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стоянно необходимы деньги и понимание, что начинать «карьеру», возможно, придётся с самых низовых работ.
Это ещё одна проблема: людям бывает сложно перешагнуть через такой
барьер. В России они занимали определённые социальные позиции. В Америке
вдруг приходится трудоустраиваться рабочими на завод, продавцами, официантами. Начинаются какие-то «понты» —
«я не поступлюсь социальным статусом».
Есть люди, для которых совершенно
нормально быть зависимыми от когото. В США отлично работают программы
соцподдержки. Одна моя приятельница
постоянно ходит в церковь, где раздают
бесплатные пирожки. Зовёт меня: «Здесь
нам дают пособие, здесь можно питаться,
одеться». Но я ни в коем случае не хотела
бы переезжать в другую страну для того,
чтобы есть бесплатные пирожки в церкви.
Прекрасно, если женщина, переехавшая в США, умеет что-то делать
руками, к примеру, шить. Такие всегда очень хорошо устраиваются: сидят
дома, занимаются любимым делом да
ещё получают за это деньги.
В общем, если человек в России своим
умом, руками, упорством чего-то достиг,
у него и в эмиграции всё сложится хорошо. А если только ныть и искать завидного жениха — такому везде будет плохо.

У местных русских есть поверье:
первые пять лет — самые важные. Ты
активно учишься — языку, жизни, новому мышлению. Если через пять лет
у тебя есть ощутимый прогресс, всё будет хорошо. Ты на верном пути! Но если
ты и через пять лет только ноешь, расслабься! Уже ничего не получится. Надо
избавиться от иллюзий и располагать
планом действий хотя бы на пятилетие.
Отношение к русским за последнее
время не изменилось. Больше скажу:
американцы как-то не в курсе, что наши
страны переживают непростой этап в
отношениях. Иногда могут участливо
спросить: «Как там у вас? Мы слышали,
что-то с рублём не так». Но что именно
«не так», они понятия не имеют.
Напоследок. Здесь бывает трудно.
И очень невесело становится от мысли,
что мы или ноем, или как лягушки в сметане барахтаемся, и по России и российским друзьям жутко скучаем. Но обратно никто не торопится!.. Грустно.

Cтоимость жизни
Сколько стоит жить во Флориде — вопрос сложный. Всё зависит от доходов и
личных предпочтений. Допустим, можно снимать жильё в бедном районе за
$500–600 и питаться не то чтобы скудно,

но на уровне фастфудов, не вынужденно,
а по привычке. Вещи покупать в секондхенде, опять же потому что для кого-то
это нормально. Но при этом приобретать
айфоны, пусть и не последние модели,
и плазменные телевизоры во всю стену.
Ещё и в отпуск постоянно ездить.
Или наоборот: жить в доме за $2 тыс.
в месяц, питаться исключительно органической, полезной пищей, но вообще
никуда не ездить и экономить на всём
остальном.
В среднем Флорида считается дешёвым штатом, потому что нет местного
налога, только федеральный. Медицинских страховок у нашей семьи нет.
Это очень дорого и, на мой взгляд, бессмысленно. Сейчас ввели обязательное страхование, но очень многие на
это никак не отреагировали. Я, например, не могу платить $300–400 в месяц в «никуда» и не считаю правильным принимать законы, обязывающие
меня делать такие траты.
Школа у нас публичная, то есть бесплатная. Учебники выдают так. Ещё и
кормят два раза в день, тоже бесплатно.
Чёрт-те что! Хотя есть и частные школы.
Стоимость будет от $500 до $1 тыс. в месяц за чадо.
Подготовила Карина Турбовская

