
месяЦ В Америке

ГОРОД АНГЕЛОВ

Таможню и пограничников в
аэропорту Лос-Анджелеса я 

миновал благополучно вопреки 
опасениям быть остановленным 
из-за слабого владения англий-

ским языком. Спросили лишь о 
том, имею ли я обратный билет 
(tikket) в Россию, вполне удов-

летворившись положительным 
ответом. Город располагается на 
холмах, жмётся к тихоокеанскому 
побережью. Он ошеломил тёплой 
погодой (плюс 19 градусов) после 
сибирского морозца: когда рано 
утром 23 марта 2016 года я выле-

тал из Барнаула, было минус 12 
градусов. А ещё – пальмами, оби-

лием цветов на обочинах дорог и 
в скверах, а также полным отсут-

ствием придорожной рекламы. 
Лос-Анджелес – малоэтаж-

ный город с редкими вставками 
высотных зданий делового квар-

тала, так называемого даунтауна 
(downtown – нижний город). Как 
такового административного цен-

тра здесь нет, да второй по насе-

лению после Нью-Йорка город 
США вовсе и не является столи-

цей Калифорнии. 
Статус административно-

го центра штата имеет городок 
Сакраменто, в котором каждый 
шестой житель занят в органах 
власти штата. 

Лос-Анджелес, именуемый 
«городом ангелов», состоит из мно-

жества районов, раскинутых на 
громадной территории площадью 
в 1300 квадратных километров. 
Многие из них в прошлом были 

отдельными городами, поглощён-

ными Большим Лос-Анджелесом. 
88 формально независимых горо-

дов, расположенных вблизи мега-

полиса, насчитывающего без 
малого четыре миллиона чело-

век, образуют лос-анджелесскую 
агломерацию, численностью свы-

ше 17 миллионов человек и про-

тяжённостью почти 200 киломе-

тров. Лично мне показалось, что 
он простирается почти до Сан-
Диего, то есть границы с Мекси-

кой. По крайней мере, никаких 
существенных разрывов между 
этими населёнными пунктами, 
заметить не удалось. Несмотря на 
неглубокие познания английского 
языка, я довольно быстро понял, 
что многие названия мне знако-

мы. Всё-таки за последнюю чет-

верть века в русский язык вошла 
уйма англоязычных слов и выра-

жений – от обыденных привет-

ствий до наименований мировых 
брендов, от автозаправок Шелл до 
кафешек Макдональдс. Впрочем, 
как оказалось, в США не менее 
популярна сеть быстрого питания 
In-N-Out, что можно прочитать 
как «внутри-и-снаружи». То есть 
пищу можно купить, в том числе, 
не выходя из салона автомобиля 
– из окна здания. Кстати, такие
заведения уже есть в российских 
столицах. А предлагают в подоб-

ных точках общепита «здоровые 
гамбургеры»: например, нежир-

ную говяжью котлету, а лук, томат 
и плавленый сыр помещают не в 
булочку, а в лист салата. 



«ФАБРИКА ГРЁз» 

В Лос-Анджелесе расположено 
множество знаменитых кино-

студий, таких как Каламбия Пик-

черс, Уорнер Бразерс, Парамаунт, 
Дрим Воркс, Метро Голден Мэйер, 
XX век Фокс, и т.д.

К примеру, в один из дней я 
вместе с друзьями-соотечествен-

никами провёл часов пять-шесть 
на территории кинокомпании 
Universal Studios. Она известна 
такими фильмами, как «Спартак», 
«Челюсти», «Дракула», «Назад в 
будущее», «Парк юрского пери-

ода», «Кинг-Конг» и другие. В 
разные годы оскароносными в 
номинации «Лучший фильм года» 
были кинокартины киностудии: 
«Афёра», «Охотник на оленей», 
«Список Шиндлера», «Гладиа-

тор», «Игры разума». 
Одной из главных достопри-

мечательностей Лос-Анджелеса 
является «фабрика грёз», или 
«город мишуры» – знаменитый 
Голливуд. Мне же он близок ещё и 
потому, что на одной из его высо-

ких точек, так же, как и в Барнау-

ле, крупно написано его название. 
Честно сказать, я представлял 

«Аллею звёзд» Голливуда как-то 
по-другому. 

А это оказался обычный троту-

ар, с нанесёнными на него медны-

ми звёздами с именами кумиров. 
Читать их неудобно, поскольку не 
все они написаны по ходу движе-

ния пешеходов. К тому же на пути 
много пешеходов и ряженых кино-

героев, готовых сфотографиро-

ваться с тобой за деньги, а также 
продавцы портретов звёзд, дисков 
и прочей околокиношной мишу-

ры. А вот с Мэрилин Монро из 
соседнего Музея восковых фигур 
мадам Тюссо можно запечатлеться 
совершенно бесплатно. 

На тротуарных плитах тер-

ракотового цвета Голливудского 
бульвара и соседней улицы Вайн-
стрит выгравированы имена более 
2,5 тысячи знаменитостей. Сре-

ди них – известные киноактёры, 
режиссёры, продюсеры и другие 
люди, внесшие большой вклад 
в развитие театра, телевидения, 
шоу-бизнеса, радио и звукозаписи. 
Исключение составляют амери-

канские астронавты, побывавшие 
на Луне, боксёр Мохаммед Али, 
персонажи сериалов и мультяш-

ные герои – Микки Маус, Дональд 
Дак, Шрек, Симпсоны, Белоснеж-

ка и гномы. 
Многих кумиров американской 

публики я совершенно не знаю. В 
бульвар Голливуда вписаны име-

на лишь четырёх наших соотече-

ственников первой половины про-

шлого века: актрисы немого кино 
Ольги Петровой, оперного певца 
Фёдора Шаляпина, актёра Миха-

ила Чехова и звезды бродвейских 
театральных шоу Аллы Назимо-

вой. А вот отечественных совре-

менников голливудская слава обо-

шла стороной. Но, может, это и к 
лучшему. Возможно, кто-то из них 
был бы недоволен, что их имена 
топчут ногами миллионы обыва-

телей. 
На американской «фабри-

ке грёз» снимались, но так и не 
удостоились бульварной звезды 
Владимир Машков, Константин 
Хабенский, Тимур Бекмамбетов, 
Наталья Негода, Ирина Апексимо-

ва, Илья Баскин, Юлия Снигирь 
и другие. Но греет то, что немало 
кинокумиров, прошагавших по 
красной дорожке Голливуда за 
«Оскаром», имели корни в нашем 
Отечестве. Среди них Кирк Дуглас, 
Дастин Хофман, Сэмюэл Голдвин, 



Луис Майер (он же Илизар Меир), 
Майкл Николс (Михаил Пешков-

ский). Прабабушка Сильвестра 
Сталлоне – одесситка Роза Лабо-

вич, бабушка Леонардо Ди Каприо 
– русская эмигрантка Елизавета
Смирнова. У Стивена Сигала дед 
родом из Санкт-Петербурга, а 
жена свободно говорит по-русски, 
Стивен Спилберг родился уже в 
Америке, но его бабушка – с Укра-

ины, Хелен Миррен – урождённая 
Елена Миронова. 

По моим сведениям, судьбы 
нескольких известных голливуд-

ских актёров, связаны с Алтаем. 
Это – Евгений Лазарев, уроженец 
райцентра Благовещенка, народ-

ный артист России. Он с 1990 года 
много снимался в американском 
кино и сериалах, являлся поста-

новщиком нескольких спектаклей 
с американскими актёрами, пре-

подавал в университетах и теа-

тральных школах США. Натали 
и Светлана (Лана) Вуд (Захарен-

ко-Гурдины) – внучки барнауль-

ского купца Степана Зудилова и 
дочери балерины Марии Зудило-

вой. В административной столи-

це Алтая живёт их троюродный 
брат Геннадий Королёв, который 
собирается посетить США. Олег 
Тактаров – чемпион мира и Евро-

пы по боям без правил, на счету 
которого около 30 американских 
картин, женат на дочери бывшей 
барнаульской предприниматель-

ницы Евгении Трощий. А отец 
снимавшегося в Голливуде в 1982-
1995 годах «короля юмора» Саве-

лия Крамарова в конце 1940 годов 
между двумя ссылками проживал 
в Барнауле и Бийске. 

Известно, что в районе Запад-

ного Голливуда обосновалось на 
жительство немало богатых рус-

ских. Однако никаких знаковых 
персон мне увидеть не удалось, 
хотя русскую речь здесь слышал 
часто. Разве что рекламировались 
сольные концерты Димы Билана 
и Валерия Меладзе, намеченные 
на даты после моего отъезда из 
США. Билеты на их концерты сто-

ят в Америке около 100 долларов, 
Но на родине их песни в основном 
бесплатно качают в интернете, в 
США же это сделать значительно 
трудней. 

«БЕТОННЫЙ» ВзГЛЯД

Любое путешествие начинается
с дороги…

На каждом дорожном пере-

крестке в городах США имеют-

ся стандартные таблички с лег-

ко читаемыми наименованиями 
улиц. А на каждом здании – очень 
удобная, наглядная, крупная нуме-

рация домов. Нечто подобное мне 
доводилось видеть лишь в Кеме-

рово, где к тому же таблички не 
закрывают ни рекламные щиты, 
ни ветви деревьев. 

Дорожный полицейский может 
двигаться по соседней полосе 
шоссе в «гражданском» автомо-

биле, что в случае нарушения пра- 
вил движения обещает суровый 
штраф, исчисляемый сотнями 
долларов. К примеру, если вы про-

ехали на красный свет светофора, 
бросили мусор из окна автомоби-

ля или превысили указанную ско-

рость – вас оштрафуют на несколь-

ко сотен «зелёных». На сколько 
точно – это решает каждый муни-

ципалитет сам. 
Но жители Штатов – в основ-

ном народ законопослушный. 
Если водитель видит знак «Стоп» 
или красный сигнал светофора, 
он непременно остановится. При-



чём будет соблюдать приличную 
дистанцию с соседом впереди, ни 
в коем случае не станет показы-

вать ему или пешеходам, что очень 
торопится. Стиль езды здесь неа-

грессивный, а водители и пешехо-

ды – терпеливы и уважительны. 
В черте населённого пункта 

скорость, как правило, ограничена 
35-65 милями (это – от 55 до 100 
километров в час), на скоростных 
магистралях – 65-75 миль, или 
100-120 и даже 130 километров в 
час. Впрочем, скоростной режим 
определяется каждым штатом в 
отдельности. Однако водителю 
надо чётко следовать дорожным 
указателям и помнить о потенци-

альных штрафах. Если уж остано-

вили, бесполезно договариваться 
– сиди в машине (выходить запре-

щено) и жди, когда подадут на под-

пись протокол, в котором значится 
«круглая» сумма штрафа. 

На нерегулируемых перекрест-

ках действует правило первен-

ства: если вы первыми подъехали 
к нему, то, как правило, имеете 
преимущество. Даже если наблю-

дается помеха справа. На пере-

сечении дорог, оборудованных 
светофорами, которые отлично 
видны, поскольку располагаются 
над полосами движения, – хоро-

ши выделенные полосы или кар-

маны для поворотов и разворотов, 
что быстро разгружает основную 
магистраль. Удобен отдельный 
светофор, предписывающий дви-

гаться налево: сначала загорается 
зелёный свет только для него, все 
машины уходят из левого ряда, 
специально выделенного для пово-

рота и разворота, а затем загорает-

ся зелёный для движения прямо и 
направо. Специальный светофор 
также дозирует выезд со второ-

степенной дороги или въезда, про-

пуская по одному автомобилю на 
трассу строго через каждые 15-20 
секунд. 

Иногда можно позволить себе 
проезд через одну и даже две 
сплошные линии дорожной раз-

метки. Две сплошные разрешено 
пересекать при выезде с прилежа-

щей дороги, при повороте и разво-

роте. Две двойные (есть и такие) 
сплошные линии пересекать  
нельзя. 

ПОЛОСА УДОВОЛьСТВИЙ

Ну и, конечно, потрясают знаме-

нитые американские хайвэи и 
фривеи (с английского «свобод-

ный путь») – скоростные автома-

гистрали, начисто лишённые све-

тофоров, закрытые от внешнего 
мира высоченными бетонными 
стенами, разделительными поло-

сами или газонами, украшенные 
цветами, иногда – проволочным 
ограждением. То есть с встречным 
транспортом пересечься тут ну 
никак нельзя, а машины, двигаю-

щиеся в попутном направлении, 
держат приличную дистанцию и 
весьма осторожно меняют полосы 

движения. Одно плохо на хайвэе: 
за 3-5-метровыми ограждениями 
не особо-то разглядишь замеча-

тельные окрестности – изредка 
наблюдаются лишь крыши домов 
да горные склоны. 

На загруженных участках шос-

се насчитывается до восьми каче-

ственных полос, а виадуки имеют 
до пяти «этажей», что позволяет 
безостановочно и безопасно пере-

двигаться в любых направлениях. 
Несмотря на обилие информаци-

онных щитов, лучше всё же ориен-

тироваться в этом хитросплетении 
с помощью навигатора. 



Причём в большинстве аме-

риканских городов, в отличие от 
европейских, хайвэи располагают-

ся и в черте городов, рассекая их 
в разных направлениях. Вот поче-

му разрешено развивать скорость 
в черте города аж до сотни км в 
час. Первая «бетонка», по примеру 
немецких автобанов, была постро-

ена в США в далёком 1930 году 
Бюро общественных дорог в шта-

те Индиана. А с 1956 года, по ини-

циативе тогдашнего президента 
США Дуайта Эйзенхайэра, в тече-

ние 35 лет возводилась националь-

ная система межштатных и обо-

ронных автомагистралей, ныне 
носящая его имя. Правда, не вез-

де одинакова картина с дорогами 
в Америке. К примеру, городской 
совет Сан-Франциско ещё в 1959 
году запретил строительство хай-

вэев и фривеев и даже ввёл анти-

дорожную полицию. Этот город, 
один из немногих в США, выбрал 
европейский артериальный стиль 
расположения дорог вместо сети 
главных автострад. Но несмотря ни 
на какие запреты, здесь ныне раз-

решены модификации дорожных 
покрытий, а через город проходит 
несколько крупных магистралей, 
соединивших север западного 
побережья с югом и с центром 
материка, хайвэй I-80, ведущий в 
Нью-Йорк. И тем не менее доро-

ги в Сан-Франциско, особенно по 
сравнению с российскими, отно-

сительно хороши, хотя, как уста-

новили эксперты некоммерческой 
организации TRIP, 74 процента их 
требует ремонта. Но всё же согла-

ситься с такой оценкой россияни-

ну трудно, памятуя о том, что ямы 
на наших дорогах нередко забива-

ют кирпичами – «горизонтальной 
кладкой». 

В исторических районах боль-

шинства городов улицы, и соот-

ветственно дороги, конечно, 
узкие, что затрудняет движение 
автотранспорта. Но нередко мож-

но видеть, что дорожные строите-

ли и там что-то реконструируют, 
копают, расширяют. Не забывая, 
кстати, указать на баннере, что 
делается это благодаря отпла-

те пошлин за топливо и средств, 
собранных за проезд по платным 
автодорогам и мостам. 

Мне показалось, что секрет 
качества американских дорог 
состоит в том, что они вовсе не 
асфальтированные, а бетонные, 
что гарантирует им долговеч-

ность до 30-40 лет. Да и тротуа-

ры в основном бетонные, причём 
их заливают непосредственно на 
месте. А чтобы пешеходы, дет-

ские и инвалидные коляски не 
скользили, сходы представляют 
собой жёлтую металлическую 
плоскость с невысокими округлы-

ми шипами. Невозможно пред-

ставить, чтобы на перекрестке 
люди преодолевали высоченный 
бордюр. Россиян также удивля-

ет наличие в черте населённых 
пунктов пожарных гидрантов у 
обочин дорог буквально через 
каждые сто метров. И всё же, 
как я полагаю, главный секрет 
качественных дорог США прост: 
он состоит в неукоснительном 
соблюдении принятых стандар-

тов. В итоге каждый доллар, вло-

женный в дорожную отрасль, 
приносит два за счёт безопасно-

сти движения, экономии средств в 
здравоохранении и страховании, 
снижения безработицы и увели-

чения производительности труда. 
Всего в мире, по данным на 

2014 год, насчитывается 64 мил-

лиона километров автодорог. В 
США длина скоростных автома-

гистралей – 77 тысяч. В России 
же их всего 929 километров, феде-



ральных шоссе – чуть больше 50 
тысяч км, а дорогами (их – 1,4 
миллиона километров) считают-

ся и неасфальтированные трас-

сы. С учётом масштабов страны 
этого крайне недостаточно, ибо 
площадь России почти равна вме-

сте взятым размерам территорий 
США и Китая. Однако строитель-

ство и реконструкция автодорог в 
нашем государстве ведётся край-

не низкими темпами. В 2014 году 
в родном Отечестве построено 
580 километров новых федераль-

ных трасс, в 2015 году – 358. Для 
сравнения, в Китае в 2015 году 
введено в эксплуатацию 11 тысяч 
километров скоростных дорог. 

ДОМОСЕДЫ. ОНИ ЖЕ – ПУТЕшЕСТВЕННИКИ 

При всей своей мобильности
американцы – страшные домо-

седы. В том смысле, что не очень-
то рвутся за пределы своей страны, 
полагая, что и в США достаточно 
достопримечательностей, зон для 
отдыха и релаксации. Действи-

тельно, в этом смысле Америка 
очень похожа на Россию, где есть 
почти все природно-климатиче-

ские зоны, горы и моря, полярная 
Аляска и знойные Гавайи. Только 
наши соотечественники уже чет-

верть века предпочитают зарубеж-

ные поездки, словно компенсируя 
почти невыездной характер туриз-

ма советской эпохи. 
Чаще всего американская

семья едет по стране в автомобиле. 
Нередко с прицепным домиком, в 
котором имеется кухня и спальня 
или спальни. А почему бы и нет?! 
Ведь уровень туристического сер-

виса (дорожного, гостиничного 
и т.п.) везде примерно одинаков: 
дороги – отличные, пища – при-

вычная, отели – комфортны, без-

опасность – обеспечена. 
А посмотреть в США есть на 

что. Мне удалось посетить ряд зна-

ковых мест в юго-западных шта-

тах – Калифорнии, Неваде и Ари-

зоне, побывать в Лос-Анджелесе, 
Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-
Диего, Кармеле и ряде других 
городов. 

На хайвэях США имеется 
немало ноу-хау. Например, специ-

ально выделенная левая полоса 
карпул (carpool only), предназна-

ченная для автомобилей, в сало-

нах которых находится не меньше 
двух, включая водителя, как в Лос-
Анджелесе, трёх человек, как в 
Вашингтоне или Сан-Франциско, 
– в зависимости от местного зако-

нодательства. По карпулу можно 
двигаться побыстрее. Однако, по 
моим наблюдениям, такие полосы 
все равно менее загружены, чем 
соседние. Несмотря на преферен-

цию, в абсолютном большинстве 
машин на трассе передвигается 
только один человек – водитель. 
Штраф в Лос-Анджелесе за нару-

шение правил движения по карпу-

лу – $341-480. 
Замечательно передвигаться 

по хайвэю в ночное время. Чётко 
выделенная разметка полос дви-

жения и левой обочины дополнена 
ещё и катафотами – специальны-

ми светоотражающими вставка-

ми, залитыми в бетон, и фосфо-

ресцирующими же столбиками на 
правой обочине. 

На трассах существуют также 
и выделенные специальной раз-

меткой правые полосы и участки, 
по которым имеют право пере-

двигаться машины экстренных 
и технических служб («скорая 



помощь», пожарные, дорожники, 
а также автомобили, требующие 
неотложного ремонта), и узкие 
полоски, предназначенные для 
передвижения велосипедистов и 
мотоциклистов. Есть и платные 
дороги или их участки, за проезд 
по которым можно рассчитать-

ся автоматически считываемой 
карточкой, либо на сайте или в 
офисе эксплуатирующей органи-

зации в течение 2-5 дней после 
проезда. Тот, кто не успел или 
не захотел сделать это, вынуж-

ден будет заплатить большой, по 
нашим меркам, штраф. Но его раз-

мер, вероятно, не столь болезнен, 
сколько то, что подобные провин-

ности непременно отражаются в 
так называемой кредитной исто-

рии водителя. 
Вдоль трасс всегда можно най-

ти место для ночёвки в мотеле, для 
перекуса или заправки автомоби-

ля – в подобные комплексные цен-

тры ведут съезды с трасс. Бензин 
и газ американцы заправляют, не 
посещая павильон АЗС, оплачивая 
услугу банковской картой в том 
же автомате сo шлангом. Такие 
недавно появились и на Алтае. 

Пожалуй, крохотной ложкой 
дёгтя на бетонном покрытии хай-

вэев являются утомление от моно-

тонного звука колёс, ударяющихся 
о швы бетонных плит, да невоз-

можность любования замечатель-

ными пейзажами, закрытыми от 
водителя высокими стенами. 

Машина – обязательный атри-

бут средней американской семьи. 
По данным ООН на февраль 2011 
года, США занимают первое 
место в мире по количеству автов-

ладельцев – 765 на каждую тыся-

чу граждан. Россия – на скромном 

53-м месте со 156 машинами на 
1000 человек населения. 

В отличие от европейцев, мно-

гие американцы любят большие 
авто. И в этом россияне похожи на 
них. Хотя для многих наших сооте- 
чественников «крутая автомаши-

на» – это атрибут успешности, а 
для жителей США – нечто иное 
– более прозаическое, деловое.
Во многих семьях имеются пика-

пы, что, как мне показалось, сви-

детельствует о том, что эти люди 
принадлежат к среднему классу: 
«железные кони» им нужны по 
работе, чтобы доставлять грузы и 
перевозить большую семью. Одна-

ко, к примеру, один из богатейших 
людей в мире американец Уоррен 
Баффет ездит себе на «Форде» 
1974 года выпуска. 

Общественный транспорт в 
США не получил широкого раз-

вития, хотя нужда в этом есть, 
поскольку малоэтажная плани-

ровка предполагает и большие 
расстояния. Но автобусы и метро 
(в основном наземное) в американ-

ских городах – явление повсед-

невное. Например, более трети 
населения Сан-Франциско еже-

дневно пользуются обществен-

ным транспортом. В этом городе, 
кроме автобусов, метро и паромов, 
курсируют себе исторические 
кабельные трамваи, которые не 
имеют двигателя и перемещаются, 
зацепившись за специальный трос, 
расположенный под мостовой. 
Я, конечно, прокатился на нём, 
вспомнив советское детство. 

А в городе Сан-Диего получи-

ло развитие использование ско-

ростных трамваев (гибрид метро 
и трамвая), которые, так же, как и 
кабельные, не имеют «рогов». 



МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТь 

Американский парадокс име-

нуется афористично: «мой 
дом – моя крепость». Но какая уж 
там крепость, если у многих домов 
двери – стеклянные?! Это труд-

но представить нам, россиянам, 
проживающим преимущественно 
в железобетонных или кирпич-

ных жилищах с металлическими 
дверями под крепкими замками, 
но это так. Нет, парадное стекло 
в домах американцев прикрыто 
жалюзи, но оно остаётся стеклом. 
По ту его сторону живут люди, 
во-первых, уверенные в непри-

косновенности и безопасности их 
жилищ, а во-вторых, как правило, 
имеющие оружие. И это, конечно 
же, останавливает не только зау-

рядных домушников, но и опыт-

ных грабителей. 
Кажется, со времён Ильи Иль-

фа и Евгения Петрова, издавших 
в 1937 году книгу «Одноэтажная 
Америка», в этой стране мало что 
изменилось. Она осталась если 
не одноэтажной, то малоэтажной. 
Стереотипы о «каменных джун-

глях» распространяются лишь на 
локальные клочки земли, занятые 
офисами деловых центров с выве-

сками мировых брендов, админи-

стративными зданиями и респек-

табельными отелями.
Среднестатистические семьи 

в США предпочитает проживать 
в одно-двух-трёхэтажном доме. 
Конкретно, в Лос-Анджелесе – в 
деревянном. Квартиры, как прави-

ло, снимают молодые семьи, сту-

денты, холостяки и приезжие. 
Дом для семьи в этом городе 

это – деревянный каркас, обши-

тый древесно-стружечной плитой. 
Меня не покидало ощущение, что 
эти здания, несмотря на их архи-

тектурный размах, какие-то игру-

шечные, словно сооружённые из 
кубиков детского конструктора. 
Даже в современном отеле отчёт-

ливо слышны голоса постояльцев 
из соседнего номера. Наверное, 
ещё и поэтому американцы пред-

почитают жить в особняках. 
Город Лос-Анджелес располо-

жен в сейсмоопасном регионе. А 
считается, что дерево лучше пере-

носит землетрясения. Но причина 
даже не в этом: просто на земле, 
а не «на этажах» жить удобнее. Я 
интересовался, неужели, к приме-

ру, и студенты вузов размещаются 
не в многоэтажных общежитиях? 
Меня попросту привезли в один из 
студенческих городков-кампусов 
Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе, где показали 
невысокие типовые здания обще-

житий и домиков для съёма сту-

дентами. Впрочем, конечно же, 
имеются и многоэтажные поме-

щения общежитий, отелей, вузов, 
колледжей, школ, госпиталей и 
так далее, но это скорее исключе-

ние, чем правило. 
У американцев дома разные – в 

зависимости от доходов: от про-

стых лачуг до роскошных дворцов. 
Однако в каждом из них есть газ, 
свет, вода и канализация. Кста-

ти, вода в помещения поступает 
только холодная, горячую хозяева 
подогревают сами, а центральное 
отопление в субтропическом кли-

мате начисто отсутствует. Зимой, 
когда на «диком Западе» темпе-

ратура опускается до нуля – плюс 
пяти градусов, здания обогрева-

ются кондиционерами. А в жаркие 
дни они же работают «на холод». 
Из-за этого в магазинах и кафе 
часто можно видеть людей, кото-



рые поверх футболки с шортами 
накидывают тёплые вещи, вплоть 
до меховых. 

Трубы же над жилыми поме-

щениями Лос-Анджелеса, где 
среднегодовая температура выше 
+14 °, – явление нередкое, свиде-

тельствующее о том, что хозяева 
любят проводить свободное вре-

мя у камина да иногда и прота-

пливать дом. Как правило, внутри 
него располагается кухня, столо-

вая и зал – как единое простран-

ство, одно помещение. В котором 
много современной техники – от 
телевизора и холодильника до пре-

мудрой кухонной утвари. То, с чем 
ещё почти не знаком российский 
потребитель, – это двойная кухон-

ная раковина, в одной из которых 
имеется устройство для размалы-

вания твёрдых бытовых отходов 
со стола, которые тут же поступа-

ют в канализацию. Другая часть 
пищевых отходов собирается в 
специальный контейнер. Быто-

вой мусор (пластик и стекло) так-

же отправляется, но уже в другие 

ёмкости, и раз в неделю вывозит-

ся мусоровозами на специальные 
полигоны, где непременно ещё раз 
сортируется, а затем перерабаты-

вается. Привычных нашему гла-

зу чудовищных свалок у окраин 
населённых пунктов мне видеть 
не доводилось. 

В современных домах амери-

канцев много всяких встроенных 
кладовок и кладовочек, предназна-

ченных для хранения и глажения 
одежды, размещения стиральной 
машины, спортинвентаря, детских 
вещей и игрушек… Но построено 
немало и специальных складских 
помещений, именуемых паблик 
сторадж (public storage – обще-

ственный склад), где можно сни-

мать небольшое помещение, для 
хранения ненужных в данный 
момент вещей, к примеру, автомо-

бильных шин, горнолыжного сна-

ряжения, акваланга или одежды, 
из которой выросли ваши дети. 
Кстати, подобная услуга становит-

ся весьма популярной в Москве и в 
Санкт-Петербурге. 

ОТОВАРКА 

Трудно представить жизнь
современного человека в лю- 

бой стране без посещения пред-

приятий торговли. Ещё несколько 
лет назад, когда доллар равнял-

ся 30-35 рублям, одной из глав-

ных целей российских туристов в 
США была отоварка. Шмотки и 
еду можно было купить, как мини-

мум, вдвое дешевле, чем в родном 
Отечестве. После резкого паде-

ния курса отечественной валюты, 
когда доллар США стал стоить 
около 60-70 рублей, цены продук-

тов, вещей и услуг в пересчёте на 
наши деньги выросли вдвое, а то 
и втрое. Даже в магазинах, рас-

считанных на небогатых людей, 

они не представляют особенного 
интереса для обычного россий-

ского путешественника. Разве что 
купит какую-нибудь экзотику. И 
подарки для родных. Остальное, 
примерно такое же и подешев-

ле, есть на родине. Обеспеченные 
американцы закупают продукты 
питания в магазинах organic, то 
есть органической, экологически 
чистой пищи. В Европе подобные 
магазины именуются «натураль-

ными». Конечно, стоимость эколо-

гически чистых продуктов выше, 
чем в обычных супермаркетах. 

Кажется, мы, привыкшие за 
последнюю четверть века к мага-

зинному изобилию, отвыкли 



удивляться. Но в магазинах орга-

ник выставлено много чего из 
того, что нам не знакомо. Кроме 
экзотических фруктов и овощей, 
меня, к примеру, удивил не толь-

ко ассортимент продуктов, но и 
великое множество наборов овощ-

ных, фруктовых холодных и горя-

чих завтраков и просто наборов 
«для перекуса». Причем готовую 
еду можно выбрать по принципу 
шведского стола и скушать тут 
же в магазине, в расположенном в 
нём или вне его кафе. В предпри-

ятиях торговли купленные про-

дукты упаковывают в бумажные 
или пластиковые, но экологиче-

ски чистые, быстро разлагающие-

ся в природной среде коричневые 
пакеты. 

В магазинах для небогатых 
людей ассортимент тоже не мал, 
но подешевле, вероятно, потому 
что не отвечает высоким эколо-

гическим стандартам. Но коль 
существует потребитель – поче-

му же не продавать такие про-

дукты и предметы?! Подобной 
логики придерживаются и пред-

приятия общественного питания. 
Возможно, поэтому нередко на 
улицах американских населённых 
пунктов можно видеть очень пол-

ных людей. В США в начале 2015 
года, по данным Global Burden 
of Disease, количество мужчин и 
женщин с самым высоким уров-

нем ожирения равнялось 78 мил-

лионам (треть взрослого населе-

ния), в Китае – 46 (4,4 процента), 
в России (она на четвёртом месте 
после упомянутых стран и Индии) 
– 28 миллионам человек, или чет-

верти взрослого населения. 
Однако я склоняюсь к мысли, 

что жители Штатов стали тако-

выми не столько от бедности, а 
из-за пристрастия к фаст-фуду 
– быстрой еде, которая полнит.

Причина кроется не столько в 
самой американской кухне, где 
велик ассортимент бутербродов 
и так называемой быстрой еды, а 
обильная, калорийная пища пода-

ётся в огромных по нашим мер-

кам тарелках-«тазиках». Среди 
иных причин чрезмерной чело-

веческой полноты – потребление 
трансжиров и жиров, газирован-

ных напитков и сладостей, а так-

же малоподвижный образ жизни 
и, вероятно, низкие стандарты на 
использование генно-модифици-

рованной пищи. Ну и ещё то, что 
появилось уже четвёртое поко-

ление тех, кому полнота переда-

лась по наследству. Интересно, 
что в США, наряду с магазинами, 
представляющими мировые брен-

ды, сосуществует то, что можно с 
некоторой натяжкой назвать мел-

кими лавочками – магазинчики, 
кафешки и иные местные пред-

приятия сферы услуг. Причём их 
очень много, буквально на каждом 
шагу. Как правило, предприятия 
потребительских услуг располо-

жены компактно, но не как много-

этажный супермаркет, а как мно-

жество одноэтажных зданий на 
квадратной торговой площадке с 
наличием обязательных парковок. 
Всё это называется «деревней» 
(вилладж – villаgе) с привязкой 
к близлежащему району города, 
например, Гардина вилладж – 
Gardеna villаge. 

Порой удивляет, зачем же 
совсем рядом располагается 3-4 
кафе? Но если приглядеться, они, 
как правило, предлагают разные 
наборы блюд. Нередко – с наци-

ональным акцентом: китайские, 
японские, мексиканские, русские, 
армянские, и потому имеют своих 
клиентов. 

Как мне показалось, главная 
причина рыночного многообразия 



состоит в том, что таким образом 
власти поощряют жителей актив-

но заниматься предприниматель-

ством, максимально использовать 
местное сырье и производимые в 
городе, штате товары, тем самым 
пополняя бюджеты разных уров-

ней. А вот доходы огромных 
супермаркетов с брендовыми 
ритейлерами, которые в послед-

ние годы заполняют и российские 
города, как известно, уплывают 
в столицы. Нередко они торгуют 
привозным товаром и беззастен-

чиво вытесняют с рынка мелких 
местных конкурентов. 

Как и в Европе, в США весьма 
распространен «русский» мага-

зин. Там продаются привычные 
для русскоговорящей публики 
продукты: пельмени, вареники 
(в американской традиции есть 
похожие блюда с итальянскими 
названиями), сгущёнка, зефир, 
сало, баранки, семечки, лисич-

ки, «ленинградское» мороженое, 
конфеты «Птичье молоко», солё-

ные огурцы и селёдка в банках, 
«докторская» колбаса, кабачко-

вая икра, пироги, халва, сушё-

ная мать-и-мачеха, ну и, конечно,  
водка. 

В одном лос-анджелесском 
«русском» магазине, ассортимент 
которого я дотошно исследовал, 
водка с русскими этикетками ока-

залась местного розлива, сгущён-

ка – белорусского производства, а 
«Мишка на Севере» – американ-

ским bear. Это потому что многие 
продукты, требующие сертифи-

кации, производятся в Штатах и 
Канаде. 

Обнаружил я и продукт с род-

ным названием – «Алтайский 
мёд», на этикетке которого указан 
точный адрес в селе Калманка: 
улица Будённого, 9. 

Моё общение с покупателями в 
«русских» магазинах подтвердило 
предположение, что здесь можно 
купить любой оригинальный рос-

сийский продукт – например, по 
заказу. В конце концов, тебе его 
могут доставить в рамках элек-

тронной торговли, которая в США 
широко распространена. Но если 
моим бывшим соотечественникам 
остро захочется приобрести греч-

невую, ячмённую, манную крупу 
или кисломолочные продукты, 
которые американцы почти не 
употребляют в пищу, они едут в 
«русский» магазин. 

«ДЕТСКИЙ САД» … ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

Мне не довелось побывать в
этом учреждении, но я позна-

комился с его посетителями, и 
потому хочу рассказать о нём. В 
среде эмигрантов оно именуется 
«детским садом» для пенсионе-

ров. Потому что принцип работы 
дневных центров заботы о пожи-

лых людях похож на режим дня 
образовательного учреждения для 
детей. 

Утром их забирает «школь-

ный» автобус, в течение дня пен-

сионеров дважды кормят, могут 

сделать массаж, медсестра готова 
смерить артериальное давление, 
сделать уколы и иные необходи-

мые процедуры. В этом благотво-

рительном учреждении они зани-

маются физической зарядкой и 
английским языком. В расписании 
«детского сада» для пенсионеров 
выделено время не только для 
учебных занятий и укрепления 
здоровья, но общения, игр, встреч 
с интересными людьми и подго-

товки к этнографическим празд-

никам или утренникам. Выпивать 



запрещено, но у русских эмигран-

тов нередко имеется коньячок во 
внутреннем кармане пиджака. 

Причём с посетителей «дет-

ского сада» не взимают никакой 
платы, а вовсе даже наоборот: 
государство финансирует эту про-

грамму социализации пожилых 
эмигрантов. 

Жаль, что ничего подобного 
нет в современной России, как не 
было и в социалистическом СССР. 
Старики, как правило, предостав-

лены сами себе, до них нет дела 
никому, кроме их добропорядоч-

ных потомков, а также мошенни-

ков разных мастей, судебных при-

ставов и коллекторов. Российские 
пенсионеры, по большому счёту, 
неинтересны и многочисленным 
чиновникам социальной защиты, 
пенсионного фонда, сотрудникам 
учреждений культуры, спорта и 
образования. 

Немолодым людям в США 
открыты двери и для обучения 
в колледже. 76-летняя уроженка 
Архангельска Людмила, эмигри-

ровавшая в США из Риги, расска-

зывала мне, что, окончив «детский 
сад» для пенсионеров, она посту-

пила в колледж. И учится в груп-

пе вместе с теми, кто годится ей 
во внуки, вот уже почти пять лет. 
При этом получает стипендию. 

Людмила – типичный предста-

витель поколения русскоязычных 

эмигрантов, прибывших в США 
уже пенсионерами «для воссоеди-

нения семей». Пособие (не пенсия) 
у неё низкое, социальное. Благо, 
живёт Людмила в семье дочери, 
не оплачивая жильё, стоимость 
которого подчас достигает трети 
ежемесячного дохода. Людмиле 
трудно даётся английский язык, 
но на бытовом уровне худо-бед-

но освоила. Однако предпочитает 
смотреть российские кабельные 
телеканалы. Сожалеет лишь о том, 
что не может водить автомобиль. 
Поэтому вынуждена пользовать-

ся общественным транспортом. 
Впрочем, оплата этой услуги 
отчасти компенсируется из казны 
муниципалитета. 

Дети же пожилых советских 
эмигрантов вгрызались в систе-

му капитализма США, не чураясь 
чёрной работы, осваивали новые 
специальности, университетский 
кредит и ипотеку, воплощая аме-

риканскую мечту о собственном 
доме или таунхаусе. Однако не 
всем удаётся достичь вершин 
социальной лестницы. 

Например, в Лос-Анджелесе 
насчитывается до 260 тысяч 
людей, живущих на улицах, а не в 
приютах. Должностные лица это-

го города объявили чрезвычайное 
положение, ужаснувшись количе-

ству бездомных на улицах. 

СТУДЕНТЫ … С 12 ЛЕТ!

Нередко в американских филь-
мах ученики выглядят доволь-

но взросло, водят машины и полу-

чают какие-то странные буквы 
вместо привычных нам оценок. 
Всё верно: в некоторых штатах 
право на вождение авто можно 
получить в 14 лет, реализовать его 

уже по достижении 16,5-17 лет, а 
оценивают знания в американских 
школах буквами A-B-C-D-F. Где А 
– это «отлично», наивысшая отмет-

ка в 100 баллов, а F – неудовлетво-

рительная, однако в штатах Техас 
и Вирджиния таковой считается 
ещё и D – между 60 и 70 баллами. 



Американская система образо-

вания заметно отличается от рос-

сийской. В США детей начинают 
обучать с шести-семи лет до 18-19, 
в зависимости от штата, в общей 
сложности 12 лет. Школьное 
образование делится на три уров-

ня: начальная школа – с «нулево-

го» по пятый класс; средняя шко-

ла – с шестого по восьмой класс; и 
высшая школа – с девятого по две-

надцатый класс. При этом каж-

дый уровень – это разные школы 
с иным составом преподавателей 
и администраторов. Здесь каждый 
год меняются не только учителя, 
но и весь состав класса. Целью 
таких изменений являются более 
или менее одинаковые классы, 
как по уровню подготовки, зна-

ний и навыков учеников, так и по 
половому и расовому составу. 

Начальное образование состо-

ит больше из экскурсий, позна-

вательных проектов и других 
развлекательных форм обучения, 
чем из уроков. 

В средней школе начинает-

ся разделение детей на слабые 
и сильные классы, программы 
которых различаются. С 6 класса 
учащихся называют студентами 
– student. Здесь уже уроки ведут
учителя-предметники. 

До 90 процентов американских 
детей обучаются в государствен-

ных бесплатных школах, осталь-

ные – в частных, религиозных 
школах или на дому. Время нача-

ла и окончания учебного года, а 
также каникул, в разных школах 
не совпадает. «Дня знаний» нет. 
Учебный год делится на два семе-

стра и разбит на шестинедельные 
периоды. В конце такого периода 
выставляются баллы по каждому 
предмету, которые доводятся до 
родителей. Главным же отличием 
школьного образования в США 

является отсутствие строгих фе- 
деральных программ обучения. 
Обычно правительство каждого 
штата устанавливает лишь стан-

дарты знаний, экзаменуя школь-

ников. В итоге студенты средней 
и старшей школы могут выби-

рать, какие предметы они будут 
изучать, кроме обязательных. К 
последним относятся математи-

ка, английский язык, история, 
естественные науки, физкульту-

ра. Кстати, на физкультуре уче-

ники сами выбирают вид спорта 
и занимаются только им. Учитель 
первого класса в США преподаёт 
исключительно в первом классе, 
второго класса – только во вто-

ром, и так далее. Но, по оценке 
экспертов, объём математических 
знаний в начальной школе силь-

но отстаёт по уровню от россий-

ских школ, таблицу умножения 
здесь учат только в третьем клас-

се. Зато есть задания по заучива-

нию наизусть правильного напи-

сания слов – они называют это 
спеллинг (spelling bee). И многое 
делается, чтобы ребёнок преодо-

лел стеснительность и научил-

ся выступать перед классом. А в 
конце учебного года проводятся 
тесты, по результатам которых 
детей могут перевести в класс или 
спецшколу для особо одарённых 
High School, с углубленным пре-

подаванием того или иного пред-

мета – такие курсы называются 
Аdvanced Рlacement. В спецшколу 
принимаются претенденты после 
соответствующих экзаменов, вне 
зависимости от места жительства. 
Ученики, которые хорошо успева-

ют по всем основным предметам, 
могут выбрать себе дополнитель-

ный предмет: второй иностран-

ный язык, театр, игру на музы-

кальных инструментах, пение и 
тому подобное. 



В 6-8 классах есть предмет под 
названием «наука» (science), кото-

рый преподает один педагог, – в 
одном учебнике сконцентрирова-

ны общие сведения по физике, 
химии, ботанике и зоологии. Есть 
ещё общественная наука, история 
США, с элементами географии. 
Прав всё же был Михаил Задор-

нов: географию американские 
школьники знают плохо. 

Обязательными для изучения 
в старшей средней школе являют-

ся математика, английский язык, 
естественные науки, социальные 
науки и компьютерная грамота. 
Один или два предмета ученики 
могут выбирать сами, обычно это 
иностранные языки, искусство 
и технология. Из списка факуль-

тативных предметов школьники 
выбирают курсы по желанию. По 
завершении изучения каждого 
предмета все студенты проходят 
тестирование, которое проверя-

ется компьютером, он же выстав-

ляет оценку. Школьный педагог 
не занимается дисциплиной. Для 
этого есть 2-3 дежурных адми-

нистратора в офис-канцелярии. 
Если возникают малейшие нару-

шения дисциплины, например, 
зазвонил телефон (пользование им 
в школе запрещено), кто-то кого-
то ударил или обругал – учитель 
отправит нарушителя в офис-кан-

целярию, где с ним разберутся 
администратор или представитель 
руководства школы. Одна из мер 
наказания учащихся младших и 
средних классов – так называемый 
штрафной класс с лишением пра-

ва присутствовать на уроках два-
три дня. Ученик самостоятельно 
выполняет данные ему задания, 
не имея права выйти без ведома 
дежурного учителя. Старших уче-

ников могут лишить ленча – вто-

рого, послеполуденного завтрака. 

Злостных нарушителей дисципли-

ны порой исключают из школы на 
одну-две недели или переводят в 
специальное учебное заведение. 
Если дело доходит до полиции, 
как правило, оно заканчивается 
решением судьи заплатить штраф 
в несколько сотен долларов либо 
пару недель подметать улицу, 
собирать мусор и подстригать 
газонную траву. 

На уроках можно не слушать, 
дремать, тихонько переговари-

ваться, однако грубить учителю, 
спорить с ним нельзя. Все дан-

ные на каждого ученика хранятся 
в компьютере. В старших клас-

сах объём материала по каждому 
предмету считается в кредитных 
часах, как в вузах. Если по какой-
то причине за семестр студент не 
добрал часов, придётся посещать 
летнюю школу либо два месяца по 
вечерам заниматься данным пред-

метом. 
Учебно-материальная база в 

большинстве школ очень хоро-

шая. Парты-столы – одномест-

ные. Кабинеты естественных наук 
оборудованы лабораториями для 
проведения разнообразных работ 
по химии, биологии, физике. В 
классах обязательно есть теле-

визор и компьютер, в компью-

терных – скоростной бесплатный 
интернет, в музыкальных, тан-

цевальных, театральных и иных 
– соответствующие реквизиты и
оборудование. Дети и подростки 
занимаются в ученических орке-

страх, музыкальных группах и 
хорах, драматических студиях, 
выступают перед широкой ауди-

торией, участвуют в проведении 
различных внеклассных меропри-

ятий. Во многих школах имеются 
спортивные залы, в том числе для 
гимнастики и для групповых игр 
с мячом, плавательные бассейны 



и тренажёрные залы. И конечно, 
есть стадионы, баскетбольные, 
волейбольные и теннисные пло-

щадки, а для младших школьни-

ков – игровые зоны. 
Уроки в школах начинают-

ся довольно рано: в начальных 
Elementary School в 8 утра, а в 
Middle School и High school – в 
7-30. Ученики младших клас-

сов не могут сами ходить в шко-

лу без сопровождения взрослых. 
Если расстояние от дома больше 
мили, то детей собирает и возит 
«от крыльца до крыльца» школь-

ный автобус. Нередко это делают 
сами родители или сопровождаю-

щие, данные о которых хранятся 
в образовательном учреждении. 
Ученики средних и старших клас-

сов могут приезжать на велосипе-

дах или автомобилях, для которых 
оборудованы специальные места. 

Меня удивило, что крайне ред-

ко можно видеть детей, свободно 
гуляющих во дворах и по улицам. 
Собственно говоря, многие дворы 
таунхаусов, где, кроме асфальта и 
деревьев ничего нет, для этого и 
не приспособлены. Но зато, кажет-

ся, в каждом микрорайоне имеется 
парк или зона отдыха с детски-

ми и спортивными площадками, 
местом для пикников. Кажется, и 
в школах есть всё для проведения 
досуга. 

Интересно, что до третьего 
класса дети дома не пользуются 
учебниками. В классе им выдают 
книжки, но все домашние задания 
они получают либо на листочках в 
распечатанном на принтере виде, 
либо в больших рабочих тетра-

дях, где задание сформулировано 
в виде теста, а для его выполнения 
надо лишь правильно расставить 
галочки. Выходит, что и обыч-

ных тетрадей тоже нет. А вот в 
средних и старших классах учеб-

ники огромные и тяжёлые, до 2-3 
килограммов. Вплоть до старших 
классов всем разрешено писать не 
ручками, а карандашами. 

А вот питание школьников в 
американских школах организо-

вано хуже, чем в России. В млад-

ших и средних классах многие 
ребятишки приносят с собой еду 
из дома в контейнерах. Есть буфе-

ты, в которые доставляют готовую 
пищу и потом разогревают. Но 
выбор еды весьма однообразный, 
без салатов, фруктов, горячего чая 
или кофе, а цены намного выше, 
чем в кафе за пределами школы. 
Но пепси и кока-напитки в школе 
запрещены. Рассчитаться в буфе-

те можно через компьютерное 
устройство с индивидуального 
счёта студента, который родите-

ли ежемесячно пополняют, либо 
наличными деньгами. 

СТРАННОСТИ ОБРАзОВАНИЯ

Юного американца, как и
любого другого, можно 

узнать по раскованности, непре-

менной улыбке и умению выхо-

дить достойно из непростых ситуа-

ций. Они внешне законопослушны 
и внутренне свободны. По законам 
США за любые «неправомерные» 
действия (abuse) родителя его чадо 
может подать в суд с потенциаль-

ным лишением родительских прав 
или свободы. Даже лишение слад-

кого и прочих удовольствий может 
рассматриваться как неправомер-

ные действия. Поэтому «высшая 
мера» наказания ребёнка в семье 
– беседа.

Вообще в детском, образова-

тельном вопросах в Соединённых 
Штатах есть и немало странного. 



Американцам и не снились три 
года отпуска по уходу за ребёнком. 
Согласно федеральному закону, 
отпуск по беременности и родам 
разрешено брать каждому из роди-

телей (отцу и матери) лишь на 12 
недель, но без оплаты. В штате 
Калифорния также обоим родите-

лям могут предоставить декрет-

ный отпуск от шести до восьми 
недель с компенсацией заработной 
платы 40-60 процентов. Неболь-

шой отпуск (около месяца, но 
период рассчитывается индивиду-

ально) здесь же предоставляется 
будущей матери работодателем и 
до рождения ребёнка. Но в других 
штатах таких привилегий может и 
не быть. 

Уже на третьем-четвёртом 
месяце жизни малыша надо ре- 
шать: кому-то из родителей бро-

сать работу, просить заниматься 
с чадом бабушку-дедушку (что 
вообще-то принято) или нани-

мать няню (беби-ситтера), одна-

ко это удовольствие стоит 10-25 
долларов в час в зависимости 
от её квалификации. В ясли-сад 
детей принимают с шести недель 
за плату до $1800 в месяц. Тем не 
менее рождаемость в США оста-

ётся весьма высокой, среднее 
количество детей в семьях 3-4, и 
даже семьи со средним и низким 
достатком имеют несколько ребя-

тишек. Этому способствуют соци-

альные меры поддержки много-

детных семей с малым достатком, 
а также достаточно высокие зара-

ботки глав семейств, позволяю-

щие им содержать и неработаю-

щую жену, и детей, а если супруга 
работает – няню. Поэтому, как 
правило, в Америке воспитание 
детей дошкольного возраста про-

исходит в семье. А детские сады 
устраиваются чаще всего в част-

ных домах, где 1-2 няни-воспита-

тельницы обслуживают группу из 
10-12 детей приблизительно одно-

го возраста. Странно, на взгляд 
россиянин, выглядит положение, 
согласно которому американских 
детей младше 12 лет ни в коем 
случае нельзя оставлять дома без 
присмотра. Однажды мы проводи-

ли время с семьёй, в которой дома 
оставалась как раз девочка, кото-

рой буквально через пару недель 
должно было исполниться 12 лет. 
Её родители очень опасались, что 
соседи «настучат» куда надо об 
этом, потому что за исполнением 
этого решения обязаны следить 
кроме родителей соседи и прочие 
граждане. В зависимости от ситуа-

ции полицейский на месте решает 
вынести нарушителю предупреж-

дение или же забрать отпрыска в 
приют до суда, который вправе 
лишить папу с мамой родитель-

ских прав. Кстати, в Госдуму Рос-

сии в 2012 году с оглядкой на США 
вносился подобный законопроект, 
предполагавший административ-

ную и уголовную ответственность 
родителей, которые оставляют 
детей без присмотра. 

В вузах США нет привыч-

ной нам процедуры поступления. 
Обычно абитуриент сам пишет 
заявление о приёме в виде длин-

ной анкеты. В ней фиксируют-

ся оценки выпускных школьных 
тестов, отметки в школе, награды, 
описание интересов, достижений 
в спорте. Иногда требуется напи-

сать сочинение на заданную тему. 
Рекомендации учителей прилага-

ются обязательно. 
На первый взгляд странно, но в 

большую часть вузов абитуриенты 
поступают вообще, а не на опре-

делённый факультет. Даже в тех 
учебных заведениях, где всё-таки 
выбирают конкретный факуль-

тет, есть возможность перейти 



с одного из них на другой или 
даже иметь статус «неопределив-

шегося». 
Система высшего образования 

включает в себя университеты и 
колледжи, хотя все американские 
вузы называют колледжами. Но 
в колледже не занимаются науч-

ной работой, и образование, полу-

ченное здесь, скорее прикладное, 
направленное на обучение какой-
либо деятельности. 

Проучившись четыре года в 
вузе, студент получает степень 
бакалавра. Затем он может в тече-

ние двух лет продолжить обу-

чение, чтобы получить степень 
магистра. 

Понятия «группа» в вузах 
США нет. Перед лекцией студенту 

выдают конспект, краткое содер-

жание лекции. Оценки выстав-

ляются в конце семестра. Они 
зависят не только от экзамена, но 
и от работы студента во время 
семестра. Система оценивания 
такая же, как и в школах США, – 
по схеме A-B-C-D-F. Посещение 
каждого курса даёт очки или кре-

диты. Только набрав определён-

ный минимум кредитов, студент 
может претендовать на получение 
диплома. 

По оценке экспертов, секрет 
успеха американской системы 
образования – в индивидуальном 
подходе к каждому студенту, хоро-

шей материальной базе учебных 
заведений и тщательном подборе 
преподавателей. 

БИБЛИОДЕНь 

Скажу откровенно, о принци-

пах работы библиотек в США 
меня накануне поездки попросили 
разузнать мои друзья – библиоте-

кари из города Новоалтайска. Так 
что я интересовался этой темой 
не просто как турист. И вот что 
выяснил. 

Первое, что бросается в глаза, 
– они размещены в очень хороших
помещениях. У входа в них, прямо 
у обочины дороги, как правило, 
располагаются два контейнера: 
один – для того чтобы оставить в 
нём прочитанные книги, второй 
– для сдачи аудио-и-видеокассет
и дисков. А внутри, в каждой 
библиотеке, как оказалось, име-

ется бесплатный интернет, что, 
согласитесь, немаловажно. Там 
же можно распечатать текст на 
принтере или просто скоротать 
свободное время в мягком кресле 
за чтением книжки, журнала или 
просмотре кинофильма, пользу-

ясь наушниками. 

Для того чтобы опять же бес-

платно стать обладателем элек-

тронной карточки читателя хотя 
бы и Библиотеки Конгресса США, 
совсем необязательно быть жите-

лем данного города и даже жите-

лем этой страны. Впрочем, можно 
и не записываться, но всё равно 
работать. И даже брать книги на 
дом. Но это – для граждан США. 
А для иностранца – предоставить 
документ, подтверждающий, что 
он находится в этом городе не с 
коротким визитом, а намерен про-

живать хотя бы несколько дней, 
например, в местном отеле. 

Доступ к полкам библиотек – 
совершенно открытый, книги мож-

но брать любые, за исключением 
редких изданий и рукописей, кото-

рые хранятся в крупнейших книго-

хранилищах, таких, как Библиоте-

ка Конгресса США, Нью-Йоркская 
или Бостонская публичные библи-

отеки. Очень демократична и про-

цедура регистрации выбранных 



книг и дисков – чаще всего посе-

титель делает это самостоятельно. 
За один приём можно взять уйму 
книг – до 50 наименований. 

Немало читателей дарят 
библиотекам приобретённые в 
магазинах книги и журналы. Я 
находил полку и с изданиями 
на русском языке. Она пополня-

ется исключительно подарками 
читателей. Например, рядом с 
«Избранным» Михаила Булга-

кова стоят детективы, книги по 
медицинской и технической тема-

тике. Их не только привезли из 
России, но и приобрели в США. 
Например, в Лос-Анджелесе – в 
книжном магазине «Ковчег», где 
представлены издания на русском 
языке – художественные, слова-

ри, детские, религиозные, а так-

же газеты, журналы, CD, DVD и 
сувениры. 

Также в библиотеке можно 
предварительно заказать инте-

ресующие вас издания на сай-

те библиотеки, а затем забрать 
их, отложенные на ваше имя, на 
целых три недели. А потом ещё 
дважды продлить, уведомив об 
этом сотрудников книгохранили-

ща по интернету или устно. Но 
если просрочишь день-два – взы-

щут небольшой штраф, утеряешь 
– придётся оплатить полную сто-

имость издания. 

В библиотеках, как и в книж-

ных магазинах, нередко имеется 
кафе, где засиживаются читате-

ли. В этом месте юные посетите-

ли – учащиеся школ и колледжей 
также любят готовить уроки. Как 
правило, имеются и специальные 
зоны для проведения массовых 
мероприятий – книжных празд-

ников и викторин, в том числе и 
для самых маленьких читателей – 
с мягкими игрушками и мягкими 
же паласами. Если малыши пред-

почтут при этом валяться на полу, 
а они любят делать это, – библи-

отекари их в этом не упрекнут, 
наоборот, подключатся к игре. 
А я с грустью вспоминал, что в 
российских книжных магазинах 
зимой, одетый в тёплые вещи, не 
выдерживал и 10 минут. 

Интересно, что с шестимесяч-

ного возраста мамы водят детей в 
библиотеку на получасовые заня-

тия дважды в месяц. Там малыши 
знакомятся с детскими песнями и 
стихами. 

В выходные дни книгохрани-

лища нередко посещают целыми 
семьями: автомобиль паркуют на 
бесплатной стоянке и в зависимо-

сти от интересов читают книги, 
смотрят на мониторе компьютера 
кино, телевизионные или мульти-

пликационные фильмы. И увозят 
домой стопки книг и дисков. 


