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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

        Март и апрель текущего года ознаменовалось значительным 
спадом активности на нашем форуме. Практически дошло до того, 

что из-за отсутствия более-менее значимых событий пришлось снова 
объединить два номера в один. Наибольшая активность на 
протяжении этого периода отмечается в теме Департамента 

Просвещения и Здравоохранения, что стало уже привычным. Также 
ожила тема Вселенской Христианской Церкви. Иные события 

внутриполитического характера протекали монотонно, и без особой 
знаменательности, за исключением, пожалуй, прошения об отставке Военного Министра. Даже 
празднование Дня рождения Его Высочества и Дня Народа не смогло рассеять всеобщего уныния. 

Внешнеполитическая жизнь на микронациональном уровне почти замерла. Теперь по хронологии.  

Поздравление Его Светлейшего Высочества к 8 марта 

07.03  Дорогие наши дамы! 

От имени Правящего Дома приношу вам свои искренние 

сердечные поздравления с наступающим праздником!  

В свете этих событий примите наилучшие пожелания от 

мужчин нашего государства. Вы - наша гордость и наша 

забота! 

Пускай же ваши дни не омрачаются горестями, пусть 

радуют вас ваши близкие и родные, пусть любовь и 

понимание никогда не исчезнут из вашей жизни! 

Оставайтесь нашими добрыми ангелами, оберегайте 

наши дома и дарите нам тепло ваших сердец! 

С праздником весны и любви вас, милые дамы! 

 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление культуры 

             12.03 Министр по гражданским вопросам, Е.С. графиня 
Т.Нортифорсская периодически выкладывает на официальном ресурсе 

очень интересные познавательные материалы по различным областям 
знаний, а также разнообразные малоизвестные факты. Сюда попадают и 
необычные музеи в странах мира. В этот раз она предложила вниманию  

подданных информацию о Музее хлеба. 
             Данный музей находится в г.Санкт-Петербурге и посвящен 

истории хлебопечения и хлеботорговли в России с древности и до 
наших дней. Полноразмерный материал доступен на нашем форуме.  



                                                                Департамент внутренних дел  
Служба натурализации 

       29.03 И.О. Начальника Департамента внутренних дел, Е.П. барон   

Генрих д’Оржи в теме Службы Натурализации ДВнД разместил для 
ознакомления образец внутренней ИД-карты. Эта карта является 
удостоверяющим внутренним документом для подданных Княжества. 

Изготавливается она из пластика, имеет машиносчитываемый текст и 
соответствует стандартам ИКАО. Образец доступен для просмотра в 

теме соответствующей категории форума.  

Министерство внешней политики 

      30.03  The Empire of Myrotania (Империя Миротания). 

Молодая микронация указала в списке государств, 
бесспорно и априори признаваемых ею, наравне с 
Силендом, Хатт-Ривер, Молоссией и др., Княжество 

Айселлант, то есть нас. Это уже не первый подобный 
случай в МН мире, он приятен сам по себе тем, что обычно 

в такой список «по умолчанию» попадают лишь  
«состоявшиеся» микронации, имеющие авторитет в мире, с 
которыми молодые микронации даже не решаются начать разговор об установлении каких-либо 

отношений, опасаясь отказа, и признают их уже «по факту». Мы всегда готовы к диалогу, однако 
сам такой прецедент – это уже показатель определенного прогресса в нашем развитии. 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление здравоохранения 

       30.03 Министр по гражданским вопросам, Е.С. графиня Т.Нортифорсская, 
курируя тему здравоохранения, выступила в соответствующей теме с 

материалами, касающимися сохранения и укрепления здоровья наших 
сограждан. В частности, мадам графиня подняла тему преодоления весеннего 
авитаминоза. «Дорогие друзья! С наступлением весны и первыми теплыми 

лучами солнышка приходит к нам и не совсем приятное явление, как 

весенний авитаминоз. Для того, чтобы как можно лучше быть во 

всеоружии против столь нежелательного явления, предлагаю 

рассмотреть ряд свойств полезных компонентов нашего питания. В 

первую очередь нельзя не вспомнить о молодой крапиве» (цитата).  

          В продолжении темы нетрадиционного, 
но столь полезного в пищевом отношении 

сырья, мадам графиня указала Амарант (фото 
справа). 
Амарантос” – в переводе с греческого,- 

„бессмертный”. Древняя культура амарант 
наряду с кукурузой была основной зерновой 

культурой для местного населения Америки 
на протяжении 6000 лет. Она имела большое 
экономическое значение для цивилизации 

инков и ацтеков. Зерно амаранта ценилось так 
высоко, что считалось своеобразным 

эквивалентом золота. Ацтеки считали, что 
употребление зерна амаранта укрепляет тело 
и дух, а со временем превратит нацию в 

сверхлюдей.  
         С полным текстом выступления Е.С. 

графини Т. Нортифорсской можно ознакомиться на форуме.  
         



         Исходя из периодически предоставляемых материалов , предложено параллельно создать тему 
рецептория для таких продуктов и давать ссылки на них из этих статей. «Такая тема является 

жизненной и может способствовать расширению известности нашего ресурса, как 

произошло с нашим Ботаническим Садом»(цитата) - отметил в комментарии к выступлению 

мадам графини Е.С.В. князь А. Айселлантский. 

                   Военное министерство 

04.04 Учитывая наличие у государства заявки на 
контроль над частью Антарктической территории, 

появляется возможность для научных изысканий и 
их практического воплощения, причѐм в самых 
различных отраслях военной науки.  

              В этой связи внесено предложение 
предусмотреть возможность, в рамках военной 

реформы, создания на землях Княжества военно-
исследовательской базы, в задачи которой могут 
войти изыскания в самых разных сферах: 

климатологии, гидрологии, метеорологии, а также 
и прежде всего, астрофизики и сопутствующей ей  

космической отрасли. «Подобная деятельность способна,- как аргументируется в данном 
предложении, - вознести как авторитет 

самого Княжества, так и, в первую очередь, 

тех людей, которые непосредственно 

будут заниматься данными вопросами-

исследованиями».     
        Предложение признано интересным, но 
указано, что «вряд ли мы сможем 

обеспечить такую базу необходимым 

научно-техническим потенциалом. Хотя, с 

точки зрения даже чистой науки, 

антарктические изыскания - 

исключительно интересная тема». 

     Как наиболее бюджетный и доступный 
вариант для нас, на данном этапе в рамках 

этого проекта, возможен только мониторинг 
деятельности станций и организаций, 
непосредственно осуществляющих такие 

изыскания, анализ и упорядочивание 
информации, оперативное размещение 

материалов по тематике изысканий на нашем 
ресурсе. 
 

05.04 Господин барон В.Любимцев, вице-адмирал в отставке, поднял в общественное обсуждение 
интересную тему – отсутствие до настоящего времени собственного гимна-марша ВС Княжества. 

Сам по себе вопрос даже не обсуждается – наличие его необходимо, и это все признают. Однако, 
для марша нужен текст и музыка. Вот в этом вопросе возникла дискуссия. Как вариант 

предлагались несколько текстов и музыкальный материал, однако пока ни одно 

из предложений не утверждено. Вопрос остался открытым. 
 

 

10.04 в теме Военной Кафедры ГУК стараниями Его Высочества выложен 
перечень учебных дисциплин для подготовки офицеров. Он очень обширный и 

предполагает довольно высокий образовательный уровень выпускников 
кафедры. Теперь вопрос стоит в подготовке непосредственно учебных программ 

и создании четкого расписания дисциплин по специализациям и курс ам. Работа 
предстоит очень объемная, но и ожидаемый результат тоже не мал.  



 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление здравоохранения 

04.04 Министр по гражданским вопросам, Е.С. графиня Т.Нортифорсская, в 
рамках тематики управления, выложила тепловую карту, которая очень 
наглядно показывает, как мы чувствуем эмоции и как при этом изменяется 

тепловой режим нашего организма. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Управление культуры 

     13.04 С легкой руки Военного Министра, 

обладающего, кроме непосредственных 
обязанностей, еще множеством различных 

талантов возобновилась жизнь в 
Литературной Гостиной. Господин генерал 

вновь порадовал любителей поэзии, выложив для прочтения целый ряд произведений разных лет и 

различной эмоциональной и смысловой направленности. К сожалению, немногие из других 
подданных и гостей, заходящие на форум, комментируют их. Или, что было бы более ценным, 

выкладывают свои. Но то, что среди нас есть такой человек, на целый порядок повышает духовную 
ценность нашего ресурса.  
 

Министерство внешней политики 
Антарктический Микронациональный Союз 

     04.04 На электронную почту Министерства от 
Генерального Администратора АМС Е.В. герцога Н. 
Фландренсисского поступила копия запроса о новой 

заявке на членство в АМС от недавно образовавшейся 
микронации рунета – Новый Союз.  

 
Общая информация о ней такова: 
 

Дата создания: 28.02.2014г. 
Тип правления: Федеративная республика; 

Глава государства: Владимир Лунев 
Министр иностранных дел: Александр Волков  

Население: 35 чел. 

Заявка: получение свободной территории в Антарктике;  
Страна происхождения: Россия; 

Языки общения: русский, английский; 
Денежная единица: Аргент; 
Религия: светское государство; 

 
     По поставленным вопросам относительно данной 

заявки, в рамках полномочий нашего государства, как 
члена союза, Кабинетом Правительства даны 
исчерпывающие ответы, направленные на адрес АМС, 

для приобщения к результатам опроса.  



                                   Управление связи и информации 

         08.04 В очередной раз поднимается вопрос о популяризации наших 

дополнительных ресурсов с сети интернет. У нас существует страничка на 
Фэйсбук, ВКонтакте и в Одноклассниках. Объявляется это чуть ли не 
каждый месяц и все об этом знают. Адреса страничек доступны на 

форуме, но почему-то почти никто из сограждан не заходит на них, не 
вступает в группы и не привлекает своих друзей и знакомых хотя бы в 

качестве так называемых «лайкеров», чтобы увеличить их популярность.      

       Если никто не желает этого делать, то откуда же тогда государство 

будет пополняться гражданами, и каким образом будет происходить 
расширение его известности в мире на данном этапе. Дамы и господа, 

предлагаем для примера прогуляться по страничкам других микронаций. 
Вы будете неприятно удивлены, насколько там люди продвигают свои квази-государственные 
формации, многие из которых не стоят и мизинца нашего Княжества. Вновь напоминаем – 

принимайте же, наконец, участие, если вам небезразлична его судьба!  

Кабинет Правительства 

12.04 В честь государственного праздника в нашем Княжестве - Дня Рождения 

Его Светлейшего Высочества проводились следующие мероприятия по 

программе празднования: 
1. Торжественные официальные поздравительные мероприятия. 
2. Визуализация развития Дубовой Аллеи в Ботаническом Саду 

Государственного Университета Княжества. 
3. Торжественный "круглый стол" в Литературной гостиной. 

       В ходе поздравлений, полученных от имени народа и правительства, 
выражены различные добрые пожелания в адрес юбиляра. 
 

15.04 Проведены мероприятия, посвященные празднованию другого большого 
государственного праздника – Дня Народа, установленного в честь рождения первого 

натурализованного гражданина.  
       Ее Сиятельство княжну Наталью, первую подданную Айселлантской Короны по рождению и 
крови, положившую своим рождением начало этому празднику поздравили родители и подданные 

Короны. 
 

Военное министерство 

 20.04 Полной неожиданностью для всех стало прошение Военного 
Министра, генерала А.Глушко, об отставке и уходе со всех постов, 

поданное им на Высочайшее имя и ректору ГУК, в котором он 
просит (цитата) «принять мою отставку с поста военного 

министра-начальника Главного штаба Вооруженных сил… и с 

должности заведующего военной кафедрой Государственного 

университета». Причины такого шага не совсем понятны, вполне 

возможно, что они личного характера. Ведь известно, что 
господин генерал долгое время отсутствовал на форуме.  

Его Высочество данную отставку не принял и рекомендовал господину генералу продолжить 

выполнение своих обязанностей по должности. 
 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Государственный университет 

 
23.04 Его Высочество, князь Айселлантский поднял вопрос легитимизации ГУК в качестве 



полноценного ВУЗа ДО. Статус его до этого времени остается 
непонятен. Ректору ГУК рекомендовано еще раз подумать о порядке 

аккредитации, изучить ссылки по учебным заведениям 
дистанционного образования, разработать обоснованную 

концепцию, предоставить учебные программы по специальностям.  
       «Возможно, следует пересмотреть перечень этих 

специальностей. В ином случае мы так и не сможем выйти на 

более-менее приемлемый уровень и останемся "кружком по 

интересам". Ожидаю Ваших предложений на этот 

счет».(цитата) 

        Как вариант было предложено рассмотреть опыт работы 
различных общественных академических и т.п. учебных и не совсем 

учебных заведений. Существует мнение, что требования к 
образовательному процессу в таких учреждениях менее жесткие, 

нежели в государственных, что может дать новый импульс развития 
ГУК. 

Кабинет Правительства 

 

      27.04   Его Высочество подписал давно ожидаемый Ордонанс №003-14 

от 27.04.2014 "О переаттестации государственных служащих", 
который вводит в действие уже непосредственно, подписанный ранее 

Ордонанс «О системе чинов и званий государственной службы». 
Подробно с ним можно ознакомиться на форуме.  

 
       В этот же день Государственному Министру Княжества поступил 
Рапорт от Военного Министра, генерала А.Глушко, с предложением о 

рассмотрении Кабинетом Правительства вопроса о награждении Его 
Высочества медалью учрежденной в память трехлетия Суверенитета 

Княжества Айселлант. По результатам решения Кабинета будет создано соответствующее 
постановление. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

10.03 Король Виртустана, Пруль I 
выступил с официальным заявлением, 

относительно границ Украины.  
«Я против насильственного изменения 

границ. И не потому, что считаю 

Украину и ее границы какими-то 

сакральными сущностями. Они ими не 

являются. А потому, что любой 

насильственный передел карты или 

попытка его - это война, смерть, бандиты, нищета и голод. Более того, даже законный 

пересмотр границ (путем законных референдумов и признанных решений властей) это 

примерно то же, только не столь оголтелое и как бы являющееся частью разрешенной 

традиции человеческого общества» - сказал, в частности Его Величество. 
 

14.04 12 и 13 марта Президент Федеральной 
Республики Лостайленд, господин барон Ярослав 
Мар встретился с Министром Иностранных Дел 

Республики Ужупис Томасом Чепайтисом. 
Состоялся обмен мнениями о геополитической 

обстановке в мире, стороны условились развивать 
межкультурные связи между государствами, был 
подписан Договор о взаимном признании и 



установлении дипломатических отношений.  

Информация 

Республика Ужупис 

До восстановления Литвой независимости в 1990 году квартал 
был одним из самых заброшенных  мест в городе. Позднее 
квартал стал домом многих художников и людей искусства. В 

1997 году жители квартала провозгласили Республику Ужупис 
со своим собственным флагом, президентом, конституцией и 

даже армией из 12 человек. Они празднуют полушуточный день 
независимости 1 апреля. Сейчас Ужупис имеет свою валюту, 
гимн, таможню, почѐтных граждан, послов и консулов в 320 

городах мира, выборы и карнавалы. 
 

 
Состав Правительства: 

Президент Республики — поэт, музыкант и режиссѐр фильмов Ромас Лилейкис.  

Премьер-министр — Сакалас Городецкис. 
Министр финансов — финансист Алюс Лекявичюс.  

Министр информации — предприниматель Витаутас Раткявичюс. 
Министр иностранных дел — эссеист, сценарист Томас Чепайтис. 
Министр без портфеля — предприниматель Витас Мачюлис.  

 

 

05.04  По поводу вхождения Республики Крым в состав Российской 
Федерации вышло ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ императора 
Восточной Римской Империи Ромулуса I: 

 

«Римская Империя официально признает Крымский полуостров  

частью территории Российской Федерации» - звучит это обращение. 
 

 

 

 


