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There are no translations available.
Дания. Копенгаген. Пятиэтажный город, напоминающий студенческий кампус, большая
общага. Совсем не тот мир, который мы хотели бы увидеть. Если честно то первым на ум
приходит мультфильм про Карлсона, особенно нарисованные скандинавские домики. В
Дании вообще не известно где кончается деревня и где начинается город.
Везде асфальт, везде светятся фонари. Для бывших советских людей интерестно
будет увидеть социализм немножко в другом облике, без идеологических нагрузок, так
сказать, но зато с национальным уклоном. Работа есть и её можно искать, но нужно
знать датский язык. Это требование особенно актуально в период кризиса.Поверьте
мне, даже уборщиком без знания датского языка не возьмут. Я не говорю, что не стоит
пытаться найти работу, обязательно смотрите веб-сайты типа www.jodindex.dk, но сразу
же и еще раз хочу вас предупредить, без хорошего знания датского языка работу в
Дании найти трудно.

А что собственно могут предложить в Дании простым смертным? - спросите вы. А много
чего - ответят вам в ответ датчане. Но! попрошу вас не удивляться если вы будете долго
искать европейское лицо в Копенгагене и пригородах. Очень много турков и
пакистанцев, в общем людей с восточной кровью и темной кожей. Это как раз та
категория людей у которых вы можете поспрашивать насчет работы. Они не делают вид
что не говорят по английски, и нелегальной работенки у них полно, ибо каждый из них
хочет скрыть свои доходы от налоговой, или сэкономить на вас заплатив вам меньше за
работу чем коренным жителям. Размер датских зарплат варьируется от 50 до 200 крон в
час. Есть ставки и в день от 200 до 1000. Это все зависит от того что вы умеете делать и
от того на кого из работодателей попадете. Есть, например, возможность поработать
грузчиком на закупках пива в супермаркетах. Суть работы очень проста, нужно ездить
по супермаркетам и покупать пиво которое продается по сниженным ценам ящиками.
Эта работа порой занимает у вас 10 - 12 часов в день и вы получите 300 - 350 крон в
день, не зависимо от уровня вашего образования и опыта работы в вашей стране.
Будьте готовы увидеть рядом с собой на такой работе пакистанского парня у которого
из образования всего 3 класса, но он говорит на 4-х языках (иногда одновременно :)).

В Дании есть два общества и два стиля жизни. Черный и белый. Разрыв между ними
просто огромный. Работники нелегального рынка порой просто годами не контактируют
с датчанами, а живут в своей среде. В маленьком Пакистане, Индии, Турции. В
автомобилях и на работе слушают песни песни на своем языке, через спутниковое
телевидение смотрят свои новости и работают у своих соплеменников, но только более
проворных или более удачливых в поисках работы по-белому.
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