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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

        Начало нового года на протяжении января-февраля 
ознаменовалось значительным спадом активности на нашем форуме. 

Эта ситуация замечена не только у нас, а и во всѐм 
микронациональном сообществе. Наибольшая активность на 
протяжении этого периода отмечается в теме Казначейства и 

Департамента Просвещения и Здравоохранения. Также ожила тема 
Вселенской Христианской Церкви. Иные события 

внутриполитического характера протекали монотонно, и без особой 
знаменательности, чего нельзя сказать о внешнеполитических.  
 

Геральдическая Коллегия Княжества 

01.01 Главным Герольдмейстером Княжества в соответствующей теме 
форума в просветительских целях была выложена ознакомительная 

статья о Геральдике. Сама по себе эта тема для нас, как государства 
монархического является не просто исторической, а и прикладной, 
поэтому ценность статьи господина барона д’Оржи неоспорима. 

Ожидаем продолжения темы. 
 

03.01 Вдогонку теме о геральдике возник вопрос о правилах 
протокола. Очень часто гости путаются в обращениях к друг другу, 

нашим подданным и членам Правящего Дома. В принципе, основные правила уже 

выложены в самой первой, ознакомительной теме форума, но, видимо, есть смысл в их повторе. 
Что касается протокола, то там много интересных нюансов, и небезынтересно было бы их знать. В 

связи с этим, к господину Главному Герольдмейстеру на форуме поступила просьба об открытии 
данной ветки.  
 

Военное Министерство 

 

04.01 В теме Военного Министерства продолжается дискуссия  
о знаках различия и фурнитуре вооруженных формирований  
Княжества. В этот раз Геральдической Коллегией разработаны  

и выложены для обсуждения несколько проектов эмблем.  
Один из проектов был утвержден Его Св.Высочеством  

Князем Айселлантским. Также идет работа над проектом  
знаков различия силовых структур. На очереди – знаки различия  
чинов Гражданского Министерства. 



Государственное Казначейство 
 

09.01 После долгих дебатов о необходимости иметь для государственных нужд  

место, где будет концентрироваться Государственная Казна, наконец-то был 
сформирован Веб-кошелек на Web-Money для пополнения его двумя видами 
валюты на первых порах. Номера этих счетов: 

R136998761549 - рублевый; 
Z254537194419 - долларовый; 

Порядок пополнения указанных счетов подробно освещается на сайте Web-
Money.  
Приглашаем всех, кто желает оказать посильное участие в их пополнении, не 

стесняться своих желаний! 

 Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление здравоохранения и социальной защиты 

09.01 В соответствующей теме форума Еѐ Сиятельством графиней Т. 

Нортифорсской, Министром по гражданским вопросам, которая 
непосредственно курирует Департамент просвещения и здравоохранения, 
была создана тема: «Наше здоровье». Данная тема посвящена материалам, 

которые помогут поддержанию физической и духовной гармонии 
человеческого организма. Адрес ссылки доступен на форуме, очень 

рекомендуется к ознакомлению. 

 

Управление культуры  

11.01 Для оживления темы Литературной Гостиной, к сожалению так 
быстро затихшей, Его Св.Высочество выложил одно из своих недавних 
произведений. Тем не менее, подданные и гости не поддержали это 

начинание и тема понемногу начинает обрастать мохом забвения. 
Очень жаль, так как это одна из тем, где действительно можно 

проявлять свою творческую индивидуальность.  
 

Управление просвещения 

12.01 Государственный Университет. Военная кафедра 

     Совсем еще недавно было принято решение об открытии Военной Кафедры при ГУК, и 

Военный Министр Княжества пообещал заняться разработкой соответствующих учебных 
программ для подготовки офицеров и унтер-офицеров для силовых структур. Тем не менее, 
прошло уже определенное время, а этих программ нет. Вопрос остается открытым.  

13.01 Кафедра инновационных технологий питания  

    Прошла небольшая, но содержательная дискуссия на тему: Биологическое значение процессов 

набухания и старения гелей. Материалы доступны на форуме.  
15.01 

Господин В.Пасичниченко, декан ГУК, статс-референт, выступил на кафедре со статьей об  

уникальных полисахаридах, пектиновых веществах. В продолжение темы о пектине, поднятой на 
кафедре Инновационных технологий питания, Е.С. графиня Т.Нортифорсская обозначила методы 

их применения в медицинской практике. При этом мадам графиня выложила в теме полезные 
ссылки на авторские патенты по этой теме. Развернутый отчет по статье и дополнениям также 
имеется на форуме и рекомендуется для ознакомления.  
 

 



Кабинет Правительства 

12.01 В Кабинет Правительства Княжества поступил запрос от давнего и 
доброго друга государства, господина барона Туммана (Королевство Белых 

Земель) с просьбой  открыть на нашем интернет ресурсе дипломатическое 
представительство баронатства  Тумман Фаев Угол для дальнейшего 
сотрудничества и добрососедства.  Государственный Министр Княжества, 

Еѐ Светлейшее Высочество княгиня Айселлантская выразила сомнение в 
целесообразности открытия такого представительства при наличии 

Посольства Королевства Белоземья, частью которого является барония 
Тумман Фаев Угол. В связи с этим, господину барону было рекомендовано 
использовать его территорию для двустороннего общения, а также 

обратиться к Его Величеству королю Алексею Белоземскому за 
соответствующим разрешением на отдельное представительство. В результате этого обращения, 

18.01 Его Величество король Белых Земель Алексей I утвердил барона Туммана на должность 
Советника по международным делам от королевства, что соответствует должности Министра 
Иностранных Дел по международной классификации, с чем мы и поздравили Его 

Превосходительство, который незамедлительно включился в работу и в частном порядке 
предоставил свой план празднования двухлетия со дня подписания "Договора о взаимном 

признании и установлении дипломатических отношений, между Княжеством Айселлант и 
Королевством Белых Земель", которое состоялось 29 января. 

Управление информации 

20.01 Опубликован Ордонанс №001-14 "Об упорядочении системы чинов и 

званий", которым внесены значительные изменения в систему прохождения 
государственной службы. В частности, сокращено количество высших чинов и 

званий, синхронизированы различные виды службы по соответствию классов. 
Полностью данный документ можно прочитать на официальном форуме в 
соответствующем разделе.  

26.01 Военный Министр, Его Превосходительство генерал-майор А.Глушко 
внес на высочайшее рассмотрение проект "Положения об орденах и медалях 

Княжества Айселлант". Данный проект призван систематизировать 
наградную систему Княжества, упорядочить старшинство наград и 
установить незыблемый порядок их получения, ношения и лишения. Проект 

находится в процессе рассмотрения. Главным Герольдмейстером были высказаны некоторые 
ценные замечания относительно него, которые, несомненно, будут приняты во внимание Его 

Высочеством при утверждении данного Положения.  

26.01 Министр по гражданским вопросам, Советник I класса, графиня 

Т.Нортифорсская, в преддверии празднования Дня Суверенитета 

выложила на форум программу мероприятий: 

1. Торжественное обращение  Его Светлейшего Высочества князя Андрея 

Айселлантского, графа Айселборка и Мареборга, графа Вартегарта и 
Негоцина, сеньора Нортифорсса и Ангельфорсса, барона Фешенфельта и 

Зееборка, Магистра Военного Ордена Великого Святовита и пр. 

2. Наградной Ордонанс к 3-летию Суверенитета Княжества Айселлант. 

 3. Торжественное открытие "гостевой книги " в Государственной 

библиотеке Княжества Айселлант, где каждый желающий может отразить 
свои личные впечатления о Княжестве, его жизни или подданных, каких-то особенно ярких 

моментах. 
 



     27.01 По случаю Дня Суверенитета Его 
Светлейшее Высочество Князь Андрей 

Айселлантский принес свои поздравления 
всем подданным и гостям Княжества с III-

летним юбилеем этого праздника. От себя 
лично и Правящего Дома он сердечно пожелал 
каждому из всех нас здоровья и процветания. 

По случаю праздника был выложен Ордонанс 

№002-14 от 27.01.2014 года, касаемый этой 

даты. Этим Ордонансом учреждена юбилейная 
медаль, посвященная годовщине суверенитета. 
«При этом награда, учрежденная по случаю 

юбилея, на сегодняшний день единственная, 

имеющая воплощение в металле, то есть 

совершенно реальная. Это серьѐзная заявка.» 
- сказал Его Высочество в частности, - «Не 

могу также не указать инициатора еѐ 

воплощения в металле, благодаря которому 

мы можем теперь гордиться наличием этой 

награды.  

            

Мысль, 

высказанная нами о приближении праздника и необходимости 

отражения этого события, нашла живой отклик в сердце 

нашего Военного Министра, господина кавалера и генерал-

майора А.Глушко, который проявил инициативу, лично 

разработал дизайн награды, 

нашел художника, отразившего 

идею господина министра в 

проекте, а также изыскал 

средства, довольно немалые, и 

непосредственного исполнителя заказа,  благодаря чему мы 

теперь имеем возможность лицезреть эту награду воочию. 

Прошу господина генерала принять от моего имени слова 

особой благодарности за его инициативу и труд. Еще раз 

прошу принять всех мои искренние и сердечные пожелания по 

случаю нашего праздника! Да здравствует Айселлант!» 

(На фотографиях аверс и реверс юбилейной медали) 

Этим же Ордонансом были произведены награждения медалью. Подробности доступны на форуме, 

в соответствующей теме.  

Министерство внешней политики 

28.01 Был получен официальный запрос от Генерального 
Администратора АМС относительно заявки на членство в этой 
международной организации  т.н. Schalamzaar Empire. Эта МН 

была основана в 2013 году и территориально расположена в 
Иране. Заявка на территорию распространяется на Новую 

Швабию и не противоречит ничьим из действительных членов. 
Со стороны Княжества возражений по новому аппликанту нет, о 
чѐм и было официально сообщено в АМС. 

09.02 Пришел новый запрос из АМС относительно заявки на 
членство Prinicpality of Monovia. Эта МН основана в 2011 году 

и располагается в Великобритании. Также сообщается, что до реформ прошлого года эта МН 

состояла членом АМС и их заявка на территорию также не конфликтует с иными членами АМС.  
По этой МН у Княжества также возражений не возникло. 



           Этим же сообщением нас уведомили о новом члене АМС -  Schalamzaar Empire, так как ни 
одного возражения от действительных членов относительно их заявки не поступило. 

 Департамент просвещения и здравоохранения 

29.01 Открыта Конференция " О культурном наследии  народов Княжества 
Айселлант и Белоземья", посвященная двухлетию со дня подписания 

"Договора о взаимном признании и установлении дипломатических 
отношений, между Княжеством Айселлант и Королевством Белых Земель". 

С приветственным словом выступила госпожа Министр по гражданским 
вопросам, Советник I класса, графиня Т.Нортифорсская, которая, в 
частности сказала: «Уважаемые участники конференции! С первых строк 

хочу поздравить всех со столь знаменательным событием: двухлетием 

со дня подписания "Договора о взаимном признании и установлении 

дипломатических отношений, между Княжеством Айселлант и Королевством 

Белых Земель"! Хочется отметить, что как в политической, общественной и культурной 

жизни наших МН государств этот период не прошел зря. В частности, в культурной жизни 

очень ярко зажглись и продолжают светить на небосклоне поэзии и прозы яркие звезды 

Королевства Белых Земель и Княжества Айселлант. Их необычный и завораживающий стиль 

письма, яркие рифмы и контрастные образы позволяют проникнуться и ощутить всю 

глубину и обширность их очень богатого и удивительно красивого внутреннего мира. Хочется 

от души пожелать дальнейших творческих успехов, новых ярких произведений на благо 

культурного развития нашего микронационального общества.» 

         От лица Королевства Белых Земель с ответным словом выступил Советник по 

международным делам Королевства, Его Превосходительство барон Тумман, который, в 
частности, сказал: «В свою очередь от лица королевства Белых Земель  хочу выразить 

удовлетворение  совместным плодотворным сотрудничеством на благо наших государств. 

Выражаю уверенность в дальнейшем развитии добрососедских отношений  между нашими 

микронациями, как в области культуры, так и в области  добрососедства и сотрудничества 

во имя мира и процветания». 
      Активное участие в Конференции принял наш Военный Министр, Его Превосходительство 
генерал-майор и кавалер А.Глушко, который по случаю этого события написал прекрасный 

экспромт: 
   В красивых фразах, новых оборотах,  

нам открываются иные измерения, 
       и может быть от независимого мнения, 

услышим мы мелодию в тех нотах,  

что затерялась в сотнях тысяч слов,  
 используемых в лучшем из миров... 

В целом, Конференция длилась несколько дней и прошла в теплой и дружественной атмосфере. По 
еѐ окончании организаторы подготовили Дипломы участникам.  

Департамент промышленности и торговли 

29.01 Управление Строительства и Архитектуры 

Господин барон В.Любимцев создал тему в этой ветке, где размещаются 
материалы, касающиеся вопросов-проблем строительства и именно 
индивидуального и малоэтажного строительства. Сегодня, по современным 

спецификациям, можно возводить без тяжѐлой строительной техники и 
силами одной-единственной бригады здания любых масштабов и высотой 

до 5 этажей. А посему технологии, выложенные в теме, применимы к 
административным и промышленным зданиям и сооружениям. Также они 
могут оказаться интересны и тем, кто решил построить домик за пределами 

Княжества. Материалы по этому вопросу для детального ознакомления 
доступны на форуме, в соответствующей теме.  

 



Геральдическая Коллегия Княжества 

31.01 Еще одним Государственным праздником ознаменовался январь 

– это День рождения Его Сиятельства Принца-Инфанта 
Айселлантского, полковника графа Ингвара Мареборгского, барона 
Фландренсиса. По этому случаю Его Сиятельство сердечно 

поздравили родители и подданные Короны.  
 

 

Департамент просвещения и здравоохранения 

10.02 В последнее время в системе ресторанного хозяйства появляются 
более новые профессии, которые довольно востребованы и популярны на 
рынке труда данного сегмента, но что же кроется за столь новыми 

словами. О профессии баристы уже шел однажды разговор в Кофейном 
Салоне, который начал свою работу на родственном форуме и в скором 

времени возобновит свою деятельность здесь.  
Сегодня хотелось бы затронуть интересную профессию "фромажер" или 
"фромажери". 

Фромажер (fromager) - опытный 
сыродел или специалист по сыру.  

Это не только прямой 
производитель сыра, но еще и    
тот, кто содержит сырный 

магазинчик, да и просто специалист по сыру, знаток.  
Есть еще один термин - affineur (аффинѐр) - это человек, 

который сам не производит сыр, не продает его напрямую 
покупателю, а занимается его выдержкой, чтобы 
обеспечить правильное созревание сыра. И это далеко не 

самый малозначительный человек в сырном мире. Многие 
специалисты скажут вам, что именно аффинер и есть 

самый главный человек в производстве хорошего сыра, 
его "огранщик".  
         Сыры прекрасно сочетаются с вином. Учитывая, что 

ряд банкетов завершается подачей сыра, вот несколько 
рекомендаций по их удачному сочетанию – фото справа. 

 

В продолжение темы, 
профессия "Фумелье" - специалист по сигарам, сигарный 

сомелье. 
Термин «фумелье» — производное от «сомелье» и 

испанского слова «фумо» – курить. Под этим названием 
подразумевают работника ресторана, одинаково хорошо 
разбирающегося как в винах, так и в сигарах.  

Еще недавно в обязанности сомелье входили лишь функции, 
связанные с помощью посетителям ресторана в выборе вин.      

С популярностью сигар круг полномочий сомелье 
расширился: теперь во многих заведениях он должен уметь 
также помочь в выборе сигары и — в идеальном случае — 

предложить в качестве дижестива (завершения) 



определенное сочетание сигары и напитка. 
Считается, что фумелье - профессия мужская. Даже на Кубе, где все сосредоточено вокруг сигар и 

курящие бабушки отнюдь не редкость, встретить женщину-фумелье большая удача.  
Долгое время считалось, что сигары сочетаются только с крепкими выдержанными алкогольными 

напитками, которые принято медленно потягивать. Но вкусовые пристрастия у всех разные. То, что 
не могут пить и курить одни, буквально обожают другие. Вот самые любопытные сочетания, 
предложенные разными фумелье.  

Сигара Vegas Robaina Unicos и 20-летний портвейн Vela Tawni Oporto. 
Сигара Romeo y Julieta Churchill и белое французское вино Mare de Chablis Les Blanchots 1982 

Espirituoso. 
Сигара Montecristo №1 и арманьяк Chateau de Laubade 1982. 
Сигара Hoyo de Monterrey Epicur №2 и херес Pedro Jimenez.  

Сигара San Cristobal de lа Habana El Morro и 15-летний ром Havana Club.    
Автор: Doctor_of_Science 

    Министр по гражданским вопросам. Советник I класса 
 
10.02  Для тех, кто давненько не захаживал в наш Ботанический Сад, где большинство растений 

находится в свойственном им в зимний период состоянии покоя. Все же, Оранжерейный комплекс 
радует новыми растениями и новыми сортами. Итак, знакомьтесь: 

Глоксиния 
Коллекция Ботанического Сада представлена следующими сортами: 

                                                                                         

ETOILE DE FEU 
 

BLANCHE DE MERU 
  

                                                                                                 
                                                

               KAISER FRIEDRICH 

                 VIOLACEA 

 



Государственное Казначейство 

15.02 В свете того, что для Казны был создан веб-кошелек, вполне 

естественно возник вопрос о его пополнении. На эту тему в топике 
Казначейства на официальном форуме возникла довольно активная 
дискуссия. Первым вопросом стало его пополнение. Было внесено 

предложение о пополнении, как по программе членских взносов или, 
например, за какие-то выполненные работы или еще как-то. 

Предварительно предполагается, что это будет деятельность 
Геральдической Коллегии в части разработки и матрикуляции гербов, а 
также деятельность Департамента внутренних дел, в части изготовления и 

выдачи идентификационных документов на физических носителях. 
Каталог пока не разработан, прейскурант тоже.  

Дополнительно было предложено выпускать сувенирную продукцию. 
Однако, для выпуска таких артефактов нужны финансы. У нас их пока нет. Кроме того, это 
специфическая продукция, и вряд ли будет пользоваться бесспорно высоким и массовым спросом. 

Этот момент также нельзя сбрасывать со счета, потому что быстрого оборота вложенных средств 
не предвидится, а это значит, что придется снова изыскивать дополнительные фонды.  

       Господин «Голова», проявил инициативу, вступив в обсуждение, и предложил последовать 
примеру Кубы и Коста-Рики. «Данные государства выпускают отменные сигары, разного 

стиля. Ну и, например, разработать свой рецепт виски (взяв ирландский базис) и выпускать 

его. Это две довольно высокие статьи дохода, и к тому же не требуют очень больших 

вложений. А осуществлять сбыт можно как через интернет магазин, так и в физических 

точках сбыта» - цитата. 
Это предложение было встречено критически, в частности, господин барон В. Любимцев выразил 
мнение, что «ресурсно, коль скоро рассматривать версию производства и/или Интернет-

магазин, наше государство далеко не экстерриториально, а следовательно, действует в 

рамках законодательства конкретной страны. Так что выйдет в данном случае не оффшор, а 

двойное налогообложение. Еще надо учесть, что для выпуска и реализации такой продукции 

(алкоголь и табак) простой лицензии недостаточно. А там ставки налога еще выше» - цитата. 
       Ректор ГУК, Е.С. графиня Т.Нортифорсская, также усомнилась в возможности выпуска 

качественной продукции и поинтересовалась технологической схемой производства виски и 
нормативной базой по его производству. Инициатор предложения в общих чертах разъяснил 

технологию, однако заметил, что для изготовления первой партии качественных сигар понадобится 
не менее 10 месяцев. А для качественных виски не менее 3.5 лет.  Что же в плане затратности, на 
начальные обороты можно уложиться в весьма подъемную сумму.  

        Дискуссия вылилась в конструктивное обсуждение прикладных возможностей реализации 
этих и иных предложений и возможных препятствий в их претворении, а также поиск способов их 

преодоления. Полностью с материалами можно ознакомиться на форуме.  

Геральдическая Коллегия Княжества 

16.02 Государственным праздником ознаменовался февраль – это 

День рождения Ее Высочества Княгини Айселлантской. По этому 
случаю Ее Высочество сердечно поздравили подданные Короны.  
 

 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

Королевство Араукании и Патагонии 

      05.01 Королевский Дом Араукании и Патагонии в трауре  

Его Королевское Высочество Принц Филипп Арауканский скончался 
в своей резиденции в Ла Chèze, Chourgnac d'Ans (Франция) в 

воскресенье утром 5 января 2014  
года. 
 

После траурной церемонии, 9 
января 2014 года, прошел   

Регентский Совет под 
руководством принца-регента 
Филиппа де Лавалетта. После 

прочтения политического 
завещания князя Филиппа, Жан-

Мишель Парасилити ди Пара, бывший Председатель Совета 
Королевства, был избран единогласно в качестве преемника 
принца Филиппа.  Теперь его имя Принц Антуан IV.  

Сразу после избрания Принц Антуан IV принес клятву на 
короне Королевства. 

 

Княжество Балтия 

          19.01 Сепаратизм добрался и до 

русскоязычного микронационального 

сектора. Некий Andrey Khoffmann, 
представившийся как Министр иностранных 

дел Герцогства Инрифляндия, являющего 
частью Княжества Балтия, направил 
прошение Правительству Балтии о выходе 

Инрифляндии из состава Княжества с 
мотивировкой: 

«В связи с невозможностью дальнейшего 
самобытного развития, по причинам 
культурной незащищенности в границах 

нынешнего государства, возникшей 
разбежности взглядов на методы управления 

государством». В прошении о пересмотре 
статуса Герцогства Инрифляндия он требует: 
– отмены «Декларации о добровольном вхождении Герцогства Инрифляндия в состав Княжества 

Балтия»; 
– признания независимости Герцогства Инрифляндия в его нынешних границах и суверенитет 

Герцога Арчибальда Первого, на этой территории; 
– предоставления возможности установления дипломатических отношений между Княжеством 
Балтия и Герцогством Инрифляндия.  

       20.01 Это обращение вызвало однозначно негативную реакцию Правительства и граждан 
Балтии. Господин Роман Петров, исполняющий обязанности Губернатора Балтии, издал Указ о 

запрете сепаратистских действий и неделимости Балтии, в котором обозначил меру 
ответственности за его нарушение. Указ был поддержан гражданами Балтии. Господин Тантал, 
Губернатор Лесонии и Ландии, в частности сказал:  

       «Герцогство Инрифляндия неотъемлемая часть Княжества, причѐм располагающаяся на 

конкретной территории в 0,0029 кв.км. в Южном океане, а территории никто раздавать не 

намерен». 



   Прения по данному вопросу временно затихли, однако, как видно, господа сепаратисты от своих 
намерений по расколу Балтии отказываться не намерены и ждут удобного времени.  

 Корнбуржская Республика 

01.02 Господин Glen von Kornen, представитель республики в 
Балтии, выложил на форуме этой страны новости своего 
государства. По его словам, самыми свежими, интересными и 

обсуждаемыми новостями в Корнбургии сейчас являются: 
Первое: недавнее присоединение к ней Ирдутской Империи, 

некогда самостоятельной и довольно жизнеспособной микронации, но потом, в силу ряда 
факторов, превратившейся по сути в альтер-эго Корнбургии - с теми же гражданами, 
политическими деятелями, традициями и прочим. "Дополнение к закону №16", по которому 

Ирдутия присоединялась к Корнбургии, утвержденное сначала правительством, а потом 
парламентом, было во многом лишь формальностью, утвердившей уже существовавшее положение 

вещей. Тем не менее, для ряда граждан это все равно неожиданность - и, разумеется, они довольно 
активно спорят по данному поводу. 
И второе - по инициативе президента Айкса, министерство иностранных дел начало работу по 

налаживанию отношений (желательно - дипломатических) со всем известной Молоссией. По 
мнению Правительства Корнбургии, уровень развития страны уже вполне приемлем для 

установления контактов подобного уровня. Тем не менее - разногласия есть и здесь.  
   
       Наши заметки: К сожалению, мы не смогли обнаружить ни единой информации о т.н. 

Ирдутии, что, в общем-то, не исключает еѐ существования. Кроме того, по мнению 

редакции, господин Глен фон Корнен блефует, говоря о возрождении своей МН, так как 

реальность на их ресурсах выглядит несколько иначе. Впрочем, как говорится, им виднее. Мы 

лишь выложили информацию, находящуюся в открытом доступе и предоставленную 

официальным лицом Корнбургии. 

 

 

 


