается на страничке Великого Герцогства Фландренсис на
ФБ: "Important news from the first Senate meeting after the elections! The
national debts were reduced with 26,5%! The Senate also decided that every last
Sunday of the month they will come together, and every second Saturday there
will be a cultural activity. Furthermore, following people have been appointed by
the Grand Duke: Hein of Giddis (NPF - Prime Minister & Minister of Internal
Affairs), Gwendolien de Loungville (NPF – Minister of Finances & Economy),
Jürgen of Bruggia (NPF – Minister of Multimedia & Communication), Lyam
Desmet de Loungville (FDUP – Minister of Media), Elias of Cassel (FDUP –
Minister of Commonwealth & Colonies), Kevin Taekels (FL-AL – StateSecretary of Culture), Saar of Iprensis as Secretary of the House of Representatives and Maarten of
Bruggia as Vice-Secretary of the House of Representatives."
Важные новости с первого заседания Сената после выборов! Государственные долги были
сокращены с 26,5%! Сенат также постановил, что каждое последнее воскресенье месяца они будут
собираться вместе, и каждую вторую субботу будут заниматься культурной деятельностью. Кроме
того, были следующие назначения: Hein Giddis (NPF - Премьер-Министр и Министр внутренних
дел), Gwendolien de Loungville (NPF - Министр финансов и экономики), Jürgen of Bruggia (NPF Министр Мультимедиа & Связи), Lyam Desmet de Loungville (FDUP - Министр Media), Elias of
Cassel (FDUP - Министр содружества и колоний), Kevin Taekels (FL-AL - Статс-секретарь
культуры), Saar of Iprensis - Секретарь Палаты представителей и Maarten of Bruggia- Заместитель
секретаря Палаты представителей.

Разное
09.11 Количество сообщений на форуме превысило 5000. Это отрадно...Может мы развиваемся не
так быстро, как хотелось бы, но и на месте не стоим. А это уже неплохо!

