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ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ.
Путинская  Россия  одержала  «победу  над  Украиной».  Занятые  ВС  РФ

территории Украины перешли к России, Украина подписала мирный  дого-
вор с РФ и признала аннексию завоёванных территорий. Военные действия
завершлись. Европа, США, Канада и Япония не спешат снять санкции с Ро-
сии  — они возмущены этой «победой». 

Путинская Россия за время СВО смогла перевести экономику на воен-
ный лад. Предприятия, ранее занимавшиеся выпуском гражданской продук-
ции,  перепрофилированы и  работают  на  минобороны.  Значительная  часть
мужчин трудоспособного возраста отвлечены от производства и находятся на
фронтах  или  в  госпиталях.  Объёмы производства  во  всех  отраслях  кроме
ВПК  снизились.  Снизилось  численность  населения,  уменьшилась  рождае-
мость. 

Из-за развала в предшествующие тридцать лет отечественных отраслей
станкостроения и приборостроения, вся «оборонка» производит вооружение,
отстающее от зарубежных аналогов по эффективности. «Победа над Украи-
ной» осуществлена количеством, а не качеством. 

«Победителям» на завоёванных территориях ничего кроме разрушенной
экономики и нетрудоспособного населения не досталось. Шахты затоплены,
заводы и жилища разрушены. Все сельскохозяйственные угодья напичканы
неразорвавшимися снарядами и осколками снарядов и бомб. Для их размини-
рования требуются колоссальные деньги, которых в бюджете РФ нет. Это —
на несколько лет депрессивная зона, на поддержание которой из бюджета РФ
уходят большие деньги. 

«Просело» сельское хозяйство в России в целом из-за мобилизации на
фронт значительной части механизаторов и из-за невозможности замены из-
ношенных или сломавшихся частей импортной сельскохозяйственной техни-
ки.  Отечественное  аргарное  сельскохозяйственое  машиностроение  в  ре-
зультате экономической политики предыдуших лет находится в полуразру-
шенном состоянии и оно не способно удовлетворить потребности сельского
хозяйства. Семенной материал многих сельскохозяйственных культур не по-
ступает из-за рубежа (санкции продолжаются),  а собственные предприятия
этого профиля производят семенной материал только для зерновых культур.
Потребности населения в питании покрываются за счёт завоза из Азии сель-
кохозяйственной продукции. 

Поставки  «ширпотреба»  из-за  отсутствия  собственного  производства,
также осуществляются из азиатских стран в обмен на топливо, сырьё и древе-
сину, причём «ширпотреб» этот дешёвый и низкого качества.

Номенклатура товаров в розничной торговле существенно сократилась, а
качество этих товаров низкое.  Бытовые условия россиян ухудшились. Из-за
этого стоимость продовольственной корзины существенно выросла в цене и
если накануне СВО из 140 миллионов человек 20 миллионов жили за чертой
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бедности,  то теперь в «победившей России» за чертой бедности живут 40
миллионов человек.  

Количество отечественных олигархов, занимавшихся военными контрак-
тами, возросло, но из-за экономических санкций они не в состоянии вывезти
за рубеж награ… заработанное и перебиваются в России с  паюсной икры
осетровых на зернистую икру кижуча. 

Поскольку основные средства бюджета были направлены на СВО, фи-
нансирование медицины, образования и науки значительно сократилось. Су-
щественная часть медицинских ресурсов направлена на лечение раненных и
покалеченных в результате СВО. Поэтому количество поликлиник, больниц
и медицинских работников уменьшилось, а очереди больных увеличились.
Из-за отсутствия западной медицинской техники или износа уже имеющейся
техники диагностика болезней затруднена. Из-за неправильно поставленных
диагнозов  выросла  смертность.  Отечественные  аналоги  западных  лекарств
лечат плохо, что также влияет на здоровье нации и продолжительность жиз-
ни. Медицинские услуги стали менее доступны и малоэффективны. 

Цифровая трансформация российского общества существенно отстала от
цифровизации Запада. Причинами этого послужили: сильный отток из стра-
ны молодых IT специалистов, снижение финансирования высшего образова-
ния и науки, а также отсутствие собственной инструментальной базы IT тех-
нологий. Экономический рост возможен только за счёт роста сырьевого сек-
тора. 

Для того, чтобы подавить недовольство обнищавшего населения, власть
устраивает массовые праздники в честь «победы» и её героев. Усиленно фи-
нансируются «ручные» СМИ, в первую очередь TV, которые непрерывно ве-
щают  о  «великой  победе»  и  все  экономические  проблемы  сваливают  на
внешних врагов - пиндосов, в основном. 

На долгие годы Россия находится в изоляции и депрессии. Оснований
для возрождения экономики и социальной сферы нет. Страна становится в
ряд экономически слаборазвитых стран мира. Демократических свобод нет.
Молодёжь и лица среднего возраста уезжают из страны на заработки в дру-
гие страны, с которыми у России сохранились безвизовый и упрощённый ви-
зовый обмен. 


