
 71жизнь

работу в маленький магазинчик. Под-
руга этой важной дамы увидела меня и 
очень удивилась, что я там делаю. Я от-
ветила, что это моя работа. После этого 
сколько я ни звонила, у меня ни разу не 
получилось пообщаться с руководите-
лем ассоциации пиарщиков. Это было 
очень неприятно. 

Профессия

Был в эмиграции и долгий перерыв, 
когда я не знала, чем заняться, была 
просто женой. Я думаю, что это была 
потеря времени. Сидеть дома — не моё! 

Семь лет назад я вновь пошла учить-
ся, на этот раз на риелтора. Это были 
жуткие годы, 2007–2008, продаж не 
было, рынок стоял. Совершенно случай-
но я нашла для себя нишу — оценка до-
мов. Это очень небольшая ниша, и как 
я туда втиснулась — отдельная история. 
Странно, но мне помог мой неидеаль-
ный английский. Я познакомилась с 
очень опытным оценщиком, он со мной 
много болтал, и ему хотелось похвалить-
ся собой как профессионалом. Уже по-
том он мне сказал, что ни с кем раньше 

так подробно про свою работу не гово-
рил. А в отношении меня, видимо, сра-
ботал стереотип «да что она сможет!». 
Я всё ахала да охала, какой он умный. 
Он в ответ обещал мне и объяснить ню-
ансы профессии, и посодействовать в 
устройстве на работу. В общем, у него 

был большой шанс сделать мне хорошо, 
но при этом так, чтобы у меня ничего 
не получилось. Но опыт и знания, кото-
рыми он поделился со мной, взяли да и 
«выстрелили». У меня стала получиться 
эта работа. Надо отдать ему должное, он 

потом только смеялся: «Рассказал тебе, 
как строить бизнес, а у тебя получилось! 
На твоём примере я понял, что к людям 
нельзя относиться поверхностно!» В ре-
зультате я забрала у него чуть ли не всю 
работу. Он занялся чем-то другим и сей-
час не в обиде на меня. Я же ему очень 
благодарна. 

Работа риелтора достаточно хло-
потна в плане постоянного обучения и 
получения лицензий. Необходимо сда-
вать экзамены и платить взносы и за 
учёбу, и за членство в риелторских ас-
социациях. Дорогое удовольствие. Осо-
бенно если ты платишь, но не знаешь, 
что делать в профессии. 

Я оцениваю дома. Мне приходят за-
казы от различных банков на оценку не-
движимости в связи с банкротством её 
владельцев. В работе мне очень помог-
ло моё журналистское прошлое. Есть 
слова, которые нельзя использовать 
при описании дома. Например, нель-
зя сказать, что дом находится в «чёр-
ном» районе или что он расположен в 
квартале с низкой стоимостью недви-
жимости, так ты оскорбишь чувства 
его владельцев и сразу получишь ноту 
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ОТНОШЕНИЕ К РУССКИМ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. 
БОЛЬШЕ СКАЖУ: 
АМЕРИКАНЦЫ КАК-ТО 
НЕ В КУРСЕ, ЧТО НАШИ 
СТРАНЫ ПЕРЕЖИВАЮТ 
НЕПРОСТОЙ ЭТАП 
В ОТНОШЕНИЯХ


