ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ "ОТКРЫТЫЙ МИР"
( 02.09.2002-14.09.2002 )

02.09.02
Первая встреча с участниками программы и руководителями и организаторами
"Открытый мир". Всего в нашей группе вылетающей в штаты 43 человека.
Причём мы - это финалисты программ: федерализм, образование и молодёжные
инициативы программы российских лидеров
"Открытый мир". Летим в четыре региона США.
Это Айдахо, Северная Каролина, Мериленд, Денвер.
Нас разбили на группы по 3-5 человек. К каждой
группе прикреплен специалист-переводчик (так
называемый фасилитатор), который и будет нас
сопровождать в США. Организационный семинар
для всех участников состоится в штате Джорджия в
городе Атланта, где находится штаб- квартира
организации Friendship Force International. Friendship
Force International и программа российских лидеров
"Открытый мир" - основные организаторы нашей поездки.
Организация Friendship Force International была основана в 1977 Уэйном Смитом при
поддержке Президента США и Миссис Картер, которые дали программе путевку в
жизнь из Белого Дома. Замысел основателей организации состоял в том, что дружба
между людьми разных наций и культур не только обогатит их самих духовно, но и
послужит делу мира в широком масштабе.
С момента основания Friendship Force International привлекла к участию в программах
обмена на базе местных сообществ более полумиллиона человек из 60 стран мира.
Каждый год осуществляется примерно 275 таких обменов, в которых участвует
примерно 5 тысяч человек. Участник программы или, как принято его называть, посол
Friendship Force, гостит в пригласившей его семье, становясь на время ее членом и
принимая участие в жизни местного общества. Гость и его хозяева часто не знают
языка, традиций и обычаев друг друга, но сила дружбы помогает преодолевать эти
трудности. Главный офис планирует программы международного обмена и
осуществляет их руководство для местных клубов, которых в стране насчитывается
более 350-ти, а также для зарубежных членов организации. Джеймс "Чип" Картертретий, сын бывшего президента США, в настоящий момент занимает пост
президента Friendship Force International, а Миссис Розалин Картер является почетным
председателем и членом совета попечителей, - органа, который осуществляет
руководство организацией.

На первой встрече, которая прошла в гостинице "Новотель", рядом с аэропортом
"Шереметьево-2", каждый из участников программы представился и коротко рассказал о
себе и тех целях, которые он хочет достичь в результате с этой поездки.
Круг людей весьма широк географически от
Калининградской области до Сибири. Здесь и главы
администраций, юристы, специалисты и управленцы
образования и соцсферы, редакторы газет, журналов,
врачи, профессора университетов, лидеры
молодёжных политических групп, работники науки.
Наша маленькая подгруппа состоит из 4 человек это Андрей - пресс-секретарь администрации из
Калининградской области, главный специалист по
делам молодёжи администрации Перми, Надежда врач психиатр-нарколог из Чебоксар и Татьяна - переводчик из Екатеринбурга,
специалист колледжа социальных наук.
После вводных бесед, инструктажа и раздачи "слонов"- организационных документов,
билетов, медицинских страховок и паспортов с визами США на следующий день
самолётом Боинг 767 авиакомпании DELTA вылетели в аэропорт города Нью-Йорк.
JFC (Аэропорт им. Кеннеди), где нам предстояла пересадка на ещё один Боинг, который
доставит нас из Нью-Йорка в Атланту. Весь перелёт занял 9,5 часов, причём по местному
времени мы прилетели около 3 вечера. (разница во времени 9 часов). Через 2 часа увидев
Нью-Йорк только из окон аэропорта полетели в Атланту. Это ещё 3 часа перелета. После
достаточной приятной температуры Нью-Йорка, город Атланта встретил нас влажным
жарким воздухом и вечерними огнями реклам. Вечером наконец-то удалось поселиться в
отель "Holiday Ink." и поужинать уже не в дорожных условиях. День 3 сентября
растянулся для нас почти еще на полдня. Уже ночью, хлопая глазами, пытались уснуть, но
организм просто сбился с ритма и сложно было приспособится к новому режиму.
Из инструкции по мерам безопасности в гостинице и находясь в городе:
Большинство американцев - честные и законопослушные граждане, дружелюбно
относящиеся и охотно помогающие иностранцам. Однако, как и в любом обществе, в
США имеются отдельные лица, готовые воспользоваться неосмотрительностью
иностранных гостей. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно следите за
сохранностью Ваших ценных вещей.
Не оставляйте деньги и ценные вещи на виду в Вашем номере в отеле. Несмотря на то,
что большую часть персонала отеля составляют честные, трудолюбивые люди, Вы не
должны вводить их в искушение. Целесообразно хранить свои ценные вещи в безопасном
месте или держать дверь своего номера в отеле постоянно закрытой. В большинстве
отелей у портье имеются камеры хранения, в которых Вы можете хранить свои ценные
вещи. От Вас могут потребовать внести небольшой денежный залог за использование
камеры хранения, но эти деньги будут возвращены Вам при отъезде.
Не оставляйте деньги или ценные вещи без присмотра. Храните все деньги, дорожные
чеки, паспорта, драгоценности и любые другие ценные вещи при себе или в камере
хранения отеля. Рекомендуется не держать ценные вещи в кармане пальто или в сумке.
К сожалению, в США тоже возможны кражи, поэтому в многолюдных местах
необходимо крепко держать сумки в руках, а бумажник следует хранить во внутреннем
кармане. Многие туристы используют для безопасного ношения при себе ценных
вещей либо специальные кошельки, висящие на шее, либо "денежный пояс", обернутый
вокруг талии. Кроме того, не оставляйте багаж без присмотра, даже на
непродолжительное время. В большинстве аэропортов, железнодорожных вокзалах и
автобусных станциях предусмотрены специальные места для хранения багажа.
Не носите при себе большие суммы наличных денег. Большинство американцев в редких

случаях имеют при себе больше 50 долларов. Если Вам необходимо иметь в распоряжении
значительные денежные суммы, то пользуйтесь дорожными чеками, которые, в случае
их потери или кражи, могут быть заменены в течение 24 часов в любой день недели.
Знайте небезопасные районы города. В большинстве городов существуют районы,
которые менее безопасны, нежели другие районы. Если Вы сомневаетесь в безопасности
того или иного места, в которое Вы направляетесь, попросите принимающих Вас лиц,
персонал гостиницы или своих знакомых рассказать вам об этом поподробнее. В
большинстве городов весьма активная ночная жизнь. В поиске новых впечатлений Вы
можете окунуться в нее, но при этом всегда руководствуйтесь здравым смыслом для
того, чтобы не попасть в ситуации, которые могут привести к неприятностям. Гуляя
по ночному городу, старайтесь всегда держаться парами или группами и оставаться в
хорошо освещенных районах. Женщинам не следует гулять ночью без сопровождения.

03.09.02
Утро началось с приветствия представителями организации Friendship Force International
госпожой Херрией Куп, директором отдела программ, всех прибывших. Познакомили с
деятельностью организации обменов. Именно эта организация в США и организует
совместно с программой "Открытый мир" для нас программу стажировки внутри США.
Организация полностью не коммерческая. Затем рассказали о семьях, в которых мы будем
жить. И познакомили с некоторыми особенностями:

Из инструкции о жизни семей в США
Американцы в основной массе доброжелательные, любознательные и трудолюбивые
люди, однако это не исключает того, что о вашей стране у них может быть довольно
поверхностное впечатление.
Утро в американской семье начинается довольно рано, в рабочие дни многие уже на
ногах в 6 часов утра. Во многих штатах школы начинают занятия в 8 утра и даже
раньше. В некоторых фирмах в США практикуется гибкий рабочий график, что
позволяет не только начинать работу раньше, но и раньше уходить домой.
Особенно часто это практикуется в больших городах, в связи с загруженностью улиц
городским движением в часы пик и в южных жарких штатах, летом. В одних семьях,
члены семьи завтракают все вместе, а в других, каждый утром следует своему
собственному графику и завтракает тем, что сам себе сделает, и в удобное для него
время. Холодильник в американских семьях открыт для всех и обычно специального
разрешения на то, чтобы брать из него еду не надо. Еды в холодильнике обычно много,
так как считается непрактичным бегать в магазин для того, чтобы купить что-то в
небольшом количестве. Продукты закупаются раз в неделю или даже раз в две недели, в
зависимости от размеров семьи и возрастного состава. Утром часто едят различные
кукурузные или овсяные хлопья с молоком, яйца приготовленные разнообразными
способами, кашу, булочки с вареньем или маслом, пьют сок или кофе.
Нельзя сказать, что большинство проживающих в США очень религиозны, однако
религиозная принадлежность может влиять на образ жизни. В США есть довольно
большие мормонские общины, особенно на западе, в штате Юта, которые не пьют
алкогольные напитки, чай, а кока-колу пьют без содержания кофеина. Мормоны не
курят. В стране живут последователи разных вероисповеданий. Мусульмане и
последователи иудейской веры не едят свинину. Мусульмане, также как и мормоны, не
пьют алкогольные напитки. Есть вегетарианцы и люди, которые не едят мясо с кровью.
Поэтому ваша еда может зависеть от того, в какую семью вы попадете. Но, учитывая
наличие в любое время года большого разнообразия продуктов, овощей и фруктов, а
также возможность поесть вне семьи, потеря веса вряд ли будет грозить вам. Мы не

хотим сказать, что в США нет полных и очень полных людей, просто есть довольно
большое число людей, которые стараются следить за своим весом и не переедать.
Многих здесь беспокоит наличие жиров в потребляемых продуктах, так как люди
серьезно относятся к своему здоровью и хотят предотвратить развитие, например,
сердечно-сосудистых заболеваний.
Обедают люди по разному: некоторые берут из дома бутерброды или что-то, что
можно быстро подогреть на работе в микроволновке, или едят в различных небольших
кафе. Здесь никого не удивляет, если кто-то в хорошую погоду расположится поесть в
городском парке или на газоне. Как уже говорилось выше, американцы раскрепощены и
делают так, как им удобно, если, конечно, этим они не нарушают закон или нормы
поведения в определенном месте. Дома, в принимающей семье, вы, скорее всего, обедать
не будете, разве что в выходной день. Вы будете обедать на каком-нибудь мероприятии,
также вам будут давать время побыть одному или с другими членами вашей группы из
России. У американцев развито чувство "частной жизни", они понимают, что человек
иногда хочет побыть один, здесь уважительно относятся к индивидуальным
особенностям каждого человека. С одной стороны, мы все похожи, но с другой стороны,
у всех нас есть свои особенности, к которым надо относиться с уважением и
пониманием.
Ужинать американские семьи предпочитают вместе, но никто не обижается, если ктото отсутствует по каким-то своим причинам. Время ужина жестко не определено, так
как некоторые члены семьи могут ходить на занятия или работать вечером.
В США, в отличие от России и других стран, возникших на месте Советского Союза,
сильно развита пищевая индустрия. Многие продукты продаются в магазине
практически уже в готовом к употреблению виде. Иногда их надо только подогреть в
духовке или микроволновке. Кроме того, для работающих американцев заказ еды на дом
или питание в недорогих ресторанчиках и кафе не являются большой материальной
затратой. По российским понятиям американцы чаще всего еду не готовят.
Часто приходят гости, но застолья может и не быть. Для большого количества гостей
практикуются приёмы без "посадки", где есть только столы с едой и напитками.
Каждый подходит и берет то, что хочет, ищет себе собеседника и ведет разговор.
Дети в американских семьях обычно не живут долго с родителями. Уже со старших
классов школы подростки могут не жить с родителями, так как часто учатся в другом
городе. Студенты колледжей и университетов стараются не жить в родительском
доме, они хотят быть самостоятельными. В стране порядка 3000 высших учебных
заведений различного типа, которые разбросаны по всей стране. Люди передвигаются по
стране, в зависимости от того, где они хотели бы и могут учиться, и где они могут
найти работу. Таким образом, взрослые дети с родителями обычно не живут.
Родственники могут быть разбросаны по разным уголкам США, но на семейные
праздники они стараются собраться вместе.
Спать ложатся, особенно в сельской местности и небольших городах, обычно раньше,
нежели в больших городах России.
Американская семья стремится жить в отдельном доме, размер которого может
меняться в зависимости от размера семьи. Чаще всего семья не живет всю свою жизнь в
одном доме или в одной и той же квартире. Во многих домах или квартирах (в городах)
чаще всего есть комната/спальня для гостей. И если на вашей постели будет стеганое
одеяло, сшитое из небольших лоскутков, то не обижайтесь, это - семейная реликвия.
Такие одеяла чаще всего самодельные, шьются они годами и их дарят членам семьи.
В США не распространена система центрального отопления. Чаще всего в доме или
квартире своя автономная система нагрева воды, отопления или кондиционирования,
что в принципе удобно, так как больше отвечает индивидуальным особенностям
проживающих людей. Кроме плюсов, есть, конечно, и минусы: накопительный бак
горячей воды обычно не более 200 литров, что не позволяет использовать душ или

ванную в течение длительного времени несколькими членами семьи, так как нагреватель
воды или электрический, или газовый, а для нагрева всего объема воды нужно время.
Утром это не проблема, все спешат и моются быстро. Климат на большей части США
летом жаркий и люди привыкли принимать душ каждый день. Одежду из-за жары
также приходится менять часто, из-за чего и стирают в семье довольно часто. Во всех
домах есть стиральные машины и сушки, если нужно постирать, то спросите и вам
объяснят, как это сделать. Также жаркий климат заставляет людей постоянно
использовать дезодоранты. Типичный американский дом насыщен различной бытовой
техникой: стиральная машина, сушка, холодильник (один, по крайней мере), телевизоры,
видеомагнитофоны, магнитофоны, микроволновки, машина для выпечки хлеба, тостеры
и т. п., так как это упрощает и облегчает быт.
Америка вся на колесах. Если в большом городе еще можно передвигаться с помощью
городского транспорта, то в провинции без машины нельзя. Ведь нужно ездить на
работу, отвозить детей в детский сад или школу, покупать продукты и т.д. Дети после
16 лет стараются как можно быстрее получить водительские права, так как машина
дает свободу передвижения.
Определенный материальный уровень позволяет приобретать новые престижные
машины, в других случаях - подержанные. Главное, чтобы была машина. Аналогично с
одеждой, в определенных слоях общества возможно и возникает вопрос, где и у кого
куплена одежда, но для большей части населения культа одежды не существует.
Одеваются так, как считают удобным. Одежда чаще всего практичная и удобная, но
как и везде есть отдельные люди или группы людей, которые хотят выглядеть не как все,
проявить свою индивидуальность. Люди на улице могут выглядеть странными из-за
одежды или причесок, но, как уже говорилось, индивидуальность поощряется при условии
соблюдения закона, а американцы, в основной массе, законопослушные граждане.
С ранних лет в семьях стараются привить уважительное отношение к труду, во многих,
даже обеспеченных семьях, дети - старшеклассники после школы подрабатывают в
магазинах, ресторанах, разносят по утрам газеты и т.д., это не считается зазорным.
Кроме того, дети хотят быть независимыми от родителей в финансовом плане.
Студенты подрабатывают в массовом порядке, так как надо платить за учебу, нужны
средства для оплаты питания и жилья. Студентам с хорошей успеваемостью учебные
заведения могут сделать скидку по оплате учебы, родители, если имеют такую
возможность, тоже помогают, но плата за учебу растет из года в год и студентам
приходится брать кредиты, которые выплачиваются после завершения учебы. Вечерних
отделений в вузах нет, однако график учебы гибкий, и занятия могут проводиться не
только в дневное, но и в вечернее время, особенно характерно это для старших курсов и
аспирантуры, что дает студентам возможность где-нибудь работать днем .
После этой встречи прослушали лекцию профессора Джорджа Брауна, исполнительного
директора совета Джорджии по зарубежным гостям. Был представлен очень насыщенный
материал и слушатели с трудом отпустили его по окончании лекции, т.к. было очень
много вопросов. Лекция касалась политической системы США и об американском
гражданском обществе. Роберт Коле
Большинство американцев затруднилось бы сказать определенно, в чем именно состоят
ценности, по которым живут американцы. Они просто никогда не задумывались над
этим.
Но даже если и задумывались, они, в конце концов, вероятно, откажутся отвечать на
этот вопрос прямым перечислением таких ценностей. И причиной этого отказа будет
убежденность, которая сама по себе тоже является сугубо американской ценностью их вера в то, что каждый человек настолько уникален, что никакой единственный
перечень ценностей не может разделяться всеми или хотя бы большинством их
сограждан.

И хотя американцы, возможно, считают себя более необычными и непредсказуемыми,
чем они есть на самом деле, важно все же, что именно так они о себе думают. Так,
американцы полагают, что семья, церковь и школа оказали на них лишь незначительное
влияние. Каждый из них уверен, что "он сам выбрал ценности, с которыми собирается
прожить свою собственную жизнь".
Основные ценности:
1. Власть над обстоятельствами. Американцы больше не верят во власть СУДЬБЫ,
считая тех, кто продолжает это делать, отсталыми, примитивными или безнадежно
наивными. Получить прозвище "фаталиста" - чуть ли не самое скверное, что может с
вами случиться среди американцев; для американца это означает, что человек суеверен,
ленив и не желает брать на себя никакой инициативы в улучшении своих обстоятельств.
2. По мнению американцев, перемены - дело, безусловно, хорошее. Изменения всегда
связаны с развитием, усовершенствованием, прогрессом и ростом.
3. Для любого американца время - вещь предельной важности
4. Равенство для американцев одна из их наиболее важных ценностей, настолько
важных, что они даже дали этой концепции религиозное основание. Они говорят, что
все люди были "созданы равными". Большинство американцев полагает, что Богу все
равно, какой у людей интеллект, физическое состояние
5. Индивидуализм, развитие которого связано в Западном мире с Ренессанса и началось в
конце XV века, нашел свое наиболее яркое выражение в Соединенных Штатах XX
столетия. Здесь каждый человек считается абсолютно и непостижимо уникальным, то
есть совершенно отличным от всех других людей и поэтому особенно драгоценным и
замечательным
В Соединенных Штатах ценится только то, что человек сделал сам. Американцы не
придают никакого значения тому, что вы родились в богатой семье. (В Соединенных
Штатах об этом говорят как о "случайности рождения".) Американцы гордятся тем,
что родились бедными и благодаря собственным усилиям и трудолюбию вскарабкались
по трудной лестнице успеха до какого угодно уровня, что они достигли всего сами. И
конечно, это именно американская социальная система позволяет американцам
относительно легко продвигаться по социальной лестнице.
6. Американцы полагают, что конкуренция обнаруживает лучшее в человеке. Они
утверждают, что она бросает человеку вызов, вынуждает каждого сделать все, что в
его силах. Следовательно, иностранец увидит, как поощряется конкуренция дома и в
школе, даже для самых юных американцев.
7. Ценя будущее и усовершенствования, американцы уверены, что будущее заставит их
переоценить прошлое, и поэтому они в значительной мере плохо осознают настоящее
8. "Да не стой ты так, - говорится в типичном американском совете, "сделай чтонибудь!" Так обычно говорят в кризисных ситуациях, хотя в некотором смысле эти слова
хорошо выражают бодрую жизнь американцев, где действие - любое действие - лучше
бездействия
9. Американцы - один из наиболее неформальных и непринужденных народов в мире, даже
по сравнению с их ближайшими родственниками - западноевропейцами.
10. Во многих других странах выработаны тонкие, порой весьма специфические ритуалы,
используемые в тех случаях, когда надо сообщить кому-либо нечто неприятное.
Американцы, однако, всегда предпочитали прямой подход к делу. Они обычно совершенно
честно говорят неприятную правду прямо в глаза. Если вы приехали из общества, в
котором не принято прямо говорить о плохих новостях или высказывать нелестные
оценки.
11. Американцы пользуются репутацией больших реалистов, практичных и эффективных
людей. При обсуждении любого важного решения в Соединенных Штатах приоритет,
как правило, отдается практическим соображениям. Сами американцы говорят, что они
не слишком склонны философствовать или теоретизировать. Если бы американцы и

признали наличие у них философии, ею скорее всего оказался бы прагматизм. Это даст
деньги? Это окупит себя? Что я смогу извлечь из этой деятельности? Именно этими
вопросами американцы обычно задаются в своих повседневных делах, а не вопросами
типа: Насколько это эстетично? Будет ли это приятно? Продвинет ли это познание?
12. Американцам нравится думать, что принадлежащие им материальные объекты
являются естественным преимуществом, которое приносят тяжелый труд и целеустремленность.
Это награда, считают они, которую могли бы получить и все остальные, будь они столь
же трудолюбивы и целеустремленны, как американцы. И все же, как ни посмотри, а
американцы - большие материалисты. Это значит, что они гораздо больше ценят вещи
и их приобретение, чем человеческие контакты и их развитие.
После обеда было организовано посещение штаб квартиры СNN в США. Она находится в
Атланте (помимо этого здесь штаб квартира Coca-Cola, Delta) и ряд других организаций.
Это гигантское здание - целый квартал, который и делает новости по всему миру. К
зданию прошли через олимпийский парк, который организован первым организатором
олимпийского движения в США. Очень красивый парк с цветомузыкальными фонтанами.
Следующий объект - музей мемориал Мартина Лютера Кинга и его могилу. Она
находится в своеобразном районе, со старыми американскими домами, где до сих пор и
живут афроамериканцы. Район со старыми домами, резко отличается от всего, что раньше
видели. Рядом стоит шикарная церковь, в которой и проповедовали его отец и сам Мартин
Лютер Кинг.
Затем едем в президентский центр и библиотеку Картера. С нами встретился его сын
Джеймс Картер - третий. Беседа с ним длилась около 1,5 часов, он подробно остановился
на своей работе и также отвечал на наши вопросы.
Разморённые жарой на снабженных кондиционерами автобусах поехали вновь в центр
Атланты, где с помощью скоростных прозрачных лифтов поднялись на 71 этаж одной из
самых высотных гостиниц в мире - Питгри Плаза.
Отношение к алкоголю
В США не разрешается употреблять алкогольные напитки в таких общественных
местах, как: пляжи, парки, а также улицы. Вы можете купить алкогольные напитки в
ресторане, баре, ночном клубе. Однако официанты и официантки не подают алкоголь
тем, кто уже явно нетрезв. Алкогольные напитки обычно не подают во время делового
ланча, их могут подавать (или не подавать) во время делового ужина. Также
алкогольные напитки могут быть поданы во время приема в частном доме или на
вечернем приеме одновременно с водой или фруктовыми соками. Многие американцы в
умеренных дозах пьют вино, пиво и коктейли, однако, в обществе не принято пить много.
На предпоследнем этаже находится вращающееся (1 оборот - 45 минут) кафе, где
открывается вид на панораму города с высотными домами, потоками машин,
пролетающими вертолётами. Сделав круг, спустились в метро, которое очень резко
отличается от привычного нам -московского. Одна из станций например высечена в
скалистой породе и края этой породы и составляют обшивку станций (и стены). Поезд
метро (цена билета около 60 рублей) привёз нас в гигантский торговый центр, где можно
целый день ходить и просто только бегло не увидеть всего. Это практически небольшой
город - магазин, занимающий несколько кварталов. Глаза разбегаются. Все разбрелись по
разным этажам этого торгового монстра. В центре города находятся только гостиницы и
офисы, в основном более благополучные граждане живут в особняках и элитных домах на
окраине и в пригородах. ( в так называемых кондоминиумах). А в центре много бомжей,
которые стоят, бродят, выпрашивают деньги. Открытой почвы почти нет, кроме парка и
редких газонов - остальное бетон и асфальт. Пешеходных тротуаров немного. Вечером на

метро вновь в гостиницу и после небольшого отдыха - прогулка по ночной столице юга. К
цветомузыкальным фонтанам.
Цветы на газонах, на деревьях, жара, летучие мыши, гигантские жуки, огни реклам,
потоки машин (в основном только американские, японские и редко европейские), таков
фон прогулки. Практически без "задних ног" около 12 ночи пришли спать в гостиницу,
ведь утром предстоит вновь предстоит перелёт теперь уже каждой группы по своим
штатам - это Айдахо, Северная Каролина, Мериленд, Денвер. Наша группа летит в штат
Северная Каролина. Нас по стечению обстоятельств 13 человек, причем на руках у нас
обратный билет и мы летим из Америки 13 го в пятницу и даже уже дома в России у меня
билет на поезд и номер вагона -13. По этому поводу много шуток.
Уже знаем в каких семьях будем жить. Какова программа пребывания в городе Ашвилл.
Обсудили внутри группы, с какими специалистами можно дополнительно встретиться, и в
каких организациях удастся побывать помимо программы.
Из буклета о городе Ашвилл …
Расположенный в долине, окруженной горами, Ашвилл был основан после гражданской
войны преимущественно шотландско-ирландскими иммигрантами из Северной Ирландии.
К 1785 году на месте города уже было постоянное поселение, известное как Земля Идеи.
В первые годы Ашвилл был известен также как Морристаун (1794) и Суд Банкомба. В
1797 году город получил официальный статус и был назван Ашвиллом в честь
губернатора Северной Каролины Самюэля Аша из графства Новый Хановер.
Со строительством авто- и железной дорог Ашвилл превратился в узловой центр
торговли и получил широкую известность как курорт. В начале двадцатого века город
стал крупным архитектурным центром. В центре Ашвилла находится наибольшее
количество памятников изобразительно-декоративной архитектуры, возведенных в
конце 20-х - начале 30-х годов, чем в любом другом городе на юго-востоке страны, кроме
Маями Битч.
1930-е годы в истории города связаны с возникновением двух крупных природных
комплексов -национального парка Great Smoky Mountain и парка Blue Ridge, которые
превратили Ашвилл в одно из наиболее посещаемых мест для отдыха страны.
В число знаменитых сыновей Ашвилла входят писатели Томас Вольф и О. Генри.
Сегодня город известен не только как крупный туристический центр, но и как
медицинский, художественный, образовательный и деловой центр западной части
Северной Каролины.
Уникальная природная и архитектурная красота, умеренный климат, развитый рынок
труда и передовые образовательные и медицинские учреждения делают город одним из
самых привлекательных мест в США. Ашвилл неизменно занимает высокие позиции в
рейтинге лучших мест для проживания, работы и выхода на пенсию.
04.09.02
Сегодня должны улетать. Автобусы развезли наши группы в разное время с утра к
посадке в самолёт. Аэропорт в Атланте очень большой, причём, сдав багаж в одном конце
аэропорта нужно на посадку ехать несколько остановок на поезде с помощью метро
внутри здания. Меры безопасности для авиаперевозок усилены в связи с известными
событиями 11 сентября 2001 г.. Много полиции, секьюрити аэропорта пристально
наблюдают за пассажирами, отдельных людей отводят в сторону для личного досмотра
или проверки ручной клади. Встретили в аэропорту россиянку Ольгу Щербакову, она в
Атланте уже 3 года и почти 1 год работает в аэропорту менеджером.
Она пояснила о том, что пассажиров для досмотра, помимо внешнего и субъективного
отбора отбирает и компьютер (по ряду параметров, например: отсутствие багажа, время
покупки билета, страна и т.д.). Наш рейс должен был улететь в Ашвилл в 9ч. 20мин., но по
причинам сбоя компьютера сначала его отложили, а потом вообще отменили и вот таким

образом "знакомились с изнанкой жизни аэропорта", компания Delta компенсировала
задержку, обеспечив нам бесплатный обед. Интересно наблюдать пассажировамериканцев, ведущих себя весьма спокойно: сидят, лежат на мягком покрытии пола,
занимаются своими делами, бегают дети по зданию аэропорта, ездят автомобили (кары) и
подвозят пассажиров, которым трудно ходить, множество инвалидных кресел для
стариков, специально дежурят служащие. Персонал в основном чёрный, да и вообще в
Атланте больше простых, вспомогательных работ выполняют чёрные, как они себя
называют - афроамериканцы. В здании множество кафе, закусочных. В большинстве
своём американцы очень полные. Дело в том, что виноват в этом режим питания, как
говорят сами жители Америки: - они очень мало кушают утром, в обед гамбургер, сок или
чай, а уж вечером едят до отвала. Салаты например не смесь ингредиентов, а большие
части листья салата - целиком помидоры и т.д. множество видов чая, кофе, сахара и т.д. и
т.п. В гостиницах в основном шведский стол, каждый человек сам набирает себе на стол,
то что ему нужно. Цена обеда сразу оговаривается.
В аэропорту многие американцы читают, работают с переносными компьютерами,
практически у всех сотовые телефоны.
После всех задержек, только в 19 часов, мы наконец-то погрузились в самолёт. И вроде
теперь это не Боинг, а двухмоторный винтовой самолёт АТК-72. Лететь до Ашвилла
около 1 часа. Вся программа этого дня - это 1-е знакомство с семьями, принимающими
гостей, торжественная встреча все насмарку.
Вечером прилетели в Ашвиль. В аэропорту принимали, встречали семьи, которые на
своих автомобилях отвезли нас в здание клуба, где все, наконец, то познакомились. Меня
встретили Нед и Бани (по-русски её имя звучит как кролик). Он бывший офицер и поездил
по миру, бывал в России. Их дом - это двухэтажный домик с традиционной лужайкой, т.к.
там достаточно тепло, нет никакой системы отопления (тонкие стены и окна). Всё
достаточно уютно, обменялись сувенирами.
Общепринятые социальные традиции - формы знакомства и формы обращения:
В культуре США существуют три основные формы обращения к женщинам: "Миз",
"Мисс", "Миссис" -и только одна форма обращения к мужчинам - "Мистер". Все эти
формы обращения предшествуют фамилиям.
o -Обращение "Мистер" в сочетании с фамилией может быть адресовано к любому лицу
мужского пола.
o -Обращение "Миссис" обычно адресуется замужней женщине и употребляется, как
правило, в сочетании с фамилией мужа (например "Миссис Смит", жена Джона Смита).
o -Форма "Мисс" в сочетании с фамилией используется при обращении к девушкам и
некоторым замужним женщинам. Однако форма "Миз", которая прочно вошла в
употребление в течение предшествующих двадцати лет, является формой обращения к
женщине независимо от ее семейного положения. Эта форма используется при
обращении и к замужним, и к незамужним женщинам, и основана на том, что семейный
статус женщины не всегда уместно подчеркивать. Это, однако, не означает, что
обращение "Миз" является во всех случаях самой правильной формой обращения ко всем
женщинам.Обращение "Миз" появилось в английском языке совсем недавно и является не
совсем традиционным. Чтобы избежать неправильной формы обращения, обычно при
знакомстве спрашивают, как следует обращаться к женщине.
05.09.02
Утро начинается традиционно завтраком для Америки -смесь хлопьев, затем заливается в
чашку мёд и молоко. Затем кофе и фрукты как мне сказал Нед так питаются большинство
американцев.
В 9 ч. 30 мин. в здании организации, занимающейся сбором благотворительных денег,

прошла встреча с исполнительным директором организации "Большие братья, большие
сёстры Западной части Северной Каролины". Эта программа направлена на развитие
детей в школе и вне дома, своеобразная система наставничества.
Наставничество. С 1893 г. находит добровольцев,
которые участвуют в работе с ребёнком (один на
одного). Дети от 6 до 14 лет. Программа
рассчитана на 1 год (для каждого ребёнка и
волонтера) для семей, где 1 родитель (дети с
мамой). Сейчас сироты, с бабушкой, с дедушкой,
больными родителями. Всё происходит
добровольно. Люди сами обращаются, но те кто не
обращается как правило из этой программы
выпадают.
Профиль: 3 проблемы поведенческие, школьные проблемы, беднота, насилие в семье, либо
ребёнок либо родители проблемы в суде, наркомания, умственная отсталость.
5 программ - в прошлом году например только по городу Ашвилл участвовали около 600
человек. Совместные работы, и просто проводить время с ребёнком.
Волонтёр:
- стабильное место работы и проживания
- после 18 лет
- эмоционально развитые люди
- успешная семейная жизнь;
- профессионалы;
Требования:
- анкета
- рекомендации от 4 человек (одно от человека другого пола, одно от члена семьи)
- исследование через полицию
- собеседование
- посещение на дому
- потом тренинг (2 часа - общей информации).
Затем встреча с членами клуба "Киванис", откуда переехали в городскую мэрию, где с
нами встретился начальник департамента по делам молодёжи (спорт, развлечения, отдых,
занятость). После этого нас принял мэр Ашвилла, который рассказал о структуре
городской власти в городе. Город имеет бюджет 82 млн.$. федеральные программы и
программы штатов финансируются отдельно. Очень удивила структура власти. Город это около 70 тыс. населения. Мэрия управляет городским советом 7 человек, один из них
мэр. Этот совет для решения городских задач нанимает городского менеджера (оклад 120
000 $ в месяц), который и реализует всю деятельность города. Совет только диктует
политику, принимает решения по распределению бюджета и принятию местных законов.
Заседание совета 1 раз в месяц. На этих заседаниях всегда присутствует пресса и жители
города, кому интересно, как решается та или иная проблема.
Если городской менеджер не справляется с делами города, он увольняется.
Департаменты в городе обычно в декабре представляют на рассмотрение менеджеру свои
планы и требуемый бюджет, а он представляет свои рекомендации совету и совет
принимает решение о принятии этих рекомендаций или нет, и соответственно только
после этого работа начинается. Менеджер увольняется и назначает по консультации с
советом работников мэрии. Кстати подобным образом управляется большинство
американских городов. Так вот директор департамента рассказала нам о тех проектах,
которые решали они, и которые выполняются сейчас. В прошлом году город Ашвилл был
выбран, как самый лучший в этой области в США и награждён специальной золотой
медалью.

Основные вопросы, которые они решали:
- послешкольное времяпрепровождение
- летний труд и отдых
- развитие парковой системы
- проведение клубной, кружковой и спортивной работы
- музыкальные и иные конкурсы и мероприятия.
С помощью фотографий, слайдов, документов и видеофильмов, обо всём было показано,
что же получается у них.
Характерно, что часть вопросов по работе этого департамента решают с помощью
волонтёров, которые работают бесплатно, например, только в прошлом году были
построены детская площадка руками этих волонтёров. Очень много денег поступает от
заинтересованных родителей, спонсорских организации.
Небольшое отвлечение на природу, быт, окружающих людей.

Утро наступает (светает около 8 часов, а вечер - сумерки около 7), причём очень
неожиданно. Город Ашвилл находится в долине окружённый горами, видимо, поэтому и
ночь наступает внезапно. Очень много земли, цветов, цветущих деревьев. У каждого
домика зелёная лужайка. Дома сделаны в основном из дерева с очень тонкими стенами.
Город Атланта 4 млн. жителей, а Ашвилл всего 70 тыс., но там и там структура города
- это бизнес центры и небольшие городки, посёлки, кондоминиумы, где и живут в
основном люди. Очень редко, где встречается старый, разваленный дом. В городе в
основном белые. Чёрных очень мало. Есть и небольшая русская община. Город связан
воздушной трассами и автомобильной дорогой с окружающим миром. Дорога вьётся
серпантином в горах. Каменные обрывы, поросшие лесом. Горы, река с водопадами и
каменным руслом. Город к тому же туристический. Очень много сервиса для туристов.
Горы окружающие нас называются голубыми. И действительно, когда смотрели на них с
вершины горы Регин- это около 5,5 миль, тот дымка окружающая горы делает их
голубыми. Ночь в городе наполняется звуками. Стрекочут насекомые, бегает какая-то
живность, летучие мыши. Даже у домов живут белки, бурундуки, кролики, и они почти
не бояться людей. Белки могут подобраться (спуститься дерева, столба) и взять из рук
пищу. Нас предупредили, что в горах водятся медведи, лисы. И есть гремучие змеи (на
конце хвоста у них трещотка). Лес не похож на наш лес средней полосы. Сосны - с
пушистыми длинными иголками, незнакомые деревья, кустарники, трава, очень много
цветущих растений.
Ладно, поехали дальше….
Следующий день суббота - это единственный день, когда для нас решили устроить
небольшой активный отдых в горах. На автомобилях
поехали в горы, по настоящему кручёной дороге,
высеченной в каменных глыбах, склонах гор, иногда
дорога проходит по плоским вершинам. Оделись все в
спортивную одежду, кроссовки. У дороги, во время
пути несколько раз останавливаемся на смотровых
площадках, причём самая высокая часть дороги на
высоте 3,5 мили. Где-то на середине самой высокой
горы, окружающей город имеется кемпинг, где мы
оставили автомобили, и небольшой группой
направились "покорять вершину" по специальной каменной тропе по лесу. Наша группа
небольшая всего 3 человека. Тропинка вьётся по склону горы, сначала не очень круто, в
одном месте даже встретили очень крутой каменный склон, где тренировались в подъёме

и спуске родители с детьми (с карабинами и верёвками). Кстати много людей двигается по
этой тропе и туда и обратно, много подростков, детей с родителями. Зайдя сначала в
тёмный лес, с освещённой солнцем площадкой почувствовали сырость и прохладу, но в
конце пути все были мокрые и тяжело дышали. Всё восхождение наверх заняло 2 часа,
вниз летели гораздо быстрее. На вершине горы смотровая площадка. Естественно
сфотографировался на фоне Голубых гор. Обратно шлось веселее, появился юмор
"чёрный" с предложениями а не повторить ли еще раз этот подъем… , спустившись,
пообедали в компании. Там собрались многие туристы и множество людей на мощных
мотоциклах, люди с горными велосипедами, подростки и пожилые люди. С площадки, где
мы обедали видна замечательная горная панорама. Почти все американцы не курят и
поэтому наши курящие люди с трудом находят "резервации, предназначенные для
курящих". Вокруг очень чисто и в горах и на дорогах и на площадках, где могут
останавливаться люди, например чтобы поджарить шашлыки или просто поесть. Рядом с
дорогой дальше, когда поехали к водопадам, течёт каменная река. Классным оказался
спуск к водопаду и небольшой заводь, где можно купаться. Всё благоустроенно. Капли
воды падают с камней скалы, радуга. Можно подойти к водопаду, посидеть, на скалах
окунуть ноги в воде, кстати, заметил несколько небольших рыбёшек, плавающих в ней.
Река течёт очень быстро, имеет глубокое место
только рядом с водопадом. Пощёлкали
фотоаппаратами, походили босиком в воде, а день
уже склоняется к вечеру, поехали по горной дороге
дальше. Проехали несколько красивых городков, и
спустились в долину уже с другого конца города
Ашвилл. Ноги с непривычки гудят. Вечером с
помощью Интернета организовал экскурсию по
нашему городу Волжску, заглянув на Web-сайт
ИАЦ. Сайт в отличие от России грузится очень
быстро. Фотографии городских зданий,
окружающей нас природы, множество воды (Волга, Илеть, Яльчик и др. озёра) вызвали
живой интерес у американцев. Многие записали на свои компьютеры мой интернет адрес и некоторые пейзажи. Вечером провёл небольшие консультации по работе с Web,
созданием страничек и рассказал о работах жителей города. Завтра, в воскресенье встреча
с сенатором штата, беседа о федеральной политике и работе в образовании, соцсфере.
07.09.02
Утро началось с посещения красивого уголка города Ашвилл - здания туристического
центра - старинной гостиницы. Здание очень старое и сейчас отреставрировано, обложено
местным камнем, построены водопады, каменные пещеры, бассейн, фитнес- клуб. В холле
гостиницы к рождеству всегда организуется красивый вечер, в огромном камине горят
брёвна. Ежегодно проводится конкурс новогодних скульптур, но не из снега и льда (их
здесь нет), а из теста. Строятся настоящие замки. Очень
уютное и красивое место, спустившись вниз, прошлись
по центру города. В городе очень много скульптур,
дети, взрослые, абстракции, фигуры животных и
многое другое. Улочки тесные в центре, маленькая
площадь - парк, где люди отдыхают, играют в
шахматы, затем небольшой квартал, где проживают
панки, (в общем, всякие неформалы) так их жилища
разукрашены. Очень интересно было наблюдать на
улице Уолл- стрит стену дома сделанную как скала, на
которой молодёжь может тренироваться, покорять
горные вершины. Необычен например дом - утюг, если смотреть сверху - утюг и у входа

скульптура - утюга. Зашли в салон современной живописи выходца из России из
Владивостока.
Взаимоотношение с женщинами
Роль женщин в американском обществе коренным образом изменилась за прошедшие
десятилетия, что в основном обусловлено движением за права женщин. В течение
нескольких прошедших лет было много дискуссий об отношении к женскому полу и
сексуальных домогательствах на работе, и, как следствие, американцы чрезвычайно
чувствительны к поведению, которое они считают неадекватным по отношению к
женщине.
Женщины в Соединенных Штатах имеют равные права с мужчинами, и любое действие
или заявление, которое непозволительно по отношению к мужскому полу,
непозволительно также и по отношению к женскому полу. В деловых или неформальных
ситуациях как мужчины, так и женщины обмениваются рукопожатиями при
знакомстве и встрече. Только близко знакомые друзья обнимаются или целуются при
встрече, причем это обычно происходит в неформальных ситуациях. Не принято
касаться, обнимать или целовать женщину, с которой Вы не очень хорошо знакомы.
В рабочей обстановке мужчины не должны говорить женщинам сомнительные
комплименты. Американские женщины склонны находить подобные замечания
неадекватными и неприятными. Большинство женщин, конечно, оценивает внимание
мужчин, открывающих перед ними дверь, но такие благородные жесты приобретают
разный смысл в контексте определенных ситуаций. Мужчина должен всегда учитывать
это, чтобы не перейти грань принятых норм поведения.
Во второй половине дня прибыли на приём к сенатору штата Чарльзу Тейлору. Это около
100 миль. Шикарный дом. Не дом, а музей: картины, сувениры, старинные вещи, оружие.
Нас встретил сам сенатор и пригласил в свой кабинет. Он уже 14 лет в политике, а сейчас
заседает в палате представителей и является
председателем одного из сенатских комитетов .
Сенатор рассказал о своей работе, отвечал на
множество вопросов о внешней и внутренней
политике США. Он очень часто бывает в России по
работе с Думой. Раньше до политической
деятельности, он занимался очень успешно
бизнесом. Нам представили жену, младшего сына студента и помощников сенатора. Мы довольно
долго общались с ними, прошли по всем этажам
дома холлам, кабинетам, гостиным… . Витрины с
драгоценностями, редкие картины. Одна из работ Сальвадора Дали. Художественные
произведения из России. После обмена впечатлений разъезжаемся по домам. Завтра
предстоят интересные встречи в школах.
Приезжие очень удивляются дружелюбию прохожих в городах США. Когда Вы идете по
улицам, незнакомые люди могут улыбаться Вам и даже приветствовать Вас. Как
правило, эти люди вовсе не пытаются установить с Вами контакт. Это просто
принятая форма вежливости в США. При встрече знакомого принято обмениваться
приветствиями "Здравствуйте. Как дела?" Отвечают очень просто: "Спасибо. А ваши?"
Обычно одного приветствия в день недостаточно. Очень часто, встречаясь несколько
раз в день, знакомые люди каждый раз приветствуют друг друга.
Если при встречах люди приветствуют друг друга много раз, то уходя, прощаться
каждый раз не принято. Иностранцам следует знать, что американцы часто уходят, не
прощаясь и не извиняясь.

Утром несколько неожиданно нам сообщили, что один из профессоров заболел и не смог
приехать к нам на встречу, поэтому с утра нас нужно
было, куда то пристроить и Джерри, наш
сопровождающий и организатор поездки привез нас в
зоопарк города, где живут только животные Северной
Каролины. В одном из залов у входа в зоопарк ,
например, имеется стена, где можно потрогать шкуры
животных и их чучела. Там же в террариуме увидел
ужасных гремучих змей и других ужасных
пресмыкающихся. Затем проходим дальше и видим
отсутствие клеток: просторные вольеры между загородок, по дорожкам скачут белки,
бегают бурундуки. Животные от выдр до медведей, много оленей. Они, как нам сказали,
иногда погибают под колесами машин, когда перебегают дорогу. Очень понравился
детский уголок, где живут группой мирные животные и молодняк. К ним в загородку
можно зайти, погладить их, сфотографироваться. В вольере кролики, ослик, козлята,
перепёлки. Интересно, что вместе с медведем - жителем местных гор Аппалачей, живут
павлины, которые пасутся на траве. Всё очень интересно. Нам переводчик рассказала о
животных, и их особенностях. Здесь много змей и ядовитых растений. В зоопарке есть
уголок бабочек, там действительно на огороженном только с боков уголке, цветут какието растения, которые привлекают бабочек и они там живут. Над загородками имеются
мостики, можно смотреть сверху, а в проходах прозрачные стенки и лишь кое-где
решётки.
После обеда по плану посещение проекта Steam. Этот проект охватывает школьников с
трудным поведением и проблемами после школы.
Удалось взять с собой много информационных материалов. С нами встретился основатель
программы Кристофер и директор проекта. Побывали на занятиях и даже принимали
участие в одном из них. Центр занимает 3 этажа. Средний этаж - компьютерный класс,
откуда удалось отправить электронную почту. Внизу зал тренажеров для культуризма,
комната отдыха и холл. На верху располагается администрация.
Девиз программы -"Успехи, используя образование и мотивацию".
Сейчас в год бюджет 400 - 500 000 $. 4400футов кв. помещения.
50 молодых людей 13-14 лет.(7-10 класс).
Направляют школы, родители, соцработники.
70%- чёрные.
Малоимущая семья - от 5-до7 человек (20 000 в год или меньше).
Занятия обычно 3 раза в неделю, 2 часа в день.
Сотрудничество: Карнеги Фонд в Нью Йорке.
Там пробыли до вечера. Дети были от 13 до 16 лет, в основном чёрные 50x50 девочки и
мальчики. Очень шумные и раскрепощённые, преподавателям с ними очень трудно.
Об одежде: подростки в США одеваются в основном странно. Футболки и джинсы на 3-4
размера больше, чем нужно. И представьте, они ходят в этих натуральных мешках,
ощущение что у ребят просто напросто спадают штаны. Приче взрослым американцам, по
разговорам, также очень не нравится эта форма одежды.. На головах от дредов до косичек,
торчащих во все стороны волос. Все увешаны цепями, побрякушками, у некоторых на
теле наколки. Взрослые в основном (потому что очень жарко) в лёгких рубашках без
рукавов и галстуке и светлые джинсы или брюки. На ногах тенниски. При встречах даже с
незнакомыми здороваются и улыбаются. Это и взрослые и дети. Более пожилые также
предпочитают в основном носить спортивного типа одежду.
Вечером моя принимающая семья устроила небольшой приём, где за столом много
общались друг с другом.

Немного о продуктах питания в США:
В США очень много полуфабрикатов, различных видов пищи. В каждом доме
холодильники просто напросто забиты едой. Вот обычная еда рядового американца:
утро - хлопья или смесь сушёных фруктов и хлопьев, заливается молоком и добавляется
мёд и овсяные хлопья. Это весь завтрак. Обед - бутерброд, но не в нашем понятии, а с
примерно следующим: 2 куска хлеба, листья салата, ломтик ветчины, ломтик сыра,
помидоры. Пьют холодный чай (со льдом и лимоном), колу, кофе или сок и напитки. А вот
ужин более разнообразен. Это в основном разогретые в СВЧ печке полуфабрикаты,
например, лозанья, яблочный пирог, куриная лапша, но как второе блюдо. Супов в нашем
понятии нет. Это например луковый суп, бобовый суп (чёрный бульон из бобов), холодный
фруктовый суп. Хлеб там к горячим блюдам подаётся обычно в виде 2 сухих печенок.
Впервые увидев это, много смеялись над одним из членов группы Русланом, которому
очень захотелось супа и то, что он получил, можно есть только, если очень
проголодался. Все блюда снабжаются либо специальной приправой в баночке либо что-то
отдельное. Фрукты в целом виде редко за столом. Чаще всего это отдельные кусочки
дыни, арбуза, киви, отдельные виноградины. Целыми лежат ягоды земляники (невкусная и
твёрдая), яблоки и очень редко апельсины. Десерт - это может быть яблочный пирог,
торты, печенье, какие-то желе и т.д. Шоколадных конфет здесь я видел на столах
немного. На столах всегда несколько видов сахара (заменитель, натуральный,
экзотический). Масло в небольших баночках. Соль не солёная. Приходится много
добавлять т.к. салаты чаще всего не солятся. Много видов мороженного. Американцы
чаще его едят с рисовыми хлопьями и сверху крем-мороженое, то, что обычно в наших
магазинах продаётся в пакетиках. Очень интересен сам хлеб. Это либо слоёные булочки,
либо хлеб с орехами, семечками, но структура хлеба совершенно не такая там, много
добавок различного рода и много зёрен. Официанты очень вежливые и практически по
всем вопросам удаётся договориться. Интересный момент, когда однажды попросили
горячий чай с лимоном, официант несколько раз переспросил, затем позвал ещё одного и
после долгих обсуждений решили нам принести просимое и в конечном итоге он принёс
чай, но без активных веществ (тут есть чаи, как бы вываренные, как кофе без кофеина,
безалкогольное пиво и т.д.).
Сегодня вторник и в утренней газете города (это многостраничная газета) написано, что в
Америке проводился опрос и большинство считают этот город самым интересным и
удобным для жилья. И не зря сюда едут жить, выйдя на пенсию. Много пенсионеров. В
газете была реклама риэлтеров, так стоимость домов здесь от 90.000 до 1.000.000 $ - и это
обычные домики не выше 2-х этажей. Правда, оборудованы всем. От посудомоечных
машин до системы кондиционирования. Здесь воздух согревается и охлаждается
кондиционерами. Кстати, а как по утрам здесь поют птицы…
Утром дружно выезжаем на встречу с профессором Джоном Рейнером. Он специально
приехал из штата Техас для встречи с нами. Он руководитель федеральной программы
"Следующее поколение". Эта программа предназначена для обеспечения
времяпрепровождения молодёжи после школы и выходных. Получили пакет документов и
прослушали лекцию. Много вопросов, общения.
Обед в Китайском ресторане. Пробовал брать еду палочками - сомнительное на мой
неопытный взгляд удобство. После обеда встреча с руководителем программы "4Н" штата
Северной Каролины. Это молодёжная программа, помогающая для получения жизненных
навыков, в основном сельскохозяйственного направления. Директор программы Кен
Дрейла. Выступил также директор программы в городе Ашвилл и председатель Совета
директоров молодёжного клуба "4Н". Эта программа также федеральная, существует
около 100 лет.
На город Ашвилл бюджет этой программы 250.000 $. Штат 25 человек охватывают 2500

молодых людей от 7 до 18 лет. Также получили ряд документов и много задавали
вопросов и естественно получали ответов.
Вечером все поехали за город на открывшуюся ярмарку штата Северная Каролина, где
помимо развлекательной части ярмарки проходила выставка - продажа животных. Это
лошади, козы, быки, овцы, куры, гуси и т.д. Разнообразие пород просто поражает.
Выставка занимает гигантскую территорию и является ярмаркой округа. Там же
представили работы ребят из образовательной
программы "4Н". Множество аттракционов,
море огней, очереди. Всё крутится, вертится.
Много интересного для детей. Посетителей ну
просто очень много. Наши россияне
участвовали в разных аттракционах и конкурсах
и кое-кто даже заработали подарки - мягкие
игрушки. Здесь же проходило цирковое
представление, красивые лошади, верблюды,
учёные свиньи. Можно было покататься на
пони, верблюде и даже на вертолёте. Когда солнце зашло за горы, резко наступила
темнота, и все аттракционы и палатки загорелись разными разноцветными огнями. Над
всей территорией ярмарки проходила канатная дорога, проехав по которой только и
можно оценить размеры ярмарки. Привлекала внимание скала - для скалолазания с
участками для детей и взрослых. Выставка различных автомобилей и тракторов, старой
военной техники. Можно оседлать механического быка и попытаться некоторое время
продержаться на нём. Можно поставить ставку на бегах собак, поиграть в боулинг,
баскетбол, да всего и не перечислить. На мини сценах играют оркестры, танцуют,
выступают кантри - исполнители. Видели даже гигантскую машину - автомат, которая
исполняет различные мелодии.
11.09.02
Этот день, день годовщины известных событий в Америке. Множество флагов, флажков,
специальных программ, в газете много вставок и специальная упаковка, где лейтмотивом
звучит "Помни". На домах, машинах флаги. На одно из детских площадок - рисунки детей
патриотичекой тематики.
Сегодня посещаем федеральный объект.
Заповедник "Шэнк" - это самый крупный
национальный проект, который финансируется
государством, представляющий собой проживание,
службу и образование для молодых людей в
возрасте от 16 до 24 лет, заинтересованных в
экономическом образовании. Здесь впервые у нас
попросили представить документы, для того чтобы
зарегистрировать нас. Эта организация находится в
лесу, носит полувоенный характер и очень
напоминает меня в ПТУ с широким выбором
рабочих профессий. Вся территория обслуживается молодёжью, они же строят и
ремонтируют здесь всё. Обед организовали для нас там же. В этом учебном заведении
готовят поваров, и эта группа приготовила нам обед.
Затем нас принял директор программы "Рабочий Корпус".
Возраст учащихся 16 - 24 лет, по окончании обучения получение сертификата.
Всего в программе в этом году -228 человек.
Программе 37 лет. По США 120 центров. Направленность центра на работы в
лесничестве. Затем они направляют воспитанников в колледж в Алабаме.

Специальности: автомеханик, ремонт домов, слесарь, электрик, водопроводчик.
Сварщик, слесарь, садовод, строитель, повар, маляры, лесоводы.
Кладовщик, помощник медсестры.
70 - 80% - практика. Сюда направляют в основном из центра занятости. Все обучение
бесплатное.
Во второй половине дня побывали в Трансильванской (это название округа) окружной
школе - это своеобразный тип альтернативной школы, созданной для студентов, которые
не успевают учиться на обычных занятиях, прогуливают или не желают учиться. Т.е. дети,
от которых отказывается обычная школа.
Например школа "Девидсон Ривер" для детей с социальными проблемами.
Учатся с 9 по 12 класс
Эта школа финансируется правительством, штатом, городом, фондами.
Не более 10 человек в классе.
(Алгебра, технические дисциплины, дизайн и т.д.) т.е. программа для детей, которые
планируют поступать в технический ВУЗ.
5 групп - старшие классы;
3 - средние классы;
8ч.20мин. - 14ч.30мин. - режим работы школы.
Посетили классы, встретились со студентами. Нас познакомили с преподавателями,
методиками и наработками учителей. Вечер закончился около 21ч.30мин.
12.09.02
Последний рабочий день стажировки. Завтра улетаем сначала в Атланту, затем в Нью Йорк и оттуда уже в Москву. Все устали от вездесущего английского, жесткого режима
дня, от плотного насыщенного графика работы, но эта усталость рабочая и вполне
нормальная. Утром все встречаемся в обычном месте - на одной из автостоянок и на
микроавтобусе едем в "Дом Элиады" - это местная (на уровне штата) финансируемая на
90% федеральным правительством программа реабилитации детей. Она предоставляет
услуги, которые повышают благополучие детей, посредством укрепления семей. Этой
программе 35 лет и основная задача помочь детям восстановить нарушенное чем-либо
психическое равновесие и получить образование. Школа занимает большую территорию целую гору с множеством зданий комиссий, хозяйственные постройки, мастерские,
общежитие для ребят, учебные здания.
Интересен один из методов реабилитации детей. Рядом со школой есть конюшня, где
находятся лошади, травмированные чем-то или боящиеся людей по причине, например
если их били. И им очень трудно восстановить доверие к людям. Так вот эти дети
ухаживают за ними и у них (и у тех и у других) это получается. Специально сходили на
поле, где пасутся лошади, сходили и в рабочие помещения, где дети и взрослые работают
с ними.
Рядом живут козы и ослик. Нам рассказали случай , что этот ослик оказывается
настоящий герой. Однажды с гор, а это совсем рядом, к стаду коз спустились койоты и
стали их убивать, так этот ослик в одиночку разогнал эту стаю, и поэтому многих
животных удалось спасти.
Нас специально пригласили посетить детские комнаты, где очень уютно. Встретились с
учениками старших классов на уроке истории США, где состоялась встреча с детьми.
Специально для гостей из России приготовили вопросы, на которые по очереди ответили,
естественно, что вопросов было много… и том, кто президент России, каковы морозы у
нас, как люди зарабатывают, находят работу и многое другое. И детей и взрослых тоже
интересовало многое в России. Они просили нас рассказать о ней. И сами, вместе с
учителями и администрация школы приняли участие в дискуссии.

Во второй половине дня посетили развитие проекта "дома Элиады" - специальную
программу, которая называется "общественное решение для молодёжного
трудоустройства". Эта программа предназначена для подготовки молодёжи к
подходящему соревновательному трудоустройству при сотрудничестве (на сегодня 7)
нескольких организаций. Бюджет организации 870 000$ на 2 года. В штате 3 сотрудника и
специальный тренинговый центр, где и оказывают услуги молодёжи. Проводят
профориентационное тестирование, специальные тренинги. Предлагают заполнить
специальный резюме (т.е. как подать себя для работодателя), помогают оформить
специальное разрешение на работу. (детям до 18 лет без разрешения нельзя работать) и
организуют для них поиск работы, либо через агентства либо через Интернет. За 2 года
через эти центры только в штате Северной Каролины (прошло около 2500 человека). За
год через один центр проходит примерно 200 человек. После того, как молодой человек
получит работу, ему могут помочь подыскать более высокооплачиваемую работу.
В центре помимо вышесказанного организуют обучение, например, знание персонального
компьютера, навыки работы с документами и Интернет. Всё это организуется бесплатно.
Обычно в такие центры люди приходят сами, узнав о нём через объявления, или их
направляют социальные работники на местах. В основном это подростки, которые по тем
или иным причинам нуждаются в такого рода помощи, обменялись материалами,
визитками. С помощью Интернет - сайтов рассказали о своих организациях и нашей
работе. Получили много интересных и необычных материалов, а директор Кузбасс кого
центра молодёжи прошёл профессиональное тестирование. Это специальная программа
для определения интересов и возможностей, ну и естественно уровня знаний человека.
Конечно с помощью переводчика. Было много нестандартных вопросов. Понятно, что
этот центр и программа ориентированна на то, что люди будут работать рабочими или в
сфере малого бизнеса или в сфере обслуживания.
Сегодня вечером - прощальный ужин и вручение сертификатов выпускников
американской программы Биллингтона. А затем длинная дорога домой….
В тексте использованы материалы программы "Открытый мир", организации Friendship
Force International, Американских советов, материалы брошюр и лекционный материал и
естественно свои собственные впечатления.
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