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Прим.  редактора:  в  статье  отражено личное мнение автора,  не  во  
всём совпадающее с мнением редакции. Приглашаем к дискуссии.

Размышления получателя социального пособия

Уважаемые  читатели  газеты  «Глобус  информ»,  хочу  поделиться  с  Вами 
моими соображениями по поводу нашего пособия. Всё началось с того, что 
по  сложившимся у  меня  обстоятельствам,  мне  потребовалось  тратить  на 
транспорт в 2013 году денег значительно больше, чем прежде. Я написала 
письмо в Sozialamt с объяснением и просьбой предоставить мне скидку на 
транспорт  до  октября  2014  г.  Получила  ответ,  что  выплачиваемое  нам 
пособие  покрывает  все  необходимые  для  нас  потребности.  Этот  ответ 
вызвал у меня желание узнать, какие же планируются для нас потребности 
и возможности их удовлетворения. 

Мы  все  получаем  регулярное  пособие  (Hilfe  zum  Lebensunterhalt),  т.е. 
выплаты,  призванные  поддержать  основы  существования  и  ведение 
минимально  необходимого  домашнего  хозяйства.  Понятие  регулярной 
потребности  (Regelbedarf/laufender  Bedarf)  включает  в  себя  расходы  и 
потребности, которые существуют постоянно, из месяца в месяц, изо дня в 
день  согласно  §12  BSHG  (Bundessozialhilfegesetz).  Т.е.  необходимые  для 
жизни  средства  (Der  notwendige  Lebensunterhalt),  например,  питание,  в 
отличие  от  разовой  потребности  (einmaliger  Bedarf),  включающей  в  себя 
расходы  и  потребности,  хоть  и  необходимого,  но,  при  этом  разового 
характера (как, например, мебель) (§21 Abs. 1 BSHG). 

Одинокие  получают  помощь  по  ставке  главы  семьи.  Существуют  также 
повышенные потребности (Mehrbedarf)  для некоторых групп населения.  В 
этом случае социальное ведомство исходит из того,  что этим людям для 
удовлетворения их персональных потребностей размера регулярной ставки 
просто  недостаточно,  и  им  выплачивается  т.н.  «доплата  на  повышенные 
потребности»  (Mehrbedarfzuschlag)  (§23  BSHG).  Размер  регулярной  ставки 
для  каждой  федеральной  земли  устанавливает  правительство  земли 
(Landesregierung).

Для  обсуждения  остановлюсь  на  ставке  регулярного  пособия  391€  для 
главы семьи в нашей земле Sachsen. Без учёта расходов на оплату жилья 
(Unterkunft)  эта  сумма принята  во  всех  землях как  100% (по  материалам 
vorota.de).  Регулярная  ставка  рассчитывается  на  основе  т.н. 
среднестатистической потребительской корзины, включающей в себя,  как 
продукты питания, так и предметы обихода и прочее. 

Предлагаемые нам наши потребности укрупнённо делятся на три группы: 
питание  в  целом  (Ernährung)  -  47,2%  или  184,55€;  предметы  домашнего 
обихода - 17,87% или 69,87€; личные потребности (persönliche Bedürfnisse) - 
34,93% или 136,58€. 



Питание  распределяется  следующим  образом:  на  продукты  -  40,69%, 
напитки  -  3,23%.  Интересно,  что  также  предусматриваются  расходы  на 
питание вне дома - 3,28% (приблизительно 12,82€). Если учесть, что только 
чай или кофе могут стоить в кафе 2-3€, то о каком питании вне дома может 
идти речь? Можно считать это анекдотом.

Вторая группа потребительской корзины - предметы домашнего обихода. В 
неё  входят:  покупка  белья  и  предметов  домашнего  обихода, 
принадлежности  одежды  (всё  по  минимальным  ценам),  различные 
ремонтные работы одежды и обуви. Например, на ремонт обуви отводится 
1,48 €. Если считать, что весной и осенью мы носим одну и ту же обувь, то 
условно мы имеем три  пары обуви.  Минимальная  сумма самого  простого 
ремонта - 6€. Значит, даже раз в сезон обувь не починишь. 

Но  самое  интересное,  что  в  эту  группу  расходов  входит  расход  на 
электроэнергию - 37,3€ в месяц. В прошлом году я платила 45€, а с 1 марта 
этого  года  -  48€.  Эта  сумма  составляет  более  половины  расходов, 
предусмотренных для предметов домашнего обихода. Что же остаётся? Где 
можно купить одежду и обувь за предусмотренные для этого деньги? Да и с 
самой  электроэнергией  не  всё  однозначно.  Если  речь  идёт  о  семье,  то 
можно предположить, что с двух ставок пособия (почти вдвое больше, чем у 
одинокого человека) этих денег может хватить. А что же делать одинокому 
человеку,  которому  тоже  нужно  иметь  электроплиту,  холодильник, 
телевизор и т.д.? Стоимость электроэнергии повышается раз или два раза в 
год  (в  середине  ноября  2013  я  получила  письмо  о  повышении  цены  на 
электроэнергию с 1 января 2014). Нужно учесть, что наши электроприборы 
«стареют» и потребляют электроэнергии всё больше и больше.  Я живу в 
доме  GGG.  Они  предлагают  своим  квартиросъемщикам  во  временное 
пользование  так  называемый  «Musterkoffer»  с  разными  видами 
энергосберегающих  ламп  и  прибором,  который  определит,  сколько 
потребляет  каждое  электроустройство  в  нашей  квартире.  Я  живу  в 
Германии 13-ый год и, соответственно, моё электрооборудование - столько 
же.  По  здешним  меркам  оно  имеет  преклонный  возраст.  Следовательно, 
чтобы снизить  расход на  электроэнергию,  нужны новые электроприборы: 
холодильник,  стиральная  машина,  электроплита,  телевизор.  Не  хочу 
считать, сколько это будет стоить, через сколько лет окупится и случится ли 
это при  моей жизни.  Ведь к  тому времени,  когда оно окупится,  по  мере 
старения это оборудование будет потреблять электроэнергии всё больше и 
больше, и последняя будет всё дороже и дороже. 

Мне  пришлось  в  октябре  2012  по  требованию  Sozialamt(а)  переезжать  в 
меньшую квартиру.  Моя  стиральная  машина  оказалась  слишком большой 
для маленькой ванной комнаты в новой, меньшей квартире. Я в Sozialamt(е) 
объяснила ситуацию и попросила деньги на новую стиральную машину. Мне 
предложили  100€,  сказав,  что  будут  их  вычитать  постепенно  из  моего 
пособия. На эту сумму даже подержанную стиральную машину не купишь, 
особенно - менее энергоёмкую. Я думаю, дальнейшие комментарии к этой 



группе расходов не нужны. На мой взгляд, было бы правильно оплачивать 
нам электроэнергию по факту,  вне зависимости от  других расходов,  как, 
например, оплачивают расходы на жильё. 

Следующая  группа  расходов  -  это  личные  потребности.  В  неё  включён 
большой перечень, не буду весь перечислять. Только прошу Вас обратить 
внимание,  что  проценты  на  потребности,  которые  я  привожу  в  качестве 
примера,  входят  в  вышеуказанные  34,93%.  Из  них,  например,  средства 
личной  гигиены  -  6,76%,  а  потребительские  товары  и  средства  для 
поддержания  здоровья  -  2,03%  или  7,94€.  Безусловно,  это  очень  мало, 
особенно для людей пожилого возраста. 

Подсчитали  даже,  сколько  денег  нам  нужно  на  туалетную  бумагу  и 
салфетки - 0,60% или 2,35€ в месяц… Такая же смешная сумма. В группу 
«личные потребности» входит также связь с внешним миром - 12,54%. Это: 
пользование транспортом (без путешествий) -  4,79% или 18,73€ (понятно, 
что  месячный  проездной  билет  не  предусматривается),  телефонные  и 
почтовые услуги -  7,75% или 30,3€ (по-моему,  это единственная из всего 
перечня более-менее реальная сумма). Услуги банков и страховых компаний 
-  0,26%  или  1,2€,  что  совершенно  нереально.  В  этой  группе  расходов 
имеются также, например, прочие услуги и ремонтные работы - 0,52% или 
2,03€. За 10 лет можно собрать около 244€. Мне трудно представить, какие 
ремонты можно делать за  эти  деньги.  Не буду  больше продолжать этот 
перечень со смешными суммами. 

Я  понимаю,  что  государству  нужно  как-то  всех  обеспечить,  что  мы  все 
пытаемся экономить на еде, чтобы позволить себе несколько больше, чем 
предусмотрено потребительской корзиной получателя социальной помощи. 
Конечно,  в  своих  родных  государствах  многие  из  приехавших  сюда 
переселенцев имели бы более низкий уровень жизни. Однако, когда во всё 
это  вникаешь,  становится  обидно,  особенно  за  людей  трудоспособного 
возраста, из которых многие не могут получить здесь работу, чтобы жить 
достойно,  и  иногда  за  себя.  Как  пример,  я  сейчас  хожу  на 
реабилитационную  гимнастику.  В  группе,  кроме  меня,  все  немцы.  Они 
понимают, что я нахожусь на социальном пособии, и извиняясь с опаской, 
спрашивают, в состоянии ли я дать один или два евро на подарки к дням 
рождения или к свадьбе кого-нибудь из участников этой группы. С одной 
стороны, мне это очень обидно, но вместе с тем я им благодарна, что меня 
не игнорируют. Конечно, мы все имеем здесь медицинскую страховку, и в 
законах  о  помощи  есть  очень  много  положений  для  разных  жизненных 
ситуаций, но я в этой статье обратила внимание лишь на то, что касается 
всех  без  исключения  и  составляет  основу  обеспечения  нашего 
существования. Извините, если кто-то решит, что я - пессимист.

                                                            Галина Вычегжанина

29.04.2014. 
Дискуссия продолжается. Предлагаем вашему вниманию полученные 



редакцией отзывы. 

Мои размышления

Нет,  это не пессимизм.  Это называется совсем другим словом,  а  каким – 
пусть каждый назовёт своё.

Я вышла на пенсию в России в 56 лет.  Зарплата,  с  которой начислялась 
пенсии,  была довольно высокой – 700 руб.,  а  пенсия,  самая большая для 
простых  смертных  –  132  руб.  В  какой  ещё  стране  жизненный  уровень  в 
одночасье снижается более, чем в 5 раз! И посему на «заслуженном отдыхе» 
я пробыла 10 дней и через месяц работала уже на двух работах. Для этого 
были задействованы все друзья, знакомые и малознакомые.

А какая прелесть прочесть, как Вам «обидно… за людей трудоспособного 
возраста, из которых многие не могут получить здесь работу». Вы до сих 
пор не поняли, что здесь не СССР. Здесь ищут работу, а не получают. И кто 
хочет – находит;  и работают, как правило,  сначала не по специальности, 
платят налоги (к сожалению, не все), чтобы содержать нас. Я лично знаю 
семь  человек среднего  возраста  из  нашего  Heim(а)  во  Flöha,  которые не 
сидели  ни  одного  дня  на  пособии,  находили  работу  с  испытательным 
сроком, через 3 – 6 месяцев перевозили семьи на новое место, и прекрасно 
живут. Отсюда вывод: кто хочет найти работу – находит.

Насчёт денег на проезд. Для меня иметь проездной важно, я его покупаю 
всегда – и тогда, когда за него возвращали деньги, и сейчас. Кто только у 
меня его не одалживал! Если он был свободен, я никому не отказывала. И 
только последние три года мы с приятельницей покупаем проездной «ABO» 
с 9:00 утра на двоих, по 18.30€ на каждую. Выгодно? 

Какое-то лукавство в «размышлениях» об оплате за электричество. 45€ и 
48€  -  это  за  один  месяц  или  за  два?  Если  за  один,  то  в  квартире 
иллюминация, и каждый день по несколько часов работает духовка. Если за 
два месяца, то это нормально. Я тоже живу одна и плачу за два месяца 
соответственно  59€  и  54€.  Как  видите,  несмотря  на  подорожание,  мне 
удалось сэкономить. 

За 15 лет жизни в Хемнице у меня «состарился» только холодильник (тьфу-
тьфу), и я купила новый два года назад с очень большой скидкой за 300€ 
вместе с доставкой и забиранием старого. 

Стиральную машину, бывшую в употреблении, можно купить за 60 - 80€ - 
это во-первых.  А во-вторых,  100€,  предложенные Вам  Sozialamt(ом),  -  это 
дополнение к тем деньгам, которые Вы должны были накопить, откладывая 
из пособия ежемесячно по 15€, заменивших с 2005 года сезонные выплаты и 
рождественский подарок.

Теперь про «услуги банков». 14 лет назад я узнала о существовании Sparda-



Bank(а),  где  эти  услуги  стоили  0,00  Pf,  а  теперь  –  0,00  Сent.  Каждого 
встречного  я  агитировала  перейти  в  этот  банк.  Вы  думаете,  народ 
«побежал»  в  мой  банк  из  своих  Sparkass и  других  банков  с  платными 
услугами? НИ ОДИН. Косность и лень. А посчитайте, какую кучу денег можно 
было сэкономить. Но кто-то решил иметь набегающие проценты, с чьей-то 
подачи  Sozialamt узнал,  разбушевался,  и  Sparda-Bank перестал  брать 
«социальщиков» вкладчиками. Хочу Вас успокоить, что есть ещё Postbank и 
Norisbank.

Ещё  одна  прекрасная  фраза:  «…  в  своих  родных  государствах  многие… 
имели бы более низкий уровень жизни». Нет, госпожа Вычегжанина, они бы 
имели  уровень  ниже  земли.  Пенсионеры  в  «родном»  государстве  могут 
выжить  ТОЛЬКО  при  хорошо  зарабатывающих  детях.  Да  и  то,  если  они 
захотят поддерживать своих (или ещё каких-либо) стариков.

Вы ходите на реабилитационную гимнастику. Неужели за свои деньги? Вряд 
ли.  Её  оплачивает больничная касса  (как и  все  лекарства по жизненным 
показаниям),  взнос в  которую за нас ежемесячно вносит  Sozialamt.  А вот 
немцы, которые ходят в одну группу с Вами, платят САМИ, так как взносы в 
эту кассу вносили из своих заработков. 

Приглядитесь  к  пожилым немцам,  какие  у  большинства  из  них  ужасные 
зубы. Они не имеют тысяч на протезирование. А мы сверкаем бесплатными 
(только  недавно  стали  немного  доплачивать)  протезами,  да  ещё  имеем 
право каждые 2-3 года менять их.

А  бесплатные  лекарства  по  жизненным  показаниям,  (которые  подчас  не 
используются  и  мешками  отправляются  за  границу),  массажи  и  прочие 
процедуры? А всевозможные операции на суставах, диализы почек и даже 
их замена на донорские. А сердечные стимуляторы и доставка в Дрезден 
вертолётом  70-90-летних  сердечников,  чтобы  спасти  их  и  подарить  ещё 
сколько-то лет жизни. Кстати, в родном государстве нам уже в 50-60 лет 
говорили: «Что вы хотите – возраст…». А потом реабилитация и курорты. Вы 
когда-нибудь  «размышляли»,  сколько  всё  это  стоит?  А  то,  что  возможно 
разделяющие Ваши «размышления» уезжают, например, в Украину на 5-6 
месяцев,  увозя  каким-то  образом  накопленные  деньги,  пока  странный 
Sozialamt оплачивает их квартиры (а многие живут и более 6-ти месяцев и 
обманом  получают  ещё  и  пособия).  За  время  отсутствия  они  не  тратят 
деньги  на  покупку  товаров,  на  транспорт,  на  услуги  –  а  ведь  это 
непополнение  государственной  казны  на  сумму  налогов  (7%  или  19%), 
которыми эти «некупленные» товары и услуги облагаются. Ещё можно было 
бы  «поразмышлять»,  как  мы  такие  бедные  объездили  кучу  стран  и 
континентов, в каких только Грециях и Турциях не покупали сувениров? И 
всё  это  на  деньги  немецких  налогоплательщиков!  А  ведь  для  блага 
Германии мы не проработали ни одного дня! Правительству проще брать 
бешеный налог с работающих, чем иметь дело с нами, правыми и неправыми 
беженцами.



Но хватит, а то начинает тошнить от этой вопиющей неблагодарности. Как 
видите, я откликнулась на приглашение к дискуссии. Хотелось бы, чтобы 
мои «размышления» были напечатаны без купюр.

С уважением к «Глобусу» и ко всем читателям газеты

                                                                          Ляля Чёрная
Не могу промолчать

Прочитала  «Размышления...».  Ничего,  кроме стыда,  эта  статья  у  меня  не 
вызвала. Радует только то, что среди моих друзей и знакомых не оказалось 
ни одного человека, у которого она не вызвала бы чувство вины за слова и 
мысли автора.  Ведь немцы, прочитав этот опус,  могут решить,  что и все 
другие получатели социального пособия тоже так думают. Итак, по порядку. 
Вам  зря  обидно  за  людей,  которые  не  работают.  Моя  приятельница  Т. 
Асадулаева подтвердила диплом и работает врачом, соседка – медсестрой в 
фирме  «Paramedix»,  муж  подруги  –  зубной  техник,  специалист  высокой 
квалификации,  а  она  сама,  имея  золотые  руки,  преподаёт  рукоделие.  Т. 
Рощина  проводит  занятия  в  кафе  «Интернациональ»,  организовав  свой 
Ферайн. 7 лет работает в общественной организации моя близкая подруга 
из  Лейпцига,  уже  около  года  находясь  на  Grundsicherung(е)  и  получая 
дополнительно 200 евро. Правда, я пишу о близких мне людях. По-моему, 
если  человек не  ленится,  выучил  язык,  умеет  что-то  делать  на  хорошем 
профессиональном  уровне,  он  всегда  будет  востребован.  А  если  этими 
качествами не обладать, то можно и рекламу разносить. 

Мой  муж  в  течение  7  лет  был  экскурсоводом  в  поездках  по  Германии, 
которые организовывал Левин Ю.С. Помогал студентам выполнять задания 
по математике, изучать английский язык. Правда, для всех этих людей, о 
которых я пишу, главное – помогать и отдавать.

Теперь о расходах. Мы приехали сюда не молодыми. Квартиру выбрали не 
дорогую,  не  большую.  Поэтому  мне  и  переезжать  не  пришлось…  А  вот 
расходы на электричество меня удивили. Я тоже имею плиту, холодильник, 
телевизор и ещё компьютер. Плачу в месяц 23€. Поинтересовалась у других. 
Никто 48€ в месяц из моих знакомых не платит.

Вы пишите, что питание 12,82€ вне дома можно считать анекдотом. А зря! 
Мой внук, студент, приезжает ко мне летом, преподаёт английский ученику, 
поэтому может пригласить меня в кафе. Большая чашка кофе капучино с 
вкусной пенкой, посыпанной шоколадом, стоит 2,10€. Можно сидеть целый 
час и беседовать. Так что Вы имеете возможность сходить в кафе аж 6 раз в 
месяц. 

Вы спрашиваете: «Где можно купить одежду на предусмотренные для этого 
деньги?». Походите по магазинам, когда бывают большие скидки (до 70% - 
50%).  Вы не работаете.  Найдёте всё необходимое.  Только я  Вам советую 
посмотреть  на  пенсионерок  –  коренных  немок,  всю  жизнь  здесь 



трудившихся,  которые  ходят  по  многу  лет  в  стареньких  пальто.  Их 
встретишь и в Kleiderkammer(е), и на Tafel(е). 

Можно  и  дальше  отвечать  на  все  Ваши  жалобы.  А  ведь  можно  пойти  и 
послушать орган в какой-нибудь Kirch(е), сходить на концерт классической 
музыки  (в  Kraftwerk(е)  бывают  бесплатные  замечательные  программы  в 
великолепном исполнении). Можно пойти в музей по Chemnitz-Pass. В нашем 
городе, к счастью, бывают очень интересные выставки.

Может  настроение  улучшится,  если  вспомнить,  что  мы  получаем 
медицинскую  помощь  наравне  с  немцами,  нам  делают  бесплатно 
дорогостоящие операции, спасая и продлевая жизнь. 

А если Вы решили добиваться денег, которые очевидно заслужили, работая 
у себя на Родине, то надо и ехать туда. Выйти на Майдан, как это делают 
Ваши  соотечественники;  добиться,  чтобы  в  стране  не  было  коррупции, 
действовали  законы,  Конституция,  платили  бы  налоги,  а  не  скрывали 
доходы. Вот там все Ваши требования были бы уместны.

А здесь  мы немцам,  в  большинстве своём знающим войну по  учебникам, 
платящим  честно  налоги  45-50%  из  своей  зарплаты,  оплачивающим  нам 
жильё,  электричество,  одежду,  медицинское  обслуживание,  даже 
гимнастику  и  туалетную  бумагу,  которые  Вы  упоминаете,  можем  только 
низко поклониться и поблагодарить их за то, что мы, хоть и на чужбине, но 
можем жить достойно.    
                      

Наталья Полисар

28.05.2014. 
Hе утихает дискуссия, вызванная публикацией в апрельском выпуске 
«Глобус-информ»  статьи  Галины  Вычегжаниной  «Размышления 
получателя социального пособия». Сегодня ещё один отклик и ответ 
автора оппонентам. 

Еврейский эмигрант
и «странный» Sozialamt в современной Германии

Я  прочитал  в  апрельском  номере  газеты  статью  госпожи  Вычегжаниной 
«Размышления  получателей  социального  пособия»  и  отзывы  на  неё  в 
майском номере, после чего решил, что не могу оставаться безучастным… 

Очень краткий экскурс в нашу с вами историю.

При незабвенном Леониде Ильиче пенсионеры получали пенсию 132 рубля в 
месяц (это, правда, был максимум, который получали не все – прим. ред.), и 
этого хватало и на питание, и на одежду, и на ежегодный отдых в Крыму 
или на Кавказе. После ухода Брежнева на вечный покой вскорости пришли 



Ельцин  с  Горбачёвым.  СССР  развалился,  грянул  дефолт,  и  большинство 
простых людей потеряли работу. Цены увеличились примерно в 1000 раз, 
пенсии  -  примерно  в  100  раз.  Резко  подскочили  цены  на  лекарства,  а 
медицина в большинстве случаев стала платной. О бесплатных лекарствах 
можно  было  забыть.  Многие  начали  лихорадочно  искать  возможность 
эмигрировать из России и остальных стран бывшего СССР, в первую очередь 
евреи и этнические немцы. Одной из стран, предоставивших этим людям 
кров  и  пропитание,  оказалась  Германия.  Теперь  надо  сравнить,  что  мы 
имели  в  России  и  других  странах  бывшего  СССР  (далее  для  краткости  - 
России) и что мы имеем в Германии. В России на нынешнюю пенсию после 
уплаты всех коммунальных платежей денег хватало не более,  чем на 10 
дней, и только на питание. Для того, чтобы там выжить, надо было работать 
до гробовой доски, а если работы нет, то... или помирать, или воровать, или 
грабить.

Что  же  в  Германии?  Что  оплачивает  нам  «этот  странный  Социаламт»? 
Пособие  по старости,  квартплату,  лекарства,  медицинское  обслуживание, 
включая сложные хирургические операции, отопление и водоснабжение, в 
том числе ежегодный перерасход по воде и теплу из-за постоянного роста 
цен. Несмотря даже на то, что за период 2003-2013гг. цены практически на 
все  продукты  и  энергоресурсы  выросли  в  3-4  раза,  выплачиваемого  нам 
пособия хватает на сносную жизнь.

Россиянам Социаламт оплачивает  также получение ежегодных справок о 
нахождении в живых и замену паспортов раз в 5 лет (а это около 100 € на 
человека).

Кроме того,  «странный Социаламт»,  перенимая  стоимость  услуг  таких,  к 
примеру, фирм как «Парамедикс» или «Благовита», оплачивает расходы по 
уходу  за  больными  и  престарелыми,  сопровождению  к  врачам  и  в 
учреждения  с  предоставлением  при  необходимости  переводчика; 
перенимает также расходы на похороны умерших. Кто это вам оплатит в 
России? Даже Господь не оплатит, сколько ему ни молись.

Теперь про услуги банков. Все мы обслуживаемся в каких-нибудь банках, и 
большинство  расчётов  производится  безналичным  способом.  Лично  я  не 
могу себе представить, что было бы, если бы все эти расчёты производились 
наличными  деньгами.  Для  реализации  безналичных  расчётов  в  каждом 
банке  установлены  автоматы,  которые  позволяют  вам  выполнить  любую 
операцию,  в  том  числе  снятие  наличных  денег.  Автоматы  требуют 
обслуживания,  бумаги,  порошка  для  печати  документов.  Всё  это  стоит 
денег. Поэтому банк и удерживает с нас 4-6 € в месяц на человека.

В  статье  госпожи  Чёрной  упоминаются  Постбанк  и  Норисбанк. 
Действительно, Норисбанк не брал плату за обслуживание автоматов. Но в 
середине  2011  года  некоторых  клиентов  (в  том  числе  меня  с  женой) 
перевели из Норисбанка в  Постбанк.  Постбанк ещё год не брал плату за 
обслуживание, потом стал её взимать, как и любые другие банки. Так что не 



следует сетовать на такие очень небольшие, но крайне необходимые для 
всех затраты. В заключение хочется сказать: 
Уважаемые  дамы  и  господа!  Не  гневите  Бога,  поклонитесь  Германии  до 
земли, поблагодарите её за то,  что она обеспечила вам гарантированное 
человеческое существование, чего не сделала для вас Ваша бывшая родина. 

Владимир Липовецкий

Каждый имеет право на своё мнение

Каждый имеет право на своё мнение. Но когда кого-то критикуешь, хорошо 
бы  отказаться  от  старой  советской  привычки  перевирать  и  приводить 
примеры, ориентируясь на единичные случаи.

Я  написала:  «становится  обидно,  особенно  за  людей  трудоспособного 
возраста,  из  которых  почти  никто  не  получит  здесь  работу,  чтобы  жить 
достойно…». Как Вы, госпожа Наталья Полисар, пишете, что мне зря обидно 
за людей, которые не работают, и что работу ищут, а не получают. Работу, 
конечно, ищут, но её мало кто получает. Вы приводите единичные примеры 
и  в  одночасье  делаете  всех,  кто  не  нашёл  себе  работу,  ленивыми  и 
никчемными.  В том числе и меня.  Хотя,  похоже,  что лично Вы работу не 
пытались  искать.  Бесспорно,  что  некоторые  наши  соотечественники 
работают.  Мой  муж,  ныне  покойный,  получил  здесь  патент  на  своё 
изобретение.  Я  же  довольно  легко  подтвердила  свои  дипломы.  После 
«шпрахов» искала и нашла несколько рабочих мест по специальности. Были 
у меня и контакты с немецкими фирмами, так как я бывала здесь прежде в 
командировках  и  общалась  со  специалистами  моей  отрасли,  даже  в 
министерстве  экологии  Саксонии.  Но,  к  сожалению,  здесь  моя  работа по 
специальности  была  невозможна  без  знания  немецких  нормативов, 
отличающихся  от  советских.  Я  это  знаю,  так  как  выполняла  техническое 
редактирование переведённого на русский язык немецкого справочника по 
канализации. Мне нужны были специализированные курсы (информации в 
Интернете было недостаточно). В Sozialamt(е) отказались оплачивать такое 
обучение  из-за  моего  возраста.  Я  получала  предложения  работать 
уборщицей, но их не приняла из-за состояния моего здоровья. Вообще же 
немецкие работодатели предпочитают брать на  работу местных.  Избитая 
фраза: «мы знаем, чего ожидать от своих, а «русские» - непредсказуемы». 
Мои  родственники  и  некоторые  близкие  знакомые  работают.  Но  есть 
статистика, с которой простые обыватели не знакомы. А она, как известно, 
вещь упрямая. 

Госпожа  Полисар,  Вы  советуете  мне  посмотреть  на  коренных  немок, 
которые ходят помногу лет в стареньких пальто. Пишете, что их встретишь 
и в  Kleiderkammer,  Tafel. Что касается одежды, то немцы в Kleiderkammer и 
на  Tafel больше приносят свои подержанные вещи, а не берут там - я это 
видела. Одеваются они не так кричаще, как мы, но это не от недостатка 
средств.  Это  другой  менталитет.  Однако,  вещи  у  всех  современные  и 
хорошего качества, зачастую лучше, чем наши кричащие. И вообще для них, 



например,  престижней  иметь  хорошую  машину,  квартиру  или  дом.  А 
красивые и нарядные вещи одевают не в повседневной жизни, а в театры, 
на приёмы. Чувствую, что с немцами Вы общаетесь очень мало. 

Я  пишу,  что  питание  вне  дома  12,82  €  можно  считать  анекдотом: 
посмотрите на цены, хотя бы в  Sachsen-Allee. А Вы возражаете, что чашка 
капучино стоит 2,10 €,  но я имею в  виду стоимость еды,  а  не  напитков. 
Кстати, я поняла, что Вас этим капучино угощают. 

Хочу  ответить  и  госпоже  Ляле  Черной:  прежде  чем  возмущаться  и 
критиковать, читайте, пожалуйста, внимательно то, что критикуете. Я пишу, 
что  за  электроэнергию  я  плачу  48  €  в  месяц  из-за  старого 
электрооборудования.  А  Вы  считаете,  что  это  какое-то  лукавство.  И 
заявляете, что если это за один месяц, то в квартире иллюминация. Если 
пишете про иллюминацию, вначале поинтересуйтесь у школьников, сколько 
электроэнергии может потребить лампочка за год, даже если будет гореть 
круглосуточно  весь  год.  Конечно,  у  меня  такое  значительное 
электропотребление  (48  €  в  месяц)  из-за  старого  холодильника, 
электроплиты и т.д. Кстати, электродуховкой я пользуюсь не 2 часа в день, 
как Вы предполагаете, а 2-3 часа в неделю. 

О налогах: Вы пишете, что немцы вносили взносы в больничную кассу из 
своих  заработков,  но  упускаете  либо  специально,  либо  по  незнанию 
немецкого  налогового  законодательства,  что  на  самом  же  деле  часть 
налогов платят работодатели (в т.ч. часть взносов в больничные кассы). Вы 
пишете,  что  у  большинства  пожилых  немцев  ужасные  зубы.  Не  знаю,  к 
каким немцам Вы заглядывали в рот,  разве что к пьяницам,  которые всё 
пропивают. Могу сказать, что я и все мои знакомые такого ужаса, как Вы 
описываете, не видели. Кстати о зубах: платное - то, что лучше. Пример: мне 
зубной врач предложил коронку на штифте – это с доплатой для всех. Я 
попросила его поставить мне обычную пломбу, чтобы не доплачивать. Когда 
мне  ставили  мост,  я  тоже  доплачивала  за  керамику.  Кто  не  хочет 
дополнительных расходов, получает металл. Может, о нём вы говорили? Так 
что условия и для нас, и для немцев одинаковые, только доход разный. Вы 
пишете, что для нас все лекарства бесплатные. Это не так. Некоторые из 
них мы тоже покупаем за свои деньги, в том числе тестовые полоски для 
диабетиков  второго  типа.  Доплата  за  медикаменты  в  больничную  кассу 
зависит напрямую от  дохода.  У  кого  он  больше,  тот  больше и  платит,  а 
процент одинаковый у всех.  Вы говорите,  что некоторые отсюда вывозят 
мешками бесплатные лекарства. Это не правда. Во-первых, здесь врачи не 
выписывают  медикаменты,  которые  пациентам  не  нужны.  Даже  если  на 
квартал необходимы две упаковки лекарства, то выписывают только одну, а 
за рецептом на вторую часть приходишь через месяц. Во-вторых, кто отдаст 
свои  жизненно  необходимые  медикаменты?  Наоборот,  мы  ввозим  сюда 
мешками лекарства из Украины или России – те, которые здесь не получишь 
бесплатно, а там они дешевле. Если говорить о лечении, Вы пишете, что 
больных возят самолётом, вертолётом в Дрезден и всех лечат независимо от 
возраста.  Это  всё  индивидуально:  кого-то  лечат,  кого-то  калечат.  Моего 



мужа не спасли. Ему было трудно дышать, но до машины скорой помощи он 
шёл своими ногами. И в больнице передвигался, разговаривал. Затем его 
перевели  в  палату  интенсивной  терапии,  положили  без  подушки,  не 
обеспечили аппаратурой для дыхания. С ним в палате лежали два немца с 
подключенным  жизнеобеспечивающим  оборудованием.  А  насчёт  него, 
очевидно, решили, что он обойдётся без помощи, пока не поставят диагноз. 
Он умер через три дня после поступления в больницу… Всё не однозначно. 
Кому-то помогли – им повезло, но это не всегда так. Очень многие жалуются 
на  безразличие врачей,  и  именно к  тем,  кто  на  социале.  И  напрасно Вы 
считаете, что мы ничего не сделали для блага Германии. После войны мы в 
первую очередь помогали восстанавливать ГДР и другие страны соцлагеря, 
а потом уже свою страну. Учили бесплатно студентов из ГДР. Я была в ГДР в 
1966 г. Видели бы вы их благополучие в то время! 

В  90-е  годы  прошлого  века  Германия  взяла  на  себя  обязательство 
восстановить  еврейское  сообщество.  Исходя  из  этого,  я  считаю,  что  мы 
могли  бы получать  пенсию,  как  и  немцы-переселенцы.  А  так  приходится 
ежегодно заполнять формуляры, сообщать, сколько денег в кошельке, что 
нет дохода, нет имущества...

Обо всём этом можно много говорить и много спорить...

Согласна  с  обеими  оппонентками  (хотя  я  этот  вопрос  вообще  не 
затрагивала),  что  здесь  много  музеев,  театров,  есть  что  посмотреть, 
особенно  в  Дрездене.  Туда  можно  ездить  несколько  раз  в  год  и  всегда 
интересно. А если нет других интересов и нечего делать, то можно побегать 
и по распродажам. 

Уважаемые читатели Глобуса! Каждый вправе иметь своё мнение. Я его и  
выражаю. Если критикуете, то разберитесь в существе вопроса. Единичные  
же случаи можно приводить бесконечно, но это уже будет Ваша история,  
Ваши проблемы, возможно, интересные читателям. 

С уважением к руководству и читателям «Глобуса»                                          
Галина Вычегжанина


