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В США ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО С ПУБЛИЧНЫМИ 
ПРЕСТИЖНЫМИ ШКОЛАМИ. ПОПАСТЬ 
УЧИТЬСЯ В ТАКИЕ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. 
НО ИМЕННО ПУБЛИЧНЫЕ СУПЕРШКОЛЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ В «ЧЁРНОМ» 
РАЙОНЕ, ЧТОБЫ УЖ ТОЧНО НЕ ДОПУСТИТЬ 
НИКАКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

наши за границей

о противозаконности своих действий. 
Необходимо найти правильные слова, 
чтобы, не нарушив законы, дать банку 
верное представление о недвижимости. 
Если дом в «чёрном» районе, я могу на-
писать следующее: «Дом расположен в 
старом микрорайоне, в одном квартале 
от бульвара Мартина Лютера Кинга, на 
юго-западе округа» или «Рядом с домом 
находится уличный лоток с арбузами 
и маленькое кафе-барбекю». Каждый 
знает, кто живёт рядом с бульваром 
имени Мартина Лютера Кинга на юго-
западе и любит арбузы с барбекю.

Могу добавить, что дом находится 
рядом с такой-то школой. В США очень 
интересно с публичными престижны-
ми школами. Попасть учиться в такие 
бывает очень сложно. Но именно пу-
бличные супершколы обязательно бу-
дут в «чёрном» районе, чтобы уж точно 
не допустить никакой дискриминации. 

Проработав в оценке недвижимости 
около семи лет, я стала лучшим специ-
алистом в рейтингах той компании, на 
которую работаю. Среди моих коллег/
конкурентов примерно 40 человек, все 
они американцы. 

Я финансово независимый человек. 
И муж об этом знает. Очень важно, что-
бы муж понимал, что ты с ним только 
по доброй воле. 

Мужья-американцы

Женщины, которые выходят замуж 
за американцев, думают, что будут 
жить здесь «в шоколаде» и о них всегда 
будут заботиться. Это главная их ошиб-
ка! Муж может быть бедным или бога-
тым, но если у него появляется плохо 
говорящая, старающаяся всем понра-
виться жена, тенденция будет одна — 
он постарается запереть её дома. 

Понимаешь, эти женщины, хотят 
они того или нет, изо всех сил стараются 
влиться в новый мир и всем понравиться. 
Чтобы вдруг кто-нибудь не подумал, что 

мужчина совершил ошибку, когда женил-
ся на ней. Смотрит муж на неё и вдруг по-
нимает: «Ведь и хорошо, что она не знает 
языка!» У таких мужей есть излюбленная 
фраза: «Зачем тебе языковые курсы? Ведь 
я тебя понимаю, и это главное!» И эта ду-
рочка верит! Так женщине не дают разви-
ваться. Она же этого не понимает. Правда, 
может не понимать несколько месяцев, 
а может и несколько лет... Я считаю, что 
это абсолютная ошибка, когда женщина 
сидит дома, не хочет развиваться, учить 
английский. Если у неё есть какие-то про-
блемы, они так и останутся, потому что 
она сама останется на том же уровне. 

Возможно, многим нравится так 
жить. Молодые рожают детей. Правда, 
дети в определённый момент начина-
ют стесняться таких мам. Дети бывают 
жестоки в этом плане. Но это же придёт 
сильно позже... 

Ошибки эмигрантов 

На мой взгляд, главная ошибка в том, 
что люди считают: их здесь ждут. Да, аме-
риканцы — очень хорошие, открытые 
люди. Но здесь никто никого не ждёт. 

Другое распространённое заблужде-
ние: в США легко жить. Действительно, 
здесь удобно и очень комфортно. Но за 
это ты постоянно платишь. То есть по-

МУЖ МОЖЕТ БЫТЬ 
БЕДНЫМ ИЛИ БОГАТЫМ, 
НО ЕСЛИ У НЕГО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХО 
ГОВОРЯЩАЯ, 
СТАРАЮЩАЯСЯ 
ВСЕМ ПОНРАВИТЬСЯ 
ЖЕНА, ТЕНДЕНЦИЯ 
БУДЕТ ОДНА — 
ОН ПОСТАРАЕТСЯ 
ЗАПЕРЕТЬ ЕЁ ДОМА


