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щие в Сантьяго, начали агрессивно 
критиковать мои тексты в фейсбуке. 
Причём совершенно необоснованно. 
Просто несколько дней подряд писали 
гадости. Когда выяснилось, что у них 
нет ни филологического, ни вообще 
какого-либо образования и они не 
отличают жанр колонки от новости, 
мне стало ясно, что этим людям про-
сто нечем заняться. В реальности я бы 
никогда не обратила внимание на это, 
а тут, через соцсети, они привлекли к 
себе внимание. 

Трудности были именно с русски-
ми за границей. Например, первое 
время искала активно работу и зво-
нила по всем объявлениям. Один рус-
ский пенсионер открыл свою булоч-
ную и искал за копейки уборщицу 
на выходные. Он планировал, что за 
выходной ему должны вымыть закоп-
чённое и жутко грязное помещение 
на неделю вперёд. Я позвонила ему, 
он оказался хамом, жадным и недалё-
ким человеком. Конечно, я отказалась 
сразу. А позже выяснилось, что он на-
нимает таким образом через фейсбук 
дешёвую рабочую силу каждую неде-
лю. Работы много, чилийцы себя ува-

жают и берегут и, конечно, не пойдут 
на такое. А «новенькие» русские и по-
сговорчивей, и боятся всё время непо-
нятно чего, языка не знают — таких 
можно и использовать.

Удобно, когда русскоговорящих не 
так много — можно позвонить одной 
из давно живущих знакомых, которая 
даст «досье» на нужного человека в слу-
чае чего.

Для россиян Чили — безвизовая 
страна. По истечении 90 дней пребы-
вания здесь можно сделать так называ-
емый визаран: выехать на несколько 
дней в соседнюю Аргентину или любую 
другую страну: Бразилию, Перу, Боли-
вию. При въезде обратно в Чили в па-
спорте ставят новый штамп, снова на 
90 дней. По туристической визе рабо-
тать нельзя, но за полгода вполне мож-
но найти работодателя, и в следующий 
раз получить временную визу на основе 
рабочего контракта, например. Все под-

робности можно узнать на русскоязыч-
ном форуме: http://forum.chileno.ru.

Путешествовать по Чили и Аргенти-
не очень интересно и вполне безопас-
но, если не отключать голову ни в ка-

кой ситуации. Но тем, кто хочет уехать 
из России навсегда, я бы советовала для 
начала прилететь на месяц и посмо-
треть. И это касается любой страны. 
Сначала — пробные вылазки, потом — 
переезды. 

Спустя почти два года в Чили, после 
того как туристические восторги по-
меркли, я замечаю всё больше минусов 
в Сантьяго. Но это только моё мнение 
и результат моего длительного знаком-
ства со страной. Просто нужно пом-
нить, что туризм и эмиграция — две 
разные вещи. Я считаю, что идеальных 
стран нет, в каждой есть свои плюсы 
и минусы, и вопрос выбора — это во-
прос предпочтений, а не «идеальности» 
страны.  
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