
Прошу не удивляться, но я просто 
игрушка! Просто бегемотик! Хотя нет, у 
меня же есть имя! Зовут меня Вовка! И 
еще! Я самый счастливый игрушечный 
бегемотик! Почему, спросите вы, а я от-
вечу, потому что я стал туристом! Я и по-
думать не мог, как это интересно путеше-
ствовать! До этого я думал, что счастье, 
это когда у тебя все дома! И вдруг… 

Начну по порядку!
Москва. Сижу себе на окошке, на ули-

це пасмурно и дождливо. Грущу. И вдруг, 
берет меня в охапку моя хозяйка и сует в 
сумку. Не, ну – беспредел! Никакого ува-
жения! Высовываю нос… страшно-то как!

Улица! Я здесь первый раз! Практи-
чески теряю сознание. Когда пришел в 
себя, я уже в самолете! Понимаю, что по-
лет проходит нормально, с почти домаш-
ним комфортом. В спинке кресла пере-
до мной встроенный телевизор, смотрю 
фильмы один за другим. Дальше… я на 
таможне! Мне все улыбаются. Wellcome, 
говорят. Что бы это значило? Видимо, 
что-то очень хорошее!

«Хозяйка! Хозяйка! Я хочу все знать! 
Буду вести себя хорошо, только расска-
зывай мне все и поподробнее!» Хозяйка 
меня без слов понимает! Теперь я в кур-
се всех событий, которые проносятся 
быстро, одно за другим! Но обо всем по 
порядку…

Прилетели в Нью-Йорк, уже через че-
тыре часа были в Атлантик-Сити! Глаза 
просто разбегаются… Такого я еще не 
видел! Кругом ковры персидские, мра-
мор, золото, зеркала! Это, оказывается, 
самый богатый отель в городе, «Trump 
Taj Mahal» называется. Ой, как высоко 
нас поселили! На 66 этаж! Утром не по-
верил своим глазам – за окном океан! 
Гулять! Гулять срочно! 

Атлантический океан – он бескрайний! 
Такой могучий! Ходим-гуляем вдоль бе-
рега! Надо же, какая милая улочка, вы-
мощенная деревянными досками. Хо-
чется бегать по ней туда-сюда! Отели 
все разные, но мне наш больше всех нра-
вится. Чувствую, начинаю повизгивать от 
щенячьего восторга. Воздух, что ли, так 
действует? Мое любопытство все рас-
тет. К вечеру все больше манит загадоч-
ное слово «Казино». Сказано, сделано. 
Вау! Это, оказывается, десятки, да нет – 
сотни, игровых автоматов и столов! Все 
переливается разноцветными огнями. 
Мои девчонки садятся за стол рулетки. 

Это просто счастье, что я с ними позна-
комился! Это невероятно, но компания 
MIRRA наградила их за труды праведные 
поездкой в Америку! А кто-то так хорошо 
работал, что с легкостью оплатил себе 
эту поездку самостоятельно! Меня про-
сто раздувает от гордости! Мы выигры-
ваем и проигрываем (эх, врать не умею), 
и то и другое делаем с удовольствием! 
Главное же – азарт! Начинаю подпрыги-
вать от счастья! 

Попытался сбежать! Хотел остаться 
тут жить! Так здесь весело! Нет, вытащи-
ли из-под стола!

А потом была Филадельфия! Тут нас 
всех решили окультурить! Говорю, нас, 
так как я стал полноправным членом ко-
манды! 

«Музей Родена». Это, оказывается, 
скульптор великий. Правда, почему-то 
сделал в одной скульптуре две правые 
руки, а в другой две левые. Что он этим 
хотел сказать? Понять не понял, но по-
чувствовал, что интеллект стал у меня 
пробиваться! У друзей моих, дистрибью-
торов, глаза, смотрю, увлажнились! Вос-
хищаются!

А потом нас закинули в мир мне по-
нятный и близкий: знаменитые сады 
Дюпона! Переходим от роз к орхидеям, 
ромашки вперемешку с гортензиями! 
Красота невероятная! 

Попытался сбежать! Хотел остаться 
тут жить! Так здесь красиво! Как же! По-
добрали меня с пола и повезли дальше!

Опять едем! Блаженно засыпаю! Всю 
ночь во сне танцевал на ромашковом 
поле с охапкой орхидей! Девочки во-
круг плясали в хороводе и пели песню «Я 
Мирру милую люблю, в Америку ее везу! 
Я продавать ее люблю! За все ее благо-
дарю! Спасибо нашему проду…!»

Открываю глаза! Мама-а-а! Что это!? 
Так вот они какие – небоскребы! Точно, 
так и есть, это дома, которые скребут 
небо! И их так много! Опять живем вы-
соко, на 40 этаже! Сижу высоко, гля-
жу далеко! Хозяйка танцует в номере и 
опять поет, что-то типа «Нью-Йорк! Нью-
Йорк!»

Теперь только благодаря магнитам на 
холодильнике смог восстановить все 
места, где мы побывали в этом городе! 
Итак:

– там, где подписывали декларацию 
независимости Америки (от Англии от-
делялась);

– у колокола, которым провозглаша-
ли эту независимость;

– там, где хранятся исторические 
флаги всех штатов Америки;

– в здании ООН;
– у дома, где живет Билл Гейтс (Не по-

нял, кто это, но почему-то здесь сразу 
все девчонки оживились);

– в здании Рокфеллер Центра, где зи-
мой ставят главную новогоднюю елку 
(как у нас – Кремлевскую);

– у здания, где жил и погиб Джон Лен-
нон, и на знаменитой «Земляничной 
поляне» (Откуда я знаю такие слова? 
Неужели, я умный?!);

– в музее современного искусства;
– у зданий Главного банка и казначей-

ства (тут все кинулись фотографиро-
ваться, так как нам сказали про приме-
ту, типа, кто на фоне банка сфотогра-
фируется, тот сразу разбогатеет!);

– посмотрели на статую Свободы;
– посетили место, где стояли башни-

близнецы;
– в известном на весь мир музее «Ме-

трополитен». Лично я засмотрелся на 
«Мадонну в ухе» Сальвадора Дали! 

- на бродвейском мюзикле «MAMMA 
MIA!». Стал подпевать под хиты «АББА»! 
Понял, что у меня отсутствует слух, пе-
рестал подпевать, начал танцевать. 

Попытался сбежать! Хотел остаться 
тут жить, каждый день слушать восхи-
тительную музыку. Как же! Подобрали 
с пола, затолкнули в сумку! Ну, ва-ащ-
щ-е! «Свободу Юрию Деточкину!». 

Мой плюшевый ум мог что-то пере-
путать и забыть, но то, что было в кон-
це путешествия, я помню ярко и четко 
даже сейчас! Это поездка на Ниагар-
ские водопады. Все, что связано с при-
родой, а особенно водой, заставляет 
меня просто парить! Смотрю на своих 
друзей, ба-а-а, да они тоже «летают»! 
Энергетика этой реки растекается жиз-
ненной силой по венам. Мощь воды за-
вораживает. 

По парку «носятся» жирные белки. 
Приняли за своего, немного поболта-
ли, так себе «фифы» – говорят в нос, и 
все время жуют, невоспитанные. Чайки 
размером с рождественскую индейку с 
трудом летают от обжорства. 

Попытался сбежать! Залез на чай-
ку, пинал, пинал – не полетела. Хотел 
спрятаться в дупле и быть «крутым» 
среди белок! Вытащили. 

Тут нас подвели к месту, где американ-
цы переходят канадскую границу. Это 
высокие железные ворота-вертушка! 
Постойте, что происходит? Куда все 
ринулись. Теперь дистрибьюторы пы-
таются сбежать в Канаду и остаться 
там жить. Что-то их остановило? А-а-а, 
я догадался, ворота, видимо, слишком 
высокие! Тоже мне! Разве можно ходить 
в поход без лопаты. Сейчас бы подкоп 
сделали!

Что-то хозяйка пригорюнилась! Гово-
рит, что сегодня последний день! Потом 
я чуть в обморок не упал! Она дарит мне 
подружку с таким большим красным 
сердцем, беленькую Мишутку! Знает, 
что без друга нельзя жить! Говорит, что 
у них, вернее, у нас в MIRRA дружба це-
нится превыше всего. Когда все дружат, 
то и работа спорится! 

Вот так дружной веселой компанией 
мы поднимаемся на борт прогулочного 
катера! Все шикарно одеты. Столы изы-
скано сервированы. Певица поет джаз 
(местный афро-американский шансон). 
Нас ждет прогулка по великому Гудзо-
ну! Быстро темнеет! На открытой палу-
бе царит веселье и суматоха! Все вос-
хищенно фотографируют почти ночной 
Нью-Йорк! Этот город в огнях похож на 
сказочную планету! 

Мне очень хорошо! Уже не пытаюсь 
сбежать! Я понял, что хорошо – это ког-
да у тебя все дома! Домой! Скорее до-
мой! С моими новыми друзьями, с впе-
чатлениями! Скорее рассказать всем, 
что иногда с нами происходят самые не-
вероятные события, о которых мы даже 
и мечтать боимся! Уж если у меня полу-
чилось, то у вас – тем более! Мечтайте! 
Выполняйте условия промо! И в путь…

Ой, как дома-то классно! Правда, по-
тихоньку начал подговаривать хозяйку 
взять меня в Сингапур, да и веду себя, 
в общем, неплохо! Она согласилась при 
условии, что я помогу ей написать ста-
тью про нашу поездку в США и что ска-
жу, как ее зовут! Легко! 

Статью написал. Хозяйку зовут Татья-
на Вершинина. Я ее очень люблю!

Ура! Я поеду с MIRRA в Сингапур! 

З.Ы. Хочу взять с собой в рюкзаке Ми-
шутку. Только тихо, никому ни слова! 

Короче, пока. 
Искренне Ваш, Vovka

В 2008 году я прочитала в любимой га-
зете MIRRA статью восторженных Татья-
ны Вершининой и Николая Кузьмина о 
поездке наших дистрибьюторов в США 
и тоже «загорелась» мечтой побывать 
в Америке. А когда компания объявила 
сетевое промо «Новые ветви», я весь 
свой энтузиазм направила на выполне-
ние этой акции. Мечта стала целью и во-
плотилась в реальность. Компания как 
всегда оказалась щедра и нас ожида-
ла интереснейшая программа и много 
сюрпризов! 

В Атлантик-Сити нас поселили в кра-
сивейшем отеле в восточном стиле на 
93 этаже (прямо под апартаментами, 
где жили Алла Пугачева и Филипп Кирко-
ров). И ранним утром я с 300-метровой 
высоты (как и эта звездная пара) наблю-
дала через огромное витражное окно 
восход солнца. Перед моим взором 
открылся весь Атлантический океан, 
и каждую секунду игра красок и света 
меняли это нереальное зрелище. Я ни-
когда не забуду те переполнявшие меня 
тогда эмоции! 

А где-то там внизу на огромных пло-
щадях расположились многочисленные 
казино. Зеркальные потолки, обрам-
ленные золотом, хрусталем, приятная 
музыка, роскошь и шик. Сначала мы без 
фанатизма посостязались с фортуной, а 
потом бродили по набережным, собира-
ли на берегу красивые раковины, гуляли 
по улицам города и наслаждались див-
ным воздухом океана. 

А впереди нас ждала Филадельфия. 
Впечатляющие сады Дюпона, особенно 
тропические оранжереи и выставка ор-
хидей. Цветущие незнакомые деревья, 
голубые поляны подснежников, пение 
птиц, смелые игривые белки – все это 
вызвало душевный подъем. А когда мы 
вечером возвращались в Нью-Йорк и на 
закате увидели силуэт Манхеттена, – я, 
наконец, почувствовала, что это дей-
ствительно Америка! 

А в вестибюле отеля меня ждали наши 
бывшие одесситы, с которыми я не ви-
делась 15 лет, и мы поехали кататься по 
ночному Нью-Йорку. Сказка продолжа-
лась…

На следующий день у нас была увле-
кательная обзорная экскурсия. Не-

боскребы, которые не помещались в 
объектив фотоаппарата, мюзикл-шоу, 
Metropoliten Museum с его бесценными 
экспонатами, Бродвей – просто кару-
сель незабываемых впечатлений на всю 
жизнь! 

Город Буффало – бывшая северная 
столица США, второй Чикаго, так как 
здесь процветали мафиози, да и сейчас 
здесь не советуют посещать некоторые 
«веселые» райончики. В этом городе 
живет много потомков индейцев. Но что 
удивило больше всего – город заселен 
только на четверть. Более 700 тысяч че-
ловек покинуло свои дома в связи с за-
крытием двух градообразующих пред-
приятий. При этом город ухожен, т.к. 
администрация продолжает присматри-
вать даже за брошенными районами. А 
дома здесь, кстати, стоят копейки! 

Но цель нашего посещения этой мест-
ности – Ниагарские водопады. Ника-
ких слов не хватит передать увиденное 
чудо природы: с 75-и метровой высоты 
низвергаются изумрудные кристально-
чистые потоки, на сотни метров под-
нимаются брызги, а переброшенные 
через реку радуги создают ощущение 
Рая. Чтобы еще больше ощутить силу 
стихии, на смотровых площадках уста-
новлены бинокли. Сделав сотню сним-
ков на фоне увиденных красот, а также 
запечатлев себя на границе с Канадой, 
мы посетили сувенирную лавочку, где 
продаются изделия коренных жителей и 
памятные сувениры о Ниагаре. 

В конце путешествия компания сдела-
ла нам еще один незабываемый подарок 
– «Bateaux Cruise» вокруг Манхеттена на 
яхте со стеклянным салоном-куполом, 
ужином, живой музыкой, развлечения-
ми и танцами. Вид ночного Нью-Йорка 
завораживал, я не верила, что сама 
вижу все собственными глазами, а ста-
туя Свободы с подсветкой и «зажжен-
ным» факелом оказалась еще больше, 
чем я могла себе представить. 

Это было действительно феерическое 
путешествие! Я благодарна родной ком-
пании и всем, кто был со мной 10 дней, 
за такой великолепный отдых! 

Татьяна Чайковская, 
г. Одесса

И это все для Вас!
Очередной раз достаю фотографии. Их множество!
И хотя все они из банальной серии «Я и …», – мне очень при-

ятно рассматривать их.
Египет, Китай, Таиланд, о. Хайнань, разные уголки Турции, 

столицы Европы, Стамбул, Америка…
И вот мы снова в США. 
Атлантик-Сити, Филадельфия, Нью-Йорк. 
Для нас, особенно для тех, кто застал «советы», США – это 

«железный занавес», литературные герои, фильмы, сериалы… 
Это что-то запретное, недоступное… 

И тут мы – «мирровцы» и в Нью-Йорке! Это поразительно! 
Величественные небоскребы и очаровательные скверы, ро-

скошные рестораны и уютные кафе, монументальные сооруже-
ния и выставки цветов. Мы смотрели на город из окон автобуса 
и такси, во время бесконечных пеших прогулок и со стороны 
моря с палубы яхты. И днем и ночью город потрясающе, не-
правдоподобно красив. 

Каюсь, люблю путешествовать, и особенно в компании дру-
зей и коллег. Поверьте, нет ничего приятнее путешествий с 
друзьями. Наша компания дарит эту возможность. Каждый год 
команда дистрибьюторов MIRRA отравляется за моря и океа-
ны. Сотни дистрибьюторов уже побывали в разных странах, 
приняв участие в многочисленных Промо. Компания всегда 
щедро награждает «мирровцев» за приверженность к бренду, 
за достижение высоких результатов. Не упускайте возможно-
сти! Не спите! Весь мир у ваших ног. Все красоты и чудеса, ко-
торые существуют на земле, – это все для Вас!

Татьяна Хромых,
г. Владивосток

Приключения Вовки Мечта и реальность 

Спасибо, MIRRA!
Я часто путешествую с MIRRA, и когда моя младшая дочь 

узнала, что по промо-акции компании можно поехать в Амери-
ку бесплатно, – уговорила меня написать заявку и… все – на-
зад дороги не было! Я упорная, отступать не люблю, а значит 
увидеть своими глазами Ниагарский водопад, побывать рядом 
со статуей Свободы стало для меня буквально делом чести!

Да, пришлось хорошо поработать… и вот оно! Мечта стала 
реальностью.

Broadway – самая известная улица Нью-Йорка! Моя дочь 
очень хотела побывать на ней, но о том, чтобы смотреть из-
вестный мюзикл на самой яркой и оживленной улице города-
легенды, она и мечтать не могла! Но MIRRA превратила ее 
мечты в реальность, и вот мы идем в Winter Garden Theatre на 
мюзикл «MAMMA MIA!». Просто незабываемые впечатления! 
Артисты вкладывали в роль всю душу, а зрители во время спек-
такля кричали, пели во весь голос, топали ногами и танцевали 
прямо в проходах. Конечно, была небольшая проблема, в свя-
зи с тем, что я не знаю английского языка, но в зале была такая 
энергетика, что я быстро забыла о такой досадной мелочи! Тем 
более, что музыку ABBA мы знаем и любим уже много лет. 

В Нью-Йорке мы по местной туристической традиции посе-
тили Статую Свободы. Нет, наверх мы не пошли, а совместили 
приятное с полезным и наблюдали ее совсем близко с палубы 
«Плавучего ресторана»! Было уже темно, но она подсвечива-
лась со всех сторон и выглядела просто космически! Несмотря 
на то, что на улице было прохладно, все выбежали прямо на па-
лубу и радостно приветствовали символ США! Конечно, такое 
фотографиями не передается… Это остается в душе.

Спасибо руководству нашей компании, что она предлагает 
нам такие незабываемые поездки! Спасибо разработчикам, 
что благодаря их уникальной продукции можно выполнить лю-
бое промо! Спасибо, MIRRA! 

Татьяна Пилипенко

Хочется жить и работать! 
Мы, самые «молодые» победители промо-акции (1948 и 1941 

г.р.), живем и работаем в городе Нальчик. Нас пейзажами не 
удивишь: город расположен в очень красивой местности в по-
лукружии гор. Но сады Дюпона в Филадельфии, с выставкой 
орхидей, и особенно парк, раскинувшийся на реке Ниагара, – 
своей живописностью не оставили нас равнодушными.

Ниагара – удивительная река: из озера вытекает и в озеро 
впадает, меняет русло почти на 90 градусов, разделяется на 
2 рукава, потом соединяется, низвергается водопадом, да не 
одним, а тремя! Самый маленький из них – Фата невесты, над 
которым в солнечную погоду переливается радуга. Здесь вы-
сокое ясное небо, прозрачный воздух – все для положитель-
ных эмоций! Несмотря на долгий день, мы чувствовали себя 
молодыми, душа пела, а самое главное, хотелось работать 
еще лучше, чтобы такие впечатления повторились уже в других 
путешествиях! В этой поездке нас постоянно посещали подоб-
ные чувства. А уже в Нью-Йорке после посещения мюзикла на 
Бродвее, когда в душе еще продолжала звучать музыка, мы с 
мужем, гуляя по сверкающей неоновыми огнями Таймc- сквер, 
в один голос сказали: «Жить и работать хочется!»

За эти эмоции, впечатления, желания – спасибо тебе, 
MIRRA! 

Тамара и Тимофей Соховы, 
г. Нальчик

MIRRA-путешествие

Верю и не верю
Если бы мне сказали, что в первую свою заграничную поезд-

ку я окажусь не где-нибудь, а на берегах Атлантического океана 
и реки Гудзон, честно говоря, не поверила бы.

Но оказалось, что вместе с MIRRA может приключиться то, о 
чем даже не мечтаешь.

Впечатлений так много, что рассказываю о них в своем Курске 
часами. Показываю фотографии и вновь оказываюсь на доща-
той набережной Атлантик-Сити, любуюсь газоном, покрытым 
цветущими крокусами в Филадельфии, с замиранием сердца 
поднимаюсь на обзорную площадку Рокфеллер Центра, откуда 
открывается великолепный вид на Манхеттен, слышу шум Ниа-
гарского водопада.

Верю и не верю, что я видела все это своими глазами!
Нам, победителям Промо, компания MIRRA подарила заме-

чательную поездку с насыщенной интересной программой, о 
которой можно только мечтать. 

Остается лишь сожалеть о том, что нас было не так много. А 
ведь лучше один раз увидеть…

Наталья Колобова,
г. Курск
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Мишутка и Вовка

Татьяна Хромых,
г. Владивосток

У колокола Cвободы. Филадельфия



Читая в юности О. Генри, я мысленно гуляла с героями по Нью-
Йоркским улицам, представляла беспечных американцев, чинно 
и важно прогуливающихся по Бродвею. И как любая девчонка из 
провинции (я жила тогда в Уфе) мечтала побывать за Атлантиче-
ским океаном! 

Когда было объявлено «американское» Промо, я ни минуты не 
сомневалась, что у меня все получится. Просто решила — моей 
мечте быть! Вот она, рядом! 

Год 2009 тяжелый для Латвии, всюду только и разговоры о кри-
зисе, но я ничего не слышу, никаких доводов не принимаю и пол-
ностью погружена в работу. Никому не даю передышки, стимули-
рую свою структуру всеми возможными путями. И опять себе в 
который раз доказываю – когда чего-то сильно хочешь, это обя-
зательно исполнится.

Приятно было увидеть свою фамилию среди победителей Про-
мо. А когда узнала дату поездки, – все стало реально, все близко! 
Все исполняется! Стала усиленно готовиться, благо есть интер-
нет – штудировала все, даже нашла спутниковую карту и стала 
«гулять» по улицам Атлантик-Сити и Нью-Йорка, заглядывала в 
окна, витрины магазинов – в общем, «жила» виртуальной жиз-
нью. Меня домашние совсем потеряли – если меня кто спраши-
вал, отвечали – «а она по Нью-Йорку гуляет».

А когда прочитала программу пребывания, то просто визжала 
от восторга! На меня нахлынуло непередаваемое чувство гордо-
сти за компанию, за свою причастность к ней. Хотелось сделать 
такое, чтобы компания и мной гордились тоже. 

А теперь о ней, об Америке! 
Приятно было встретиться со старыми знакомыми, познако-

миться с новыми людьми. Мы общались весь полет! Вообще, по-
бедители Промо – люди организованные, и всю поездку мы все 
были как один – никто никуда не опаздывал, не терялся. 

Америка встретила по-весеннему нарядно. Уже распустилась 
желтая форзиция, набухли почки на магнолиях, цвела вишня, по-
всюду весенние цветы! 

Программа у нас была насыщенная. За 10 дней нам показали 
и одноэтажную Америку в Атлантик-Сити, и небоскребы Нью-

Йорка; мы посетили Филадельфию, где побывали в музее Ро-
дена, гуляли в садах Дюпона… Нас всюду сопровождали: при-
ятная, много знающая об Америке Светлана и русскоговорящие 
водители — Сергей и Вениамин, которые тоже оказались заме-
чательными рассказчиками. 

Сначала мы жили в знаменитом отеле «Taj Mahal» на самом 
берегу Атлантического океана. Адаптировались к новому вре-
мени. Что до меня – никакой адаптации и не потребовалось. 
Я была бодра и активна. До сих пор помню энергичный отзвук 
каблучков по деревянному настилу набережной океана. Заме-
чательно! Правда, сам океан напомнил мне наше холодное Бал-
тийское море. 

Потом была потрясающая экскурсия по Нью-Йорку. Столько 
увидели – и знаменитую Биржу на Уолл-стрит, и дом, где жил 
Джон Леннон, и его «Земляничную поляну». Посетили место 
Zerro – там, где стояли рухнувшие башни-близнецы. Это самое 
печальное место в нашей поездке.

Визит в Рокфеллер Центр – праздник для души! С его смо-
тровой площадки открывается просто невообразимый вид на 
город, просто дух захватывает!

Незабываемая экскурсия в знаменитый музей Metropolitan. 
Хорошо, что эту экскурсию включили в нашу программу. Все, 
что увидела, – непередаваемо. Из зала импрессионистов не 
хотелось уходить. Подолгу стояла перед картинами Ренуара, 
Моне, Ван Гога. 

Потом был перелет в Буффало. Я думала, что знаменитые 
водопады находятся где-то в лесу, а оказалось... Ниагара раз-
деляет Америку и Канаду, и водопад в городе! Их там три. Один 
«Подкова» – соединяет американскую и канадскую территории. 
Еще два – «Фата невесты» и «Американский» – в США. Над водо-
падом в облаке брызг «висела» радуга! Всюду гремели бушую-
щие потоки воды. Разве могла я себе когда-нибудь представить 
такую силу и мощь природы?

Здесь со стороны «штатов» раскинулся парк, по которому бе-
гают белочки, а с канадской стороны стоят фешенебельные не-
боскребы – отели с казино. Конечно, подошли и к калитке, раз-

деляющей эти страны. Посмотрели на канадские красоты и… 
вернулись обратно в американскую реальность. 

Опять в Нью-Йорке. День шопинга! И здесь чувствовалось, 
что мы в одной команде! Что, где лучше, где дешевле – коллеги-
альные решения принимались быстро.

А потом был мюзикл на Бродвее «MAMMA MIA!». Шиканули 
– поехали в театр на такси, нарядные! Заряд получили такой 
– «MAMMA MIA, не горюй!» Пели вместе с актерами любимые 
песни группы ABBA. Сначала неуверенно ерзали в креслах, а 
потом без стеснения пошли в пляс! Не хотелось уходить с этого 
праздника. 

В заключение была 4-х часовая прогулка на пароходике по 
Гудзону вокруг Манхеттена. Это было что-то! Мы все себя 
чувствовали такими леди! Пароходик весь стеклянный, полы 
дубовые, стоят сервированные столы, официанты рассажи-
вают, принимают заказы, играет живая музыка. И мы такие 
красивые! Все, конечно, сразу побежали фотографировать-
ся на фоне феерического заката. По фильмам помните? Вот, 
мы там были и там плыли! Бруклинский мост, Статуя Сво-
боды и много чего еще... Возле подсвечиваемой Свободы 
наш стеклянный пароходик кружил минут 15. Вот это было 
зрелище! Со всех сторон была видна Статуя, она как бы кру-
жилась вместе с нами. Простите, но у меня из глаз брызнули 
слезы, я не смогла сдержаться. Это было так торжественно 
и нереально!

Потом мы гуляли по Бродвею, по знаменитой Таймс-сквер, 
часами наслаждались фейерверком рекламных огней, празд-
ничной суетой большого города! 

Америка меня покорила, удивила и, буквально, заставила 
себя полюбить. Кругом чисто, американцы позитивны, улыба-
ются. Женщины (и не только) часто делали комплименты нашим 
девочкам – приходили в вострг от цвета волос Ирины Норки, а 
у меня и у Тани Вершининой их привлекал необычный маникюр. 
Американки – такие же женщины, им тоже нравится все краси-
вое. А когда узнавали, что мы из Росии, просто расплывались в 
улыбке и выражали восторг. Было приятно.

А еще я хочу рассказать про Лену Шемякину – она живет в Лос-
Анжелесе и специально приехала, чтобы повидаться со своей 
однокурсницей Таней Вершининой. Быстро освоилась в нашей 
компании, «работала» нашим переводчиком. И я видела – она 
частенько оставляла за нас «чаевые». Американцы ценят чужой 
труд – а нам этому надо учиться! 

Знаете, теперь я совершенно не согласна с высказыванием 
Задорнова, что все «американцы тупые». Они не тупые, они про-
сто свободные! Нам их действительно трудно понять, там вы-
росло не одно поколение свободных людей, а у нас только наши 
внуки растут свободными гражданами своей страны. Америкацы 
знают, что они защищены своим государством, у них есть вкус к 
жизни. Да, они любят себя в первую очередь. Но ведь это тоже 
так важно! 

Кстати, пока писала про свое путешествие, у нас в одной из по-
следних газет появилась статья – «Задорнов не считает больше 
американцев тупыми». И тут все меняется…

И еще одна метаморфоза, происшедшая со мной, – часы в мо-
бильнике установились сами сразу же, как только мы прилетели 
в Америку. А вот обратно этого не произошло, и целую неделю я 
жила по американскому времени. Просто не хотелось перестав-
лять, я еще жила как бы там... 

А теперь самое главное! Все, что мы посмотрели, куда летали и 
ездили, даже автобус на шопинг оплатила компания! Прогулка на 
теплоходе, ужин – и это подарок!

Когда я рассказываю, как и где мы жили в Америке, то у меня 
все спрашивают – «у вас что, такая крутая компания?» Да, отве-
чаю я. Наша компания заботится о тех, кто ее любит, и до-
стойно вознаграждает за это!

Если у вас есть мечта – ее реально осуществить с компанией 
MIRRA. Есть только одно условие – нужно трудиться!

Спасибо всем – и организаторам и группе, за столь приятные 
воспоминания об Америке!

Гуля Юсупова, 
Латвия

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» – эта песня 
звучала в 80-х годах отовсюду… 

 Это не о США, даже не о городе Нью-Йорк, а о Манхэттене. 
Именно его очертания видим мы во всех наших кинофильмах, 
чьим зрителям нужно показать, что герои действия – в Амери-
ке. И вот я, вместе с победителями Промо, не где-нибудь, а 
именно здесь! 

День (вернее вечер) первый. Тайм сквер, отличительная чер-
та которого — невероятное количество неоновой рекламы. Яр-
кие светящиеся огни — повсюду, даже вход в метро сверкает 
лампочками, а Макдональдс расцвечен словно казино (иначе 
нельзя – вывески никто не заметит). Множество праздноша-
тающихся или спешащих куда-то людей и мы, ошеломленные, 
вертящие головами по сторонам, старающиеся увидеть и за-
помнить все, что видим: мы в Нью-Йорке!

День второй. Не покидая Манхэттена, мы увидели Малень-
кую Италию и Богемный район Нолита, с потрясающим по 
красоте cобором Св. Патрика. Гринвич-Виллидж – район кра-
сивых домов, квартиры в которых доступны только очень бо-
гатым людям, Сохо с его архитектурными памятниками, худо-
жественными галереями и дорогими модными магазинами. 
Район Трайбека, где стояли знаменитые башни-близнецы Все-
мирного торгового центра. Мы были на смотровой площадке 
самого знаменитого небоскреба – Эмпайр-Стейт-Билдинг, 
фотографировались у Рокфеллер Центра (теперь и мы знаем, 
где устанавливается главная рождественская елка Америки). 
Побывали в Центральном парке, в Финансовом округе (на ме-
сте бывшего поселения под названием Новый Амстердам), 
запечатлелись на ступенях Нью-Йоркской фондовой биржи 
(здесь бьется экономическое сердце города) и у скульптуры 
быка, прикосновение к которому заряжает на успех в бизнесе. 
Плотно стоящие друг к другу небоскребы и узкие полоски неба 

между ними, в лучшем случае. Вот они – каменные джунгли! 
Манхэттен очень разный, многоликий. Есть места, как будто 

перенесенные из Европы. На Бродвее стоит здание, в котором 
впервые в США были установлены пассажирские лифты на 
паровой тяге, а выглядит оно как венецианское палаццо, укра-
шенное великолепным чугунным литьем. 

Европейский шарм Мэдисон-сквер придает здание, внешне 
напоминающее колокольню на площади Сан-Марко в Венеции, 
только заметно выше — имеет 39 этажей в высоту. А еще здесь 
находится знаменитый дом «Утюг». Рядом с ним на площади 
постоянно что-нибудь проходит. Вот и мы, задрав головы, вы-
искивали помещенные на зданиях инсталляции человеческих 
фигур, взирающих на город с высоты.

Может быть, именно это подвигло меня полетать над Нью-
Йорком на вертолете. Это, во-первых, дало мне возможность 
увидеть то, что невозможно рассмотреть с земли, а во-вторых, 
привело просто в щенячий восторг. Взору открывались просто 
захватывающие дух виды города! И все это в ясную солнечную 
погоду! 

День третий. С утра Музей «Метрополитен» — самое крупное 
собрание художественных ценностей в Западном полушарии, 
а вечером нас ждал мюзикл «MAMMA MIA!» на Бродвее. Разве 
можно забыть этот день?

День четвертый, проведенный у Ниагарского водопада. Та-
кое не забывается!

День пятый. «Она хотела бы жить на Манхэттене» – слова 
одной современной песни. Теперь я понимаю их лучше. Ведь 
мы жили именно там: гуляли по городу, глазели по сторонам, 
«кушали» чашечку кофе в понравившемся кафе… Именно 
здесь мы убедились своими глазами, что почти все, что про-
дается в Америке, – сделано в Китае. Но как все подается! 
Заходишь в огромный магазин в 9 этажей, занимающий це-

лый квартал, и, буквально, теряешь дар речи… Оказывается, 
здесь проходит шоу цветов: люстры из цветов, гирлянды из 
цветов, цветы на стенах, полу и потолке – разных сортов и от-
тенков – такого великолепного зрелища мы не видели даже в 
оранжереях садов Дюпона, в Филадельфии! И огромная мно-
голюдная толпа, которая охает, ахает, улыбается… И я улыба-
юсь вместе со всеми.

Вечер – ужин на круизной яхте вокруг Манхэттена – вот он, 
облик города, знакомый из фильмов! Но сейчас мы видим его 
своими глазами! Статуя Свободы – вот она, совсем рядом 
– наш стол опустел: все побежали фотографироваться на ее 
фоне. Манхэттен в отдалении сияет огнями небоскребов. Как 
жаль, что ни один из наших фотоаппаратов не в состоянии пе-
редать Вам ту картинку, которая запечатлелась в памяти!

Конечно, мы не смогли увидеть весь Нью-Йорк, но все сим-
волы «столицы мира», как в копилке, собраны на Манхэттене. 
И то, что нам все же удалось осмотреть, сделало нашу поездку 
эмоционально наполненной, незабываемой.

Разве забудет эту поездку Наталья Колобова из Курска, па-
мять которой была чиста от других зарубежных поездок. Она, 
победитель Промо, благодаря компании MIRRA в первый раз 
выехала из России – и сразу за океан! Или Ирина Пилипенко, 
студентка из Санкт-Петербурга, мечту которой осуществила 
MIRRA. А супруги Соховы (г. Нальчик), лица которых светились 
счастьем! Я уверена, что у каждого остались впечатления, ме-
сто которых – в драгоценной шкатулке памяти.

День шестой. Good bye, Америка, о.., где я не буду никогда… 
Хотя… 

Ведь я работаю в компании MIRRA!

Ольга Нестерова 

В детстве я прочитала книгу журналиста-международника 
Бориса Стрельникова «Как вы там, в Америке». Цензура сдела-
ла свое дело, Америка была представлена государством соци-
альной несправедливости, но, тем не менее, было видно, что 
страна и люди автору симпатичны. В те годы я даже не могла 
представить себе, что когда-нибудь попаду в эту заокеанскую 
державу. Я мечтала увидеть своими глазами небоскребы Нью-
Йорка, но прекрасно понимала, что это бессмысленно, на-
столько далекими и недосягаемыми казались «Штаты». 

Но в компании MIRRA даже самые нереальные мечты вопло-
щаются в жизнь! Вместе со своими друзьями и партнерами 
по бизнесу я побывала в США уже дважды! В первый раз, все 
удивляло и поражало: роскошь Лас-Вегаса, небоскребы и вил-
лы Лос-Анджелеса, феерия Голливуда, неукротимый океан в 
Санта-Барбаре. Люди, архитектура, улицы, шоу, праздник этой 
страны оставили массу воспоминаний и эмоций. 

Казалось бы, что вторая поездка уже не сможет сравниться 
с первой. Но Америка – страна большая и многогранная. И она 
приготовила для нас много удивительных и невероятных по 
силе впечатлений. Голова кружилась от вида, открывающего-
ся с Rockefeller Center, учащенно билось сердце среди небо-
скребов острова Manhattan, наворачивались слезы на смотро-
вой площадке перед Ground Zero (место, где стояли башни-
близнецы), захватывало дух на Ниагарском водопаде. А разве 
можно забыть красоту Атлантического океана, которым мы на-
слаждались в Атлантик-сити, изумительные скульптуры Родена 
в Филадельфии, красочный и зажигательный мюзикл «MAMMA 
MIA!», «Земляничную поляну» в Централ-парке, сверкающий и 
блестящий Бродвей, поездку на яхте по Гудзону. 

Мы увидели разную Америку, многое узнали об ее людях. 
Гуд бай, Америка! До новой встречи.

Ирина Норка, 
г. Волгоград

Как мы там, в Америке…

MAMMA MIA, не горюй!

Я работаю в компании MIRRA!

MIRRA-путешествие
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