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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

        Май и июнь текущего года отмечены средней 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. Международные новости также имели место быть. 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 лиц государства и других подданных 
Княжества.  

      Дальнейшее празднование проходило в кругу близких друзей и 
родственников, без привлечения прессы. 
 

Междунароная новость 

Герцогиня Кембриджская родила девочку 

             03.05 2 мая в 8:34 утра по местному времени у 

принца Уильяма его супруги Кейт Миддлтон родилась 

дочь весом 3,7 кг.  

Об этом сообщается в Твиттере Кенсингтонского дворца. 

Девочка появилась на свет в той же больнице, где родился 

сам принц Уильям и где почти два года назад появился на 

свет старший сын пары принц Джордж. 

Сообщается также, что принц Уильям присутствовал на 

родах, а Кейт и новорожденная чувствуют себя хорошо.  

Дочь герцога и герцогини Кембриджских назвали Шарлотта Елизавета Диана.. 

Здоровья и долгих лет жизни Еѐ Высочеству принцессе Шарлотте! 



                                                                Министерство  внешней политики 
05.05  

Назначен новый полномочный посол при Дворе Его Светлейшего 

Высочества от Республики Эсландия, господин Денис Камнев. Об этом 

официально уведомил Министерство внешней политики Его 

Высокопревосходительство господин президент Республики Эсландия 

Айрат Калимуллин. Его Превосходительство господин посол 

представился Государственному Министру Княжества Айселлант и 

решением Его Высочества получил дипломатический статус.  

 
  

Департамент просвещения и 
здравоохранения 

Управление здравоохранения 

       08.05 Рукоделие – лекарство от 

депрессии. Таково название материала, 
выложенного Еѐ Сиятельством, графиней 

Т.Нортифорсской на официальном ресурсе.      
        По мнению врачей, шитье, валяние из 

шерсти, вышивание, вязание крючком, на 
спицах и другие виды рукоделия способны 
исцелить и стать профилактическим 

средством от многих заболеваний. 
Полностью материал для ознакомления 

доступен в соответствующем топике на 
форуме. 
 

 
Министерство внешней политики 

Новости друзей 

11.05 Сегодня Виртуальное Государство Драконберг  
отмечает отмечает одну из самых важных дат в своей 

истории - День Основания.  
Ровно год назад на всенародном собрании было принято 

решение о создании виртуального государства.  
По случаю праздника, по всей стране проходят народные 
гуляния, а глава государства Председатель СОВСЕМ 

Э.Гаузер выступил с торжественной речью.  
Полный текст выступления опубликован в онлайн-газете 

ВГД. 
 

 



Кабинет Правительства 

17.05 По инициативе Кабинета Правительства 

выпущены нарукавные знаки для военнослужащих 

Собственного Его Высочества Конвоя в 

повседневно-парадном и приглушенном полевом 

исполнении. Этот очередной факт выпуска реальных 

артефактов показывает непритворную решимость 

перехода от виртуальности к реальному статусу, что 

не может не радовать. 

Геральдическая Коллегия 

25.05 Коллегия Геральдики и прав дворянства Княжества 

Айселлант с удовольствием сообщает, что сегодня получен 

сертификат о почетном членстве Главного Герольдмейстера в 

Интернациональном Геральдическом Сообществе. Этот факт 

также, как и предыдущий наглядно иллюстрирует, что люди, 

являющиеся подданными Княжества, занимают отнюдь не 

последние ступеньки в социальном статусе среди реальных 

профессионалов в различных отраслях науки и иных видах 

деятельности. 

Департамент просвещения и здравоохранения 
Государственная библиотека 

 26.05 Предлагается Вашему вниманию электронная библиотека советских 

учебников – ценное приобретение и для родителей, которые хотят помочь в 

учѐбе своим детям, и для школьников и студентов, желающих подтянуть 

свои знания по разным предметам. Ссылка доступна для ознакомления на 

официальном ресурсе в соответствующей теме.  

Приятного всем чтения! 

Управление связи и информации 

Айселлант реальный 

27.05 Вдогонку за новостью о Сертификате Главного герольдмейстера 

сообщаем еще одну приятную новость: В научном журнале Ukrainian Food 

Journal за №4 2015 вышла очередная научная статья нашего Гражданского 

Министра, Еѐ Сиятельства графини Т.Нортифорсской. Эту статью можно 

прочитать на 40 странице. Поздравляем Еѐ Сиятельство с очередным 

вкладом в науку и престиж нашего государства!! Ссылка доступна на 

форуме. 



Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление социальной защиты 

 
28.05 На основании собственного прошения и ходатайства Министра по 

гражданским вопросам, господин Богдан Грищук от сего дня принят 
на государственную службу по гражданскому ведомству с возложением 
на него временного исполнения обязанностей Начальника 

Управления социальной защиты Департамента просвещения и 
здравоохранения.  

Указанному господину жалуется первичный классный чин гражданской 
службы - актуарий, со старшинством от сего дня.  

Геральдическая Коллегия 

31.05 Предлагается вариант знаков различия и 
приборных цветов для форменной одежды 
гражданских служащих Княжества. Также 

разработана воротниковая эмблема для 
форменных мундиров гражданских служащих. 

Она имеет единый вид для всех Департаментов 
и управлений. Изображения знаков различия и 
эмблемы представлены ниже.  

 

 



Министерство внешней политики 

 
      03.06   Сегодня список дипломатических партнеров Княжества 

Айселлант пополнился еще одним государством.  

Нами подписан Договор о взаимопризнании и начале 

сотрудничества с Социалистической Республикой Надирия.  

Надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество. 

Новости Правящего Дома 

04.06. Его Сиятельство Принц-инфант Ингвар Мареборгский совершил свои первые 
два парашютных прыжка и влился в армию любителей этого вида спорта. 

Поздравляем! 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление культуры 
07.06 На основании собственного прошения и ходатайства Министра 

по гражданским вопросам, господин Георгий Волков от сего дня 
принят на государственную службу по гражданскому ведомству на 
должность Начальника Управления культуры, с возложением на 

него временного исполнения обязанностей Начальника Департамента 
просвещения и здравоохранения до особого распоряжения. 

Указанному господину пожалован первичный классный чин 
гражданской службы - актуарий, со старшинством от сего дня.  
 

Литературная гостиная 
13.06 Литературные новинки июня! Берем на заметку. Материал 

предоставлен начальником Управления культуры, господином актуарием 
Г.Волковым. 

1) Дмитрий Глуховский «Метро 2035»  

Книга, которую ждут уже 6 лет! Третий роман культовой 
постапокалиптической серии о жизни людей в метро после ядерной войны! 

2) Ю Несбѐ «Кровь на снегу»  

3) Дидье ван Ковеларт «Принцип Полины»  

Новый роман от лауреата Гонкуровской премии! 
4) Катрин Панколь «Мучачас: Звезда в оранжевом комбинезоне»  

Новая трилогия Катрин Панколь — о прекрасных женщинах, которые 

танцуют свой танец жизни в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Сен-Шалане. 
5) Елена Фетисова «Екатерина Максимова: энциклопедия творческой личности» 

В энциклопедии отражены данные, представляющие творческий путь народной артистки СССР, 
прима-балерины Большого театра Екатерины Максимовой 
6) Бернар Вербер «Третье человечество: Голос Земли»  

Третья часть саги «Третье человечество» 
7) Эдвард Резерфорд «Лондон» 

Это роман для всех тех, кто побывал в Лондоне и полюбил этот город, и для всех тех, кому еще 
предстоит там побывать. 
8) Людмила Телень «90-е. Страна. Жизнь в фотохронике»  

«90-е. Страна. Жизнь в фотохронике» — это подробный документальный рассказ о России тех лет. 



На страницах книги — сотни уникальных снимков, запечатлевших лица политиков и олигархов, 
журналистов и правозащитников, деятелей науки и культуры, представителей общественных 

движений и самых обыкновенных людей 
9) Сталик Ханкишиев «Плов»  

Автор ряда книг и передач, посвященной азиатской кухне, Сталик Ханкишиев специально для вас 
создал книгу, целиком и полностью посвященной плову!  
10) Жоэль Робюшон «Большая кулинарная книга» 

Еще одна книга, целиком и полностью посвященная кулинарии. Книга самого титулованного шеф-
повара мира! 

 

Управление социальной защиты 

13.06.  Начальником Управления соцзащиты,господином актуарием 

Б.Грищуком выложен для обсуждения проект Положения об Управлении. В 

нем оговариваются компетенция и функции указанной структуры 

государственной власти. Проект очень спорный, но начало положено, так как 

до сего дня такое Управление существовало только юридически, а по факту 

не работало. Проект находится в открытом доступе на обсуждении и 

доработке. 

Министерство внешней политики 

С 14 июня 2015 года были установлены дипломатические 

отношения с Республикой Песчаная Глинка и подписан 
Договор о взаимном признании и начале сотрудничества. 

Внесены изменения в список дипломатических партнеров 
Княжества. Однако, сотрудничество оказалось недолгим. Были 
вскрыты факты фальсификации со стороны Правительства 

Республики ПГ, в результате чего 19.06 договор с РПГ был 
денонсирован. 

Шведский принц женился на бывшей модели 

Шведский принц Карл Филипп сочетался браком с 
бывшей моделью Софией Хелльквист (Sofia Hellqvist). 

Об этом сообщает The Telegraph.  
Церемония прошла в субботу, 13 июня, в расположенной 
в стокгольмском королевском дворце церкви. На свадьбу 

приехали представители европейской знати, в том числе 
наследный принц Дании Фредерик и кронпринц 

Норвегии Хокон.  
36-летний принц Карл Филипп, герцог Вермландский, — 

второй ребенок и единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. С рождения 

он являлся кронпринцем, однако конституционная реформа, вступившая в силу в 1980 году, 
изменила порядок престолонаследия в соответствии с принципом абсолютного первородства. В 

настоящее время он занимает третье место после своей сестры Виктории и племянницы принцессы 
Эстель. 
У Карла Филиппа звание офицера запаса ВМС страны. Он увлекается спортом, в частности, 

лыжами, принимал участие в автомобильных гонках. Интересуется изобразительным искусством и 
фотографией. 

Его молодой супруге 30 лет, как пишет The Telegraph, в ней нет ни капли голубой крови, что 
довольно необычно для королевских невест.  



В прошлом девушка также сфотографировалась топлес с удавом для мужского журнала Slitz. 
Поклонники окрестили ее Miss Slitz 2004. «Перед тем, как она стала принцессой Швеции, это был 

ее единственный титул», — иронизирует британская газета.  
Хелльквист выросла в семье среднего класса в маленьком шведском городке Эльвдален. В 2005 

году она уехала в Нью-Йорк, где изучала бухгалтерский учет и подрабатывала учителем йоги или 
официанткой. Потом девушка стала волонтером, оказывала гуманитарную помощь в нескольких 
африканских странах.  

В 2010 году она стала сооснователем благотворительной организации, целью которой является 
поддержка социально незащищенных детей в Южной Африке. В марте этого года она ушла оттуда, 

чтобы сосредоточиться на обязанностях принцессы. 
Карл Филипп с новой супругой стремятся создать образ открытой и современной пары. Их часто 
можно увидеть на людях, например, покупающими пиццу. О помолвке они объявили в июне 2014 

года. 

Новости друзей 

17.06 Сегодня получено официальное письмо Правительства Виртуального 

Государства Драконберг с подарочным экземпляром почтовой марки.  

Кабинет Правительства Княжества и лично Его Высочество выражают 

искреннюю признательность нашим друзьям за этот шаг доброй воли!! 

  

Департамент промышленности и коммерции 

17.06. Выпущены  и предлагаются желающим для приобретения футболки с 

символикой Княжества. Имеются различные образцы мужских и женских 

футболок с различным цветовым решением. Также готовится детская серия. 

Образцы выложены на официальном форуме. Там же имеется контактная 

информация по вопросам приобретения. 

 

Кабинет Правительства 

23.06 Кабинет Правительства с удовольствием 
сообщает, что выпущены нарукавные знаки 
Жандармского Корпуса в повседневном и 

полевом исполнении, а также знаки различия 
полковника для Собственного Его Высочества 

Конвоя и Жандармского Корпуса. Также в 
повседневном и полевом исполнении. 

 

 


