
Вдоль автомобильной дороги из Варшавы в город 
Вроцлав, которая пересекает всю Польшу, то и дело  
возникала густая дымовая завеса. Это поляки, отапли
вая свои дома, ж гли каменный уголь. Даже в комфорта
бельный автобус пробирался его запах. Мне он был не
приятен, однако местное население привыкло дышать 
таким воздухом.

УГОЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ
Польша -  достаточно газифи

цированная страна, но газовое 
топливо она покупает у России по 
мировым ценам (примерно в 3 -  
4 раза дороже, чем у нас), по
этому удовЬльствие обогревать
ся им может позволить себе не 
каждый. Возле двухэтажных до
мов со встроенными гаражами, 
обустроенными садиками и про
чими атрибутами достатка за 
метны небольш ие резервуары 
для газа прямо перед входной 
дверью. Это дома зажиточных по
ляков -  единицы в средней, не
богатой Польше. Основная мас
са топит дома родным каменным 
углем.

Капитализм в страну бывшего 
соцлагеря  приш ел бы стро, 
Польша -  этакий ветеран буржу
азных преобразований, чей жиз
ненный опыт на этом пути может 
пригодиться и России. После от
крытия железного занавеса 70 
процентов местной экономики 
перешло в собственность иност
ранцев. Особенно здесь были ак
тивны европейцы. Результат -  
многие польские заводы ликвиди
рованы, остальные сжались в не
сколько раз. Им на смену пришли 
европейские фирмы, построив
шие здесь сборочные и производ
ственные предприятия. Это сдела
ли, к примеру, автогиганты «Воль
во», «Мерседес», «Фольксваген», 
«Тойота», «Ман», транснациональ
ные пищ евые ком пании  типа 
«Кока-Колы» или «Кэдбери». Ф и
нансовая система Польши также 
по большей части перешла в руки 
иностранцев -  банк может иметь 
и местное название, но ко нт
рольный пакет его акций принад
лежит французам или немцам.

В итоге сегодня главной соци
ально-экономической проблемой 
страны является безработица. В 
Польше на бирже официально (!) 
зарегистрировано более 18 про

центов трудоспособного населе
ния. Как сказали сотрудники рос
сийского посольства, половина 
неработающих -  молодые люди. 
Все они получают пособия, кото
рых едва хватает на жизнь, при
чем само государство выкручива
ется, чтобы найти деньги на эти 
громадные социальные выплаты. В 
западных экономически развитых 
крупных центрах безработица 
меньше, в сельских районах она 
может достигать 40 процентов. 
Поэтому в Польше сколько угодно 
случаев, когда жители в безлюд
ных местах останавливают поезд с 
углем и, угрожая машинисту рас
правой, высыпают топливо из ва
гонов. Кражи цветных металлов -  
другой бич этой страны. Такая вы
сокая безработица, как признают
ся сами поляки, еще не предел -  
на очереди реструктуризация ме
стной металлургии и угольной про
мышленности.

ЕЛЬНИНСКИЙ ТУПИК
Яркий пример того, что сде

лал капитализм с местными пред
приятиями, демонстрирует произ
водитель автобусов и грузовиков 
-  автомобильный завод «Ельч», 
некогда бывший монополистом. 
Он расположен в 30 км от Вроц
лава в Нижнесилезском воевод
стве. Его начали строить в 1942 
году военнопленные разных наци
ональностей для производства 
башен к немецким танкам. На 
стройке погибло около 12 тысяч 
человек -  немцы были столь акку
ратны, что записали даже эти све
дения. После войны на завод сво
зили всю технику с полей сраже
ний и собирали из нескольких ма
шин одну. Потом предприятие на
чало выпуск грузовиков и автобу
сов по соглашению с чехословац
кой фирмой «Кароса». В 1972 году 
у французской фирмы «Берлиет» 
закуплена лицензия на производ
ство автобусов, потом также был

польских детей и надежды на 
вступление страны в Европейский 
союз -  авось найдется небольшая 
ниша на огромном европейском 
автомобильном рынке.

Профсоюз автозавода «Ельч», 
когда мы посещали предприятие, 
объявил о забастовке из-за того, 
что работодатель не согласился 
повышать зарплату. Сейчас работ
ники в среднем получают около 
300 долларов (средняя зарплата в 
стране -  500).

ХОРОШО ИМЕТЬ 
ДАЧКУ В ВАРШАВЕ
Кстати, о польском уровне 

жизни. В среднем поляки платят

риалы и лекарства. В конце про
шлого года в психиатрической 
больнице Вроцлава врачи даже 
грозились объявить голодовку из- 
за задержек зарплаты. Около 470 
сотрудников клиники закрылись в . 
помещении больницы, не выписы
вали выздоровевших пациентов, а 
новых принимали только в случае 
угрозы их жизни.

П осле  э то го  м е д с е с тр ы , 
протестующие против невыпла
ты зарплаты за несколько меся
цев и закрытия своей больницы, 
обратились к консулу Нидерлан
дов с просьбой предоставить им 
политическое  или эконом иче
ское убежище. Средний меди
цинский персонал этой больни
цы около месяца голодал, поте

налажен выпуск автобусов по со
глашению с фирмой «Икарус». В 
эти славные времена, когда на 
грузовиках «Ельча» работала вся 
польская экономика, на предпри
ятии трудилось 9 тысяч человек. 
Завод выпускал около 13 тысяч 
различных видов машин.

После приватизации в 1994 
году предприятие купил местный 
промышленник пан Засада. Не 
выдержав конкуренции с запад
ными производителями, пред
приятие ужалось -  теперь на нем 
работает около тысячи человек, 
которые в прошлом году выпус
тили не более 600 автобусов. 
Большая часть цехов сдана в 
аренду. Рядом в поле расчищает
ся стройплощ адка  -  концерн 
«Тойота» собирается за полгода 
построить здесь завод по произ
водству двигателей.

Как полякам, которые собира
ют машины из комплектующих от 
зарубежных производителей, сра
жаться за рынок с иностранцами,

за свою квартиру (в зависимости 
от местоположения, прав соб
ственности, метража, износа и 
т. д.) около 100 долларов. При 
этом бюджетники -  врачи и учи-' 
теля -  получают не более 200 дол
ларов, что по местным меркам 
очень мало.

Недаром Вроцлав -  достаточ
но богатый город -  встретил ярос
лавцев объявлением о забастовке 
персонала больниц. Система здра
воохранения много задолжала 
всем и за все: своим работникам, 
энергетикам, за расходные мате

рявших сознание женщин заме
няли коллеги. 23 медсестры от
дали свои паспорта представи
телям государственной власти и 
заявили : «Мы не хотим  быть 
гражданами Польши, где не пла
тят зарплату за наш тяжелый 
труд и пытаются закрыть нужную 
людям больницу».

Консул Нидерландов Войцех 
Зипсер тогда сообщил протесту
ющим: «Нет возможности получе
ния убежища или смены граждан
ства». Однако добавил, что мож
но организовать набор медсестер

На снимках: 
в Польше маленькие 

зарплаты, 
но чистые улицы -  

очевидно,государство 
в состоянии содержать 
дворников; последняя 

соломинка завода 
«Ельч» -  школьные 

автобусы.

если цены на продукцию «Ельча» 
всего на 10 -  15 процентов мень
ше цен «Вольво» или «Мерседе
са»? Потребитель, как говорится, 
голосует злотым. Весьма красно
речиво и то, что такси- в Варшаве 
-  это «Мерседес S320», на таком 
представительском автомобиле у 
нас ездит председатель областной 
Думы Андрей Крутиков. Каких- 
либо масштабных госзаказов в 
Польше нет -  все диктует рынок. 
Единственное, что пока держит 
завод на плаву, -  выпуск так на
зываемых школьных автобусов для

этой больницы для работы у него 
в стране. Но тогда они должны 
успешно закончить курсы голланд
ского языка. Он также сообщил, 
что эта категория работников 
здравоохранения зарабатывает 
в Голландии в среднем ежеме
сячно от 1500 до 1900 евро -  
примерно в восемь раз больше, 
чем получают польские медсе
стры.

Пенсионерам в Польше повез
ло больше, чем бюджетникам. 
Среднее пособие по старости в 
государстве равно 500 -  600 дол
ларам. Такова же средняя зарпла
та. Эти доходы позволяют опла
чивать полную стоимость услуг 
ЖКХ, покупать продукты и товары 
длительного употребления. По 
официальным данным, за годы 
реформ потребление товаров: и 
услуг в стране выросло в 2 -  3 
раза. Надо сказать, что в Польше 
цены на продукты питания сравни
мы с нашими, а по некоторым то
варам даже несколько ниже. Ска
жем, 1 кг картошки стоит 7 руб
лей (у нас 13 -  14), чашка нату
рального кофе в кафе -  25 руб
лей, литр сока -  30 рублей. Ма
лоимущих спасают в Варшаве дач
ные участки, которые расположе
ны чуть ли не в центре города. Для 
местных властей это большая про
блема -  дорогая земля использу
ется столь неэффективно. Жилье 
во Вроцлаве, городе -  соседе 
Дрездена и Праги, даже дешев
ле, чем в Ярославле. Двушку в 
центре города (60 кв. м) можно 
приобрести за 28 тысяч долларов. 
Иностранцы (в том числе и рус
ские) охотно скупают такую недви
жимость -  после вступления стра
ны в ЕС цены на имущество в 
Польше должны вырасти.

Большие надежды поляки воз
лагают на вхождение страны в Ев
ропейский союз. Референдум по 
этому вопросу намечен на лето, 
и скорее всего, больш инство 
поддержит курс правительства. 
Европа уже обещала Польше 14 
млрд, евро на строительство до
рог и социальные программы. 
Кроме того, поляки рассчитыва
ют найти более высокооплачива
емую работу в развитых странах. 
Возможно, тогда число безработ
ных в стране уменьшится. Хотя 
обольщаться не стоит -  сегодня 
Франция и Германия также стоят 
перед дилеммой: что делать с 
безработицей, достигшей 8 - 1 1  
процентов? Увы, таковы тенден
ции развития рыночной эконо
мики.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.


