
 

№7(10)                                                                                                                                         30 Jule 2013 

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

         Главное событие прошедшего месяца - обретение Княжеством 

реальных территорий. Все остальные внутри- и внешнеполитические 

события государства, так или иначе связаны с этим, основным. Итак, 05 

июля сего года в результате переговоров на высшем уровне между 

Правительством Княжества Айселлант и Правительством Княжества 

Ангеллика, благодаря доброй воле Его Высочества Великого Магистра 

Суверенного Державного Ордена Ахеллии, князя-протектора 

Ангеллики И.А.Пахомова, мы имеем теперь реальную территорию по 

Договору Цессии между нами и Суверенным Орденом Ахеллии. 

           Так что наша абсолютная виртуальность канула во тьму истории.  

Историческая справка 

         Cогласно Аллодиальному Договору  29 марта 2012 года  Сувереный Орден 

Ахеллия  провозгласил суверенитет  над Антарктической территорией  

никогда и никем не занятой и не являвшейся объектом притязаний 

других государств-участников  Договора об Антарктике 1959 года или 

Вашингтонского договора 2001 года, от 20 градусов западной долготы до 

44'38 градусов восточной долготы и 84-86 градусов южной широты до 

Южного полюса. На севере он граничит с Королевством Норвегия на 

востоке с владениями Австралии и а Западе с владениями Аргентины и 

Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

        Кроме того на эту территорию никогда,не претендовали иные 

образования и частные лица. Таким образом, от границ претензий 

Норвежской Короны на севере до Южного Полюса на юге 

возник участок, свободный от притязаний - терра 

нуллиус. Над этой землей Суверенный Орден Ахеллия 

провозгласил Суверенитет. И стал Державным 

Орденом. В строгом сответствии с Декларацией 

Монтевидео 1933 года, и базовыми нормами 

международного права.  

        Князем Ангеллическим является Великий Магистр 

Ордена. Полный его титул - Его Высочество Великий 

Магистр Суверенного Ордена Ахеллии. 

 

Территория Княжества Айселлант располагается в 

координатах 19
0
00’ - 20

0
00’ W и 84

0
00’ - 84

0
03’ S, имеет общую 

площадь около 50 кв.км. 

            Климат на заявленной территории антарктический 

континентальный. Внутриматериковый район, которым 

являются земли нашего Княжества, над которыми развит 

антарктический антициклон, характеризуются очень низкими 

температурами, слабыми ветрами. Средняя температура зимой 



от -60 до -70 °C, а летом от -25° до -45 °C. 

          Холодный воздух скатывается из 

центральных районов Антарктиды, образуя 

стоковые ветры, достигающие у побережья 

больших скоростей (средняя годовая до 12 

м/сек), а при слиянии с циклоническими 

воздушными потоками превращающиеся в 

ураганные (до 50-60, а иногда и 90 м/сек). 

Вследствие преобладания нисходящих 

потоков относительная влажность воздуха 

небольшая (60-80 %). Сравнительно мала и 

облачность. Осадки выпадают почти 

исключительно в виде снега: в центре 

материка их количество достигает в год 30-50 

мм. В связи с сильными ветрами и 

выпадением обильных снегов очень часты 

метели. Данная территория представляет 

собой поверхность мощного ледникового 

покрова, поднимающегося на Юге до высоты 

более 3500 м. 

         Зима длится с 23 марта по 23 сентября. В 

это время данная территория практически не 

получает света. С мая по июль, между 

длинными периодами сумерек, на полюсе 

царит полная темнота, если не считать 

лунного света и полярных сияний. Летом (23 

сентября — 23 марта) солнце все время находится над горизонтом, двигаясь против часовой 

стрелки. Однако оно никогда не поднимается высоко,

, которому удалось достичь 

поверхности Земли, отражается белым снегом. 

          Без учѐта рефракции полярный день длится 179 суток с 23 сентября по 20—21 марта. Ночь — 

178 суток, из которых в течение 15-16 суток до восхода и после заката наблюдается белая ночь. 

При этом день и ночь сменяются только за счѐт вращения Земли вокруг Солнца, а не Земли вокруг 

своей оси, в течение суток Солнце ходит по небосводу горизонтальными кругами, точнее, по 

пологой спирали. Выйдя из-под горизонта, Солнце в течение чуть более 3 месяцев (до летнего 

солнцестояния) поднимается, в момент солнцестояния достигает наибольшей высоты (продолжая 

горизонтально кружить по небу), затем в течение ещѐ чуть более 3 месяцев опускается, пока не 

уйдет под горизонт. 

Для наглядности. Всѐ это выглядит приблизительно так: 

 

  



    
 

              В соответствии с этим Договором, будут адаптированы государственные службы, 

применительно к нашей территориальности. Изменения также коснутся Уложения Законов. 

 
Министерство внешней политики 

01.07.2013г. В Министерстве внешней политики прошла дискуссия 

относительно необходимости вступления Княжества в 

Парадипломатическую Организацию (ПДО). Обсуждение этого вопроса 

вылилось в выяснение целей этой организации. Их подробно объяснил 

Е.В. Магистр Ордена Ахеллии, князь И.Пахомов, являющийся одним из 

учредителей данной организации. Основная цель еѐ - это развитие 

контактов преимущественно среди непризнанных или ограниченно-

признанных стран. Микронации,  согласно  устава, могут рассчитывать 

лишь на статус группы - наблюдателя.  

Дискуссия по этой теме не принесла результатов, вопрос остается 

открытым. 

Департамент просвещения и здравоохранения 

04.07 Государственная Библиотека Княжества, с легкой руки 

Министра по гражданским вопросам, Еѐ Сиятельства графини Т. 

Нортифорсской пополнилась новой ссылкой. Ею стала книга Н.М. 

Тарабукина Философия иконы. 

 07.07   В связи с обретением территорий, открылась реальная 

возможность туризма. Управлению спорта и туризма поставлена 

задача  разрабатывать новую туристическую концепцию в Княжестве. 

 07.07   В соответствующей теме форума вышла статья Министра по 

гражданским вопросам, Еѐ Сиятельства графини Т. Нортифорсской 

«Биоэнергетика деревьев». Статья посвящена положительному 

влиянию растений на человека. В ней также разъясняются  правила 

«накопления» биоэнергетики с помощью естественных деревьев-

доноров. Полный текст статьи доступен на официальном форуме. 

 

Министерство внешней политики 

05.07 Официально подписан Договор о 

взаимном признании и установлении 

дипломатических отношений между 

Княжеством Айселлант и Суверенным Орденом 

Ахеллии, а также находящимся под протекторатом Ордена Княжеством Ангеллическим, и об 

открытии на территории Княжества Айселлант дипломатического представительства Княжества 

Ангелического под протекторатом Суверенного Ордена Ахеллии.  



10.07 Официальное  Правительственное Заявление  

о приобретении территории было направлено в 

Королевство Виртустан. Его Величество Король 

Виртустана Пруль I в ответ официально заявил, 

что Королевство Виртустан признает 

независимость Княжества Айселлант и готово 

обсудить межгосударственный договор. Вопрос заключения такого договора 

назрел давно, ибо Виртустан является практически одной из самых старых русскоязычных 

микронаций, основанной в 2004 году. До сих пор с Королевством у нас никаких формальных 

отношений не было. С этого момента решено исправить данное положение. 

 

18.07 Княжество официально присоединилось к Системе Анти-Антарктического Договора 

(AATS). Данный договор предусматривает право территориальных заявок на антарктические 

территории, запрет на которые введен Договором об Антарктике 1959 года. 
 

Военное Министерство 

11.07 Предложено трансформировать Управление Флота, в связи с 

тем, что у нас теперь, после получения территории, нет прямого 

выхода к морю, а поэтому оно является лишней структурной единицей 

Военного Департамента. Вопрос вынесен на Высочайшее 

рассмотрение и пока остается открытым. Тем не менее, согласно 

Конвенции об открытом море, принятой в Женеве 29 апреля 1958 

г., каждое государство, независимо от того, является ли оно 

прибрежным или нет, имеет право на то, чтобы суда под его флагом 

плавали в открытом море, а потому вопрос о структуре УВМФ, как 

лишней, является спорным. 

Государственный Университет 

15.07 В Ботаническом Саду к середине лета расцвели необычайные и 

величественные гладиолусы. Это великолепное растение сегодня 

насчитывает более 10 тысяч сортов. Благодаря богатству окраски и 

продолжительному распусканию множества цветков гладиолус хорош 

не только в цветнике, но 

и в букете.  

Гладиолус так красив, 

что люди сложили о нем 

множество легенд. Вот 

как одна из них 

рассказывает о его происхождении. Жестокий 

римский полководец, взяв в плен воинов-

фракийцев, сделал их гладиаторами. Двум из них, 

красавцам юношам "Севту" и "Тересу", большим 

друзьям, он приказал драться друг с другом 

насмерть, обещая победителю свободу и руку своей 

дочери. Но кровавый поединок не состоялся - 

юноши не предали дружбу. Разъяренные римляне 

убили друзей, а на месте мечей, воткнутых 

гладиаторами в землю, расцвели великолепные 

красные цветы. Их назвали "гладиолусы", что в 

переводе с латыни значит "мечи". С тех пор эти 

цветы символизируют дружбу, верность и память. 

22.07 Кафедра Инновационных технологий питания ГУК. 

       В соответствующей теме форума вышла статья Министра по гражданским вопросам, Еѐ 

Сиятельства графини Т. Нортифорсской о вопросах качественного и доступного пищевого сырья. 

В качестве таковго госпожа графиня рассматривала антарктический криль и сделала вывод, что  



криль - перспективное продовольственное сырье и источник получения высококачественного 

пищевого белка, кормовых и технических продуктов, а также медицинских препаратов. Подробнее 

со статьей можно ознакомиться на форуме.  

          Кроме этого, Еѐ Сиятельство выложила ссылку на работу В.А.Корзуна «Оценка 

возможностей использования ресурсов Антарктики», которая доступна для ознакомления там 

же. 

Кабинет Правительства 

22.07 В связи с объявлением суверенитета Княжества над 

антарктическими территориями предложено учредить 

новый государственный  праздник. Вопрос о его 

наименовании вынесен на всеобщее обсуждение. 

Среди вариантов названий - День Антарктического 

Содружества, День Южного Креста, День государственных 

земель, День полярной дружбы. 

 

 24.07 Подписаны Его Светлейшим Высочеством и опубликованы новые Ордонансы: №004-13 "Об 

учреждении Ордена "Южный Крест" и №005-13 " О награждениях". Первым    -   учрежден 

                                                        Орден   «Южный Крест», его статут, описание и порядок награждения.         

                     Интересно, что награждение этим Орденом – единоразовое, то есть 

больше им награждать никого не будут. Довольно приятная 

перспектива для награжденных – награда сразу перешла в 

разряд эксклюзивных, что несомненно на порядок повышает еѐ 

ценность как знака поощрения и коллекционную стоимость. 

            Второй Ордонанс непосредственно информирует о 

персоналиях, удостоившихся наград по случаю обретения 

реальных земель. Кроме награждения Орденом, 

удостоился баронского титула Его Превосходительство вице-

адмирал и кавалер В.Любимцев. Был возведен в дворянское 

достоинство господин В.Пасичниченко, декан ГУК, которому 

пожалован чин статс-референта. Подтверждены  титулы 

  господину Я.Мару, барону Фландренсиса, герцогский титул    

                               -  Д.Л.Куперу, архиепископу Айселлантскому. Возведен в кавалерское 

достоинство генерал-губернатор UMMOA, господин Ч. 

Таллини.  

 

Подробнее с Ордонансами можно ознакомиться на форуме, в соответствующем разделе. 

Геральдическая Коллегия Княжества 

25.07   По распоряжению Его Высочества разработан и пожалован 

герб возведенному в благородное достоинство г-ну Виталию 

Пасичниченко, статс-референту. Герб внесен в Золотую Книгу 

Гербового Матрикула Княжества Айселлантского. Изображение герба 

доступно для просмотра в Гербовом Матрикуле на страницах 

официального сайта Княжества. 

 

27.07. По распоряжению Его Светлейшего Высочества Коллегия 

изготовила герб для господина барона Туммана (Королевство Белых 

Земель). Герб был подарен Его Высочеством барону Тумману и выложен для 

ознакомления в посольстве Княжества на территории Королевства Белых Земель. 

 

 

http://ausland.0bb.ru/viewtopic.php?id=43&p=2#p4054


Управление здравоохранения 

20.07  Предложено дополнение  к вопросу приема медикаментов.  

Существует ряд препаратов, которые следует запивать не водой, а вполне 

определенной жидкостью - для достижения желаемого эффекта, например, 

Эритромицин (азитромицин, макропен, сумамед) лучше запивать 

любой щелочной минеральной водой (Ессентуки №4, №17). 

Индометацин (диклофенак, нурофен) рекомендуется запивать молоком. 

Это относится и к препаратам йода. Щелочная минеральная вода 

потребуется в случае приема аспирина. Молоко противопоказано при 

приеме тетрациклина (доксициклин, вибрамицин), так как оно ослабляет 

активность препарата. 

Фруктовые соки, особенно кислые, сводят на нет эффект приема антацидных препаратов, 

уменьшающих кислотность желудочного сока. Не стоит запивать соком или компотом сердечные 

гликозиды (дигоксин и др.) и сульфаниламиды (бисептол, сульфадиметоксин), которые 

являются щелочами по своей химической природе (а в соках содержатся фруктовые кислоты). 

Следует воздержаться от запивания таблеток чаем. Танин, содержащийся в нем, может 

образовывать нерастворимые соединения и заставлять выпадать в осадок многие лекарства. 

Единственным универсальным средством для запивания таблеток была и остается вода, (не со 

льдом, а комнатной температуры). Обычно достаточно четверти стакана, но в особых случаях 

(салицилаты) может потребоваться и большее количество. 

Управление связи и информации 

       06.07 Продолжается дискуссия о создании интернет-

портала, единого портала для микронаций рускоязычного 

сегмента. Предлагается, в частности, сделать сайт газеты, 

альманаха, обозрения и всем туда писать статьи, обзоры не только о 

микронациях. Можно просто написать, о чем-то, что происходит  

в любом городе.  Вопрос этот также пока открыт. 

 

28.07 Опять наш альманах недоступен. Его Светлейшим Высочеством 

 высказано мнение о необходимости удалить аккаунт с этого сервера. Действительно, слишком уж 

часто он недоступен, ссылка постоянно выдает сообщение о неисправимой ошибке. 

Министерство внешней политики 

21.07 Предлагается интересная карта к просмотру. Оказывается на южный материк столько заявок, 

что большим странам и не снилось. Карта получена с ресурса герцогства Фландренсис. 

 



22.07 Получено на официальную почту «Приглашение присоединиться к UNMS (Соединенные 

микронации и государства)». Декларируется, что UNMS это идеальная международная 

организация, предлагающая правительствам всех государств, правительств, племен и т.д., место 

встречи для контактов между государствами, правительствами, и т.д. в надежде на открытие новых 

дипломатических отношений, а также возможные торговые возможности и другие договора. 

          При этом сайт UNMS.org будет доступен лишь с 15 августа  2013г., но оплату за будущее 

членство предлагается совершить заблаговременно. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Королевство Белых Земель 

27.06  Изменение законодательства  
В рамках реформ, проводимых в Королевстве в целях упорядочения 

государственного устройства, а также привлечения новых подданных и 

повышения межмикронационального статуса Белоземья, решением Его 

Величества был отменен действовавший до сего дня свод законов и 

объявлено решение о принятие нового Свода Законов Королевства, 

более соответствующего современной обстановке в Белоземье и мире 

микронаций.  

 

Кризис продолжается? 

21.07 Невооруженным глазом становится заметно, что почти 

заглохла жизнь в Эсландии, Королевстве Надежды. Византия 

тоже почти не дышит, Корнбургия исчезла с юкоза. Да и 

Вконтакте, где находится их основная группа, тоже негусто с 

репликами. Лостайленд сменил адрес сайта. Форума у них 

теперь нет вообще. Только Балтия и Белоземье подают 

признаки жизни. Почти все микронации русскоязычного 

сектора интернета молчат. Совершенно редки сообщения на 

многих форумах. Некоторые вообще исчезли или стали 

недоступными. Кризис микронационализма добрался и до 

русскоязычного сегмента? 

 

 


