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Принцип развития россий-
ской промышленности лучше 
всего, пожалуй, описывает 
анекдот о персонаже, кото-
рый один шарик сломал, а 
второй потерял. Думается, 
что если бы герою была по-
ставлена задача с помощью 
этих шариков построить биз-
нес, он, завершив своё чёрное 
дело, занялся бы продажей 
третьего – того, которого от-
родясь не существовало. 

Торговля тем, чего нет, – идея да-
леко не новая. Она прекрасно описана 
ещё Гоголем в бессмертной поэме. 
Спустя сто семьдесят лет классик не об-
наружил бы ничего качественно но-
вого – разве что реалии несколько из-
менились. Например, одно костром-
ское кадровое агентство неплохо зара-
ботало на продаже привлекательных 
вакансий. Будущим сотрудникам рабо-
тодатели обещали стабильный и высо-
кий заработок, гарантии, удобный гра-
фик, но с оговоркой – поскольку спрос 
очень высок, соискателю нужно быстро 
заполнить анкету и пройти собеседова-
ние. Стоимость услуги составляла 1500 
руб. Доверчивые костромичи отдавали 
деньги и ждали приглашения на ра-
боту, которой просто не было. Что ж, 
хотя бы сумма, с которой они расста-
лись, была не очень крупной.  

Ну а сейчас вовсю развивается 
«Россграм», отечественный аналог 
полюбившегося россиянам и запре-
щённого для них «Инстаграма». На-

чался этот грандиозный проект с того, 
что попросту не запустился в назна-
ченный срок. Сбор контактных дан-
ных граждан был запущен на бес-
платном конструкторе сайтов, а  до-
мен и вовсе зарегистрировали всего 
за пару дней до анонса. Директор Ас-
социации профессиональных пользо-
вателей соцсетей и мессенджеров 
Владимир Зыков обвинил авторов 
«Россграма» в безответственном под-
ходе к работе, а также намекнул, что 

разработчик занимается дешёвым 
пиаром. 

«Дело в том, что один из соосновате-
лей сказал, что он сокурсник Павла Ду-
рова. А ведь основатель «Телеграм» 
имеет филологическое образование. 
Плюс, по моим данным, у него такого 
сокурсника не было», – заявил Зыков.  

Прошёл месяц, и проект не запу-
стился по-прежнему. Но прибыль полу-
чать надо? Надо! Выход один – начать 
продавать никнеймы в несуществую-
щей соцсети. С 28 апреля по 1 мая 
каждый пользователь мог на главной 
странице сервиса приобрести себе 
имя, как простое, за 10 тысяч рублей, 
так и статусное, от 25 до 50 тысяч. К по-
следним, что интересно, создатели соц-
сети почему-то отнесли полные имена 
людей: Ivan, Aleksandr, Mariya и другие. 
Тем, кто предпочёл сэкономить, при-
шлось  назваться Sistema или Voda. Ну 
а «премиальные» имена для бизнеса, 
среди которых Auto, Business, Bank, 
Sport, Club и тому подобные, фиксиро-
ванной цены не имели и продавались 
в в формате аукциона со стартовой це-
ной 100 тыс. рублей.  

Запуск «Россграма» теперь планиру-
ется летом 2022-го. Но зачем, если 
бизнес без того прекрасно процве-
тает? Согласно подсчётам vc.ru, за вы-
купленные никнеймы создатели «Рос-
сграма» могут в общей сложности полу-
чить более 22 млн рублей. Ники уже 
приобрели, например, Ольга Бузова, 
Александр Малинин и его сын Никита, 
хоккеист Никита Феоктистов, священ-
ник Константин Мальцев. 

Александра Смирнова

«Мёртвые души», 
наши дни

Народный 
памятник 

 
Представители КПРФ 

и комсомольцы восстановили 
памятник Ленину 

в Нагорном районе.  
В начале 1930-х годов в подмосковном 

посёлке Электролитного завода имени Мо-
лотова был установлен памятник Влади-
миру Ильичу. Судьба монумента затем 
была непростой, а в последние годы фи-
гура Ленина оставалась в откровенно пла-
чевном состоянии. 

Директор мебельной фабрики «Айвори» 
Галина Костецкая обратила внимание гор-
кома КПРФ на удручающее состояние па-
мятника. Узнав о вопиющей ситуации, мос-
ковские коммунисты и комсомольцы не-
медленно отремонтировали монумент, 
благоустроили территорию и провели в по-
рядок дорожки. 

27 апреля 2022 года секретарь МГК 
КПРФ Владимир Обуховский, депутат Мос-
гордумы Любовь Никитина, первый секре-
тарь МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина, канди-
дат в депутаты Нагорного района Максим 
Петухов, коммунисты и комсомольцы 
Москвы возложили цветы к возрождён-
ному памятнику.

Старушка Европа, как и пола-
гается старушкам, завела пакет 
с пакетами. В него она акку-
ратно складывает уже шестой 
по счёту пакет антироссийских 
санкций, снова забывая, что по-
следствия подобных действий 
очень скоро могут сказаться на 
благосостоянии как самой Ев-
ропы, так и остального мира. 
Эксперты Всемирного банка 
уже предупредили о крупней-
шем ценовом кризисе, а в ООН 
и вовсе предрекают кризис про-
довольственный. Но обо всём по 
порядку.  

Итак, уже на этой неделе ЕС плани-
рует утвердить шестой пакет санкций 
против России. Помимо расширения 
списка российских банков, которые бу-
дут отключены от международной си-
стемы SWIFT, новый пакет включает в 
себя значительные ограничения в за-
купке российского сырья. Основной за-
дачей шестого пакета станет постепен-
ный и полный отказ от российской 
нефти. В связи с этим вспоминается 
анекдот. Сын спрашивает у отца: «Что 

такое санкции?». «Санкции, – объ-
ясняет отец, – это когда тебе мама за-
прещает брать конфеты из буфета». «А 
когда бабушка соседям запрещает деду 
в долг давать, чтобы не пропил – это 
тоже санкции?» «Нет, сынок, это уже 
эмбарго».  

По мнению Совета ЕС, нефтяное эм-
барго лишит Россию значительной ча-
сти внешнего дохода. Однако саму Ев-
ропу такое решение лишит нефти, а по-
тому даже среди 27 членов Евросоюза 
единодушия нет до сих пор: так, напри-
мер, Венгрия и Словакия, полностью за-
висимые от российских поставок, эм-
барго решительно не поддерживают. 
Колеблется даже Германия – отказав-
шись от идеи полного запрета ранее, 2 
мая немецкое правительство реши-
тельно объявило о готовности «отрезать 
себя» от российского нефтепровода. 
Также Министерство экономики ФРГ от-
читалось о существенном сокращении в 
потреблении подсанкционной нефти – 
необходимость поставок из России сни-
зилась с 35 до 12% (в то время как у той 
же Словакии она по-прежнему состав-
ляет почти 100%, но станут ли в ЕС слу-
шать маленькую республику из некогда 
социалистической Чехословакии?) 
Впрочем, уверенность европейских по-
литиков абсолютно не разделяют евро-
пейские предприниматели. Глава топ-
ливной компании Shell Бен ван Бер-
ден заявил, что отказаться от россий-
ских энергоресурсов Европа в данный 
момент не в состоянии, даже если на-
чать поставлять сырье из Африки.  

К слову, об Африке. Не нефтью еди-
ной живет человек, особенно там, где 
экономика и так балансирует на грани 
краха. Экономисты заявляют об усили-
вающемся продовольственном кризисе, 
который, как всегда, означает голод в 

беднейших странах мира. Пандемия ко-
ронавируса, а затем спецоперация на 
Украине и последовавшие за ней анти-
российские санкции привели к суще-
ственному удорожанию пшеницы – 
только за март ее стоимость выросла на 
20%. Но не столько высокие цены, 
сколько отказ международных перевоз-
чиков работать с российскими произво-
дителями (за это снова «спасибо» санк-
циям) делают российскую пшеницу не-
доступной для остального мира. И это 
при том, что около 60% всех поставок в 
наименее развитые страны мира осу-
ществляли Россия и Украина. Еще в не-
давнем прошлом зерновые поля двух 
братских республик кормили 45 голо-
дающих стран. Теперь же, как заявил ге-
неральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш, наступает невиданный продо-
вольственный кризис, который «может 
ввергнуть 1,7 миллиарда человек, то 
есть более пятой части человечества, в 
нищету и голод в таких масштабах, каких 
не было несколько десятилетий».  

Особенно тяжело придется тем стра-
нам, кто полагался на Россию как на 
основного партнёра в поставке зерно-
вых. Тот же Египет живёт не только на 
деньги российских туристов, но и на 
российском же хлебе, закупая в нашей 
стране 60% всего объема потребляе-
мого зерна. Такой же процент закупок 
у Буркина-Фасо и Бурунди. На 65% от 
российских поставок, по данным Уни-
верситета Южной Африки, зависят Ру-
анда, Танзания, Республика Конго и 
Мадагаскар, на 70% – Судан, на 100% 
– Бенин. «Меньше поставок поступает 
в такие страны, как Ливан, Египет и Йе-
мен, которые почти все свои зерновые 
импортируют из Украины и России. Те-
перь цены могут резко возрасти, что 
сделает еду недоступной для миллио-

нов людей», – пишет немецкий журнал 
Spiegel.  

Но что рассуждать об Африке и пше-
нице, когда перспективы всех товарно-
сырьевых рынков мира весьма ту-
манны. По крайней мере, именно такой 
вывод делают аналитики Всемирного 
банка (ВБ). «Рост цен на продоволь-
ственные товары, крупными произво-
дителями которых являются Россия и 
Украина, а также на удобрения, в про-
изводстве которых используется при-
родный газ, оказался самым суще-
ственным с 2008 года», – говорится в 
отчете ВБ. Согласно прогнозу, неэнер-
гетические товары в этом году подоро-
жают почти на 20%, а энергоносители – 
более чем на 50%. И тут не спасут даже 
солнечные панели и ветряки – крайне 
важные для альтернативной энерге-
тики алюминий и никель подорожают, 
согласно прогнозу, на 37% и 51% соот-
ветственно. Оказалось, что и это сырьё 
мир закупал у России, а теперь, как 
осторожно замечает Всемирный банк, 
с поставками начались определенные 
трудности. «Это самый масштабный то-
варный шок, который мы пережили с 
1970-х годов. Как и тогда, шок усугуб-
ляется резким ростом ограничений в 
торговле продовольствием, топливом и 
удобрениями», – честно признает вице-
президент ВБ по вопросам справедли-
вого роста, финансов и институтов Ин-
дермит Гилл.  

Чем кончится все это ожидание кри-
зиса и чем оно обернется для нашей 
страны – пока не ясно. Так что запаса-
емся не иностранным попкорном, а 
отечественными семечками и начи-
наем смотреть шестой сезон санкцион-
ного сериала – авось, что-то интерес-
ное увидим.  

Анастасия Лёшкина 

Побочный эффект. К чему привёдет шестой пакет санкций


