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Вкармане на ���н�ер� ����-���н�ер� ����-��н�ер� ����-� ����-
жены че�ыре �еся�к�, н� 
ценн�к �ребуе� все в�семь. 

Вз��х, раз�чар�ван�е � п�в�р�� 
на 180. �ак�м �браз�м ценн�к 
на пр�с�ую ш�к��а�ку нач�-
нае� куса�ься в �ва раза с��ьнее 

всег� за г��? ��нечн�, всё пр��с-
х���� не в ���н м�мен�, н� враг, 
в �бразе па�ающег� ме�е�р�м 
руб�я, п��кра�ывае�ся п�с�епенн�. 
Снача�а цены п��скак�ваю� на 
пару руб�ей, п���м ещё руб�я 
на �р�...����чес�в� бабушек, 

береж��в� сч��ающ�х св�ю 
п�с�е�нюю ме��чь, в�зрас�ае�, 
а к���чес�в� �ю�ей с заб��ым� �� 
��каза �е�ежкам� с�рем��е�ьн� 
па�ае�. И всё же у кр�з�са ес�ь 
как�й-�� п�юс – с��я�ь в �чере�ях 
�еперь пр�х����ся меньше. 

Н� ч�� �е�а�ь, к�г�а всё – 
каж�ый у�юг, пр��ук��вая 
�е�ежка � �аже �бщес�венный 
�рансп�р� – буква�ьн� кр�ч��: 
��р�з�с!!!�? На э��� в�пр�с 
реш��� ��ве���ь к�рресп�н�ен�ы 
газе�ы �Эп�граф�. Он� ус�р����сь 

на раб��у, узна��, ч�� �е�а�ь с 
б�знес�м в ус��в�ях кр�з�са, 
наш�� самые бю�же�ные магаз�ны 
� ... В �бщем, ч��ай�е!

Анастасия  
Юхименко

ИМПОРТОЗАВЕЩАНИЕ
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«КРИЗИС МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ»

БЛОШИНЫЙ 
РЫНОК

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ешь, молись, плати: «С Богом, авось не отравлюсь!»

РЕВИЗИЯ

Налетай! Подешевело!
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 Супчик из проблем 
насущных 

Не�авн� пр�ш�а �чере�ная 
г���вщ�на с�ан�в�ен�я 
Р�сс�� �мпер�ей. У�а��сь 

�� нам с�хран��ь �ру� пре�к�в? 
См��р�м сам�: в нас��ящее время 
мы �меем п��ный паке� санкц�й, 
щеп��ку �сахарных� м�гран��в, 
кр�з�с вкупе с �нф�рмац��нн�й 
в�йн�й, а �акже мы, как �с��нные 
русск�е, п��ж�гаем �гне�пасн�е 
Ис�амск�е Г�су�арс�в�. Ин�ересная 
с��ян�чка п��учае�ся.

 По зубам ли? 

Разумее�ся, Р�сс�я не с�рана �ре-
�ьег� м�ра – �на �мее� как�е-�� 
в��ян�е в м�р�в�й п�����ке, а 

�еперь � в�все нач�нае� п�немн�гу 
п��н�ма�ься с к��ен. ��нечн�, ес�� 
п�см��ре�ь на США, �� сравнен�е с 
Р�сс�ей ��чн� не в п��ьзу п�с�е�ней. 
Н�, пр�крыв ���н г�аз, мы свя�� вер�м, 
ч�� наш през��ен� Пу��н Первый 
�ерж�� всё п�� к�н�р��ем �, как Дав�� 
с Г���аф�м, бьё�ся с Амер�к�й за 
в�ас�ь в м�ре. Я не ��р�цаю, ч�� 

всё в�зм�жн�, � �аже с�егка зап�-
з�а�ая в разв���� с�рана м�же� �а�ь 
б�й. Мы � пы�аемся, н�, п� ���гу, 
все �ейс�в�я направ�ены ��шь на 
��кв��ац�ю п�с�е�с�в�й п�ражен�я 
на ��н�м фр�н�е � п�пы�ку не п��-
пус���ь м�гучег� ��р�а� на �руг�м. 
Так себя сверх�ержава �щуща�ь на 
п�����ческ�й кар�е как м�н�мум не 
���жна.

 Закон джунглей 

Яне пр��ерж�ваюсь ��бе-
ра�ьных взг�я��в, х��ь всё, 
ч�� нап�сан�, п�казывае� 

Р�сс�ю с самых её чёрных с��р�н. 
Пр�с�� я х��е� п�каза�ь, ч�� наша 
с�рана �авн� уже у�еря�а �� в��-
ян�е, �у к�нкурен��сп�с�бн�с�ь, 
к���рые бы�� в� времена СССР. 
Теперь �мпер�я с�а�а не ме�ве�ем, а, 
ск�рее, в��к�м, к���рый, в ����ч�е 
��� �ьва ��� ме�ве�я, н�к�г�а не 
выс�упае� в ц�рке. Р�сс�я ж�ё� 
св�ег� часа.

Андрей 
Круглов

ПОЛУФАБРИКАТЫ

МЫ – НЕФОРМАТ
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Величава наша Россиюшка, но насколько? Несокрушим 
авторитет родной сверхдержавы или нет? Император 
Владимир Владимирович или просто президент? 
Достойное ли место занимает такая огромная по 
территории страна на политической карте мира? 
Попробуем вместе разобраться, что да как.

 Есть разница? 

Па�р����зм – э�� не ч�� �н�е, 
как �юб�вь к ��ечес�ву. Н� 
в�� �а�ек� не все �па�р���ы� 

п�н�маю�, ч�� знач�� св�ю Р���ну 
�юб��ь � ей п�м�га�ь. Сущес�вуе� 
�ва ��па псев��па�р����в: ��бе-
ра�ьные � �е, к�� с�еп� пр��ерж�-
ваю�ся п�����к� Пу��на.

 Либерализм ли? 

Л�бера�ы в Р�сс�� сч��а-
ю�ся нас��ящей �пп�з�ц�ей, 
н� в�� б��ьш�нс�в� �ак�х 

��пп�з�ц��нер�в� выражаю� св�ю 
ак��вную граж�анскую п�з�ц�ю, 
п���вая грязью �немы�ую� Р���ну. 
Мн�г�е �з н�х х��ь � г�в�ря�, ч�� 
Р�сс�я – ��ечес�в�, на �е�е с у��-
в��ьс�в�ем г���вы смен��ь пасп�р� 
с �вуг�авым �р��м на граж�анс�в� 

евр�пейск�е, а в ��еа�е – США. 
Па�р���ы �� �н�? На с��вах – �а. 
На �е�е? Ну, сам� су���е, па�р���ы 
��� �псев���. 

 Ноль ошибок? 

В��р�й ��п �псев��па�р����в� 
не п���вае� грязью Р�сс�ю. 
Напр���в, за Пу��на г�р�й, а 

�ш�б�к у нашег� през��ен�а-м�нарха 
бы�ь не м�же�. Па�р��� в���� нес�-
вершенс�ва св�ей с�раны � с�рем��ся 
её у�учш��ь. А в�� �псев��па�р���ы� 
вс�речаю� каж��е с��в� В�а��м�ра 
В�а��м�р�в�ча Пу��на кр�кам� 
счас�ья � г�р��с�� за с�рану. Ну �, 
к�нечн�, �не�юб�вь� к Запа�у � всем 
с�ранам, к���рые евр�пе�з�р�ваны 
в �у ��� �ную с�епень. �Обамка – 
�безьянка�? �Пё�р П�р�сенк��? 
М��н�. Смешн�. П� мнен�ю э��х 

�ю�ей, разумее�ся. За�� Пу��н – 
в��к, безус��вн�, в �учш�х пр�яв-
�ен�ях э��г� ж�в��н�г�. 

 А правды можно? 

Н� ��бера�ы, к���рые в�зве��-
ч�ваю� Запа� � зак��ач�ваю� 
гв�з�� в гр�б �мер�в�й Р�сс���, 

н� пу��н�с�ы, ���ущ�е на п�к��н� 
г�сп���ну през��ен�у, к���рые сме-
ю�ся на� �ум�рающ�м Запа��м�, увы, 
не ��ражаю� �ейс�в��е�ьн�й кар��ны 
м�ра. Л�б� в Р�сс�� всё х�р�ш�, ��б� 
всё п��х�. Л�б� Пу��на на в��ы, ��б� 
на �р�н. Ес�ь �� �ре��й вар�ан�? Да, 
ес�ь, н� ���ьк� в �н�ерне�е. �рупные 
кана�ы ра��� � �е�евещан�я пр�па-
ган��рую� ��шь �ва пу��. 

 Даниил 
Берестовский

ПАТРИОТИЗМ В МОДЕ

Труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» или, как его ещё называют, «Закат 
Западного мира» сейчас набирает популярность, как и разговоры про падение 
уровня нравственности западного общества. И россияне не прошли мимо 
обсуждения этого «заката» соседей. Но вот своей проблемы мы почему-то часто не 
замечаем. Что за проблема? Российский псевдопатриотизм.

П� св��м убеж�ен�ям я, 
ск�рее, п�����ческ�й мар-
г�на�, н� сч��аю, ч�� кр�-

��ка в�ас�� ���жна �ме�ь мес��, 
а кр���ка �бщес�венн�й �рган�-
зац�� � п��авн�. На меня ря��вые 
м�����гвар�ейцы пр��зв��я� впе-
ча��ен�е невеж�, сч��ающ�х 
���г�м ��с�а�ва�ь прав��у в�ас��, 
к к���р�й �н� �езу� п�� �ёп��е 
кры��. Сп�с�б �х защ��ы �� кр�-
��к� – �ск�рб�ен�я � ссы�к� на 
зак�ны, к���рые �н� �аже пр�ч�-
�а�ь �� к�нца не в с��ах. 

Замес���е�ь рук�в����е�я аппа-
ра�а �МГЕР� п� ��е���г�� А�ек-
сан�р Аке�ь у�верж�ае�, ч�� в 
М����ую гвар��ю м�же� вс�уп��ь 
�юб�й ак��вный па�р���, а �рга-

н�зац�я пре��с�ав�яе� н�в�чку 
сре�с�ва ��я реа��зац�� ег� �ей-
с�в��е�ьн� с��ящей ��е�. П�э��му 
мн�г�ч�с�енные пр�ек�ы �МГЕР� 
снабжены ак��вн�с�ью �сп��н�-
�е�ей, н� не всег�а ��кручены.

Не�авн� п� �н�ц�а��ве �епу-
�а�а ЕДРО п� мун�ц�па�ьн�му 
�кругу �упч�н� М�ха��а Чере-
пан�ва бы� с�з�ан Опера��вный 
ш�аб п� к�н�р��ю за санкц��нн�й 
пр��укц�ей (ОШ). В м����ую 
�рган�зац�ю набра�� без�е�ь-
н�к�в, � в�� п�сыпа��сь рей�ы 
п� Фрунзенск�му рай�ну: �Пя�ё-
р�чка�, �Перекрёс��к�, �Spar�… 
ОШ б��р� ��ч��ывае�ся � св�ей 
�ея�е�ьн�с�� в �ф�ц�а�ьн�й 
группе, ��мечая �х��н�е с��ру�-

н�чес�в� а�м�н�с�ра��р�в мага-
з�н�в � нах��ку пар�чк� швей-
царск�х сыр�в, �в�зм�жн� вх�-
�ящ�х в сп�с�к санкц��нных пр�-
�ук��в�.

Су���ь ран�, ��нак� у меня 
ск�а�ывае�ся впеча��ен�е, ч�� 
раб��а ОШ – э�� всег� ��шь 
кап�я, за к���р�й скрыва-
е�ся м�ре сам���в��ьс�ва. П� 
фак�у ак��в�с�ы не п�м�гаю� 
н�к�му, кр�ме в�ас��, а п�м�щь, 
напр�мер, ве�еранам, преп��-
н�ся� как ��с��жен�е. Лен�а 
�ф�ц�а�ьн�г� с��бщес�ва в се�� 
еже�невн� п�п��няе�ся ��чё-
�ам� � пр�ве�енных акц�ях, а 
� пре�с��ящ�х мер�пр�я��ях 
не� н� с��ва. Х��я п�ня�ь э��х 

смешных ребя� в �х ��н�шен�ях 
с� СМИ м�жн�:  пр�мер �бщен�я 
с пресс�й �с�арш�х ��вар�щей� 
с���� пере� г�азам�. О�веча�ь 
�ф�ц�а�ьн�, размы�� ��� ух����ь 
�� ��ве�а � перев����ь с�ре�к� 
на США � Евр�пу – в�� ��с-
ц�п��ны, �зучаемые каж�ым 
м�����гвар�ейцем.

Тем не менее, несм��ря на кр�-
��ку в а�рес �МГЕР�, энерг�� 
� �рган�з�ванн�с�� �ак называ-
емых �к�р�феев гвар���� м�жн� 
�аже п�зав���ва�ь. Ак��в�с�ы 
�ейс�в��е�ьн� г�ря� же�ан�ем 
п�м�га�ь, фана��чн� � аккура�н�. 
М����ая Гвар��я св��м п�яв�е-
н�ем �бязана п��нерам � �к�я-
бря�ам � �знача�ьн� за�умы-

ва�ась, как пр�ек� в�сп��ан�я 
��с��йных граж�ан св�ей с�раны. 
На м�й взг�я�, м����ёж� бу�е� 
п��езнее пр�в����ь ��суг, п�м�гая 
�ю�ям, чем раз�ага�ься за к�м-
пью�ерам� ��� бу�ы�кам� сп�р�-
н�г�. Не �ск�ючаю, ч�� сре�� 
м�����гвар�ейцев ес�ь как заря-
женные па�р����зм�м, г���вые 
раб��а�ь на б�аг� с�раны, �ак � 
к�рыс�ные. Напр�мер, �бра��в-
ш�сь к св�ему пр�я�е�ю с в�пр�-
сам� � �МГЕР�, бу�ущ�й �епу�а� 
заяв�� мне: �Ба��ы к ЕГЭ ��бав-
�яем ���ьк� св��м. Тебе не на���. 
А в�руг на��?

Евгения 
Горбунова

СМЕШНЫЕ РЕБЯТА
Что может раздражать больше, чем толпа молодых зомби, которые вместо 
классического «Мозги…» произносят «Крым наш»? Правда ли, что «Молодая Гвардия 
Единой России» (МГЕР) поставила производство идеологических рабов на поток, или 
это всё происки «псеводолибералов»?

Каждый может купить президента

В ноябре МГЕР 
отметила свой 
десятилетний 
юбилей
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Если бы да кабы

Пре�с�ав�м, ч�� я-�ак� �мею 
на руках заве�ную сумму. 
Преж�е всег�, в эйф�р�� п��-

бр�шу �енежную к�пу в в�з�ух, 
с�е�аю се�ф�, �ёжа в куче банкн��, 
�, нак�нец, пр��я в себя, за�у-
маюсь � выг��ных �нвес��ц�ях. Д� 
перв�й крас�чн�й в��р�ны. Даже 
кр�шечные чаевые �ф�ц�ан�к� я 
пр�саж�ва�а на �ак�мс�ва � п�бря-
кушк�, ч�� уж г�в�р��ь � м�����не, 
с�б�азн �ысячекра�н� с��ьнее! А 
как же мама, на �ечен�е к���р�й 
�авн� х�чу ск�п��ь �енег, кам�н 
� крес��-кача�ка с шерс�яным 
п�е��м �з её меч�ы?

Да лучше б выросли 
во рту грибы

�Эг��с�ка!�, �Д�я ма�ер� 
р��н�й п�жа�е�а!�, ��ак �ак�х 
Зем�я н�с��?!� – п�спеша� ук�-
р��ь меня. Ту� неч�� серьёзнее 
жа�н�с��. Эк�н�м�ка ���жна у��-
в�е�в�ря�ь п�с��янн� рас�ущ�е 
�ю�ск�е п��ребн�с��. Л�г�чн�, ч�� 
у б�га�ых п��ребн�с�ей б��ьше 
пр�с�� п���му, ч�� �н� м�гу� �х 
�беспеч��ь. На па�ьцах: ес�� �ы 
б�мж, �в�� п��ребн�с�� – съе-
��бный кус�к � крыша, а в���а 
на �анарах – уже меч�а. Самым 

у�ачным �пре�е�ен�ем п��ребн�с�� 
в нашем с�учае бу�е� же�ан�е, 
с���н�сящееся с в�зм�жн�с�ям�.

Сбербанка

Н� �у� важн� п�н�ма�ь, ч�� 
б��ьш�е �еньг� не м�гу� 
пр�с�� �ежа�ь в с�ек�янн�й 

банке, �учше б �м бы�ь в банке сбе-
рега�е�ьн�й. Сбербанк – пр�с�а-
н�ще на�ёжн�е, �а не пр�бы�ьн�е 
� в�� наш м�����н �кру���ся� в� 
всяк�х б�знесах � акц��нерных 
�бщес�вах в п��сках �учшей ж�зн�. 
�ак ���ьк� �н �бре�ё� ж��ьё, �� 
перес�аё� бы�ь зав�с�мым �� св�ег� 
�б�а�а�е�я, а прежн�й х�зя�н пере-
езжае� на п�р�х�вую б�чку, не сп�� 
н�чам� в с�рахе, ч�� кап��а� �пр�-
г�р���. �Б�га�ые не п�ачу��, �У 
б�га�ых не� пр�б�ем� – м�фы. А 
кр�м�на�ьн�й с��р�ны в�пр�са �аже 
б�юсь каса�ься – нас���ьк� �х м�р 
кр�в�жа�ен. И я �с�знаю, ч�� мне 
ую�н� в св�ём сре�нем ��с�а�ке 
у��в�е�в�ря�ь реа�ьные п��реб-
н�с�� с� сп�к�йн�й уверенн�с�ью, 
ч�� верб�юж�й г�рб б�га�с�ва не 
п�мешае� �пр��ез�ь� в �г��ьн�е 
ушк� Рая.

Виктория 
Cтепанова

ЧУТЬ-ЧУТЬ 
НЕ ХВАТИЛО
Прежде мне в самой сказочной мечте было 
не уложить в голове миллион рублей и свои 
многоэтажные перспективы, как обладательницы 
подобного капитала, а теперь его вряд ли хватит на 
воплощение хоть одного моего замысла. Что же тому 
виной – инфляция или мои непомерные запросы?!

Несчас�ный �н��нез�ец � 
ещё б��ее несчас�ная я. 
Наша �с��р�я �вза�м�-

выручк�� пр��з�ш�а с��шк�м 
быс�р� � как-�� с�ранн�. Бы� 
вечер. Зака�ные часы �авн� 
м�н�ва��. Ма�еньк�й �с�р�в 
п�сре�� Ин��йск�г� �кеана 
нач�на�а �ку�ыва�ь вечерняя 
мг�а. Тур�с�ы г�р�х�м рассыпа-
��сь п� паф�сным магаз�нам с 
��р�гущ�м шм���м. Э�� время 
мы называ�� ��ур�с��ческ�й 
��х-п���к�. �ак раз-�ак� ��г�а 
несчас�ный пр��авец к���н�к 
мне � п�па�ся. П�ня�ь, чег� х�че� 
�н��нез�ец, как � п�ня�ь, чег� 
х�че� женщ�на – нев�зм�жн�, 
�� �ех п�р, п�ка не у�ар�шь н�же 
п�яса. П�э��му ��а��г завяза�ся 
неск��ьк� �учше, к�г�а �з кар-
мана п�яжных ш�р� п�каза��сь 
свеженьк�е купюры. Л�ц� без-
зуб�г� выраз��� серьёзн�с�ь, а 
губы пр��знес�� заве�н�е �how 

many� � к�р�нн�е �special for 
you�. Расчё�. Сам��е�ьный чек. 
Гаран��я п� всему м�ру.

Я с�ё�у п�ня�а, ч�� в Р�сс�� 
наверняка най�у�ся �юб��е�� 
�заж�га�ь� п�� Н�к��аса Джаара 
на час���ах �� 60 Гц �� 20 кГц. 
И уж ��чн� бу�у� �е, к�� зах�че� 
переп�а���ь за у��в��ьс�в�е в 
неск��ьк� раз. П�э��му уже 
н�чью 5 акус��ческ�х с�с�ем, 
с���м�с�ью 100 ����ар�в каж�ая, 
крас�ва��сь на с�ран�чке Avito. 
Прав�а, �мпер�я п�нача�у как-�� 
�с�б� не с�р���ась. Н� счас�ье 
п��фар����, к�г�а пр�пас�ь 
меж�у уч��е�ьск�й зарп�а��й 
� курс�м ва�ю� с�а�� г�авн�й 
�ем�й �екабрьск�х м�р�з�в. Вез�е 
�руб���: ��р�з�с, ах�унг!�. И 
первая реакц�я насе�ен�я, как 
н� с�ранн�, бы�а п��реб��е�ь-
ск�й: п��ра���ь как м�жн� б��ьше 
руб�ей на ч��-н�бу�ь ценн�е, 
п�ка всё не п���р�жа��. Пан�-

ческая а�ака на магаз�ны э�ек-
�р�н�к� � бы��в�й �ехн�к� пр�-
���жа�ась не б��ьше �вух �ней. 
И �у� важн� бы�� успе�ь в�время 
вс�ряхну�ь г���в�й. За ���н вечер 
пр�см��ры �бъяв�ен�я на Avito 
б��� все рек�р�ы. Те�еф�н раз-
рыва�ся. Цена р�с�а. ����н�к 
с�ан�в���сь всё меньше...

Неп�ня�ная разба�анс�р�вка 
руб�я на ф�н��в�м рынке у�ар��а 
п� мне з����ым с���к�м. Ф�р�уна 
��� с�ечен�е �бс��я�е�ьс�в – не 
знаю. Ск�рее, ес�� �в�гаешься 
в прав��ьн�м направ�ен��, �� 
�еньг� ��у� в �в�й карман. П�э-
��му важн� п�ня�ь, чег� �менн� 
�ы х�чешь. Х�чешь п��еря�ь – 
см��р� �е�ев�з�р, ч��ай н�в�с��, 
с�ушай ра���. А х�чешь зараб�-
�а�ь – пы�айся ��рг�ва�ь с�б-
с�венн�й г���в�й.

Лена 
Коротич

«Да, новая. Да, в коробке. Да, совершенно верно, комплектация полная. Вчера 
вы звонили, задавали те же вопросы. И нет, дешевле я не отдам», – лояльно 
отказываю очередному назойливому покупателю с Avito, хотя, признаюсь, в 
третий раз крайне тяжело держать себя в рамках цензуры.

ТОРГУЙ ГОЛОВОЙ

Он ж�вё� в �ех ��мах, г�е 
к�вры на с�енах всё ещё 
сч��аю�ся п�к�м м��ы, 

газ�вые печ� – п�с�е�н�м ��с��-
жен�ем че��вечес�ва, а к��ы на 
шкафах – �бяза�е�ьным пре�-
ме��м �н�ерьера, г�е �ес�н�цы 
пр�пах�� а�к�г��ем � крысам�, 
а с п����ка в ��ж�ь капае� в��а. 

Знае� Ег�р меня ���г�, н� мы 
п�ч�� не �бща��сь. Он не х��е� 
с� мн�й вс�реча�ься, �ем б��ее, 
у нег� ��ма. Я ��с�а� �е�еф�н, 
ч��бы ��к�юч��ь звук, зная, как 
зв�нк� сб�ваю� �емп разг�в�ра, 
а п�р�й � ��маю� ег�. И сн�ва на 
меня ус�рем��ся х����ный взг�я�, 
к�г�а в кармане �счез �ранжевый 
смар�ф�н. Я нача� г�в�р��ь � всяк�х 

пус�яках, � шк��е, � ВУЗе, ч��бы 
разг�в�р��ь Ег�ра. �ак в�руг �н 
��х�, с презрен�ем пр��знёс:

– �ак я ненав�жу �ех, у к�г� 
все ес�ь.

Он указа� мне па�ьцем на вых��. 
Я выше� �з квар��ры. Х��пну�а 
�верь, �с�ав�в меня на �ушн�й � 
грязн�й �ес�н�це. Сверху с�ыша-
�ась ругань, к���рая эх�м раз�а-
ва�ась в неб��ьш�м пя��э�ажн�м 
��ме. Я выва���ся �з пара�н�й, а 
в г���ве бы�� неп�н�ман�е: ч�� 
я с�е�а� не �ак? С чег� �н реш��, 
ч�� у меня ес�ь всё? 

М�м� �рамвая, в к���р�м я еха� 
��м�й, пр�нёсся черный �Мазе-
ра����. В маш�не с��е� м�����й 
парень в с��нцезащ��ных �чках. 

Я с презрен�ем п�см��ре� ему 
вс�е� – неб�сь, ��ец куп��, а 
сам-�� ещё н�чег� не зараб��а�. 
В�� п�чему ж�знь �ак несправе�-
��ва – к��-�� е�е� в �рамвае, а 
к��-�� в ��р�г�м суперкаре? И э��� 
парень, в св�ю �чере�ь, пр�е�е� 
м�м� ш�карн�г� �с�бняка � ��же 
начне� в�н��ь су�ьбу в неспра-
ве���в�с�� – п�чему у ��г� парня 
ес�ь всё, а у меня ���ьк� �Мазе-
ра����. А г�е-�� мужч�на зав�-
�уе�, ч�� у Ег�ра ес�ь квар��ра. 
И �ак, �ень за �нем, мы зав��уем 
�руг �ругу, не замечая ��г�, ч�� у 
нас ес�ь. 

Даниил 
Берестовский

ЧЕМУ БЫ «ПОЗАВИДОВАТЬ»? 
Короткие штаны, синие детские носки с рыбками, потёртые белые кроссовки 
неизвестной фирмы. На нём красная толстовка, которую он везде носит, и 
серая мятая футболка. Нет, это не стиль, не попытка выделиться из толпы своей 
неряшливостью, просто надеть больше нечего.
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– Откуда взялась идея значков 
«waf-waf»?

– С�учайн� в рук� 
п�па� как�й-�� 
�еревянный 
сувен�р, � мне 
зах��е��сь 
уме�ь 
�е�а�ь 
неч�� 

п���бн�е. 
С�а� �ума�ь, 
как э�� в пр�н-
ц�пе �сущес�в��ь, 
п��е���ся с бра��м, 
� �н ���бр��: ���ёвая 
��ея, на�� п�пр�-
б�ва�ь�. Мы 
назнач��� �а�у, 
ч��бы нак�-
п��ь �еньг� – 
�б�ру��ван�е 
��в��ьн� 
��р�г�с��-
ящее. И в �пре-
�е�ённый м�мен� 
п�яв���сь значк�.

– То есть вы первый в этой 
индустрии?

– Д� нас �е�а�� как�е-�� бр�ш�, 
к�нечн�. В пр�нц�пе, п���бный 
ф�рма� украшен�й сущес�вуе� 
ещё с Древней Грец��, н� к�н-
кре�н� э�а �ехн���г�я пр��умана 
п��н�с�ью нам�.

– Почему такое странное 
название?

– На� н�м я �ума� 
не�е�� �ве. Мне всег�а нра-
в���сь с�бак�, � в г���ву 
в�ез�� э�� �waf-waf� – �н� 

п�каза��сь мне к�ассным. 
Уже п���м мы узна��, ч�� 

�ак п�-г���ан�ск�  бу�е� наше 
�гав-гав�, н� э�� не пр�вязка к 
языку.

– Повлиял ли кризис на ваше 
производство?

– С ��н�й с��р�ны, с��ьн� 
выр�с�а с���м�с�ь закупк� ма�ер�-
а��в, н� в �� же время ��ва����сь 
мн�г� к�нкурен��в. �р�з�с м�жн� 

�сп��ьз�-
ва�ь в 

св�ю п��ьзу: �н�с�ранные ана��г� 
с�ан�вя�ся ��р�же, п�э��му 

выг��н� �сущес�в�я�ь 
п���бные пр�ек�ы 

у себя, ч�� зна-
ч��е�ьн� сн�-

жае� с��-
�м�с�ь 

�з�е��й 
� 

п�вы-
шае� на 

н�х спр�с.
– Счи-

таете ли вы себя 
бизнесменом?

– Да, ес�� на�� 
как-�� кра�к� себя �пре�е-

���ь, ч��бы бы�� п�ня�н�, ве�ь 
я ещё пара��е�ьн� зан�маюсь 
шр�ф�ам� � ху��жес�венн�й �ея-
�е�ьн�с�ью.

– Часто ли люди говорят Вам, 
что они в восторге от того, что 
Вы делаете?

– Ага. Мы уже пр�вык��, н� 
кру�� ��н�с�мся к э��му, �аже печа-
�аем � вешаем ��зывы п�купа�е�ей 
у себя. Не�авняя �с��р�я: парень 
заказа� у нас �з�бражен�е хаск� 
� п�еха� в Н�рвег�ю. Девушка, 
к���р�й нрав��ась э�а п�р��а, 
п���ш�а к нему � заг�в�р��а, �н� 
п��руж���сь, с�а�� вс�реча�ься... 
Сейчас пр�с�а�� мне пр�г�ашен�е 
на сва�ьбу с п�сьм�м б�аг��ар-
н�с��. Э�� �чень пр�я�н�. 

О�наж�ы в нашем паб��ке мы 
разыгрыва�� ве��с�пе�, ��в��ьн� 
��р�г�й. Вы�гра�а 17-�е�няя 
Ар�на, �на с р����е�ям� пр�-
еха�а заб�ра�ь пр�з. Оказа-
��сь, ч�� семья с�всем не �бе-
спеченная, � �ев�чка меч�а�а � 

ве��с�пе�е г��, н� �н� не 
м�г�� себе ег� п�зв����ь. 
Ар�на �скренне расп�ака-

�ась, сказа�а, ч�� ��я неё 
э�� п��ар�к с небес.

– А вы сами испытываете 
какие-то чувства, когда видите 
свои значки на других людях? 

– П�мню, пару �е� наза� 
впервые ув��е� св�й знач�к на  пр�-
х��ящей м�м� �евушке, п��бежа� 
к ней, �ыка� па�ьцем, г�в�р��, 
ч�� э�� мы �е�аем... 

– В чём находите мотивацию 
к дальнейшей деятельности?

– С��ьн� м���в�рую� ��зывы, 
п���му ч�� п�н�маешь, ч�� �е�аешь 
всё не пр�с�� �ак, � �ю�ям э�� 
важн�. Х�че�ся с�з�ава�ь к�ман�ы 
� �ава�ь в�зм�жн�с�ь реа��з�-
выва�ься �ю�ям. Ну � св��м пр�-
мер�м п�с��янн� п�казыва�ь, ч�� 
м�жн� �е�а�ь ��, ч�� �ы х�чешь, 
� э�� раб��ае�.

– Кто осуществляет вам 
поставку дерева?

– В �сн�ве �еж�� 
русск�е �ерев�. Мы 

перепр�б�ва�� мн�г� 
с�р��в, ес�ь �е, к���рые ��е-

а�ьн� п��х��я� п� жес�к�с�� � 
фак�уре, н� всё же ���ьк� наш�м� 
мы не �гран�ч�ваемся. 

– Что бы вы ещё хотели попро-
бовать сделать?

– В пр�ш��м г��у я пр�б�ва� 
пе�ь. Спус�я шес�ь месяцев зап�са� 
себя, п�с�уша� � п�ня�, ч�� не 
г���в в э�� вк�а�ыва�ь с��ы. Ч�� 
касае�ся пр��зв��с�ва, �� сейчас 
мы уже шьём ��еж�у, н� в �гра-
н�ченн�м к���чес�ве.

– А что насчёт форумов пред-
принимателей?

– ��г�а всё ���ьк� нач�на�ась, 
мы п�с��янн� х����� на всяк�е 
�рен�нг�, ф�румы. Г�в�р��� вез�е 
�чень п�х�же. Я заме���, ч�� нек�-
��рые успешные �ю�� нек�мпе-
�ен�ны, г�упы, � п�вер��, ч�� ес�� 
�н� см�г��, �� � у меня п��уч��ся.

– Насколько сложно было 
открыть собственное дело?   

– Э�� бы�� самым �яжё�ым, 
ч�� ��ве��сь �е�а�ь. Первые 
месяцы мы ���ьк� �ра����: п�ка 
н�чег� не зараба�ы-
ва��, а арен�а ш�а, 
ма�ер�а�ы закупа-
��сь, зарп�а�у ��же 
на�� бы�� вы�а-
ва�ь. На�� ещё 
� п�н�ма�ь, как 
э�� раб��ае�. 
�с�а��, знан�я, 
п��ученные на 
ф�зфаке, ��же 
п�м�г��.

– Как вы считаете, 
за границей такому 
бизнесу развиваться 
проще? 

– Мне каже�ся, не�. 
Мы с���кну��сь с �ем, 
ч�� в Р�сс�� п�ка в �юб�й 

п�х�жей �б�ас�� ма�� к�нкурен��в, 
�а � пр��зв��я� �н� некачес�венн�.

– Вы строгий начальник?
– Н�к�г� зас�ав�я�ь не пр�х�-

���ся, п���му ч�� каж�ый �с�знаё�, 
ч�� �н важн�е звен� в  цеп�чке, 
п�н�мае�, зачем �н э�� �е�ае�, �ак 
ч�� не м�гу сч��а�ь себя с�р�г�м. 
Мы берём �ю�ей пр�мерн� св�ег� 
в�зрас�а, нам п�ня�н�, ч�� у н�х 
в г���ве. 

– Говорят, что в России сложно 
заниматься бизнесом. Вас отго-
варивали?

– Да, �с�бенн� п�нача�у. 
Н�к�� не вер�� в нашу нес�ан-
�ар�ную �с��р�ю. Даже р����е�� 
сч��а��, ч�� мы с бра��м ба�у-
емся, � п���м бу�ем зан�ма�ься 
чем-�� н�рма�ьным. Нас, к�нечн�, 
н�к�� не сп�нс�р�ва�, �а мы � 
не пр�с���. 

– Насколько в бизнесе важны 
связи?

– С�всем не �бяза�е�ьн� �х 
�ме�ь, ч��бы нача�ь �е��. Мне 
каже�ся, �ю�� в��бще превра�н� 
п�н�маю� значен�е связей, п� 
су�� – э�� знак�мс�ва, к���рым� �ы 
�брас�аешь в пр�цессе. Напр�мер, 
с как�м�-�� ав��рам� наш�х к��-
�екц�й мы п�знак�м���сь, пр�с�� 
�бщаясь через �рузей.

– Что самое главное для того, 
чтобы начать своё дело?

– Де�а�ь ���ьк� ��, ч�� �ей-
с�в��е�ьн� нрав��ся. И нужна 
б��ьшая це�ь, к���рая м���в�-
руе� �ебя � всю к�ман�у. Ещё на�� 
бы�ь �скренн�м, ��брым – звуч�� 
на�вн�, н� в к�нечн�м ���ге э�� 
суперважн�. Лю�� чувс�вую�, 
ес�� �е�� ��ё� �� ч�с��г� сер�ца 
� же�ан�я п�м�чь всем. М�жн� 
сказа�ь, ч�� в каж�ый знач�к мы 
в��ж��� �ушу.

– Насколько вся эта деятель-
ность важна для вас?

– Важнее всег�.
– И семьи, и отдыха?..
– Не�ьзя �ак�е вещ� срав-

н�ва�ь. Э�� как выб�ра�ь, к�г� 
б��ьше �юб�шь: папу ��� маму.

Беседовала 
Марина 

Казакова

«КРИЗИС МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ»

Успешным предпринимателем не стать «от балды», порой мало и одного 
высшего. Например, Гоша Бондарев, 24-летний создатель бренда деревянных 
значков «waf-waf», первую часть своей жизни посвятил фундаментальной 
науке – закончил физфак СПбГУ, а потом поступил в Высшую школу экономики. 
Учиться Гоше нравилось, но на последних курсах появилась мысль, что намного 
больше ему хочется набрать творческую команду и сделать что-то своё.
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«Я заметил, 
что некоторые 
успешные люди 
некомпетентны, 
глупы, и поверил, 
что если они 
смогли, то и у 
меня получится».

ЧЕЛОВЕК НАПРОТИВ
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 Понты дороже денег 

Рес��ран прем�ум-к�асса в сам�м 
цен�ре ку�ь�урн�й с����цы 
Р�сс��, зам�рск�е назван�е, 

русская кухня – всё п� прав��ам 
жанра. 

�В�� �н� – мес��, г�е �ы раб�-
�аешь � �щущаешь себя пр�на�-
�ежн�с�ью к высшему �бщес�ву� – 
�ак �ума�а ��г�а м�я в�с��рженная 
г���ва. Н� чем г�убже в �ес, �ем 
б��ьше �р�в. Ск�р� с�а�� ясн�, ч�� 
за ш�карным назван�ем � рега-
��ям� скрывае�ся �сре�нек�ас-
с�вая� с����вка, п� кухне бегаю� 
�араканы, русскую кухню пре�с�ав-
�яю� узбек�, а с����вская ��рек-
�р�са ув��ьняе� каж��г�, к�� не 
�ак ч�хну�, пр�с�� п���му ч�� �мы 
не с�ш��сь харак�ерам��.

 Салфетка сама не сложится

Н� в�� �н, п�юс �в�ей перв�й 
серьёзн�й, ��ве�с�венн�й 
раб��ы – �ебя всё ус�ра�вае�! 

Да, �ы пашешь, как ��ша�ь в п��е; 
�а, �в�� рук� б��я�, п���му ч�� н�с��ь 
пя�ь п��ных �аре��к � 16 пус�ых в 
е��нс�венных �вух руках не с����. Да, 
гр�х�� разм�зжённ�г� (п�ч�� хрус�а�ь-
н�г�) ��мпера��ра� с���� в ушах ещё 
���г�е-���г�е время. П�с��янные п��-
�рун�ван�я к���ег: �Нас�юш, как пре-
красн�, ч�� �ы пр�ш�а! С��женные 
�реуг��ьн�чк�м са�фе�к� с�всем к�н-
ч���сь!� – бесценн�! И�� с��уац�я: 
�� ��кры��я рес��рана �с�а��сь 15 
м�ну�, а весь х�еб, �аже не �умая � 
п�с�е�с�в�ях, взя� � зак�нч��ся. И в�� 
я, �кры�ённая ��ве�с�венным п�руче-
н�ем, бегу в с�се�н�й магаз�н, ч��бы 

куп��ь п� 12 ба��н�в бе��г� � чёр-
н�г�. О, э�� с�а�к�е чувс�в� не��в-
к�с��, к�г�а бабушка см��р�� в �в�ю 
к�рз�ну � не успевае� п�йма�ь па�а-
ющую вн�з �� у��в�ен�я че�юс�ь! А 
как смешн�, к�г�а касс�рша пре��а-
гае� акц��нные круассаны в ��вес�к 
к �в��м 24 ба��нам! Прев�сх��ные 
м�ну�ы ����ч�я �� �руг�х!

 А чего добился ты? 

Ибы�� бы смешн�, кабы не бы�� 
�ак грус�н�. Д�я перв�й раб��ы 
э�� ��с�а��чн� неп��х�й с�ар�, 

н�... На весь рес��ран шес�ь �ф�ц�-
ан��в, раб��ающ�х п� �р� че��века в 
смену, а с�е��ва�е�ьн� – п�с��янн�. И 
э�� не как�е-н�бу�ь шк��ьн�к�. Ар�не 
25 �е�, в э��м г��у её ��чь уже п�й�ё� 
в шк��у. Она �ф�рм��а кре��� ��ца на 

себя � уже неск��ьк� �е� 
ег� вып�ач�вае�. А не�авн� 
��ец умер, не ��ж�авш�сь кв��ы 
на �перац�ю рак�в�й �пух���. Теперь 
на её хрупк�е п�еч� �ег�� � ег� ���г�. 
Впере�� ещё ж�знь, а �з всех сбе-
режен�й в к�р�б�чке ��ма �ежа� 20 
�ысяч. Из квар��ры выг�няю�...

А в�� Лёше г�уб�к� за с�р�к. Он 
мн�г� ��б��ся: раб��ае� в �вух рес��-
ранах, в нашем в�руе� п�-чёрн�му. 
Н� н�к�� не ув���� Лёшу, п���му 
ч�� раб��а�ь бу�е� нек�му.

Так�е разные су�ьбы у �ю�ей, 
��я к���рых расса�н�к �аракан�в � 
узбек�в яв�яе�ся п�с��янным мес��м 
раб��ы. Рес��ранная зарп�а�а – 
не зарп�а�а г�авврача НИИ �нк�-
��г��. Её хва�ае� на ��, ч��бы сн�-
ма�ь квар��ру, меня�ь �б�вку на п��-

ранн�м к�шк�й х�зяй-
ск�м ��ване; на �ешёвые 

с�гаре�ы � бу�ы�ку п�ва в 
е��нс�венный вых��н�й.

 Просветление 

Вэ�� �е�� я п�ня�а, ч�� не х�чу 
в св�� 25, а �ем б��ее в хв�-
с�а�ые с�р�к, �вын�с��ь супа�, 

���ж��ь в��к�� � г�в�р��ь, ч�� �у нас 
сам�е вкусн�е к�фе�. Не х�чу пр�в�-
���ь п� 12 час�в в купеческ�х с�енах, 
с�ушая �Д�р�жн�е ра����. См�же� 
�� �браз�ван�е уберечь меня �� э��г�? 
Не знаю. Н� �н� ��чн� с�ане� перв�й 
верёв�чк�й к меч�е в� век� вечные не 
вын�с��ь супа.

Анастасия 
Волощенко

НЕ ХОЧУ ТАК, КАК ОНИ
«Я буду скучать, ребята, пока!» – и дверь школы закрылась за моей спиной ещё 
в конце мая. Получив полную свободу действий аж на три месяца, я ничего 
лучше не придумала, чем устроиться на работу.

Речевик со шваброй

Т��, к�� пре�с�ав�яе� г�р-
н�чную ��п-м��е�ью в п�а-
�ь�це а-�я �с�ве�ская шк��ь-

н�ца�, насм��ре�ся г����ву�-
ск�х ф��ьм�в, ��б� к��ен� пя��з-
вёз��чных. Н� я суме�а украс��ь 
св�ю ф�рму, пр���в �Domestos� 
на ш�аны, � �н� с�а�� �варён-
кам��, за��н� пр�жг�а � к�в-
р���н в х���е. Х�р�ш�, ���е�а-
�ась ш�раф�м, а не х�м�ческ�м 
�ж�г�м. ��г�а �ебе пре�с���� 10 
бр�ней (н�мер�в, к���рые г�с�� 
�св�б��я� в 12, а н�вые займу� в 
14 час�в) всё ва���ся �з �р�жащ�х 
рук. Так я � науч��ась �е�а�ь напе-
ревес с п�с�е�ьным, швабр�й � 
мус�р�м. Н� к�мпенсац�я чаевым� 
� нах��кам�-�е��ка�есам� ��г� 
с����а. В �бщем, м�� ��н�шен�я 
с раб���й разв�ва��сь п� с�ну-
с���е, в ����ч�е �� напарн�цы.

Ск��ьк� бы н� бы�� раб��ы, 
�на всег�а заканч�ва�а в пя�ь. 
Анге��на с� с��р�ны бы�а груб�й 
� не�ю��м�й, � всяк�й, к�� с�а-
н�в��ся пре�ме��м её неу��-
в��ьс�в�я, без пр�ме�-
�ен�я узнава� �б э��м. 
П�мню, напр�мер, 
бешеные г�аза � 
с��ва: �Я речев�к 
п� �браз�ван�ю, 
н� у меня не� 
�руг�х с��в, 
кр�ме: �Чё за 
ф�гня?!� Шеве-
��сь! И п�ева�ь, ч�� 
�ебе 17, а мне 31, ч��, 
на мне ез���ь м�жн�?!� 
Ураган унёсся на св�й э�аж, я 
п���бра�а с п��а че�юс�ь � уск�-
р��ась. А п���м �на ���ьк� шу���а, 
ч�� меня убью� не��в��ьные г�с��, 
п�казыва�а, как убра�ься в �ва 

пр�ёма �, в�прек� �бещан�ю, 
���е�ыва�а м�ю раб��у.

О�наж�ы за чашк�й �Пр�нцессы 
Нур�� выясн���сь, ч�� речев�к – 
э�� ��г�пе� в �е�са�у. А п���м �на 

не вы�ержа�а �е�ей � �з 
с�б�рск�й �айг� пере-

бра�ась в квар��ру 
на Лесн�й. Ж�вё� с 

бабу�ей в маразме 
� всё п�кушае�ся 
съеха�ь, �а жа�к� 
– р��ные ��каза-
��сь �� с�арушк�. 

�с�а��, Анге��на 
с�рашн� нач��ана � 

п�с�е смены �сва�вае� 
французск�й. П�мню, 

�на пр�зна�ась мне: �Я бы�а 
ме��енн�й, как �ы, н� в ��м м�ём 
��е�е бы�� б��ьше э�ажей, �ам 
всему � науч��ась�. �аже�ся, я 
п�ня�а, как ж�знь ���мае�� �ю�ей.

Счастье не за горами посуды

Аещё я узна�а, ч�� знач�� 
�паха�ь, как пр�к�я�ый�. 
М�йщ�ца п�су�ы Га�я в ус��-

в�ях св�ей сем��невк� успевае� 
бы�ь в курсе всех с�бы��й, п�ч�-
�ывая �Metro�, к�г�а ма�� нар��а. 
Раб��ая п� 13 час�в, �на ещё успе-
вае� на св��ан�я. А ��м�й х��ь не 
пр�х��� – �пя�ь в�сьмерым в э��й 
��нушке на п��у ю���ься, � не �ай 
б�г разбу���ь ребёнка. На� нам� 
смея��сь, не п�н�мая, п�чему я 
б���аю с р�весн�цей св�ей мамы. 
Она � заб����ась �б� мне, как � 
р��н�й: ��к�а�ыва�а с с�б�й це�ые 
п�р�г� � бу��чк�, п�м�га�а уб�ра�ь 
разб��ую мн�ю п�су�у в��хую �� 
нача�ьс�ва. Р��ная-�� ��чь в �рыму 
у сес�ры на в�сп��ан��, � зарп�а�у 
�на п�сы�ае� ей � п�емянн�ку на 
учёбу. А учас�ь �ф�ц�ан�к� с� мн�й 
раз�е���а Тася, е��нс�венная, к�� 

всег�а �ержа�а себя в руках. В св�� 
18 �на ��на ж�вё� в �бщеж���� пр� 
к���е�же, г�е уч��ся на бю�же�е � 
раб��ае� п� вых��ным, ч��бы с��ер-
жа�ь себя, пр� ж�вых-�� р����е�ях, 
к���рые � её �е�ах нечас�� справ�я-
ю�ся, не г�в�ря уж � ма�ер�а�ьн�й 
п���ержке.

Вопрос исчерпан

Б��ь в п�ясн�це � с�ц��ф�б�я – 
незамен�мые а�р�бу�ы ф�з�-
ческ�г� �ру�а. Счас���в ���, 

к�� п�ня� э�� в 17. Раньше я �юб��а 
��бера�ьную песню �Pink Floyd�, 
г�е �е�к� х�р�м заяв�яю�, ч�� �м 
не нужн� �браз�ван�е, н� сейчас 
п�ня�а, ч�� высшее – м�й е��н-
с�венный шанс не с�а�ь ��чере�ным 
к�рп�ч�м в с�ене�.

Виктория 
Степанова

МЕЖДУ ПОДНОСОМ И ПЫЛЕСОСОМ
«Иду по мостовой, каждая минута в кайф, целый мир под ногой» – рабочий день 
кончился. А завтра опять вставать в шесть, досыпая от конечной до конечной, 
летать по лестницам (когда с подносом, когда с пылесосом), качать скуловую мышцу 
в 12-часовой улыбке и верить, что небо поможет продержаться три месяца.

Ка�амаран, пр� к�мф�р�а-
бе�ьн�с�ь к���р�г� кр�ча� 
руп�ры п� всей А�м�ра��ей-

ск�й набережн�й, �ен�в� п�ка-
ч�ваясь, с���� у п�рса, каза��сь 
бы, �авн� забы��г� всем� � вся, 
кр�ме сам�х раб��н�к�в су�на. Не 
успеваю ег� разг�я�е�ь, как в рук� 
мне уже вп�х�ваю� пачку б��е��в 
� ж��е�ку. �И�� на перекрёс��к � 
расп�сывай нашу к�ячу в самых 
�учш�х красках! Т��ьк� см��р�, 
ч��бы негры-раб��н�чк� �Ме�е-
�р�в� �ебя не выгна��, а �� �н� 

�юбя� пр�с�ава�ь к наш�м пр�м�-
у�ерам. Ес�� ч�� – бу�ь наг�ее�.

И в�� я на раб�чем мес�е. Пр�-
н�маю б�евую с��йку – ручка в 
��н�й руке, б��е�ы в �руг�й. С�а-
раюсь выг�я�е�ь как м�жн� б��ее 
угр�жающе � враж�ебн�, к�г�а к��-
н�бу�ь �з �б�а�а�е�ей �ранжевых 
кур��к, к�н�рас��рующ�х с �ёмн�й 
к�жей, с�учайн� на�ыкае�ся на меня 
взг�я��м. Выг�я��� э�� всё ск�рее 
смешн�, неже�� в��нс�венн�.

Час, �ва, �ва с п���в�н�й...
Всё, с�аюсь. За с���ь ����е�ьн�е 

время м��м� к��ен�ам� 
с�а�а ���ьк� п�ж��ая 
пара �н�с�ранцев, 
же�ающ�х узна�ь, 
г�е же Эрм��аж. 
Зак��ываю 
б��е�ы в карман, 
срываю ж��е�ку. 
З�юсь. Не�ж�-
�анн� к� мне �бра-
щае�ся ���н �з 
�б�а�а�е�ей �ран-
жевых кур��к. �Ту� 
��я неск��ьк�х �н�с�ранцев 

б��е�ы нужны. Вып�-
шешь? Я рассказа� пр� 

�еп��х��, �н� х��я� с 
вам� п�ы�ь�. Бе��-
зубая у�ыбка на 
ф�не �ёмн�й к�ж� 
��в��ьн� с��ьн� 
вы�е�яе�ся. Он 
мне п�м�гае�? 

А как же к�нку-
ренц�я?
За пару месяцев 

раб��ы п�н�маю, ч�� �ем-
н�к�ж�е ребя�а не наг�ые � не 

з�ые, н� к к�му не пр�с�аю� � не 
хамя�. �аж�ый �з к�ман�ы �ран-
жевых кур��к г���в мне п�м�чь 
� п�м�гае� – к��-�� пр�в���� 
�ю�ей, к��-�� пр�с�� расска-
зывае� �с��р�� � пы�ае�ся раз-
весе���ь. Всё э�� ��шн�й раз 
нап�м�нае�, ч�� вну�ренн�й м�р 
че��века не м�же� бы�ь �пре-
�е�ён цве��м к�ж�, а с�ере�-
��пы – п��ный бре�.

Анастасия 
Юхменко

«Нет, ну ты видела, как тот чёрный мне розу в руку впихнул и деньги потребовал 
еще? Да я лично готова была ему эту мерзкую колючку об голову сломать! Все они, 
чёрные – такие наглые, просто до безобразия».

ДО ПЕТЕРГОФА НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
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6  РЕВИЗИЯ

ПОДНИМИ ЧЕЛЮСТЬ 
И ЗАКАТАЙ ГУБЫ
«Теперь нам с тобой необходимо отыскать тут 
«Доширак», ведь магазин без «Доширака» – магазин 
без души!»

Х�р�ш� бы�ь п�ч�енным п��-
жарым б�знесмен�м с пр�-
се�ью в в���сах, х�р�ш� �ме�ь 

мн�г� связей � �енег. Зачем? Ч��бы 
��наж�ы куп��ь м���к� не в к��ске 
в�з�е ��ма, а в магаз�не Л&Лэн�, 
ч�� в� В�а��м�рск�м пассаже.

Зах���шь в магаз�н, с��вн� в Duty 
free п�па�ешь – э���ный а�к�г��ь � 
�ам, � �у�. Бу�ы��чк� разн�й ф�рмы, 
расцве�к�, с разным с��ерж�мым... 
Впр�чем, � чём я.

П� св�ему �ф�рм�ен�ю, на первый 
взг�я�, магаз�н н�чем не ����чае�ся 
�� �руг�х пр��ук��вых. Ну ч�с��, ну 
п��умаешь! Н� ес�� �зуч��ь с��ер-
ж�м�е п���к... В�� �ебе � с�с�с�чк� 
�з всех в���в мяса в крас�вых упа-
к�в�чках, в�� сыры всев�зм�жные, 
ус�р�цы ж�вые � зам�р�женные, рыба 
бе�ая, красная, р�з�вая – �юбая, в�� 
�ебе ��а�ьянск�е макар�ны, ф�н-
ск�й чай, швейцарск�й к�фе... А в�� 
� сыр�чек швейцарск�й в��нее�ся! 
Так�е чувс�в�, ч�� � санкц�ях в э��м 
�аз�се �аже � не с�ыша��.

Всев�зм�жные разн�цве�ные бу�ы-
��чк� с мас��м: кунжу�ным, ���в-
к�вым, п��с��нечным, г�рч�чным, 

баз���к�вым, �б�еп�х�вым. В���чка 
в с�ек�янн�й �аре, а в�� с���м�с�ь 
н�чем не защ�щена – н� заб�ра, н� 
на�п�с� �Ос��р�жн�, з�ая цена�. 
Х��я �у� н�г�е не� �п�знава�е�ьных 
знак�в, п�э��му че��веку, не �ску-
шённ�му �ак�м �з�б���ем, бу�е� 
��с�а��чн� с��жн� раз�бра�ься в 
�б���� разн�цве�ных сыпуч�х ш�у-
к�в�н, пр�прав � пр�чег�. Напр�мер, 
��я меня перепу�а�ь зе�ёный к�фе с 
��й, как�е ��р�гущ�е ма�юсеньк�е 
�решк�� не с�с�ав��� б��ьш�г� �ру�а!

Н�, несм��ря на ��, ч�� �ы с��вн� 
п�па� в р�г �з�б���я, нас�а���ься 
�м �ебе не у�ас�ся. Зарп�а�а �быч-
н�г� че��века не пре�усм��рена ��я 
��г�, ч��бы �н себе м���� п�купа�. 
П�э��му пр��ё�ся �ска�ь вар�ан� 
п�бю�же�нее. Н� ух��я, не рас-
с�ра�вай�есь, пус�ь э��� магаз�н 
бу�е� в вашей ж�зн�, как без�ушная 
рыжая с�ерва. Бр�сай�е её � ��прав-
�яй�есь на п��ск� св�ей �с��н�й 
�юбв�, в �у гавань, у к���р�й всё 
же ес�ь �уша...

Анастасия 
Волощенко

На Западе существует мнение, что россияне живут в 
палатках на Красной площади, страдают от дефицита 
продуктов, а интернет получают по талонам. Наши 
корреспонденты решили выяснить, действительно ли 
санкции так сильно пошатнули российскую экономику 
и опустошили прилавки магазинов.

Женщ�на, п��р�бн� �бъ-
ясн�вшая мне, как ��е-
ха�ь �� нужн�г� з�ан�я, 

уч��в� п�с�ве��ва�а сня�ь с ше� 
ф���аппара� � убра�ь ег� в сумку, 
а её зас�егну�ь на �еся�ь замк�в. 
Дв�е не�пря�н� ��е�ых мужч�н, с 
�н�ерес�м см��рящ�х �з�а�ека на 
�бъек��в камеры, �у� же п���вер-
���� ак�уа�ьн�с�ь с�ве�а. �Вы, 
наверн�е, немес�ная, – качае� 
г���в�й м�й г�� п� Ла��жск�й, 
– �ехн�ку н�с��ь с с�б�й не б��-
�есь, г�е �Нар��ный� не знае�е�. 
Я-�� мес�ная, н� с э��й ��с��пр�ме-
ча�е�ьн�с�ью с���кнусь впервые. 
Экспер�мен�а ра�� пр�с�аю к с��-
ящ�м на �с�ан�вке �ю�ям. Резу�ь�а� 
впеча��яе�: ��чный пу�ь �� ме�р� �� 
��рг�в�г� к�мп�екса �Нар��ный� 
знаю� �еся�ь �з �еся��. 

Ув��е�ь разрезанную �ыню без 
�бёр�к� в куче паке��в с м���к�м – 
не сюрпр�з. Сюрпр�з – уг�я�е�ь, 
как её ���у�а вын�маю� � несу� на 
кассу. С паке��в капае� �х с��ер-
ж�мым, на� е�е �ышащ�м х���-
���ьн�к�м – п�ме�ка: �П� супер-
цене 29 руб�ей ��пускае�ся ���ьк� 
�р� ���нак�вых пр��ук�а�. О��на-
к�в� пр��екающ�х. А в�� фрук�ы 
з�есь свеж�е – вмес�е с �в�щам� 
�н� ��у� нарасхва�. Т��па, �кру-
ж�вшая ящ�к�, наб�вае� паке�ы 

кар��шк�й � яб��кам�. О�н� в 
паке�, �руг�е в карман. Н�к�� не 
с�е���, н�к�му не нужн�.

А кто тут не протухнет
– Э�а капус�а �пре�е�ённ� �сп�-

р���ась, – пр��яг�ваю банку с 
успевш�м за��хну�ься вну�р� пр�-
�ук��м пр��авцу-к�нсу�ь�ан�у Све�-
�ане, ��в�екая �у �� ув�ека�е�ь-
н�г� заня��я: раск�а�ыван�я к�н-
серв�в п� цве��в�й гамме. Мяс�с�ые 
па�ьцы �яну�ся к банке, �уск�ый 
взг�я� заспанных г�аз не��р�п��в� 
�зучае� э��ке�ку. Их �б�а�а�е�ь-
н�ца гр�мк� шмыгае�, прерывая 
����е�ьн�е м��чан�е:

– Ср�к г��н�с�� – �р� г��а. 
Она свежая.

– Н� у неё крышка пр���кры�а! 
Не��в��ьн� бурча ч��-�� п�� 

�б��ьн� �бсыпанный пу�р�й н�с, 
с��ру�н�ца зав�рач�вае� за уг��, 
ун�ся с с�б�й � банку, � нег���-
ван�я. Пр�ср�ченный пр��ук� пр�-
ш��сь п��б�ра�ь намеренн�, ч��, 
впр�чем, не �каза��сь б��ьш�й 
пр�б�ем�й � заня�� �к��� �еся�� 
м�ну� невн�ма�е�ьн�г� п��ска.

Один в гадюшнике не воин
Всё э�� время каж�ый пр�х��ящ�й 

м�м� сч��ае� св��м ���г�м бр�с��ь 
в м�ю с��р�ну пр�с�а�ьный взг�я�. 

Б��ьн� уж ����чаюсь: не в���чу за 
с�б�й сп�с�к пр��ук��в в пару с��ен 
на�мен�ван�й, не заб�ваю яйцам� 
�е�ежк� � �аже не пы�аюсь н�чег� 
украс�ь. П��в��я ���г – выг�яжу 
п���зр��е�ьн�. И �е� мне не 60: 
б��ьшая час�ь п�купа�е�ей �Нар��-
н�г�� �авн� ��с��г�а э��г� в�зрас�а. 

Пр�х�жу �а�ьше п� ря�ам, 
замечаю перв�г� че��века, чья 
внешн�с�ь явн� юнее сре�ней п� 
г�пермарке�у. Дев�чка �е� 15 акку-
ра�н� пя���ся �� н�р�вящей пр�е-
ха�ься �е�ежк�й п� её па�ьцам н�г 
бабушк�. С�учайн� с���кнувш�сь 
взг�я�ам�, с�нхр�нн� вы�ав��ваем 
с�абые у�ыбк�, к к���рым в пр�-
�ачу не нужн� с��в. З�есь, в м�ре 
п�ж��ых � �н�г�р��н�х, м����ым 

�с�аё�ся спаса�ь св�� н�г� �� к��ёс 
�е�ежек, а сумк� – �� ��вк�х рук. 

В �Нар��н�м�, к�нечн�, всё ��я 
нар��а. В�� ���ьк� п�р�й неп�-
ня�н�, ��я как�г�. С� всех с��р�н 
с�ыш��ся речь, в к���р�й с��жн� 
раз�бра�ь х��ь ��н� русск�е с��в�. 
Пр�езж�е з�есь в��с��ну св��.

И пусть мир подождёт
Неск��ьк� раз �бх�жу магаз�н, 

нап�с�е��к в�звращаясь к ���е�у 
к�нсерв�в, г�е на св�ём прежнем 
мес�е, красуясь, с���� всё �а же 
банка с пр��ухшей, п�крывшейся 
�зну�р� п�есенью, капус��й. �Са�а� 
�з свеж�х �в�щей�, 19/12/14.

И на м�ну�у я за�умываюсь: 
м�же�, �у� пр�с�� �с�ан�в���сь 

время? �апус�а на сам�м �е�е 
свежая, �з паке��в с м���к�м н�чег� 
не �ечё�, �е бабушк� – не менее 
юны, чем я. Узбек�с�ан не выше� 
�з СССР, пре�с�ав��е�� ег� нар��а 
х��я� п� пе�ербургск�му ��рг�-
в�му к�мп�ексу, чувс�вуя себя не 
�как�, а пр�с�� – ��ма. Э�� пу�е-
шес�в�е в пр�ш��е?

В �вер� �Нар��н�г�� пр���ск�-
вае�ся группа к��айцев, �бвешанная 
ф���аппара�ам�. В�� вы г�в�р��е: 
�З�мн�й �в�рец, См��ьный, �ун-
с�камера�… к�му �н� нужны, к�г�а 
на Ла��жск�й �ак�е ��с��пр�ме-
ча�е�ьн�с��!

Виктория 
Быкова

19/12/14
Поговаривают, что основная часть тёмной интеллигенции 
Петербурга проживает в области Купчинских улиц, но 
теперь я точно знаю, куда она переехала. 

«А где зелёный кофе для моей собачки?»

Ребёнок отечественный, 2009 года выпуска
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З�есь нев�зм�жн� не �с�ечь 
с�юн�й, ес�� �ы пр�шё� с 
пус�ым же�у�к�м. Ищу г�а-

зам� прян�к�, н� нах�жу её. Она 
сг�рб��ась на� к�рз�н�й п�� п��-
кам� с ха�в�й, с��я на к�р��чках 
в выцве�шем ��неньк�м ���нн�м 
п�а�ье � �ак�м же ху��м па�ь��шке, 
�з-п�� к���р�г� в��ны ��щ�е, �зъ-
е�енные венам� ���ыжк�. Её к�с�-
�явый па�ец �р�ж�� на� к�рз�н�й.

– Бабуня, вам п�м�чь чем-н�бу�ь? 
Она с�яг�вае� вязаную бе�ую 

шап�чку � ��крывае� сух�е м�р-
щ�н�с��е ух�. П�в��ряю в�пр�с.

– Я �енюжку сч��аю... – г�в�р�� 
с�арушка. На её шее в�с�� грязный 
меш�чек, нап�м�нающ�й чех�� ��я 
с�ар�г� кн�п�чн�г� �е�еф�на. Из нег� 
�на вы�рях�вае� в �а��нь м�не�к�. 

– Вам, м�же�, п�сч��а�ь? Вы не 
б�й�есь, я не �бсч��аю, – г�упый 
в�пр�с. ��нечн�, �на не ��вер�� мне 
св�� ску�ные ф�нансы.

– Я �енюжку сч��аю! – с э��м� 
с��вам�, бабушка бр�сае� на меня 
быс�рый �спуганный взг�я�, а п���м, 
как бу��� забыв, чег� �спуга�ась, 
пр����жае� �а�ьше в�р�ча�ь в 
�а��н� пя�ь руб�ей.

На кассе с���� к�р��к� с�р�женая 
женщ�на с гарн��ур�й в ухе, с� сп�ны 
п�х�жая на мужч�ну, � раз�ражённ� 
п�юё�ся с��вам�:

– Бабу�я, �авай, ���, быс�рее 
��� вперё�! И��, ���, ���!

С г�рем п�п��ам бабушка рас-
п�ач�вае�ся, не�ерпе��вая �б�знес-
вумен� п�м�гае� с�бра�ь ей пр��ук�ы 
в паке�. Н�, не ��х��я �� кассы, �а 
сн�ва са���ся на к�р��чк� � сч��ае�.

– М��ая, ск��ьк� �у� бу�е�? Э�� 
55 � 55...27... – 260 руб�ей. Тр� пачк� 
мас�а, паке� п�б��ых, н� не гн��ых 
��м�н�в � �р� буханк� вчерашнег� 
х�еба в нарезке.

– Мн�г� �а�а!.. – Бабушка 
�мпу�ьс�вн� вс�аё�, �бращае�ся 
к �б�знес-вумен� – на�� бы�� 
меньше...

– Усп�к�йся, бабу�я! Все! И�� 
��м�й! – раз�ражённ� вы�ыхае� 
женщ�на в с�арческ�е ��ц�. На нём 
не��вк�с�ь � с�рах �н�г�а сменя-
ю�ся с�есн��е�ьн�й у�ыбк�й в 
уг��ках губ. С�арушка п��н�мае� 
св�ю к�рз�ну �, ��г�р���вш�сь 
�� м�ра, к���рый ��г�р����ся �� 
неё, ск�а�ывае� п�купк� снача�а 
в выцве�ш�й мя�ый паке�, пр�не-
сённый с с�б�й, а за�ем в грязную 
сп�р��вную сумку, направ�яе�ся к 
вых��у, е�е перес�ав�яя ка��ш�, 
на�е�ые на б�су н�гу.

– Я у неё неск��ьк� раз спра-
ш�ва�а, п�м�чь �� п�с�ав��ь на 
с��� к�рз�ну, �ак �на не ��вечае�, 
– пр��зн�с�� с��ящая ря��м с� 

мн�й женщ�на, � с презрен�ем, – 
б��ьная, ч�� с неё взя�ь.

Бабушка у�а�яе�ся в к�сыг�н-
ск�й зака� п�� ��чаянный кр�к пр�-
�авщ�цы:

– Женщ�на! Г�е вы? Т�ма�ы на 
кассе к�му пр�б�ва�ь?!

Я всё-�ак� наш�а в �Нар��н�м� 
пр�ср�чку, н� не пр��ук��вую, а че��-

веческую. Не в в��е бабушек, �бе-
зумевш�х �� с�ар�с��, ��ве�ённых 
�� края н�зк�м� пенс�ям� � �нф�я-
ц�ям�. Ск�рее, на п��ках пр��ухш�х 
че��веческ�х ��н�шен�й, вза�м�ува-
жен�я, с�чувс�в�я. Х��я на с�гнув-
шуюся в �р� п�г�бе�� с�арушку �� 
� �е�� �браща�� вн�ман�е п�купа-
�е��, � вр��е ��енюшку� ей ��ба-

в���, н� всё э�� бы�� как-�� �б�с�-
б�енн� �� неё. Пр�с�� п���му, ч�� 
п�м�чь быс�рее, чем ж�а�ь св�ей 
�чере�� за ха�яв�й. Н� ч�� п��е-
�а�ь, пр�ср�чк�й ��же не всег�а 
п�брезгуешь…

Евгения 
Горбунова

СРОК ГОДНОСТИ
Я считаю: раз тётенька с пакетом, два тётенька с пакетом, 
три... Залетаю в магазин, отчаянно ищу просрочку: 
поглядываю на сваленные в кучу овощи, побитые, но 
не гнилые, и людей, роющихся в халявном огороде, как 
свиньи. Раз раздавленный помидор, два, три... В молочке 
тоже свежак, пирожные – мимо, что ж такое? Меня 
толкнули раз, меня толкнули два, меня толкнули три. Ага, 
хлебушек-то у вас вчерашний!

Для того, чтобы читатель 
смог лично оценить, 
насколько отличается 
стоимость стандартной 
продуктовой корзины 
в магазинах «Лэнд» и 
«Народный», мы взяли 
набор продуктов, без 
особых излишков, для 
относительно сытого 
существования жителя 
нашего города в 
течение трёх-четырёх 
дней. Цена продуктов 
зависит не только от 
качества товаров, но и 
от страны-импортёра. 
На прилавках 
«Лэнда» соседствуют 
швейцарский кофе, 
финский чай, вода из 
артезианских скважин, 
натуральные молочные 
продукты. В «Народном» 
же за исключением 
эквадорских бананов 
все поставляется 
матушкой-Россией 
и СНГ, поэтому итог 
правого чека меньше, 
чем левого, примерно 
на 75%. И аудитория у 
магазина «Народный» 
соответствующая. Наш 
корреспондент описал 
одну из его постоянных 
покупательниц.
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«А в детстве я мечтала стать балериной»
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БАРАХОЛКА

��ак г�уп� х����ь в магаз�н с� 
сп�ск�м!� – �ума�а я, к�г�а мне 
бы�� пя�ь. Сейчас 17, сч��аю �ак 
же. Мерчен�айзеры у�ыбаю�ся 
� ���бряюще к�ваю�: с мнен�ем 
пя���е�ней �ев�чк� �н� с�г�асны 
п��н�с�ью. Зачем �ра���ь бумагу 
� время на на�мен�ван�я �рёх 
��вар�в, к�г�а м�жн� п��ра���ь 
ег� на п�купку це��й с��н�? А 
п���м ���г� �ума�ь: в�� �ак маг�я!

В Р�сс�� �ве пр�б�емы: �урак� 
� ��р�г�. В магаз�нах все ��р�г� – 
��я �урак�в. Маршру�ы заранее 
�пре�е�ены, на первых же шагах 
мне вручаю� незр�мую н��ь Ар�-
а�ны, пр�н�зывающую все ря�ы 
на пу�� к заве�н�й це��. И как н� 
вер��сь – всё равн� пр�й�ёшь п� 
схеме �З�����г� �реуг��ьн�ка�. 
Те�ежка с�уч�� п� кафе�ю, к�н-
су�ь�ан�ы х��р� щуря�ся � ��н�м 
��шь взг�я��м �вер�я�: �За х�еб�м 
пр�ш��, г�в�р��е? П�жа�уй�е 
в �а�ьн�й ���е�. Зачем? Ч��б 
ж�знь мас��м не каза�ась; мас-
��це, кс�а��, свежее! Всег� �ва 
раза э��ке�ку перек�е�ва���. 

Ловись, большая и 
маленькая

Магаз�н �грае� с� мн�й в 
рыбака � рыбку. Пы�аюсь 
�п�ыва�ь с��р�н�й крючк�, 

н� марке��нг ��в�� на жа�н�с�� � 
скры�ых же�ан�ях. Пя���е�няя 
�ев�чка вну�р� меня х�че� в�� э�у 
ш�к��а�ку в ярк�й упак�вке, с��ёные 
�решк� с� ск��к�й, ��� бан��к в 
п��ар�к за п�купку ге�я ��я �уша 
� к�с���н�-са�а��вый шарф�к: 
сег��ня �н� пр��аю�ся п� акц�� 
��уп� ���н – в��р�й бесп�а�н��. 
А п�с�е �решк�в ещё п��ь зах�-
че�ся… � в�� �е�ская �а��шка уже 
�яне�ся к с�ку, к���р�г� ��еперь на 
20% б��ьше�. В ш�р�к�й �е�ежке 
пр��ук�ы кажу�ся ма�еньк�м� � 
���н�к�м�. Я ��у за х�еб�м, н�… �й, 
какая м��енькая ш�учка! Те�ра�ка 
с к���кам� па�ае� на �н�.

На ловца и зверь найдётся

Ес�� на к�е�ке с ��гр�м 
нап�са�ь, ч�� э�� �сё�, 
�� ��гр�м �н бы�ь не 

перес�ане�. Т�гру � не 
нужн�, �сё� сег��ня я. 

См��ре�ь на с�с�ав � ме�к�е 
шр�ф�ы бывае� п��езн�, 

б��ьше вер�я�н�с�� куп��ь ��вар 
п�качес�веннее. Э�� ��я �ю�ей. 
А в м�ю к�рз�ну п�па�ае� сме-
�анный пр��ук� вмес�� сме�аны, 
к��басн�е �з�е��е � с�с�ск� без 
с��. Мяса в н�х ��же не�, н� �б 
э��м ч��ай�е на �бра�н�й с��р�не 
упак�вк�.

Ещё п��часа с�п�с�ав�яю 
цены на бесч�с�енных ценн�ках с 
назван�ям� �ак�г� же безмерн�г� 
к���чес�ва сырк�в в ш�к��а�н�й 
г�азур�, н� всё безуспешн�. Ес�ь 
п���р�же, ес�ь п��ешев�е. Беру 
���, ч�� п�ярче, н� уже п���м, 
на кассе, непременн� у��в�юсь 
св�ей везучес��: �з всех пре�-
��женных э��� сыр�к �каже�ся 
самым ��р�г�м. Н� разве м�же� 
бы�ь �наче?

Назад в будущее

Ав�� � х�еб. Пр�я�ный запах 
свежей выпечк� ��в�екае� 
вн�ман�е � ск��няе� к ��му, 

ч��б ��вер��ься чес�н�с�� мага-
з�на. ��е в чём всё же не п��шаю – 
знаю, ч�� б��ее свежую пр��укц�ю 
с�араю�ся за���ка�ь наза�, ч��бы 
вы��женную ранее п�купа�е�� раз�-
бра�� быс�рее. Запускаю руку меж�у 
бухан�к в шуршащ�х упак�вках � 
��с�аю самую �а�ьнюю… вы к�г�а-
н�бу�ь в��е�� зав�рашн�й х�еб? 
Бе�ая бу��чка �з бу�ущег� �еж�� 
на м��х руках � �юбуе�ся с�вре-
менн�й реа�ьн�с�ью. А я пре�п�-
ч��аю верну�ь �н�временн�е с�з-
�ан�е на мес�� � п�спеш��ь к кассам…

Подсчитаем?

Ге�ь ��я �уша, с�к. Бан��к, 
�ва шарфа мерзк�й �краск�. 
Ш�к��а�ка � с��ёные �решк�. 

Сыр�к за 80 руб�ей, сме�анный пр�-
�ук�, к��басн�е �з�е��е. С�с�ск� 
без мяса � с��. Те�ра�ка, в к���р�й 
мне пре�с���� науч��ься с�с�ав-
�я�ь сп�ск� п�куп�к �� п�х��а 
в магаз�н. Я всё п�н�маю � в 
с�е�ующ�й раз ��чн� не куп�ю 
н�чег� ��шнег�! �асс�рша пр�-
б�вае� п�с�е�н�й пр��ук�, а пя��-
�е�няя �ев�чка всп�м�нае�, ч�� 
х�че� жвачку � сн�керс.

��г�а х��пну� �вер�, я всп�мню, 
ч�� пр�ш�а за х�еб�м.

Виктория 
Быкова

ОСТОРОЖНО,
ЗЛЫЕ МАГАЗИНЫ!

«Золотой треугольник» – правило, 
по которому гипермаркеты 
размещают товары. Справа 

принято рас-
ставлять 
плохо про-
даваемую 
продукцию, 
на которую 

нужно уве-
личить спрос. 

Слева – то, что 
и так популярно 
среди покупателей. 

Важно, чтобы по 
пути к действительно 

востребованным вещам 
покупатель столкнулся с как 
можно большим количеством 
мелочей. Поэтому молочный и 
колбасный отделы находятся 
в самой дальней части мага-
зинов.

Особую осторож-
ность должны вызы-

вать акции и скидки. 
Нужно понимать, что мага-
зину всегда невыгодно ски-
дывать цены и терять при-
быль. Большие скидки дела-
ются обычно либо на товар с 
малой прибылью, либо тот, чей 
срок годности близок к концу, 
а «подарки» всегда заранее 
включены в стоимость. Это 
касается и дополнительных 
20% объёма упаковки. 

Ни для кого не в новинку видеть 
вчерашние продукты, но иногда 
дата изготовления может ока-
заться завтрашней. Бывает и 
такое. Никогда нельзя точно 
быть уверенным в том, что 
это ошибка по случайности 
и не практикуется произво-
дителем постоянно.

На многих упа-
ковках названия 

не соответ-
ствуют составу. 
«Сметанка» не 

всегда значит то, 
что вы купите сме-

тану. Зачастую такие 
названия имеют сме-

танные продукты, 
состоящие из 

всего, кроме настоящей 
сметаны. Реальный 
состав всегда про-
писан на упаковке.

Распространённый ход – наме-
шать в кучу товары с близкими 
названиями, а рядом приклеить 
ценники с сильно разнящи-
мися стоимостями: условно 
говоря, от 12 до 220 рублей. 
Разобраться в соответствии 
ценников и товаров часто ока-
зывается бесполезным заня-
тием, но на кассе, будто по 
иронии судьбы, выяснится, 
что именно выбранный про-
дукт оказался самым дорогим.

Двери гипермаркета смыкаются за спиной с отрезвляющим хлопком. Пузатый 
пакет в руке доволен: распирается от счастья и содержимого. Как мурчащий кот, 
объевшийся сосисок, он громко шелестит и по весу не уступает тонне. Один пакет – 
один вопрос: а взялось-то это всё откуда? Я же только за хлебом заходила!

РЫНОЧНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Х�чешь п�чувс�в�ва�ь себя 
псев��кап��а��с��м? Тебе 
прямая ��р�га на �Гараж 

Сей�� в Л�ф� пр�ек� �Э�аж��. 
З�есь �ы пр�чувс�вуешь на св�ей 
шкуре всю жес��к�с�ь к�нку-
ренц�� � безжа��с�н�с�ь п��ре-
б��е�я за 50 вх��ных руб�ей. 
Неск��ьк� м��х наб�ю�ен�й 
��я нач�нающег� ��ргаша, 
п�зв��яющ�е пре���вра���ь 
перв�чные �ш�бк�:

1. В пр��р��е�е вещь, к���рая, 
на первый взг�я�, �мее� �учшее 
качес�в�. Э�� не барах��ка. Не 
с���� нес�� на пр��ажу вещ� с 
явным� �ефек�ам�. И�� ��г�а 
не расс�ра�вайся, ч�� уй�ешь 
с пус�ым� карманам� � наб�-
�ым� св��м шм���м сумкам�. 

2. Брен� ру��� п��реб�-
�е�ем. П��енц�а�ьный п�ку-
па�е�ь п�ч�� сразу �бращае� 
вн�ман�е на брен� � �а�ее �р�-
ен��руе�ся п� цене, с���н�ся с 
�р�г�на��м. Ес�� че��век ув���� 
выг��у – �н её не упус���.

3. На гараже всег�а най�у�ся 
м��н�к�, �х��ящ�еся за рар��е�-
ным�, пр�чу���вым� вещам�, 
��п��няющ�м� �х �браз. Жа�ь 
���ьк�, ч�� грань меж�у в�н�ажем 
� ��с��ем �акая ��нкая. Де�ушк�н 
св��ер ���рву� с рукам�, а в�� 
бабушк�ны ��с�ны – вря� ��. 

4. На�ян� у�ыбку, вк�юч� 
веж��в�с�ь � пр� э��м с�храняй 
�вер��с�ь харак�ера, не п�ка-
зывай св�ег� с�мнен�я. Ска-
зан�: ���аю за 200, знач�� – 
за 200! И ��чка.

5. В �� же время, не с���� 
��м��ь цену. Всё-�ак� э�а вещь 
н�шеная, � г�уп� ��р�ца�ь ��, 
ч�� � �ак в��н�. На гараже 
�ейс�вуе� ��м�� – не ��р�же 
500 руб�ей. Э�� рын�к. Пре�-
с�авь себя на мес�е п�купа�е�я, 
п��умай ��г�ческ� – � не пр�-
�граешь!

Евгения 
Горбунова 
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