
ТРЕНИРОВКИ
В Ярославле сегодня есть 

представительства нескольких 
американских компаний по ра
боте с кадрами: в Демидовском 
университете, ярославском фи
лиале МУБИНТа, департаменте 
по делам молодежи. Они связы
вают работодателей и будущих 
работников, оформляют необ
ходимые документы, обеспечи
вают законность, гарантируют 
безопасность сторонам (личную 
и финансовую). За это требуют 
определенную сумму, в сред
нем от 750 до 2500 у. е.! Варьи
руется она в зависимости от 
места работы (в лагере, гости
нице, семье), возможностей до
полнительного обучения (как 
правило, на языковых курсах) и 
других условий, определяемых 
компанией.

Например, в департаменте 
по делам молодежи берут лишь 
людей с отличным английским и 
опытом работы с детьми -  для 
американских лагерей отдыха. 
В этом случае расходы обойдут
ся вам менее чем в 1000 у.е. В 
МУБИНТе, напротив, цены вы
ше, но хорошее владение язы
ком необязательно. Например, 
в прошлом году двое ребят по
ехали работать в лагерь, совер

шенно не зная английского, -  их 
взяли на должности ночных сто
рожей.

Кроме того, к поездке очень 
важно быть готовым психологи
чески. В чужую страну вы едете 
все-таки работать, а не отды
хать, поэтому запаситесь терпе
нием и упорством.

Готовы? Что ж, удачи! Вы не 
представляете, как многое в 
Америке зависит от нее.

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

Желающие поработать в 
Америке проходят собеседова
ние в два тура, первый -  в Яро
славле, в офисе одной из ком
паний. Объявления о начале со
беседования расклеиваются во 
всех вузах. Требования к участ
никам примерно следующие: 
возраст от 18 до 22 лет, знание 
английского, коммуникабель
ность. На встрече вы по всем 
законам рынка должны пока
зать. «товар лицом»: быть мак
симально обаятельным и очаро
вательным (при знании языка 
ваши шансы удваиваются). Ес
ли вы спортсмен, певец, танцор 
или художник -  обязательно 
скажите об этом. Для работы в 
лагере важен опыт общения с 
детьми, желательно -  профес
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сиональный. Вожатское прош
лое вам очень поможет.

Во второй, московский, тур 
проходит примерно треть участ
ников. Он гораздо сложнее. Сю
да потенциальные работники 
везут все свои «регалии»: фото 
в окружении детей (не своих, 
конечно, а подопечных), дипло
мы, свидетельства и почетные 
грамоты -  все имеет значение.

Следующий круг испытаний 
связан с оформлением доку
ментов.

Визу могут задержать на 
срок от нескольких дней до не
скольких месяцев либо просто 
отказать в выезде без объясне
ния причин. А опоздавший на ра
боту платит хозяину неустойку.

СТАРТ

Но если вам все-таки повез
ло -  дорога в облака открыта. 
Лететь, как правило, приходит
ся из Москвы с пересадкой: че
рез Швейцарию, Финляндию 
или Францию.

В зависимости от расписа
ния в Европе можно провести от 
часа до целого дня. Повезло в 
этом году студенткам истори
ческого факультета ЯГПУ -  це
лый день они провели в Жене
ве, обошли все ближайшие ма

газины, полюбовались на мест
ные достопримечательности.

Конечным же пунктом на
значения является Нью-Йорк, 
где после подробного инструк
тажа студенты самостоятельно 
разъезжаются по местам своей 
работы.

ДИСТАНЦИЯ

Да, работа зачастую бывает 
тяжелой, но для марафонца на
грузка -  это стиль жизни. В кон
це концов, вы сами этого хотели.

Устроиться можно либо во
жатым, либо в обслуживающий 
персонал. Первым платят чуть 
меньше, зато работники кухни и 
уборщики сильнее устают фи
зически. В гостинице работа то
же не из легких: многие под ко
нец дня просто валятся с ног. Но 
здесь можно неплохо подрабо
тать. Некоторые получают до 3 
тысяч американских у. е. только 
за счет дополнительного зара
ботка.

Особенной популярностью 
пользуются места в парках от
дыха, где всего-то требуется 
следить за порядком, а при на
рушении оного вызывать по ра
ции охрану. Но такая работа до
стается не всем -  это дело ве
зения.

Запомните, нигде так не 
властвует случай, как в Амери
ке. Подработки это касается в 
первую очередь, ведь она для 
вас возможна только в неле
гальном варианте. Вы едете по 
студенческой визе, и никаких 
гарантий, никаких страховок 
при подработке вам не дадут. 
Наоборот -  даже могут оштра
фовать. Но если не «зарывать
ся», все обойдется: работодате
лям нужна дешевая рабочая си
ла, а вы -  наилучший ее образ
чик, поэтому наших студентов 
на работу брали, берут и будут 
брать.

Кстати, русских там вообще 
любят за добросовестность и 
ответственность. В одном лаге
ре нашим девочкам, работаю
щим на кухне, сказали: «Вы -  
настоящие русские женщины: 
добрые и терпеливые».

СОПЕРНИКИ...
ИЛИ СОРАТНИКИ?

Кроме русских, по студен
ческим программам в Америке 
трудится вся Восточная Европа. 
Венгры, румыны, чехи, словаки, 
белорусы (которых никто от рус
ских не отличает), поляки. Едут 
они в основном с целью найти 
постоянную работу и остаться в 
Америке насовсем. Иногда мож
но встретить англичанина, нем
ца или другого европейца. Эти 
уезжают в свободную и дале
кую страну, чтобы ощутить не
зависимость от родителей, учи
телей, почувствовать себя «на 
воле».

Отношения у нас с ними -  от 
безразличия до дружбы. Все, 
кто бывал за границей, подчер

кивают, что если и случались 
конфликты, то исключительно 
на личной, а не на националь
ной почве. Конечно, с людьми 
из славянских государств связи 
образуются быстрее, но это ис
ключительно из-за родствен
ности языков. Вынужденное 
пребывание вместе сильно свя
зывает людей.

ФИНИШ. ОБЕЩАННЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Согласно правилам, студен
ческая виза выдается на четыре 
месяца, три из которых моло
дые люди работают, а послед
ний проводят в путешествии по 
штатовским городам и весям. 
Кто-то продолжает в это время 
работать, а кто-то возвращает
ся домой. «Везунчики» живут по 
приглашению у кого-нибудь из 
новых американских знакомых.

Многие из наших признава
лись, что по приезде в Америку 
испытали культурный шок. По
ражает чистота -  ботинки на 
улицах города не пачкаются. 
Можно сесть посреди тротуара 
без опасения покрыться не
смываемыми пятнами уличной 
грязи.

Еще одна особенность аме
риканской жизни -  внимание и 
уважение к человеку, к его пра
вам, чувствам и привычкам. По
ражает обилие бытовых мело
чей, облегчающих человеку 
жизнь.

«Американцы классно отды
хают!» -  общий отзыв наших 
студентов. К уикэнду готовятся 
заранее, приглашают друзей, 
обговаривают детали. И -  уез
жают на все выходные, пол
ностью отрешаясь от забот.

В этой стране поражает все, 
потому что все абсолютно дру
гое, совершенно не такое, как у 
нас. Другая культура -  это слов
но другая планета. У нее свои 
законы, которые нельзя сравни
вать с нашими. И нарисовать 
полную картину не получится, 
можно только описать те фраг
менты, которые видел путе
шественник.

Ирина КОВАЛЕВА.


