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У нас все время кризис. То перестройка, то миллениум, 
то еще что…  Все мы так привыкли к этому понятию, 
что когда настоящий кризис таки случился,  не сразу 
поняли, что теперь делать. Но, призадумавшись, 
большинство за два с лишним года вполне себе 
адаптировались.  У людей  проснулась народная смекалка, 
«голь на выдумку хитра» – это про нас, россиян. 

Голь на выдумку хитра, Голь на выдумку хитра, 
или Как выжить в кризисили Как выжить в кризис

Найди свой ценник
Что ни говори, а са-

мое насыщенное собы-

тиями житие наступило у 

пожилых людей. Раньше 

ведь как было:  приходили 

они  в магазин, брали про-

дукт с полки и шли к кас-

се. Скучно. А сегодня у них 

есть возможность поиграть 

в настоящий квест на вни-

мательность и быстроту –  

«Найди дешевый ценник» 

называется. Условия игры 

несложные: берем 3 – 4 

магазина по месту житель-

ства. Задача – запомнить 

цены на продукты, входя-

щие в знаменитую продук-

товую корзину,  затем про-

бежаться по следующим 

выбранным точкам прода-

жи аналогичных продук-

тов и выбрать из всего это-

го товары с самыми вы-

годными ценниками. По-

бедитель квеста укладыва-

ется в 500 рублей, закупив 

картошку, молочку, хле-

бобулочные изделия, рас-

тительное масло, несколь-

ко видов круп и даже кол-

басу.  Правда, при этом 

встречаются препятствия 

в виде конкурентов, кото-

рые могут активно рабо-

тать локтями при подходе 

к товару, и ловушки в виде 

некачественных продуктов 

типа колбасы без мяса или 

сметаны без молока… Тут, 

как говорится, нужно ду-

мать! А думать даже врачи 

советуют, помогает в борь-

бе со склерозом. 

 Конечно, не всем пен-

сионерам такая игра по 

душе. Но встречаются и те, 

кому квест  пришелся по 

вкусу, и они охотно рас-

сказывают о своих успехах. 

Вторые руки 
Если вас не коснулась 

проблема дороговизны но-

вой одежды, предлагаемой 

в  многочисленных торго-

вых центрах, значит, кри-

зис пролетает мимо вас 

легким весенним ветер-

ком. А  Елена, получаю-

щая зарплату чуть боль-

ше 10 тысяч рублей, хо-

дит в модные бутики лишь 

на экскурсии. Одежду для 

себя и домочадцев приоб-

ретает в магазинах, имену-

емых секонд-хендами.  

– Я не знаю, во что бы 

мы сейчас одевались, если 

бы  не было таких мага-

зинов. Помню, когда на-

чался весь этот  сыр-бор с 

санкциями, первая мысль 

была именно об этом, аж 

мурашки по коже! – делит-

ся Лена. 

Она, как и многие дру-

гие женщины с неболь-

шим доходом, бывает в 

«секонде» каждую пятни-

цу, ведь именно в этот день 

покупателям дают макси-

мальную скидку,  полцены 

с этикетки. Здесь, несмо-

тря на кризис, женщины 

покупают «бренд», пусть и 

поношенный.    

После каждой такой  

закупки Елена, приодев-

шись,  надеется, что на 

очередном собеседовании 

ей все-таки повезет и она 

найдет работу с достойной 

белой зарплатой, адекват-

ным начальством, соцпа-

кетом и отпуском, жела-

тельно летом… 

Ты – мне, я – тебе!
 – Жить-то как-то надо, 

– любит приговаривать 

Галина Сергеевна,  кото-

рая успела за свою трудо-

вую деятельность нако-

пить определенное коли-

чество домашних вещей, 

теперь они идут в дело 

борьбы с кризисом. 

– Недавно я обменяла 

венский стул на фотоап-

парат! –  делится радостью 

женщина. 

– А как это получи-

лось? Неравный обмен, 

так-то…

– А вот так! На Ярпор-

тале есть такой раздел, в 

котором одни выставля-

ют на обмен все, что им не 

нужно в хозяйстве, а дру-

гие  это забирают, давая 

взамен что-нибудь нуж-

ное. Общаемся, делимся, 

меняемся – так и получа-

ется! – улыбается неуны-

вающая Галина. 

И действительно, за-

глянув на городской фо-

рум, обнаруживаю раздел 

«Отдам даром», в котором 

имеется подраздел «Об-

мен», и нахожу перечень 

самых разных предложе-

ний, которые так и хочет-

ся назвать «антикризис-

ными». Здесь соковыжи-

малка меняется на сото-

вый телефон, обувь дет-

ская – на крем под под-

гузник, одежда отдается 

за шоколадку, и так далее 

по списку. Люди умудря-

ются обходиться без де-

нег, получая все  необхо-

димое. 

Интересный опыт, од-

нако. Помнится, в 90-е 

годы народ выходил с  по-

ношенными вещами на 

рынок и продавал их, дабы 

выручить копейку на про-

живание. А теперь новые 

технологии. 

Лариса ВИНОКУРОВА
Фото с сайтов vitbichi.by, 

julienewcomb.wordpress.com

– Вчера нашла деше-

вый сыр, там срок годно-

сти уже почти закончил-

ся, и его пустили по ак-

ции, так я взяла две упа-

ковки!– рассказывает На-

дежда Петровна, соседка 

из нашего подъезда.

А ее закадычная подру-

га, наоборот, сетует:

– Купила  молоко со 

скидкой – кот пить отка-

зался. Он у меня как баро-

метр реагирует. Дерьмовое 

молоко, значит! 

Ба-буш-ка!
Как это ни удивитель-

но, но на помощь трудо-

способному населению 

в кризис приходят все те 

же пенсионеры. Да-да,  

критиковать современ-

ную российскую пенси-

онную систему можно 

сколько угодно, но тем 

не менее именно за счет 

ее стабильности сегод-

ня выживают некоторые 

семьи,  в коих имеют-

ся бабушки или дедуш-

ки.  Ежемесячные вы-

платы пенсионных денег 

спасают как минимум от 

голода перебивающихся 

случайными заработками  

домочадцев. 

– У нас в семье основ-

ной кормилец – моя мама 

Лидия Николаевна, – рас-

сказывает Светлана В., 

уже полгода являющая-

ся безработной.  – Я стою 

на бирже труда, получаю 

«минималку», мужа нет. 

Есть два сына-школьника, 

и их надо кормить. Бабуш-

кина пенсия 11 тысяч, есть 

еще пособия, так и выжи-

ваем. 

– А почему вы сидите 

без работы? – спрашиваю  

молодую женщину. 

– На бирже труда 

предлагают  вакансии, но 

либо я не устраиваю рабо-

тодателя,  либо работода-

тель фальшивый попада-

ется… 

– Фальшивый – это 

как?

– Да очень просто. Они 

постоянно выставляют 

свои вакансии, пишут, что 

зарплата приличная, 20 – 

25 тысяч ежемесячно. Ког-

да задаешь вопрос, в чем 

заключается работа, они 

отвечают: «Надо продавать 

товары народного потре-

бления». Что за товары, не 

уточняют. А потом выясня-

ется, что это сетевой мар-

кетинг: тебе требуется вы-

купать товар за собствен-

ные средства, а заодно при-

влекать новых участников 

цепочки, и именно от них 

будет идти твой заработок. 

Разве это работа? – вздыха-

ет Светлана. 

Сколько сегодня таких 

семей, доподлинно неиз-

вестно. Но только офици-

ально в Ярославской обла-

сти в 2017 году зарегистри-

ровано 9727 безработных. 

А  по данным популярной 

интернет-доски объявле-

ний «Авито», эта цифра на 

порядок выше – здесь раз-

мещено резюме безработ-

ных в количестве 12 666 

штук. При этом число ва-

кансий меньше в 10 раз –  

всего 1038. 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пенсионеры очень 

изобретательны. 

Некоторые 

выращивают на 

подоконниках 

приличный 

урожай.  К примеру, 

помидоров 

черри. А они 

ведь в магазинах недешевы! Растят и 

купленный в магазине салат. Он продается в 

маленьких горшочках. Если поставить такой 

горшочек на окно, салат быстро увеличится 

в размерах. Можно обобрать листья на еду, 

не трогая серединку, освободить корни 

и вновь посадить их. Пекинская капуста 

радует еще больше — срезанный кочан 

отрастает заново очень быстро, тут при 

пересадке даже серединку беречь не надо. 

НА ЗАМЕТКУ

� В супермаркетах главное – не спешить. Чем 

крупнее надпись о скидке, тем больше была 

поднята цена на товар пару-тройку дней назад. 

� Не хватайте сразу товары, которые 

расположены рядом с акционными. 

У них наверняка завышена цена,  

а рядом они поставлены специально, 

в надежде на автоматизм покупателя. 

� Знайте, товары, выставленные 

на уровне глаз, всегда самые дорогие,  

смотрите выше и ниже, так вы найдете 

более удобоваримые по цене продукты.

СЧИТАЙТЕ ДЕНЬГИ

� Как показывают опросы Национального 

агентства финансовых исследований, только 

каждая пятая семья в России ведет постоянный 

учет финансов, то есть фиксирует, сколько 

денег и на что было потрачено. При этом 

больше половины респондентов – 56% –  лишь 

приблизительно представляют, на что конкретно 

они потратили деньги в последний месяц. Меж 

тем, как только вы начнете анализировать, 

где можете сократить траты,  окажется, что 

много денег вы просто выбросили на ветер.

� Деньги тратятся гораздо экономнее, 

если человек расплачивается наличными. 

Если же человек пользуется только картой, 

он зачастую становится транжирой – 

с «виртуальными» деньгами расставаться 

проще. Отсюда совет: обналичивайте 

ровно столько денег, сколько вам нужно 

для покупок. Если у человека ограниченное 

количество налички, он будет расставлять 

приоритеты и ничего ненужного не купит.
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