конкурс
«Как бороться
с кризисом»

Управление информации и общественных связей ОаО «ММК», редакция газеты «Магнитогорский
металл» объявляют конкурс среди
читателей нашей газеты.
Тема конкурса: «Как бороться с кризисом». Учреждены номинации: «За самое
научное предложение», «За самое реальное предложение», «За самое смешное
предложение».
Предложения можно присылать по
адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1,
редакция «ММ», с пометкой «Конкурскризис», по электронной почте: press@
mmk.ru или оставить в специальном
разделе форума на сайте нашей газеты:
http://magmetall.ru.
Итоги конкурса будут подведены в
середине марта. Победителей ждут призы и дипломы.

суббота 31 января 2009 года
http://magmetall.ru

Броски через бедро
Я знаю, если посадить семена,
обязательно что-нибудь вырастет

Мне 9 лет, я учусь в 4 классе.
Каждое утро перед школой за
завтраком я с папой смотрю
телевизор.

Н

о последнее время мне
перестали нравиться утренние передачи, они стали
грустные. Похоже, очень модное
слово сейчас – кризис. Все время
куда-то падает рубль. Я уже пробовал читать за столом книгу, но
папа ругает. Поэтому по утрам я
слушаю телевизор.
Только вот я не совсем понял, что
же такое кризис. Сначала думал,
что это такое заболевание, как
грипп, как бы и
сходилось, эпидемии гриппа
не было – пришел кризис. Но
в школе нам
поставили прививки только от
гриппа, от кризиса – ничего, я спросил у мамы,
она смеялась. Но так и не объяснила, что же такое кризис и как с ним
бороться. Потом у папы на неделе
появился еще один выходной, он
сказал, что это из-за кризиса, но в
календаре все в полном порядке,
ничего не прибавилось.
Я занимаюсь в спортивной секции дзюдо, вчера отрабатывали
броски через бедро, все время
представлял в качестве противника кризис, получалось здорово!

Схватил Быка за рога

Раз, перекинул и забыл! Может, и
вам, взрослым, так попробовать.
Как же может быть кризис,
если сегодня на улице выпал
снег и мы катались на ледянках с
горки? А потом втайне пробовали
сосульки.
И еще мы долго смеялись над
нашим котом Сеней, который
уснул на подоконнике и упал оттуда во сне.
И вообще не огорчайтесь, взрослые, у вас есть мы, дети, которые
всегда готовы помочь, поддержать.
Мы равняемся на вас, а вы на нас!
Бабушка говорит, что мои родители
– сущие дети! Так что мы одинаковые, и хоть иногда надо прислушиваться к детским советам!
Ну, а вот если по утрам показывали хотя бы по две серии
Ералаша, то вообще бы «жизнь
наладилась» – так любит говорить
моя мама.
Ну, а все-таки,
ради интереса, что
же такое кризис?
Это, наверное, как
когда в кассе на
тебе заканчиваются билеты в кино.
Да?
А еще я знаю, что если посадить
семена, обязательно что-нибудь
вырастет. И если я у деда в деревне буду кормить кроликов, носить
воду, таскать дрова, то обязательно заработаю денег. Тогда можно
купить шоколад и мороженое.
Может, и вам, взрослые, так попробовать

Не огорчайтесь,
взрослые,
у вас есть мы, дети,
которые всегда
готовы помочь

Приятного мало принес прошлый год,
Кризис вдобавок подбросил невзгод.
Мигом лишился любимой работы
И окунулся в сплошные заботы.
Чудом за сутки до Нового года
Вдруг для меня изменилась погода!
Вместо сплошной коллективной гулянки
Я оказался на автостоянке.
Работы, действительно, все хороши!
Машины готов охранять за гроши!
А чем ничего, лучше что-то иметь,
И время нелегкое – преодолеть!
Теперь новогодняя ночь дорога
За то, что схватил я Быка за рога!
Пускай нелегко, но работаю я!
Недаром фамилия Быков моя!
ВладИмИр быкоВ,
55 лет

Кто они –«отцы кризиса»?
Прочитано в «Гардиан»
КатастрОфичесКая экономическая
ситуация в мире – следствие конкретных
ошибок, допущенных конкретными людьми. Этих людей «вычислила» британская газета «Гардиан». Она опубликовала список из
25 имен – тех, кто заложил основу коллапса,
способствовал его развитию или недостаточно активно ему противостоял.

Рейтинг «отцов – основателей» кризиса
возглавляет экс-глава Федеральной резервной
системы (Центробанка) США Алан Гринспен,
породивший ипотечную пирамиду. Ведь это
он ввел в практику низкие процентные ставки
и разрешил ослабить контроль над возвратом
кредитов. За ним в «антипередовиках» рука об
руку следуют экс-президенты Билл Клинтон
и Джордж Буш-младший. Первый – за то, что
пробил закон, позволяющий малосостоятельным гражданам получать ссуду в банках для
покупки жилья. А второй виновен в том, что

Любой дефолт нам по плечу
Главное – не засидеться, не опускать руки,
не быть снобом при виде грязной работы

настУпили тяжелые времена. на людей напал кризис. и никто не знает, что
с этим явлением делать.

Л

учше всех, наверное, бомжам. Тем
ничего не надо делать. Они ничего не
потеряли – как не было денег, квартиры,
работы, так и нет. Для коммунистов обстановка
вообще непонятная – наличность у всех пропала (как будто коммунизм наступил!), а все же
нужна, а вот работа, как обязательное условие
общественного рая, отсутствует. У капиталистов же все ясно – дело дрянь! Сплошные
неплатежи...
Так как же бороться с кризисом. Да очень
обыкновенно. Некоторые просыпаются с
утра и начинают с ним бороться. Выходят
на улицу, находят подходящий кризис и начинают с ним бороться. Сотовый телефон,
денежные купюры, норковая шапка или еще

какие-нибудь ценности – обязательное условие в случае выигрыша данного состязания.
Если тот же кризис оказался сильнее, бери
ноги в руки и срывайся, беги что есть мочи.
Пока бежишь, по пу ти можно собирать
бутылки или металлолом. Эти манипуляции тоже относятся к борьбе с кризисом.
Металла очень много на производстве, за
забором. Но тут надо перелазить и вытаскивать – потом обратно. Морока огромная.
Да и поймать могут... Комбинатские такой
борьбы с кризисом ужас как не любят! Легче
срезать провода, которых до черта висит на
столбах. Кому они нужны! Только ветру, птичкам, что на них прыгают, да тем же столбам.
Болтаются без толку... А так пошел, сдал в
приемный пункт, и вроде как при деньгах
и при деле. Если тебя, конечно, милиция не
остановит – они почему-то такие инициативы не поддерживают. Говорят, что для связи

эти провода нужны. Что за глупость – ведь у
всех «сотовые»! Ни разу не видел, чтобы за
сотовыми телефонами тащились какие-либо
коммуникации и присоединялись к тем же
столбам. В общем, понапридумывали всяких
там отговорок и бороться с кризисом как
следует не дают!
Самый лучший способ справиться с кризисом – устроить борьбу не с кризисом, а
с женой. Тут-то ты ее всегда победишь. И
самое главное, в этот момент забудешь про
все невзгоды и другие там неудобства. Чуть
поборолся – и уже счастливый! И она не
обидится.
Одним словом, у меня методов победить
международный экономический кризис
полно. Вот как только выпишут из психоневрологического центра, где я сейчас прохожу
усиленные курсы реабилитации, так вплотную
и займусь этой темой... Книгу напишу! И,

Егор ВахрамЕЕВ,
ученик 4 «а» класса
школы-интерната № 2
фото > андрЕй сЕрЕбрякоВ

довел проблему до общенационального масштаба. Четвертым в «черном списке» англичане
поставили собственного премьера Гордона
Брауна. Он безрассудно поддержал британских
финансовых спекулянтов, кинувшихся на американский рынок погреть руки.
Остальные строки заполнены именами руководителей крупнейших финансовых учреждений
США и Великобритании, втащивших мир в долговую яму. Досталось также на орехи финансисту
Джорджу Соросу, миллиардеру Уоррену Баффету
и бывшему министру финансов США Джону
Полсону. Издание укоряет их в том, что «они
спокойно, а главное, непривычно молчаливо созерцали наступление глобального краха».

считай, Нобелевская премия у меня в кармане. Я тут свои идеи и врачам, и санитарам
втолковываю... Мол, работать, ребята, надо
стараться... или экономить. Вон электричества сколько задарма нагорает! А я подошел,
выдернул розетку, вывернул лампочку – и уже
экономике польза! Сколько у меня уже под
матрасом этих лампочек да розеток! Да кто
ж спасибо скажет... А те (врачи) помалкивают
да уколы все колют. Хитро так помалкивают,
с улыбочкой... С утра дают веник или лопату
и говорят: «Иди, борись, мол, со своим дефолтом...» Трудотерапия называется... Вот
я и подметаю или дорожки от снега чищу.
А сам думаю: ну и что! Ведь мое махание
метлой тоже, наверное, относится к одному
из элементов борьбы с экономическим развалом. Выйду из больницы, устроюсь дворником (другой работы-то сейчас не найдешь!)
И деньги будут, и чистота вокруг. Не всегда
же мне книжку писать. На Нобелевскую...
Можно и санитаром поработать... Главное –
не засидеться, шевелится, не опускать руки,
не быть снобом при виде грязной работы. И
если каждый будет устраивать вокруг себя
таким вот Макаром чистоту, хоть кайлом,
хоть лопатой, хоть шариковой ручкой – тут
никакой кризис не страшен

Жаловаться на неприятности – это удваивать их, смеяться над ними – значит побеждать. Конфуций

андрЕй кУдИноВ

