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         Главное событие прошедшего месяца - реформа Вооруженных 

Сил, связанная с обретением Княжеством реальных территорий и 

отставка Начальника Управления ВМФ Его Превосходительства вице-

адмирала барона В.Любимцева. Иные события внутри- и 

внешнеполитического характера протекали разнообразно, хотя и без 

особой активности. 

Итак, по порядку… 

 

 

Управление связи и информации 
 

01-02.08 На официальном форуме в категории Управления 

связи и информации открыты две новых темы: «Публикации 

из      разных источников» и «Краткие обзоры событий в 

мире». Темы предназначены для освещения наиболее 

интересных событий в мире и необычных публикаций из 

различных источников. Открытие этих тем вызвало 

оживление среди подданных и они довольно активно 

наполняются материалами. 

Христианская конфессия 

04.08 Для более легкого ориентирования верующих в событиях Церковного 

года, в чине мессы и литургии часов доброй волей Его Превосходительства 

вице-адмирала барона В.Любимцева отыскана и приведена для 

интересующихся исчерпывающая ссылка. Непосредственно сама ссылка 

размещена на форуме в соответствующей теме  
 

Кабинет Правительства 
В связи с объявлением суверенитета Княжества над антарктическими 

территориями 22.07.13г. было  предложено учредить новый 

государственный  праздник. Вопрос о его наименовании был вынесен 

на всеобщее обсуждение. Дискуссия более-менее активно продолжалась 

до 06.08.13г., после чего зашла в тупик и заглохла. В результате, 

праздник так и не учрежден и наименование для него не выбрано. 



Министерство внешней политики 

06.08  Правительство Великого Герцогства Фландренсис было 

проинформировано Кабинетом Правительства Княжества о 

вступлении в силу Договора Цессии от 05.07.13г. В результате этого 

получен ответ от Е.С. Нильса Фландренсисского, являющегося 

Вице-Секретарем Антарктического Микронационального Союза, в 

котором, в частности сказано: «Я надеюсь закончить 

реформировать Антарктический Микронациональный Союз уже 

в этом месяце, таким образом мы сможем голосовать о ваших 

претензиях в Антарктике.» Тем не менее, 21 августа текущего 

года реформа АМС была завершена, но наша заявка осталась без 

внимания. В целом, информирование Фландренсиса было сделано не 

для того, чтобы они внесли нашу заявку в АМС, однако факт того, 

что она проигнорирована без соответствующих объяснений является 

шагом явно недружественным по отношению  к Айселланту. 

 

 

10.08 В теме обзора событий в мире было предложено отыскать 

почившие в истории русскоязычные Микронации. Граф-Палатин Его 

Превосходительство барон д’Оржи озаботился этим вопросом и 

нашел таких множество, некоторые даже со ссылками на ресурсы, но 

половина из ссылок уже нерабочие. В результате его комментариев к 

этому списку Княжеству были выражены протесты со стороны 

Балтии и Византийской Империи, посчитавших некоторые из них для 

себя оскорбительными. Список был отредактирован с учетом просьб 

представителей указанных стран, после чего недоразумения были 

устранены. Для интересующихся этой темой – полный список 

выложен на официальном форуме, в соответствующей ветке.  

Департамент просвещения и здравоохранения 

10.08 Государственная Библиотека Княжества, с легкой руки Министра 

по гражданским вопросам, Еѐ Сиятельства графини Т. Нортифорсской 

пополнилась новой ссылкой. Ею стало довольно обширное собрание 

словарной направленности. 

 Государственный Университет 

Кафедра Инновационных технологий 

питания ГУК. 

11.08 Декан Инженерного Факультета, Статс-референт господин 

кавалер В. Пасичниченко, учитывая время сбора урожая, затронул тему 

консервирования продуктов на зиму. В процессе развития темы он дал 

пояснения о сущности консервантов и процессах консервирования 

продуктов при помощи натуральных консервантов. В частности, были 

разъяснены свойства таких консервантов, как соль, сахар, уксус, 

растительное масло. Рассказано о менее привычных –чесноке или 

остром перце и т.д.  Полный текст выступления доступен на форуме.  

12.08 В рамках предыдущей темы Еѐ Сиятельством графиней Нортифорсской была поднята тема 

популярных среди населения фаст-фудов. Разъясняется, что регулярное потребление данной 

продукции способно вызвать глубокие и необратимые негативные изменения в организме.  

В качестве примера, приведен Шеф-повар Джейми Оливер из США, который недавно выиграл 

битву против одной из крупнейших сетей быстрого питания в мире. Оливер показал из чего на 

самом деле сделаны гамбургеры Макдональдс, а фирма объявила, что изменит свой рецепт. 

Полный текст статьи и видеоматериал доступен на официальном ресурсе. 



Форум графств и провинций (неофициальный форум) 

12.08 Еѐ Сиятельство графиня Нортифорсская является, видимо, практически 

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

Кофейного салона Nŏrtiforss продолжается еѐ неофициальная деятельность. На 

этот раз тема посвящена небезынтересной и ставшей популярной профессии 

бариста. Материал доступен на форуме графств и провинций.  

16.08 Несколько оживился раздел форума, посвященный изучению 

айселлантского языка. Предложено несколько тем для составления 

тематического словаря и разговорника. Хотя, конечно, народ проявляет 

мало активности и желания, но всѐ же тема понемногу обновляется, что не 

может не радовать. 

Министерство внешней политики 
16.08 Княжество Балтия. Его светлость князь по воле народа Гэри 

Инглиш (Игорь Ахмедов) официально проинформировал нас об отставке 

главы государства Княжества Балтия с 30 сентября, в связи с 

приступлением к обязанностям военнослужащего срочной службы Сил 

Обороны Эстонской Республики на 11 месяцев. 

16.08 Результатом работы Его Превосходительства Графа-Палатина Княжества, барона д’Оржи  

относительно наших территориальных заявок в Антарктике явилось то, что эти изыскания выявили 

несколько микрогосударств, имеющих подобные притязания на те же самые территории. Это -

Republic of Alsoomse, Keep Watch, Mangdublah. Первая из них уже прекратила своѐ 

существование, вторая является официальным членом АМС (Антарктического 

Микронационального Союза), а третья, хоть и декларирует, что разрушена, имеет рабочую 

страничку на Фэйсбук, так что вполне еще жива. Как будет решаться эта ситуация – пока не ясно. 

Геральдическая Коллегия Княжества 

17.08 В Геральдическую Коллегию пришел запрос от некоего 

Prof.А.Sciortino, который возжелал получить дворянский титул и быть 

причисленным к рыцарям Ордена Великого Святовита. В запросе он 

поинтересовался стоимостью этого и своими шансами на получение. В 

ответном послании данному господину было разъяснено, что наше 

государство титулами и орденами не торгует, а для того, чтобы 

получить их – надо стать подданным и государственным служащим, и 

заслужить их. 

 

                          24.08 Коллегия разработала проект герба для возведенного в кавалерское 

достоинство Княжества г-на Ч.Таллини, генерал-губернатора СММОА, епископа, барона Силенда, 

Карниолы и Балтии. Если он будет утвержден, то появится на странице сайта и будет внесен в 

Гербовник. Герб доступен для просмотра в соответствующей теме официального форума. 

Военное Министерство 
19.08 Его Превосходительство Вице-адмирал флота барон В. Любимцев 

подал  прошение об отставке с должности в управлении ВМФ Княжества. 

При этом он заявил: «Я не ухожу на покой вовсе, надеюсь оставаться 

полезным и деятельным гражданином и гражданским служащим.» 
Отставка господина барона была принята с сохранением ему почетного 

воинского звания.   

22.08  Подписан Ордонанс №006-13 "О реформе Вооруженных Сил". Этим 

Ордонансом расформировываются все воинские структуры, имевшие место  

ранее и вводятся новые. Полный текст документа доступен на форуме. 



Департамент просвещения и здравоохранения 
18.08 Управление спорта и туризма. Выложена ссылка на Интер-

Микронациональную шахматную организацию. Адрес ссылки доступен 

на форуме. 

 

28.08  В Ботаническом Саду к концу лета расцвели насаждения 

декоративной капусты. Подробнее это необычное растение и его свойства 

описываются на форуме в теме Ботанического Сада ГУК. 

Министерство внешней политики 
24.08 Великое Герцогство Фландренсис. Домен  http://www.flandrensis.org/ 

уже неактивен, но пока работает сайт по адресу 

http://flandrensis.wix.com/flandrensis . В течение этого года планируется 

создание профессионального веб-сайта с новым доменным именем. 

4 сентября 2013 году Фландренсис отмечает 5-летний юбилей. Также сейчас 

ведется подготовка к выборам в 2013-2014 в Сенат. 

25.08 В течение месяца Министерством внешней 

политики велась деловая переписка с различными 

микрогосударствами. В частности с Аркадской Империей. Его 

Величество император и король Натан Аркадский пожелал альянса с 

нами, однако Кабинет Правительства Княжества счѐл вступление в 

альянс преждевременным. Результатом этого стало денонсирование 

предложения о взаимопризнании и дружбе. Такая позиция Аркадской 

Империи не совсем понятна. 

 

Военное Министерство 
28.08 Открыта тема об униформе военнослужащих Вооруженных Сил и 

иных силовых структур. В этой теме будут выкладываться проекты образцов 

элементов форменной одежды военнослужащих и фурнитуры к ней, а также 

правила ношения и использования элементов формы и снаряжения. Уже 

предложены и выложены для обсуждения кокарды, нагрудные знаки об 

окончании военно-учебных заведений, варианты шитья на воротниках 

офицерского состава. Продолжение следует… 

 
Разное 

31.08 Граф-Палатин,Советник III класса барон Генрих д’Оржи выложил в теме родноверия статью 

под названием: «Правда Родной Земли. Что такое Родноверие?» Статья объемная и для тех, кто 

интересуется родной религией славян в доходчивой, тезисной форме разъясняет суть этого 

явления. Полный текст статьи можно прочитать в одноименной теме форума. 
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