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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

       Прошедший месяц ознаменовался некоторым снижением 

активности подданных Княжества. Внешнеполитическая деятельность 

государства вообще стремилась к нулевой отметке, большинство 

событий, отмеченных на форуме, явились событиями 

внутригосударственного значения. Однако, внешнеполитическая жизнь 

Княжества также ознаменована рядом новостей. Не обошлось и в этом 

месяце без очередного плевка в нашу сторону, проявившегося 09 июня 

на официальном форуме Княжества Силенд со стороны некоего 

господина, зашифровавшегося под аббревиатурой RD. В результате 

работы Жандармского Корпуса, инкогнито этого интернет-

ассенизатора было раскрыто. Форум Силенда был украшен ответом Его 

Светлейшего Высочества данному господину. 

 

Государственное Казначейство 

01.06. Продолжается дискуссия о создании 

независимой финансовой системы государства. Тема 

экстерриториальной финансовой территории пока не 

получила развития в силу различных причин. 

Предложена конкретизация, в несколько иной 

форме, ранее высказанных идей - о развитии 

финансово-экономической самостоятельности, с 

одной стороны, и с другой - территориальной 

общности-community. 

 

Для этого предлагается следующее: 

- создать систему приѐма-отправки платежей, к примеру, на платформе 

Pay Online ; 

- установить курс конвертации основных валют к безанту, что позволит 

Банку Княжества, с одной стороны, окупать расходы как при прямой 

конвертации, так и при установлении дисконтов по операциям как с 

собственными облигациями и векселями, так и иными ценными бумагами (например, сделки 

РЕПО); 

- подготовить и провести эмиссию облигаций Банка Княжества под обеспечение сделок по 

приобретению земельных участков;  

- подготовить эмиссию акций с дисконтом от номинала минимум в 10% (учитывая риски 

подобного рода инвестиций)  для создания АО на базе формируемого community на приобретаемых 

землях под обеспечение объектов недвижимости и основных средств. 

         Предложение рассматривается на официальном форуме государства, правда, активность в 

обсуждении явно недостаточна. Вполне вероятно, из-за отсутствия грамотных финансистов, 

могущих наглядно обрисовать все плюсы и минусы данного предложения. 



 

Собственная Канцелярия Его Светлейшего Высочества  

09.06.2013г. Его Светлейшее Высочество князь Айселлантский 

официально уведомил на форуме о том, что, в связи со складывающимися 

временными обстоятельствами объективного характера, его присутствие 

на форуме будет менее регулярным. В свете указанных событий 

монсеньор выразил пожелание подданным Короны не снижать свою 

активность и не впадать в уныние, ибо меньшая частота присутствия главы 

государства на форуме не должна оказывать деморализующего 

воздействия на людей. 

Департамент просвещения 

и здравоохранения 

10.06 Государственный 

Музей Княжества, с легкой 

руки Министра по 

гражданским вопросам, Еѐ 

Сиятельства графини Т. 

Нортифорсской украсился 

новым экспонатом. Это 

полотно с художественной 

вышивкой еѐ собственной 

персональной работы, 

имеющее название: «Вид из 

окна» (фото слева).  

 

Военное Министерство 

16.06 Командованием Вооруженных Сил Княжества предложено 

создание миротворческого контингента для для предотвращения угроз, 

исходящих из «горячих» точек, совместных учений и боевых дежурств 

с государствами-партнѐрами и союзниками, и оказания гуманитарной 

помощи и непосредственной защиты мирного населения и беженцев. 

Для сформирования этого подразделения командование предлагает 

выделить из состава ВС несколько подразделений и частей. В мирное 

время части этого контингента будут находиться в местах своего 

постоянного базирования. В период проведения операций и учений  

должны быть приведены в боевой порядок.  

Проект, предложенный командованием ВС, в данное время находится на высочайшем 

рассмотрении. 

Кабинет Правительства 

20.06   Еѐ Светлейшее Высочество  княгиня 

Айселлантская, исполняющая обязанности 

Государственного Министра, по поручению главы 

государства и от имени Правящего Дома поздравила 

личный состав силовых подразделений Военного 

Министерства и всех подданных с Государственным 

праздником – Днем Защитника Отечества. По случаю 

праздника в столице Княжества был проведен 

масштабный военный парад с участием частей 

различных видов Вооруженных Сил (фото справа). 

            Государственный Университет Княжества 

отметил этот праздник, подарив Вооруженным Силам 

выращенную в ботаническом саду университета Аллею Люпинов. 



Объединенная Христианская Церковь 

21.06 Благодаря неусыпным заботам о духовности подданных 

Его Превосходительства вице-адмирала и кавалера 

В.Любимцева, одной из самых живых и активно наполненных 

веток официального форума государства является 

религиозная. Его Превосходительство по собственной 

инициативе возложил на себя миссию духовного просвещения 

сограждан и систематически выкладывает материалы 

религиозного содержания, информации о святых, мучениках, 

религиозных праздниках. 

Геральдическая Коллегия Княжества 

22.06 По именному распоряжению Его Светлейшего Высочества 

Геральдической Коллегией была проведена работа по изменению в 

отрисовке гербов некоторых благородных фамилий Княжества и 

приведению их изображений в соответствие с канонами классической 

геральдики, с учетом личных пожеланий монарха. Изменения эти 

носили характер избирательный и не коснулись титулованных особ. 

Гербовый Матрикул Княжества с измененными изображениями 

доступен на соответствующих страницах официального 

государственного ресурса в разделе Гербового Отдела Коллегии. 

27.06 По распоряжению Его Высочества разработан и пожалован герб подтвержденной в 

благородном достоинстве г-же Бируте Снежинскис, графине Белоземской. Разработка и 

пожалование герба согласовано с Его Величеством Королем Белых Земель. Герб внесен в 

Серебряную Книгу Гербового Матрикула Княжества Айселлантского. Изображение герба 

доступно для просмотра в теме Гербового Отдела Коллегии на официальном форуме, а также 

размещено в Гербовом Матрикуле на страницах официального сайта Княжества. 

Управление здравоохранения 

22.06      Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более 

дешевый аналог с идентичным составом. В соответствующей теме 

официального форума был выложен список аналогов медикаментов. 

Список неполный, взят с сайта Республики Эсландии. Планируется 

продолжение данного перечня лекарств. Желающие непосредственно 

ознакомиться со списком аналогов могут сделать это  на официальном 

форуме, в теме Управления Здравоохранения. 

Управление связи и информации 

       24.06 После долгого отсутствия вновь начала проявлять 

активность Еѐ милость графиня Бируте Снежинскис. В 

последнем своем сообщении на официальном форуме она 

выступила с кратким анализом состояния и концепцией развития 

микронаций рунета. В частности, она сказала:  

«Лет десять или пятнадцать назад в нашей стране появилось 

такое направление как «Микронации». Многие называют это 

движение игрой в короля и королеву и часто это именно так, и есть, но  

все же микронации сродни социальному и гражданскому обществу. Тем не менее, 

большинство подобных проектов самоизолируются от общества превращаясь в своего рода 

игру в интернете. Создано множество проектов, но все они практически не работают. 

Другие микронации, так и не могут выйти на более высокий уровень развития, оставаясь 



игровыми проектами для одного, двух или трех человек. Всему причиной отсутствие 

рекламы, финансовых средств, стройной концепции развития, хотя многие эти проблемы 

можно было бы решить. И первое что мне пришло в голову – газета. 

        Специфика интернета позволяет организовывать регулярное информационное вещание 

на широкую аудиторию без специального развѐртывания особой технической 

инфраструктуры. Таким образом, почти любой желающий имеет возможность создавать 

средства массовой информации. Для реализации этого в интернете создано множество 

ресурсов и, причем эти ресурсы бесплатны или же их стоимость вполне адекватна. 

        Итак, я предлагаю создать отдельный ресурс на платном хостинге который станет 

нашей общей газетой или журналом. Его не обязательно регистрировать как реальное СМИ. 

Главное то, что он будет отражать реальные события, реальной жизни. В качестве рекламы 

можно использовать Стихи.ру, Проза.ру, бесплатные рассылки, поставив подписки на них на 

свои сайты. Проблема в том что микронации  слишком разрозненны  и эта проблема имеется 

не только у нас, но и у западных МН. Еще одна проблема в том, что газета или журнал 

должны выйти за пределы своих микронациональных проектов, став своего рода гражданской 

журналистикой.  

Что для этого надо? 

1 Хостинг. 

2 Написание статей, сбор информации (фотографии, новости) из мест, где живут граждане 

той или иной микронации.» 

           Данное предложение поддержала Еѐ Сиятельство графиня Т.Нортифорсская, Министр по 

гражданским вопросам, которая, в частности отметила следующее:  

«Направляя материалы в специализированные издания, сталкиваешься с рядом требований, 

которые выдвигаются к различного рода статьям. Здесь же условия могут быть не столь 

жесткими, но требования все-таки должны быть. Во-первых, должно быть четкое 

разделение по рубрикам, во-вторых, должна быть отмечена актуальность публикующихся 

материалов или моменты, способные заинтересовать читателя. Затронута очень важная и 

своевременная тема, поэтому, надо в ближайшее время ее рассмотреть и принять правильное 

решение с целью дальнейшего развития данного направления.» 

 

 

Местное Управление  

27.06 Еѐ Сиятельство графиня Т.Нортифорсская объявила об 

изменениях, произошедших за последнее время в Кофейном 

Салоне, принадлежащем Еѐ Сиятельству и пригласила всех 

посетить салон Нортифорсса. При этом, госпожа графиня 

заметила, что каждый в нем найдет для себя массу интересной 

информации, а также пожелание оставить собственные 

отзывы на нашем неофициальном форуме. 

Неофициальная дискуссия 

24.06 Традиционно не охладевает интерес подданных Короны к обретению суверенитета на 

реальной территории и соответствующая ветка форума каждый месяц наполняется различными 

предложениями по этому поводу. Прошедший месяц не стал исключением. Поднята тема о 

проведении Международного Микронационального Семинара, в рамках реальной встречи 

подданных Княжества. Предложено взять за основу подобные мероприятия у наших европейских 

коллег, когда можно будет собраться и обсудить реальные МН вопросы, заслушать тематические 

доклады и в неформальной обстановке оговорить планы на будущее. 

           Реальных предложений о времени и месте данного мероприятия пока не озвучено, однако 

почин положен, а это уже немало. Раньше подобные вопросы даже не возникали среди наших 

сограждан. 

Министерство внешней политики 

27.06  В предыдущем номере вестника сообщалось о скором закрытии Международного 

Профессионального Реестра Микронаций и Организации Здравоохранения стран Пятого Мира. 



Взамен этих организаций создана Парадипломатическая Организация. Она политически нейтальна 

и выполняет, судя по декларируемым правилам, цели статиста и связного для 

неправительственных организаций и микронаций. То есть, по сути, ничего не дает своим членам, 

кроме базы данных для взаимной связи. Для вступления в эту организацию требуется 

удовлетворять ряду условий, кроме того, членство в ней платное. В соответствующей теме форума 

поднята тема целесообразности нашего вступления в данную организацию. 

 28.06. Впервые со времени заключения договора о дружбе и 

взаимопризнании между нашими странами, наш форум посетил с 

официальным и дружественным визитом Его Величество Алексей I,        

Король и Господарь Королевства Белых Земель. 

         Его Величество тепло приветствовал народ Айселланта и выразил 

намерение о дальнейшем развитии и углублении отношений между нашими 

странами в различных общественных и государственных вопросах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Федеральная Республика Лостайленд 

20.06 Изменился адрес официального сайта государства. 

Несмотря на различные неурядицы и потрясения, происходящие 

в стране с момента еѐ федерализации, усилиями правительства и 

законопослушных граждан удается сохранять стабильность. 

Более того, развитие государства не останавливается. Старый 

сайт и форум Лостайленда также пока функционируют, что 

вызвано техническими работами над новым сайтом и форумом. 
 

Королевство Белых Земель 

24.06 Его Величество Король и господарь Белоземья Алексей I 

подписал новое Положение о статусах и гражданстве Королевства 

Белых Земель. В документе разъясняются статусы гражданства, а 

также порядок получения каждого из таких статусов и его утраты. 

Подробнее с Положением можно ознакомиться на официальном 

ресурсе Королевства. 

 

Королевство Надежды 

Уже более месяца отсутствует доступ на форум в Королевстве 

Надежды, где проводятся технические работы, хотя сайт 

функционирует и доступен. Не совсем понятна такая долгая задержка 

с техническими работами, учитывая уровень королевских 

специалистов по IT-технологиям. 

 

 


