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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Начало 2016 года ознаменовалось весомым событием для 

нашего микрогосударства. 27 января 2016 года Княжество 

Айселлант отметило 5-летие своего существования.  

«За пять непростых лет народ Айселланта, ведомый бессменно 

Правящим Домом прошел путь от полной неизвестности и 

непризнания, до авторитетного микрогосударства, имеющего 

обширные связи на международной микронациональной арене. 

Мы выпустили в свет вполне реальные награды, монеты, иные 

артефакты, которые доказывают серьёзность наших целей», - 

говорится в торжественном обращении Его Светлейшего Высочества князя Андрея 

Айселлантского.  

Свои поздравления по случаю 5-летнего юбилея основания нашей микрогосударственности 

принесли официальные лица и подданные Княжества, дипломатические партнеры микромира.  

Подробнее об этом на наших официальных ресурсах. . 

 Казначейство  
Новые возможности пополнения бюджета Княжетсва 
20.01. Активным жителем Княжества господином 

Андреем Токарем предложен способ пополнения 

нашей казны, совмещая приятное с полезным. Во 

внимание принят тот момент, что каждый из нас 

подолгу находится в сети. Путем разгадывания капчи 

можно незначительно, но пополнить свой аккаунт на 

указанном сайте, а потом перебросить заработанную 

сумму на Веб-кошелек Княжества. Начало положено 

господином А.Токарем нашло живое отражение среди 

подданных Княжества. Надеемся на перспективность предложенного направления.  

Ссылку на сайт и более подробную информацию об этом можно найти на официальном форуме 

Княжества. 

Канцелярия Его Высочества  
Прошение Государственного Камерария герцога Владислава д'Эсте. 

28.01. Господином Государственным Камерарием было подано прошение 

на имя Его Светлейшего Высочества князя Айселлантского 

определяющим смыслом которого было «оставаясь на своем посту, 

занять должность в информационном комитете в Королевстве Белых 

Земель как официального представителя Айселланта». Одобрение Его 

Высочества получено не было, поскольку оговоренная перспективность с 

позиции г-на Камерария противоречит действующему законодательству 

Княжества и определенным образом способна нанести существенный вред не только нашему 

микрогосударству, но и нашему дипломатическому партнеру в лице Белоземья.  



Канцелярия 
Собрание Кабинета Правительства по Экономическим вопросам 
28.01. Состоялась Вторая Сессия по развитию финансовой системы Айселланта. В ее рамках 

обсуждались более конкретные аспекты по воплощению ранее намеченного курса развития 

финансовой системы Княжества, были проанализированы возможности участия в данном проекте 

руководителей ведомств, а также микронациональных партнеров.  

Подробную информацию об этом можно найти на официальном форуме Княжества.  

 
Канцелярия 

День рождения Его Сиятельства Ингвара графа Мареборгского  
31.01. Его Сиятельство Ингвар граф Мареборгский отметил свой День 

рождения. Искренние и душевные поздравления и пожелания долголетия, 

здоровья и благополучия были получены от имени Правящего Дома. На 

официальных ресурсах Княжества свои поздравления принесли 

официальные лица и подданные Княжества, международные партнеры 

Айселланта. 

 
Управление образования 
Кафедра Инновационных технологий питания 
10.02. «Пожалуй, трудно представить утро 

современного человека без чашки горячего, ароматного, 

бодрящего кофе. В кофе естественным образом 

содержится кофеин, который – и это подтверждено 

исследованиями – повышает внимание и имеет 

позитивное влияние на настроение», - говорится в 

статье, посвященной кофейной тематике кафедрой 

Инновационных технологий питания. Помимо пищевой 

и физиологической ценности данного продукта указаны также содержание кофеина в зависимости 

от исходного сырья, разовая, высшие разовая и высшая суточная дозы кофе. 

 
Управление образования 
Институт осознанного развития личности  
14.02. «Личный "список-100" или Как успеть в жизни сделать все, о чем мечтал» встречаем 

публикацию Ее Сиятельства графини Т. Нортифорсской. В основу положен так называемый 

список 100 дел, которые нужно успеть сделать в течение своей жизни. «Это не мотивационный 

список, это не список того, что вы хотели бы сделать — это список вещей, которые вы реально 

собираетесь сделать. На его составление у вас уйдет около трех часов. В него входит абсолютно 

все, чего бы вы хотели добиться или сделать в своей жизни. Если вы сможете выполнять хотя 

бы по четыре пункта в год, за 25 лет вы закроете весь список. Вы проживете жизнь, которой 

сможете гордиться, жизнь с четкими целями и направлением движения».  

 
Канцелярия 

 День рождения Ее Высочества княгини Надежды 
Айселлантской 

16.02. Ее Высочество княгина Надежда Айселлантская принимала 

поздравления по случаю Дня рождения от Правящего Дома, 

официальных лиц и подданных, а также дипломатических 

партнеров Княжества.  



Управление культуры 
Музыкальная гостиная  
19.02. Снова распахнула свои двери прекрасными звуками 

бессмертного произведения А.П. Бородина «Богатырской» 

симфонией музыкальная гостиная Княжества. Благодаря 

публикации г-на барона д'Оржи на соответствующей ветке форума 

можно окунуться в мир высочайшего мелодичного величия в 

профессиональном исполнении военного оркестра.  

 
Очередной прыжок с парашютом Е.С.В. князя Андрея Айселлантского 

21.02. Из авторитетных источников стало известно об очередном прыжке 

с парашютом Е.С.В. князя Андрея Айселлантского. Это событие было 

приурочено ко Дню защитника Отечества и было с восхищением 

встречено как поддаными так и друзьями Княжества.  

Подробнее об этом на нашей официальной страничке ВКонтакте.  

 

 
Управление доходов 
Реальный способ пополнения казны Княжества 

28.02. Результатом трудов г-на А.Токаря обнаружен еще один способ 

пополнения нашей казны. На этот раз речь идет о способе, 

заключающемся в просмотре сайтов, за что можно получить копейки, 

но по сути ничего не делая. Идея состоит в нахождении на сайте при 

работе таймера, по истечении которого нужно решить вопрос для 1 -го 

класса и копейки падают на счет. Уже сделаны первые шаги в этой 

области, и наша казна смогла немного пополниться.  
 

  

 
 

 
 


