
Р
аньше 1000 рос-
сийских рублей 
стоила примерно 
1500 сомов (ва-
люта Киргизии), а 

теперь — всего 900. Вместо 
150 сомони (валюта Таджи-
кистана) за 1000 россий-
ских рублей можно теперь 
получить чуть больше 80. 
Узбекский сум подешевел 
с 65 тыс. за нашу 1000 до 
37 тыс. 

Мигранты из стран ближ-
него зарубежья говорят, что 
на родине их зарплата со-
ставляет в среднем $200. 
Раньше в Перми они могли 
заработать около $500, а 
сейчас всего $250. Практи-
чески столько же, сколько и 
на родине.

Как рассказывают пред-
ставители местных диаспор, 
в последние месяцы из Пер-
ми уже уехало около 13 тыс. 
таджиков и узбеков. Кирги-
зы тоже уезжают, но многие 
всё же надеются вернуться. 
Их надежды — на вступле-
ние Киргизии в Таможенный 
союз и Евразийский эконо-
мический союз, после кото-
рого, возможно, оформлять 
документы для работы в Рос-
сии станет проще.

Управление федераль-
ной миграционной служ-
бы (УФМС) по Пермскому 
краю между тем приводит 
статистику, которая гово-
рит о том, что поток рабо-
чих из ближнего зарубежья 
в Прикамье не снизился. 
В конце прошлого года в 
регионе на учёте состояло 
30,5 тыс. трудовых мигран-
тов.

В течение года чаще всего 
в Пермский край приезжа-
ли на работу граждане Уз-
бекистана и Таджикистана 
(в прошлом году на учёт 
было поставлено 25 и 23 тыс. 
человек соответственно). 
Кроме того, в прошлом году 
на учёт поставлено 6000 
трудовых мигрантов из Ар-
мении, 4000 — из Азербайд-
жана и столько же — из Кир-
гизии.

В ведомстве говорят, что 
пока резких изменений по-
тока трудовых мигрантов 
в край не наблюдается. По 
данным краевого УФМС, в 
мае прошлого года на учёт 
встало 8600 трудовых ми-
грантов, а в декабре — 5200. 
Специалисты ведомства 
утверждают, что это объяс-
няется сезонностью работы 
мигрантов.

Кроме падения курса руб-
ля мигрантов беспокоит и 
новый экзамен, который им 
придётся сдавать с начала 
этого года.

В краевом УФМС сообща-
ют, что с 1 января 2015 года 

в российское миграционное 
законодательство внесены 
изменения. Квоты на ино-
странных мигрантов из без-
визовых стран отменяются, 
вместо них вводится система 
разрешительных патентов 
на работу — как у частных, 
так и у юридических лиц. 
Иностранный гражданин 
при обращении за получени-
ем патента обязан подтвер-
дить владение русским язы-

ком, знание истории России 
и основ российского законо-
дательства. 

Соответствующий серти-
фикат выдаётся образова-
тельными организациями на 
территории России либо за 
её пределами, включённы-
ми в специальный перечень. 
Срок действия сертификата 
составляет пять лет со дня 
его выдачи.

Рекомендованная сто-
имость комплексного эк-
замена — около 5000 руб. 
Тестирование в Пермском 
государственном нацио-
нальном исследовательском 
университете обойдётся ми-
гранту в 6500 руб. (в него 
включена четырёхдневная 
подготовка к тестирова-
нию). В политехническом 
университете стоимость те-
стирования — 5780 руб. без 
подготовки. С февраля здесь 
начнутся подготовительные 
курсы, стоимость которых — 
порядка 6000 руб. Пересдача 
платная.

Представители нацио-
нальных диаспор в Перми 
говорят о том, что мигран-
ты не готовы сдавать эк-
замен, потому что пока не 
знают, чего от него ожи-
дать. Они надеются, что, 
когда «первая волна» экза-
менов пройдёт, мигранты 
перестанут бояться и снова 
поедут в Россию.

Людмила Максимова

• тенденцииВ гостях хорошо?
Мигранты уезжают из Перми на родину из-за падения курса рубля 
и изменения правил трудоустройства

Мигранты из стран ближнего зарубежья говорят, что после 
падения курса рубля работать в России им стало невыгод-
но. Всё меньше денег им удаётся отправить домой. Кроме 
того, почти половина зарплаты приезжих рабочих уходит 
на съём жилья и оформление документов, разрешающих 
им работать.

«Мигранты 
выжидают»

Асылбек Алымкулов, президент Пермской региональ-
ной общественной организации «Союз кыргызстанцев»:

— Мигрантов из Киргизии, которые живут и работа-
ют в Перми, стало заметно меньше. Все только уезжают 
домой, и никто не возвращается. Многие ещё собираются 
уехать. Отток начался после резкого падения рубля. Рань-
ше киргизы ехали в Россию охотно, получали зарплату 
в 10–25 тыс. руб., что составляло 15–40 тыс. сомов.

Привлекало и то, что для нас был введён упрощённый ва-
риант получения гражданства. Сейчас же — одни препоны. 
Изменилась миграционная политика, теперь придётся сда-
вать экзамены. А ведь это всё деньги. Чтобы подготовиться 
к экзаменам, сдать их, получить разрешительные докумен-
ты на работу, приезжему необходимо минимум 15–20 тыс. 
руб. А ведь мигранты на последние деньги в Россию едут.

Машхура Акимова, пресс-секретарь некоммерческо-
го партнёрства «Союз таджиков Пермского края»:

— Работать мигрантам становится невыгодно. Курс 
рубля упал, мигранты всё меньше и меньше могут послать 
денег родным. На новогодние праздники многие поехали до-
мой к родным. 70% из них не вернулись в Пермь. Возможно, 
они ещё вернутся. Но уже сейчас, как жалуются нам ра-
ботодатели, чувствуется нехватка рабочих-мигрантов, 
особенно в сфере благоустройства.

Фатхутдин Хамидов, председатель правления не-
коммерческого партнерства «Общественный центр уз-
беков Перми»:

— Ситуация сейчас такая, что мигранты выжидают. 
Никто не знает, что ожидать от экзамена, который те-
перь для всех мигрантов обязателен. Думаю, когда ситуа-
ция прояснится, люди начнут возвращаться.

Алонидин Мухабатов, таджик, работает в Перми 
таксистом:

— Большинство моих знакомых сейчас едут домой. При 
нынешнем курсе рубля такую зарплату, которую мы по-
лучаем здесь, можно найти и на родине. Здесь мигрантам 
приходится тратить часть заработка на съём жилья, 
оформление документов, разрешения на работу. Выходит 
немаленькая сумма, половина зарплаты на эти расходы 
идёт. В Таджикистане не придётся тратиться на эти 
вещи, да и семья близко. 

Говорил со знакомыми в Таджикистане, ехать в Россию 
они сейчас не хотят. Смысла и выгоды никакой. Сам пока уез-
жать не хочу. Надеюсь, что ситуация с рублём выровняется.

• мнение

Мечты сбываются

В Перми Александра и 
Ольгу Скребейко знают 
многие: он — известный 
бизнесмен, организатор экс-
тремальной игры Dozzzor, 
Ольга — бизнес-тренер. Раз-
меренная пермская жизнь в 
какой-то момент наскучила 
им, захотелось чего-то ново-
го, где они смогли бы про-
явить себя. Когда Крым офи-
циально стал территорией 
России, они подумали: «А по-
чему бы не попробовать?» — 
и стали обдумывать план 
переезда на полуостров.

Первым, «на разведку», по-
ехал Александр. Раньше ни 
он, ни Ольга на полуострове 
не бывали, так что инфор-
мацию Александр собирал 
«с нуля». Он провёл в Крыму 
три недели в поисках подходя-
щего места для жизни и про-
ектов для бизнеса, разгова-
ривал с местными жителями, 
продавцами недвижимости, 
чиновниками, знакомился с 
«нужными» людьми. 

Вместе со своими друзья-
ми Александр вышел на од-
ного бывшего винодела из 

Евпатории и договорился о 
начале нового бизнеса. Так у 
семьи Скребейко появилось 
дело, которым и было реше-
но заниматься в Крыму.

На семейном совете Скре-
бейко решили: надо пере-
езжать! «Я доверяю мужу и 
всегда двигаюсь за ним», — 
поясняет Ольга. Сама она мо-
жет работать из любой точки 
мира — работа Ольги заклю-
чается в консультировании 
людей по вопросам бизнеса, 
карьеры и саморазвития.

Уже через месяц после отъ-
езда Александра к нему при-
соединилась и вся семья — 
супруга и двое маленьких 
сыновей поселились в Евпа-
тории в декабре прошлого 
года. 

Одним из главных пре-
имуществ при переезде для 
Скребейко стал совершенно 
другой, отличный от Перми, 
климат Крыма. «Мне очень 
грустно без солнца, в сляко-
ти и грязи. Поэтому, когда 
Саша предложил приехать 
в Крым, я, конечно же, со-
гласилась. И только потом 
начала вспоминать о моей 
мечте — жить у моря. И вот 

сейчас эта мечта сбывает-
ся!» — говорит Ольга.

Вокруг удивительно!

Те, кто хоть раз был в 
Крыму, знают: снять здесь 
жильё — не проблема. Алек-
сандр говорит, что на полу-
острове и сейчас очень мно-
гие сдают в аренду дома и 
квартиры. Можно подойти 
к любому туристу, таксисту, 
просто местному жителю, и 
тебе скажут, где и как можно 
разместиться.

После непродолжитель-
ных поисков Александр и 
Ольга через знакомых наш-
ли дом своей мечты. «Те-
перь вместо квартиры у нас 
большой дом с огороженной 
территорией, бассейном и 

сауной. За 20 тыс. рублей», — 
рассказывает Александр. 

Сейчас семья Скребейко 
осваивается на новом ме-
сте. «Рядом с нашим домом 
есть сад, пока мы опознали 
дерево с грецкими орехами 
и виноград, весной-летом 
посмотрим на остальные. 
А вокруг — удивительно! — 
больше нет многоэтажек и 
чужих окон. А наверху есть 
звёзды!» — не скрывает вос-
торга Ольга.

Без негатива

Есть на новом месте жи-
тельства у Скребейко и свои 
трудности.  

«Отключение электриче-
ства мы переживаем легче, 
чем жильцы квартир: у нас 

есть камин и газовая плита, 
а им приходится и без воды, и 
без отопления сидеть, — рас-
сказывает Ольга. — Электри-
чество нас, конечно, «повесе-
лило»: вроде всё поменяли и 
сделали к нашему приезду, но 
включённые батареи, бак для 
нагрева воды, холодильник 
и чайник каждый вечер по 
нескольку раз стабильно вы-
рубали пробки. Электрик ра-
ботал над этой проблемой не-
сколько дней. Также интернет 
«отбирают» периодически. 
Недавно отключили от обслу-
живания Visa и Mastercard. 
Это серьёзно нарушило пси-
хологическую обстановку в 
семье, но ненадолго. Что ж, 
познакомимся с русскими 
платёжными системами!» 

Александр с Ольгой посте-
пенно знакомятся с новыми 
соседями, узнают нюансы и 
правила жизни в Крыму. «Ни-
какого негатива от местных 
жителей я не встречала: на-
оборот, делятся своей болью 
и радостью, советуются, — 
говорит Ольга. — Обстанов-
ка в основном дружелюбная 
и спокойная: во время от-
ключения электричества на 
рынке в городе Саки стоял 
громкий хохот, очень мне это 
запомнилось». 

«Это того стоит!»

Как рассказывает Ольга, 
вся семья потихоньку влюб-

ляется в Евпаторию. «Но мы 
хотели бы посмотреть весь 
Крым, чтобы выбрать место 
по душе, — говорит Оль-
га. — Хочется дождаться вес-
ны и любоваться цветением, 
попробовать себя в садовых 
работах — здесь столько все-
го растёт! И тогда мы выбе-
рем место, где нам захочется 
жить». 

Скребейко говорят, что 
на новом месте привыкать 
приходится ко многому: что, 
например, как в Перми не 
сдашь нужный анализ в одну 
из пяти платных лаборато-
рий, находящихся на одной 
улице (и тем более не полу-
чишь результаты на e-mail), 
иногда удивляют разбитые 
дороги в самом центре го-
рода, некоторая леность 
людей, не желающих выпол-
нять свою работу качествен-
но и на все 100% (но где та-
кого не бывает?!)… 

«Зато такого количества 
красоты в одном месте я, по-
жалуй, никогда не видела. 
И это того стоит!» — считает 
Ольга.  

Возвращаться в Пермь 
Скребейко пока не плани-
руют: «Возможно, в чьих-то 
глазах мы выглядим аван-
тюристами. Так сложилось, 
что в Перми нас ничего не 
держало. Так почему бы не 
попробовать? Сколько же 
ещё нас ждёт исследований 
и приключений!»

• пермяки

Рузанна БаталинаПолуостров надежды
Зачем пермяки переезжают жить в Крым?

С момента включения территории республики Крым в состав 
России прошёл уже почти год. На полуостров активно едут 
россияне «с большой земли», желая поселиться поближе к 
морю. Пермяки Ольга и Александр Скребейко и их двое детей 
переехали в Крым в декабре прошлого года. Они рассказали 
«Пятнице», зачем отправились на полуостров и с какими 
проблемами и открытиями столкнулись на новом месте. 

В конце прошлого года в регионе 
на учёте состояло 

30,5 òûñ. 
трудовых мигрантов
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