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Событие _________________________________________________________________________________________________________________

Флорида приняла участие в выборах 
депутатов Госдумы Российской Федерации

18 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы Федерального 
собрания РФ VII созыва. Российские граждане, проживающие 
за рубежом, студенты, командировочные и туристы, находящиеся 
за границей, тоже имели возможность участвовать в голосовании 
на выборах депутатов в Госдуму. 

В США избирательные участки были открыты при посольстве РФ 
в Вашингтоне, а также в помещении генеральных консульств РФ 
в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Франциско и Сиэтле. Кроме того, для 
удобства избирателей было организовано выездное голосование 
в Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе, 
Сакраменто и Далласе. Во Флориде выездное голосование проходи-
ло в Майами в Sunny Isles (Санни Айлс) в офисе компании Miami Red 
Square Realty. Компания совместно с Русско-Американским обще-
ственным центром Флориды занималась организацией, обеспече-
нием порядка и информационной поддержкой выборов.
Для проведения голосования в Майами из Вашингтона прибыли 
два члена избирательной комиссии – представители посольства 
РФ в США. Здесь же присутствовали наблюдатели – по одному от 
партий «Парнас» и «Яблоко».
Официально в голосовании на выборах в Майами приняли участие 
259 человек. И это сравнительно высокий результат, учитывая, что 

на прошлых выборах в Госдуму в 2011 году на выездном голосова-
нии в Майами проголосовало 158 человек, а на выборах 
Президента России в 2012 году в Орландо – 227.
Всего же в течение дня на участке выездного голосования побывало 
около 600 человек. Люди приходили на выборы семьями: с детьми, 
с американскими супругами. На участке были оборудованы 
индивидуальные места для заполнения бюллетеней, удобные и 
комфортные места для ожидания, работал бесплатный буфет с 
прохладительными напитками, чаем, кофе и легкими закусками. 
А по окончании голосования перед избирателями выступил детский 
танцевальный коллектив Natalie Dance Academy. Зрители очень 
тепло встретили детишек в русских национальных костюмах, 
исполнявших русские народные танцы под знакомые всем «Калин-
ку», «Валенки» и «Подмосковные вечера».
В целом выездное голосование на выборах в Госдуму РФ в Майами 
прошло в очень позитивной обстановке, на большом эмоциональ-
ном и оптимистическом подъеме. Отдельное спасибо за четкую 
организацию и позитив руководству компании Red Square Realty 
и лично генеральному директору Роману Бокерия.

Мы сделали свой выбор!  
Михаил Фарфел

Выборы в Госдуму РФ в цифрах
Из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по 
единому федеральному округу, а еще 225 депутатов – по одно-
мандатным избирательным округам.

По данным МИД России, сейчас за границей проживает около 2 
миллионов россиян, обладающих избирательным правом.
14 политических партий участвовали в выборах. Это «Родина», 
«Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская плат-
форма», ЛДПР, «Партия народной свободы», «Партия Роста», 
«Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», 
«Справедливая Россия».

47,88 % – общая явка на выборах 2016 года (для сравнения: на 
выборах 2011 года – 60,21%).
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Объединяйтесь_________________________________________

Шоу талантов прошло 
в Sunny Isles Beach
Конкурсанты всех возрастов и направлений соревновались в 
вокальном исполнении, танце, актерском и инструментальном 
мастерстве, а также в номинации «уникальный талант». Поэтому 
номинации вручались не только по отдельным талантам, но и в 
возрастных категориях. 
Задача для жюри была не из легких, особенно в детской категории: 
детей судить всегда тяжело – ведь каждый ребенок уникален. 
В шоу участвовали трое учеников уже известной во Флориде 
певицы, заслуженной артистки Узбекистана Ларисы Москалевой. 
И все они были отмечены жюри. 9-летняя Злата Ковригина заняла 
первое место в своей возрастной категории с песней Let My People 
Go. 12-летней Арине Мубаракшиной досталось третье место за 
песню New York, New York. Третья воспитанница Ларисы, 16-летняя 
Полина Дьяченко, исполнившая Hallelujah, – дипломант 5th Annual 
Talent Show.
Также в конкурсе приняли участие воспитанники гимнастической 
школы IK School of Rhythmic Gymnastics in Miami. За них проголосо-
вали зрители: получив 349 лайков от пользователей «Фейсбука», 
ребята одержали победу в номинации People's Choice Award. 

Конкурс талантов Annual Sunny Isles Beach Talent Show 17 сентября 
2016 года прошел в Heritage Park в пятый раз при поддержке 
городских властей Sunny Isles Beach.

Оксана Жукова

Дуэт Ларисы Москалевой и 
Валерия Долгина порадовал 
зрителей в Майами 
25 сентября в Майами в актовом зале Winston Towers 
прошел «домашний» концерт заслуженной артистки 
Узбекистана Ларисы Москалевой и одного из лучших 
гитаристов России Валерия Долгина. В программе также 
принимали участие талантливые ученики Ларисы. Про-
звучали композиции и песни от классики до хард-рока! 
И, конечно же, публика не отпустила Ларису и Валерия 
без исполнения на бис любимого хита на все времена 
The Show Must Go On! Двухчасовое общение в теплой 
дружеской атмосфере сделало и артистов, и публику 
по-настоящему счастливыми!

В Палм-Косте трио 
«Неудержимые» устроило шоу 
музыки разных стран и времен
Трио THE Expendables («Неудержимые») – Андрей 
Morgunoff, Александра Варгас и Зорий Зингер – при уча-
стии танцовщицы Юлдиз Измаил отыграло 24 сентября 
в Palm Coast свое новое шоу. 
За 90 минут зрители совершили уникальное путешествие 
не только по странам, но и во времени. Открыли концерт 
два трека, написаннные Morgunoff еще в начале 80-х. 
Затем трио совершило музыкальную прогулку по 
Франции, Японии, Британии, Мексике, снова позвало в 
Россию, на Сицилию, в Италию и США. Пели на русском, 
английском, итальянском, французском, испанском 
языках. Самая старинная песня шоу написана в XVIII 
веке, а самая «юная» – уже в XXI. Экскурсия получилась 
увлекательной и харизматичной.

Оксана Жукова

Злата Ковригина Арина Мубаракшина Полина Дьяченко

IK School of Rhythmic Gymnastics

Юные зрители Жюри

Знай     наших____________________________________________

Книга, которая знакомит с Россией
Россия занимает огромную территорию, имеет 
богатую историю и культуру. Однако далеко не 
каждый американец действительно знает что-то 
существенное об этой великой стране. Согласи-
тесь, далеко не каждому русскому человеку под силу 
рассказать жителю США о своей родине. И не про-
сто рассказать, а по-настоящему увлечь и заинте-
ресовать американца.

К счастью, у нас во Флориде есть человек, 
способный рассказать о России познаватель-
но, увлекательно, интересно и компетентно. 
Это Алла Курова (Alla Kourova) – препо-
даватель UCF (Университет Центральной 
Флориды), с которой не так давно Florida&Us 
уже знакомил читателей. Почти 15 лет назад 
Алла приехала в США, где так же, как и дома, 
продолжает свой преподавательский путь. 
Помимо основной работы в университете 
она также является одним из координаторов 
программы StarTalk – интенсива по изуче-
нию русского языка.
«Обучение – это моя работа, учение – это 
моя жизнь», – слова, с которыми Алла 
Курова идет по жизни. Она просто пора-
жает своей неугомонной тягой к знаниям 
и желанием делиться этими знаниями с 
другими людьми. За плечами у Аллы учеба 
на факультете иностранных языков Ростов-
ского педагогического института и в Мо-
сковской аспирантуре, работа директором 
Лингвистического международного центра 
в Пензенском институте повышения квали-
фикации работников образования. Выиграв 
сложнейшую программу Fulbright (проект 
Отдела образовательных и культурных 
связей Госдепартамента США), Алла в 2002 
году переехала в США, штат Монтана. А с 
2007-го начала преподавать в Центральном 
Университете Флориды. Кстати, русский язык 
в Америке является «критическим», то есть 
практически невостребованным, и в 1999 
году в университете Флориды его изучение 
было прекращено. Но именно по инициати-
ве Аллы Куровой курс был снова возобнов-
лен несколько лет назад.
Сегодня у Аллы очередное достижение – в 
августе увидела свет ее книга Picturing Russia: 

A Research Guide to Russian Culture («Изо-
бражая Россию: научно-исследовательский 
путеводитель по российской культуре»).
– Мнение большинства американцев о 
России основано на стереотипах. Потому я 
решила провести своего рода эксперимент-
исследование, чтобы узнать, что знают 
американские студенты в начале семестра о 
России и как их знания меняются в процессе 
обучения, – рассказывает Алла. 
Каждый раз в начале учебного года она про-
сит студентов назвать 5 слов, которые у них 
ассоциируются с Россией. Чаще всего студен-
ты говорят «красный, коммунизм, Сибирь, 
водка, медведь». 
– Более продвинутые ученики называют еще 
«балет» и «космос», но это бывает крайне 
редко, – комментирует свое исследование 
Алла Валентиновна. – И уже в конце семе-
стра я снова задаю учащимся этот вопрос. 
Мне очень приятно видеть разительные 
перемены, когда студенты начинают ассоци-
ировать Россию с фамилиями выдающихся 
писателей, творческих личностей и полити-
ков. 
Из года в год проводя данный эксперимент, 
Алла Курова осознала, насколько малы зна-
ния студентов. Так и родилась идея книги 
Picturing Russia: A Research Guide to Russian 
Culture. 
Через традиции, исторические перипетии 
и современные события Алле удалось по-
казать Россию объективно, такой, какая она 
есть. Автор сравнивает особенности и раз-
личия России и Америки, такие как разница 
в менталитете, в образовательной системе, 
традициях, культуре, в поведении и привыч-
ках людей. Американцам особенно нравится 
глава, в которой описываются моменты, 

близкие русской душе и совершенно непо-
нятные американцу. 
Целый раздел Picturing Russia: A Research 
Guide to Russian Culture посвящен лингви-
стическому эксперименту со студентами, с 
которого все и началось. Читатель узнает, 
как меняются представления о России сту-
дентов, с которыми работает Алла Курова. 
В завершение автор подробно описывает 
пять областей российской жизни, которые 
должен знать каждый, кто хочет узнать эту 
страну. Речь идет о литературе, культуре, 
памятниках истории, религии, музыке и ис-
кусстве России.
Практически вся книга написана на ангий-
ском языке, кроме одной главы, где автор 
пишет параллельно и на русском тоже. 
«Изображая Россию: научно-исследователь-
ский путеводитель по российской культуре» 
– это как раз одно из тех изданий, которое 
можно смело рекомендовать к прочтению 
самому широкому кругу американских 
читателей. Книга красиво иллюстрирова-
на, насыщена интересными описаниями, 
диаграммами и исследованиями. Она может 
быть отличным подарком для ваших амери-
канских друзей. 
Приобрести Picturing Russia: A Research 
Guide to Russian Culture можно на сайтах 
he.kendallhunt.com и amazon.com.

Жанна Кузнецова

Florida & Us
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Шоу талантов прошло 
в Sunny Isles Beach
Конкурсанты всех возрастов и направлений соревновались в 
вокальном исполнении, танце, актерском и инструментальном 
мастерстве, а также в номинации «уникальный талант». Поэтому 
номинации вручались не только по отдельным талантам, но и в 
возрастных категориях. 
Задача для жюри была не из легких, особенно в детской категории: 
детей судить всегда тяжело – ведь каждый ребенок уникален. 
В шоу участвовали трое учеников уже известной во Флориде 
певицы, заслуженной артистки Узбекистана Ларисы Москалевой. 
И все они были отмечены жюри. 9-летняя Злата Ковригина заняла 
первое место в своей возрастной категории с песней Let My People 
Go. 12-летней Арине Мубаракшиной досталось третье место за 
песню New York, New York. Третья воспитанница Ларисы, 16-летняя 
Полина Дьяченко, исполнившая Hallelujah, – дипломант 5th Annual 
Talent Show.
Также в конкурсе приняли участие воспитанники гимнастической 
школы IK School of Rhythmic Gymnastics in Miami. За них проголосо-
вали зрители: получив 349 лайков от пользователей «Фейсбука», 
ребята одержали победу в номинации People's Choice Award. 

Конкурс талантов Annual Sunny Isles Beach Talent Show 17 сентября 
2016 года прошел в Heritage Park в пятый раз при поддержке 
городских властей Sunny Isles Beach.

Оксана Жукова

Дуэт Ларисы Москалевой и 
Валерия Долгина порадовал 
зрителей в Майами 
25 сентября в Майами в актовом зале Winston Towers 
прошел «домашний» концерт заслуженной артистки 
Узбекистана Ларисы Москалевой и одного из лучших 
гитаристов России Валерия Долгина. В программе также 
принимали участие талантливые ученики Ларисы. Про-
звучали композиции и песни от классики до хард-рока! 
И, конечно же, публика не отпустила Ларису и Валерия 
без исполнения на бис любимого хита на все времена 
The Show Must Go On! Двухчасовое общение в теплой 
дружеской атмосфере сделало и артистов, и публику 
по-настоящему счастливыми!

В Палм-Косте трио 
«Неудержимые» устроило шоу 
музыки разных стран и времен
Трио THE Expendables («Неудержимые») – Андрей 
Morgunoff, Александра Варгас и Зорий Зингер – при уча-
стии танцовщицы Юлдиз Измаил отыграло 24 сентября 
в Palm Coast свое новое шоу. 
За 90 минут зрители совершили уникальное путешествие 
не только по странам, но и во времени. Открыли концерт 
два трека, написаннные Morgunoff еще в начале 80-х. 
Затем трио совершило музыкальную прогулку по 
Франции, Японии, Британии, Мексике, снова позвало в 
Россию, на Сицилию, в Италию и США. Пели на русском, 
английском, итальянском, французском, испанском 
языках. Самая старинная песня шоу написана в XVIII 
веке, а самая «юная» – уже в XXI. Экскурсия получилась 
увлекательной и харизматичной.

Оксана Жукова

Злата Ковригина Арина Мубаракшина Полина Дьяченко

IK School of Rhythmic Gymnastics

Юные зрители Жюри

Знай     наших____________________________________________

Книга, которая знакомит с Россией
Россия занимает огромную территорию, имеет 
богатую историю и культуру. Однако далеко не 
каждый американец действительно знает что-то 
существенное об этой великой стране. Согласи-
тесь, далеко не каждому русскому человеку под силу 
рассказать жителю США о своей родине. И не про-
сто рассказать, а по-настоящему увлечь и заинте-
ресовать американца.

К счастью, у нас во Флориде есть человек, 
способный рассказать о России познаватель-
но, увлекательно, интересно и компетентно. 
Это Алла Курова (Alla Kourova) – препо-
даватель UCF (Университет Центральной 
Флориды), с которой не так давно Florida&Us 
уже знакомил читателей. Почти 15 лет назад 
Алла приехала в США, где так же, как и дома, 
продолжает свой преподавательский путь. 
Помимо основной работы в университете 
она также является одним из координаторов 
программы StarTalk – интенсива по изуче-
нию русского языка.
«Обучение – это моя работа, учение – это 
моя жизнь», – слова, с которыми Алла 
Курова идет по жизни. Она просто пора-
жает своей неугомонной тягой к знаниям 
и желанием делиться этими знаниями с 
другими людьми. За плечами у Аллы учеба 
на факультете иностранных языков Ростов-
ского педагогического института и в Мо-
сковской аспирантуре, работа директором 
Лингвистического международного центра 
в Пензенском институте повышения квали-
фикации работников образования. Выиграв 
сложнейшую программу Fulbright (проект 
Отдела образовательных и культурных 
связей Госдепартамента США), Алла в 2002 
году переехала в США, штат Монтана. А с 
2007-го начала преподавать в Центральном 
Университете Флориды. Кстати, русский язык 
в Америке является «критическим», то есть 
практически невостребованным, и в 1999 
году в университете Флориды его изучение 
было прекращено. Но именно по инициати-
ве Аллы Куровой курс был снова возобнов-
лен несколько лет назад.
Сегодня у Аллы очередное достижение – в 
августе увидела свет ее книга Picturing Russia: 

A Research Guide to Russian Culture («Изо-
бражая Россию: научно-исследовательский 
путеводитель по российской культуре»).
– Мнение большинства американцев о 
России основано на стереотипах. Потому я 
решила провести своего рода эксперимент-
исследование, чтобы узнать, что знают 
американские студенты в начале семестра о 
России и как их знания меняются в процессе 
обучения, – рассказывает Алла. 
Каждый раз в начале учебного года она про-
сит студентов назвать 5 слов, которые у них 
ассоциируются с Россией. Чаще всего студен-
ты говорят «красный, коммунизм, Сибирь, 
водка, медведь». 
– Более продвинутые ученики называют еще 
«балет» и «космос», но это бывает крайне 
редко, – комментирует свое исследование 
Алла Валентиновна. – И уже в конце семе-
стра я снова задаю учащимся этот вопрос. 
Мне очень приятно видеть разительные 
перемены, когда студенты начинают ассоци-
ировать Россию с фамилиями выдающихся 
писателей, творческих личностей и полити-
ков. 
Из года в год проводя данный эксперимент, 
Алла Курова осознала, насколько малы зна-
ния студентов. Так и родилась идея книги 
Picturing Russia: A Research Guide to Russian 
Culture. 
Через традиции, исторические перипетии 
и современные события Алле удалось по-
казать Россию объективно, такой, какая она 
есть. Автор сравнивает особенности и раз-
личия России и Америки, такие как разница 
в менталитете, в образовательной системе, 
традициях, культуре, в поведении и привыч-
ках людей. Американцам особенно нравится 
глава, в которой описываются моменты, 

близкие русской душе и совершенно непо-
нятные американцу. 
Целый раздел Picturing Russia: A Research 
Guide to Russian Culture посвящен лингви-
стическому эксперименту со студентами, с 
которого все и началось. Читатель узнает, 
как меняются представления о России сту-
дентов, с которыми работает Алла Курова. 
В завершение автор подробно описывает 
пять областей российской жизни, которые 
должен знать каждый, кто хочет узнать эту 
страну. Речь идет о литературе, культуре, 
памятниках истории, религии, музыке и ис-
кусстве России.
Практически вся книга написана на ангий-
ском языке, кроме одной главы, где автор 
пишет параллельно и на русском тоже. 
«Изображая Россию: научно-исследователь-
ский путеводитель по российской культуре» 
– это как раз одно из тех изданий, которое 
можно смело рекомендовать к прочтению 
самому широкому кругу американских 
читателей. Книга красиво иллюстрирова-
на, насыщена интересными описаниями, 
диаграммами и исследованиями. Она может 
быть отличным подарком для ваших амери-
канских друзей. 
Приобрести Picturing Russia: A Research 
Guide to Russian Culture можно на сайтах 
he.kendallhunt.com и amazon.com.

Жанна Кузнецова
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Ксения Майорова: 

Светлые воспоминания из 
детства 

Воспоминания из детства всегда особенные. У 
Ксении они связаны с Санкт-Петербургом, где 
девушка родилась. Для нее этот город остался 
самым любимым и родным. Именно там, 
будучи ребенком, Ксения приобщилась к ми-
ровой культуре, полюбила театр и живопись. 
Благодаря своей маме Евгении Николаевне 
девочка не замечала всей тяжести скромной 
жизни конца восьмидесятых. Наоборот, дет-
ство было насыщено яркими впечатлениями. 
– Мы жили с мамой вдвоем. На тот момент 
она работала в массовом отделе Дома 
культуры и получала около 60 рублей, – 
делится Ксения. – Вот на такую небольшую 
зарплату нам удавалось и в театр сходить, и в 
музей. Как говорится, вместо мяса выбирали 
искусство.
Сейчас при любой возможности Ксения 
ездит в Санкт-Петербург. Встречи с друзьями 
детства заряжают энергией, а великолепный 
город не перестает восхищать русским 
величием и утонченной европейской 
изысканностью. 

Из Питера в Коннектикут

В мае 1991 года Ксюшину маму Евгению 
в качестве члена российской делегации 

пригласили на Фестиваль мирных игр в 
США. Так как поездка планировалась только 
на пару месяцев, Ксюша осталась в России, 
с отцом. Но после августовского переворота 
(18 – 21 августа 1991 г. – Прим. ред.) 
с помощью американских спонсоров 
Евгения привезла 9-летнюю дочь в Америку.
В первые несколько месяцев они с мамой 
жили у совершенно чужих людей, которые 
по доброте душевной предложили помощь 
семье советских иммигрантов. Ксения была 
поражена открытостью и улыбчивостью 
американцев. А еще она вспоминает, как 
плакала ее мама, когда первый раз пришла 
в продуктовый магазин:
– В России ведь не было такого изобилия. 
Очереди и талоны. Я помню, однажды на 
предновогоднем утреннике мне достался 
подарок с гуманитарной помощью из Герма-
нии. В нем была баночка кока-колы. Так вот 
мы с мамой эту баночку до самого Нового 
года хранили, чтобы потом открыть вместо 
шампанского. Поэтому, когда я окунулась в 
американскую жизнь со всей ее достаточ-
ностью, было и радостно, и одновременно 
чуть обидно. 

Цель – элитная школа юристов

К окончанию школы Ксения уже знала, 
что хочет быть адвокатом. По ее словам, 
большое влияние на это решение оказала 

книга Джона Гришама «Пора убивать», 
которую она прочла в 10 лет. И еще очень 
дорогой в ее жизни человек, которого Ксе-
ния называет своей бабушкой, –  бабушкина 
по отцовской линии сестра. Рива Яковлевна 
Менхина в 17 лет, в годы ленинградской 
блокады, поступила учиться в университет 
и была в составе первого послевоенного 
выпуска юристов. В марте этого года Рива 
Яковлевна ушла из жизни, и Ксения очень 
скучает по любимой бабушке, которая 
служила ей примером сочетания женствен-
ности с неунывающей целенаправленно-
стью и независимостью.
– Меня всю мою жизнь окружали сильные, 
самоотверженные женщины. Это от них я 
унаследовала свое упорство. Очень важно, 
когда в жизни есть такие люди, которые не 
только помогут, но и поддержат в выборе 
жизненного пути, карьеры. В моей жизни, к 
счастью, оказалось много таких людей – от 
бабушки Ривы до моего американского 
отчима Тома Николса, который не позволял 
мне потерять веру в себя.
Школу Ксения закончила с очень высоким 
баллом и была настроена продолжить 
учебу в высшем учебном заведении. На 
тот момент ее семья жила в небольшом 
провинциальном городке штата Теннесси. 
Многие одноклассники не стремились 
продолжать учебу и спешили обзавестись 
семьей. Ксения же не представляла свою 

«Женщина – существо слабое», «Блондинки не отли-
чаются большим интеллектом», «Красивой девушке 
незачем учиться, главное – удачно выйти замуж»… 
Звучит знакомо? Наша сегодняшняя героиня с обложки 
слышала подобные фразы сотни раз:– в детстве от 
одноклассников и взрослых людей, в юности – от очень 
уважаемых и влиятельных профессионалов. Но во-
преки расхожему мнению, Ксения Майорова, так зовут 
нашу гостью, всегда хотела чего-то большего. И 
добивалась этого! Сегодня адвокат Ксения Майорова 
– управляющий партнер юридической фирмы Maiorova 
Law Group в Орландо и Майами. 

Несмотря на внешнюю хрупкость и утонченность, 
госпожа Майорова обладает железной хваткой и силь-
ным характером. Интеллект, целеустремленность, 
глубина знаний легко угадываются за ее обворожи-
тельной улыбкой с первых минут общения. 

«Профессия адвоката делает 
  меня счастливой»

Профессионалы _______________________________________
жизнь в городе, где самым большим 
развлечением считалось ходить в местный 
Walmart. Девушке с широким кругозором 
и амбициями хотелось большего. Она 
записывалась в разные кружки, участвовала 
в соревнованиях, чтобы хоть как-то разноо-
бразить свою жизнь.
– Однажды я попыталась обратиться к на-
шему школьному консультанту по высшему 
образованию за информацией о посту-
плении в университет. А в ответ услышала, 
что девушка я симпатичная, учиться мне 
незачем. Можно просто выйти замуж. Как 
все.
В очередной раз проигнорировав «дель-
ный» совет, Ксения закончила Государ-
ственный университет штата Теннесси 
(The University of Tennessee) и все силы 
приложила для поступления в элитную 
школу юристов – The University of California, 
Berkeley, School of Law, называемую в 
народе просто Berkeley Law. Беркли был ее 
мечтой и целью еще с 11 лет. Университет, 
который входит в десятку лучших по всему 
миру и куда попасть нелегко – на 270 мест 
ежегодно подается около 6500 заявлений. 
В дополнение к отличным оценкам для 
поступления в Беркли необходимо было 
написать небольшое сочинение о себе, а 
именно: почему она хочет связать свою 
жизнь с законом.
– Я написала эссе о своем уникальном 
жизненном опыте, как иммигрантка из 
России, проживающая в глубинке США, 
стремится к качественному образованию и 
более широкому мировоззрению.
Через много лет уже адвокат Майорова 
узнала, что именно это искреннее эссе 
русской иммигрантки из Теннесси повлияло 
на окончательное решение о зачислении. 
– В Беркли хотят видеть разных студентов, с 
разным жизненным опытом, чтобы можно 
было устраивать дебаты, как в настоящей 
жизни юристов. А если все будут из одного 
теста, то чему же можно научиться? 
Некоторые из сокурсников Ксении еще 
до Беркли добились каких-то успехов в 
жизни. Ее однокурсница Diane Brown успела 
поработать в Югославии журналисткой. Еще 
один однокурсник пришел в юриспруден-
цию из биохимии: он трудился над изобре-
тением аппарата по излечению от рака. 
В Школе адвокатов студенты учатся по 23 
часа в сутки, но и на небольшие радости 
остается целый час! Ксения тепло вспоми-
нает об одной традиции: школа выставляла 
по четвергам бочку пива в сквере перед 
зданием юридического факультета, чтобы 
студенты и преподаватели могли пообщать-
ся в непринужденной обстановке. Также 
теплая память осталась от студенческих 
вечеринок и путешествии в Никарагуа. 
– Школа Беркли открыла для меня новый 
мир знаний и возможностей. Я познакоми-
лась с интересными людьми, с которыми до 

сих пор поддерживаю дружеские отноше-
ния. Это было напряженное, но веселое 
время. 
После Беркли Ксению приняли на работу 
в международную юридическую фирму 
Norton Rose LLP в Лондоне. Сейчас она на-
зывается Norton Rose Fulbright. В то время с 
помощью отдела корпоративного финанси-
рования, где работала Ксения, фирма часто 
выводила компании СНГ на лондонскую 
биржу. Вот тогда-то начинающий адвокат 
пожалела об отсутствии навыков русской 
грамматики. С помощью функции автокор-
ректор в программе Word и онлайн-словаря 
Ксения заново научилась писать по-русски 
и уже через пару месяцев писала проспект 
выпуска акций на русском языке. 

Сама иммигрантка

Возвратилась Ксения в США уже с целью 
работать в сфере иммиграции. У нее был 
план переквалифицироваться с корпора-
тивного финансирования на иммиграцию 
в фирме Айры Курзбана (Ira Kurzban) в 
Майами, а потом начать собственное дело. 
Свою компанию открыла в Орландо, потому 
что здесь жили друзья и был незахваченный 
рынок.

–Я сама иммигрантка и знаю, как это тяже-
ло. Мне не хотелось бы навредить клиентам 
из-за недостаточного опыта. А набрав 
необходимый опыт, я поняла, что пришло 
время открывать собственное дело.
Сегодня Ксения Майорова занимается 
иммиграционными вопросами в партнер-
стве с адвокатом Gerard Lazzara. Фирма 
помогает оформить иммиграционные 
и неиммиграционные визы, грин-карты 
и избежать депортации. В списке ее клиен-
тов несколько олимпийцев, с которыми 
она любит сотрудничать. Это Femi Seun 
Ogunode (Феми Сеун Огуноде) – катарский 
спринтер нигерийского происхождения, 
Churandy Martina (Чуранди Мартина) 
– нидерландский легкоатлет, тоже 
специализирующийся в беге на короткие 
дистанции. А еще довелось поработать 
в бизнес-сфере в области составления 
контрактов с двукратной олимпийской 
чемпионкой по бегу на 400 м DeeDee Trotter 
(Диди Троттер).

Также Ксения помогает жертвам домашнего 
насилия, в основном девушкам из бывшего 
Советского Союза, которые приезжают в 
США и подвергаются жестокому обращению 
со стороны потенциальных женихов или 
мужей. Домашнее насилие – достаточно 
распространенная проблема. К нему от-
носится не только физическое избиение, но 
также моральное и финансовое ущемление 
прав. Страх депортации и неуверенность в 
будущем заставляет людей скрывать, что 
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Ксения Майорова: 

Светлые воспоминания из 
детства 

Воспоминания из детства всегда особенные. У 
Ксении они связаны с Санкт-Петербургом, где 
девушка родилась. Для нее этот город остался 
самым любимым и родным. Именно там, 
будучи ребенком, Ксения приобщилась к ми-
ровой культуре, полюбила театр и живопись. 
Благодаря своей маме Евгении Николаевне 
девочка не замечала всей тяжести скромной 
жизни конца восьмидесятых. Наоборот, дет-
ство было насыщено яркими впечатлениями. 
– Мы жили с мамой вдвоем. На тот момент 
она работала в массовом отделе Дома 
культуры и получала около 60 рублей, – 
делится Ксения. – Вот на такую небольшую 
зарплату нам удавалось и в театр сходить, и в 
музей. Как говорится, вместо мяса выбирали 
искусство.
Сейчас при любой возможности Ксения 
ездит в Санкт-Петербург. Встречи с друзьями 
детства заряжают энергией, а великолепный 
город не перестает восхищать русским 
величием и утонченной европейской 
изысканностью. 

Из Питера в Коннектикут

В мае 1991 года Ксюшину маму Евгению 
в качестве члена российской делегации 

пригласили на Фестиваль мирных игр в 
США. Так как поездка планировалась только 
на пару месяцев, Ксюша осталась в России, 
с отцом. Но после августовского переворота 
(18 – 21 августа 1991 г. – Прим. ред.) 
с помощью американских спонсоров 
Евгения привезла 9-летнюю дочь в Америку.
В первые несколько месяцев они с мамой 
жили у совершенно чужих людей, которые 
по доброте душевной предложили помощь 
семье советских иммигрантов. Ксения была 
поражена открытостью и улыбчивостью 
американцев. А еще она вспоминает, как 
плакала ее мама, когда первый раз пришла 
в продуктовый магазин:
– В России ведь не было такого изобилия. 
Очереди и талоны. Я помню, однажды на 
предновогоднем утреннике мне достался 
подарок с гуманитарной помощью из Герма-
нии. В нем была баночка кока-колы. Так вот 
мы с мамой эту баночку до самого Нового 
года хранили, чтобы потом открыть вместо 
шампанского. Поэтому, когда я окунулась в 
американскую жизнь со всей ее достаточ-
ностью, было и радостно, и одновременно 
чуть обидно. 

Цель – элитная школа юристов

К окончанию школы Ксения уже знала, 
что хочет быть адвокатом. По ее словам, 
большое влияние на это решение оказала 

книга Джона Гришама «Пора убивать», 
которую она прочла в 10 лет. И еще очень 
дорогой в ее жизни человек, которого Ксе-
ния называет своей бабушкой, –  бабушкина 
по отцовской линии сестра. Рива Яковлевна 
Менхина в 17 лет, в годы ленинградской 
блокады, поступила учиться в университет 
и была в составе первого послевоенного 
выпуска юристов. В марте этого года Рива 
Яковлевна ушла из жизни, и Ксения очень 
скучает по любимой бабушке, которая 
служила ей примером сочетания женствен-
ности с неунывающей целенаправленно-
стью и независимостью.
– Меня всю мою жизнь окружали сильные, 
самоотверженные женщины. Это от них я 
унаследовала свое упорство. Очень важно, 
когда в жизни есть такие люди, которые не 
только помогут, но и поддержат в выборе 
жизненного пути, карьеры. В моей жизни, к 
счастью, оказалось много таких людей – от 
бабушки Ривы до моего американского 
отчима Тома Николса, который не позволял 
мне потерять веру в себя.
Школу Ксения закончила с очень высоким 
баллом и была настроена продолжить 
учебу в высшем учебном заведении. На 
тот момент ее семья жила в небольшом 
провинциальном городке штата Теннесси. 
Многие одноклассники не стремились 
продолжать учебу и спешили обзавестись 
семьей. Ксения же не представляла свою 

«Женщина – существо слабое», «Блондинки не отли-
чаются большим интеллектом», «Красивой девушке 
незачем учиться, главное – удачно выйти замуж»… 
Звучит знакомо? Наша сегодняшняя героиня с обложки 
слышала подобные фразы сотни раз:– в детстве от 
одноклассников и взрослых людей, в юности – от очень 
уважаемых и влиятельных профессионалов. Но во-
преки расхожему мнению, Ксения Майорова, так зовут 
нашу гостью, всегда хотела чего-то большего. И 
добивалась этого! Сегодня адвокат Ксения Майорова 
– управляющий партнер юридической фирмы Maiorova 
Law Group в Орландо и Майами. 

Несмотря на внешнюю хрупкость и утонченность, 
госпожа Майорова обладает железной хваткой и силь-
ным характером. Интеллект, целеустремленность, 
глубина знаний легко угадываются за ее обворожи-
тельной улыбкой с первых минут общения. 

«Профессия адвоката делает 
  меня счастливой»

Профессионалы _______________________________________
жизнь в городе, где самым большим 
развлечением считалось ходить в местный 
Walmart. Девушке с широким кругозором 
и амбициями хотелось большего. Она 
записывалась в разные кружки, участвовала 
в соревнованиях, чтобы хоть как-то разноо-
бразить свою жизнь.
– Однажды я попыталась обратиться к на-
шему школьному консультанту по высшему 
образованию за информацией о посту-
плении в университет. А в ответ услышала, 
что девушка я симпатичная, учиться мне 
незачем. Можно просто выйти замуж. Как 
все.
В очередной раз проигнорировав «дель-
ный» совет, Ксения закончила Государ-
ственный университет штата Теннесси 
(The University of Tennessee) и все силы 
приложила для поступления в элитную 
школу юристов – The University of California, 
Berkeley, School of Law, называемую в 
народе просто Berkeley Law. Беркли был ее 
мечтой и целью еще с 11 лет. Университет, 
который входит в десятку лучших по всему 
миру и куда попасть нелегко – на 270 мест 
ежегодно подается около 6500 заявлений. 
В дополнение к отличным оценкам для 
поступления в Беркли необходимо было 
написать небольшое сочинение о себе, а 
именно: почему она хочет связать свою 
жизнь с законом.
– Я написала эссе о своем уникальном 
жизненном опыте, как иммигрантка из 
России, проживающая в глубинке США, 
стремится к качественному образованию и 
более широкому мировоззрению.
Через много лет уже адвокат Майорова 
узнала, что именно это искреннее эссе 
русской иммигрантки из Теннесси повлияло 
на окончательное решение о зачислении. 
– В Беркли хотят видеть разных студентов, с 
разным жизненным опытом, чтобы можно 
было устраивать дебаты, как в настоящей 
жизни юристов. А если все будут из одного 
теста, то чему же можно научиться? 
Некоторые из сокурсников Ксении еще 
до Беркли добились каких-то успехов в 
жизни. Ее однокурсница Diane Brown успела 
поработать в Югославии журналисткой. Еще 
один однокурсник пришел в юриспруден-
цию из биохимии: он трудился над изобре-
тением аппарата по излечению от рака. 
В Школе адвокатов студенты учатся по 23 
часа в сутки, но и на небольшие радости 
остается целый час! Ксения тепло вспоми-
нает об одной традиции: школа выставляла 
по четвергам бочку пива в сквере перед 
зданием юридического факультета, чтобы 
студенты и преподаватели могли пообщать-
ся в непринужденной обстановке. Также 
теплая память осталась от студенческих 
вечеринок и путешествии в Никарагуа. 
– Школа Беркли открыла для меня новый 
мир знаний и возможностей. Я познакоми-
лась с интересными людьми, с которыми до 

сих пор поддерживаю дружеские отноше-
ния. Это было напряженное, но веселое 
время. 
После Беркли Ксению приняли на работу 
в международную юридическую фирму 
Norton Rose LLP в Лондоне. Сейчас она на-
зывается Norton Rose Fulbright. В то время с 
помощью отдела корпоративного финанси-
рования, где работала Ксения, фирма часто 
выводила компании СНГ на лондонскую 
биржу. Вот тогда-то начинающий адвокат 
пожалела об отсутствии навыков русской 
грамматики. С помощью функции автокор-
ректор в программе Word и онлайн-словаря 
Ксения заново научилась писать по-русски 
и уже через пару месяцев писала проспект 
выпуска акций на русском языке. 

Сама иммигрантка

Возвратилась Ксения в США уже с целью 
работать в сфере иммиграции. У нее был 
план переквалифицироваться с корпора-
тивного финансирования на иммиграцию 
в фирме Айры Курзбана (Ira Kurzban) в 
Майами, а потом начать собственное дело. 
Свою компанию открыла в Орландо, потому 
что здесь жили друзья и был незахваченный 
рынок.

–Я сама иммигрантка и знаю, как это тяже-
ло. Мне не хотелось бы навредить клиентам 
из-за недостаточного опыта. А набрав 
необходимый опыт, я поняла, что пришло 
время открывать собственное дело.
Сегодня Ксения Майорова занимается 
иммиграционными вопросами в партнер-
стве с адвокатом Gerard Lazzara. Фирма 
помогает оформить иммиграционные 
и неиммиграционные визы, грин-карты 
и избежать депортации. В списке ее клиен-
тов несколько олимпийцев, с которыми 
она любит сотрудничать. Это Femi Seun 
Ogunode (Феми Сеун Огуноде) – катарский 
спринтер нигерийского происхождения, 
Churandy Martina (Чуранди Мартина) 
– нидерландский легкоатлет, тоже 
специализирующийся в беге на короткие 
дистанции. А еще довелось поработать 
в бизнес-сфере в области составления 
контрактов с двукратной олимпийской 
чемпионкой по бегу на 400 м DeeDee Trotter 
(Диди Троттер).

Также Ксения помогает жертвам домашнего 
насилия, в основном девушкам из бывшего 
Советского Союза, которые приезжают в 
США и подвергаются жестокому обращению 
со стороны потенциальных женихов или 
мужей. Домашнее насилие – достаточно 
распространенная проблема. К нему от-
носится не только физическое избиение, но 
также моральное и финансовое ущемление 
прав. Страх депортации и неуверенность в 
будущем заставляет людей скрывать, что 
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происходит в семье. Очень часто это заходит 
слишком далеко. Если человек решается 
покончить с такой ситуацией, первое время 
ему приходится жить в шелтере. Таким 
людям требуется поддержка адвоката в 
получении необходимых документов неза-
висимо от стороны петиционера. Уже после 
этого можно начинать работать, строить 
новую жизнь и здоровые отношения. 
– Я понимаю, что люди остаются без ничего, 
поэтому в первую очередь стараюсь опреде-
лить их на бесплатную помощь в Legal Aid, 
а если их по какой-то причине там не берут, 
делаю скидки на свои услуги. Некоторые 
истории доводят до слез. Это очень тяжело. 
Многие люди, которым я помогла, годами 
жили в страхе за свою жизнь и жизнь своих 
детей. Мой совет: нужно искать помощь, 
есть шелтеры, есть адвокаты. Не закрывай-
тесь за дверьми насилия. Нужно не бояться, 
а бороться за свою жизнь.
Кстати, свой первый грант на первом курсе 
будущий адвокат Ксения Майорова потрати-
ла именно на благотворительную организа-
цию, которая оказывала иммиграционные 
услуги жертвам домашнего насилия. 
Сейчас фирма адвоката Майоровой 
расширяет клиентуру. В ближайшем году 
планируется открыть постоянный офис в 
Майами. Здесь Ксения будет проводить 
основную часть своего времени. 
  

О семье и досуге: делать то, что 
доставляет удовольствие

О личной жизни Ксения Майорова 
говорить не любит: она должна оставаться 
личной. 
– У меня есть особенные люди в моей 
жизни, они не всегда рядом, но с ними я 
близка духовно. Это американский отчим, 
который растил меня, как родную. Мама и 
ее новый муж. И, конечно же, тот особый 
человек, с которым у нас много общего.
В свободное время Ксения успевает забе-
жать в спортзал. По субботам наряжается 
в оранжевое и болеет за любимую еще со 
студенческих времен футбольную команду 
Tennessee Volunteers. Шумным вечеринкам 
предпочитает небольшую компанию 
близких друзей или чтение исторических 
романов. Иногда кажется, что у адвоката 
Майоровой 48 часов в сутках!
– В жизни нужно успевать все, а делать 
то, что доставляет удовольствие. Я люблю 
проводить время с семьей и друзьями. 
Моя работа мне также доставляет огром-
ное наслаждение. Заниматься нужно тем, 
что вдохновляет. Неважно, получаешь ты 
за это копейки или миллионы. Только в 
таком случае можно добиться успеха. Моя 
профессия делает меня счастливой. 

 Варвара Винокурова                                                                

На футбольной игре Tennessee Volunteers  с серебряным олим-
пийским призером  в спринте Justin Gatlin и сводной сестрой Zoe 
Soriano, 9/24/16Ксении 1,5 года

С американскими кузинами, 1993 г.

Рождество в Лондоне с мамой, ее мужем 
Робертом и сводными сестрами Зои и Габби, 
2009 г.

  Ксении 5 лет. 

С бабушкой Ривой Яковлевной Менхиной и братом 
Юрием Ельским

С мамой ещё в Питере в 1989 или 1990 г.

Мама Ксении, беременная дочерью, 1982 г.

«Это работа высокопрофессионального адвоката», - говорят клиенты Maiorova Law Group:

Инна, Boston:
– Я вышла замуж за американского гражданина, но, к сожалению, жизнь не сложилась, начался семей-
ный абьюз.  Я была в панике, сидела в Интернете и искала русскоязычных адвокатов. Так вышла на  Ксе-
нию в Орландо. Первая консультация была в июле 2015 года. Я заключила договор после первой встречи. 
Майорова мне понравилась.  Я уже женщина немолодая,  достаточно опытная, и я почувствовала в Ксе-
нии силу, профессионализм и желание помогать -- то , что я считаю необходимыми качествами  хорошего 
адвоката. Хочу выделить еще одно из достоинств Ксении – оперативность. Это очень важно  в делах с 
грин-картами.  Она меня постоянно подстегивала, не «волокитилась».  Понимаете, не я за ней бегала, а 
она за мной: «Давай срочно этот документ, срочно – тот».  Любимое Ксенино выражение: «Чем раньше, 
тем быстрее!»  Она ценит время клиента!   В результате, мой процесс длился всего лишь год и два месяца.  
26 сентября у меня было интервью, и сейчас я жду свою грин-карту. Спасибо моему адвокату! 

Alasdair , Sydney (Australia):
– Я обратился к Ксении за советом и помощью  при оформлении визы E-2. Я увидел работу высокопрофес-
сионального адвоката.  Ее советы по подготовке бизнес-плана, поведению и тактике при общении с госор-
ганами, консультации  по процессу оформления моего бизнеса  на территории США для получения  инве-
стиционной визы, сыграли решающее значение при получении положительного результата. 

Алена, Orlando:
– Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Ксении Майоровой за ее помощь в некоторых 
моих сделках с недвижимостью.  Для оформления этих сделок необходимо было подтвердить официаль-
ный статус в США моих покупателей, которые хоть не являлись резидентами , но хотели  купить свою пер-
вую недвижимость в этой стране.
Вопрос был в  глубоком знании иммиграционных законов и понимании различных статусов, в которых 
может находиться человек, проживая на законных основаниях  на территории США. 
И только благодаря профессионализму,  компетентности и оперативности Ксении,  сделки были заверше-
ны, и мои клиенты стали обладателями своего первого американского дома. 
Я рекомендовала компанию Ксении  всем моим знакомым, кому нужна была помощь иммиграционного 
адвоката.  И все до единого затем благодарили меня за этот контакт.
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Мария Николаевна Киселева 
Ветераны среди нас____________________________________

«НАСТОЯЩЕЕ ОСОЗНАНИЕ ВОЙНЫ 
ПРИШЛО, КОГДА Я ГЛЯДЕЛА НА 
НЕПОДВИЖНОГО РЕБЕНКА...»

– 22 июня 1941 года был выходной день, и 
мы с родителями поехали в Центральный 
парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова. 
По дороге к автобусной остановке нам надо 
было проходить мимо поликлиники, и мы 
обратили внимание, что двери открыты, хотя 
по воскресеньям она не работала. Мама 
моя, медработник, увидев там двух женщин 
в белых халатах, подошла поинтересоваться, 
почему открыто. Женщины ответили, что им 
позвонили рано утром и сказали открыть 
поликлинику и находиться на дежурстве. Мы 
как-то не придали этому особого значения, 
сели в автобус и поехали в парк. Не доехав 
пару остановок до парка, автобус остановил-

ся. А мы за своими разговорами даже не 
замечали, что происходило за окнами.
Смотрим, толпа народа около репродуктора, 
все стоят и чего-то ждут. Говорят, что будет 
важное сообщение. Мы тоже стоим и ждем. 
Через какое-то время голос диктора объявил, 
что через несколько минут будет передано 
чрезвычайное сообщение. Мы особо не 
волновались, какое сообщение может быть? 
И через несколько минут Вячеслав Михайло-
вич Молотов, нарком иностранных дел СССР, 
с паузами, остановками, очень волнуясь, 
начал говорить. Как-то до меня особенно его 
речь не доходила, я улавливала только 
отдельные фразы и слова, но воедино не 
могла связать всю картину, и вот в конце 
сказано: «Началась война!» 
Война... всех как будто облило холодной 
водой. Конечно, в парк мы уже не пошли, 
отправились домой. Но папа нас успокоил: 
«Ну что такое война? Мы только что пережи-
ли финскую. Она длилась всего несколько 
месяцев (с 30 ноября 1939 года по 12 марта 
1940 года. – Прим. ред.)». Мой отец 
участвовал в этой войне. Там погибли его 
друзья. Поэтому и сейчас трагедии из новой 
войны никто не делал: победили в финской, 
победим и сейчас. Никто не мог предполо-
жить, что эта война продлится такие 
страшные четыре года...

Ну что дальше? Началась мобилизация 
военных. Под Ленинградом стали копать 
окопы. Главная задача была – укрепить 
Лужский рубеж.
Ленинградцев призвали помочь. Моя тетя 
поехала и взяла меня с собой. Вечером мы 
не возвращались домой, а жили там, в 
поселке Плоское под городом Луга. Мне 
тогда было всего 10 лет, конечно, окопы я не 
копала, но по мере сил с другими детьми 
помогала взрослым. В основном в наши 
обязанности входила маскировка – мы 
собирали и обрывали с деревьев веточки и 

прикрывали ими вырытые окопы. 
Лето было жаркое, и мы, детишки, в 
перерыве ходили купаться на реку Лугу. 
Однажды, это было в июле, мы побежали 
все купаться и вдруг кричат: «Немецкий 
аэроплан летит». Тогда мы употребляли 
слово «аэроплан». Это был первый раз, когда 
я увидела фашистский самолет – страшная 
такая махина, как громадная птица, летящая 
на бреющем полете, очень низко, мы даже 
видели лицо этого летчика. Луга протекала 
внизу, и был песчаный такой подъем, а с 
боков росли кусты. Старшие ребята, и я в том 
числе, бросились в кусты и по ним переме-
щались вверх. А вот маленькая девочка, ее 
все звали Лялька, она тоже купалась с нами, 
начала карабкаться по песчаному карьеру 
вверх, по абсолютно открытому месту. И в 
это время мы вдруг услышали звук пулемет-
ной очереди из самолета, все замерли, 
самолет улетел... Только мы смотрим, а эта 
Лялька лежит мертвая на песке с простре-
ленным затылком. 
Вот это было для меня первое настоящее 
осознание войны, она пришла ко мне не 22 
июня, а именно в тот июльский день, когда я 
глядела на неподвижного ребенка...

«ЭТО НАШ ГОРОД, МЫ ЗДЕСЬ 
РОДИЛИСЬ И БУДЕМ ЗДЕСЬ 
ЖИТЬ»

А в середине августа немцы подошли к 
самой Луге. Стали раздаваться команды, что 
хватит копать, нужно возвращаться в 
Ленинград. Оставаться здесь становилось 
небезопасно. У меня день рождения 23 
августа, а дня за два-три до него мы с 
друзьями пошли в лесочек, там в основном 
молодые березки росли, которые мы 
ломали для маскировки окопов. И вот мы 
идем по этому перелеску и вдруг смотрим – 
по дороге едут два или три мотоцикла и в 

Марию Николаевну Киселеву застать нелегко: в свои 85 лет она 
живет на две страны – прилетает погостить в семью дочери 
в Тампу и заодно подлечиться, а потом возвращается в Россию, 
в родной Санкт-Петербург, где ее ждет общественная работа. 
Более 25 лет Мария Николаевна работала председателем 
«Центральной ассоциации блокадников» (до 2003 года 
организация называлась «Смольнинское Блокадное Общество»). 
Всякий раз, когда я связывалась с ее дочерью Лаурой узнать, 
скоро ли мама будет во Флориде, в ответ слышала об активной 
жизни Марии Николаевны на родине: то готовятся к 
празднованию Дня Победы, то к проведению очередной 
конференции общества блокадников. Но удача наконец 
улыбнулась и мне – Мария Николаевна в Тампе! И я мчусь 
на встречу с этой удивительной женщиной, чтобы услышать 
историю ее блокадного детства.

Схема Лужского оборонительного рубежа 
Фото: Wikipedia.com

Ветераны среди нас____________________________________
мотоциклах немцы! Мы были шокированы. 
Неужели война докатилась до нас – это где 
ж Германия, а где мы, наша Луга! Мы, 
конечно, сразу спрятались, никто нас не 
заметил.
В конце августа мы уехали в Ленинград на 
последнем поезде. А через несколько дней 
немцы заняли Лугу, Толмачево, поселок 
Плоское, где мы жили.
Вернувшись в Ленинград, первого сентября 
пошли в школу. Школы работали, несмотря 
на то, что многих детей эвакуировали, 
вывезли из города. Мы не поехали, хотя две 
мои тети были учительницами и им 
предложили вместе со школой эвакуиро-
ваться в Ярославскую область. Когда на 
семейном совете обсуждали этот вопрос, 
мама сказала: «Нет, никуда мы не поедем. 
Что нам ехать куда-то, где нас никто не 
ждет? Мы будем здесь. Это наш город, мы 
здесь родились и будем здесь жить». Так мы 
и остались.

«ВОТ СЕЙЧАС ВЫ ПЬЕТЕ СЛАДКУЮ 
ГАЗИРОВКУ, А МОЖЕТ НАСТУПИТЬ 
ТАКОЕ ВРЕМЯ, ЧТО И ПРОСТОЙ 
ВОДЫ НЕ БУДЕТ!» 

В то время с продуктами уже становилось 
тяжеловато, но вот, помню, продавали 
газированную воду. Не так, как сейчас, в 
бутылках, а специальная была такая 
цистерна на тележке, к ней подведена вода, 
баллон с газом рядом стоял, и в стаканы 
наливали готовую газировку. До войны 
сиропов был очень большой выбор – мали-
новый, клубничный, другие разные... 
Правда, это разнообразие с каждым днем 
сокращалось. Мы с друзьями не любили 
покупать и пить газировку на улице, а 
заходили в булочную, там была отдельная 
стойка, где ее продавали. И вот 8 сентября 
мы, девчонки и мальчишки, пришли туда, 
стоим, выбираем, кто с каким сиропом будет 
газировку пить. А продавщицы нет за 
прилавком, мы стоим, ждем ее, конечно, не 
тихо, а что-то обсуждая. Тут выходит наконец 
она из подсобки и говорит: «Что вы тут 
шумите? Я же ведь не просто так ушла, 
сейчас было сообщение по радио – началась 
блокада». Я первый раз услышала тогда 
слово «блокада», поэтому и дата врезалась 
в память. Все мы притихли, что это такое? А 
продавщица говорит: «Вот сейчас вы пьете 
сладкую газировку, а может наступить такое 
время, что и простой воды не будет!» Она 
нас просто припугнуть хотела, что мы 
расшумелись на всю булочную, но оказались 
ее слова пророческими... Как только 
наступили морозы, трубы замерзли, 
канализация не работала, водопровод не 
работал, воды не стало. Пока были еще 
более-менее в силах, ходили на Неву за 
водой. 

«НЕМЦЫ ПРИДУТ, ТАКАЯ ХОРО-
ШАЯ БУДЕТ ЖИЗНЬ!»

Дальше такой эпизод могу рассказать. Мы 
жили на проспекте 25 Октября (потом ему 
вернули прежнее название – Невский). В 
соседнем с нами доме во время войны был 
штаб местной противовоздушной обороны. А 
мы жили на втором этаже в большой комму-
нальной квартире – шесть семей в семи 
комнатах. И вот однажды слышим вечером: в 
нашем доме какой-то шум на лестнице, топот 
ног. Мы приоткрыли дверь, смотрим, военные 
идут наверх, идут, и притом так громко 
топают, на наши вопросы не отвечают, 
приказывают закрыть двери. Потом выясни-
лось, что они шли на 4-й этаж. Там жил 
ветеринар. И он работал на фашистов, 
какая-то у них была связь, и ему было, 
по-видимому, поручено выявлять важные 
объекты в городе. Он через форточку 
выпускал ракеты зеленого цвета, подавая 
самолетам сигналы, прямо как в повести 
«Зеленые цепочки» («Зеленые цепочки» — по-
весть Германа Матвеева, опубликованная в 
1945 г. В 1970 году на киностудии «Лен-
фильм» режиссером Григорием Ароновым 
был снят одноименный художественный 
фильм, поставленный по мотивам этой 
повести. «Зелеными цепочками» называли 
условный сигнал из пяти зеленых ракет. Их 
запускали для наведения фашистских 
бомбардировщиков на цели в городе. – Прим. 
ред.). Сосед прожил всю свою жизнь в России, 
но, как оказалось, имел предков-немцев и 
хотел, чтобы фашисты побыстрее вошли в 
город. Ведь тогда, ко всему прочему, велась 
обширная фашистская пропаганда – листовки, 
газеты сбрасывали с самолетов. Кто-то велся 
на это: «Немцы придут, такая хорошая будет 
жизнь!» 
Осенью немцы подошли почти к самому 
Ленинграду. Они включали такие мощные 
динамики и кричали на русском языке всякую 

ерунду, например, я помню: «Русские 
женщины, приходите к нам, мы вас накор-
мим!» Конечно, никто к ним не перебегал, но 
слышать каждый день это все было противно.
Так вот этого ветеринара арестовали в тот же 
день, а мы приоткрыли дверь и смотрели в 
щелочку, как его повели под конвоем вниз. 
Что дальше с ним стало, я уже не знаю, он 
никогда назад не вернулся. А про этот случай 
написали в газете.

СТУДЕНЬ ИЗ РЕСТАВРАЦИОННОГО 
КЛЕЯ И КВАДРАТИК КАШИ

У моей мамы было много сестер, и большин-
ство из них, 6 человек, жили в нашей комму-
нальной квартире. Все они были незамужние, 
очень дружные, жили вместе, держались друг 
за друга. Отца моего после финской войны 
комиссовали по состоянию здоровья, поэтому 
в Великую Отечественную его на фронт не 
взяли. Папа был очень образованный, он 
прекрасно владел немецким языком, и, как 
много позже мне сказала моя мама, он был 
оставлен на военном заводе на случай, если 
немцы войдут в город. 
И вот наступает первая блокадная зима, самая 
страшная, самая тяжелая – продуктов не 
стало, по карточкам дают очень мало. К тому 
же часто бывало – талоны есть, а отоварить не 
удается, нечем. Мы не закупали продуктов 
впрок, потому что мы ж говорили, что война 
скоро закончится, зачем нам это надо! 
Трамваи не ходили, до завода пешком было 
очень далеко через Неву, а надо было каждый 
день туда ходить. Папа мог бы жить на заводе 
на казарменном положении, но из-за нас не 
мог – он приносил небольшой квадратик 
каши, это то, что ему давали на ужин. Так он 
сам не съедал, а приносил нам.
А одна из моих тетушек была художницей и 
работала до войны в Русском музее реставра-
тором картин. Когда началась война, часть 
ценных картин была эвакуирована, но тетя 

Памятник «Родина-мать» на Пискаревском кладбище  

Florida & Us



13

Мария Николаевна Киселева 
Ветераны среди нас____________________________________

«НАСТОЯЩЕЕ ОСОЗНАНИЕ ВОЙНЫ 
ПРИШЛО, КОГДА Я ГЛЯДЕЛА НА 
НЕПОДВИЖНОГО РЕБЕНКА...»

– 22 июня 1941 года был выходной день, и 
мы с родителями поехали в Центральный 
парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова. 
По дороге к автобусной остановке нам надо 
было проходить мимо поликлиники, и мы 
обратили внимание, что двери открыты, хотя 
по воскресеньям она не работала. Мама 
моя, медработник, увидев там двух женщин 
в белых халатах, подошла поинтересоваться, 
почему открыто. Женщины ответили, что им 
позвонили рано утром и сказали открыть 
поликлинику и находиться на дежурстве. Мы 
как-то не придали этому особого значения, 
сели в автобус и поехали в парк. Не доехав 
пару остановок до парка, автобус остановил-

ся. А мы за своими разговорами даже не 
замечали, что происходило за окнами.
Смотрим, толпа народа около репродуктора, 
все стоят и чего-то ждут. Говорят, что будет 
важное сообщение. Мы тоже стоим и ждем. 
Через какое-то время голос диктора объявил, 
что через несколько минут будет передано 
чрезвычайное сообщение. Мы особо не 
волновались, какое сообщение может быть? 
И через несколько минут Вячеслав Михайло-
вич Молотов, нарком иностранных дел СССР, 
с паузами, остановками, очень волнуясь, 
начал говорить. Как-то до меня особенно его 
речь не доходила, я улавливала только 
отдельные фразы и слова, но воедино не 
могла связать всю картину, и вот в конце 
сказано: «Началась война!» 
Война... всех как будто облило холодной 
водой. Конечно, в парк мы уже не пошли, 
отправились домой. Но папа нас успокоил: 
«Ну что такое война? Мы только что пережи-
ли финскую. Она длилась всего несколько 
месяцев (с 30 ноября 1939 года по 12 марта 
1940 года. – Прим. ред.)». Мой отец 
участвовал в этой войне. Там погибли его 
друзья. Поэтому и сейчас трагедии из новой 
войны никто не делал: победили в финской, 
победим и сейчас. Никто не мог предполо-
жить, что эта война продлится такие 
страшные четыре года...

Ну что дальше? Началась мобилизация 
военных. Под Ленинградом стали копать 
окопы. Главная задача была – укрепить 
Лужский рубеж.
Ленинградцев призвали помочь. Моя тетя 
поехала и взяла меня с собой. Вечером мы 
не возвращались домой, а жили там, в 
поселке Плоское под городом Луга. Мне 
тогда было всего 10 лет, конечно, окопы я не 
копала, но по мере сил с другими детьми 
помогала взрослым. В основном в наши 
обязанности входила маскировка – мы 
собирали и обрывали с деревьев веточки и 

прикрывали ими вырытые окопы. 
Лето было жаркое, и мы, детишки, в 
перерыве ходили купаться на реку Лугу. 
Однажды, это было в июле, мы побежали 
все купаться и вдруг кричат: «Немецкий 
аэроплан летит». Тогда мы употребляли 
слово «аэроплан». Это был первый раз, когда 
я увидела фашистский самолет – страшная 
такая махина, как громадная птица, летящая 
на бреющем полете, очень низко, мы даже 
видели лицо этого летчика. Луга протекала 
внизу, и был песчаный такой подъем, а с 
боков росли кусты. Старшие ребята, и я в том 
числе, бросились в кусты и по ним переме-
щались вверх. А вот маленькая девочка, ее 
все звали Лялька, она тоже купалась с нами, 
начала карабкаться по песчаному карьеру 
вверх, по абсолютно открытому месту. И в 
это время мы вдруг услышали звук пулемет-
ной очереди из самолета, все замерли, 
самолет улетел... Только мы смотрим, а эта 
Лялька лежит мертвая на песке с простре-
ленным затылком. 
Вот это было для меня первое настоящее 
осознание войны, она пришла ко мне не 22 
июня, а именно в тот июльский день, когда я 
глядела на неподвижного ребенка...

«ЭТО НАШ ГОРОД, МЫ ЗДЕСЬ 
РОДИЛИСЬ И БУДЕМ ЗДЕСЬ 
ЖИТЬ»

А в середине августа немцы подошли к 
самой Луге. Стали раздаваться команды, что 
хватит копать, нужно возвращаться в 
Ленинград. Оставаться здесь становилось 
небезопасно. У меня день рождения 23 
августа, а дня за два-три до него мы с 
друзьями пошли в лесочек, там в основном 
молодые березки росли, которые мы 
ломали для маскировки окопов. И вот мы 
идем по этому перелеску и вдруг смотрим – 
по дороге едут два или три мотоцикла и в 

Марию Николаевну Киселеву застать нелегко: в свои 85 лет она 
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на встречу с этой удивительной женщиной, чтобы услышать 
историю ее блокадного детства.
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мотоциклах немцы! Мы были шокированы. 
Неужели война докатилась до нас – это где 
ж Германия, а где мы, наша Луга! Мы, 
конечно, сразу спрятались, никто нас не 
заметил.
В конце августа мы уехали в Ленинград на 
последнем поезде. А через несколько дней 
немцы заняли Лугу, Толмачево, поселок 
Плоское, где мы жили.
Вернувшись в Ленинград, первого сентября 
пошли в школу. Школы работали, несмотря 
на то, что многих детей эвакуировали, 
вывезли из города. Мы не поехали, хотя две 
мои тети были учительницами и им 
предложили вместе со школой эвакуиро-
ваться в Ярославскую область. Когда на 
семейном совете обсуждали этот вопрос, 
мама сказала: «Нет, никуда мы не поедем. 
Что нам ехать куда-то, где нас никто не 
ждет? Мы будем здесь. Это наш город, мы 
здесь родились и будем здесь жить». Так мы 
и остались.

«ВОТ СЕЙЧАС ВЫ ПЬЕТЕ СЛАДКУЮ 
ГАЗИРОВКУ, А МОЖЕТ НАСТУПИТЬ 
ТАКОЕ ВРЕМЯ, ЧТО И ПРОСТОЙ 
ВОДЫ НЕ БУДЕТ!» 

В то время с продуктами уже становилось 
тяжеловато, но вот, помню, продавали 
газированную воду. Не так, как сейчас, в 
бутылках, а специальная была такая 
цистерна на тележке, к ней подведена вода, 
баллон с газом рядом стоял, и в стаканы 
наливали готовую газировку. До войны 
сиропов был очень большой выбор – мали-
новый, клубничный, другие разные... 
Правда, это разнообразие с каждым днем 
сокращалось. Мы с друзьями не любили 
покупать и пить газировку на улице, а 
заходили в булочную, там была отдельная 
стойка, где ее продавали. И вот 8 сентября 
мы, девчонки и мальчишки, пришли туда, 
стоим, выбираем, кто с каким сиропом будет 
газировку пить. А продавщицы нет за 
прилавком, мы стоим, ждем ее, конечно, не 
тихо, а что-то обсуждая. Тут выходит наконец 
она из подсобки и говорит: «Что вы тут 
шумите? Я же ведь не просто так ушла, 
сейчас было сообщение по радио – началась 
блокада». Я первый раз услышала тогда 
слово «блокада», поэтому и дата врезалась 
в память. Все мы притихли, что это такое? А 
продавщица говорит: «Вот сейчас вы пьете 
сладкую газировку, а может наступить такое 
время, что и простой воды не будет!» Она 
нас просто припугнуть хотела, что мы 
расшумелись на всю булочную, но оказались 
ее слова пророческими... Как только 
наступили морозы, трубы замерзли, 
канализация не работала, водопровод не 
работал, воды не стало. Пока были еще 
более-менее в силах, ходили на Неву за 
водой. 

«НЕМЦЫ ПРИДУТ, ТАКАЯ ХОРО-
ШАЯ БУДЕТ ЖИЗНЬ!»

Дальше такой эпизод могу рассказать. Мы 
жили на проспекте 25 Октября (потом ему 
вернули прежнее название – Невский). В 
соседнем с нами доме во время войны был 
штаб местной противовоздушной обороны. А 
мы жили на втором этаже в большой комму-
нальной квартире – шесть семей в семи 
комнатах. И вот однажды слышим вечером: в 
нашем доме какой-то шум на лестнице, топот 
ног. Мы приоткрыли дверь, смотрим, военные 
идут наверх, идут, и притом так громко 
топают, на наши вопросы не отвечают, 
приказывают закрыть двери. Потом выясни-
лось, что они шли на 4-й этаж. Там жил 
ветеринар. И он работал на фашистов, 
какая-то у них была связь, и ему было, 
по-видимому, поручено выявлять важные 
объекты в городе. Он через форточку 
выпускал ракеты зеленого цвета, подавая 
самолетам сигналы, прямо как в повести 
«Зеленые цепочки» («Зеленые цепочки» — по-
весть Германа Матвеева, опубликованная в 
1945 г. В 1970 году на киностудии «Лен-
фильм» режиссером Григорием Ароновым 
был снят одноименный художественный 
фильм, поставленный по мотивам этой 
повести. «Зелеными цепочками» называли 
условный сигнал из пяти зеленых ракет. Их 
запускали для наведения фашистских 
бомбардировщиков на цели в городе. – Прим. 
ред.). Сосед прожил всю свою жизнь в России, 
но, как оказалось, имел предков-немцев и 
хотел, чтобы фашисты побыстрее вошли в 
город. Ведь тогда, ко всему прочему, велась 
обширная фашистская пропаганда – листовки, 
газеты сбрасывали с самолетов. Кто-то велся 
на это: «Немцы придут, такая хорошая будет 
жизнь!» 
Осенью немцы подошли почти к самому 
Ленинграду. Они включали такие мощные 
динамики и кричали на русском языке всякую 

ерунду, например, я помню: «Русские 
женщины, приходите к нам, мы вас накор-
мим!» Конечно, никто к ним не перебегал, но 
слышать каждый день это все было противно.
Так вот этого ветеринара арестовали в тот же 
день, а мы приоткрыли дверь и смотрели в 
щелочку, как его повели под конвоем вниз. 
Что дальше с ним стало, я уже не знаю, он 
никогда назад не вернулся. А про этот случай 
написали в газете.

СТУДЕНЬ ИЗ РЕСТАВРАЦИОННОГО 
КЛЕЯ И КВАДРАТИК КАШИ

У моей мамы было много сестер, и большин-
ство из них, 6 человек, жили в нашей комму-
нальной квартире. Все они были незамужние, 
очень дружные, жили вместе, держались друг 
за друга. Отца моего после финской войны 
комиссовали по состоянию здоровья, поэтому 
в Великую Отечественную его на фронт не 
взяли. Папа был очень образованный, он 
прекрасно владел немецким языком, и, как 
много позже мне сказала моя мама, он был 
оставлен на военном заводе на случай, если 
немцы войдут в город. 
И вот наступает первая блокадная зима, самая 
страшная, самая тяжелая – продуктов не 
стало, по карточкам дают очень мало. К тому 
же часто бывало – талоны есть, а отоварить не 
удается, нечем. Мы не закупали продуктов 
впрок, потому что мы ж говорили, что война 
скоро закончится, зачем нам это надо! 
Трамваи не ходили, до завода пешком было 
очень далеко через Неву, а надо было каждый 
день туда ходить. Папа мог бы жить на заводе 
на казарменном положении, но из-за нас не 
мог – он приносил небольшой квадратик 
каши, это то, что ему давали на ужин. Так он 
сам не съедал, а приносил нам.
А одна из моих тетушек была художницей и 
работала до войны в Русском музее реставра-
тором картин. Когда началась война, часть 
ценных картин была эвакуирована, но тетя 

Памятник «Родина-мать» на Пискаревском кладбище  
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Ветераны среди нас____________________________________
Саша не поехала с ними, а осталась охранять 
то, что не вывезли. При реставрации картин 
использовался рыбий клей (клей добывается 
из плавательного пузыря, кожи, чешуи и 
костей рыб. Лучшие сорта клея получаются 
из осетра, белуги, сома и некоторых других 
пород рыб. Как фабрикат рыбий клей 
представляет собой полупрозрачные 
пластинки или «жмотки» бело-желтого 
цвета. – Прим. ред.). Этого клея в пластинках 
было много в музее. И директор сказал, что 
сейчас никаких реставрационных работ 
производиться не будет, уже холодно, зима. 
Там даже воды разогреть было не на чем. В 
общем, он раздал этот клей сотрудникам. И 
тетя Саша принесла сколько-то этого клея 
домой. Вот мы этот клей в первую блокадную 
зиму и готовили – варили его как студень, 
разливали по тарелкам и ставили на окно, 
чтобы застыл. Застывал он быстро, потому что 
в квартире холодно было очень. Наш дом был 
на Невском – печки изразцовые, белые, 
красивые, но сколько надо дров, чтобы 
натопить! Дров, конечно, не было, и поэтому 
нам поставили печку-буржуйку с конфорками. 
Вокруг этой печки все грелись, готовили, 
кипятили воду вместо чая. Эта буржуйка нас 
спасала. Но всем спастись не удалось...

«МАМИНЫ СЕСТРЫ ДРУЖНО 
ЖИЛИ. ТАК ЖЕ ДРУЖНО ОНИ 
ОДНА ЗА ОДНОЙ УМИРАЛИ»

Первым умер отец. Это случилось 31 декабря, 
под Новый 1942-й год. Папа был такой 
жизнелюбивый, активный, большой энтузиаст, 
очень хороший человек. Его все и всегда 
любили, а тут такое дело... Он, получается, 
почти ничего не ел: его паек на заводе был 
сам по себе крошечный, а он еще делил его с 
нами, приносил домой. Папа был рослый, 
стройный, ему только 40 лет было! 4 января 
мы его похоронили сами на Волковском 
кладбище, у нас там могилы предков. 
Пэвэошники, штаб которых был рядом с 
нашим домом, сделали гроб. Мы на саночках 
довезли его до кладбища. Яму копали 
могильщики, у нас на это никаких бы сил не 
хватило. За это мы им отдали папину хлебную 
карточку с талонами на месяц.
Февраль – самый тяжелый месяц, умирают 
мамины сестры. Прямо вот, как дружно они 
жили, так же дружно они одна за одной 
умирали... (плачет). 9 февраля, 11 февраля, 13 
февраля, 15 февраля и 18 февраля. Вот так 
одна за одной... Опять пэвэошники помогли с 
похоронами. Тетушек хоронили уже на другом 
кладбище, Охтинском, которое поближе. 
Последней умерла тетя Таня 3 марта 1942 
года. Ее похоронили на Пискаревке, мы даже 
не знаем точно где. Нам просто дали талон-
чик, что похоронена в братской могиле. В то 
время уже были такие массовые смерти, что 
экскаватором рыли глубокие траншеи на 

кладбище, привозили трупы умерших, часть 
из которых собирали на улицах, и прямо в 
траншеи сбрасывали. Получались такие вот 
братские могилы, в одной из которых и моя 
тетя захоронена. После войны там сделали ме-
мориальное кладбище, стоит памятник 
«Родина-мать», и мы каждый год ходим туда 
на траурную церемонию, которая проводится 
зимой, 27 января, и 9 Мая, в День Победы. А 
тогда после первой блокадной зимы мы одни 
с мамой остались в живых из нашей родни...

«В ШКОЛУ ХОДИЛА ИЗ-ЗА СУПА»

Первые полгода после начала войны я ходила 
в школу. Надо сказать, что учебы как таковой 
там не было, какая учеба, когда ты сидишь 
голодный и дрожишь от холода! Зато там 
давали суп. И вся наша «учеба» сводилась к 
ожиданию этого супа. Когда его привозили, не 
знаю, откуда, учительница разливала всем. Его 
можно было съесть прямо в школе, а можно 
было забрать домой. Я, естественно, носила 
домой. У меня был такой бидончик зеленый 
эмалированный. Однажды я с этим бидончи-
ком и с тяжелой сумкой с учебниками шла 
домой, а из-за туч уже днем были сумерки. 
Мой школьный маршрут был распределен по 
этапам: вот я должна пройти столько-то и здесь 
остановиться, отдохнуть чуть-чуть и идти 
дальше до следующего этапа. Из-за голода 
организм был очень ослаблен и мне нужны 
были эти остановки. Мои этапы, где я всегда 
останавливалась, были у дома №9, у дома №7, 
у дома №5. 
И вот я дошла до дома №9, поставила 
бидончик на снег, чтобы чуть-чуть отдохнуть, и 
вдруг слышу какой-то такой загробный голос: 
«Девочка, девочка!» Я поднимаю глаза и вижу 
– сидит мужчина, а сугробы же! Вот сидит он 
между сугробами в каком-то пальто, воротник 
поднят, шапка нахлобучена и кричит мне: 
«Девочка, подойди сюда!» Я спрашиваю, что 
ему нужно, а он отвечает: «Отдай мне бидон!» 
Ой, я как услышала, что он хочет отнять у меня 
бидон – это же самое ценное, что у меня есть! 
А тут он поднимается, хочет идти... Я его 
толкнула из последних сил, схватила бидон и 
убегать! Бежать, конечно 
же, я не могла от слабости, 
но все же ушла от него. 
Прихожу домой – меня от 
страха всю трясет. Мама 
спрашивает, что случилось, 
я ей объясняю, и она 
говорит: «Все, больше в 
школу ты не пойдешь, это 
очень опасно!» Я пропусти-
ла полгода школы, не 
училась. Но потом нагнала: 
я два класса закончила за 
один год – восьмой и 
девятый.
Вот так и жили до весны. 
Мы с мамой ходить уже не 

могли, сил не было даже спуститься в магазин, 
который был в нашем доме, чтобы взять что-то 
по карточкам. Да и по карточкам не всегда 
можно было получить продукты, их просто не 
было... 
А еще у мамы была старшая сестра Анюта, она 
была замужем и жила отдельно от нас. Она 
иногда приходила и приносила нам чего-ни-
будь перекусить. Но она тоже потом умерла, в 
43-м году.
А тогда, в 42-м, после этой страшной зимы 
наступила весна, начало появляться солнышко, 
вроде как легче стало немножко. Потом 
пришло лето. Лето как бы ничего, но начались 
сильные бомбежки и артобстрелы. У меня есть 
фотокарточка – вырезка из газеты – как снаряд 
упал в соседний дом, как раз в штаб противо-
воздушной обороны. Если бы наводчик 
ошибся метров на двадцать, то нас бы уже не 
было в живых. Правда, это случилось в мае 
43-го года. 
Ну вот, прошло лето... А потом начался 
учебный год. Пошли в школу. Обстрелы 
продолжаются, взрываются снаряды. Страшны 
не сами снаряды, а осколки. Мы с моей 
подругой, ее имя тоже Маша, выходим из 
школы как-то, и к нашим ногам падают 
осколки. Сделай я на секунду раньше шаг, мне 
бы этот осколок попал в голову. Я его, этот 
осколок, долго хранила, а потом его кто-то 
утащил на сувенир.

Ирина Насекайло
Окончание в следующем номере.

В
ы

ре
зк

а 
из

 г
аз

ет
ы

. 
Ра

зг
ро

м
ле

нн
ое

 з
да

ни
е 

ш
та

ба
 П

В
О

.

Ликбез________________________________________________

Одним из желанных подарков к любо-
му празднику может стать новый гад-
жет. Не секрет, что покупка поддер-
жанного или нового смартфона по 
объявлению или через интернет-мага-
зин позволяет стать владельцем хоро-
шего аппарата от известного произво-
дителя по очень привлекательной 
цене. Но стоит учитывать, что вместе 
с шансом приобрести хороший гаджет 
есть риск нарваться на мошенников, 
которые продают подделки или заве-
домо нефункциональные девайсы. 
Как не стать их жертвой при покупке 
телефона? Рассмотрим самые типич-
ные способы мошенничества и как с 
ними бороться.

Способ 1. Заблокированный 
под оператора телефон
Как известно, крупные операторы 
связи, такие как AT&T, Verizon,T-
Mobile,Sprint, продают свои телефоны 
по контракту или в рассрочку при ус-
ловии, что владелец будет осущест-
влять ежемесячные платежи. Аппарат 
при этом остается заблокированным 
и не может быть использован с кар-
той другого оператора. Особо наход-
чивые граждане приобретают теле-
фоны и перепродают их на сайтах 
типа Craigslist или eBay. В описании 
говорится, что телефон разблокиро-
ван под любого оператора и будет 
работать в любой стране. Если пове-
рить на слово и не убедиться в этом, 
об обмане можно узнать уже после 
оплаты. И если на eBay еще можно 
вернуть свои деньги, то при продаже 
из рук в руки найти продавца после 
покупки будет очень сложно.

Совет: всегда уточняйте у продавца, 
разблокирован ли телефон под любо-
го оператора. При личной встрече 
возьмите с собой сим-карту из другой 
страны или сим-карту Verizon (един-
ственный оператор, который продает 
телефоны разблокированными) и 
обязательно вставьте в телефон. За-
блокированный телефон выдаст со-
общение о том, что сим-карта не под-
держивается. Можете также 
назначить встречу в салоне любого 
оператора и попросить продавца 
проверить телефон для вас.

Способ 2. Телефон с балансом 
или числящийся украденным/
потерянным
Как мы уже выяснили, большинство 
телефонов покупается в рассрочку с 
условием ежемесячного платежа. 
Многие люди продают купленные та-
ким способом телефоны и перестают 
вносить платежи. После определен-
ного времени (у каждого оператора 
по-разному) телефон блокируется за 
неоплату. После этого вы не сможете 
использовать аппарат ни с одним 
оператором в США. Также очень по-
пулярен вид мошенничества через 
страховку. При покупке телефона 
оформляется страховка на случай 
потери или поломки. Купленный те-
лефон условно теряется и по стра-
ховке получается новый. Старый же 
аппарат продается. Вроде бы ничего 
плохого, но условно утерянный теле-
фон блокируется оператором и 
опять-таки перестает работать.

Совет: перед покупкой попросите 
продавца предоставить IMEI телефо-
на (International Mobile Equipment 
Identity) – это уникальный для каж-
дого аппарата идентификационный 
номер. Существует множество бес-
платных сайтов, где по IMEI можно 
проверить, не числится ли телефон в 
базе украденных/потерянных. Также 
можно позвонить оператору связи и 
по IMEI узнать, имеется ли у аппара-
та задолженность по месячным пла-
тежам.

Способ 3. Продажа телефона с 
включенной функцией «Найти 
iPhone» и активным Apple ID
С выходом iOS 7 на каждом девайсе 
Apple появилась возможность уда-
ленно блокировать аппарат через 
свой Apple ID в случаях, когда его 

украли или потеряли. Разблокиро-
вать такой аппарат можно, только 
зная email и пароль владельца. Се-
годня вы почти наверняка можете 
столкнуться с такой проблемой, ку-
пив украденный телефон. В основ-
ном такие аппараты продаются из 
рук в руки через объявления онлайн. 
При продаже у телефона намеренно 
разряжена батарея, продавец уверя-
ет, что она только что села, а у него, 
как назло, нет времени ждать, пока 
она зарядится, да и кабеля зарядки с 
собой нет. И, как правило, при 
встрече на улице не всегда есть та-
кая возможность. Продавец исчезает 
с вашими деньгами, а вы, зарядив 
аппарат, видите сообщение от насто-
ящего владельца о том, что он был 
утерян.
Также вероятен следующий сцена-
рий: телефон при продаже будет за-
ряжен, но сброшен на изначальные 
настройки (iPhone устроен так, что 
без сим-карты вы не сможете прове-
сти активацию). Продавец уверяет, 
что все работает, нужна лишь акти-
вация и сим-карта, которой ни у 
него, ни у вас нет. При попытке ак-
тивировать телефон вы натыкаетесь 
на все то же сообщение от предыду-
щего владельца. Большинство недо-
бросовестных продавцов используют 
одноразовые номера, поэтому свя-
заться с ними после покупки невоз-
можно.

Совет: при покупке принесите с со-
бой зарядный кабель для телефона и 
настаивайте на проверке телефона 
во включенном состоянии. Убеди-
тесь, что на телефоне нет пароля. 
Если телефон сброшен на заводские 
настройки, активируйте его (вы же 
принесли с собой сим-карту!) и обя-
зательно пройдите процесс настрой-
ки и активации до конца.

Вильдан Самитов
владелец сети магазинов по ремонту 

электроники Phonadore
тел. 407-930-7195, 407-347-7981

phonadore@gmail.com; www.phonadore.com
2869 Wilshire Dr, Suite 106, Orlando, Fl 32835

Как не стать жертвой мошенников 
при покупке iPhone
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Ветераны среди нас____________________________________
Саша не поехала с ними, а осталась охранять 
то, что не вывезли. При реставрации картин 
использовался рыбий клей (клей добывается 
из плавательного пузыря, кожи, чешуи и 
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пород рыб. Как фабрикат рыбий клей 
представляет собой полупрозрачные 
пластинки или «жмотки» бело-желтого 
цвета. – Прим. ред.). Этого клея в пластинках 
было много в музее. И директор сказал, что 
сейчас никаких реставрационных работ 
производиться не будет, уже холодно, зима. 
Там даже воды разогреть было не на чем. В 
общем, он раздал этот клей сотрудникам. И 
тетя Саша принесла сколько-то этого клея 
домой. Вот мы этот клей в первую блокадную 
зиму и готовили – варили его как студень, 
разливали по тарелкам и ставили на окно, 
чтобы застыл. Застывал он быстро, потому что 
в квартире холодно было очень. Наш дом был 
на Невском – печки изразцовые, белые, 
красивые, но сколько надо дров, чтобы 
натопить! Дров, конечно, не было, и поэтому 
нам поставили печку-буржуйку с конфорками. 
Вокруг этой печки все грелись, готовили, 
кипятили воду вместо чая. Эта буржуйка нас 
спасала. Но всем спастись не удалось...

«МАМИНЫ СЕСТРЫ ДРУЖНО 
ЖИЛИ. ТАК ЖЕ ДРУЖНО ОНИ 
ОДНА ЗА ОДНОЙ УМИРАЛИ»

Первым умер отец. Это случилось 31 декабря, 
под Новый 1942-й год. Папа был такой 
жизнелюбивый, активный, большой энтузиаст, 
очень хороший человек. Его все и всегда 
любили, а тут такое дело... Он, получается, 
почти ничего не ел: его паек на заводе был 
сам по себе крошечный, а он еще делил его с 
нами, приносил домой. Папа был рослый, 
стройный, ему только 40 лет было! 4 января 
мы его похоронили сами на Волковском 
кладбище, у нас там могилы предков. 
Пэвэошники, штаб которых был рядом с 
нашим домом, сделали гроб. Мы на саночках 
довезли его до кладбища. Яму копали 
могильщики, у нас на это никаких бы сил не 
хватило. За это мы им отдали папину хлебную 
карточку с талонами на месяц.
Февраль – самый тяжелый месяц, умирают 
мамины сестры. Прямо вот, как дружно они 
жили, так же дружно они одна за одной 
умирали... (плачет). 9 февраля, 11 февраля, 13 
февраля, 15 февраля и 18 февраля. Вот так 
одна за одной... Опять пэвэошники помогли с 
похоронами. Тетушек хоронили уже на другом 
кладбище, Охтинском, которое поближе. 
Последней умерла тетя Таня 3 марта 1942 
года. Ее похоронили на Пискаревке, мы даже 
не знаем точно где. Нам просто дали талон-
чик, что похоронена в братской могиле. В то 
время уже были такие массовые смерти, что 
экскаватором рыли глубокие траншеи на 

кладбище, привозили трупы умерших, часть 
из которых собирали на улицах, и прямо в 
траншеи сбрасывали. Получались такие вот 
братские могилы, в одной из которых и моя 
тетя захоронена. После войны там сделали ме-
мориальное кладбище, стоит памятник 
«Родина-мать», и мы каждый год ходим туда 
на траурную церемонию, которая проводится 
зимой, 27 января, и 9 Мая, в День Победы. А 
тогда после первой блокадной зимы мы одни 
с мамой остались в живых из нашей родни...

«В ШКОЛУ ХОДИЛА ИЗ-ЗА СУПА»

Первые полгода после начала войны я ходила 
в школу. Надо сказать, что учебы как таковой 
там не было, какая учеба, когда ты сидишь 
голодный и дрожишь от холода! Зато там 
давали суп. И вся наша «учеба» сводилась к 
ожиданию этого супа. Когда его привозили, не 
знаю, откуда, учительница разливала всем. Его 
можно было съесть прямо в школе, а можно 
было забрать домой. Я, естественно, носила 
домой. У меня был такой бидончик зеленый 
эмалированный. Однажды я с этим бидончи-
ком и с тяжелой сумкой с учебниками шла 
домой, а из-за туч уже днем были сумерки. 
Мой школьный маршрут был распределен по 
этапам: вот я должна пройти столько-то и здесь 
остановиться, отдохнуть чуть-чуть и идти 
дальше до следующего этапа. Из-за голода 
организм был очень ослаблен и мне нужны 
были эти остановки. Мои этапы, где я всегда 
останавливалась, были у дома №9, у дома №7, 
у дома №5. 
И вот я дошла до дома №9, поставила 
бидончик на снег, чтобы чуть-чуть отдохнуть, и 
вдруг слышу какой-то такой загробный голос: 
«Девочка, девочка!» Я поднимаю глаза и вижу 
– сидит мужчина, а сугробы же! Вот сидит он 
между сугробами в каком-то пальто, воротник 
поднят, шапка нахлобучена и кричит мне: 
«Девочка, подойди сюда!» Я спрашиваю, что 
ему нужно, а он отвечает: «Отдай мне бидон!» 
Ой, я как услышала, что он хочет отнять у меня 
бидон – это же самое ценное, что у меня есть! 
А тут он поднимается, хочет идти... Я его 
толкнула из последних сил, схватила бидон и 
убегать! Бежать, конечно 
же, я не могла от слабости, 
но все же ушла от него. 
Прихожу домой – меня от 
страха всю трясет. Мама 
спрашивает, что случилось, 
я ей объясняю, и она 
говорит: «Все, больше в 
школу ты не пойдешь, это 
очень опасно!» Я пропусти-
ла полгода школы, не 
училась. Но потом нагнала: 
я два класса закончила за 
один год – восьмой и 
девятый.
Вот так и жили до весны. 
Мы с мамой ходить уже не 

могли, сил не было даже спуститься в магазин, 
который был в нашем доме, чтобы взять что-то 
по карточкам. Да и по карточкам не всегда 
можно было получить продукты, их просто не 
было... 
А еще у мамы была старшая сестра Анюта, она 
была замужем и жила отдельно от нас. Она 
иногда приходила и приносила нам чего-ни-
будь перекусить. Но она тоже потом умерла, в 
43-м году.
А тогда, в 42-м, после этой страшной зимы 
наступила весна, начало появляться солнышко, 
вроде как легче стало немножко. Потом 
пришло лето. Лето как бы ничего, но начались 
сильные бомбежки и артобстрелы. У меня есть 
фотокарточка – вырезка из газеты – как снаряд 
упал в соседний дом, как раз в штаб противо-
воздушной обороны. Если бы наводчик 
ошибся метров на двадцать, то нас бы уже не 
было в живых. Правда, это случилось в мае 
43-го года. 
Ну вот, прошло лето... А потом начался 
учебный год. Пошли в школу. Обстрелы 
продолжаются, взрываются снаряды. Страшны 
не сами снаряды, а осколки. Мы с моей 
подругой, ее имя тоже Маша, выходим из 
школы как-то, и к нашим ногам падают 
осколки. Сделай я на секунду раньше шаг, мне 
бы этот осколок попал в голову. Я его, этот 
осколок, долго хранила, а потом его кто-то 
утащил на сувенир.

Ирина Насекайло
Окончание в следующем номере.
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Одним из желанных подарков к любо-
му празднику может стать новый гад-
жет. Не секрет, что покупка поддер-
жанного или нового смартфона по 
объявлению или через интернет-мага-
зин позволяет стать владельцем хоро-
шего аппарата от известного произво-
дителя по очень привлекательной 
цене. Но стоит учитывать, что вместе 
с шансом приобрести хороший гаджет 
есть риск нарваться на мошенников, 
которые продают подделки или заве-
домо нефункциональные девайсы. 
Как не стать их жертвой при покупке 
телефона? Рассмотрим самые типич-
ные способы мошенничества и как с 
ними бороться.

Способ 1. Заблокированный 
под оператора телефон
Как известно, крупные операторы 
связи, такие как AT&T, Verizon,T-
Mobile,Sprint, продают свои телефоны 
по контракту или в рассрочку при ус-
ловии, что владелец будет осущест-
влять ежемесячные платежи. Аппарат 
при этом остается заблокированным 
и не может быть использован с кар-
той другого оператора. Особо наход-
чивые граждане приобретают теле-
фоны и перепродают их на сайтах 
типа Craigslist или eBay. В описании 
говорится, что телефон разблокиро-
ван под любого оператора и будет 
работать в любой стране. Если пове-
рить на слово и не убедиться в этом, 
об обмане можно узнать уже после 
оплаты. И если на eBay еще можно 
вернуть свои деньги, то при продаже 
из рук в руки найти продавца после 
покупки будет очень сложно.

Совет: всегда уточняйте у продавца, 
разблокирован ли телефон под любо-
го оператора. При личной встрече 
возьмите с собой сим-карту из другой 
страны или сим-карту Verizon (един-
ственный оператор, который продает 
телефоны разблокированными) и 
обязательно вставьте в телефон. За-
блокированный телефон выдаст со-
общение о том, что сим-карта не под-
держивается. Можете также 
назначить встречу в салоне любого 
оператора и попросить продавца 
проверить телефон для вас.

Способ 2. Телефон с балансом 
или числящийся украденным/
потерянным
Как мы уже выяснили, большинство 
телефонов покупается в рассрочку с 
условием ежемесячного платежа. 
Многие люди продают купленные та-
ким способом телефоны и перестают 
вносить платежи. После определен-
ного времени (у каждого оператора 
по-разному) телефон блокируется за 
неоплату. После этого вы не сможете 
использовать аппарат ни с одним 
оператором в США. Также очень по-
пулярен вид мошенничества через 
страховку. При покупке телефона 
оформляется страховка на случай 
потери или поломки. Купленный те-
лефон условно теряется и по стра-
ховке получается новый. Старый же 
аппарат продается. Вроде бы ничего 
плохого, но условно утерянный теле-
фон блокируется оператором и 
опять-таки перестает работать.

Совет: перед покупкой попросите 
продавца предоставить IMEI телефо-
на (International Mobile Equipment 
Identity) – это уникальный для каж-
дого аппарата идентификационный 
номер. Существует множество бес-
платных сайтов, где по IMEI можно 
проверить, не числится ли телефон в 
базе украденных/потерянных. Также 
можно позвонить оператору связи и 
по IMEI узнать, имеется ли у аппара-
та задолженность по месячным пла-
тежам.

Способ 3. Продажа телефона с 
включенной функцией «Найти 
iPhone» и активным Apple ID
С выходом iOS 7 на каждом девайсе 
Apple появилась возможность уда-
ленно блокировать аппарат через 
свой Apple ID в случаях, когда его 

украли или потеряли. Разблокиро-
вать такой аппарат можно, только 
зная email и пароль владельца. Се-
годня вы почти наверняка можете 
столкнуться с такой проблемой, ку-
пив украденный телефон. В основ-
ном такие аппараты продаются из 
рук в руки через объявления онлайн. 
При продаже у телефона намеренно 
разряжена батарея, продавец уверя-
ет, что она только что села, а у него, 
как назло, нет времени ждать, пока 
она зарядится, да и кабеля зарядки с 
собой нет. И, как правило, при 
встрече на улице не всегда есть та-
кая возможность. Продавец исчезает 
с вашими деньгами, а вы, зарядив 
аппарат, видите сообщение от насто-
ящего владельца о том, что он был 
утерян.
Также вероятен следующий сцена-
рий: телефон при продаже будет за-
ряжен, но сброшен на изначальные 
настройки (iPhone устроен так, что 
без сим-карты вы не сможете прове-
сти активацию). Продавец уверяет, 
что все работает, нужна лишь акти-
вация и сим-карта, которой ни у 
него, ни у вас нет. При попытке ак-
тивировать телефон вы натыкаетесь 
на все то же сообщение от предыду-
щего владельца. Большинство недо-
бросовестных продавцов используют 
одноразовые номера, поэтому свя-
заться с ними после покупки невоз-
можно.

Совет: при покупке принесите с со-
бой зарядный кабель для телефона и 
настаивайте на проверке телефона 
во включенном состоянии. Убеди-
тесь, что на телефоне нет пароля. 
Если телефон сброшен на заводские 
настройки, активируйте его (вы же 
принесли с собой сим-карту!) и обя-
зательно пройдите процесс настрой-
ки и активации до конца.

Вильдан Самитов
владелец сети магазинов по ремонту 

электроники Phonadore
тел. 407-930-7195, 407-347-7981

phonadore@gmail.com; www.phonadore.com
2869 Wilshire Dr, Suite 106, Orlando, Fl 32835

Как не стать жертвой мошенников 
при покупке iPhone
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(Окончание. Рассказ о первой части 
путешествия в Перу можно про-
читать в сентябрьском выпуске 

журнала.)

Напомним, из столицы Перу – 
Лимы – через радующие глаз 

пейзажами дикой природы 
острова Бальестас и поражающий 
диковинными видами пустынный 
заповедник Паракас наши путеше-

ственники добрались до высоко-
горного (3300 м над уровнем 

моря) города Пуно.  

Итак, поздно вечером мы выехали из Пуно. Впереди были зна-
менитый Мачу-Пикчу, город Куско с двухдневным фестивалем 
Инти Райми («Праздник солнца»), Священная долина инков с 
террасами Морай, соляными копями Салинас-и-Марас и древ-
ним городом с труднопроизносимым названием Ольянтайтамбо.

ФЕСТИВАЛЬ БОГА СОЛНЦА 
В ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ ИНКОВ 
Уже 3 тысячи лет назад в этих местах селились люди. С XIII по 
XVI век Куско был столицей империи инков, которая прости-
ралась от Эквадора до севера Чили. Главная площадь города 
была для них центром мира, откуда расходились главные 
дороги в 4 провинции империи – Кунтисуйу, Кольясуйу, 
Альтисуйу, Чинчасуйу( suyu на языке кечуа – область, провин-
ция. – Прим. ред.).
Поездку в Куско мы планировали так, чтобы увидеть Инти 
Райми – красочный фестиваль в день летнего солнцестояния 
(24 июня). Гостиницу бронировали за полгода – номера с бал-
конами, выходящими на центральную площадь, в дни главных 
фестивалей раскупают быстро. Вид открывался великолепный. 
Во всем остальном это была худшая гостиница в нашем туре.
Инти Райми являлся самой важной религиозной церемонией в 
империи инков и был посвящен богу Солнца (Инти). После при-
хода испанцев этот праздник несколько веков был под запре-
том и восстановлен только в 1944 году. С тех пор он проходит 
ежегодно.
Верховного правителя империи называли Инка. Империя 
имела очень развитую систему дорог протяженностью в тысячи 
километров. Колес у инков не было. Для передачи специаль-
ных сообщений использовались бегуны-часки. На дорогах на 
расстоянии в 2–5 км устанавливались посты, там часков ждала 

смена. За день часки преодолевали примерно 500 км. Записы-
вать информацию инки не додумались, поэтому до нас дошло 
мало свидетельств о жизни той эпохи. Зато они вели строгий 
учет продовольственных запасов, работников, воинов и т.д. с 
помощью веревочек с завязанными на них узелками.
Еще одной особенностью быта инков были chosen women – 
избранные женщины. Самых красивых девочек со всех уголков 
империи отбирали и привозили во дворец в Куско. В основном 
они готовили ритуальную еду, ткали одежду для Инки, поддер-
живали священный огонь, некоторые становились наложница-
ми Инки. В особых случаях из числа chosen women выбирали 
девушек, которых публично приносили в жертву. Несмотря на 
это попасть в число избранных считалось большим счастьем.
Часки, воины, избранные женщины являются участниками 
фестиваля Инти Райми. В первый день представители разных 
групп (профессиональных – например, учителя Куско или 
полиция Чинчеро – и территориальных – от поселков), танцуя 
в национальных костюмах, проходят по главной площади. 
Стартует мероприятие в 10 утра и продолжается без перерыва 
12 ночей! А после полуночи начинаются народные гуляния.
Правда, когда оркестр с барабанами переместился аккурат под 
наши окна и все желающие водили там хороводы, я уже не 
была так уверена, что снимать комнату с выходом на главную 
площадь было отличной идеей. И все же запомнилась удиви-
тельно доброжелательная обстановка: несмотря на некоторое 
количество выпивающего народа, ни одной конфликтной 
ситуации я не заметила. Немногочисленные стойкие туристы с 
удовольствием отплясывали с более закаленными местными 
жителями. Площадь опустела где-то к 4 утра.
Во второй день Инти Райми проходит театрализованное пред-
ставление – повторение праздника инкских времен. Начина-
ется все в Кориканче в 9 утра, где главный Инка (актер в роли 
правителя империи) принимает послов из 4 частей империи. 

Перу: красочный фестиваль бога 
Инти, чудеса Священной долины 
инков и загадочный город Мачу-Пикчу
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор_________________________________________________

(Окончание. Рассказ о первой части 
путешествия в Перу можно про-
читать в сентябрьском выпуске 

журнала.)

Напомним, из столицы Перу – 
Лимы – через радующие глаз 

пейзажами дикой природы 
острова Бальестас и поражающий 
диковинными видами пустынный 
заповедник Паракас наши путеше-

ственники добрались до высоко-
горного (3300 м над уровнем 

моря) города Пуно.  

Итак, поздно вечером мы выехали из Пуно. Впереди были зна-
менитый Мачу-Пикчу, город Куско с двухдневным фестивалем 
Инти Райми («Праздник солнца»), Священная долина инков с 
террасами Морай, соляными копями Салинас-и-Марас и древ-
ним городом с труднопроизносимым названием Ольянтайтамбо.

ФЕСТИВАЛЬ БОГА СОЛНЦА 
В ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ ИНКОВ 
Уже 3 тысячи лет назад в этих местах селились люди. С XIII по 
XVI век Куско был столицей империи инков, которая прости-
ралась от Эквадора до севера Чили. Главная площадь города 
была для них центром мира, откуда расходились главные 
дороги в 4 провинции империи – Кунтисуйу, Кольясуйу, 
Альтисуйу, Чинчасуйу( suyu на языке кечуа – область, провин-
ция. – Прим. ред.).
Поездку в Куско мы планировали так, чтобы увидеть Инти 
Райми – красочный фестиваль в день летнего солнцестояния 
(24 июня). Гостиницу бронировали за полгода – номера с бал-
конами, выходящими на центральную площадь, в дни главных 
фестивалей раскупают быстро. Вид открывался великолепный. 
Во всем остальном это была худшая гостиница в нашем туре.
Инти Райми являлся самой важной религиозной церемонией в 
империи инков и был посвящен богу Солнца (Инти). После при-
хода испанцев этот праздник несколько веков был под запре-
том и восстановлен только в 1944 году. С тех пор он проходит 
ежегодно.
Верховного правителя империи называли Инка. Империя 
имела очень развитую систему дорог протяженностью в тысячи 
километров. Колес у инков не было. Для передачи специаль-
ных сообщений использовались бегуны-часки. На дорогах на 
расстоянии в 2–5 км устанавливались посты, там часков ждала 

смена. За день часки преодолевали примерно 500 км. Записы-
вать информацию инки не додумались, поэтому до нас дошло 
мало свидетельств о жизни той эпохи. Зато они вели строгий 
учет продовольственных запасов, работников, воинов и т.д. с 
помощью веревочек с завязанными на них узелками.
Еще одной особенностью быта инков были chosen women – 
избранные женщины. Самых красивых девочек со всех уголков 
империи отбирали и привозили во дворец в Куско. В основном 
они готовили ритуальную еду, ткали одежду для Инки, поддер-
живали священный огонь, некоторые становились наложница-
ми Инки. В особых случаях из числа chosen women выбирали 
девушек, которых публично приносили в жертву. Несмотря на 
это попасть в число избранных считалось большим счастьем.
Часки, воины, избранные женщины являются участниками 
фестиваля Инти Райми. В первый день представители разных 
групп (профессиональных – например, учителя Куско или 
полиция Чинчеро – и территориальных – от поселков), танцуя 
в национальных костюмах, проходят по главной площади. 
Стартует мероприятие в 10 утра и продолжается без перерыва 
12 ночей! А после полуночи начинаются народные гуляния.
Правда, когда оркестр с барабанами переместился аккурат под 
наши окна и все желающие водили там хороводы, я уже не 
была так уверена, что снимать комнату с выходом на главную 
площадь было отличной идеей. И все же запомнилась удиви-
тельно доброжелательная обстановка: несмотря на некоторое 
количество выпивающего народа, ни одной конфликтной 
ситуации я не заметила. Немногочисленные стойкие туристы с 
удовольствием отплясывали с более закаленными местными 
жителями. Площадь опустела где-то к 4 утра.
Во второй день Инти Райми проходит театрализованное пред-
ставление – повторение праздника инкских времен. Начина-
ется все в Кориканче в 9 утра, где главный Инка (актер в роли 
правителя империи) принимает послов из 4 частей империи. 

Перу: красочный фестиваль бога 
Инти, чудеса Священной долины 
инков и загадочный город Мачу-Пикчу
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Затем процессия движется к центральной площади Куско, где в 
течение нескольких часов идет представление. Из 4 провинций 
империи прибывают гонцы с подарками, воины демонстрируют 
свою доблесть, избранные женщины несут Инке дары, Инка 
делает подношение богам – сжигает листья коки (листья коки 
в Перу полностью легальны: в каждом отеле в лобби можно 
попить чай с этими листьями – говорят, помогает от горной 
болезни). Во времена империи богам приносили и другие 
жертвы – чаще всего десятки лам, но иногда и людей – красивых 
детей или девушек из числа chosen women. 
Третья часть церемонии проходит в Саксайуамане, в 2 кило-
метрах от главной площади. Вокруг площади установлены 
трибуны, попасть на которые можно, купив билет за $120–140 
здесь: http://www.emufec.gob.pe или за $240 на сайте турагент-
ства (более дорогой вариант включает экскурсовода, транспорт, 
ланч). Если же вы хотите посмотреть шоу бесплатно, нужно 
прийти пораньше и занять место на одном из холмов рядом с 
местными жителями. Правда, для этого придется пропустить 
представление на центральной площади.

СОТНИ СОЛЯНЫХ БАССЕЙНОВ
После окончания фестиваля мы запланировали посмотреть не-
сколько интересных мест в Священной долине инков и переехать 
в город Ольянтайтамбо на такси (примерно $10 в час, водитель 
является и экскурсоводом + $10; кстати, обычно говорят на 
испанском).
Первой остановкой был Чинчеро, где мы полюбовались пейзажем 
и послушали рассказ женщин кечуа о традиционных техниках 
обработки ткани. Следующая остановка – сельскохозяйственные 
террасы инков Морай. Огромные круглые террасы использова-
лись для опытов по выращивания киноа, кукурузы, картофеля, 
коки. Встречала я и такую версию: круги – это аэродром для 
посадки НЛО. Вообще загадок в Перу очень много и далеко не на 
все можно найти рациональное объяснение. 
Еще одна остановка – соляные копи Салинас-и-Марас. Соленый 
источник спускается с гор. Инки догадались сделать небольшие 
бассейны, воду перекрывают и ждут, пока она испарится, после 
этого можно собирать соль. Таким же способом, с помощью 
кувалды, крестьяне собирают соль до сих пор и на плечах несут 
мешки на гору. 
Блестящая на солнце вода в сотнях небольших бассейнов на 
фоне соседних гор создает ощущение нереальности. Да и сама 
долина очень живописна. Пронзительно голубое небо (даже в 
долине высота около 2750 метров), желтые поля с киноа, изредка 
встречаются крестьяне в национальной одежде, несущие хворост. 
Переночевав в отличном маленьком отеле в Ольянтайтамбо, в 
5.30 утра мы ждали поезд на железнодорожной станции. Билеты 
на поезда компаний «Инка рейл» или «Перу рейл» можно купить 
на inkarail.com и perurail.com. Есть разные категории поездов, 
стоимость от ~ $60 до $400 в одну сторону, мы ехали на «Инка 
рейл». С распечатанным ваучером и той карточкой, которой вы 
оплачивали билет, нужно обязательно зайти в офис компании 
Inka Rail, где вам выдадут билет. В поезде есть панорамные окна 
и столики, разносят напитки и снеки.
 

МАГИЯ МАЧУ-ПИКЧУ 
До Мачу-Пикчу из городка Аквас Калиентес (второе название 
Мачу-Пикчу пуэбло) автобусы отходят каждые 5–10 минут. В 
городке есть гостиницы и рестораны, желающие могут перено-
чевать и занимать очередь на автобус на Мачу-Пикчу с утра. Но 

приехать раньше всех к руинам не так-то просто: первый автобус 
отходит в 5.30, и к этому времени на него уже выстраивается 
большая очередь. Ограничение на посещение Мачу-Пикчу – 2500 
человек в день. Билеты без посредников и наценки где-то за $40 
можно купить на сайте http://www.machupicchu.gob.pe/. Также 
можно выбрать билет, включающий себя подъем на одну из 
гор – Уайна Пикчу или Мачу-Пикчу ($45–50). Это две вершины, 
подъем на Уайна более сложный, но короткий, на Мачу – проще, 
но длиннее и требует выносливости. Мы решили подняться 
на гору Мачу-Пикчу – с нее открываются хорошие виды на сам 
древний город. Я с младшим ребенком остановилась примерно 
на середине подъема, семилетний же поднимался с такой 
скоростью, что папа смог догнать его только на самой вершине, 
где он ждал нас, дрожа от холода. Перепад в каких-то 650 м 
очень ощущается, когда ты начинаешь подъем с высоты 2430 м. 
Немного передохнув и пофотографировавшись с ламами, мы 
начали осмотр самого комплекса.
Мачу-Пикчу полон загадок: считают, что его построил император 
Пачакути в 1450 году, но неясно, для каких целей. Также непо-
нятно, почему его покинули жители сто лет спустя. Это позволило 
городу оставаться не найденным европейцами до 1911 года, ког-
да его обнаружил американский исследователь Хайрам Бингем. 
Кстати, Мачу-Пикчу настолько спрятан окружающими вершина-
ми, что, даже находясь от него в нескольких километрах, ты не 
подозреваешь о его существовании. Это невероятно магическое 
место. Горы необычной формы, низкие облака, загадочный 
древний город – даже ламы задумчиво всматриваются вдаль.
Один из недостатков путешествия в дни фестиваля – большое 
число туристов. Если у вас есть в запасе несколько дней и вы 
любитель приключений, то после Мачу-Пикчу сходите к руинам 
города Чокекирао. Дорог нет совсем, а идти придется 2 дня 
в одну сторону. Но как награда – сравнимый по размеру и 
значению с Мачу-Пикчу частично раскопанный город, в котором 
туристов практически нет. С трехлетним ребенком мы на такое 
приключение не решились, но надеюсь когда-нибудь туда 
вернуться.
Пробыли мы на Мачу-Пикчу почти до закрытия. Автобусы ходят 
до 4 часов, стоимость билета $18 для взрослого и $9 для ребенка.
Поездом мы вернулись в Ольянтайтамбо. Еще немного погуляли 
по этому городу, сохранившему расположение улиц со времен 
инкской эпохи – дело в том, что новые дома построены на 
фундаментах домов инков. Много домов такого типа и в Куско. 
Инкская кладка поражает: огромные камни пригнаны друг к 
другу так плотно, что между ними невозможно протиснуть даже 
листок бумаги.
В крепости, возвышающейся на горе над городом, кроме 
обычных строений есть огромные монолиты, по 25 тонн каждый, 
которые также плотно подогнаны друг к другу. Как удалось их 
дотащить сюда из каменоломни, находящейся в нескольких 
километрах, и поднять на довольно отвесный склон горы? Сколь-
ко-нибудь убедительного объяснения я найти не смогла. Версии 
существуют разные – от существования более древней развитой 
цивилизации до потопа, который изменил рельеф местности. 
Из Куско в Лиму мы вернулись на самолете авиакомпании 
StarPeru, а затем уже во Флориду – со Spirit.
Изо всех стран, где мне довелось побывать, Перу в моей душе 
уверенно занимает первое место. И хотя я, как правило, не 
люблю второй раз ездить в одну и ту же страну, в Перу я мечтаю 
вернуться. Белые Кордильеры, джунгли Амазонки, трудно-
доступные древние города – все это ждет моего следующего 
посещения. 

Ирина Климова, г. Орландо
Фото автора



Затем процессия движется к центральной площади Куско, где в 
течение нескольких часов идет представление. Из 4 провинций 
империи прибывают гонцы с подарками, воины демонстрируют 
свою доблесть, избранные женщины несут Инке дары, Инка 
делает подношение богам – сжигает листья коки (листья коки 
в Перу полностью легальны: в каждом отеле в лобби можно 
попить чай с этими листьями – говорят, помогает от горной 
болезни). Во времена империи богам приносили и другие 
жертвы – чаще всего десятки лам, но иногда и людей – красивых 
детей или девушек из числа chosen women. 
Третья часть церемонии проходит в Саксайуамане, в 2 кило-
метрах от главной площади. Вокруг площади установлены 
трибуны, попасть на которые можно, купив билет за $120–140 
здесь: http://www.emufec.gob.pe или за $240 на сайте турагент-
ства (более дорогой вариант включает экскурсовода, транспорт, 
ланч). Если же вы хотите посмотреть шоу бесплатно, нужно 
прийти пораньше и занять место на одном из холмов рядом с 
местными жителями. Правда, для этого придется пропустить 
представление на центральной площади.

СОТНИ СОЛЯНЫХ БАССЕЙНОВ
После окончания фестиваля мы запланировали посмотреть не-
сколько интересных мест в Священной долине инков и переехать 
в город Ольянтайтамбо на такси (примерно $10 в час, водитель 
является и экскурсоводом + $10; кстати, обычно говорят на 
испанском).
Первой остановкой был Чинчеро, где мы полюбовались пейзажем 
и послушали рассказ женщин кечуа о традиционных техниках 
обработки ткани. Следующая остановка – сельскохозяйственные 
террасы инков Морай. Огромные круглые террасы использова-
лись для опытов по выращивания киноа, кукурузы, картофеля, 
коки. Встречала я и такую версию: круги – это аэродром для 
посадки НЛО. Вообще загадок в Перу очень много и далеко не на 
все можно найти рациональное объяснение. 
Еще одна остановка – соляные копи Салинас-и-Марас. Соленый 
источник спускается с гор. Инки догадались сделать небольшие 
бассейны, воду перекрывают и ждут, пока она испарится, после 
этого можно собирать соль. Таким же способом, с помощью 
кувалды, крестьяне собирают соль до сих пор и на плечах несут 
мешки на гору. 
Блестящая на солнце вода в сотнях небольших бассейнов на 
фоне соседних гор создает ощущение нереальности. Да и сама 
долина очень живописна. Пронзительно голубое небо (даже в 
долине высота около 2750 метров), желтые поля с киноа, изредка 
встречаются крестьяне в национальной одежде, несущие хворост. 
Переночевав в отличном маленьком отеле в Ольянтайтамбо, в 
5.30 утра мы ждали поезд на железнодорожной станции. Билеты 
на поезда компаний «Инка рейл» или «Перу рейл» можно купить 
на inkarail.com и perurail.com. Есть разные категории поездов, 
стоимость от ~ $60 до $400 в одну сторону, мы ехали на «Инка 
рейл». С распечатанным ваучером и той карточкой, которой вы 
оплачивали билет, нужно обязательно зайти в офис компании 
Inka Rail, где вам выдадут билет. В поезде есть панорамные окна 
и столики, разносят напитки и снеки.
 

МАГИЯ МАЧУ-ПИКЧУ 
До Мачу-Пикчу из городка Аквас Калиентес (второе название 
Мачу-Пикчу пуэбло) автобусы отходят каждые 5–10 минут. В 
городке есть гостиницы и рестораны, желающие могут перено-
чевать и занимать очередь на автобус на Мачу-Пикчу с утра. Но 

приехать раньше всех к руинам не так-то просто: первый автобус 
отходит в 5.30, и к этому времени на него уже выстраивается 
большая очередь. Ограничение на посещение Мачу-Пикчу – 2500 
человек в день. Билеты без посредников и наценки где-то за $40 
можно купить на сайте http://www.machupicchu.gob.pe/. Также 
можно выбрать билет, включающий себя подъем на одну из 
гор – Уайна Пикчу или Мачу-Пикчу ($45–50). Это две вершины, 
подъем на Уайна более сложный, но короткий, на Мачу – проще, 
но длиннее и требует выносливости. Мы решили подняться 
на гору Мачу-Пикчу – с нее открываются хорошие виды на сам 
древний город. Я с младшим ребенком остановилась примерно 
на середине подъема, семилетний же поднимался с такой 
скоростью, что папа смог догнать его только на самой вершине, 
где он ждал нас, дрожа от холода. Перепад в каких-то 650 м 
очень ощущается, когда ты начинаешь подъем с высоты 2430 м. 
Немного передохнув и пофотографировавшись с ламами, мы 
начали осмотр самого комплекса.
Мачу-Пикчу полон загадок: считают, что его построил император 
Пачакути в 1450 году, но неясно, для каких целей. Также непо-
нятно, почему его покинули жители сто лет спустя. Это позволило 
городу оставаться не найденным европейцами до 1911 года, ког-
да его обнаружил американский исследователь Хайрам Бингем. 
Кстати, Мачу-Пикчу настолько спрятан окружающими вершина-
ми, что, даже находясь от него в нескольких километрах, ты не 
подозреваешь о его существовании. Это невероятно магическое 
место. Горы необычной формы, низкие облака, загадочный 
древний город – даже ламы задумчиво всматриваются вдаль.
Один из недостатков путешествия в дни фестиваля – большое 
число туристов. Если у вас есть в запасе несколько дней и вы 
любитель приключений, то после Мачу-Пикчу сходите к руинам 
города Чокекирао. Дорог нет совсем, а идти придется 2 дня 
в одну сторону. Но как награда – сравнимый по размеру и 
значению с Мачу-Пикчу частично раскопанный город, в котором 
туристов практически нет. С трехлетним ребенком мы на такое 
приключение не решились, но надеюсь когда-нибудь туда 
вернуться.
Пробыли мы на Мачу-Пикчу почти до закрытия. Автобусы ходят 
до 4 часов, стоимость билета $18 для взрослого и $9 для ребенка.
Поездом мы вернулись в Ольянтайтамбо. Еще немного погуляли 
по этому городу, сохранившему расположение улиц со времен 
инкской эпохи – дело в том, что новые дома построены на 
фундаментах домов инков. Много домов такого типа и в Куско. 
Инкская кладка поражает: огромные камни пригнаны друг к 
другу так плотно, что между ними невозможно протиснуть даже 
листок бумаги.
В крепости, возвышающейся на горе над городом, кроме 
обычных строений есть огромные монолиты, по 25 тонн каждый, 
которые также плотно подогнаны друг к другу. Как удалось их 
дотащить сюда из каменоломни, находящейся в нескольких 
километрах, и поднять на довольно отвесный склон горы? Сколь-
ко-нибудь убедительного объяснения я найти не смогла. Версии 
существуют разные – от существования более древней развитой 
цивилизации до потопа, который изменил рельеф местности. 
Из Куско в Лиму мы вернулись на самолете авиакомпании 
StarPeru, а затем уже во Флориду – со Spirit.
Изо всех стран, где мне довелось побывать, Перу в моей душе 
уверенно занимает первое место. И хотя я, как правило, не 
люблю второй раз ездить в одну и ту же страну, в Перу я мечтаю 
вернуться. Белые Кордильеры, джунгли Амазонки, трудно-
доступные древние города – все это ждет моего следующего 
посещения. 

Ирина Климова, г. Орландо
Фото автора



Полезный виджет (На правах рекламы)__________________________

Callbackhunter – виджет обратного звонка, сервис для привлечения и удер-
жания клиентов. Целевая аудитория продукта — это компании, которые 
хотят увеличить количество звонков с сайта без дополнительных вложений 
в рекламу.
Наверное, каждый из нас сталкивался, находясь в интернете, с появлением 
всплывающего окна (виджета), предлагающего нам перезвонить: «Мы пере-
звоним Вам через... секунд».
Сервисов, предоставляющих услугу установки на сайт таких виджетов, до-
вольно-таки много. И Callbackhunter по функциональности занимает лиди-
рующие позиции в этом множестве.
В переводе Callbackhunter означает «охотник за обратными звонками с сай-
та»: посетитель заходит на сайт, если его заинтересовал какой-либо товар 
или услуга, Callbackhunter это определяет и предлагает заказать бесплатный 
звонок. Посетитель вводит свой номер, и через 8 секунд инициируется 
звонок между вами и абонентом. Такая быстрая реакция станет большим 
плюсом вашей компании в глазах посетителя сайта, а это уже шаг к полу-
чению потенциального клиента! 
Callbackhunter – инновационная система, увеличивающая количество звон-
ков и заявок в офисе с сайта в 3 раза, а конверсию – на 20%! Это сервис, под-
нимающий продажи и создающий WOW-эффект, т.е. клиент уходит от вас с 
настроением «вау!», так как вы предвосхищаете его ожидания и запросы.

Все знать о клиенте!
Когда потенциальный клиент заходит на ваш сайт, система автоматически 
фиксирует его данные из любой социальной сети. Вы будете знать своих 
клиентов, их имена, увлечения, социальный статус. Также сможете сделать 
индивидуальное предложение в любой из соцсетей или отправить email.
Callbackhunter – программа, очень хороша для того, чтобы компания не 
теряла своих клиентов.
Например, пользователь зашел на сайт, его заинтересовал определенный 
товар компании. Callbackhunter определяет степень заинтересованности 
потенциального покупателя и предлагает соединиться с менеджером. Для 
этого нужно оставить на сайте свой номер телефона.
Хантер моментально должен найти свободного менеджера, который в дан-
ную минуту сможет мгновенно ответить на звонок, чтобы проконсультиро-
вать абонента. Благодаря такой оперативности исключается ситуация, когда 
он уходит с сайта ни с чем.
Программа нужна для расширения своего бизнеса, увеличения количества 
продаж, и, соответственно, получения компанией прибыли.

Кроме того, с Callbackhunter можно забыть про отдельные чат-приложения 
и пользоваться привычными инструментами. Вы можете добавить столько 
телефонов менеджеров, сколько необходимо. Тогда, если один менеджер 
будет занят или недоступен, система соединит клиента с тем менеджером, 
который первым возьмет трубку. 
Как это работает? Как только абонент отправляет сообщение, система пишет 
в Telegram или VKontakte всем вашим менеджерам. Кто отвечает первым, 
тот и продолжает общение с глазу на глаз. Даже если менеджер не успеет 
ответить, система поддержит общение и спросит email и телефон клиента. 
Добавьте любое количество адресов электронной почты и получайте на них 
уведомления обо всех коммуникациях с клиентами (успешный звонок, заказ 
звонка, неудачный звонок).
Программа работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю с любыми устройства-
ми, где установлен Telegram или VK, в любых местах, где есть интернет.

Хочешь получать 
максимум от сайта? 
Установи виджет 
Callbackhunter!

Ведет учет статистики
Система ведет учет всех входящих звонков в автоматическом режиме и вносит 
их в CRM-систему, записывает разговоры ваших менеджеров и клиентов. От-
слеживает переход пользователя по UTM-метке. Теперь вы сможете анализи-
ровать звонки виджета Callbackhunter и узнать, по каким именно ключевым 
словам пользователи совершают обратный звонок.
Важно знать, что системы статистики, такие как Google Analitycs и Яндекс ме-
трика, некорректно отображают статистику, т.к. пользователи с ограниченным 
интернетом (доступ только в TAS IX) не будут отображены в общей статистике. 
Сервис Callbackhunter распознает всех пользователей!

Ночной охотник
Ночью вы не в офисе. Поэтому ночью по-прежнему работает Callbackhunter. 
Утром он сам заботливо инициирует звонки. 
Раньше клиенты заказывали звонок на 10.00 утра. И ваш отдел продаж ложил-
ся от пиковой нагрузки звонков в одну минуту. И здесь выручит Callbackhunter 
– если на 10.00 звонок уже заказан, второму клиенту он предложит звонок на 
10.05. Утром хантер сам инициирует звонки между клиентами и продавцами.

Автодозвон. Спасение утопающих
Например: клиент звонит вам через хантер, а вы еще не закончили разговор 
с предыдущим абонентом. Как завершить начатое и при этом сохранить кли-
ента? Callbackhunter включит собеседнику режим автодозвона. В нем система 
сама звонит в вашу компанию бесконечно – как только вы берете трубку, она 
подключает клиента. Так вы сохраните каждого клиента.

Встречайте по имени. 
Играйте цветами
Имя – ценнейшее слово для человека. Система связана с VK и Facebook. По-
этому знает имена 45% аудитории Рунета. Это позволяет вашему сайту быть 
единственным, который обращается к позвонившему по имени. По телефону 
сотрудники Callbackhunter предупреждают вашего менеджера, как зовут кли-
ента.
Таким образом, сервис привлечения и удержания клиентов 
Callbackhunter – это:
система трекинга из социальных сетей
получение живых лидов в режиме онлайн
мини-CRM-Tracking-система
все звонки от клиентов в одном месте
интеграция статистики и UTM
Google Analytics и Яндекс метрика. 

На сайте Callbackhunter.us вы можете получить полную пробную версию на 7 
дней, а если ваш бизнес еще мал – пользуйтесь 100% бесплатной SMS-версией. 
Установите прямо сейчас сервис обратных звонков на свой сайт!
Каждый день сотрудники Callbackhunter работают над расширением функци-
онала сервиса. Будьте уверены, в скором времени вас ожидают очень серьез-
ные обновления!

Сергей Синько

20 Florida & Us



Полезный виджет (На правах рекламы)__________________________

Callbackhunter – виджет обратного звонка, сервис для привлечения и удер-
жания клиентов. Целевая аудитория продукта — это компании, которые 
хотят увеличить количество звонков с сайта без дополнительных вложений 
в рекламу.
Наверное, каждый из нас сталкивался, находясь в интернете, с появлением 
всплывающего окна (виджета), предлагающего нам перезвонить: «Мы пере-
звоним Вам через... секунд».
Сервисов, предоставляющих услугу установки на сайт таких виджетов, до-
вольно-таки много. И Callbackhunter по функциональности занимает лиди-
рующие позиции в этом множестве.
В переводе Callbackhunter означает «охотник за обратными звонками с сай-
та»: посетитель заходит на сайт, если его заинтересовал какой-либо товар 
или услуга, Callbackhunter это определяет и предлагает заказать бесплатный 
звонок. Посетитель вводит свой номер, и через 8 секунд инициируется 
звонок между вами и абонентом. Такая быстрая реакция станет большим 
плюсом вашей компании в глазах посетителя сайта, а это уже шаг к полу-
чению потенциального клиента! 
Callbackhunter – инновационная система, увеличивающая количество звон-
ков и заявок в офисе с сайта в 3 раза, а конверсию – на 20%! Это сервис, под-
нимающий продажи и создающий WOW-эффект, т.е. клиент уходит от вас с 
настроением «вау!», так как вы предвосхищаете его ожидания и запросы.

Все знать о клиенте!
Когда потенциальный клиент заходит на ваш сайт, система автоматически 
фиксирует его данные из любой социальной сети. Вы будете знать своих 
клиентов, их имена, увлечения, социальный статус. Также сможете сделать 
индивидуальное предложение в любой из соцсетей или отправить email.
Callbackhunter – программа, очень хороша для того, чтобы компания не 
теряла своих клиентов.
Например, пользователь зашел на сайт, его заинтересовал определенный 
товар компании. Callbackhunter определяет степень заинтересованности 
потенциального покупателя и предлагает соединиться с менеджером. Для 
этого нужно оставить на сайте свой номер телефона.
Хантер моментально должен найти свободного менеджера, который в дан-
ную минуту сможет мгновенно ответить на звонок, чтобы проконсультиро-
вать абонента. Благодаря такой оперативности исключается ситуация, когда 
он уходит с сайта ни с чем.
Программа нужна для расширения своего бизнеса, увеличения количества 
продаж, и, соответственно, получения компанией прибыли.

Кроме того, с Callbackhunter можно забыть про отдельные чат-приложения 
и пользоваться привычными инструментами. Вы можете добавить столько 
телефонов менеджеров, сколько необходимо. Тогда, если один менеджер 
будет занят или недоступен, система соединит клиента с тем менеджером, 
который первым возьмет трубку. 
Как это работает? Как только абонент отправляет сообщение, система пишет 
в Telegram или VKontakte всем вашим менеджерам. Кто отвечает первым, 
тот и продолжает общение с глазу на глаз. Даже если менеджер не успеет 
ответить, система поддержит общение и спросит email и телефон клиента. 
Добавьте любое количество адресов электронной почты и получайте на них 
уведомления обо всех коммуникациях с клиентами (успешный звонок, заказ 
звонка, неудачный звонок).
Программа работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю с любыми устройства-
ми, где установлен Telegram или VK, в любых местах, где есть интернет.

Хочешь получать 
максимум от сайта? 
Установи виджет 
Callbackhunter!

Ведет учет статистики
Система ведет учет всех входящих звонков в автоматическом режиме и вносит 
их в CRM-систему, записывает разговоры ваших менеджеров и клиентов. От-
слеживает переход пользователя по UTM-метке. Теперь вы сможете анализи-
ровать звонки виджета Callbackhunter и узнать, по каким именно ключевым 
словам пользователи совершают обратный звонок.
Важно знать, что системы статистики, такие как Google Analitycs и Яндекс ме-
трика, некорректно отображают статистику, т.к. пользователи с ограниченным 
интернетом (доступ только в TAS IX) не будут отображены в общей статистике. 
Сервис Callbackhunter распознает всех пользователей!

Ночной охотник
Ночью вы не в офисе. Поэтому ночью по-прежнему работает Callbackhunter. 
Утром он сам заботливо инициирует звонки. 
Раньше клиенты заказывали звонок на 10.00 утра. И ваш отдел продаж ложил-
ся от пиковой нагрузки звонков в одну минуту. И здесь выручит Callbackhunter 
– если на 10.00 звонок уже заказан, второму клиенту он предложит звонок на 
10.05. Утром хантер сам инициирует звонки между клиентами и продавцами.

Автодозвон. Спасение утопающих
Например: клиент звонит вам через хантер, а вы еще не закончили разговор 
с предыдущим абонентом. Как завершить начатое и при этом сохранить кли-
ента? Callbackhunter включит собеседнику режим автодозвона. В нем система 
сама звонит в вашу компанию бесконечно – как только вы берете трубку, она 
подключает клиента. Так вы сохраните каждого клиента.

Встречайте по имени. 
Играйте цветами
Имя – ценнейшее слово для человека. Система связана с VK и Facebook. По-
этому знает имена 45% аудитории Рунета. Это позволяет вашему сайту быть 
единственным, который обращается к позвонившему по имени. По телефону 
сотрудники Callbackhunter предупреждают вашего менеджера, как зовут кли-
ента.
Таким образом, сервис привлечения и удержания клиентов 
Callbackhunter – это:
система трекинга из социальных сетей
получение живых лидов в режиме онлайн
мини-CRM-Tracking-система
все звонки от клиентов в одном месте
интеграция статистики и UTM
Google Analytics и Яндекс метрика. 

На сайте Callbackhunter.us вы можете получить полную пробную версию на 7 
дней, а если ваш бизнес еще мал – пользуйтесь 100% бесплатной SMS-версией. 
Установите прямо сейчас сервис обратных звонков на свой сайт!
Каждый день сотрудники Callbackhunter работают над расширением функци-
онала сервиса. Будьте уверены, в скором времени вас ожидают очень серьез-
ные обновления!

Сергей Синько

21Florida & Us



Добро пожаловать во Флориду!___________________________

Дорогие читатели! 
Наша новая рубрика родилась благодаря пришедшему в редакцию письму. И мы решили посвятить ее вновь прибывшим имми-
грантам. Планируем рассказывать «новым американцам» о базовых аспектах жизни в США, чтобы уберечь от глупых ошибок и 
неразумных трат. И чтобы новичкам не пришлось наступать на чужие грабли, редакция журнала Florida & Us («Флорида и мы») 
предлагает нашим читателям поделиться советами бывалых. Вспомните, с какими трудностями вам пришлось 
столкнуться на первых порах, и расскажите на наших страницах, как вам удалось успешно с этим справиться! 
Ждем ваших историй на email flandus.magazine@gmail.com 
либо на адрес: P.O. Box 690721, Orlando, Fl 32869.

Покупка машины
Одной из первых важных инвестиций в 
США станет для вас покупка американского 
автомобиля. От того, насколько мудро и 
правильно вы это сделаете, зависят ваши 
удобство, комфорт и даже успех здесь в 
первые 5 лет.
Ведь в большинстве городов Флориды го-
родской транспорт отсутствует как понятие. 
Маршрутный автобус может выполнять 
один рейс с утра и один вечером, автобус-
ные остановки зачастую даже не имеют 
козырька, а поездка на велосипеде по жаре 
в 35 градусов на огромные расстояния 
(а они действительно здесь большие!) 
– весьма сомнительное удовольствие. 
Поэтому машина must have в вашем списке 
обязательных покупок.
Итак, чего не стоит делать?
Не стоит покупать первую машину (brand 
new) в салоне, если у вас нет полной 
суммы на покупку. В этом случае придется 
оформлять кредит (в среднем на 5–7 лет), 
и, хоть процент покажется вам небольшим, 
переплата в итоге в 2–3 раза больше. К 
моменту полного погашения кредита 
стоимость машины будет в несколько раз 
меньше суммы, выплаченной из вашего 
кармана за эти годы. В США цена на машину 
даже на вторичном рынке формируется 
из таких факторов, как стоимость ремонта, 
расход бензина и надежность. В последней 
лидерство принадлежит таким брендам, как 
Honda, Toyota и Nissan.

Так что условий для покупки правильного 
первого автомобиля всего два.
1. Авто должно безопасно транспортировать 
вас с работы/на работу хотя бы в течение 
первого года. Вы не должны думать о 
ремонте, текущем масле или барахлящем 
двигателе, замена которого может выйти в 
стоимость еще одного автомобиля. Хорошо 
иметь друга-механика, чтобы он сделал вам 
независимую экспертизу автомобиля перед 
покупкой. 
2. Если вы захотите в будущем машину 
продать, она должна быть востребованна 
и приемлема по цене, иметь хороший 
кондиционер, коробку-автомат, небольшой 
расход бензина и разумное количество 
пройденных миль.

Аренда жилья 
Считается, что для иммигрантов в США нет 
ничего легче, чем снять жилье (квартиру 
или дом). Вы будете неприятно удивлены 
сложностью и многоэтапностью этого 
процесса.

К чему вам нужно быть 
готовым?
Чтобы снять апартаменты (квартиру) 
через офис управляющей компании, а не 
у частника, нужно иметь Грин кард, SSN 
(Social Security Number), справку с работы 
о доходах. Причем ваш доход должен быть 
втрое больше стоимости жилья: напри-
мер, при цене аренды в $900 в справке о 
зарплате должно быть не менее $2700.
Иногда могут попросить поручителей 
вписать свое имя в ваш контракт.
Если в семье даже один маленький ребе-
нок, вам не сдадут 1 bedrooms apartment 
– это противоречит законам Флориды. 
Соответственно, чем больше детей, тем 
больше должна быть съемная квартира.

Теперь о дополнительных 
расходах.
Заявление на регистрацию в комплексе, где 
вы планируете жить, будет стоить $75–175. 
И даже если вам откажут, эти деньги уже не 
вернут.
Основной депозит уплачивается в раз-
мере от 1 до 6 месяцев стоимости ренты. 
За живущих с вами животных придется 
заплатить дополнительный депозит – около 
$300. И не забывайте: если вы решите 
съехать позднее, не уведомив за 60 дней 
владельцев жилья о вашем решении, то из 
депозита в их пользу будет удержана сумма 
за последние 2 месяца.
Далее. При въезде в новое жилье вы 
должны подключить свет и воду под своим 
именем. В обеих организациях, которые 
этим занимаются, у вас попросят депозиты 
на случай несвоевременной оплаты 
коммунальных платежей ($300–600), долг 
будет списываться из этих денег. 
В большинстве своем апартаменты обо-
рудованы базовой мебелью, кухонной тех-
никой (холодильник, плита, посудомойка), 
вместо шкафов есть готовые гардеробные 

комнаты (closets). Но иногда нет стиральной 
машины и сушки, это еще минус $200–800 
из вашего бюджета на их покупку.

Мобильные 
помощники
Напоследок расскажем об онлайн-сер-
висе Craiglist, где можно купить, продать, 
получить в дар необходимые вещи и даже 
рассчитывать на приглашение на работу! 
Сraiglist можно закачать как мобильное 
приложение в телефон, указать свой индекс 
(zip code), и все объявления в радиусе 5–25 
миль высветятся на вашем телефоне, в том 
числе вакансии по трудоустройству, объ-
явления о продаже машин. Есть на Craiglist 
раздел free, где люди отдают бесплатно 
мебель, одежду, питание для малышей, 
домашнюю утварь, главное – приехать и 
забрать. Помимо Craiglist есть схожие при-
ложения Offer Up, 5 miles, Yard Sale. Очень 
важно в Америке научиться пользоваться 
интернет-просторами. Вы сэкономите время 
и силы при оплате коммунальных платежей, 
покупке товаров, при решении вопросов из 
разных сфер жизни.

Если вы не знаете, как поступить 
или у вас есть вопросы, ищите в 
«Фейсбуке» группы Orlando Russian 
Girls Sisterhood, «Русскоязычная 
община во Флориде (РОФ)», Russian 
Speaking Women of Orlando, 
Immigrantka, «Недвижимость в 
Орландо», «Поможем друг другу в 
Майами» и другие. Для поиска 
русских групп вводите ключевое 
слово Russian и название города. Не 
стесняйтесь попросить совета в этих 
сообществах, наше русскоговоря-
щее комьюнити очень дружелюбное 
и отзывчивое, вам обязательно 
постараются помочь. Помните: 
первые годы иммиграции всегда 
сложные, но очень насыщенные 
новыми знакомствами, новыми 
приобретениями. И вы здесь не 
одни. Добро пожаловать в Америку!

Татьяна К., Orlando
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The Red Salad 
(«Красный салат»)        

Кухня _______________________________________________

Ингредиенты

Арбуз – 100 г
Помидоры черри – 8-10 штук
Сыр фета – 50 г
Прошутто (Prosciutto di 
Parma) – 5 ломтиков

Лайм – 1 штука
Мед – 1 чайная ложка 
Сушеный укроп – 1/4 чайной 
ложки
Перец и соль по вкусу.

Приготовление 

1 Наши салаты несложные, 
но с необычным сочетанием. 
Получается очень вкусно.

2 Арбуз моем, разрезаем 
пополам, от половинки 
отрезаем круглый ломтик, 
если арбуз маленький, и 
полукруг, если большой. 
Отрезаем корку с белой 
мякотью.

3 Очищенную мякоть арбуза 
режем на 1,5-сантиметровые 
кубики.

4 К подготовленному арбузу 
добавляем половинки 
помидоров черри и сушеный 
укроп.

5 Разрезаем лайм пополам.

6 Сбрызгиваем фруктово-
овощную смесь соком одной 
половинки лайма и переме-
шиваем.

7 Солим, перчим по вкусу.
 

8 Поливаем небольшим 
количеством меда.

9  Добавляем сыр и прошут-
то.

10 Все выкладываем на 
блюдо, украшаем оставшейся 
половинкой лайма. Салат 
готов.

Примечание: 
арбуз обязательно должен 
быть холодным.

от Organic Wolsen Caffe, 
Sunny Isles Beach

1

2

6

8

7

5

3

4 9Organic Wolsen Caffe 
желает вам здоровой пищи и 
приятного аппетита!

Ждем вас по адресу:
17100 Collins Ave
Ste 105
Sunny Isles Beach, FL 33160
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