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ВАРИАНТ ШЕСТОЙ 

Наступившая зима 2022–2023 гг. оказалась чрезвычайно холодной.  

Промышленность Украины парализована из-за разрушения электро-

энергетической системы ракетными и бомбовыми ударами ВС РФ. По этой же 

причине нарушены логистические возможности страны в обеспечении фронта 

вооружением, боеприпасами, материальными и человеческими ресурсами – 

электровозы не работают, а бензина и мазута для заправки колёсной техники 

не хватает.  

Европа замерзает от отсутствия российского газа, нефти и угля, и не в 

состоянии более оказывать какую бы то ни было помощь Украине. Она пыта-

ется выжить. США не в состоянии в одиночку решить проблемы ВСУ. Укра-

инские войска откатываются за Днепр и закрепляются на его правом берегу.  

С помощью Беларуси ВС РФ наступают на Украину с севера и захваты-

вают Киев. Президент, правительство и население Киева устремляются в 

Львов. Части ВСУ откатываются на юг. 

Украиной, по сути, остаётся лишь та её часть, которая обозначалась 

раньше как «Западная Украина».  

Украина договор о мире с РФ не подписывает и продолжает вести обо-

ронительные бои по всей линии фронта.  

Европа не в состоянии справиться с энергетическим кризисом без рос-

сийских энергопродуктов, поэтому, под влиянием народных волнений, евро-

пейские политики снимают часть санкций с РФ и возобновляют закупку у неё 

нефти, газа и угля. Часть финансовых санкций и запрет на поставку высоко-

технологичной продукции сохраняются.  

На территориях Украины, захваченных ВС РФ, проводятся референ-

думы и они становятся «Малороссией». Затем проводится референдум в Рос-

сии, Белоруссии и Малороссии об их объединении в новое федеративное гос-

ударство типа «Союз Российско-Славянских Республик» (СРСР). 

Россия направляет на восстановление разрушенной экономики Украины 

основные средства от продажи Европе топлива. Социально-экономическое по-

ложение жителей России стало ощутимо хуже, но народ готов терпеть, проли-

вая слёзы умиления по поводу «великой победы над укрнацистами и наркома-

нами» и объединения с братскими украинским и белорусским народами. 

США распространяет санкции на весь СРСР и продолжают помогать за-

падной Украине выживать. Европа нефть, газ и уголь первое время покупает, 

но, проводя активную энергоэффективную политику, к концу 2023 года пол-

ностью становится энергетически независимой от СРСР. Постоянно тлеющий 

конфликт с западной Украиной и санкции не дают возможности СРСР 

успешно развиваться.  

Руководство СРСР в таких условиях принимает решение реализовать 

идеологию «чучхе» - обеспечивать свои нужды собственным производством 

товарами не высокого качества и скудного ассортимента.  

Создаётся некоторый ухудшенный вариант СССР.  


