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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Июль-август 2016 года прошли в государстве с небольшим
количеством более-менее значительных событий. Основные
события
затрагивают
Департамент
просвещения
и
здравоохранения. Тем не менее,
остальные области
общественной жизни также не выглядят совершенно печально,
хотя активность наших сограждан и гостей всѐ же оставляет
желать лучшего. Итак, в порядке хронологии…

Управление связи и информации
07.07.
Предложен новый проект-образец нашего основного СМИ
«Айселлант сегодня». В качестве основных изменений предлагается
следующее:
1) Изменен дизайн вестника
2) Изменен формат подачи новостей Княжества: если раньше, подача
новостей осуществлялась по датам, то в данном образце - на 1
странице публикуются самые важные новости, 2-3 страница Внутренняя политика, 4 (4-5) - Внешняя политика, 5 (6) Иностранные новости
3) На первой странице появляется раздел "Это будет интересно", в
котором присутствуют важные обсуждения, или полезные советы с
форума. QR-код создан специально для возможной печати вестника, чтобы любой, кто
держит руках этот вестник, мог спокойно навести распознаватель кодов и перейти по
ссылке. Образец вестника "Айселлант сегодня"
Предложенные изменения сразу вызвали ряд вопросов:
1. Название вернуть на язык оригинала. Так лучше смотрелось.
2. Дату основания "Вестника" поставить более полную.
3. Свиток сделать так, чтобы он разворачивался и сверху, и снизу в одну сторону, иначе
получается, что все даты написаны непонятно как и где и непонятно куда и как он
сворачивается.
4. "Номер вышел под редакцией..." и т.д. Пишется в самом конце, где редколлегия и
контактные данные.
5. Работать над качеством фотографий.
6. Расширить круг описываемых проблем.
7. Нужно сделать отдельные разделы по направлениям работ и внутренних, и внешних
новостей.
Образец был отправлен на доработку. Ждѐм результатов.

Департамент просвещения и здравоохранения
Лингвистический центр
11.07. С лѐгкой руки Государственного Камерария, Его
Сиятельства герцога Владислава д’Эсте, значительно
наполнился
раздел
ссылок
на
различные
образовательные языковые ресурсы. На нашем
официальном форуме, в соответствующей ветке можно
ознакомиться с этими ссылками и использовать их в
прикладных целях. Имеются ссылки как на основные языки международного общения, так и на
языки менее распространѐнные в данной категории, но не менее привлекательные с точки зрения
лингвистики.

Управление здравоохранения
12.07. В разделе форума «Наше здоровье» размещена полезная
информация о лечебно-профилактических свойствах обыкновенного
шоколада, которая так и называется «Шоколад в домашней аптечке».
Шоколад и какао делаются из какао-бобов, содержащих огромные
количества природных антиоксидантов. В плодах дерева какао
антиоксиданты представлены флавоноидами - веществами, широко
распространенными в растительном мире и придающими яркую окраску
многим цветкам, плодам и листьям. Флавоноиды обеспечивают цвет
красному вину, защитная роль которого для сердца выявлена в последние
десятилетия.
Непосредственно с полной информацией и источником можно
ознакомиться на форуме.

Управление культуры
13.03. В Литературной гостиной свежее пополнение
материала. Господин Государственный Камерарий
предоставил на суд читателей собственные
поэтические и прозаические произведения.
«Я долго думал, прежде чем публиковать
собственные произведения, но видя, как наш народ
жаждет вдохновения, решился все-таки свои
скромные творения. Прошу не судить строго,
может кому и понравится.» - написал в
комментариях к произведениям автор.

Служба поиска и учѐта русскоязычных МН
(Информация из ВКонтакте)
25.07. Состоялся летний саммит СПУРМ. По
результатам этого мероприятия Княжество Айселлант
всѐ-таки признано одной из ведущих микронаций
СНГ. По большому счѐту, для нас этот рейтинг
маловажен, но сам по себе, учитывая заметно
снизившуюся
активность
Княжества
на
международной МН арене, факт приятный.
Кроме нашего государства, в эту группу вошли:
Баркальская Народная Джамахирия, Федеративная
Республика
Лостайленд, Павловская
Империя,
Демократическая Республика Бирластан, Виртуальное Государство Драконберг, Республика
Эсландия, Советская Социалистическая Республика Надирия.

Управление связи и информации
Публикации из разных источников
02.08. Размещена статья под названием «ЖИЗНЬ – ПОДВИГ». Она
посвящена дважды Герою Советского Союза Петрову Василию
Степановичу, воевавшему без обеих рук.. По приказу Сталина этот
воин
был
пожизненно
зачислен
в
армейский
строй…
Василий Степанович Петров родился в с. Дмитриевка
Запорожской области 5 марта 1922 года. В 17 лет поступил в Сумское
артиллерийское училище, которое закончил лейтенантом в 1941 году.
Полный текст статьи, с указанием источника, доступен для
ознакомления в соответствующей ветке нашего официального форума.

Государственный Университет
Кафедра инновационных технологий
питания
04.08. День рождения шампанского. Под
таким заголовком опубликована статья Еѐ
Сиятельства графини Т.Нортифорсской.
Статья
рассказывает
об
истории
возникновения
этого
удивительного
напитка. Также, даѐтся классификация
различных
видов
шампанского
и
предлагается ряд советов по правильному
выбору. Полный текст выложен на нашем
форуме.

Управление культуры
04.08. 4 АВГУСТА - 115 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ЛУИ
ДАНИЭЛА
АРМСТРОНГА (1901-1971)
Родившись в бедной семье, Луи Армстронг
в детстве продавал газеты, пел на улицах,
торговал углем, работал в порту. Попав в
приют, он научился играть на тамбурине и
корнете. На свободу Армстронг вышел
музыкантом, мастерства которого уже
хватало на то, чтобы выступать с
новоорлеанскими оркестрами.
В 1920 году музыкант записал вещи,
навсегда вошедшие в золотой фонд джаза.
Джаз становится явлением в мировой музыкальной культуре, а Луи Армстронг его лидером,
автором и исполнителем джазовых песен в ритме блюза. "Он использовал голос, как музыкальный
инструмент, а музыкальный инструмент - как голос", говорили про него.
И хотя Луи Армстронг — это ещѐ не весь джаз, но он — это душа джазовой музыки.

Управление здравоохранения
11.08. Пектин — незаменимый санитар
человеческого
организма.
С
таким
названием
и
пояснениями
с
доказательствами размещен материал в
соответствующей
ветке
нашего
официального форума.
Пектин (от др.-греч. πηκτός —
свернувшийся, замѐрзший) — вещество
растительного происхождения с эффектом
склеивания. Содержится пектин в природе в
растительном сырье: в первую очередь во
фруктах, овощах и корнеплодах. Это
вещество полисахаридной природы и
относится к растворимым пищевым волокнам.

Микронациональный информационный портал
(Информация из ВКонтакте)
13.08. МИП сообщает со ссылкой на Федеральное МИД
Велансийской Федерации о проведении очередного
«ранжирования» микронаций рунета по т.н. рейтингу. В
этой версии Княжество Айселлант определили в топ-30.
Хотя, в принципе, критерии отбора приняты довольно
адекватные, сам по себе рейтинг, точнее показатели отбора
в цифровом и суммарном отображении вызывают сомнение
в объективности. Тем не менее, как указывалось ранее, для нас этот рейтинг маловажен. Данная
информация выложена здесь исключительно в статистических целях, для учѐта случаев
упоминания Княжества на различных ресурсах.

Айселлант реальный
15.08. С удовольствием сообщаем, что на днях Еѐ Сиятельство
графиня Т.Нортифорсская, Министр по гражданским делам,
получила патент на интеллектуальную собственность. Приносим
Еѐ Сиятельству искренние поздравления!
Это уже не первый случай признания научных заслуг Еѐ
Сиятельства. Ранее на наших ресурсах уже неоднократно
сообщалось о достижениях наших подданных, в том числе
несколько раз и непосредственно о заслугах нашего Гражданского
Министра.

Управление связи и информации
17.08. ДЛЯ ГЛАВ МИКРОНАЦИЙ и ИНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ Княжества! ВАЖНО!
С сентября текущего года изменится почтовый адрес Собственной Канцелярии Его Высочества,
поэтому убедительно просим НЕ ОТПРАВЛЯТЬ корреспонденцию на старый. Новый адрес будет
сообщен дополнительно.

Айселлант реальный
18.08. Геральдическая Коллегия Княжества с
величайшей радостью объявляет, что 8 августа сего
года у нашего Военного Министра, генерала и
кавалера Александра Валентиновича Глушко
родился сын и наследник, Его Милость кавалер
Владимир Александрович. Это второй, после Еѐ
Сиятельства графини Натальи Негоцинской,
урожденной княжны Айселлантской, гражданин
Айселланта по рождению. Наше государство
прирастает
исконными
гражданами!
Мы
поздравляем Его превосходительство с рождением
сына и желаем, чтобы жизнь Его Милости кавалера
Владимира Александровича была, по возможности,
безоблачной!
В свете указанных событий, для Его Милости
кавалера Владимира Александровича установлен герб его отца с употреблением в главе лабеля
лазоревого цвета, до принятия отцовского титула. Также, Его Милость кавалер Владимир
Александрович имеет право именоваться отцовским титулом, если на то будет воля его
благородного родителя. Герб будет официально внесен в Геральдический Матрикул.
19.08. В очередной раз приятное событие. Недавно Его
Высочество был награжден памятным знаком СанктПетербургской организации ветеранов погранвойск.
Кроме прочего, выяснилось, что ранее он награждался
медалью Украины "Защитнику Отечества".
Его Сиятельство Принцинфант Айселлантский, граф
Ингвар
Мареборгский
был
отмечен медалью Министерства
обороны Российской Федерации
"За участие в военном параде".
Его Сиятельство скромно
утаил этот момент, но мы
считаем своим долгом поздравить его с этим событием!
Кроме того, Его Сиятельство граф И.Мареборгский совершил еще
один прыжок с парашютом, при этом выполнил нормативы 3-го
спортивного
разряда
по
парашютному
спорту.
Поздравляем!!!!!

Министерство внешней политики
19.08. Министерство внешней политики с удовлетворением сообщает,
что 28.06.2016 года был заключѐн Договор о взаимопризнании и
сотрудничестве с Княжеством Хелиантис(Франция). Надеемся на
плодотворное сотрудничество наших стран!

Международные новости
Республика Эсландия
Кадровые назначения
10.07. Пресс-служба правительства Республики Эсландия
сообщает, что президент Республики Эсландия Айрат
Калимуллин сегодня 10 июля 2016 года подписал ряд указов:
1. Указ об освобождении от занимаемой должности премьерминистра Республики Эсландия Артура Насыбуллина в связи с
переходом его на другую работу;
2. Указ об назначении Артура Насыбуллина на должность губернатора Автономной Области
Архизеландская Окраина;
3. Указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Автономной Области
Архизеландская Окраина Расула Магомедова в связи с переходом его на другую работа.
4. Указ об назначении Расула Магомедова на должность мэра города Святослав - столицы
Автономной Области Архизеландская Окраина;
5. Указ об назначении Юрия Прикотенко И.О. премьер-министра Республики Эсландия.

Всебелорусский микронациональный съезд
(Информация из ВКонтакте)
12.07. Состоялся Всебелорусский Микронациональный съезд в столице Республики Беларусь, г.
Минске.
На съезде присутствовали Король Скулии - Евгений Китиков, Король Лонеярда - Даниил
Красницкий, Князь Эйленда - Дмитрий Малец, Король Хвельмаа - Михаил Хасиневич, Президент
Семелии - Семен Минич. Лидеры белорусских микронаций подписали между собой
договоренности, в частности об образовании Белорусского Микронационального Союза – первой
микронациональной организации в Беларуси. Главы микронаций обсудили политическую
ситуацию в микронациях и мире.
Лидеры обменялись дипломатическими посланиями и сувенирной продукцией своих микронаций.

Антарктический микронациональный союз
19.08.
Демократическая
Республика
Бирластан принята в АМС. Территории ДРБ
находятся на территории острова Дригальского
Территориальные
претензии
Бирластана
признанные, в соответствии с Уставом AMU,
всеми членами организации, включают в себя
остров Дригальского в средней части моря
Дейвиса.
Демократическая Республика Бирластан
создана в качестве протеста в ответ на игнорирование правительством Украины референдума 1991
года, на котором 78% принявших в нѐм участие высказалось за придание Закарпатской области
статуса «специальной самоуправной территории». ДРБ была основана 27 октября 2014 года, как
ролевой проект.

Виртуальное государство Драконберг
28.08. Сегодня был издан Указ Главы ВГД о конституционной
реформе. В Конституцию ВГД внесены серьезные изменения. Новый
текст Конституции был опубликован на главном сайте ВГД, а
соответствующий Указ ПСС об утверждении реформы был
опубликован в разделе Правительство".
Отметим, что реформа коснулась как внешнего вида некоторых
статей, так и структуры некоторых глав Конституции с целью
привести ее к более деловому и общепринятому виду. Кроме того,
внесены важные изменения принципиального характера в главу об
управлении государством, изменено понятие о территории ВГД, а
также изменены сроки формирования бюджета государства.

