
Рабочие руки

Сергей Прудников при-
ехал в Пермь в ноябре 2014 
года из небольшого шах-
тёрского городка Торез До-
нецкой области. Покинуть 
родной город его вынудила 
безработица. Дома у Сергея 
осталась мама, старший брат 
ушёл воевать. 

Сегодня Сергей трудит-
ся на Пермском целлюлоз-
но-бумажном комбинате 
(ПЦБК). Смены бывают и 
дневные, и ночные. Работа, 
по словам 18-летнего пар-
ня, тяжёлая, «но со време-
нем привыкаешь, главное, 
что деньги платят». Кроме 
того, ему было выделено 
место в общежитии от пред-
приятия. 

Таких, как Сергей, на 
ПЦБК не один десяток. «Все 
разного возраста, есть и мо-
лодые, и кто постарше, в ос-
новном мужчины. Мы ста-
раемся держаться вместе, 
помогать друг другу кто чем 
может. Коллеги тоже отно-
сятся с пониманием, готовы 
подсказать, помочь», — рас-
сказывает Сергей.

У него, как и у многих 
украинских беженцев, в Пер-
ми не было ни родственни-
ков, ни знакомых. 

Сергей Прудников:
— Сначала я добрался 

до Ростова-на-Дону, нашёл 
миграционную службу, там 
мне предложили поехать в 
Пермь. Здесь меня сначала 
разместили в пункте вре-
менного проживания. Я сразу 
начал искать работу. Пред-
ложений было несколько, но 
я выбрал то, где платят 

больше. Сейчас я получаю 
15 тыс. руб. Хочу подкопить 
денег и вернуться домой.

Штучная профессия

По информации специ-
алистов краевого центра 
занятости, среди трудоспо-
собных вынужденных пере-
селенцев, приезжающих в 
Пермский край из Украины, 
в основном люди техни-
ческих специальностей со 
средним профессиональным 
образованием, так называ-

емых «рабочих профессий»: 
шахтёры, воспитатели, ме-
бельщики, сварщики, кино-
механики, штукатуры-маля-
ры, есть и торговые агенты, 
охранники, разнорабочие и 
другие. 

Встречаются и обладате-
ли редких профессий. 

Вячеслав Маргашов — 
скрипичный мастер, человек, 
занимающийся созданием и 
ремонтом смычковых струн-
ных музыкальных инстру-
ментов. Найти работу по спе-
циальности в Перми ему до 
сих пор не удалось. 

Жене Вячеслава Викто-
рии повезло больше. Она 

музыкант по образованию, 
на родине работала в ор-
кестре и преподавала по 
классу виолончели. В Пер-
ми Викторию с удоволь-
ствием приняли на работу 
в детскую музыкальную 
школу №1 преподавателем.

Пермский градус 
милосердия

Супруги Маргашовы 
вместе с двумя детьми по-
кинули Донецк в июле 2014 
года. В Россию ехали с мыс-
лями, что останутся здесь. За 
полгода жизни в Перми им 
встречались самые разные 
люди. Они не понаслышке 
знают, насколько в совре-
менном обществе высок 
«градус милосердия». 

По словам Виктории, ког-
да они ехали в Россию, рас-

считывали только на свои 
силы. Сначала семья остано-
вилась в недорогой гостини-
це. «Нам очень повезло с хо-
зяйкой. Она, как узнала, что 
мы из Украины, предложила 
помочь с оформлением до-
кументов, за что мы ей очень 
благодарны», — вспоминает 
Виктория. 

Но встречались и не 
столь доброжелательные 
люди. «Мы решили снять 
квартиру: договорились, 
заплатили вперёд. Но через 
две недели хозяйка попро-
сила нас съехать под пред-
логом, что внезапно решила 
продать квартиру. Навер-

ное, она не хотела, чтобы в 
квартире жили беженцы, — 
рассказывает Виктория. — 
Зато когда перевозили 
вещи на другую квартиру, 
таксист, узнав, что мы бе-
женцы, предложил нам со-
вершенно бесплатно отдать 
мебель. А новый хозяин в 
качестве подарка не стал с 
нас брать деньги за первый 
месяц проживания. Так что 
люди бывают разные, и мы 
очень благодарны всем, кто 
нам помогает», — вспоми-
нает Виктория.

Поможем вместе

Оказаться в совершенно 
чужом городе — испыта-
ние, которое не каждый вы-
держит. Нередко беженцам 
нужна не только помощь 
в трудоустройстве и поис-
ке крыши над головой, но и 
самое необходимое: одежда, 
посуда, мебель.

Начать жизнь заново вы-
нужденным переселенцам 
помогают активные пермя-
ки, объединившиеся в соци-
альной сети «ВКонтакте» в 
группе «Поможем Украине в 
Перми!». Здесь неравнодуш-
ные пермяки предлагают 
беженцам помочь с жильём, 
поиском работы. Кроме 
того, администраторы груп-
пы занимаются организаци-
ей бесплатных экскурсий и 
детских праздников. 

Марина Бобина, адми-
нистратор группы «Помо-
жем Украине в Перми»:

— Хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
участникам нашей группы, 
всем, кто протянул руку по-
мощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. За эти месяцы мы собра-
ли много вещей, продуктов, 
помогали финансово тем, 
кто в этом нуждался. Доро-
гие жители Перми, спасибо 
вам за чуткость, доброту и 
человечность!

Пермяки не только ак-
тивно продолжают помогать 
беженцам, которые уже при-
были в Пермский край, но и 
собирают гуманитарную по-
мощь для жителей Донецка. 
По словам организаторов, в 
феврале планируется отправ-
ка очередного гуманитарного 
груза в этот город.

В списке первой необхо-
димости — продукты: под-

солнечное масло, консервы, 
крупы, детское питание, 
сгущёнка, кондитерские из-
делия. Но нужны и средства 
личной гигиены, памперсы 
для детей и др. Вещи мож-
но привезти по адресу: ул. 
Льва Шатрова, 16а, ПКОО 
инвалидов войны в Афгани-
стане, с 8:00 до 22:00. Под-
робности можно узнать по 
тел. 281-31-38.

*Профессии граждан Украины, обратившихся в службу занято-
сти в 2014 году: шахтёры, воспитатели, мебельщики, сварщики, 
торговые агенты, киномеханики, штукатуры-маляры, охранники, 
разнорабочие. Среди вставших на учёт 274 человека имеют выс-
шее образование, 203 из них получили работу.

• дружба народов

Дарья Мазеина

За прошлый год в Прикамье прибыло больше 11 тыс. вынуж-
денных переселенцев из Украины. Из них 1470 обратилось 
в краевую службу занятости. Многим удалось трудоустро-
иться на местных предприятиях: кому-то повезло получить 
работу по специальности, а кто-то освоил новую профессию. 
Пермяки не остаются в стороне — помогают беженцам устро-
иться на новом месте и продолжают собирать посылки для 
жителей Украины.

За прошлый год в Прикамье прибыло 
больше  

11 òûñ. 
вынужденных переселенцев 

из Украины

В 
Крым мы обяза-
тельно поедем ещё 
раз. И это связа-
но вовсе не с тем, 
что отдых за гра-

ницей в ближайшее время 
будет доступен немногим, 
Крым — то место, куда дей-
ствительно хочется вернуть-
ся. Невероятная по красоте 
природа, потрясающие му-
зеи, финансовая доступ-
ность и то, на что мы раньше 
не обращали внимания, но 
это оказалось важным фак-
тором — с тобой говорят на 
одном языке, хотя мы много 
раз бывали в других странах, 
и с общением не было ника-
ких проблем. 

Как и на большинстве ку-
рортов, на общую стоимость 
влияет выбранное для по-
ездки время. Мы ездили на 
новогодние каникулы, ко-

торые считаются «высоким 
сезоном», то есть цены рав-
ны июльским. В «низкий» и 
«средний» сезоны стоимость 
будет ниже в полтора–два 
раза. 

На полуостров мы летели 
из столицы. Билет Москва — 
Симферополь — Москва обо-
шёлся в 10 тыс. руб. на чело-
века, в обычное время такой 
билет стоит от 6 тыс. руб. 

Недельное проживание 
в Крыму (мы останавлива-
лись в Бахчисарае и Ялте) 
на двоих составило около 
11 тыс. руб., но, когда мы 
планировали отдых, были 
предложения и по более низ-
кой стоимости. К тому же 
отели, в которых мы оста-
навливались, также проин-
дексировали цены за номер с 
учётом сезонности, в другое 
время цена ещё ниже. 

Мы выбирали варианты, 
которые устраивали нас по 
уровню сервиса и доступно-
сти к достопримечательно-
стям. Если честно, мы были 
готовы к низкому уровню 
обслуживания (есть такой 
стереотип), но всё оказа-
лось иначе — Крым при-

нимает гостей не первый 
год и даже не первый век, а 
туризм — важная, если не 
самая главная, статья дохода 
полуострова. Туристам рады, 
сервис на достойном уровне, 
мы были приятно удивлены. 

Небольшой минус для 
нас — в Крыму с трудом 

можно найти отель форма-
та «постель и завтрак», но с 
едой там нет никаких про-
блем. Вкусно поесть можно 
буквально на каждом углу. 

Перед поездкой мы чи-
тали, что в Крыму много 
столовых с удивительными 
ценами. Это оказалось прав-
дой — полноценный обед 
из трёх огромных порций 
стоит в таких заведениях от 
100 руб., при этом всё очень 
вкусно. И даже в кафе полно-
ценный обед не превышает 
300 руб. Разумеется, есть и 
более дорогие рестораны, но 
цены ниже, чем в Перми.

Так как мы раньше не 
были в Крыму, наша «куль-
турная программа» была 
очень насыщенной. Мы посе-
тили Ханский дворец, пещер-
ный город Чуфут-Кале, парк 
миниатюр (кстати, очень 
достойное исполнение этого 
«модного» вида достоприме-
чательностей), Ливадийский 
и Воронцовский дворцы, 
Массандровский завод и мно-
гое другое.

Визиты в музеи и прочие 
интересные места обошлись 

в среднем около 3 тыс. руб. 
на человека. Мы могли бы 
потратить гораздо мень-
ше, если бы не стремились 
увидеть всё и сразу, но нам 
очень хотелось. На самом 
деле это не так много, пото-
му что в стоимость билетов 
включено экскурсионное об-
служивание.

Неожиданное открытие 
для нас то, как в Крыму от-
мечают Рождество. Здесь это 
полноценный праздник, а 
не просто дополнительный 
выходной. Люди суетятся в 
магазинах, готовясь к семей-
ному застолью, веселятся на 
гуляньях. Нам показалось, 
что здесь этот праздник бо-
лее долгожданный и более 
«семейный», чем Новый год. 
И если в Европу принято ез-
дить на католическое Рожде-
ство, чтобы прочувствовать 
его торжественную атмосфе-
ру, то поездку в Крым можно 
смело планировать на Рож-
дество православное. А мы 
уже готовимся к отпуску в 
тёплое время года, но выбе-
рем более спокойный пери-
од — май или сентябрь. 

«Мы были приятно удивлены» • впечатления

С тех пор как Россия приняла в свой состав Крым, в раз-
говорах россиян очень часто всплывает тема туризма на 
полуострове. И пока одни выбирают между подорожавши-
ми турами в зарубежные страны и отдыхом на территории 
страны, другие смело едут в отпуск на Крымское побережье. 
Пермячка Мария Орехова рассказала «Пятнице» о том, хо-
рошо ли сейчас отдыхать на полуострове. 

1470 граждан Украины 
трудоспособного возрас-
та было зарегистрировано 
в качестве ищущих работу в 
службе занятости Пермского 
края в 2014 году*

1208 граждан Украины 
(82,2%) нашли в Прикамье 
работу 

837 человек устроились 
на временную работу

371 человек получил 
постоянную работу  

На новом месте
Более 1200 беженцев из Украины нашли работу в Пермском крае

Трудиться рад!
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