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ВЕСТНИКУ «АЙСЕЛЛАНТ СЕГОДНЯ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД !     

   ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

    Ввиду технических причин Вестник не вышел в сентябре, а потому 

события прошедших месяцев – сентября и октября решено объединить 

в одном общем номере. Прошедший период был насыщен событиями 

внутри- и внешнеполитического характера, пусть не очень 

масштабными, но разнообразными. Для редакционной коллегии этот 

месяц стал юбилейным – нашему Вестнику исполнился год. 

Итак, в хронологическом порядке события происходили следующим 

образом (учитывая и включая зарубежные)… 

 

Министерство Внешней Политики 

 

 С июня этого года список русскоязычных микронаций пополнился новым 

государством Новая Русь. По определению оно экстерриториально, не 

является частью Российской Федерации и не претендует на ее земли и ресурсы, 

а также не является правопреемником Российской Империи (а это значит,  не 

является частью Российской Империи). Его основной целью и задачей 

является сохранение Русской нации, а также защита прав и интересов 

Русских на международной арене.  

Вся необходимая справочная информация находится на сайте, форума на 

сегодняшний день нет. Связь с администрацией представительства можно 

осуществить посредством обратной связи портала  http://newrusland.ru/   

Интересно то, что указанное государство было провозглашено непосредственно после 

расформирования печально известной, т.н. Новой Казакии, просуществовавшей всего месяц, и его 

регентом является некий Валерий I, а государствообразующей нацией – казаки и русичи, 

как было и у Новой Казакии.  По информации МВП у этой страны имеются 

дипломатические отношения с Белоземьем и взаимное признание с Римской 

(Византия) Империей. Население задекларировано – 12 человек. Особой 

активности правительство этой страны пока не проявляет. 

 

22.08 Король и Господарь Королевства Белых Земель, Его Величество 

Алексей I объявил о роспуске правительства, по причине отсутствия части его 

членов, а также фактической недееспособности органов правительства. Будет 

сформировано новое правительство в уменьшенном составе.  

Официальная информация с сайта Королевства. 

 

http://newrusland.ru/


Как сообщает на своей странице 

Facebook  Государство Саботаж 

https://www.facebook.com/stateofsabotage 

"30 августа 2013 года государство 

будет самораспущено". 
Г-н Ч. Таллини в своих комментариях 

относительно данного события заметил 

не без иронии: «Не уверен, что это 

когда-либо было что-нибудь больше, чем искусственная микронация». 

http://www.stateofsabotage.com  - официальный сайт уже несуществующего государства. 

Департамент просвещения и здравоохранения 

01-09 Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, Еѐ 

Сиятельство графиня Т. Нортифорсская выложила на форуме репродукции 

картин из Национальной картинной галереи им. И.К. Айвазовского, 

посещенной ею прошедшим летом. «Сложно описать те чувства, - 

сказала Еѐ Сиятельство, - которые охватывают тебя от общения с 

прекрасным.  Для истинных ценителей маринистической живописи 

предлагаю к просмотру некоторые из его полотен».  

 

04-09 Официальный форум в частном порядке посетил гость из 

Королевства Белых Земель, Его Милость барон Тумман, уважаемый человек и друг нашей страны.  

Он пригласил подданных Княжества  посетить ресурс форума Белоземья: 

http://weissland.8bb.ru/viewtopic.php?id=117&p=7#p6174 , где выложены фотоотчеты о  его 

путешествиях.  В результате его визита, на нашем форуме также появилась соответствующая тема: 

«Наши путешествия». В данной теме предлагается выкладывать все материалы, касающиеся 

описания давних и не очень, дальних и не очень путешествий участников форума. Пока она 

малоактивна, но будем надеяться, что, по мере дальнейшей жизни, этот топик начнет пополняться 

материалами наших сограждан. 

 

05.09 Еѐ Высочество Княгиня Айселлантская обнаружила и выложила на форуме статью: 

«Страшный сон англосаксов», некоего господина  szhaman, написанную им о всеславянском 

языке «Словио», доступном для понимания безо всякого изучения каждым носителем славянских 

языков. Этот язык был создан в 1999 году словацким лингвистом Mark Hucko. Для наглядности в 

статье приведен пример текста и имеются ссылки на правила языка. Полностью статья и ссылки 

размещены и доступны на официальном форуме. 

 Государственный Университет 

09.09  По инициативе ректора ГУК, Е.С. графини Т.Нортифорсской для 

более упорядоченного и научного изучения национального языка при 

ГУК открыт Лингвистический центр Государственного 

Университета. В принципе, похожая тема уже существует на форуме, 

однако она имеет больше познавательный характер. Новая-же 

предполагает использовать в изучении языка именно научный, 

филологический подход. 

 

09.09 Министр по гражданским вопросам, Еѐ Сиятельство графиня Т. 

Нортифорсская выложила в качестве учебного материала для 

факультета международных отношений видеоматериал тонкостях 

дипломатического протокола, в котором излагаются некоторые особенности поведения при 

дипломатических переговорах. Материал доступен для просмотра на официальном форуме. 

 

Вопросы религии 

05.09  Начало сентября ознаменовалось всплеском активности в теме ислама. С легкой руки 

господина барона Виталия Фешенфельтского, затронувшего этот вопрос, разгорелась активная 

https://www.facebook.com/stateofsabotage
http://www.stateofsabotage.com/
http://weissland.8bb.ru/viewtopic.php?id=117&p=7#p6174


дискуссия, в которой приняли участие многие наши сограждане, а также гости Княжества. В 

общем и целом, дискуссия проходила цивилизованно. Господином бароном Фешенфельтом, в 

качестве духовного просветительства были приведены некоторые ссылки на ресурсы ислама, где 

выложен текст Корана и перевод его смыслов, дан краткий перечень правил о том, как следует 

читать Коран. 

Форум графств и провинций (неофициальный форум) 

 

09.09 Еѐ Сиятельство графиня Нортифорсская является, видимо, практически 

единственной, кто поддерживает жизнь форума графств и провинций. В рамках 

Кофейного салона Nŏrtiforss продолжается еѐ неофициальная деятельность.  

Ею предлагается прослушать Кофейную кантату Иоганна Себастьяна Баха и 

ознакомиться с довольно-таки интересным изданием Coffee flavor chemistry. 

Материалы и ссылки доступны в теме кофейного салона на форуме графств. 
 

 Государственный Университет 

Кафедра Инновационных технологий питания ГУК. 

11.09 Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, ректор 

ГУК Е.С. графиня Т. Нортифорсская выступила на кафедре с лекцией о 

микроволновых печах. Лекция получилась объемная и познавательная. 

В частности, в ней упоминаются вопросы: Как работает микроволновая 

печь? Кто изобрел микроволновые печи? Каковы их воздействия на 

здоровье человека? Приводятся научные данные и факты, результаты 

швейцарских клинических исследований, резюме Российских 

исследований опубликованных "Atlantis Raising Educational Center". 

Лектор, на основании этих данных приходит к неутешительному выводу 

и предлагает по максимуму ограничить их использование в быту. Полный текст выступления 

доступен на форуме.  

 

17.09  Декан инженерного факультета, господин статс-референт и кавалер В. Пасичниченко провел 

краткое выступление на достаточно интересную тему: "Высушивание пищевых продуктов". В его 

выступлении вкратце упоминался инновационный метод сушки. Это система имеет название " 

ЮВЭТ - технологии". Подробности – на форуме, в соответствующей теме. 

Министерство внешней политики 

16.09 Княжество Балтия. Его Светлость князь по воле народа Гэри 

Инглиш (Игорь Ахмедов) официально проинформировал нас о своей 

отставке с поста главы государства Княжества Балтия с 30 сентября, и 

назначении временно исполняющего обязанности главы Балтии. Роман 

Петров был назначен И.О. Князя Балтии от 30 сентября сего года сроком 

на один год или до последующих выборов, но не дольше одного года. 

При этом, в случае наличия возражений со стороны граждан, оставлена возможность  проведения 

новых выборов после 30 сентября 2013 года, если же нет, то Роман Петров будет И.О. Князя до 30 

сентября 2014 года. И новые выборы будут произведены по истечению срока полномочий. 

18.09 Республика Лостайленд. По официальной информации 

Правительства республики, выложенной в дипломатической 

миссии на нашем форуме, новости Лостайленда теперь 

публикуются на этой странице нового официального сайта: 

http://lostisland.org/checkpoint/ 

 

23.09 Корнбуржская Республика. Посольство в Балтии. Официальный представитель 

республики, г-н Глен фон Корнен проинформировал Правительство Балтии о том, что 22 сентября 

http://ausland.0bb.ru/click.php?http://lostisland.org/checkpoint/


был, фактически, произведен государственный переворот - президент 

распустил парламент, приостановил действие большинства статей 

Конституции, ввел чрезвычайное положение и т.д. Вся 

законодательная и исполнительная власть сосредоточена в руках 

Временного Правительства, во главе с указанным господином.   

       Как поясняет г-н Г.фон Корнен: «Подобные действие вызваны не 

нашим стремлением к получению абсолютной власти, а лишь только 

в исправлении законодательной системы страны - слишком уж 

сложной и де факто нежизнеспособной в условиях 

микронациональности». 

       Не беремся комментировать события, однако, это уже не первая 

смена власти в стране за последнее время, что не может не вызывать настороженности. Хоть у нас 

и прекращены отношения с республикой, но, тем не менее, она составляет часть русскоязычного 

сегмента микронаций, и каждое потрясение в ней все равно эхом отдается на иных государствах 

этого сегмента. 

Управление связи и информации 

24.09 Результатом работы Его Превосходительства Графа-Палатина 

Княжества, барона Г.д’Оржи  по информационному обеспечению явилось то, 

что эти изыскания выявили интересную ссылку. Оказывается, материалы 

нашего форума уже начали использоваться некоторыми официальными 

структурами стран для оформления своих материалов. 

01-10  По информации  Начальника Управления, асессора, Еѐ Сиятельства 

графини Д.Ангельфорсской на МикроВики появилась страничка о нас. 

Изначально, информация этой странички была краткой и содержала большей частью  сведения с 

официального сайта Княжества. В данный момент информация значительно расширена. 

Государственное Казначейство Княжества 

26-09 Начальник Управления Информации, ассессор, Еѐ 

Сиятельство графиня Дарья Ангельфорсская подняла 

вопрос о создании веб-кошелька для насущных нужд 

государства. В целом, предложение Еѐ Сиятельства 

получило одобрение подданных. В продолжение темы, 

господин барон В.Любимцев выложил материалы о 

РНКО (Расчѐтная небанковская кредитная организация) 

"Платѐжный Центр". Эта организация реализует 

масштабные проекты - эмиссию и мониторинг карт 

платѐжной системы MasterCard, эмиссию бонусных (не только топливных) карт Carbon-Card, карты 

"Связной-клуб", карты "Кукуруза" и ряда других. Кроме того, РНКО сотрудничает - является 

оператором и расчѐтным центром - платѐжной системы "Золотая Корона". РНКО - судя по 

информации на официальном сайте, открыта для сотрудничества.  

Для сведения  он добавил, что эмиссия одной пластиковой карты - в зависимости от качества 

изготовления - составляет от 70 центов до 5 долларов. Но речь, естественно, не только о картах; это 

всего лишь инструмент, который Княжество может использовать, в том числе, и для выпуска 

совмещѐнных ID и платѐжных карт. Главное же достоинство указанной организации - услуги 

платѐжной системы. 

 

 



Кабинет Правительства 

28.09 По информации с официального ресурса Византии, принята 

Конституция Римской Империи. Непосредственно документ выложен на 

официальном сайте, написан на новой латыни. Не совсем понятно теперь 

это изменение названия страны, о котором нас не поставили в известность. 

Та ли это Империя, с которой у нас имеются дипломатические отношения, 

то ли уже совсем новая страна. 

 

 

03.10  Кабинетом Правительства направлен официальный запрос в АМЮ (Антарктический 

Микронациональный Союз). В официальном ответе Генерального Секретаря, Его Светлости 

герцога Нильса Фландренсисского, сообщается, что заявка Княжества принята к рассмотрению и 

находится в процессе дебатов. О результатах и принятом решении будет сообщено дополнительно. 

 

05.10 В соответствии с 

достигнутыми 

договоренностями, с 

сегодняшнего дня Княжество 

провозгласило о признании 

суверенитета Империи 

Аэрика. Также, объявляем о 

начале сотрудничества на 

благо наших стран по принципам добрососедства, дружбы и 

взаимной выгоды 

 

04.10 По состоянию на октябрь месяц, Княжество имеет членство в 

нескольких международных организациях различного толка. В 

частности, это Европейское Сообщество Микронаций и Союз 

Противодействия Микронациональным Войнам. На подходе 

вступление еще в несколько организаций. Подробная информация об 

этом, по мере поступления, будет отражаться на официальном 

форуме, в соответствующей теме. 

 

05.10 Союз Объединенных Микронаций Мультиокеанического 

Архипелага, генерал-губернатором которого является небезызвестный господин Ч. Таллини, по 

официально информации, вполне серьѐзно заявляет претензию на причисление к странам третьего 

мира. При этом г-н Таллини заявляет о практическом непризнании в качестве таковых Саудовской 

Аравии и Пакистана, мотивируя свое заявление нарушением прав человека в этих странах. 

Департамент просвещения и здравоохранения 

 

05.10 Декан инженерного факультета ГУК, статс-референт и кавалер 

господин В.Пасичниченко в соответствующей теме выступил с 

лекцией о технологии приготовления конфетных масс. Вкратце была 

рассказана технологическая схема приготовления помадных масс, 

описаны еѐ стадии: приготовление помадного сиропа, получение 

помады и приготовление помадной массы. Более подробно с лекцией 

можно ознакомиться на форуме. 

 

05.10 Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, Еѐ 

Сиятельство графиня Т. Нортифорсская, в целях просвещения сограждан подняла вопрос о 

нестандартных музеях. Речь пошла о медицинских музеях, начиная с первого известного музея, 

имевшего прямое отношение к медицине, который был создан в начале 3 в. до н.э. в Александрии 

(Древний Египет). Полностью текст экскурсии доступен на форуме. 

 



17.10 С 15 октября по 17 ноября 2013 г. в Никитском ботаническом саду в Крыму открылся 

ежегодный цветочный праздник "Бал хризантем 2013", информирует Департамент. 

           Выставка хризантем под открытым небом - уникальное ежегодное событие, которое 

проходит в Никитском ботаническому саду с 1953 года. Благодаря красоте и разнообразию 

представленных здесь цветов, выставка известна далеко за пределами Крыма. В этом году она 

состоится в 60-й раз.  

 

Объединенная Христианская 

Церковь 

10-15.10 Вторая декада октября 

ознаменовалась активностью на религиозные 

темы. Господин барон и вице-адмирал в 

отставке, Его Превосходительство 

В.Любимцев, продолжая выполнять взятый на 

себя долг духовного просветительства, сделал 

ряд предложений, касающихся приведения 

канонов нашей Церкви в определенный 

порядок. В частности, он предложил 

следующее: 

 - ввести латинский обряд в качестве 

общеепархиального, сохранив при этом 

возможность иррегулярного совершения 

литургии восточного-византийского обряда на приходском уровне, по духовному требованию 

прихожан. 

- установить правило-обряд присоединения к Вселенской Христианской Церкви в простой, 

общепринятой и утверждѐнной св. Престолом форме, Символе Веры. 

- рассмотреть вопрос об организации Синода - консультативного, совещательного органа по 

вопросам религиозной жизни Княжества. 

- законодательно утвердить возможность безусловного признания и разрешения деятельности 

духовно-религиозных организаций и учреждений (орденов, обществ посвящѐнной и Апостольской 

жизни, их образовательно-просветительских, культурных и благотворительных подразделений и 

средств массовой информации), одобрение на учреждение и работу которых имеется со стороны 

профильных Конгрегаций Римской Курии. Пример наиболее активных орденов и институтов: 

Орден Иисуса, Францисканцев, Кармелитов, Картезианцев, Салезианцев, Кларетинов, 

Доминиканцев, Бенедиктинцев, Opus Dei. 

       Предложения вызвали активную дискуссию подданных, в результате которой, по первому 

вопросу мнения разделились. Второй вопрос, в принципе, не обсуждался. По третьему - Его 

Светлейшим Высочеством принято решение передать его в компетенцию Совета Короны, где 

господин барон будет непосредственно курировать его и выступать основным инициатором, а 

остальные будут выступать в прениях. По последнему вопросу решено не выносить его для 

законотворчества, а признать такие организации по принципу "comitas gentium", то есть по 

принципу международной вежливости. 

Верховный Трибунал 

14.10  
Дабы не плодить пустых топиков, Его Светлейшее Высочество принял 

решение о порядке обращения по вопросам компетенции сеньориального 

и ассессорского судов. Если возникнет такая необходимость, писать 

можно непосредственно в Канцелярию Верховного Трибунала. Пока 

судебная система Княжества загружена мало, а потому имеется 

возможность для рассмотрения таких дел непосредственно Высшей 

судебной инстанцией. 

 

 



Министерство внешней 

политики 

19.10 Король Новой Германии, Петер 

Фитцек (Peter Fitzek), правящий 

королевством размером с 9 га, был 

отправлен в тюрьму за использование 

поддельных водительских прав. В 

маленькой королевстве, расположенном в 

федеральной земле Саксония-Анхальт, 

проживает три тысячи пятьсот поданных. 

Есть там своя собственная валюта и 

государственные удостоверения личности. 

Дорожная полиция остановила короля, 

чтобы проверить документы. Водительские права оказались оформленными от имени королевства. 

За это его приговорили к трем месяцам тюремного заключения. Сам король действия полиции и 

суда считает неоправданными. «Это водительские права моего королевства, и как король, я волен 

сам выдавать права» - заявил он в ходе процесса. Правда, судья Торстен Штойферт оказался 

абсолютно другого мнения. 

        Петер Фитцек основал свое государство 16 сентября 2012 года. В это же время он отказался от 

настоящих водительских прав в пользу копии, которую получил в своем же королевстве. 

Правитель Новой Германии будет опротестовывать решение суда, потому что «юрисдикция ФРГ 

не распространяется на главу другого государства». Бывший повар и клерк магазина 

видеопродукции имеет долгую историю противостояния с немецкими властями помимо его стиля 

вождения. Король был оштрафован за подделку номерных знаков для своего автомобиля, и многое 

другое. Кроме того, он поссорился с учителями в школе, где его сын изучал предмет по половому 

воспитанию, в результате чего ими вызывалась полиция.  

 Источник http://www.berlin24.ru/   

Великое герцогство Фландренсис. 

 

По официальной информации Великое Герцогство Фландренсис 

обзавелось своей страничкой на английском, французском, русском и 

украинском языках в Википедии.  

 

Закончились Выборы в Сенат 2013-2014. По результатам голосования 

победила Националистическая Партия, набравшая 24% голосов. На 

втором месте Демократическая Роялистская Партия – 22%. Премьер-

министру Фландренсиса Hein Giddis, главе Националистической 

Партии, выражены официальные поздравления.  

Управление Хозяйства и Ресурсов 

 

24.10 На форуме появилась небольшая статья Фредди Уилкинсона о нашей обретѐнной земле. 

Ссылка на неѐ доступна в теме «Terra Volenta». 

 

 


