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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

        Июль и август текущего года отмечены средней активностью на 
нашем форуме. Это неудивительно и вполне типично для летних 

месяцев. Тем не менее, эти месяцы всѐ-таки не остались без 
событий. События внутриполитического характера протекали 
размеренно, однако ознаменовались несколькими заметными 

моментами, которые достойны упоминания, как  вехи истории 
Княжества. Итак, по хронологии за этот период. 

 

Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление здравоохранения 
 

19 заповедей Марии Монтессори для родителей 
01.07. Мария Монтессори как врач понимала, что для духовного развития 
ребенка важно научить его чувствовать. Полноценное развитие и 

адаптация ребенка к современному миру всецело зависит от родителей. 
Именно они способны развивать либо подавлять в ребенке те или иные 
качества, благодаря которым и формируется личность. В своеобразном 

своде правил для родителей, именуемом 19 заповедями Марии 
Монтессори, любезно предоставленными мадемуазель графиней 

Ангельфорсс, изложена та основа, способная развить из ребенка 
полноценную и благополучную личность.  

 

05.07. Ее Сиятельство графиня Т. Нортифорсская выложила познавательный и небезынтересный 
материал о пользе зеленого чая. Учитывая, что данный продукт – это отличный источник 

антиоксидантов, уменьшает стресс и увеличивает мозговую активность, способствует снижению 
кровяного давления, а также обладает массой других полезных свойств. Все это только на пользу 
нашему организму и бесценный аргумент для того, чтобы употреблять зеленый чай. Материал 

доступен на форуме для прочтения и изучения. 
 

15.07. «Наша жизнь, есть то, что мы думаем о ней», - писал Марк Аврелий. Из материалов, 
предоставленных о том, как негативные эмоции формируют негативные чувства, можно 
проследить, что от неположительных мыслей могут развиться даже самые опасные заболевания. 

Чувства выражаются через эмоции. Длительное нахождение в состоянии не радостных эмоций 
создаѐт в теле перенапряжение и, как следствие, болезнь. Весома информация к размышлению – к 

чему могут привести негативные эмоции и чувства.  
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03.07 3 июля 964 года – важнейшая дата в истории Русской нации. 
 
Об этом повествуют материалы господина барона д'Оржи - День 

Победы Русского войска князя Святослава над Хазарским 

Каганатом. Для Киевской Руси же эта победа означало колоссальное 
укрепление могущества русского государства, выход Руси на 

главные роли в мировой политике того времени, торжество русского 
оружия и духовного превосходства над паразитическим хазарским 

государством. 
 

01.08 Шокирующая, но вместе с тем необходимая публикация 

активного жителя Княжества господина А.Токаря «О технологии 

убийства души, или как человека превратить в выродка». С первых строк ознакомления с 

данным материалом невольно вырисовывается образ современного человека, с его успешностью и 
прочими прелестями и благами современной жизни, оттесняя на задний план его духовный мир, 
определяя его таким образом, как некий пережиток прошлого и атавизм.  

 

09.08. Материалы барона д'Оржи  «9 секретных способов убеждать и влиять на людей» 

позволяют приоткрыть завесу в коммуникативных качествах человека и дают представление о 
приемах убеждения и влияния на людей, что довольно-таки весомо в развитом обществе.  
 

13.08. Из секретных кладовых публикаций господина Главного Герольдмейстера, которые он 
любезно выкладывает для ознакомления, черпаем информацию о «ловушках» сознания, которые 

не позволяют нам мыслить рационально.  Все, что тормозит наше мышление, давая повод 
эмоциям затмить разум, и уводя момент рационального принятия решений на задний план. Именно 
об этом и читаем в предоставленных материалах.  

18.08. Думали ли вы когда-нибудь, что в современном мире есть рабы? Оказывается, это так. Ряд 
механизмов, которые мешают человеку жить независимо, не задумываясь о «хлебе насущном» 

изложены в материалах барона д'Оржи .  

Институт осознанного развития личности 

06.07. Вновь заявило о собе структурное подразделение 
Государственного университета Княжества Айселлант – Институт 

осознанного развития личности. На этот раз речь идет о Влиянии 

камней на профессиональную деятельность. Прихотливо влияя на 

судьбу и наше окружение, определенные камни могут очень помочь и 
в деле построения карьеры, и в создании своего бизнеса, главное – 
выбрать талисман, соответствующий вашей деятельности. Именно об 

этом идет речь в данной публикации.  

Управление информации 

      07.07.  Произошло вручение медали господину Андрею Луценко, 

полковнику КК, директору СОШ №7 г. Новосибирска, 

руководителю организации, готовящей кадет-спасателей для МЧС 

РФ.  Его Высочество отметил деятельность господина полковника КК  
А. Луценко на ниве просвещения и профессионального 

ориентирования молодежи. После награждения Его Светлейшее 
Высочество князь Айселлантский имел частную беседу с 

награжденным, который тепло поблагодарил Главу Правящего Дома 
за "столь неожиданную, но тем не менее приятную награду"...Не 

часто к нам приходят настоящие князья, - сказал господин А. 

Луценко, - и, тем более, с наградой, что приятно вдвойне.  
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13.07. В Епископском замке г.Хаапсалу (Эстония), состоялось вручение 

медали «В память III-летия суверенитета Княжества Айселлант» пастору 

Т.Саломяэ. Вручал медаль по поручению Его Высочества генерал 

А.Глушко. В ответном слове Т.Саломяэ просил передать свою 

благодарность Его Высочеству. Он был немногословен потому, что был 

очень тронут, и самой наградой, и всеми сопутствующими этому 

факторами. 

Международные организации 

Antarctic Micronational Union 

10.07 Ее Высочеством Княгиней Айселлантской озвучена новая 

заявка на членство в АМС, которая поступила по каналам 
дипломатической почты.  
Общая информация из опросного листа: 

Name micronation: Kingdom Danland 
Date of foundation: 30 october 2013 

Type of government: Absolute monarchy 
Head of State: King Daniil I  
Minister of Foreign Affairs: Inna Imanova 

Population: 11 
Claims: Claims are listed on the map 

Country of origin: Russia 
Spoken languages:  
1. English 

2. Russia 
Currency: Dollar USA 

Religion: Christianity 
      Ее Высочество княгиня Айселлантская прокомментировала частным образом эту заявку: «Мы 

никогда не слышали о них прежде, хотя это само по себе не является проблемой как таковой. 

Но ссылки в приложении показывают, что: В заявке показано 11 граждан, группа в Контакте 

имеет только 8 членов (кстати, ни у кого нет имен - Даниил или Инна Иманова). Кроме 

того, группа является закрытой. Это настораживает. Администратор группы (Алексей 

Иванов) имеет лишь трех друзей, аккаунт его похож на фейк.  Веб-сайт невероятно низкого 

качества, не содержит абсолютно никакой информации, кроме названия, символов и 

контактной формы. По сообщению Главного Герольдмейстера, г. барона Г. д'Оржи - символы 

также являются абсолютно геральдически бессмысленными и неоправданными, кроме того 

их объяснение вообще не соответствует никаким правилам.  Статья в российской MicroWikia 

является абсолютно бестолковой и тоже не имеющей информационной ценности. Профиль 

г.Даниила, т.н. короля страны - вообще пуст. Теперь о перечисленных мотивациях для заявок 

в Антарктиде. Они смешны и претенциозны во всех смыслах. Комментировать их даже не 

хочу. Подводя итог, ИМХО, эта МН - очередная детская игрушка ребенка, решившего 

поиграть в королей». Также выражено мнение о том, что Его Высочество, просмотрев источники, 
примет соответствующее решение относительно ответа для АМС.  
 

23-08. Из материалов, полученных по дипломатической почте:  
«Grand Duchy of Flandrensis - Flandrensisian Commonwealth 

Flandrensisian Embassy in the Kingdom of Belgium 
Dear members of the AMU, The Iranian micronation Shalamzaar Empire is since a few month member of 
our organisation and they claim New Swabia. They want to expand and claim the rest of the territory that 

is macronational claimed by Norway. Regarding the AMU-Charter they need a mayority of the AMU-
members. For Flandrensis: negative. A very small piece is part of the Princedom of Aysellant (normally 
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Shalamzaar will respect that claim); but expansion is unnecessary.»  
Уважаемые члены АМС,  

Иранская МН - Империя Шаламзаар, которая стала членом нашей организации несколько месяцев 
назад, заявила, что хочет расширить и закрепить претензии на остальную часть территории, 

которая считается претензией Норвегии. Согласно Уставу АМС, такая заявка нуждается в 
одобрении всех членов АМС. Ответ Фландренсиса – отрицательный. Часть территориальной 
заявки пересекается  с интересами Айселланта. Кроме Фландренсиса еще несколько членов АМС 

высказались против.  
Наш ответ также соответственный - против. 

 
Департамент просвещения и здравоохранения 

Управление культуры 

15.07. Неисчерпаема тема необычных музеев, открытая Ее Сиятельством 
графиней Т. Нортифорсской. На этот раз речь идет о Музее валенок 
Музей находится в городе Мышкин Ярославской области. Здесь можно узнать 

много любопытного о самой технологии изготовления валенок, об особом 
сырье для их изготовления, а также много другой интересной и необычной 

информации, как например лечение похмелья, ревматизма или простуды при 
помощи валенок.  
27.08. Данную тему продолжает повествование, сопровождаемое 

интереснейшими видеоматериалами о Музее хрусталя г. Гусь-
Хрустальный. В далеком прошлом, хозяина Гусевской хрустальной 

фабрики Нечаева-Мальцова часто спрашивали, почему он не пожалел 
колоссальных средств для украшения фабричной и сельской церквей в 

глуши Владимирской губернии. "А отчего стоит город Орвието в Италии? Для его собора ездят 

иностранцы издалека. Будет время, когда художники и ценители русского искусства станут ездить 
и на наш Гусь..." - отвечал Нечаев-Мальцов, спустя века его предсказания сбылись, разве что 

теперь туристы съезжаются посмотреть не столько на храм, сколько на Музей Хрусталя, 
расположенный в этом храме. 
Обе обзорных статьи доступны на форуме со ссылками.  

 
Литературная гостиная 

21.07. Вновь оживает литературная гостиная, на этот раз немного пессимистичным, но очень 
жизненным стихотворением господина генерала А.Глушко:  

 
«Помоги мне понять 

                 и ответы найти,  

    очень больно терять 

                        умиравших в пути…» 

 
Несмотря на грустный настрой произведения, отмечено 
оживление данной ветки, а также высказано предположение о 

возможном положительном просвете и благоприятном уходе от 
негативных переживаний.  

01.08.  Господин Президент Эсландии, чья активность на нашем форуме заслуживает немалого 
уважения, в память о вступлении 100 лет назад Российской империи в первую мировую войну 
поместил стихотворение Владимира Маяковского "Вам!" Была отмечена некоторая необычность, с 

точки зрения принятого взгляда на творчество В.В.Маяковского в изложенном произведении.  

 

 

 



 

Геральдическая коллегия 

26.07. Главным Герольдмейстером Княжества господином бароном 

Г.д'Оржи предложены отличительные знаки для баронетов и кавалеров.  

Горячие обсуждения вокруг данных отличительных знаков 

демонстрируют неподдельный интерес среди подданных к данному 

вопросу, а также некоторую ориентированность в данной теме, что делает 

ее перспективной и важной в дальнейшем.  

 

Управление информации 

31.07. Не могло остаться незамеченным отсутствие нового подданного Княжества господина 

Лунева. Всевозможные предположения по данному вопросу были развеяны , оказалось, что 
пропадал он не где-нибудь, а принимал участие во вступительной кампании. Как заявил сам 

господин Лунев: «Поступить мне удалось сразу на две специальности, первая из которых, по 
очной форме обучения" Экономика и предпринимательство", а вторая, по заочной "Психология". В 
будущем планирую открыть собственный бизнес». В ответ им были получены вполне заслуженные 

и закономерные поздравления и пожелания успехов в овладении будущей профессией, а также 
радостных и светлых моментов студенческой жизни! 
 

Государственные праздники 
 01.08.  Традиционно в этот день в Княжестве отмечается 

государственный праздник - День ветеранов. И на этот раз 
данное событие не осталось без внимания. Были принесены 

самые добрые и самые светлые поздравления от благодарных 
потомков.  
 

 

01.08. Господином  бароном  д'Оржи предлагается к ознакомлению немаловажная и злободневная 

публикация. Речь идеть об эмбарго на экспорт в РФ фруктов и овощей, что по словам польского 
министра Марека Савицкого есть ничем иным, как репрессиями. С точки зрения представителей 

Россельхознадзора, ограничения на ввоз фруктов из стран Евросоюза в связи с 
непрекращающимися поставками продукции с опасным карантинным вредителем — восточной 
плодожоркой. В наибольшей зоне риска — страны Восточной Европы. 

 
Управление образования 

08.08. Несмотря на летний период и жаркую пору 
отпусков, на кафедре инновационных технологий 

питания появилась публикация «Немного о вине» 
«Неизменно именно летняя пора ассоциируется 

с теплым солнцем, ласковым морем и, конечно 

же, какой отдых в южных уголках возможен без 

характерного для данных широт продукта - 

вина. Виноградное вино - древнейший напиток, 

созданный многовековым трудом и умением 

народов, населяющих обширные территории 

умеренного и жаркого климата. От простейшей 

домашней переработки дикорастущего  и 

«одомашненного» винограда производство вина 

прошло долгий путь развития и совершенствования» - говорится в публикации.  



 
10.08. Публикация господина Г.д'Оржи очень исчерпывающе и понятно раскрывает Суть Старой 

Веры. Веры наших прадедов, пращуров, веры наших предков.  
«Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам 

Бога Единого». - гласит Заповедь Бога Рамхата  
 
14.08. Публикация «К вопросу об аутогенной тренировке» 

раскрывает сущность столь интересного, полезного и уникального 
метода.  

Своим появлением аутотренинг (или аутогенная тренировка) обязан 
немецкому психиатру Иоганну Генриху Шульцу, опубликовавшему в 
1932 году первую книгу о своем методе.  

По сути своей, аутотренинг – первая научная попытка не только искать 
доступы к своему бессознательному, но и целенаправленно ставить 

ему задачи. Как говорил персонаж Булгакова, «времени занимает чуть, 
а пользы от этого – цельный вагон». Поэтому – осваивайте на 
здоровье, и здоровье ответит вам взаимностью 

 

Управление полиции 

 
     17. 08. «В связи с вышедшим в Российской Федерации законом об 

обязательной регистрации двойного гражданства теми 

гражданами России, кто постоянно живет на территории РФ и 

штрафом за сокрытие оного, возникает вопрос: должны ли мы, 

подданные Его Высочества, проживающие на территории РФ и 

являющиеся и гражданами России (в том числе), регистрировать 

свое айселлантское подданство?» - говорится в сообщении господина 
военного министра генерала А.Глушко. Данный вопрос имел достаточно 

живое обсуждение, резюмирующим в котором было мнение Ее 
Высочества княгини Н.Айселлантской: «Я думаю, что проблемы 

могут появиться только тогда, если этот паспорт предъявлять,  

как единственный документ. В других случаях теоретически их быть не должно, т.к. тогда 

его воспринимать будут именно как сувенирную продукцию.» 

 

 
Управление образования 

 
24.08. Ботанический сад 

«Конец лета - пора сбора урожая. На плодовой аллее 

Ботанического Сада можно встретить в том числе и 

различные сорта алычи.» - говорится в публикации 

мадам графини Т. Нортифорсской.   

Алыча – настоящая кладовая необходимых для организма 

человека веществ: углеводов и белков, легкоусвояемых 

органических кислот (яблочной и лимонной), витаминов 

(С, B1, В2, В3, В5, В6, РР и каротина), минеральных 

(натрия, калия, кальция, фосфора, железа, магний), 

пектиновых и ароматических веществ, клетчатки. 

Разнообразие сортов данной культуры, представленных в 

Ботаническом Саду говорит о перспективности ее выращивания.  

 



Управление связи и информации 

Публикации из разных источников 

    26-07. Публикация господина А.Токаря «Российский Blackwater: Москва 

создает частную армию» о том, что российское правительство работает над 
планом по созданию частных сил безопасности. Предполагается, что эти 
негосударственные структуры будут задействованы в  политически 

щекотливых ситуациях.  
       

31-07. Небольшую пикантность в картину разнообразных публикаций   
внес материал господина А.Токаря «10 фактов из истории проституции». 

Название говорит само за себя и не может не найти значительной заинтересованности среди 

читателей.   
05-08. В очередных и нетривиальных материалах Андрея Токаря «Очень интересные факты. Как 

Польша напала на Германию в 39-м» говорится о том, как в 30-х годах мировое еврейство 
проворачивало в Польше сценарий, такой же, как в сегодняшней Украине. Результатом стало 
нападение Польши на Германию и Вторая Мировая Война… Нам пора учиться на тех ошибках, а 

не повторять старые... 
 

21-08. Поход полковника Карягина против персов в 1805-ом году не похож на реальную военную 
историю. Он похож на приквел к «300 спартанцев» (40 000 персов, 500 русских, ущелья, 
штыковые атаки, «Это безумие! — Нет, это 17-ый егерский полк!»). Золотая страница русской 

истории, сочетающая бойню безумия с высочайшим тактическим мастерством, восхитительной 
хитростью и ошеломительной русской наглостью.  

                          Полная версия предоставлена к ознакомлению на форуме. 
 

24-08. Думали ли вы когда-нибудь, что сродни форматированию жеткого диска компьютера, 

можно также переформатировать целые народы? Оказывается, такое возможно именно сейчас. 
Материалы господина А.Токаря «Как конструируют народы» приотркывают завесу неизвестного 

по данной теме и дают свой обоснованный и исчерпывающий ответ. 

 
Департамент просвещения и здравоохранения 

 
Управление здравоохранения 

27.08. У французов есть шутка: "Вино лечит 
все болезни, кроме алкоголизма". Все не все, 
но о том, что вино может быть не только 

вкусным, но и полезным, знали еще в глубокой 
древности. Предания об исцеляющем вине 

есть практически у каждого народа. О 
целебных свойствах вина со времен 4 тыс. лет 
до н.э до наших дней, о целом направлении – 

энотерапии, о разгадке «французского 
парадокса» в публикации Ее Сиятельства 

графини Т.Нортифорсской.  



Управление образования 
 

29.08. «Любите ли вы макароны?» - говорится в 

материалах профильной кафедры Государственного 
университета Княжества. Действительно, 

международный успех макарон объясняется просто: 
они вкусны и красивы, питательны и полезны. По-
итальянски макаронные и некоторые другие мучные 

изделия называются «паста». Особенно полезны 
макароны, приготовленные из твердых сортов 

пшеницы, поскольку содержат много клетчатки, 
минеральных веществ и витаминов и является 
диетическим продуктом. В Музее пасты в Риме 

имеется документ, датированный 1244 годом, – это 
предписание врача "соблюдать диету из пасты".  

Есть только два правила: когда вы едите пасту – не 
торопитесь, и не переедайте.  
 

 

 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

02.07. ЛОСТАЙЛЕНД. Ежегодно 2 июля жители Лостайленда 
празднуют главный праздник нации - годовщину основания, 

более известный как День Лостайленда (не путать с Днем 
Независимости). Шесть лет назад, 2 июля 2008 года студент из 

пригорода Санкт-Петербурга зарегистрировал домен 
lostisland.clan.su. Ролевая игра «Затерянный остров», прямой 
предшественник Республики Лостайленд и Федеративной 

Республики Лостайленд, к которой вскоре присоединились 
будущее капитаны-регенты Ярослав Мар и Степан Игнатьев, 

даже на пике активности никогда не имела более десяти 
участников; Однако опыт, накопленный в игре позже был 
использован для создания правительственной системы 

Республики Лостайленд после провозглашения независимости в 
сентябре 2010 года.  

Традиционно, День Лостайленда является самым любимым праздником для его граждан;  
 

Для информации: Федеральная Республика Лостайленд является на сегодняшний день наиболее 

известной из бывших постсоветских русскоязычных микронаций. Сегодня она насчитывает более 
50 граждан различной национальной принадлежности и больше не является чисто русской. 

Лостайленд является одной из первых микронаций Рунета, с которой Княжество заключило 
двусторонний Договор о взаимопризнании и дружбе.  
 



11.07. КОРОЛЕВСТВО БЕЛЫХ ЗЕМЕЛЬ. 

 

 Король Белоземья Его Величество Алексей  подписал ряд 

дипломатических документов об одностороннем признании  

королевством ряда государств. Среди них есть  ЛНР и ДНР 

Таким образом королевство Белых Земель одним из первых 

признало Донецкую и Луганскую республики.  

Источник: МИД Белоземья 

 

 

12.07. РЕСПУБЛИКА ЭСЛАНДИЯ  

 
Вновь на нашем форуме 

ожило Посольство 
Республики Эсландии, молчавшее длительное время. С 
приветственным словом к подданным Княжества обратился 

Президент Эсландии, Его Превосходительство господин Айрат 
Калимуллин. «В наше сложное время так много государств 

испытывает огромные трудности и проблемы, некоторые на 
грани развала и исчезновения. Республика Эсландия тоже 
борется с возникающими трудностями и будет продолжать 

свое развитие и нести миролюбивую политику». – говорится в частности в обращении президента 
Эсландии. В ответном слове Его Светлейшее Высочество князь Андрей Айселлантский отметил: 

«Я рад вновь видеть Вас на нашей территории, господин Президент! Долгое время мы были 
обеспокоены полным исчезновением Эсландии с политической микронациональной арены. 
Учитывая множество игровых и ролевых государств рунета… государство,  подобное Вашему, 

под руководством взрослого и серьѐзного человека, кануть просто так в историю не могло. 
Поэтому мы ждали и верили, что Эсландия жива и просто переживает сложный период. Я 

искренне рад, что мы не ошиблись и мрачные прогнозы наших СМИ не оправдались. С 
удовольствием возобновим наше сотрудничество.» 
 

16.07. КНЯЖЕСТВО БАЛТИЯ 

Как заявил Гэри Инглиш, экс-Князь Балтии, Герцог ЮЗГ:  

«Сегодня Церковь Южных Земель Гэри опубликовала признанную ею 
версию Апостольского Символа Веры. Ознакомиться с нею вы можете 
по ссылке: http://baltic.xxbb.ru/viewtopic.php?id=277#p1545 

Духовенство Церкви ЮЗГ надеется на возможность сотрудничества с 
нашей Церковью.   

 

 

 

22-07. КЕЙТ И УИЛЬЯМ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ СЫНА 

В честь первого дня рождения принца Джорджа Королевский дворец 
обнародовал несколько официальных фотографий наследника 
британского престола.  

Официальный фотопортрет наследника британского престола принца 
Джорджа опубликован в преддверии его первого дня рождения 

22 июля сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Джорджу, исполнился 
1 год. Несмотря на то, что  это событие имеет важное значение не только для королевской семьи, 
но и для всех подданных Великобритании, молодые родители сообщили, что грандиозного 

торжества по случаю дня рождения сына не будет. Первый юбилей наследника престола Кейт и 
Уильям  отметили скромно и по-домашнему в Кенсингтонском дворце. Среди приглашенных – 

только родственники и близкие друзья. В подарок принцу Джорджу они приготовили деревянные 
игрушки и одежду.  

http://baltic.xxbb.ru/viewtopic.php?id=277#p1545


Маленький принц уже научился ходить. 
Все, кто хоть раз имел удовольствие 

поиграть с ребенком, говорят, что он 
очень мил и добр. Кстати, в этом году 

англичане назвали принца Джорджа 
самым стильным британцем. В этом 
рейтинге малыш опередил даже свою 

маму, герцогиня Кембриджская занимает 
лишь второе место.  

 
 
 

 
 

16.08. РЕСПУБЛИКА ЭСЛАНДИЯ  

Согласно официальной информации Правительства республики, в Хассельвуд Рок (столица 
Эсландии) прошли масштабные учения с участием 1-й республиканской роты морской пехоты 

Береговой охраны. С подробностями можно ознакомиться в "Новостях Эсландии": 
 http://eslanda.ucoz.com/publ/voennye_uchenija_beregovoj_okhrany_ehslandii/1-1-0-41 

 
«Вместе с тем, Правительство республики заявляет, что Эсландия исключительно миролюбивая 
страна и придерживается миролюбивой политики.» - сообщает Главнокомандующий 

Вооруженными Силами республики Эсландия, господин Айрат Калимуллин. 
 
                                                        

 

 

     21-08. По официальной информации, выложенной на сайте и 

разосланной по каналам дипломатической почты: UMMOA 

больше не признает никаких паспортов или дипломатических 

паспортов и будет развиваться независимо от любой другой 

нации или государства. [UMMOA FM] 

 

 

Номер  вышел  под  редакцией Министра по гражданским вопросам,  
Её Сиятельства госпожи графини Т.Нортифорсской,  

Советника I класса государственной службы. 

http://eslanda.ucoz.com/publ/voennye_uchenija_beregovoj_okhrany_ehslandii/1-1-0-41

