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Для начала хочу представить небольшую заметку, опубликованную без 

комментариев в английском журнале «The Economist» (January 16th 2010, p. 35.)  

Нью-Йорк голодает 
 

Увеличивающееся количество ньюйоркцев нуждается в помощи, чтобы 

прокормиться 

 

Барбара Уаас  когда-то работала бухгалтером в маленькой брокерской фирме. С 

октября (2009 г.) она начала столоваться при церкви Святых Апостолов, 

организовавшую бесплатную столовую. Преподобная Елизавета Максвелл, 

председательница этой церкви, поначалу заметила резкое увеличение людей, 

ищущих помощь, еще год назад. Ныне ее церковь кормит 1 250 человек в день, 

более чем когда-либо прежде. 

Появилось много новых лиц. 93% участков по выдаче пищи обнаружили 

увеличение лиц, впервые обратившихся к их услугам. Согласно Продуктовому 

Банку (Food Bank) Нью-Йорка, 1,3 миллиона жителей Нью-Йорка начали прибегать 

к бесплатным столовым (которые предоставляют горячую пищу) и буфетам 

(которые дают пищу на вынос). Количество людей, которые не в состоянии 

обеспечить себя едой, увеличилось с 2003 г. на 60 %, достигнув 3,3 миллионов 

человек. 

 
 

Жители Нью-Йорка с детьми являются самыми уязвимыми среди бедных. Почти 

половины всех  семей Нью-Йорка с детьми испытывают недостатки в пище. 

Поразительно, но каждый из пяти детей города, а это 397 000 маленьких людей, 

полагается на бесплатные столовые, что означает увеличение на 48 % с 2004 г. 
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На недавнем Городском сельскохозяйственном передвижном рынке в Бронксе 

(город, входящий в большой Нью Йорк) за бесплатной пищей стояло в очереди 

множество детей. Этот рынок распределял "спасенную" избыточную пищу, 

полученную из ресторанов, от фермеров и оптовых торговцев, среди 600 точек 

раздачи бесплатной пищи. … Некоторые продовольственные программы с трудом 

справляются с  возрастающей потребностью. В 2008 г. многие исчерпали свои 

возможности, а некоторые были вынуждены закрыться или сократить часы работы. 

К счастью, 2009 г. был немного легче. Согласно недавнему Докладу нью-йоркской 

организации Коалиция Против Голода, возросшая потребность в бесплатных 

столовых и  в буфетах в прошлом году была уравновешена увеличенным участием 

в программе продовольственных талонов и финансовых вливаний в фонды, 

призванные смягчить проблему голода через федеральное восстановление и 

фермерские законы. Это означало, что меньшему количеству людей было отказано 

в помощи в прошлом году. Приблизительно 1,6 миллионов жителей Нью-Йорка   

получали продовольственные талоны. 

Этот Доклад имел название, которое одновременно являлось предупреждением: 

“Город Нью-Йорк, избежавший голодную катастрофу (Пока)”. Церковь «Святые 

Апостолы» уже ощутила на себе падение пожертвований. Но число людей, 

нуждающихся в пище, как ожидают, будет расти в 2010 г., в то время как столовые 

и буфеты вновь сталкиваются с проблемой поиска денег для помощи. Удивительно 

как много жителей Нью-Йорка находятся в уязвимом положении: почти 20% не 

смогли бы себе позволить питаться, если бы они потеряли свои рабочие места. 

Главный офис Продуктового Банка только что разорвал отношения с некоторыми 

фирмами, которые были спасены от банкротства федеральным правительством. 

Эне Дагэн из Продовольственного банка говорит:  “Мы единственный банк на Уолл 

Стрит, которому вы можете доверять.”  

*   *   * 

Уважаемый читатель! Россия строит капитализм. Россия хочет стать 

цивилизованным правовым государством. Сейчас у нее это как бы не очень 

получается. То то, то сё. Но вот, проблемы преодолеем, коррупцию победим, 

милицию приструним, Кавказ усмирим, и вообще к 2012 году Европу догоним и 

перегоним. Вот тогда-то у нас и будет настоящий цивилизованный капитализм. И 

что?  

 Вот перед Вам самый цивилизованный, самый богатый капитализм в мире. 

– США! Мощнейшая военная и экономическая держава. С громадным «средним 

классом», о котором мечтают новодворские, чубайсы и явлинские. С колоссальным 
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научным потенциалом. Средний уровень жизни – самый высокий в мире (если не 

считать всяческих маленьких стран-странёнок типа Бельгии и прочих шведов). И 

что из этого? В самом богатом городе мира миллионы голодают! Американский 

капитализм не только полмира обрекает на голод; он умудряется воссоздать голод 

у себя в стране.  Невероятно: чуть ли не Голодная катастрофа в Нью-Йорке! В 

других городах очевидно еще хуже. И это в самой зрелой-перезрелой стране 

капитализма. Это не я выдумал. Я лишь перевел статью самого 

«неолиберального» журнала «Экономист». 

Так к чему же вы стремитесь, господа россияне? Ради чего кладете на алтарь 

капиталистического отечества сотни тысяч «не встроенных» в капитализм? Только 

ради того, чтобы получить еще несколько миллионов голодных? Причем  их будет 

значительно больше, чем в США, поскольку русский капиталист эксплуатирует 

только своих. А американский - прежде всего чужих, в странах Второго и Третьего 

мира.   

Неужели до сих пор не понятно: капитализм – это не благотворительное общество, 

это система хищническая, она пожирает не только чужие виды, она начала 

пожирать саму себя. И вы стремитесь походить на такого хищника?  

 

Олег Арин 

 

27.01.2010 

 


