
НАША RUSSIA, 
ИХ USА 

Он - студент из Иванова. 
Она - мировая держава. Он 
приехал не покорять ее - по-
наблюдать и поработать. 
Она не поддалась, не приняла, 
не приголубила. Он понял одно 
- родная страна дороже, что 
бы тан ни говорили «быва-
лые» и ни трубили с экранов 
телевизора. Он увидел изнан-
ку Америки. 

Мечты сбываются... 
21-летний ивановец, студент 

энергоуниверситета Антон 
Калинин со школьной скамьи 
прикипел к английскому язы-
ку - знал точно, что в жизни 
пригодится. А уже студентом 
загорелся идеей хоть раз в 
жизни побывать в США. И его 
мечта сбылась, пусть и сов-
сем внезапно, неожиданно и 
спонтанно. 

Это соседка по студенческой 
скамье в один прекрасный 
день толкнула Антона локтем 
и шепнула: «Поехали!». Один 
убитый вечер на уговоры 
мамы отпустить единствен-
ного сына в никуда за тысячи 
километров, два месяца на 
сбор документов, поездки в 
посольство, получение визы и 
досрочную сдачу сессии. И це-
лое лето 2009 года на то, чтобы 
поработать, усовершенство-
вать язык и посмотреть, так 
ли прекрасна Америка, как ее 
малюют. 

...и не сбываются 
Вокруг крутили пальцем 

у виска, мол, зачем едешь 
- кризис ведь на дворе. И 
правильно крутили! Через 

специальную контору по ор-
ганизации трудоустройства 
ивановских студентов в США и 
через интернет Антон и его од-
ногруппница (та, что толкнула 
локтем) нашли некоего Стаса, 
который обещал по приезду 
за океан благополучно устро-
ить ивановцев на работу. Но 
в Нью-Йоркском аэропорту 
ребят никто не встретил, а 
Стас по телефону посоветовал 
ехать в какой-то кампус, там и 
заночевать. 

- Кампусом оказалось обще-
житие для учащихся-моряков. 
Летом они отплыли на учение, 
в их комнаты и селили беспри-
ютных. Правда, за довольно 
высокую плату. В сутки нужно 
было платить 30-35 долларов, 
- рассказывает Антон. 

И началось - Стас обещал 
приехать завтра-послезавтра 
и обязательно предоставить 
работу, затем говорил о том, 
что ивановцам нужно будет 
ходить и предлагать косме-
тику, но для начала придется 
нанять тренера за тысячу 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА АМЕРИКИ 

владельцу трейлеров (так в 
США называют специальные 
палатки на берегу океана) 
требуются работники. Семь 
долларов в час, огромные 
машины для производства 
мороженого и предвзятые по-
купатели - только это и видел 
перед собой ивановец. Но не 
всегда удавалось работать по 
несколько часов - если погода 
была дождливая, на трейлеры 
никто не выходил. И считалось 
большой удачей, если хозяин 
давал много часов. 

- Максимальный рабочий 
день у меня был 19 часов без 
перерыва. Причем хозяин, 
грек с глазами как у китайца, 
весь день ходил и наблю-
дал за работой: не дай бог, 
присядешь или отвлечешься, 
- рассказывает Антон. 

В это время ивановский 
студент решил устроиться 
еще на одну работу - в тор-
говые ряды, продавцом. Там 
муштровали очень сильно, к 
каждому покупателю нужно 
было войти в доверие, если 
нужно, похлопать по плечу и 
всегда улыбаться. 

- Зачастую было непонятно, 
что кому нужно. Например, 
пришел афроамериканец и 
попросил рассказать, как дейс-
твует игрушечный пистолет, 
из чего он состоит. А я даже в 
руках его не держал, но говорю, 
мол, отличная вещь, у меня у са-
мого дома таких пару штук есть, 
брат! - вспоминает Антон. 

Приходилось новоиспе-
ченному продавцу бегать от 
торговых рядов к трейлеру и 
обратно. Отработав продав-
цом неделю и не получив за 
свою работу ни цента, Антон 
решил - бесплатно продавать 
игрушки не для него! 

Это же столица! 
И все же хотелось зараба-

тывать больше, чтобы хотя бы 
оправдать поездку. Спустя не-
которое время обнаружилось, 
что у одногруппницы Антона в 
Вашингтоне живут знакомые. 
И рванули двое отважных 
покорять Вашингтон. 

Совершенно случайно ав-
тобус из Атлантик-Сити задер-
жался на полчаса, в итоге на 
электричку в метро путешес-
твенники опоздали. И надо 

«зеленых», ездить, куда пош-
лют. . . Такие предложения 
показались весьма сомни-
тельными, и ребята отказались 
- решили искать работу сами. 

- В Нью-Джерси, в соседнем 
от Нью-Йорка штате, находил-
ся мой друг, и я решил рвануть 
туда. Но и там с работой было 
сложновато, - продолжает 
Антон. 

Правда, с жильем вышло 
попроще. Земляки (а рус-
ских, по словам Антона, в 
этом штате даже больше, чем 

американцев) рассказали, 
как и где можно жить, найти 
работу. И завертелось - жизнь 
в городке Атлантик-Сити в 
«Мэдисон-Отеле» за 75 дол-
ларов в неделю, ежедневные 
походы по организациям и 
предпринимателям, сотни за-
полненных анкет и ни одного 
предложения о работе. 

- В этот период у меня кар-
динально изменился взгляд на 
работу. Я готов был трудиться 
хоть дворником, хоть грузчи-
ком, лишь бы работать, потому 
что деньги, взятые на первое 
время, таяли на глазах. А по-
терянные впустую две недели 
«хождений» нагоняли панику, 
- вспоминает лихие времена 
Антон Калинин. 

Стоять 19 часов 
в сутки 

да еще «крутить» моро-
женое и коктейли - такая 
работенка случайно подвер-
нулась под руку Антону. Со-
седка по отелю разузнала, что 

же - бегущей строкой в метро 
прошло сообщение, что на 
той самой ветке, что нужна 
была ивановцам, полчаса 
назад столкнулись два поез-
да, четверо погибли, много 
раненых. 

- Нас как отвело тогда. Но 
добирались мы до нужного 
места очень долго, - теперь 
уже с улыбкой вспоминает 
Антон. 

Пробыв три дня в Вашинг-
тоне, поискав работу, пара 
ивановских студентов поняла, 
что здесь все уж слишком 
масштабно и работу просто 
не найти. Зато ивановцы пос-
мотрели город, полюбовались 
на Капитолий, побывали в 
музеях и восхитились тем, что 
в каждом музейном зале своя, 
особая атмосфера. В «исто-
рических» комнатах люди в 
старинных костюмах пока-
зывали сценки, в одном из 
залов крутился огромный шар 
- будто наша планета, а в этом 
шаре можно было увидеть 
этапы зарождения жизни... 
Но пришлось вернуться назад, 
на все те же трейлеры. 

- Я уже начал работать 
на трех из пяти трейлеров 
одновременно: на мороже-
ном, пицце и пончиках. Где 
не хватало рук, туда и бежал. 
И все это за те же семь дол-
ларов в час! - рассказывает 
Антон. 

Единственное, что радова-
ло парня, - на еду не нужно 
тратиться. На каком трейлере 
работаешь, на том можешь 
есть готовую продукцию. 

- За это время я привык, 
ноги совсем не уставали. Вы-
шел себе в достаток, приодел-
ся. Кстати, если в Америке 
еда стоит столько же, сколько 
и у нас, то одежда, причем, 
исключительно фирменная, 
очень дешевая. Я оделся с 
ног до головы в такие вещи, 
на которые в России долго бы 
зарабатывал, - рассказывает 
Антон. 

А где бабуля? 
Да в казино! 

Работая целыми днями не 
покладая рук, Антон научил-

старушки. Сидя в кресле и 
потягивая трубку, они делают 
ставки. 

- У них там все сделано 
для инвалидов. В каждом 
здании - специальный вход 
для колясочников. И там до 
того все обленились, что даже 
те, кто могут ходить, ездят на 
автоматических колясках, 
- рассказывает Антон. 

А русские там все - как 
родные. Как признается Ан-
тон, наших в Америке видно 
сразу: 

- Во-первых, акцент. Рус-
ские, даже прожив в Штатах 
много лет, не теряют русского 
произношения. Во-вторых, 
внешность. Складывается 
впечатление, что младен-
цев-американцев кормят не 
грудным молоком, а гамбур-
герами. Их тела просто не-
объятные. А девушки и вовсе 
на девушек не похожи - такое 
ощущение, что им неведомо, 
что такое косметика, каблуки 
и стройная фигура. Поэтому 
наших, русских девушек там 
видно за километр. И их сра-

ся планировать выходные, 
поездил по стране, посмотрел 
людей. 

Вокруг - одни высотки, 
череда казино, толпы мил-
лионеров. Атмосфера игры 
прожигает воздух. Особенно 
поразило ивановца то, что ка-
зино посещают в основном... 

зу расхватывают, - делится 
впечатлениями Антон. 

Русские - это 
водка и Горбачев 

Только это знает о России 
большинство американцев. 

- 70% жителей не имеют ни 
малейшего представления о 
том, где находится наша страна. 
Некоторые говорили: «У вас там 
холодно». Хотя на тот момент 

в Нью-Йорке, например, было 
намного холоднее, чем в Ива-
нове. Мне кричали вслед два 
слова - «водка» и «Горбачев». 
А многие вообще ничего о Рос-
сии сказать не могут. Мне было 
очень обидно, когда нашим 
же русским было стыдно при-
знаться в том, что они русские, 
- рассказывает Антон. 

И он решил - такая Америка 
ему не нужна. Он намного 
большего добьется дома, в 
России. С одной стороны - оке-
ан, свобода, полная самостоя-
тельность, за семь тысяч миль 
никого нет; с другой стороны 
- большая ответственность за 
себя и свою жизнь. 

- Я похудел, не оправдал 
затраты, приехал с бронхитом. 
Но я счастлив, что это сделал, 
- говорит Антон. 

Он дал себе обещание, что 
вернется в Америку вновь. Но 
только в качестве туриста. 

Ольга ПЕТРОВА, 
фото из архива Антона 

Калинина. 


