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ских частных клиник. Там за две 

смены молодому доктору плати-

ли столько, сколько в ярослав-

ской больнице он не получал и 

за месяц. Однако увольняться с 

постоянного места работы па-

рень не спешил. К тому време-

ни Анатолий был уже женат, в 

семье подрастала маленькая до-

чурка. Да и жена была категори-

чески против переезда в столицу. 

Вскоре Анатолию сделали 

предложение, от которого отка-

заться было просто неразумно, – 

его пригласили в штат той кли-

ники, где он подрабатывал. Вла-

дельцы ее, немецкие предпри-

ниматели, управляли сетью по-

добных учреждений, располо-

женных не только в Москве, но 

и в большинстве европейских 

стран. Перспективы для молодо-

го человека открывались радуж-

ные, одна из них – возможность 

стажироваться в Германии. Ко-

нечно, и зарплата здесь была до-

стойной. 

Но в этой жизни платить 

приходится за все – пять лет он 

фактически не видел ни жену, 

ни дочку. В Ярославль приезжал 

на день-другой два раза в месяц. 

Несколько раз они с женой гото-

вы были принять окончательное 

решение о разводе, но… 

Сегодня они по-прежнему 

вместе, живут в Москве, девочка 

учится в школе. Однако как все 

сложится дальше, сказать сложно.

Скоро сказка 
сказывается…

Ежегодно из региона в поис-

ках лучшей доли уезжают око-

ло тридцати тысяч человек. Но 

и в Ярославль из малых городов, 

сел, других областей и республик 

России, дальнего и ближнего за-

рубежья приезжают практически 

столько же. 

Однако это только в сказках 

герои быстро получают все, к 

чему стремятся. Чтобы решить-

ся на поиск работы в област-

ном центре или в столице, надо 

иметь надежный запас прочно-

сти – во-первых, нужны деньги 

на то, чтобы снять жилье, дожить 

до первой зарплаты, а во-вто-

рых, необходимо не только при-

выкнуть к новой обстановке, но 

и научиться чувствовать себя в 

ней комфортно. Кстати, именно 

последнее условие многих и ло-

мает. Как ни крути, но в провин-

ции ритм жизни другой. 

Добавим еще, что в отличие 

от европейских городов россий-

ские не очень приспособлены к 

приему трудовых мигрантов. У 

нас катастрофически мало деше-

вых гостиниц, где можно остано-

виться на месяц-другой, да и ры-

нок съемного жилья весьма свое-

образен. Нередко возникают во-

просы и с регистрацией по месту 

жительства, устройством детей 

в детские сады, получением ме-

дицинской помощи. Но несмо-

тря на все трудности, желающих 

покорить и столицу, и Ярославль 

меньше не становится.

Легки на подъем?
До недавних пор в Москве и 

Санкт-Петербурге без труда на-

ходили себе работу представи-

тели творческих профессий. В 

эти города ехали также журнали-

сты, медики, строители, систем-

ные администраторы, психоло-

ги, педагоги... Даже в кризисные 

2008 – 2010 годы эти специали-

сты были востребованы. Может 

быть, именно поэтому у столич-

ных работодателей и сформиро-

валось мнение о том, что ярос-

лавцы весьма мобильны, и, если 

им предложить высокооплачи-

ваемую работу, они охотно рас-

прощаются с привычным жиз-

ненным укладом.

– Это абсолютно не соответ-

ствует действительности! – го-

ворит Виктория Падерина, за-

меститель директора КЗУ ЯО 

«Центр занятости населения го-

рода Ярославля». – Явно желае-

мое выдается за действительное. 

В нашем городе нередко вы-

саживаются десанты кадровых 

служб с заводов Подмосковья 

или Архангельской области, и мы 

помогаем им искать специали-

стов. Вот только те условия, ко-

торые они предлагают нашим со-

искателям, мягко говоря, непри-

влекательны. Особенно удивляет 

размер заработной платы. Поче-

му-то считается, что ярославско-

му инженеру-технологу или вы-

сококвалифицированному рабо-

чему вполне достаточно 18 – 20 

тысяч рублей в месяц.

Впрочем, бывают действи-

тельно неплохие предложения, 

но говорить, что большинство 

ярославцев быстро откликают-

ся на них и с легкостью готовы 

сменить место жительства, я бы 

не стала.

При этом Виктория Геор-

гиевна отмечает, что ситуация 

на рынке труда в регионе нера-

дужная – на одну вакансию уже 

претендуют полтора соискателя. 

Даже те промышленные пред-

приятия, которые еще вчера до-

статочно прочно стояли на но-

гах, сегодня вынуждены сокра-

щать объемы производства, а 

значит, и людей. Экономиче-

ский кризис особенно сильно 

ударил по тем из них, кто ведет 

совместный бизнес с какой-ли-

бо из европейских стран. Стре-

мительно дешевеющий рубль 

кому-то не дает возможности за-

купать сырье, а кому-то – ком-

плектующие для производства 

собственной продукции. 

Можем мы и сами 
шевелить руками

Да и в столице сегодня не-

сладко – упали заработки. Если 

еще вчера молодой системный 

администратор из Ярославля, 

переехав в Москву, мог себе по-

зволить снять «однушку» за 30 

тысяч рублей и жить достаточно 

прилично, потому что его доход 

превышал семьдесят тысяч ру-

блей в месяц, то сегодня в Мо-

скве таких заработков сисадми-

нам не предлагают.

Столица еще может перема-

нить из провинции врачей и учи-

телей, но те же инженеры-стро-

ители ей практически не нужны. 

А если где-то они и потребуют-

ся, то вакансии быстро заполня-

ются москвичами, которые уже 

и сами теперь охотно соглаша-

ются на зарплату в 60 тысяч ру-

блей. 

В прошлом году назад в Уз-

бекистан и Таджикистан из Мо-

сквы потянулись трудовые ми-

гранты, занятые на строитель-

стве офисной недвижимости и 

жилья, а чуть раньше вынужде-

ны были уехать те, кто работал 

в ресторанном бизнесе, кафе и 

закусочных. Пока на плаву дер-

жится торговля, но и здесь паде-

ние доходов россиян автомати-

чески снижает и объемы продаж. 

Где на Руси жить хорошо
Ответ на этот чуть перефра-

зированный вечный вопрос се-

годня неоднозначен. Да, в горо-

дах-миллионниках, как и в сто-

лицах, заработки выше, но не 

только потому, что там рабо-

тодатели щедрее, а потому, что 

жители этих мегаполисов име-

ют возможность подрабатывать. 

Чем и пользуются. По данным 

аналитиков и социологов «Выс-

шей школы экономики» и «Ле-

вада-центра», которых цитирует 

газета РБК, до тридцати процен-

тов горожан совмещают основ-

ную работу с подработкой. 

При этом, как отмечают ис-

следователи, уровень безрабо-

тицы в российских селах увели-

чился вдвое только за 2015 год, 

а 12 процентов бедных россиян 

резко скатились в крайнюю бед-

ность, то есть лишились работы 

и социального статуса. 

Сегодня сложно прогнозиро-

вать, как будут развиваться даль-

ше события в стране, вопрос, 

как выжить в столь непростых 

условиях, становится актуаль-

ным для многих. Однако это не 

значит, что надо сложить руки 

и ничего не делать. Не зря ведь 

говорится, что под лежачий ка-

мень вода не течет.

Людмила ДИСКОВА
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или В поисках работыили В поисках работыМы даже купили 

квартиру!
Сегодня для Европы, где гра-

ницы между странами практи-

чески отсутствуют, уезжать да-

леко от дома в поисках рабо-

ты дело для многих привычное. 

Впрочем, с недавних пор и у нас 

в Ярославле появилось немало 

тех, кто не боится крутых пере-

мен.

Первыми дорогу в столи-

цу проторили люди, владеющие 

оружием. Они пополнили отря-

ды многочисленных охранных 

фирм.

– Я мобилизовался из армии 

и устроился на моторный за-

вод, где и работал раньше, – рас-

сказывает Сергей. – Заработки 

были не ах, да и чувствовалось, 

что предприятие угасает. А тут 

позвонил друг, с которым вместе 

служили, он из Александрова. 

Они с приятелями в одной мо-

сковской охранной фирме рабо-

тали, вот и позвали меня к себе. 

Режим был такой – сутки охра-

няешь, трое отдыхаешь. Платили 

отлично, раза в три больше, чем 

на заводе.  

Месяцев семь я в столице про-

жил и вдруг письмо получаю от 

зазнобы своей бывшей, мол, про-

сти, не права была. Я ей в ответ – 

если любишь, приезжай ко мне. 

Она и приехала. Вскоре мы поже-

нились. Маша в магазин космети-

ки устроилась продавцом и стала 

не меньше меня зарабатывать. 

Сегодня, конечно, и в Мо-

скве с работой стало не очень, у 

нас многих молодых сократили, 

остались самые опытные. Сокра-

тились и доходы, но мы домой к 

родителям в Ярославль приезжа-

ем, с друзьями встречаемся и по-

нимаем – решение перебраться в 

Москву было правильным. У них 

с работой-то совсем плохо. 

А мы даже сумели купить 

квартирку в Подмосковье, не хо-

ромы, но вполне ничего. Очень 

хочется верить, что кризис этот 

закончится, жизнь наладится, и 

мы с Машей родим сына, а по-

том дочку…

Деньги требуют жертв
Анатолий в отличие от Сер-

гея не сразу решил перебраться 

в Москву. Год он подрабатывал 

дежурантом в одной из москов-
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 Большая часть тех, 

кто решается на 

переезд в столицу, –  люди 

с высшим образованием, 

немало среди них бывших 

студентов   московских 

вузов. За время учебы  они 

сумели адаптироваться к 

новой обстановке, найти 

работу, жилье.

…В музее истории 
Барселоны стоит 
неприметная 
скульптура. На 
небольшом постаменте 
возвышается молодой 
мужчина с двумя 
чемоданами в руках. 
Голова его повернута 
немного в сторо ну, 
туда, где остались его 
родные, дом, семья. 
Это памятник 
гастарбайтеру.  
На табличке рядом 
написано: «На заработки».


