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ИНФОРМАЦИЯ

Учебный тур в Германии
А.Тыныбекова, МФ КР
Закончил
работу
проект Тасис «Долгосрочный
научный
прогноз
экономического и социального
развития Кыргызской
Республики». Для восьмерых ребят из группы
оценки и плани-рования политики стала
наградой за добросо-вестный путь 10-дневная
поездка в Германию.
На пути в Мюнхен около суток пришлось
провести в Стамбуле. Ребята были довольны:
никому не доводилось здесь быть раньше.
Расположение на стыке Европы и Азии внесло
свою лепту в облик города. Богатейшая история,
изумительные памятники архитектуры, своеобразные обычаи и традиции оставили прекрасные впечатления. На оживленных улицах к
туристам приставали мальчишки и взрослые
парни с просьбой купить у них сувениры и
открытки. Мимо магазинов просто не пройдешь продавцы, называя цену своему товару, сбавляли наполовину, лишь бы удержать покупателя. Невольно в голову лезли мысли: вот они
- рыночные отношения, вот она - конкуренция,
безоработица.
Итак, Мюнхен. Как много мы уже знаем о
дальнем зарубежье из средств массовой информации. И все же увиденное своими глазами
европейское благополучие потрясает. Сами
мюнхенцы называют свой город «большой
деревней», хотя с населением 1,3 млн. человек
Мюнхен занимает 2-е место в Германии.
Столица Баварии после Второй мировой войны
представляла собой аграрный, достаточно
слабый регион. Почти 50% зданий были
разрушены во время войны. А сегодня перед
нашими глазами предстали восстановленные
исторические памятники. Множество старинных
зданий, соборов, дворцов, церквей, музеев,
театров создают прекрасный облик процветающего, сказочного города. Мюнхенцы свято
чтут память о своем прошлом, берегут все, что

касается их истории, традиций. И это сторицей
им возвращается: ежегодно более 22 млн.
туристов посещают Баварию.
В 2-3-х часах езды от Мюнхена в Альпах расположены прекрасные дворцы, построенные в
прошлом веке баварским королем Людовиком II.
Обилие туристов со всего мира говорит о
неиссякаемом интересе к этой земле, к истории
народа. Всюду, куда только может проникнуть
вездесущий турист, его ожидает европейский
сервис. Поесть, выпить пива, купить сувениры
не составляет никаких проблем: были бы деньги.
Нетрудно представить доходы от туризма в Баварии.
Автобусная экскурсия в Альпы дала
возможность увидеть сказочную природу этих
мест. Воистину, Творец создал один из райских
уголков Земли именно здесь: относительно
невысокие горы (до 3 тыс. м над уровнем моря)
сплошь покрыты лесами, высокогорные озера с
кристально-чистой водой, альпийские луга с
июньским
многоцветьем.
Все
изумруднозеленое, нет следов палящего солнца, листья
пожелтеют, видимо, лишь к осени. Мягкий
климат бережет растительность, нет нужды в
искусственном орошении, не нужны арыки,
дожди питают благодатную землю так часто, что
не дают увянуть зелени раньше положенного
срока. А более всего поразило отношение людей
к своему богатству. Действительно, великий,
трудолюбивый народ не только бережет свою
землю, но и приумножает ее богатства.
Мы ехали по зеркальной дороге в комфортабельном автобусе и всюду видели стерильную
чистоту, причем на побережье озера находилось
множество отдыхающих. Воспитанные, культурные, законопослушные немцы не оставляют
после себя следов. Вдоль железной дороги
Мюнхен-Дрезден из окна поезда я видела море
лекарственных трав. Строгие немецкие законы
запрещают уничтожать растительность. А в
магазинах полные полки всевозможных видов
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лекарственного чая. Как бы хотелось и у нас в
Кыргызстане видеть такое отношение к природе.
Достижения Баварии и ее столицы Мюнхена
воочию предстали перед нами на экскурсиях.
Мы видели прекрасную старую часть города,
заботливо ухоженную. Мы видели современные
архитектурные ансамбли: олимпийский парк, жилые застройки, роскошные магазины в центре
для небедных граждан и супермаркеты с
огромным разнообразием товаров. Мы пользовались общественным транспортом, который
надолго останется в памяти приятными воспоминаниями.
Какие люди в Мюнхене? Очень приветливые,
открытые. Многие из них говорят по-английски,
что упрощало общение с ними. Любят посидеть
в ресторанчиках под открытым небом за кружкой
пива. Много молодежи, причем авангардной, что
выражается во внешнем облике, но это вовсе не
пугало, так как вели себя они пристойно.
Мюнхен – многонационален. В поисках работы сюда приезжают из многих стран бывшего
социалистического лагеря, а также Турции, Италии, Австрии. Причем уровень безработицы в
1998 г. в Баварии составлял 8,1%. Много
иностранцев работают в сфере обслуживания.
Нам предстояло посетить столицу Саксонии –
Дрезден (бывшая ГДР). Позже стало понятно,
почему был выбран именно такой маршрут.
Сначала ошеломить, удивить достижениями
Баварии, которая развивается в рыночных условиях со времен окончания Второй мировой войны, и для сравнения показать Дрезден, Саксонию – вышедших из социалистического лагеря с
плановой системой экономического развития.
Сравнение удалось. Да, мы убедились, Дрезден
значительно отстал в экономическом развитии.
«Бедновато, грязновато», – отметили мы про
себя. Притом, что дрезденцы любят повторять:
«В то время, когда на Мариенплац (главная
улица Мюнхена) паслись коровы, Дрезден был
развитым промышленным городом». Что же,
поговорка как нельзя кстати подтверждает:
рыночные
механизмы
более
продвинули
«большую деревню» Мюнхен и Баварию в
целом, нежели плановая экономика Саксонию. В
Дрездене те же проблемы, что и во всех
постсоветских государствах, может не столь
острые, как, к примеру, в Кыргызстане.
Безработица, снижение рождаемости, отток
трудоспособного населения на Запад – вот
только некоторые из них. Надо сказать, что
«западный брат» много помогает «восточному»,
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но полное стирание различий, видимо, произойдет не скоро.
Однодневное пребывание в Дрездене не
может дать полного представления о городе, его
проблемах и людях. Тем не менее сложилось
впечатление, что восточные немцы отличаются
от своих западных братьев. Они больше похожи
на советских людей. Внутреннее напряжение
отражается озабоченностью на лицах, равнодушием к окружающим. Они все вежливы, но
холодны. Туристов здесь не так много, как в
Мюнхене.
Этими приятными незабываемыми впечатлениями мы насыщались в короткие минуты
отдыха. Все рабочие дни поездки были заполнены лекциями на актуальные для нас темы и
практическими экскурсиями. Если теоретический
заряд мы получали от высококвалифицированных специалистов института ifo, то эмоциональный – на экскурсиях. Все мероприятия были
очень полезными, несли огромную информацию,
новые знания и впечатления. Увиденное отложится в памяти четкими выводами о преимуществах рыночной экономики. Дай Бог, чтобы
эти выводы устремили наших ребят к попыткам
поднять нашу экономику, а не искать благополучную жизнь на прекрасной, но все же чужой
земле.
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