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1. Общий обзор геополитической ситуации 

Конфликт между Меркюр (Россия) и Септиманией (Украина) происходит в западном 

Средиземноморье, более чем в 2000 морских миль от французской территории. Франция 

имеет стратегические интересы в Септимании (Украина), кроме того, 400 французских 

граждан живут или работают там, главным образом в нефтяной промышленности, пищевой 

промышленности или сфере услуг. На территории находятся представители крупных 

международных организаций (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

ЮНИСЕФ, ЕВРОПОЛ, Врачи без границ, Международная продовольственная программа, 

Международный комитет красного креста), а также журналисты из крупных национальных 

изданий. 

Данный регион европейского континента находится в состоянии кризиса с момента 

раздела бывшей Катаро-Септиманской Империи (Российская Империя) в конце Второй 

мировой войны в 1945 году. В течение десяти лет Меркюр (Россия), являясь наследником 

этой бывшей империи, простиравшейся от Тихого океана до Балтики, проводил агрессивную 

внешнюю политику по отношению к странам, появившимся в результате раздела, играя на 

националистических чувствах катаристских (русских) народов, присутствовавших в бывших 

странах-сателлитах. 

Ситуация в Септимании (Украина) стала крайне тревожной с точки зрения 

международного права и гуманитарной обстановки из-за внезапного вторжения в страну 

военных и военизированных формирований Меркюр (Россия) 4 ноября 2021 года. Очень 

слабое сопротивление армии Септимании (Украина) в конечном счете привело к потере двух 

третей территории за 17 дней войны и перемещению 40000 человек из Провенсии (юго-

восток Украины) в западную часть Септимании (Украина). Правительство вынуждено было 

покинуть Секстий (Киев), чтобы укрыться в Монпелье (Львов), откуда оно призывает граждан 

к сопротивлению и пытается дать отпор оставшимися боеспособными подразделениями. На 

21-й день вторжения армия Меркюр (Россия) контролирует Пьемурию и большую часть 

побережья Провенсии от Ниццы до Порт-Сен-Луи-дю-Рона. 

Международное сообщество не может примириться с политикой «свершившегося 

факта», и призывает к принятию резолюции, разрешающей применение силы для 

прекращения этого вторжения, которая может быть принята в ближайшее время. 

Франция, находящаяся на переднем крае в течение многих месяцев, подготовила план 

по урегулированию конфликта, предусматривающий мандатом ООН проведение 

миротворческой миссии. 

Президент пятой республики приказал вооруженным силам объединиться с силами 

международной коалиции, чтобы остановить эскалацию конфликта и сохранить суверенитет 

Септимании (Украина), начав операцию «ПОЛЯРИС» 05 ноября. 

Авианосная ударная группа, сформированная вокруг авианосца «Шарль дэ Голль» 

выдвинулась из пункта дислокации 11 ноября 2021 года и направилась в западное 

Средиземноморье, чтобы войти в район боевых действий 17 ноября.  
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Условные названия государств не соответствуют их истинному 

географическому положению 

2. Геополитический контекст и основные региональные субьекты 

  
2.1 Исторический обзор 

В средние века Катарско-Септическая империя (Россия) простиралась от Иркуска до 

Ренна и от Гданьска до Барселоны. За этим золотым веком последовали периоды 

братоубийственной междоусобной борьбы и войн против нашествий людей с севера и запада. 

В 18 веке влияние философов Отсое лежало у истоков обширного движения протеста против 

социального порядка, которое привело к революциям, ведущим к перестройке и, в конечном 

счете, к  созданию новых государств. Это движение закончилось в середине 20-го века с 

окончанием Второй мировой войны. От первоначальной империи остался только Меркюр 

(Россия), и большая часть населения ностальгирует по его былому величию. 

2.2 МЕРКЮР (РОССИЯ) 

Mеркюр (Россия) – это огромная страна, граничащая с Северной Азией и Европой, 

которая образует Федерацию из 16 автономных регионов, не имеющих прямого выхода к 

Средиземному морю. Законодательная власть представлена Парламентом из 400 депутатов, 

избираемых прямым всеобщим голосованием сроком на 5 лет. В Парламенте представлено 

несколько политических партий. Исполнительная власть возглавляется главой 

Правительства, назначаемым Президентом. Президент избирается сроком на 6 лет. 

Нынешний Президент Вирго Медветин сумел продержаться у власти 20 лет и заставил своих 

оппонентов замолчать. Он выступает за сильный Меркюр (Россия) и обостряет 

националистические чувства катаристского (русского) народа. 

Сегодня Меркюр (Россия) представляет собой две трети древней Катаристской 
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(русской) империи, простиравшейся от Тихого океана до Атлантики на западе и граничащей 

с Черным морем на юге. После марксистской революции в 19 веке империя потеряла 

территории своих восточных и южных земель, которые частично составляют Виолетту 

и  Бронию. Первая мировая война в начале 20-го века завершила фрагментацию этой империи, 

которая породила континентальный блок, состоящий из Отсое на севере и  Аквитании на юго-

западе. Септимания (Украина) получила Пьемурию в награду за  участие вместе с  Акитанией 

в  войне против Меркурия и Икарии. 

Вторая мировая война вновь привела к столкновению Меркюр (Россия) и его 

союзников – Брауни и Виолеты с альянсом, состоящим из Акитании, Септимании и Икари, 

которые между войнами присоединились к альянсу Акитании. Урегулирование конфликта 

завершило разделение последних владений Катаристской (русской) империи Меркюр 

(Россия), присоединив остров Корсимания к Септимании (Украина). Меркюр (Россия) также 

пришлось отказаться от Меркмании – региона, богатого природными ресурсами и 

исторического сердца катаристского (русского) народа, получившего статус автономного 

региона в  составе Отсое. 

Эта ситуация продолжалась до начала шестидесятых годов, когда экономический 

кризис в Меркюр (Россия) начал возрождать этническую и социальную напряженность, 

связанную с переселением населения, преследуемая партией монополиста, на Дальний 

Восток для разработки угля и добычи железа. В начале 2000-х годов однопартийная 

политическая система рухнула, и после десятилетия беспорядков Меркюр (Россия) принял 

передовой политический плюрализм и начал отвоевывать свое национальное величие под 

предводительством подполковника Медветина (выходец из спецслужб), пришедшего к власти 

благодаря поддержке олигархов и катаристской (русской) мафии. 

Внешняя политика Меркюр (Россия) носит захватнический характер. Лидер Меркюр 

(Россия) стремится утвердить статус своей страны как крупного игрока на мировой арене. 

Москулова (Москва) (столица Меркюр (Россия)) сегодня играет важную роль в разрешении 

конфликта в Меркмании, который в любой момент может привести к гражданской войне. 

Президент Меркюр (Россия) без колебаний бросает вызов западным странам, которых он 

обвиняет в свержении режима в ВИОЛЕТТЕ в 2011 году и в оказании поддержки Отсое 

в  борьбе против независимости МЕРКМАНИИ в 2015 году. Москулова (Москва) могла 

ввести войска в поддержку независимости этой сепаратистской территории. Цель президента 

Вирго Медветина состоит в том, чтобы восстановить единство «катаристского (русского) 

мира». 

Официальное название: Федеративная Республика Меркюр (Россия) 

Политический режим: парламентская демократия 

Глава государства: Вирго Медветин  

Глава правительства: Юрий Блинов  

Площадь страны: 17 456 147 км2 
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Столица: Москулова (Москва) 

Население: 195 657 324 человека 

Официальный язык: славяно – катаристский (русский) 

Этническое распределение: катаристы (русские) (75%), септимусы (украинцы) (10%), татары 

(6%), моголы (9%) 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (380 000), Воздушно-космические силы (165 000), 

Военно-Морской флот (145 000). 

 

2.3 СЕПТИМАНИЯ (Украина) 

Септимания (Украина) – небольшая страна в Европе, которая граничит на западе 

с  Акитанией, на востоке – с Икарией, а на севере – с Отсое и Меркюр после воссоединения 

Пьемурии в начале 20 века. 

С момента зарождения королевства Септимания (Украина) в 9 веке эта страна всегда 

старалась сохранить свою культуру и независимость. Именно в конце Первой мировой войны 

правящая королевская семья отказалась от власти. Септимания (Украина) стала республикой 

с парламентом, в котором были представлены все политические течения. Присоединение 

Корсимании и Пьемурии было первым источником напряженности и  разногласий внутри 

этой маленькой Республики. 

В 2013 году открытие первых месторождений нефти и газа к югу от Тулонаи к западу 

от Аяччо пробудило региональные амбиции ввиду экономического потенциала, созданного 

этим открытием. Довольно миролюбивый и толерантный народ Септимании (Украина) не 

имеет настоящей профессиональной армии, так как воинская повинность остается 

добровольной. В Пьемурии сильное меньшинство катаристов (русские) уже двадцать лет 

поддерживает экономические и культурные связи с Меркюр (Россия). Пограничная зона 

фактически находится под контролем катаристской (русской) мафии, которая организует 

прибыльные перевозки всех видов между Меркюр (Россия), Отсое и Септиманией (Украина). 

Сожительство различных этнических групп не представляет проблемы в Провенсии, в 

отличие от Пьемурии, где националистические политические группы, некоторые из  которых 

поддерживаются Меркюр (Россия), требуют признания их культурных особенностей. Два из 

этих катаристских (русские) движения имеют вооруженные ополчения, которые принимают 

участие в насильственных демонстрациях, усугубляющих напряженность в обществе и 

угрожающих населению Септимании (Украина). В поселениях приграничного района с 

Меркюр (Россия) и Отсое Миграционная служба отмечает перемещение населения 

септиманского (украинский) происхождения на юг, что является следствием насилия, 

результат которого сравним с этнической чисткой. У действующей власти связаны руки, 

потому что силы безопасности в основном катаристского (русского) происхождения. 

 

 

В Корсимании первые экономические выгоды от новой нефтяной промышленности 
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получила часть южной Корсимании благодаря инвестициям, сделанным правительством 

Септимании (Украина) в регионе Аяччо. Напротив, северная Корсимания с катаристским 

(русские) большинством чувствует себя заброшенной и требует улучшения принципов 

распределения богатств и инвестиций. В течение последних пятидесяти лет местные 

политики налаживали культурные связи с катаристскими (русские) общинами Сардинии и 

Пьемурии, чтобы уравновесить политический и экономический статус септиманской 

(украинская) общины Корсимании. К этой политической ситуации добавляется клановая 

система между различными большими семьями, управляющими островом. Нередко 

различные территориальные и междоусобные конфликты разрешаются с помощью оружия. 

Это приводит к ужесточению политических позиций в парламенте этой островной 

республики, присоединенной к Септимании (Украина). 

Официальное название: Республика Септимания (Украина) 

Политический режим: парламентская демократия 

Глава государства: Андро Пиццела (В.Зеленский) 

Глава правительства: Энеко Аутиеро 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (12 000), Военно-воздушные силы (3 500), Военно-

морские силы (3 000) 

Площадь страны: 73 224 км2 

Столица: Секстий (Киев) 

Население: 9 655 234 человека  

Официальный язык: септиманский (украинский) 

Этническое распределение: 

Провенсия: Септимус (украинцы) (75%), Катарист (русские) (20%), другие (<5%) 

Пьемурье: Катарист (71%), Септимий (29%) 

Северная Корсимания: Катарист  (русские) (92%), Септимус (украинцы) (8%) 

Южная Корсимания: Септимус (украинцы) (98%), Катарист (русские) (2%). 

 

2.4 САРДИНИЯ 

Остров преимущественно катаристский (русский) и включает в себя незначительное 

меньшинство септиманцев (украинцы) на западном побережье. Как и все острова 

Средиземного моря, он пострадал от нескольких вторжений и влияний, которые сегодня 

сказываются на сардинском народе. Присоединенная в XVIII веке к герцогству Пьемурия на 

150 лет, Сардиния получила особый режим широкой автономии в обмен на свое членство в 

Икарии. Сардиния благодаря своей катаристской (русской) культуре сохранила и развила 

торговлю с  Пьемурией. В 1980-х годах Меркюр (Россия) взялся возродить культурные связи 

с  Сардинией и инвестировать в развитие местной горнодобывающей и химической  

 

промышленности. Меркюр (Россия) пожинал плоды своих инвестиций в начале 2000-х годов, 

когда  Сардиния  предоставила  Меркюр  (Россия) право  построить военно-морскую  
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базу в порту Кальяри за арендную плату в размере 100 000 условных денежных единиц. 

После расширения военно-морской базы в 2013 году, на ней разместили три больших 

корабля и две подводные лодки. Часть международного аэропорта Кальяри также позволяет  

принять несколько морских патрульных самолетов и истребителей. 

Внешняя политика: Сардиния желает в то же время остаться в составе республики 

Икария и развивать новые отношения с Меркюр (Россия), чтобы утвердить свои права 

на  совместное использование исключительной экономической зоне и воспользоваться 

доступом к нефтяному месторождению «Провенсия». 

Официальное название: Республика Сардиния 

Политический режим: парламентская демократия 

Глава государства: Лелио Карпасио 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (3 000), Военно-воздушные силы (1 200), Военно-

морские силы (2 000) 

Площадь страны: 24 095 км2 

Столица: Кальяри 

Население: 1 642 127 человек 

Официальный язык: сардинский 

Этническое распределение: катаристы (русские) (96%), септиманцы (украинцы) (4%). 

2.5 ИКАРИЯ  

Эта страна, омываемая на востоке Адриатическим морем, а на западе Средиземным, 

граничит на севере с Меркюр (Россия) и Браунией. Торговые отношения ограничены из-за 

членства Икарии в торгово-политическом альянсе «Коммерческая организация 97» (КО 97), 

основанном в 1997 году. Хотя на севере страны существует катаристское (русские) 

меньшинство, сильных националистических волнений нет из-за признания катаристов 

(русских) благодаря политической партии, представляющей большую часть катаристского 

(русского) народа из различных областей. Однако потеря Пьемурии после Первой мировой 

войны остается болезненным воспоминанием для некоторых жителей. 

Благодаря парламентской системе, обновляемой каждые 7 лет, правительство Икарии 

пользуется широкой поддержкой населения, несмотря на экономическую ситуацию, которая 

деградирует в течение десяти лет под влиянием глобализации. Открытие нефтяного 

месторождения «Провенсия» к западу от Корсимании рассматривается как возможность 

улучшения экономической ситуации в стране. 

В целом правительство склонно обвинять эгоизм Акитании в рамках «КО 97» как 

источника экономического кризиса, надвигающегося на Икарию. 

Икария имеет современную армию смешанного типа. Европейское снаряжение и 

вооружение постепенно устаревает, в настоящее время проходит программа модернизации.  

В связи с экономической ситуацией обновление парка самолетов было поставлено под 
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сомнение, и Меркюр (Россия) обратилась с предложением предоставить многоцелевые 

истребители последнего поколения. Икария могла бы сохранять дальнейшую позицию между 

своим экономическим альянсом в рамках «КО 97» и новыми отношениями с Меркюр 

(Россия), который рассматривается как новый стратегический партнер для утверждения 

регионального лидерства. В то же время, будучи приверженной политике сохранения 

безопасности в Европе, Икария, которая председательствовала в Организации 

по  безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2018 году, хотела бы сделать особый 

акцент на средиземноморском направлении. Она поддерживает позицию Франции 

и  Германии («нормандский формат») в контексте кризиса в Меркмании. 

Сицилия – это остров, расположенный на «конце ботинка» Икарии, от которого его 

отделяет Мессинский пролив. Благодаря статусу автономии, гарантированному 

конституцией, Сицилия является ключевым логистическим пунктом НАТО, являясь как 

портом, так и авиабазой. 

Официальное название: Республика Икария 

Политический режим: парламентская демократия 

Глава государства: М. Франкус Альфьери 

Глава правительства: М. Джанкарло Морбиделли 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (115 000), Военно-воздушные силы (42 120), Военно-

морские силы (37 000) 

Площадь страны: 310 226 км2 

Столица: Ромул 

Население: 60 244 639 человек 

Официальный язык: икарийский 

Этническое распределение: септиманцы (украинцы) (75%), катаристы (русские) (20%), кельты 

(<5%). 

 

2.6 АКИТАНИЯ 

Акитания образует юго-западный угол Европейского континента, имеет выход 

в  Атлантический океан, а также в Средиземное море. На севере она граничит с Отсое, а на 

востоке с Септиманией (Украина). На юге Пиренейская цепь отделяет ее от Иберики. 

Акитания демократическая республика во главе с президентом, избираемым сроком                    

на 6 лет. 

Акитанский народ на 95% состоит из септимов (украинцы), и страна славится 

относительным процветанием. Она возглавляет региональный торговый альянс, основанный 

в 1997 году с  Иберикой и Икарией, «коммерческую организацию 97», основанную в 1997 

году по  инициативе  Акитании. Этот  альянс  нацелен  на  снижение  таможенных  пошлин  

 

между своими членами и коллективные переговоры об открытии своего рынка на 

международном уровне. Акитания близкая к западному миру, благодаря своему 
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атлантическому побережью, отменила службу по призыву в 2000 году и имеет очень 

скромную профессиональную армию, главная роль которой заключается в защите 

территории. 

Внешняя политика: Акитания хочет укрепить свое региональное лидерство 

в  коммерческой организации, но слабость ее вооруженных сил не позволяет ей претендовать 

на большее. В отличии от Икарии, чья армия намного превосходит Акитанскую, президент 

Акитании хочет развивать свои отношения с остальной Европой и Соединенными Штатами. 

Акитания имеет статус наблюдателя в НАТО. 

Официальное название: Республика Акитания 

Политический режим: парламентская демократия 

Глава государства: Жан-Пьер Сихель 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (48 751), Военно-воздушные силы (6 500), Военно-

морские силы (8 200) 

Площадь страны: 153 082 км2 

Столица: Бурдигала 

Население: 13 126 005 человек 

Официальный язык: акитанский 

Этническое распределение: септиманцы (украина) (75%), катаристы (русские) (20%). 

 

2.7 ИБЕРИКА 

Иберика – парламентская монархия федерального типа, предоставляющая широкую 

автономию восьми федеральными субъектами. Иберика занимает позицию нейтралитета 

по всем основным международным вопросам, и для этого достаточно ее членства в «КО 97». 

Официальное название: Иберика 

Политический режим: парламентская монархия 

Глава государства: Альфредо Баутиста 

Глава правительства: Франко Мурильо 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (75 000), Военно-воздушные силы (21 000), Военно-

морские силы (22 000) 

Площадь страны: 504 782 км2 

Столица: Магерит 

Население: 47 052 330 человек 

Официальный язык: иберийский с региональными особенностями.  

 

2.8 ОТСОЕ 

Страна, возникшая в результате реорганизации Европы после Второй мировой войны, 

отделившись от западной части бывшей Катаринской (русской) империи. Катаристы (русские) 
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сосредоточены на юге в анклаве с Меркманией. Отсое разделяет свою северо-восточную 

границу с Меркюр (Россия) почти на 600 км. На северо-востоке проживает катаристское 

(русское) меньшинство, которое живет в гармонии с общинами Септимания (Украина) и 

скандинавов. Отсое – республика с парламентской системой правления. Существует много 

политических партий, представители которых избираются на пропорциональной основе. 

Результаты выборов не позволяют получить большинство, что создает политическую 

нестабильность и препятствует правильному функционированию государства. В Отсое 

находится анклав Меркмания, который считается родиной катаристского (русского) народа 

Внешняя политика: Правительство Отсое соблюдает благоразумный нейтралитет 

в  отношении Меркюр (Россия), который обладает военной мощью, несравнимой 

с  призывной армией Отсое. Это объясняет, почему попытка Меркмании добиться 

независимости в 2015 году удивила правительство Отсое. Из-за международного давления 

Меркюр (Россия) была вынуждена вывести свои войска, а ОБСЕ направила наблюдателей. 

Миссия ООН пытается поддерживать диалог между различными должностными лицами 

Меркмании и правительством без какого-либо прогресса. Отсое стремится развивать свои 

торговые отношения с Северной Европой и сближаться с НАТО. Этот является 

потенциальным источником разногласий с Меркюр (Россия). 

Официальное название: Республика Отсое 

Политический режим: парламентская демократия 

Вооруженные силы: Сухопутные войска (58 000), Военно-воздушные силы (6 500), Военно-

морской флот (5 000) 

Глава государства: Дмитрий Шенгелия 

Площадь страны: 432 005 км2 

Столица: Лютеция 

Население: 610546 125 человек 

Официальный язык: отсойский. 

 

2.9 МЕРКМАНИЯ (Крым) 

Эта территория автономна, и правительство Отсое не оказывает ей помощи из-за 

катаристской (русской) общины. Регион, в котором орудуют различные мафиозные 

группировки, пользуется своим географическим положением вне прямого контроля Меркюр 

(Россия). Секретные службы Меркюр (Россия) также используют анклав для урегулирования 

дел за пределами какой-либо юрисдикции. Во время меркюрийского 

(российского)  кризиса  2015  года  Отсое  искала  дипломатической  и  военной поддержки  

 

у Акитании, но безуспешно. В конечном счете именно ООН, а также угрозы со стороны 

нескольких членов Совета Безопасности сдержали пыл Меркюр (Россия). 

В настоящее время это автономный анклав, признанный только Меркюр (Россия) 

с  2015 года.  
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Жители Септимы (украинцы) изгнаны почти из всего анклава и проживают на границе 

с  Отсое. Уже в 2013 году появились катаристские (русские) ополчения, требовавшие 

автономии и отказывавшиеся признать официальный язык отсоэский. Молодые катаристы 

(русские) отказываются от службы в армии и вступают в силы самообороны, созданные 

военной разведкой Меркюр (Россия). В 2014 году правительство Отсое попыталось 

договориться о  сближении с  катаристским (русским) большинством. Самозваный парламент 

Монлюкона (столица Меркмании) отказался от переговоров и официально объявил о 

присоединении к Меркюр (Россия). В  2015 году военизированные формирования Меркюр 

(Россия) прибыли на самолете в  Меркманию и установили заборы с  колючей проволокой. 

Европа послала наблюдателей, которые дислоцируются в своего рода буферной зоне Сен-

Йорра. 

Под международным давлением Меркюр (Россия) возвращает половину своих войск и 

поддерживает контингент в 500 человек. Меркмания – колыбель катаристской (русской) 

королевской власти 9 века и православной катаристской (русской) религии. Города Мулен 

(Севастополь) и Монлюкон (Симферополь) являются основными. 

Официальное название: Автономная Республика Меркмания (Крым) 

Политический режим: Парламентская республика 

Глава автономного правительства: Акин Хустсишвили 

Площадь страны  69 700 км2 

Столица: Монлюкон 

Население: 241 000 человек 

Официальный язык: мерлонский 

Этническое распределение: катарист (русские) (94 %), септиманцы (украинцы) (5 %). 

  

3. Негосударственные и спонсируемые государством субъекты 
 

3.1 Свободное катаристское (российское) братство 

В своем первоначальном воплощении СКБ – это этническое катаристское (русское) 

добровольческое военизированное подразделение, созданное в конце Второй мировой войны 

на севере Пьемури (Септимания (Украина)) к западу от Меркюр (Россия). СКБ несет 

ответственность за сохранение катаристского (русского) образа жизни и защищает интересы 

общины от «закона Септимании (Украина)». СКБ – террористическая группировка, которая 

традиционно действовала в северной Септимании (Украина). СКБ также действует и в других 

странах западного Средиземноморья, включая Корсиманию и Сардинию. Ячейка организации 

также существует в северной Икарии. 

 

3.2 Фронт катаристского (российского) движения (ФКД) 

ФКД – ультранационалистическая, пророссийская сепаратистская организация, 

действующая в анклаве Меркмания. Поскольку этническое население Септимуса в анклаве 

Меркмании с годами сократилось, этническое катаристское (русское) население составляет 



NATO UNCLASS RELEASABLE TO EXERCISE POLARIS 21 

15 

 

 

большую часть анклава. ФКД все активнее требует смены правления в Лютеции (столице 

Отсое), призывая к самопровозглашенному государству в Меркурианской федерации. 

Организация, которая, по оценкам, имеет связь с Меркурианской военной разведкой, готова 

использовать вооруженные силы для достижения своей цели в ближайшие годы. 

 

3.3 Сыновья «Мувра»  

СМ – относительно новое сепаратистское движение возникшее в 2000 году в городе 

Корте в Северной Корсимании (Септимания (Украина)). Организация, имеющая как военное, 

так и политическое крыло, определяется тем, что и Южная Корсимания, и Северная 

Корсимания стали независимыми от Септимании (Украина). Население Северной 

Корсимании симпатизирует движению, и его поддержка в Бастии растет. Лидер СМ считает, 

что такая поддержка дает ему мандат на защиту катаристких (русских) граждан в Северной 

Корсимании от законов Септимании (Украина). 

 

3.4 Маленькие Зеленые человечки (МЗЧ) 

МЗЧ впервые появились в анклаве Меркмании летом 2015 года, когда десятки 

вооруженных до зубов незнакомцев в униформе без опознавательных знаков приземлились в 

аэропорту Монлукон. Войска спецназа без опознавательных знаков, молча занимающих 

позиции в ряде ключевых мест в анклаве Меркмании, и призрачные ополченцы, быстро 

мобилизующиеся в поддержку Меркюр (Россия), подняли вопросы о военной готовности 

Отсое и эффективности международных военно-разведывательных сил в регионе. 

Использование анонимных троллей для поддержания шума вокруг движения анти-Отсое, 

риторика в средствах массовой информации и манипулирования ею не показывали ни  намека 

на ослабление.  

 

3.5 Группа Чайковского 28  

Чайковский 28 – это группа хакеров родом из Меркюр (Россия). Специализировались 

на атаках на правительственные сайты (Министерство здравоохранения Отсое в 2014 году; 

Министерство внутренних дел Септимании (Украины) – 2016 год; Министерство обороны 

Икарии – 2018 год), а также крупные частные компании (Банки «Lehman & Brothers bank – 

2019 год»; Бритиш Петролиум – 2019 год). Группа пыталась проникнуть в  базы данных с 

целью уничтожения либо хищения учетных записей клиентов для последующего шантажа. 

Они внедряли вредоносные программы, удаляли данные с наиболее защищенных серверов.  

 

Эта группа включает в себя несколько независимых специализированных филиалов, 

созданных для лучшей конспирации. В 2020 году Европол смог определить, что группа 

«Чайковского 28»  связана  со  специальными  службами Меркюр (Россия) и что она также 

вмешивалась в последние выборы в Иберике, манипулируя информацией используя аккаунты 

псевдо-влиятельных лиц в Facebook, Youtube, Instagram и TikTok. Европол признал, что очень 
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трудно получить убедительные доказательства и узнать масштабы совершенных 

правонарушений. Преступные действия Меркюр (Россия) в киберпространстве были 

выявлены во время предыдущих кризисов 2015 года, и некоторые тревожные признаки были 

недавно обнаружены специальными службами. 

4. Ситуация ухудшается 

4.1 Ситуация в Пьемури 

С 2015 года, после кризиса в Меркмании, Пьемурия была потрясена серией бурных 

протестов против закона правительства Септимании (Украина) о запрете использования 

катаристского (русского) языка в школах. Организация «Фронт катаристского (русского) 

движения» использовала этот предлог, чтобы спровоцировать население катаристского 

(русского) происхождения. В 2017 году катаристская (русская) газета «Голос» опубликовала 

несколько статей, восхваляющих преимущества «марксистского катаристского (русского)» 

общества Меркюр (Россия) и подчеркивающих экономические трудности региона, поскольку 

правящие слои населения региона Септимус де Провенсия захватили все богатства, 

полученные от эксплуатации нефтяного месторождения «Провенсия Ойлфилд». В  том же 

году военизированные формирования без колебаний провели несколько устрашающих, 

несмотря на развертывание подразделений жандармерии. С каждой операцией жандармерии 

по аресту активистов организации «Фронт катаристского (русского) движения» население 

демонстративно требовала освобождения боевиков. В  2019 году президент Медветин во 

время встречи с президентом Пиццелой осудил несправедливое обращение сил безопасности 

Септимании (Украина) с катаристским (русским) народом Пьемурии. Во время пресс-

конференции президент Медветин заявил, что следит за развитием событий и что в случае 

необходимости он без колебаний вмешается, чтобы защитить катаров (русских) Пьемурии. 

 

4.2 Ситуация в Провенсии и Корсимании 

Ситуация в этих двух провинциях напрямую связана с геологической разведкой и 

эксплуатацией "Нефтяного месторождения Провенсия". С момента открытия газового 

и нефтяного месторождения в 2013 году Септимания (Украина) предоставила концессию 

большинства блоков международным компаниям, в том числе «Тотал» для Франции. 

 Фирма «Тотал» в июле 2021 года начала геологоразведочную кампанию 

на  сейсмическом судне "Султанша" южнее параллели 41°30 северной широты. Этот корабль, 

находившийся в море, на которую претендовала Септимания (Украина), был вынужден 

приостановить свою работу по приказу военного корабля из Сардинии. Султанша вернулась 

к Аяччо, ожидая дальнейших указаний от руководства «Тотал». 

Когда Септимания (Украина) подала в Секретариат ООН заявление о границах, Икария 

возразила, что Септимания (Украина) не консультировалась с ней. Этот односторонний 

подход противоречит конвенции по морскому праву. Следовательно, Септимания (Украина) 

должна отозвать свое предложение. 
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В Корса-Альте сепаратистская группировка «Сыны Мувры» объявила на пресс-

конференции,  что  начнет  военную  операцию против сил безопасности Септимании 

(Украина), если патрулирование жандармерией территории к северу от Бастии немедленно не 

прекратится. Это, несомненно, было реакцией на обнаружение большого тайника с оружием. 

В ночь после пресс-конференции жандармерия Брандо и Лури была расстреляна из автоматов. 

Председатель региональной ассамблеи выразил сожаление по поводу отсутствия диалога 

относительно создания завода по сжижению газа в Аяччо (Южная Корсимания) или 

в  Галерии (Северная Корсимания) с Септиманией (Украина). Префект, со  своей стороны, 

осудил опасные действия Сыновей «Мувры» и осудил иностранное вмешательство в 

деятельность ФКД. 

 

5. Обстановка в Западном Средиземноморском бассейне 

5.1 Невоенная морская деятельность 

a) Рыболовный сектор 

Рыболовная отрасль делится на кустарный рыболовный флот, используемый днем на 

лодках длиной от 6 до 10 метров, которые отплывают на расстояние не более 6 морских миль 

от берега, и траулеры, практикующие донный промысел дальше от берега. 

Различные страны бассейна согласились следовать правилам, регулирующим 

применение квот на определенные виды рыб в целях сохранения популяции. Это приводит к 

тому, что операционный финансовый дефицит более или менее компенсируется 

государствами. Рыбаки, занимающиеся кустарным промыслом, вынуждены заниматься 

незаконным выловам редких видов для обеспечения выживания. 

Эти экономические трудности могут также побудить некоторых рыбаков заняться 

незаконной деятельностью, такой как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми или 

контрабанда оружия. 

В западном бассейне есть три основных района рыболовства: 

- Район на северо-западе Балеарских островов в 40°02N-2°05E 

- Юго-Восточная зона Сардинии в 38°38N-8°21E 

- Западная Сицилия в 38°00N-l l°02E 

b) Пути распространения наркотиков 

Наркотические пути включают кокаин из Южной Америки, который проходит 

транзитом в контейнерах, смешанных с легальными продуктами, направляющиеся в Дуррес-

ин-Виолетта. Наркотики доставляются в Европу из Виолеты по суше. 

Другой традиционный маршрут канабиса из Южной Америки в Западную Африку.  

Транспортировка канабиса обычно осуществляется с помощью легких лодок длиной от 10  до 

20 метров, оснащенных мощными двигателями. 

c) Пути миграции 

 Западный бассейн также пересекают миграционные пути между Африкой и Европой. 

Контрабандисты приспосабливают свои подпольные сети в соответствии со средствами 
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наблюдения и контроля, и подконтролем береговой охраны. 

Таким образом, существует маршрут между побережьями Африки в сторону Сицилии, 

который из-за ужесточения закона в Икарии был изменен в направлении Сардинии. 

Поскольку  Сардиния не имеет никаких перспектив, поток снова начинается с  западного 

побережья в сторону Балеарских островов, а затем продолжается до берегов Иберики. 

d) Контрабанда оружия 

Оружие поступает в основном из Виолеты, которая обеспечивает большинство 

поставок в страны Европы, или от Меркюр (Россия), если речь идет об оружии большего 

калибра, ракетных установках или минометах. Септимания (Украина) сообщила, что 

«террористическое» движение получало оружие из Меркюр (Россия) доставляемое  

кораблями в Бастию или мелкими рыбацкими лодками из Сардинии. 

e) Спорные аспекты  

В 2013 году открыли огромное нефтяное месторождение к югу от Тулона под 

названием «Нефтяное месторождение Провенсия», которое стало источником напряженности 

между прибрежными странами, стремящимися получить доступ к этому нефтяному 

месторождению. Поскольку геологоразведка еще не полностью завершена, каждое 

государство начало поисковые кампании в надежде обнаружить месторождение в  своей 

исключительной экономической зоне. В 2015 году Септимания (Украина) предложила 

маршрут через свою ИЭЗ в Акитанию и Иберику, которые приняли предложенные 

ограничения. Но Септимания (Украина) не достигла соглашения с Сардинией, которая 

потребовала расширения на север, чтобы захватить часть месторождения. 

 

5.2 Военная деятельность Меркюр (Россия) в западном бассейне 

Военный флот Меркюр (Россия) базируется в Новороссийске на Черном море. С 2015 

года он является объектом постоянной программы модернизации. Военно-морские корабли 

Меркюр (Россия) регулярно передвигаются по всему Средиземноморью и с 2002 года имеют 

опорный пункт на Сардинии в порту Кальяри. В октябре 2020 года российский военный флот 

провел масштабные совместные учения с военно-морскими силами Сардинии. По этому 

случаю впервые были проведены учения по расстановке мин около Порто-Торреса и 

Асинары.  

 

Адмирал Камински Марко, начальник военно-морской базы Меркюр (Россия) на 

Сардинии, тепло поблагодарил правительство Сардинии за его участие и высоко оценил 

качество отношений, установившихся между моряками Меркюр (Россия) и  Сардинии. 

Адмирал высоко оценил реалистичность легенды учений и качество оборудования Меркюр 

(Россия), у которых самые эффективные мины в мире, и что в  следующем году Меркюр 

(Россия) покажет революционно новое оборудование. Он  добавил, что военно-морской флот 

Меркюр (Россия) всегда готов помочь военно-морским силам в защите интересов Сардинии 
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перед лицом многочисленных провокаций со стороны Септимании (Украина). 

В феврале 2021 года на военно-морской базе Меркюр (Россия) в Кальяри на 

постоянной основе разместились 2 фрегата: подводная лодка типа «Кило» и вспомогательный 

корабль снабжения. Морской патрульный самолет и четыре истребителя СУ-27, 

базировавшихся в аэропорту Кальяри. Все эти силы патрулировали северную часть 

Балеарских островов и восточную часть Тирренского моря. 

 

6. Путь к интервенции 

Франция рассматривает Меркюр (Россия) как постоянную угрозу безопасности и 

стабильности западного Средиземноморского бассейна из-за своей одержимости 

воссоединением катаристского (русского) народа и желанием контролировать источники 

энергии в Европе. Франция и все международное сообщество потребовали, чтобы Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюции, осуждающие действия 

Меркюр (Россия) и требующие немедленного прекращения огня в Септимании (Украина). 

 Франция опасается, что если ничего не будет сделано, то риск раздела Септимании 

(Украина) реален и что Меркюр (Россия) сможет контролировать нефтяное месторождение 

Провенсии, что положит конец энергетической автономии Южной Европы. 

Но что беспокоит международное сообщество, так это предупреждение ВОЗ, которое 

указывает на возможный риск пандемии после эпидемии атипичной пневмонии, 

обнаруженной в анклаве Меркмания, не имея при этом возможности точно определить очаг 

заболевания. Всемирная организация здравоохранения была предупреждена 

неправительственной организацией «Врачи без границ», которая столкнулась с внезапным 

наплывом пациентов в городе Монлюкон. 

ВОЗ проводит расследование, чтобы определить тип вируса и его контагиозность. 

Некоторые эксперты ВОЗ намекают, что это может быть «искусственно созданный» вирус, 

похожий на то, что военные лаборатории Меркюр (Россия) были способны производить 

в  2000-х годах. 

Меркюр (Россия) решительно опроверг все обвинения, назвав их причудливой 

и  бредовой попыткой дискредитировать законные действия Меркюр (Россия) по защите 

катаристского (русского) народа Септимании (Украины). 

 

 

 

 

 

7. Международная реакция 

7.1 . ООН 

Международное сообщество с нарастающей тревогой наблюдает за ситуацией в 

регионе. 4 ноября Европейские страны в Совете Безопасности ООН выразили свою 

обеспокоенность эскалацией событий в Пьемурье. Однако, поскольку ни Септимания 

(Украина), ни Меркюр (Россия) не взяли на себя ответственность за проведение военных 
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действий, некоторые члены Совета Безопасности настаивали на том, что дипломатические 

инструменты - это путь к решению проблемы. Несмотря на это, СБ ООН предупредил 

Меркюр (Россия), что если она продолжит свое угрожающее поведение, то будут введены 

санкции. 

После призывов к международному сообществу со стороны Акитании и Икарии 

помочь обеспечить прекращение огня и, несмотря на вялые аргументы против, во время 

чрезвычайной сессии Совета 20 октября 2021 года была принята Резолюция СБ ООН 2046 

(2021), установившая акты мятежа и терроризма. 

На очередном заседании Совета Безопасности ООН 19 ноября 2021 года была принята 

РЕЗОЛЮЦИЯ СБ ООН 2047 (2021), которая конкретно касается обнаружения секретной 

лаборатории в анклаве Меркмания (Крым), представляющей непосредственную угрозу. Эта 

резолюция уполномочила Францию нанести удар по лаборатории, чтобы уничтожить вирус. 

 

7.2 Меркюр (Россия) 

Президент Медветин заявил, что войска Меркюр (Россия) вошли в Пьемурию только 

для того, чтобы остановить насилие, совершенное силами безопасности Септимании 

(Украина) против катаристского (русского) населения. Он сообщил, что боев было очень 

мало, так как население радостно приветствовало солдат. В ответ на критику он заявил, что 

Меркюр (Россия) имеет право и обязана вмешаться, как это уже сделали другие европейские 

державы, чтобы защитить меньшинство, и что Меркюр (Россия) преследует только одну цель: 

«обеспечить соблюдение прав катаристов (русских)». 

 

7.3 Септимания 

Президент Пиццела (В.Зеленский) обратился с искренним призывом о помощи против 

неоправданного вторжения, непонятного международному сообществу. Он призвал 

к  срочному заседанию Совета Безопасности, а также обратился с просьбой о военной помощи 

к НАТО и всем странам, которые все еще верят в силу буквы закона против грубой 

физической силы. Он сказал, что его страна готова принять все международные институты, 

чтобы мир увидел, что народ Септимании (Украина) уважает катаристов (русских), которые 

живут в стране. Он осудил действия безответственных милитаристов и террористических 

движений, манипулирующих общественным мнением для обострения беспочвенных 

националистических настроений. Он призвал к сопротивлению оккупационным войскам 

Меркюр (Россия). 

 

7.4 Икария  

Икария развернула 1 артиллерийский полк и 2 мотопехотных полка вдоль границы с 

Септиманией (Украина) для защитить свою границу и не дать беженцам незаконно 

проникнуть в страну. Президент Альфьери должен был получить заверения президента 

Медветина, что войска Меркюр (Россия) не войдут в Икарию при условии, что Икария не 
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согласится поддержать Септиманию (Украина). 

 

 

7.5 Акитания 

Акитания заверила правительство Септимании (Украина), что готова поддержать его 

и что она решительно осуждает вторжение Меркюр (Россия) в Септиманию (Украина). 

Премьер-министр приказал развернуть армию на границе с Септиманией (Украина) и 

предложил открыть лагеря для размещения беженцев из Септимании (Украина), желающих 

укрыться в стране. 

7.6 Отсое 

Правительство Отсое осудило «незаконное» вторжение Меркюр (Россия) 

в  Септиманию (Украина) и призвало международное сообщество действовать до того, как 

ситуация выйдет из-под контроля. Президент Отсое заявил, что ситуация должна быть 

разрешена дипломатически, а применение силы не решит проблему. Он также отметил, что 

ситуация с  вирусом в Меркмании вызывает серьезные вопросы о его происхождении. 

7.7 Европейский союз  

Глава европейской дипломатии г-н Жозеф Борель осудил агрессию Меркюр (Россия) 

против страны, которая хотела сблизиться с Европой, сохранив при этом свои культурные 

корни. ЕС не удалось наладить искренний диалог с  Меркюр (Россия), который должен был 

бы позволить сохранить выбор Септимании (Украина) или других стран для присоединения 

к ЕС без того, чтобы это не было воспринято как потеря влияния Меркюр (Россия). Он 

предложил президенту Медветину начать переговоры при условии, что тот немедленно 

выведет свои войска из Септимании (Украина). Г-н Борель объявил о заседании Европейского 

совета по изучению военной помощи некоторыми европейскими странами в случае принятия 

резолюции Совета Безопасности ООН. 

Он также подтвердил, что ЕС с величайшим вниманием следит за ситуацией в области 

здравоохранения в Меркмании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
Название страны Столица 

ИКАРИЯ   Ромул (Рим) 

СЕПТИМАНИЯ Секстий (Экс-ан-Прованс) 

АКИТАНИЯ Бурдигала (Бордо) 

ОТСОЕ Лютессия (Париж) 

МЕРКМАНИЯ Монтлюсьон 

МЕРКЮР Москулова (Москва) 

САРДИНИЯ Кагльяри  

ИБЕРИКА Магерит (Мадрид) 
 

 

Зона боевых действий  
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Зона боевых действий определяется с использованием границ страны Септимания 

(Украина), включая 12 морских миль территориальных вод и береговую линию Акитании, 

Иберики до точек: 

- 37°37’55”N 0o41’25”W (Иберика) 

- 37°37’55”N 12°36’38”E (Сицилия) 

Следуя вдоль береговой линии, соблюдая 12 морских миль территориальных вод, через 

Мессинский пролив и вдоль территориальных вод Икарии до Септимании (Украина). 

Балеарские острова и Сардиния не входят в состав Зоны боевых действий. 

 

Этическое распределение  

 

Спорная ИЭЗ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ГЛОССАРИЙ И ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ 

ИЭЗ Исключительная экономическая зона 

ME Анклав в Меркмании 

ВТО  Всемирная торговая организация 

СБ ООН Совет Безопасности ООН 

УВКБ ООН  ООН Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

УКГВ ООН Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 

вопросов 

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВОГО ЛИДЕРА СЦЕНАРИЯ 

Правительство Септимании 

Андро Пиццела Глава государства 

Энеко Аутиере Премьер-министр 

Андони Бенефро Региональное министерство 

Иманол Крули Министр обороны 

Пантоа Аконио Министр иностранных дел 

Ибан жансеуме Министр национальной безопасности 

Адей Барсотти Пресс-секретарь председателя правительства 

Айтор Эскариот Председатель Септимании  

Дмитрий Шенгелия Президент, глава государства 

Андро Хустсишвили Министр обороны  

Правительство Икарии 

Франкус Альфьери Глава государства 

Джанкарло Морбиделли Глава правительства 

Дино Панико Министерство обороны  

Альфонсо Брогио Пресс-секретарь 

-секретарь Фермо Спеколи Начальник генерального штаба армии 

Алида манси Начальник штаба ВМС 

Джан Фурлан Начальник штаба ВВС 

Правительство Акитании 
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Жан-Пьер Сихель Глава государства 

Мишель Казес Министерство обороны  

Пьер Муэ Пресс-секретарь 

Генерал Ален Луртон Начальник генерального штаба армии 

Амирал Франсуа Лафон Начальник военно-морских сил 

Правительство Иберики 

Альфредо Баутиста Глава государства 

Франко Мурильо Глава правительства 

Правительство Сардинии 

Лелио Карпасио Глава государства 

Антея Джотар Министерство регион 

Эдер Ламонока Губернатор Кальяри 

  

Правительство Меркмании 

Акин Хустсишвили Президент автономного парламента 

Маурола Джурди Мэр Монлу  

  

  

правительства Меркюр (Россия) 

Дева Медветин Глава государства 

Лури Блинов Премьер-министр 

Валентин Аверьянов Министерство федерации 

Виктор Бондарев Министерство армии 

Марешаль Александро Лемин Главнокомандующий армией 

Адмирал Максим Живенков Начальник Военно-Морского флота 
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Генерал Николай Деникин Начальник Военно-воздушных сил 

Григорий Воронов Пресс-секретарь 

  

Силы Меркюр на Сардинии, Главный штаб в Кальяри 

Голуб Павел Генерал Меркюр (Россия) командующий в Кальяри 

Каминский Марко Адмирал Меркюр (Россия) Военно-Морской флот в Кальяри 

Тудури Аммари Генерал Меркюр (Россия) Военно-воздушные силы в Кальяри 

лейтенант Альбано Бора Пресс-секретарь 

Ключевые люди негосударственных субъектов 

фронт катаристских (русских) действий в Меркмании  

Катаристский военный глава Андуэза Биоти (начальник катаристского ополчения) 

Катаристский политический глава Белече Адей (начальник политической ветви) 

Пресс-секретарь Барахаун Демику - в Турине 

Сыновья “Мувры”  

Военный руководитель Анж Бастони (начальник военной ветви SM в Бастии) 

Политический руководитель  Артея Эдер (в Корте) 

Военный заместитель Элайя Орсони 

Пресс-секретарь Пьетро Бира 

Свободное катаристское братство в Септимании 

Политический руководитель Кьяран Данель (в Турине) 

Военный руководитель Элисеги Энеко 

Логистический филиал Гарунага Микаэль 

Руководитель пропаганды Камилла 

Политический лидер Олориз Гамиз (в Систероне) 

Военный начальник полковник Сегон Хиеро (в Систероне) 
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