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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  
      

       Март 2018 года прошел для Княжества в активном режиме и 

был наполнен несколькими событиями, имеющими большую или 

меньшую значимость.. События, протекавшие в этот период, 

имели кардинально разный вектор направленнсти – от приятных 

до крайне негативных. 

      Итак, обо всем по порядку читайте ниже. 

. 

 

 25.03.2018 г. ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО 

 

Самая главная печальная новость этого месяца – пожар в ТЦ 

«Зимняя Вишня» в г.Кемерово, РФ, унесший по официальным 

данным более 70 жизней, из которых больше половины – дети. 

Вопрос этот очень мутный, расследование пока ни к каким 

результатам относительно причин возгорания и такому 

количеству погибших, не привело. Тем не менее, для нас, а тем 

более для родственников погибших суть остается ясной – людей 

не вернешь. Мы скорбим о безвинно погибших и приносим их 

близким искренние и сердечные соболезнования. 

 

 Управление образования 
   03.03 Господин Т.Хусяинов является практически 

основным «поставщиком» контента для тем и форумов 

Государственного Университета, что, впрочем, 

неудивительно – это его работа. В течение марта он 

разместил в этой ветке Видеоуроки финского языка, 

материалы Научного семинара "Философия в эпоху 

перемен", лекции Университета Arzamas – «Запад и 

Восток. История культур», Онлайн-курсы по генетике. 

Все ссылки на материалы находятся в свободном доступе в 

соответствующей ветке нашего форума. 

 



Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление здравоохранения 

03.03. Еѐ Сиятельство графиня Т.Нортифорсская поделилась материалами о 

Влияние эфирных масел на биоэнергетику человека. 
Также тема здоровья оживилась научно-популярным видео о работе 

человеческой печени, предоставленном господином Т.Хусяиновым, и 

материалами о правильном питании. 

        Также выложена ссылка на электронный журнал, посвященный теме 

психического здоровья «Голоса». Задача журнала – отразить взгляды 

экспертов и людей с психическими расстройствами на существующую проблему; показать 

международный опыт в области охраны психического здоровья, социальной реабилитации и 

адаптации людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем; способствовать изменению 

отношения к психическим заболеваниям и, следовательно, снижению уровня стигматизации и 

улучшению качества жизни людей с психическими заболеваниями и их родственников. 

               Очень полезные и бесспорно интересные материалы. Настойчиво рекомендуются к 

прочтению. Источник на форуме. 

Геральдическая Коллегия 
Капитул Орденов 
04.03. Геральдическая Коллегия, по поручению Его 

Высочества, разработала и выложила образцы инсигний 

монаршеских Орденов для использования их в гербах 

награжденных. Эта практика является обычной в 

геральдике, но у нас она до сих пор не применялась ввиду 

отсутсвия награжденных. По отзывам наших сограждан 

образцы получились довольно приличными. 

 



 
Управление информации 

Айселлант реальный 

04.03. 06.02.2018г. команда Центра социологии студенчества, в состав 

которой входил г-н Тимур Хусяинов,  приняла участие в работе 

Аспирантской исследовательской школы "Социально-политические 

процессы в условиях глобализации", организованной Факультетом 

социальных наук ННГУ и ИМОМИ ННГУ. В рамках очередной встречи 

состоялось выступление заместителя директора по научной работе 

Института Европы РАН Ольги Буториной на тему «Еврозона между 

рыночной свободой и общественным благом», после которого состоялось 

обсуждение функционирование современной экономики. 

26.02.2018г. куратор Центра социологии студенчества Т.Хусяинов вернулся с исследовательского 

трека проектной школы Лаборатории социальных исследований  по социальной мобильности. 

Исследовательский трек под руководством российского социолога, широко известного по 

видеолекциям на ПостНауке, Виктора Вахштайна включал в себя ряд занятий от российских и 

зарубежных учѐных, мастер-классы и подготовку проекта будущего исследования в российских 

вузах. 

Международные события 
27 и 28 апреля в Гаррисберг (США) состоится микронациональный мини-саммит. Это в столице 

штата Пенсильвания, где министерства иностранных Дел Королевства Руритании и Республики 

Сан-Кастин решили организовать эту маленькую встречу. Уже несколько персон подтвердили свое 

присутствие на мероприятии. Во время события будут проходить различные мероприятия, такие 

как посещение Капитолия и  правительственного района столицы, бранч и праздничный вечер 

между правительственными представителями. 

 
Управление культуры 
Кинозал Айселланта 
08.03. Кинозал Айселланта пополнился несколькими ссылками 

на фильмы, в частности доступны к просмотру фильмы: 

«Темные века Средневековья: Великие женщины», 

мультфильм "12 подвигов Астерикса" и серия документальных 

фильмов о Царском селе. 

 

 
Геральдическая Коллегия 

 
08.03. Как вариант подготовлен средний герб 

княжества, без девизной ленты и с измененной 

отрисовкой щита и мантии. Кроме того проведена 

работа по отрисовке геральдической княжеской шапки 

Правящего Дома для возвращения ему исторической 

самоидентификации. Не секрет, что практически 

каждый Правящий Дом в мире имеет свою 

уникальную корону, присущую именно ему. Коллегия 

приняла решение воссоздать исторический облик 

княжеской шапки и предоставить еѐ на суд Его 

Высочества, чтобы в дальнейшем, если он решит, 

использовать еѐ для разных, подобающих тому, 

случаях. 



 
Поздравительная речь Его Высочества 
 К Международному женскому дню 
 
08.03. Дорогие наши дамы! От себя лично и всех мужчин нашего 

государства прошу принять искренние и сердечные поздравления с 

праздником весны и любви! Пусть удача всегда сопутствует вам, 

пусть счастье, здоровье и достаток не покидают ваши дома. А мы 

постараемся сделать так, чтобы вы меньше хмурились и чаще 

улыбались. С праздником, милые женщины, девушки и девочки! 

 

 
Министерство внешней политики 

 

09.03.  Официально объявляем, что с сегодняшнего  дня началось 

международное сотрудничество с Королевством Асгард (Бразилия). 

Его Величество король Эдуардо официально подтвердил это на наш 

дипломатический адрес. 

 

10.03.  В сети обнаружен интересный документ, составленный и 

подписанный Империей Карния-Рутения и Республикой Делвера. 

Называется он «Конвенция о микронациональном порядке», и 

охватывает несколько аспектов международного сотрудничества, На 

наш взгляд он довольно серьѐзен, что подтверждает убеждение в том, 

что на Западе вопрос микронационализма рассматривается куда как в более серьѐзном ключе, 

нежели в русскоязычном сегменте. Ссылка на него доступна на нашем форуме. 

Литеоатурная Гостиная 
11.03. В прошедшем месяце эта ветка нашего форума заметно ожила, что не может не вызвать 

эстетического удовольствия. Большинство из сограждан отметилось в этой ветке, привнеся сюда 

разнообразие литературных вкусов. Это и стихи Тайра-но Корэмори (1160–1184), и Арранни 

Атааллаха (1378-1418), проза Дмитрия Быкова «Календарь. Разговоры о главном», И.С. Проханова 

"В котле России", Жана Бодрийяра «Пароли. От фрагмента к фрагменту». Все ссылки доступны 

для прочтения. 

 
Международные новости 

Драконберг 

14.03. Состоялось заседание СОВСЕМ, на котором было принято очень 

важное решение. До сих пор данный вопрос Правительством не 

поднимался и не рассматривался, но сейчас пришло время. Речь идет о 

введении документов для граждан ВГД. Раньше такие документы не 

требовались, но теперь, возможно, они понадобятся, и к этой ситуации 

нужно быть готовыми. 

По итогам заседания было принято 

Постановление, ознакомиться с которым, как всегда, вы можете на 

официальном сайте ВГД в разделе "Правительство". 

 
Карния-Рутения 
15.03. После долгого затишья возобновилось сотрудничество с Империей 

Карния-Рутения.  

На форуме вновь появился Его Величество Оскар, Император Карнии и 

Король Рутении. 



 Казначейство 
15.03. Государственный Камерарий герцог д’Эсте создал в рамках своего 

ведомства Биржу деловых контактов. Биржа служит площадкой для 

деловых встреч предпринимателей и местом заключения официальных 

государственных контрактов с подрядчиками. Кроме того, здесь могут  

размещаться объявления о поиске наемных  сотрудников или 

фрилансеров на временный проект, а частные работники  - предлагать 

свои профессиональные услуги. Просим обратит внимание, что все 

предложения будут проходить обязательную модерацию и в 

установленном порядке согласовываться с администрацией Айселланта 

 

Приглашаем государственные структуры, резидентов, иностранные 

компании, бизнесменов и частных лиц к взаимному сотрудничеству! 

Департамент просвещения и здравоохранения. 
       15.03. Значительно пополнились темы различных управлений 

Департамента. Выложены ссылки на 15 лучших частных музеев 

Петербурга, организована Трансляция органного вечера | Бах и органные 

шедевры четырѐх столетий, концерта Юрия Темирканова и ЗКР | 

Чайковский, Рахманинов, Дворжак. 

Создан Центр развития карьеры, где будут размещаться ресурсы, 

направленные на подготовку молодых специалистов к требованиям 

современного рынка труда, включая лайфхаки по построению карьеры, 

оформлению списка учебных достижений, методические указания по 

составлению сопроводительных документов для поступления в учебное 

заведение заграницей или при трудоустройстве и др.  

 
Кабинет Правительства 

 

16.03. Государственным Министром Княжества подписан Приказ №001-3/18 

«Об установлении и применении номерных знаков транспортных средств 

Княжества различных форм собственности» Текст доступен на форуме.  

На основании Приказа Гос.Министра №001-3/18 от 15.03.18г. в 

Департаменте внутренних дел разработан ведомственный Приказ, 

детализирующий прикладную часть вопроса. Текст также доступен на 

официальном ресурсе. 

 

Международные новости 

Март оказался довольно богатым месяцем на дни рождения 

аристократии.  

Принцесса Мадлен Шведская родила дочь. В 0:41 9 марта в 

госпитале Дандерд. Вес новорожденной - 3465 г , рост 50 

см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Это уже третий 

ребенок в семье Мадлен и Криса. Королевской семье 

направлены поздравления. 

 

10.03. Родился Его Королевское Высочество принц Эдвард 

граф Уэссекс. . Он является третьим сыном королевы 

Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. 

Таким образом, граф является потомком Дома Баттенберга и 

Дома Гессен-Дармштадта, он является пра-правнуком 



Великого Князя Луи IV и 

Великой Герцогини Алисы 

Гессенской.  

 

 

14.03. День рождения Его 

Светлости Князя Монако 

Альбера II. В адрес Его 

Светлости направлено 

поздравительное послание. 

 

 

 
 


