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ВАРИАНТ ВТОРОЙ
Путинская Россия не одержала «победу над Украиной», но объявила о

ней. Занятые ВС РФ территории Украины объявлены российскими, но Укра-
ина не признала аннексию завоёванных территорий. Вся граница Украины с
Россией представляет собой линию фронта, на которой ни одна из сторон не
предпринимает особых наступательных действий, поскольку для прорыва ли-
нии фронта нет соответствующих ресурсов ни у кого. 

Идут ежедневные обстрелы территорий и время от времени одна из сто-
рон предпринимает атаки на позиции противников, но атаки эти приводят
только к гибели многих из атакующих.

Украину продолжают снабжать вооружением, боеприпасами и экипиров-
кой страны НАТО и примкнувшие к ним развитые страны мира. Путинская
Россия перевела экономику на военный лад. С экономикой и социальной сфе-
рой происходит тот же сценарий, что и в первом варианте. Объёмы произ-
водства во всех отраслях кроме ВПК снизились. Снизилось численность на-
селения,  уменьшилась  рождаемость.  Потребности  населения  в  питании  и
ширпотребе покрываются за счёт завоза из стран Азии низкокачественной
продукции в обмен на топливо, сырьё и древесину. Медицинские услуги ста-
ли  менее  доступны  и  малоэффективны.  Бытовые  условия  жизни  россиян
ухудшились, за чертой бедности живут в два раза больше человек, чем до
СВО (40 миллионов). Но это — на первом этапе. Чем дольше длится это со-
стояние «объявленной победы», тем хуже экономическое состояние страны и
тем хуже живёт  народ России.  Бедных становится  всё  больше,  поскольку
основные средства страны поглощает линия фронта.

В Украину поставляется всё более точное и эффективное вооружение со
стороны «коллективного Запада». Инновации в вооружении в этих странах
достигаются на основании украинского боевого опыта за счёт новых прогрес-
сивных технологий и цифровизации. У России нет ни того, ни другого. Сред-
ства индивидуальной защиты украинских военных, поставляемых Западом,
сводят их потери в живой силе к минимуму. Российские военные несут зна-
чительно большие потери, поскольку отечественная экипировка не столь эф-
фективна. Путинская Россия продолжает производить и использовать крыла-
тые и иные ракеты, но это всё - техника старого образца. Украинские ПВО и
ПРО (поставляемые Западом) успешно справляются с ракетными ударами со
стороны России. 

 Экономический рост был бы возможен за счёт роста сырьевого сектора,
но Европа пережила тяжёлую зиму 2022- 2023 года, а её экономика адаптиро-
валась к новым условиям. В условиях подорожавших нефти и газа в Европе
эффективными  оказались  альтернативные  источники  энергии:  солнечная,
ветряная, приливная, геотермальная. Производятся и повсеместно устанавли-
ваются индивидуальные тепловые насосы. Европа как рынок сбыта нефти и
газа для России потеряны навсегда. Ускоряются работы по управляемой тер-
моядерной  энергетике,  которая  становится  базовой  в  Европе.  В  России
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подобных технологий нет, хотя сама идея управляемой термоядерной энер-
гии была придумана в СССР (ТОКОМАК). 

Российские  нефть  и  газ  могут  приобретать  только  страны  Азии,  не
присоединившиеся к санкциям. Они выторговывают себе значительный дис-
конт по принципу: «не хочешь продавать нам по такой цене? Иди к тем, кто
тебе заплатит больше. Ах, таких нет? Тогда чего ж ты торгуешься?»

Экономика постепенно умирает. Из-за постоянной СВО выезд за преде-
лы страны закрыт для мужчин в возрасте от 16 до 56 лет. В стране появляют-
ся  ОПГ  с  участием  погранцов  и  представителей  местных  приграничных
администраций,  которые  за  большие  деньги  нелегально  переводят  таких
мужчин за границу России. 

«Ручные» российские СМИ непрерывно вещают об ужасах национали-
стов и наркоманов (украинцах) и превозносят «подвиги» отечественных ге-
роев. Финансируется массовая пропаганда «патриотизма» среди детей и под-
ростков, которых учат ходить строем и пользоваться автоматами Калашнико-
ва. Обыденными становятся «пятиминутки ненависти» на всех государствен-
ных предприятиях (по Оруэллу).  

Любое инакомыслие становится опасным. Нельзя высказывать вслух то,
что думаешь -  Госдума последовательно принимает соответствующие «па-
триотические» законы, формирующие тоталитаризм, а  полиция,  следствен-
ный комитет, прокуратура и ФСБ, оправдывая своё существование, активно
ищут любых недовольных. Свободы слова нет. 


