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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Май и июнь текущего года отмечены невысокой активностью на
нашем форуме. Впрочем, это вполне типично для летних месяцев.
Тем не менее, эти месяцы всѐ-таки не остались без замечательных
событий. События внутриполитического характера протекали
размеренно, однако ознаменовались несколькими серьезными
событиями, которые решительно выдвигают Княжество в разряд
стран, выходящих на мировую арену из полной неизвестности. Итак,
по хронологии событий за этот период.

День рождения Е.С. графини Людмилы Вартегартской
02.05 В этот день прошло празднование Дня рождения Еѐ Сиятельства
графини Людмилы Вартегартской, старшей дочери правящего князя. С
праздником Еѐ Сиятельство тепло поздравили родители и пожелали
мадемуазель графине долгих лет счастливой жизни, на радость родным и
близким. Затем, прошла церемония поздравлений от официальных ли ц
государства и других подданных Княжества.
В ответном слове Еѐ Сиятельство графиня Людмила сердечно
поблагодарила всех, кто нашел для себя приятным принести ей свои
поздравления и пожелания, и выразила надежду на то, что, если это будет
угодно судьбе, они сбудутся. Дальнейшее празднование проходило в кругу
близких друзей и родственников, без привлечения прессы.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление просвещения
03.05 Военный Министр генерал А.Глушко выложил на
официальном ресурсе очень интересные познавательные материалы по
теме «Народное питание и крах Российской монархии в 1917 году».
Данная статья появилась, как очередная попытка ответить на вопрос о
роли объективных социальных бедствий в падении царского режима в
1917 году. Их роль сейчас все чаще ставится под сомнение в рамках
формирования художественного образа дореволюционной «России,
которую мы потеряли». Сама по себе статья очень объемная, изобилует
фактами и примерами, для понимания неподготовленным читателям
сложна, что не уменьшает еѐ аналитической и прикладной ценности. Материал доступен на
форуме для прочтения и изучения.

Министерство внешней политики
03.05 Antarctic Micronational Union
Генеральный Администратор АМС герцог Нильс Фландренсисский
официально проинформировал государства-члены о нескольких событиях,
имеющих необходимость в принятии совместного решения:
1. Заявка на членство в АМС новой микронации. Краткая информация
о заявителе:
Название: Федеральный Союз Дерсковии-Виалдавии;
Основан: март 2014, но фактически активен с 2007;
Заявка: Two Hummock Island (неконфликтна);
Столица:
City of Kosta
Официальные языки:
Английский, Голландский, Дерсковианский,
Виалдавианский, Французский, Немецкий, Русский и еще несколько;
Государственная религия: светское (Дерсковия), протестантизм (Виалдавия)
Правительство:
Конфедеративный триумвират (De facto) Конфедеративная президентская
республика (De jure)
- Президент Виалдавии
Timo Vink
- Президент Дерсковии
Shady Morsi
- Президент Литце-Гриене Ino De Wacht
Дерсковия-Виалдавия имеет территориальные претензии
в Нидерландах, Англии, Хасанистане, Америке,
Люксембурге и России. Около 98% населения живет в
Голландии, 70% территориальных претензий приходится
на Нидерланды.
2. Интервью.
В апреле французский журнал ―Le jeu de l’oie, la revue internationale de Sciences Po Lille‖
опубликовал
интервью
с герцогом
Фландренсиса
по
вопросам
антарктического
микронационализма вообще и АМС в частности. «Статья нейтральная, информативная и
несерьѐзная» - сообщает Е.В. герцог Нильс.
3. Чезидио Таллини
«Я не думаю, - сообщает Генеральный Администратор
АМС, - что кому-то надо пояснять, кто такой
Ч.Таллини. Несколько недель он спамил многие
страницы на Facebook своими статьями, включая
страницу АМС. На странице Молоссии он вступил в
дискуссию со мной и Джакопо Кастелетти о Новой
Гвинее, которую закончил следующими словами:
“Pretend I'm a lie also then, you assholes. But this is the
truth: you are not micronationalists. I will no longer respond
to you even if your life depends on it.” Но основное не это.
У него есть МН-организации для всего, даже для
антарктического микронационализма -“Anti-Antarctic
Treaty System (AATS)”, но он хочет сотрудничества и объединения. Я ответил, что АМС уже
существует с 2009 года, это наша организация, и эту организацию знают в российских,
бельгийских, голландских и французских СМИ. Но я спрошу мнения членов АМС.
Лично я считаю, что Таллини потерял различие между микронационализмом и реальностью,
только его идеи верны и любой шаг навстречу другим микронационалистам - ошибка.
Потому я не особенно хочу такого сотрудничества и объединения. –цитата сообщения.
Министерство Внешней Политики Княжества в ответном послании Генеральному
Администратору АМС дало соответствующие оценки изложенным фактам и выразило
официальное решение Е.С.В. князя Айселлантского и Кабинета Правительства по запрошенной
информации.

Кабинет Правительства
03.05 Вышло Постановление Кабинета Правительства №001-4/14
RK "О награждении Его Высочества князя А. Айселлантского
медалью "В честь 3-летия Суверенитета".
Для информации: Военный Министр ранее подал рапорт на имя
Государственного Министра Княжества, с просьбой вынеси на
рассмотрение Кабинета Правительства вопроса о награждении Его
Высочества учрежденной недавно памятной медалью. Вопрос был
обсужден и одобрен, что и выразилось в принятии данного
Постановления, в котором Кабинет Правительства просит князя
возложить на себя указанную награду.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление связи
04.05 Господин Владимир Лунев, лишь на днях получивший
подданство Княжества, выступил в соответствующей теме с предложением,
касающимся выпуска почтовой продукции с атрибутикой Княжества. В
частности, была поднята
тема разработки почтовых
конвертов
и
марок.
Этот вопрос возникал и
ранее, однако так и
оставался в проектах по
различным причинам, поэтому господину Луневу
было предложено попробовать создать проект
такой продукции для обсуждения. Господин
Лунев согласился и через несколько дней
выложил на форум такой проект (фото справа).
Однако,
не
ограничившись
этим,
экспериментатор решил испытать его в действии.
На фото внизу этот же конверт, после
шестидневной
обработки
почтой
России.
«Доставка прошла нормально, образец жизнеспособен» - сказал господин Лунев в комментариях
к фотографиям.
Отрадный факт первого почтового отправления в конверте с символикой
государства зафиксировал новую веху в развитии нашей страны, очередную стадию перехода еѐ из
сугубо виртуальной в статус реальных государств не только микронационального, но и всего мира,
и вызвал довольно оживленную дискуссию среди наших сограждан. В частности, Военный
Министр, генерал А.Глушко высказал свои предложения по доведению этого вопроса до
логического (на его взгляд - цитата)
завершения. Конкретно он предложил
следующее:
1. Надписи на конверте нужно сделать на
айселлантском, а не на русском языке.
2. На марке должен быть денежный
номинал, год и страна. Пусть даже на
простейшей. Надписи опять же должны
быть на айселлантском.
3. Можно сделать марку и с изображением
Государственного Герба Княжества.
4. Что касается конверта, то при
одинаковом основном дизайне, (кстати,
очень простом и хорошем) левую сторону
(где Государственный Герб) можно менять

по желанию. Ставить туда как гербы министерств, так и личные гербы. –цитата.
Господин Лунев согласился, но заметил, что потребуется человек способный выполнить перевод.
Выполнимо и создание марок. Можно даже классифицировать марки по группам: прямоугольные для простой переписки, квадратные - для министерств, треугольные - для армии и т.д.
В дальнейшей дискуссии принял участие Главный Герольдмейстер, господин барон д'Оржи,
который не согласился с частью предложений:
«1. Надписи на айселлантском в адресных блоках вряд ли допустимы, т.к. язык не является
интерлингвой, тут неясно как быть.
2. Марка, как средство почтовой оплаты - прерогатива государства, причем не всякого. Они
должны быть признаны в этом качестве Международной почтовой организацией (как-то
так, точно название не помню). В ином случае - это криминал. Кстати, Силенд так и не
получил это право, хотя насколько я знаю, необходимое количество писем собрал. Балтия в
свое время чуть не нарвалась на уголовное дело, точнее еѐ руководители, за выпуск марки.
3. Если марку делать просто как картинку, то она картинкой и будет, а для оплаты надо вс е
равно использовать марку РФ, Украины и т.д. Кстати, по такому пути идут Лостайленд и
др.
4. Прошу простить, но я активно против использования министерских эмблем, а также
личных гербов на конвертах. Это неверно в корне. Герб - это символ личного достоинства, а
не рекламный логотип. Лично мне было бы неприятно видеть конверт с моим гербом в какой нибудь урне.
А эмблемы министерств - хороший сюжет для марочных блоков. На конверте же лучше всего
использовать именно такие рисунки, как г-н Лунев, т.е. замки, разное оружие и т.п., но в
антураже княжества, типа флагов или как-то еще..ну и с подписью..» - цитата.
В ответе Герольдмейстеру были приведены разные аргументы, поясняющие такие предложения и
их мотивацию.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление здравоохранения
04.05 Главный Герольдмейстер, господин барон д'Оржи, в рамках тематики
управления, выложил карту, которая очень наглядно показывает,
потребности организма в витаминах. Но ней отображены признаки
нехватки витаминов и изменения, вызванные их нехваткой.

07.05 Создана новая тема:
«Для
девушек
и
женщин». Она рассчитана
для
выкладывания
полезных
советов
по
разным
поводам,
касающимся жизни
и
деятельности
этой
категории
населения
Княжества
и
гостей
страны.
08.05 Ее Сиятельство графиня Т. Нортифорсская выложила на форуме видео: «Работа печени»,
которое визуально и доходчиво объясняет, как и почему именно так, а не иначе, трудится этот
важнейший орган нашего организма.
12.05 Предложено несколько советов, как сосуществовать с медициной, чтобы подольше пожить и
меньше терпеть несчастий от болезней от гениального хирурга Николая Амосова.

23.05 На пороге прекрасная летняя пора, отдыха
и отпусков, а также сбора и употребления
плодов и ягод. В этой связи нельзя не вспомнить
о
столь полезных составляющих этих
продуктов, как антоцианы - пигментные
вещества гликозидной группы.
Ежевика – лидер по содержанию этого пигмента

среди всех ягод. Об этом и многом другом в
соответствующей
теме
форума
выложена
познавательная статья. Мадам графиня Т.
Нортифорсская в очередной раз не забывает
просветить народ в таких интересных вопросах.
31.05 Вдогонку к предыдущей публикации, тут же
выложена не менее интересная статья о других
фруктах, который с недавнего времени стал
довольно-таки популярным на нашем столе,
наряду с яблоками или цитрусовыми. Речь идет о
бананах. «Чем полезны бананы или причины полюбить их» - так называется эта публикация,
призванная разъяснить нам о пользе и удовольствии, которые получает наш организм в результате
употребления этого необычного фрукта.

Институт осознанного развития личности
13.05 В кои-то веки ожила тема Института Осознанного Развития
Личности при ГУК, некогда возглавляемого мадам Бируте Снежинскис,
графиней Белоземской. После еѐ отставки эта тема находилась в полном
запустении, хотя и во времена мадам Бируте она не занимала вершин
активности. «Becoming a Brilliant Star. Materials For An Institute
Course» - название курса развития, ссылку на который выложила Е.С.В.
княгиня Н. Айселлантская. Страница и связанные ссылки обеспечивают
доступ к материалам, используемым в качестве курса института и
углубленные программы, направленные на проблемы человеческого
развития и образования. Основная аудитория включают родителей,
педагогов и других лиц, участвующих в развитии качеств детей и молодежи. Смысл состоит в том,
чтобы продемонстрировать единство науки и религии в отношении к понятиям человеческого
роста и развития.

Княжеское географическое общество
07.05 Создана тема «Географическое Общество», о которой велось столько
разговоров не так давно. Господин Голова, некоторое время назад
проявлявший неплохую активность на форуме, предлагал себя в качестве
Председателя такого Общества, если оно будет создано, и обещал довольно
радужные перспективы его развития. Тем не менее, Ордонанс по чинам
прошел, и господин Голова получил эту должность и соответствующий ей
чин, после чего потерялся, как и многие до него. А тема, созданная по его
настоянию, остается абсолютно пустой. Малочисленность населения пока
не позволяет заполнить эту вакансию.

Военное министерство
07.05 Главный Герольдмейстер, господин барон д'Оржи, который
по заданию Е.С.В. князя Айселлантского занимается разработкой
форменной одежды и знаков различия для силовых структур,
совместно с Военным Министром, генералом А.Глушко
продолжают искать наиболее удачные варианты. В последний раз
барон предложил осовременить форму конфедератов-южан
времен гражданской войны в США и использовать еѐ, как
парадную. Однако, это предложение не вызвало энтузиазма у
Военного Министра и вариант был отклонен.
Похожая ситуация складывается и со знаками различия.
Отсутствуют они для генералов, а также не утверждены для
полевой формы. Нарекания со стороны Военного Министра вызывает и различие в приборном
цвете для разных категорий военнослужащих. В общем, тема живая и пока актуальная.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление культуры
13.05 Литературная Гостиная
К событиям 2 мая 2014 г. в Одессе, где погибли сотни
безвинных людей, Военный Министр, генерал А.Глушко
написал стихотворение. Оно носит зловещее название:
«В городе этом больше никто не смеется...». Текст его
выложен на форуме и доступен для прочтения.
Кроме этого, одновременно выложены еще несколько
стихотворений господина Военного Министра, разных
лет, в том числе одно, являющееся песней - Воины света. На эти стихи была написана музыка.
Автором еѐ стал 13-летний донецкий композитор.
Здесь есть аудиозапись песни. http://vk.com/club42557983

Управление связи и информации
20.05 Начальник Управления Информации, Е.С. графиня Д.Ангельфорсская
сообщает:
Церемония награждения
13 мая 2015 г. в 12 часов 30 минут состоялось вручение юбилейных
медалей, посвященных III-летию Княжества Айселлант.
Среди награжденных были генералы С.Киселев, И.Серов, Н.Власов,
М.Батыров, Ю.Копыленко и др. Все награжденные выразили огромную
признательность Его Высочеству за редкую награду. Протокольных слов
никто говорить не стал.
Почти все, кто получил
награду, не знали о ней ничего, а потому для них это
стало настоящим подарком. Много добрых слов было
сказано и о качестве разработанных грамот. Награда
действительно получилась очень красивой. Все
мероприятие прошло на очень высоком позитивном
настроении.
16 мая 2014 г. в г.Москва прошла церемония
вручения медали директору всемирно известного
Мемориального дома-музея академика С.П.Королѐва
– Ларисе Александровне Филиной. В помещении
дома-музея собрался весь его коллектив, в
присутствии которого и прошло вручение медали.

В приветственной речи от имени Его Высочества , в частности,
было сказано: «Любая награда приятна, но когда она еще и
иностранная, то приятна вдвойне. Тем более, что эта награда
является признанием заслуг человека на международном
уровне...» В ответном слове Л.А.Филина высказала слова
благодарности на награду и сказала, что не ожидала подобного
внимания, чему очень рада.
Весь коллектив Мемориального дома-музея поздравил
награжденную, после чего состоялась фотографирование
Л.А.Филиной с наградой.
16 мая 2014 г. в г.Москва прошла церемония вручения медали,
посвященной III-летию суверенитета Княжества Айселлант
Герою России, лѐтчику-космонавту России Александру
Юрьевичу Калери.
А.Ю.Калери один из самых известных российских космонавтов.
Он совершил 5 полѐтов в космос, и является одним из самых
грамотных космонавтов и астронавтов всего мира.
Перед вручением медали была произнесена приветственная речь, где сказано и о том, что
показателем заслуг и признания человека за границей его Родины может служить любое
упоминание в прессе, рассказывающее о его работе, а тем
более награда.
В ответном слове космонавт поблагодарил Его Высочество,
после чего произошел разговор, результатом которого стало
желание А.Ю.Калери узнать об Айселланте как можно
больше.
После
вручения
медали
состоялась
церемония
фотографирования, по окончании которой Александр
Юрьевич подписал Его Высочеству фотографию миссии
МКС-8, в составе которой А.Ю.Калери в четвѐртый раз летал
в космос.

10.06 Сегодня прошло еще одно
награждение
медалью.
Были
награждены: генерал-майор Сергей
Куценко, начальник Новосибирского
Военного Института ВВ МВД РФ, и
казачий
полковник
Василий
Кирдячкин, начальник Бердского казачьего кадетского корпуса. Оба награжденных тепло
поблагодарили монсеньора за награду.
После награждения Его Высочество имел с награжденными короткие беседы по различным
вопросам.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление культуры
22.05 Музыкальная Гостиная
Мадам графиня Т. Нортифорсская, курирующая Министерство по
гражданским вопросам, в которое структурно входит данное управление,
выложила в теме ссылку, позволяющую познакомиться с
исполнительским мастерством прекрасного хорватского пианиста
Максима Мрвица.
Удивительное исполнение и необыкновенное ощущение гармонии
охватывает при прослушивании музыки в столь замечательном
исполнении.
Приятного всем прослушивания!
Непосредственно ссылка доступна в соответствующей теме официального форума.

Институт осознанного развития личности
22.05
Эффект Зейгарник или как использовать принцип завершения
В психологии известен эффект, названный по имени его открывателя —
эффект Зейгарник.
Этот принцип говорит о том, что незавершенные дела вызывают в
человеке определенное внутреннее напряжение, которое заставляет
помнить об этих делах и возвращаться к ним в мыслях снова и снова.
Зейгарник предположила, что человек по-разному запоминает
законченные и незаконченные действия ввиду их разной значимости для
него. Позднее она развила эту идею.
Выяснилось, что если решение задачи было прервано, она запоминается лучше по сравнению с
решенными задачами примерно в два раза. Эта особенность и получила название «эффект
Зейгарник».
Полный текст публикации размещен на форуме и доступен для прочтения.

Управление связи и информации
25.05 События и публикации
Довольно активно развивается эта тема, благо, что мир кишит различными
событиями. Основная тематика публикаций, так или иначе, крутится вокруг
событий на Украине и России, но периодически выкладываются материалы
из различных источников, не связанные с этим. Наиболее интересные
статьи, на наш взгляд, такие:
Итальянские СМИ: Россия и Китай "наказали" Европу.
Генсек ООН: Украина пока остается административным округом
СССР.
Россия и Китай «зароют» Панамский канал.
Пилоты, летавшие в ВОВ после различных ранений, списанные с летной работы.
Честный Фильм о войне. Производство Мин.Обороны США(1943)..
Такой армию США не показывают.
Русское самоосознание.
Казак-легенда – статья о Константине Иосифовиче Недорубове (полном георгиевском кавалере,
Герое Советского Союза. В истории страны полных георгиевских кавалеров и одновременно
Героев Советского Союза было всего трое: маршал Буденный, генерал Тюленев и капитан
Недорубов).
Исторический опыт и культурные традиции России в образовании.
Все указанные публикации размещены на форуме и доступны для прочтения.

30.05 Начальник Управления
Д.Ангельфорсская сообщает:

Информации,

Е.С.

графиня

Отрадный факт:
Княжество выпустило первую партию флажков государственных
цветов. Первоначально их выпущено немного, и предназначены они в
основном, для представительских целей. Тем не менее, в планах
Кабинета Правительства, по сообщениям уполномоченных лиц,
имеется решение о перевыпуске более расширенной партии флагов
для внутренних целей. Флаги планируется выпускать различных
размеров. После изучения спроса на эту продукцию будет вынесено
окончательное решение о количестве выпускаемых флагов.

Департамент просвещения и здравоохранения
Ботанический сад Государственного Университета
08.06 С наступлением лета нельзя не вспомнить о прекрасных полевых
цветах - васильках. В Ботаническом Саду они представлены на посевах
лекарственных трав.
Васильки - символ святости, уважения, нежности, простоты. Этот
цветок — один из самых популярных элементов народной вышивки. По
окончании жатвы последний сноп крестьяне украшали васильками и
ставили в угол в
доме.
Девушки
плели венки из 12
цветков, одним из которых был василек
— символ преданности и верности. В
Швеции венок из васильков — элемент
государственного герба.
Василек используют в медицине.
В частности, настойки и отвар из
василька синего — от простуды, водянки,
воспаления
почек.
Также
это
эффективное
желчегонное
и
противоспазматическое
средство.
В
народной медицине васильковой водой
лечат заболевания глаз. Настой цветов
василька на талой воде в свое время в
Германии и Франции считался основным
средством для лечения глазных болезней.
Лепестки цветков василька голубого добавляют в домашнее мыло. А еще их используют как
натуральный эксфолиант — косметическое средство, которое служит причиной быстрого
отшелушивания клеток внешнего слоя эпидермиса, стимулируя вместе с тем формирование новых
клеток.
Листья василька используются как приправа при консервировании и в мясных продуктах,
обладают ароматом мяты, гвоздики и лимона. Применяются при приготовлении паштетов,
консервов, колбас, при засолках. Васильки являются медоносами, а также часто используются как
декоративные растения.

Объединенная христианская церковь
15.06 Торжество Пресвятой Троицы.
22.06 Торжество Пресвятого Тела и Крови Христа.
С этими большими христианскими праздниками сограждан публично поздравил господин
барон В.Любимцев, генерал-адъютант Е.С.В. князя Айселлантского, курирующий религиозные
темы государства. К сожалению, от духовных лиц официальных поздравлений не поступало.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
12.05 КОРОЛЕВСТВО БЕЛЫХ ЗЕМЕЛЬ. Советник по
международным делам королевства, барон Тумман объявил об
официальном признании государством Республики Белоруссия,
Донецкой
Республики, Луганской
Республики и
Приднестровской Республики. Об этом Королевским МИД
выпущены соответствующие Постановления за №№ 4, 5, 6, 7 от
12 мая сего года. Постановления вступают в силу с момента
подписания (одобрения) королем Алексеем I.
Кроме того, как частная новость - барон Тумман
сообщил
о
запуске
своего
официального
форума:
http://tummanna.mybb.ru/
13.05 Почта Лостайленда, национальный почтовый оператор
Федеративной Республики Лостайленд, анонсировала выпуск серии
почтовых марок 2014 года, которые, как ожидается, заменят серию 2013
года. Помимо стандартной марки, был представлен совместный выпуск с
Республикой Ужупис, с которой был подписан Договор о взаимном
признании 13 апреля 2014 г. Марка, посвящена 17-й годовщине
Республики Ужупис, которое отмечается 1 апреля, и 1-й годовщине
перехода Лостайленда к статусу Федеральной Республики, который
празднуется 4 апреля, номинирована в 2 реала и 1 евроуж.
01.06 КНЯЖЕСТВО МОНАКО
Правитель Монако принц Альберт и его
жена принцесса Шарлин ждут своего
первого ребенка, они официально объявили
об этом. "И.С.В. Принц и Принцесса
Монако рады объявить о беременности Еѐ
Высочества принцессы Шарлин", пишет
агентство Рейтер. "Рождение ожидается в
конце этого года." Они поженились в июле
2011 года, в Монако. Принц Альберт, сын
покойного князя Ренье III и актрисы Грейс
Келли, которая отказалась от карьеры в
Голливуде ради замужества, но погибла в
автомобильной аварии в 1982 году.
До замужества с семьей Гримальди,
которые правят княжеством с 1297 года, Шарлин Виттсток была национальной чемпионкой по
плаванию из ЮАР. Пара познакомилась, когда Альберт председательствовал в соревнованиях по
плаванию в 2000 году, в которых участвовала Шарлин.
05.06 КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
76-летний король Испании Хуан Карлос I де Бурбон, в последнее время
испытывавший проблемы со здоровьем, отрекся от трона, который займет
его сын - принц Астурийский Фелипе. Хуан Карлос вступил на престол 39
лет назад в возрасте 37 лет - после падения режима Франко, который сам
назначил его наследником испанского престола. Хуан Карлос вступил на
трон 27 ноября 1975 года сразу после кончины Франко. Уход испанского
короля стал третьим за последний год в Европе. 3 июля 2013 года объявил
об отречении от престола по состоянию здоровья король Бельгии Альберт
II в пользу своего сына принца Филиппа. В апреле 2014 года отреклась от
престола королева Нидерландов Беатрикс, после чего новым и первым с

1890 года королем стал ее старший сын кронпринц Оранский-Нассау Виллем-Александр.
17.06 УКРАИНА
Нападение на российское посольство в Киеве. Вечером 14 июня
у российского посольства в Киеве собралось порядка сотни пикетчиков. Они
заблокировали выезд из здания диппредставительства, забросали его яйцами
и камнями, а также перевернули несколько машин с дипломатическими
номерами. Кроме того, протестующие напали на мужчину, вышедшего
из здания, и отобрали у него документы. Сотрудники украинских
правоохранительных органов, находящиеся у посольства, спокойно
наблюдали за происходящим и не вмешивались в ситуацию.
В Одессе около сотни человек, в том числе с символикой радикальной
группировки «Правый сектор», 17.06 устроили демонстрацию у российского
консульства с требованием снять флаг. Митинг перерос в драку. Милиция
оттеснила митингующих, несколько человек были ранены, четверых
задержали.
19.06
КОРОЛЕВСТВО
ИСПАНИЯ
Коронация Филиппа VI
Сын отрекшегося от престола Хуана Карлоса
принес присягу в качестве нового короля
Испании.
Новый король Испании Филипп VI
официально принял полномочия после
отречения своего отца Хуана Карлоса.
Официально смена монарха состоялась с
полуночи по местному времени. Сама же
церемония восшествия на трон нового короля
была нарочито скромной, чтобы не
раздражать
испанцев,
переживающих
экономические трудности. Монарх отказался
от пышной коронации. Вместо этого парламент попросту провозгласил Филиппа VI новым
королем Испании, после того как тот выступил перед депутатами и поклялся защищать
конституцию страны.
Филипп VI (исп. Felipe VI de
Borbón y Grecia; род. 30 января
1968, Мадрид). С 1977 по 2014
год принц
Астурийский,
Жиронский и Вианский, герцог
Монбланский, граф Серверский,
сеньор Балагер.
Родился в клинике НуэстраСеньора-де-Лорето. К моменту
рождения Фелипе у его родителей
уже было две дочери: инфанта
Елена (р. 20 декабря 1963 года) и
инфанта Кристина (р. 13 июня
1965 года). При рождении Фелипе
получил титул инфанта. Со дня провозглашения королѐм своего отца (22 ноября 1975 года) инфант
Фелипе стал наследником престола, а в 1977 году получил титулы принца Астурийского, Принца
Жиронского и Принца Вианского. 30 января 1986 года, когда ему исполнилось 18 лет, Фелипе
принѐс присягу на верность Конституции и королю в испанском Парламенте, полностью приняв на
себя роль наследника испанской короны.
Окончил среднюю школу «Санта Мария де лос Росалес» (Santa Maria de los Rosales) в Мадриде в
1984 году. Затем он провел год в Канаде в школе Lakefield College School.

С сентября 1985 года по июль 1988 года
обучался в Военной академии в
Сарагосе, в школе ВМС в Марине и в
Академии ВВС в Сан-Хавьере. С
октября 1988 года по июнь 1993 года
изучал юриспруденцию и экономику в
Мадридском автономном университете.
В мае 1995 года получил диплом
магистра в области международных
отношений
Джорджтаунского
университета (США).
Был членом олимпийской сборной
Испании по парусному спорту на
летних Олимпийских играх 1992 года в
Барселоне.
Принимал
участие в
церемонии открытия в качестве
знаменосца олимпийской сборной. В
соревнованиях трѐхместных лодок
занял шестое место, был удостоен
олимпийского диплома.
В качестве официального
представителя Испании посетил
многие
государства
мира,
специализируясь на отношениях с
Ближним
Востоком,
Северной
Африкой, Латинской Америкой,
проблемах
экономического
и
социального развития, культурных
вопросах.
В 2002 году, по приглашению
Председателя
Правительства
Российской Федерации М. М. Касьянова, совершил официальный визит в Российскую Федерацию.
В рамках празднования 25-летия
восстановления
дипломатических
отношений между Россией и Испанией
открыл испанский культурный центр московское
отделение
Института
Сервантеса, и вместе с Министром
иностранных дел России И. С.
Ивановым
открыл
выставку
в
Российской
государственной
библиотеке.
В 2003
году,
по
приглашению Президента Российской
Федерации В. В. Путина, вновь
посетил Россию. В программе 4дневного визита посетил Москву и
Санкт-Петербург. В Москве, 23 июня
2003 года, встретился с Президентом
России.
Посещал подразделения Вооружѐнных
Сил Испании в Боснии и Герцоговине (2002), Афганистане (2008) и других странах.
19 июня прошла церемония восшествия принца Фелипе на престол в качестве нового короля
Испании под именем Филиппа VI.
Имеет воинские звания: подполковник (сухопутные войска и ВВС), капитан 2-го ранга (ВМФ).
Имеет квалификацию пилота вертолѐта армии, авиации и флота. Состоит в 402-м эскадроне ВВС
Испании.

Супруга Филиппа VI — королева Летисия, урождѐнная Ортис Рокасолано. Свадьба состоялась 22
мая 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена в Мадриде.
Дети
31 октября 2005 года в клинике Рубер в Мадриде у принцессы и принца Астурийских родилась
дочь — Еѐ Королевское Высочество инфанта Леонор. Их вторая дочь, инфанта София, появилась
на свет 29 апреля 2007 года.
Награды Испании
Суверен (глава) Ордена Золотого руна, Королевского Достопочтенного ордена Карлоса III, ордена
Изабеллы Католической, Королевского военного ордена Сан-Фернандо, Королевского военного
орден Святого Герменегильда, Ордена Монтесы, Ордена Алькантара, Ордена Калатравы, Ордена
Сантьяго, ордена Королевы Марии Луизы.
Кавалер Большого креста ордена Военных заслуг белого дивизиона, Большого креста ордена
Военно-морских заслуг белого дивизиона, Большого креста ордена Военно-авиационных заслуг
белого дивизиона.
Награды иностранных государств
Кавалер Большого креста ордена Оранских-Нассау (Нидерланды), (Доминиканская Республика)
Кавалер Большого креста ордена Христафора Колумба, Кавалер Большого креста Королевского
Викторианского ордена (Великобритания), Кавалер Большого креста ордена Христа (Португалия),
Кавалер Большого креста ордена Ависа (Португалия), Рыцарь ордена Серафимов (Швеция),
Кавалер Большого креста ордена Леопольда I (Бельгия), Кавалер Большого креста ордена Святого
Олафа (Норвегия), Кавалер Большого креста ордена Ацтекского орла (Мексика), Кавалер Большого
креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»,
Кавалер Большого креста с
серебряной звездой Ордена Хосе Матиаса Дельгадо (Сальвадор), Большая звезда Почѐта За заслуги
перед Австрийской Республикой, Кавалер Большого креста ордена Васко Нуньеса де Бальбоа
(Панама), Большая звезда ордена Возрождения (Иордания), Кавалер Большого креста ордена
Адольфа Нассау (Люксембург), Кавалер Большого креста ордена Заслуг (Чили), Кавалер Большого
креста ордена Сан Лорензо (Эквадор), Кавалер Большого креста ордена Спасителя (Греция),
Медаль «В память 850-летия Москвы» (Россия), Кавалер Большого креста ордена «За заслуги
перед Республикой Польша», Кавалер Большого креста ордена Солнца Перу (Перу), Кавалер
Большого креста ордена Трѐх звѐзд (Латвия), Кавалер Большого креста ордена Заслуг
гражданского дивизиона (Венгрия),Орден Креста земли Марии 1 класса (Эстония), Кавалер
Большого креста ордена Лакандула (Филиппины), Кавалер Большого креста ордена Башни и Меча
(Португалия), Кавалер Большого креста ордена Звезды Румынии (Румыния), Кавалер Большого
креста ордена Мая (Аргентина), Кавалер Большого креста ордена Почѐтного легиона (Франция),
Кавалер Большой ленты ордена Заслуг (Ливан).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ЛОСТАЙЛЕНД
19.06 Подписан Договор о взаимном признании и
установления
двусторонних
дипломатических
отношений между Федеративной Республикой
Лостайленд и Империей Angyalistan .
23.06 Подписан Договор о взаимном признании и
установлении
двусторонних
дипломатических
отношений между Федеративной Республикой
Лостайленд
и
Свободным
и
Уважаемым
Государством Ariana.

