
Конец германского «социального рая»

Немецкий продавец хот-догов всю «кухню» носит на себе.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ЧЕМ ЛЮДИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ АВТОМОБИЛЕЙ?

Фактически Германия с не
померно раздутой системой 
социальных гарантий и льгот 
оказалась в таком же положе
нии что и Россия перед моне
тизацией: обещания власти 
“ эевышают возможности по их 
выполнению. И правительству 
социал-демократов и «зеле- 
-ых» во главе с Герхардом 
-лоедером пришлось «завора- 
-ивать гайки». Однако если у 
-ас сначала делают, а потом 
смотрят на последствия и кор- 
с-эктируют курс, то в Германии 
все планируемые преобразо
вания рассматривают и согла
совывают по нескольку лет. 
Тем не менее немцы на себе 
ощутили ликвидацию многих 
социальных гарантий и благ.

На помощь Герхарду Шре- 
деру. который пытался решить 
-эоблемы безработицы, был 
тизван бывший менеджер ав
томобилестроительного кон- 
_ерна «Фольксваген» Петер 
Харц. В середине 90-х годов 
-оошлого века он был автором 
новых концепций менеджмен
та кадровых ресурсов, которые 
существенно подняли эффек- 
".'Е Н О С ТЬ  работы одного из 
крупнейших немецких автопро- 
■■звод.'телей. Именно благода
ря Харцу «Фольксваген», пе- 
ге.'ЛЯ на четырехдневную ра
бе-, о неделю, сумел избежать 
кассового увольнения работ
ников.

Разработка программы 
борьбы с безработицей заняла 
около полутора лет. В народе 
с-еФорма рынка труда получи- 
. " 2  -азвание «Харц-4», а само- 
'о  ее идеолога немцы ругают 
-е меньше, чем россияне Ми
хаила Зурабова.

Что же такого нового при- 
c. мал Петер Харц, что потом 
стало законом? В первую оче
редь он запустил механизм со-
• эащения государственных 
сасходов, направляемых на со- 
-.-альные нужды. Например, 
тс."ько за счет сокращения по
собий по безработице ежегод- 
- :  должно экономиться до 19,6 
млрд. евро.

Главное новшество рефор
мы -  объединение в общее по
собие выплат по линии соци
альной помощи и средств, вы
деляемых на материальную 
поддержку безработных. За 
счет этого государство «пере
дало» трудоспособных получа
телей социального пособия в 
ведение агентств по труду, что
бы активно включить их в пос
реднические процессы. И если 
раньше человек мог годами 
считаться малообеспеченным

ему государство просто пла- 
тило пособие, не заставляя ра
ботать, то теперь этому поло
жили конец.

Новое пособие для безра
ботных «со стажем» будут на- 
-ислять на уровне социальной 
-омощи: 345 евро на западе и 
331 евро -  на востоке ФРГ. Это
го хватит только «на прокорм» 
-  никакой роскоши и дорогих 
вин. Но при необходимости го
сударство сохраняет безработ- 
-зму дотации на оплату жилья 
,■ иных первостепенных нужд.

Одновременно закон ужес
точает правила, регламентиру- 
-:_ .'э  «приемлемость» предло
жений биржи труда: безработ- 
-ые с высокой квалификацией 
дел хны теперь соглашаться на
• ■да менее квалифицирован
ный труд и гораздо меньшую 
оглату, чем средняя в данном 
оегионе. Есть работа в другом 
городе -  придется переезжать.

В случае отказа от предло
жений биржи труда человеку 
воемэнно будет приостановле- 
-а выплата пособия -  на срок 
от трех недель до трех меся-
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цев. Кто многократно откажет
ся от приемлемых с точки зре
ния агентства предложений, 
должен будет смириться с со
кращением размеров помощи. 
Молодые люди в возрасте до 
25 лет могут быть и вовсе ли
шены этого пособия.

Новое пособие по безрабо
тице теперь получает лишь тот, 
кто сначала израсходует все 
свои семейные сбережения до 
суммы в 13 тыс. евро (26 тысяч 
для пар), а затем сможет убе
дить в этом соответствующее 
ведомство. Многие лишатся 
пособия и потому, что супруг 
прилично зарабатывает.

Штрафные санкции предус
мотрены и для тех, кто с опоз
данием обращается в ведом
ство по труду. Получив офици
альное уведомление об уволь
нении, человек должен немед
ленно сообщить об этом в 
агентство. За каждый день 
промедления размер пособия 
сокращается на 50 евро. Ли
шатся дополнительных льгот 
безработные родители -  посо
бие им выплачивается такое 
же, как и бездетным.

С 1 января федеральное 
агентство по труду объявило о 
своем намерении заняться тру
доустройством немецких без
работных в аграрном секторе. 
Решено отправить их на сбор 
спаржи, огурцов и клубники, 
вытеснив таким образом с по
лей и огородов страны сезон
ных рабочих из Польши и Че
хии. По закону сезонным рабо
чим полагается 5,28 евро в час, 
но из этой суммы вычитают 
расходы на питание и прожива
ние. Остается чуть больше ты
сячи евро за два месяца тяже
лого труда. Нередко чистые до
ходы в пересчете на час рабо
ты составляют всего лишь 3,5 ^ 
евро. И все же это в семь раз ш 
выше той суммы, которую пла- £ 
тят, например, в Румынии. g

Немцы, даже безработные g 
с большим стажем, от такой ра- « 
боты раньше отказывались. Не £ 
хотят они трудиться на полях и ш 
по сей день. Но пакет законов g 
«Харц-4» заставляет безработ- в 
ных вне зависимости от их пре
жней профессии и квалифика
ции соглашаться на любую ма
лооплачиваемую работу не по 
специальности. То есть инже
неру могут предложить подме
тать улицу за один евро в час, а 
если он откажется, ему тут же 
сократят пособие или лишат 
его вообще. Но такие инициа
тивы вызывают протесты на 
местах. По мнению представи
телей федерального объедине
ния фермеров, германские без
работные просто-напросто за
губят урожай.

— В массе своей подсобные 
рабочие из местных жителей 
ненадежны, -  рассказал нам

президент объединения Герд 
Зоннляйтнер. -  Какой смысл 
отправлять на поля инженеров 
и механиков? Да еще тех, кому 
за пятьдесят? Большинство из 
них на второй день возьмут 
больничный, и фермеры оста
нутся один на один с урожаем.

Причем немецким безра
ботным, в отличие от выходцев 
из Восточной Европы, за сбор 
урожая должны платить не от 
3,85 до 5,28 евро в час в зави
симости от региона, а, соглас
но положениям нового законо
дательства, всего 15 процен
тов от этой суммы. Так что пер
спектива получить 150 евро из 
тысячи сама собой предпола
гает, что гораздо выгоднее не 
вставать с дивана вообще.

Если в родной стране нет 
работы, то людей надо занять 
на стороне. Следуя это логике* 
руководитель Свободной де
мократической партии Герма
нии заявил после разруши
тельного цунами в Юго-Восточ
ной Азии, что правительство 
«должно предоставить возмож
ность добровольцам из числа 
безработных отправиться на 
восстановительные работы. 
Там сейчас на счету каждая па
ра рабочих рук, и для многих' 
немцев это может стать нача
лом их нового трудового пути».

Кроме того, накануне вступ
ления в силу нововведений на

рынке труда все безработные 
получили по почте анкеты, ко
торые должны убедить чинов
ников, что у просителя нового 
пособия по безработице и его 
близких практически не оста
лось средств к существованию. 
В них есть такие вопросы: 
«Имеете ли вы, ваш супруг или 
спутник жизни и проживающие 
с вами лица банковские счета 
или денежные вклады? Общая 
сумма вкладов? Располагаете 
ли вы наличными средствами и 
какова их общая сумма?» Дру
гие вопросы из 16-страничного 
пакета касаются жилищных ус
ловий заявителя (включая ад
рес и банковский счет его квар
тирного хозяина), машины (в 
том числе сколько она на дан

ный момент стоит), имеющихся 
в собственности акций, недви
жимости, картин и просто «цен
ных вещей». Составители фор
муляра настоятельно советуют 
избегать Неправильных или не
полных ответов. Так ведомство 
по труду решило определить 
уровень благосостояния безра
ботных и, если он выше уста
новленной нормы, исключить 
этих людей из числа получате
лей пособия.

Тысячи получателей помо- ' 
щи по безработице теперь бо
ятся потерять свои квартиры. В

страх и панику многих поверг
ли извещения агентства по тру
ду, которые предлагали людям 
искать новые квартиры, по
скольку старые признаны 
«слишком дорогими» и госу
дарство не .может в дальней
шем оплачивать их наем и ус
луги ЖКХ.

ДО СВИДАНЬЯ, ШРЕДЕР,
ДО СВИДАНЬЯ

И такое издевательство 
немцы не простили Герхарду 
Шредеру, которого еще в сту
денческой футбольной коман
де прозвали Пахарем. Никто 
не тянул за язык этого полити
ка, когда перед выборами в 
парламент (бундестаг) несколь

ко лет назад он провозгласил 
борьбу с безработицей своим 
первым делом. Тогда это сра
ботало, и Шредер получил ман
дат доверия. Неуклюжие по
пытки что-то сделать с эконо
микой привели только к резко
му росту числа немцев, остав
шихся без стабильного зара
ботка и потерявших ориентиры 
в жизни. Шредер сам себе под
писал приговор. Социал-де
мократы стали проигрывать 
либералам одни региональные 
выборы за другими. Обложку 
«Шпигеля» как-то «украсила» 
цитата из Герхарда Шредера 
на черном фоне: «Если нам не 
удастся значительно снизить 
чибло безработных, мы просто 
не заслуживаем, чтобы нас вы
брали».

Согласно опросам обще
ственного мнения, в целом пра
вительством недовольны 76 
процентов немцев, а его де
ятельностью в борьбе с безра
ботицей, а также шагами в пен
сионной, экономической, соци
альной, налоговой сферах -  от 
66 до 91 процента. Поражение 
в исконно социал-демократи
ческом Северном Рейне -  Вест
фалии, после которого оппози
ция стала контролировать верх
нюю палату немецкого парла
мента (бундесрат) и смогла 
блокировать любые инициати
вы социал-демократического 
правительства, заставило канц
лера обратиться к президенту 
ФРГ с прошением о роспуске 
бундестага. Затем последова
ли вотум недоверия правитель
ству Герхарда Шредера, рос
пуск бундестага и назначение 
новых выборов на 18 сентября.

80 процентов немцев уже 
готовы к смене власти, и все 
прочат на пост канцлера пред

седателя Христианско-демо
кратического союза Ангелу 
Меркель, придерживающуюся 
либеральных взглядов.

ЧТО ТАКОЕ
«БЕДНОСТЬ ПО-НЕМЕЦКИ»

Если в Германии для нем
цев все так плохо и беспро
светно, то насколько их беды 
можно сравнить с нашими? 
Этот вопрос закономерен, хотя 
проводить какие-то сравнения 
сложно из-за разницы в уровне 
жизни. Но сделать собствен
ные выводы может каждый. 
Итак, согласно правительст
венным данным, каждый вось
мой житель Германии влачит 
существование за чертой бед
ности, а почти половина мате
риальных благ находится во 
владении 10 процентов насе
ления. Очень похоже на Рос
сию, не правда ли?

Но немецкий бедный -  это 
не бездомный оборванец, ко
торый ночует в привокзальном 
приюте. По конвенции Евросо
юза (у них все общее, даже та
кие нормативы) бедными и ни
щими считаются «отдельные 
лица, группы лиц и семьи, ко
торые располагают столь ма
лыми материальными, культур
ными и социальными возмож
ностями, что исключаются из 
образа жизни, минимально 
приемлемого для страны про
живания».

Вот эта самая «относитель
ная бедность» и захлестнула 
сегодня Германию. Беден в Фе
деративной Республике образ
ца 2005 года тот, у кого «на 
карман» чистыми выходит 938 
евро, что составляет около 60 
процентов среднемесячного 
дохода в стране. В эту сумму 
может входить не только посо
бие по безработице -  330 -  345 
евро в месяц (на которые впол
не можно прожить в Берлине), 
но и оплата из бюджета кварт
платы и прочих насущных рас
ходов, которые трудоустроен
ный немец несет самостоя
тельно.

-  Беден сегодня в Германии 
именно наемный работник, 
особенно одинокий и имеющий 
детей, -  признается нам жур
налистка Барбара. -  Степень 
риска оказаться за чертой бед
ности для семей с ребенком, 
где работают оба взрослых, со
ставляет 14 процентов. У мате
рей и отцов -  одиночек показа
тель риска ужасающе высок -  
35 процентов. Дело в том, что 
катастрофическая нехватка 
мест в детских учреждениях 
порой не позволяет родителям 
работать даже неполный тру
довой день, а потому они -  пер
вые в рядах долгосрочно без
работных.

А вот немецкие старики -  
совсем не нищие. Среди лиц 
старше 65 лет на грани нищеты 
(938 евро в месяц) балансиру
ет всего 11,4 процента, а соци
альную помощь получают лишь 
1,3 процента пожилых.

Миллионеров в Германии 
очень мало -  не более одного 
процента населения. Я видел 
их загородные дома в Потсда
ме, что в 30 км от Берлина. На 
берегу живописного озера 
стоят скромные одно- и двух
этажные особняки с мансар
дами и гаражами. И никаких 
трехуровневых хором на 1000 
кв. м площадью, какие высят
ся уже не только в Подмоско
вье, но и вокруг любого круп
ного российского города. Од
нако даже такие немецкие до
мики могут позволить себе 
люди типа автогонщика Миха
эля Шумахера.

Так что если наши бедные 
по сравнению с немецкими ни
щими просто голодранцы, то 
уж наши крутые средней руки 
-  просто Рокфеллеры для не
мецких миллионеров, нажи
вавших свои состояния десяти
летиями тяжкого труда не од
ного поколения семьи.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Безработных Женщин -  в проститутки
Как полный бред можно расценить возможность обязательного «трудоустройства» безработ

ных женщин в немецкие бордели, хотя с 2003 года проституция в Германии легализована и вклю
чена в список профессий сферы обслуживания населения. В стране уже работают «с трудовыми 
книжками» 400 тысяч путан, «обслуживая» ежегодно 12 миллионов мужчин. Правительственные 
агентства по трудоустройству активно направляют в бордели «свежий товар». Есть несколько слу
чаев, когда женщины, отказавшись от предложенной биржей труда вакансии в публичном доме, 
лишались пособия по безработице..


