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«Нулевым пациентом» финансового провала 
называют обанкротившегося американца

Придет время, 
и все нормализуется: 
всему свой черед

  РЕЦЕПТ Земля появилась
после...  кризиса

Выстоим 
с достоинством
МОЙ РЕЦЕПТ борьбы с кризисом 
прост.  Всего -навсего  предлагаю 
вспомнить о чувстве собственного до-
стоинства, о котором мы в последнее 
время стали забывать.
Особенно хорошо это видно, когда захо-

дишь в продуктовые магазины. Меня удив-
ляет отношение наших покупателей к тому, 
как их обманывают продавцы. Вернее, их 
полное равнодушие к этому. Никто ничего 
не видит или делает вид, что не замечает 
обмана.
Представьте: колбасный отдел, колбасы на 

весах еще нет, а на электронном табло уже 
светится цифра 40. Таким образом, покупая 
колбасу, а ее средняя цена 200 рублей за 
килограмм, вы уже дарите продавцу восемь 
рублей. До меня, например, никто не отреа-
гировал. Никто!
Напротив хлебный отдел. Многие товары 

расфасованы. Почему никому из покупате-
лей не приходит в голову проверить: дей-
ствительно ли в пакете полкилограмма пе-
ченья, как указанно на ценнике? В лучшем 
случае 460 граммов, а то и четыреста.
В соседнем отделе выбираете фрукты. 

Но что за странная, едва заметная полоска 
скотча на уголке платформы весов? Да, да, 
та, что утяжеляет вашу покупку на 50–60 
граммов.
Продавцы на мои замечания отвечают: 

«Кроме вас, этого никто не видит». Неуже-
ли вы, уважаемые мои, не можете себе 
сказать: «Я не лох!» Поверьте, чувство соб-
ственного достоинства приносит не только 
материальную прибыль – за январь я «сэко-
номила» 463 рубля, но и позволяет выстоять, 
не сломаться ни в какой кризис.

ВЕРА ЯКОВЛЕВА

Взаимовыручка 
и дружба
НАСТУПЛЕНИЕ кризиса меня не на-
пугало, так как жизнь научила всему. 
Знаю, что такое  талонная система, 
приобретение вещей по бартеру, де-
номинация и дефолт. Все это – прой-
денный этап.
Я стараюсь брать все, что возможно, от 

природы. Весной – консервирую березовый 
сок, летом – собираю травы на чай и настои, 
осенью – недорого закупаю картофель, лук, 
чеснок… Консервирую грибы и варю дже-
мы и варенье. Солю капусту и рыбу. Имею 
договоренность с близкими знакомыми 
из деревни: помогаю им с ремонтом в хо-
зяйстве, а они выручают меня мясными и 
молочными продуктами. Во время снижения 
цен в магазинах закупаю бытовую технику и 
хозяйственный инвентарь для жителей села. 
А когда у меня появились дополнительные 
выходные из-за кризиса, это дало мне воз-
можность подработать. 
Получается, что главное в жизни – взаимо-

выручка, старание и дружба. И любой кризис 
пережить легко. 

РАВИЛЬ САЙФУЛЛИН, слесарь ЦРО ГОП

КАК БОРОТЬСЯ с кризисом? А кто 
вообще сказал, что с ним необходи-
мо бороться? Когда в космосе был 
очередной кризис, появилась планета 
Земля. 

Эволюция жизни на нашей планете – это 
не что иное, как кризис. А само слово, 
пусть не очень приятно на слух, но его 

значение огромно не только для истории пла-
неты, но и для нас с вами. Только благодаря 
кризису мы обязаны тому положению вещей, 
какое сейчас имеем: это расположение ма-
териков, климат на планете, часовые пояса, 
расовое разграничение людей, современ-
ные флора и фауна. Наконец, это и то состоя-
ние цивилизации, к которому мы пришли на 
сегодняшнем этапе эволюции. Это все дело 
рук кризиса в разных его проявлениях. Так 
что, будем со всем этим бороться?  
Кризис, кризис, кризис. А что все же это за 

штука такая – кризис? 
Обратимся за помощью 
к толковому словарю 
живого великорусского 
языка Владимира Даля: 
«Кризис – перелом, 
переворот, решительная пора переходного 
состояния. Кризис или перелом болезни; 
кризис или переворот денежный». 
Итак, «кризис или переворот денежный». 

Что же послужило толчком к финансовому 
кризису? Тут, как всегда, Америка впереди 
планеты всей. По мнению американских 
аналитиков, мировой экономический спад 
начался с конкретного человека. «Нулевым 
пациентом», как называют медики перво-
го разносчика эпидемии, оказался житель 
Калифорнии, купивший дом в кредит в 
2003 году и спустя три года объявивший 
себя банкротом. Он просто отказался про-
изводить ипотечные выплаты. Вскоре его 
примеру последовали другие заемщики из 
этого же ипотечного пула. Так образовалась 
лавина неплатежей, обвалившая рынок 
американской недвижимости, рынок ценных 
бумаг, выпускавшихся под залог высоко-

рискованных ипотечных займов, а затем и 
всю мировую экономику. По крайней мере, 
в такую версию развития событий верят 
большинство экономистов.
И что получается? Не купи этот америка-

нец дом, так и не было бы никакого кризиса? 
Хочу заметить, что выше приведено доволь-
но нелепое объяснение сложившейся ситуа-
ции. А может быть, уважаемые банкиры, вас 
сгубила собственная ненасытность? Сначала 
вы понемногу завышали процентные ставки 
по ипотечному кредитованию, отчего люди 
и перестали платить, затем вы искусственно 
завысили цены на ценные бумаги, нефтяные 
фьючерсы. И теперь ищете какого-то «нулево-
го пациента»? Кстати, если бы американское 
правительство в свое время не пожадничало 
и выкупило все «прогоревшие» бумаги, то, 
возможно, и не было бы таких тяжелых 
последствий. Впрочем, нечто подобное и 
пытается сейчас сделать Обама.

Кому выгоден сегодняшний 
кризис? Да, наверное, мно-
гим. Рабочая сила с каждым 
днем становится дешевле, 
паника, основанная на даль-
нейшем развитии кризиса, 
заставляет людей нанимать-

ся на любую тяжелую работу буквально за 
копейки. Разница в цене нефти и горюче-
смазочных материалов дает еще большие 
прибыли. А как прекрасно разыграна партия 
с падением рубля, просто высший пилотаж. 
Экономика рухнула американская, а рубль 
упал российский. Наши СМИ каждый день 
сообщают о том, что делает правительство 
для урегулирования ситуации, и тут же 
предупреждают, что будет еще хуже. Насе-
ление же подливает масла в огонь: слухи о 
банкротствах различных предприятий раз-
носятся со скоростью света. И все равно 
эта ситуация послужит человечеству неоце-
нимым уроком в таких важных дисциплинах, 
как экономика и политика, взаимовыручка 
и взаимопонимание.    
А теперь – о главном. Как все же бороть-

ся с кризисом? Думаю, ничего особенного 

предпринимать не нужно, надо просто жить, 
ходить на работу, водить детей в школу и 
меньше обращать внимания на разговоры 
о кризисе. Придет время, и все нормализу-
ется: всему свой черед. С каждым новым 
комментарием о состоянии кризисного по-
ложения в стране мы сами себе внушаем 
чувство безысходности. Не призываю не 
читать газет и не смотреть телепрограмм, но 
рекомендую относиться к этому адекватно, 
ведь кризис – это не конец света, а может 
быть, даже начало…
В ветхозаветные времена жил царь Со-

ломон. Несмотря на мудрость, его жизнь не 
была спокойной. Обратился однажды царь 
Соломон за советом к придворному му-
дрецу: «Помоги мне – очень многое в этой 
жизни способно вывести меня из себя. 
Я очень подвержен страстям, и это мне 
мешает». На что мудрец ответил: «Я знаю, 
как помочь тебе. Надень это кольцо – на 
нем высечена фраза: «Это пройдет!» Ког-
да нахлынут сильный гнев или сильная 
радость, посмотри на эту надпись, и она 
тебя отрезвит. В этом ты найдешь спасение 
от страстей!» Соломон последовал совету 
мудреца и обрел спокойствие. Но настал 
момент, когда, взглянув, как обычно, на 
кольцо, он не успокоился, а наоборот – еще 
больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с 
пальца и хотел зашвырнуть его подальше в 
пруд, но вдруг заметил, что и на внутренней 
стороне кольца имеется какая-то надпись. 
Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже 
пройдет…»
К чему я это? Если вам вдруг станет оди-

ноко, тоскливо или просто плохо, прочитайте 
надпись на воображаемом кольце. И вы 
поймете, что все ценности в мире прехо-
дящи. А если вы вдруг будете сожалеть об 
утрате каких-то материальных ценностей, то, 
право, не стоит: материальное благо – дело 
наживное. Наша жизнь настолько коротка, 
что нужно радоваться каждому новому дню 
и не обращать внимания на такие мелкие 
проблемы, как мировой кризис 

АЛЕКСЕЙ СКИБИЦКИЙ

Вредный 
Кризисенок
В наш дом явился Кризисенок,
Жадный, вредный, как крысенок. 
Еду сожрал, как поросенок,
Детей оставил без пеленок. 

  Соберем свои силенки
  И забудем про пеленки.
  Спеленаем его там
  По рукам и по ногам. 

Не найдет он к нам дороги –
И уменьшатся налоги.
Чтоб от этой грязной лапы 
Не страдали мама с папой. 

ВЛАДИМИР БЫКОВ

  С УЛЫБКОЙ


