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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Я всегда говорил, что негативные 
мысли преследуют человека, словно 
вирус, и мешают ему жить в прямом 
и переносном смысле. Источником 

подобных мыслей является каждый третий фильм, 
показанный по телевизору, почти каждая пятая статья 
в журнале, газете, интернете и так далее. Но человеку 
необходим позитив! Именно поэтому страницы этого 
журнала я и мои сотрудники постарались сделать 
добрыми и познавательными, чтобы после их 
прочтения возникали только положительные 
эмоции.

К сожалению, многие жизненные понятия: 
любовь, честь, счастье, справедливость, 

дружба, семья - потеряли свою ценность и 
первоначальный смысл. Люди стали забывать 

о том, что именно в этих простых понятиях 
заключается успех и только благодаря им  люди  

называются людьми.

Цель этого журнала – подарить вам, уважаемые читатели, хотя 
бы на какое-то время положительный заряд эмоций, который 
позволит забыть о проблемах и заботах.

Это так важно, потому что лишь, когда человек освобождает 
мысли от негатива, он может быть самим собой и только 
в эти минуты способен услышать голос своей души. И не 
забывайте, что подобное притягивает подобное, а это 
значит, что только настроившись на удачу, можно к ней 
прикоснуться.

Бесспорно, мы живем сейчас в таком мире, где люди 
не могут спокойно жить без шокирующих новостей, 
причем неважно со знаком плюс или минус. 
Обществу скучно без скандалов, нецензурной 
лексики, провокационных фотографий.

Это только первый номер нашего журнала, и я 
прошу у вас поддержки!

Все, что вы найдете на этих страницах, написано 
для вас.

Я надеюсь, что после прочтения последней 
из страниц вы ощутите обещанный заряд 
позитива!

МехдиЭбрагими Вафа
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РОдОМ ИЗ ПРОШЛОГО

Сладкая  
история

Автор: Софья дюдина

для большинства россиян среднего и старше-
го возраста сливочная помадка ассоцииру-
ется, прежде всего, с фабрикой «Красный 

октябрь» и неизменно вызывает ностальгические 
воспоминания о советском детстве.

Кто первым придумал это лакомство, однозначно 
сказать сложно. Американский фольклор сообщает 
о том, что сливочная помадка была изобретена в Со-
единенных Штатах еще в позапрошлом веке, при-
чем, совершенно случайно. Большинство историй 
утверждает, что первая помадка получилась из не-
умело сделанной партии карамели, сваренной 
в одной из кондитерских. Вскоре, согласно 
легенде, рецепт помадки распростра-
нился по стране, и эта сладость быстро 
завоевала сердца американцев. Сви-
детельством тому является «Фести-
валь сливочной помадки», который 
до сих пор ежегодно проходит в 
четвертую неделю августа в одном 
из туристических городов штата 
Мичиган. Однако, фольклор фоль-
клором, а история свидетельствует о 
том, что помадка впервые появилась в 
арабских странах и намного раньше 19-
го века. Арабы до европейцев и американцев 
открыли для себя сахар и первыми обратили вни-
мание на то, что варка (или плавка) сахара — кан-
дирование — открывает широкие возможности для 
приготовления разнообразных сладких, десертных, 
кондитерских изделий и блюд. Первыми продукта-
ми, которые стали варить в сахаре, были соки ягод 

и фруктов и сами ягоды и фрукты. Так появились 
сиропы, мармелады и повидло. Варка же сахара 
самого по себе или с незначительными добавками 
красителей, пряностей, орехов, мака, масла, моло-
ка и сливок или виноградного вина дала целый ряд 
сладостей. Из доведенных до разной степени густо-
ты смесей получились леденцы, помадки, тянучки, 
ирис, грильяж, карамель, и др. 

Возможно, столь широкое распространение по-
мадка получила во многом благодаря своему прос-
тому составу. Главные составляющие этого ла-

комства: сахар и молоко. Готовится помадка 
тоже несложно, важно только соблюдать 

температурный режим. При слиш-
ком высокой температуре помадка 

превращается в обычную твердую 
конфету. до появления точных 
термометров повара определяли 
насыщенность конфетной смеси, 
опуская немного сливочной массы 
в холодную воду. Если она преоб-

разуется в шарик, значит, помадка 
готова. Обычно это происходит при 

113-116 °C.

Сегодня помадка считается национальным 
лакомством во многих странах. Например, в Татар-
стане очень любят помадку домашнего приготовле-
ния Татлы. Готовят ее из сахара и молока, по жела-
нию добавляют в смесь мёд и фруктовые эссенции. 
После того, как смесь застынет, нарезают ее фигур-
ками и в таком виде подают к столу.

На «Красном 
октябре» 

«Сливочная помадка 
с цукатом» появилась в 

20-е годы прошлого века в 
одно десятилетие с не менее 

известными конфетами 
«Мишка косолапый», 

«Стратосфера», 
«Южная ночь».
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ИСТОРИЯ ЭТОй СЛАдОСТИ НАСЧИТыВАЕТ НЕ ОдНУ СОТНю ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ОНА ЗАВОЕВАЛА ВСЕ КОНТИНЕНТы, ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛА ВКУС И СОСТАВ, 
СТАЛА НЕЗАМЕНИМОй дЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МНОжЕСТВА КОНдИТЕРСКИх 
ИЗдЕЛИй, А, ГЛАВНОЕ, ОСТАЛАСЬ ЛюБИМыМ ЛАКОМСТВОМ дЛЯ МИЛЛИОНОВ 
ЛюдЕй ВСЕх ВОЗРАСТОВ. РЕЧЬ ПОйдЕТ О СЛИВОЧНОй ПОМАдКЕ.
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Особое место среди сладостей помадка занимает в 
Индии. Здесь она называется Бурфи и насчитывает 
несколько сотен разновидностей. Во многих индийс-
ких храмах помадку готовят, чтобы предложить ее 
на алтаре гурманам-богам. Индийцы говорят, что 
любой, кто попробует это простое и оригинальное 
блюдо, станет его поклонником на всю жизнь. Бур-
фи готовят из молока, сахара и топленого масла, 
подают, украсив расколотыми на половинки фис-
ташками и поливая розовой водой. А еще Бурфи в 
Индии заворачивают в специальную тонкую сере-
бряную фольгу, которую… надо тоже съесть. Она 
служит для дезинфекции продукта.

В России сегодня помадку производят многие конди-
терские фабрики. Процесс приготовления выглядит 
примерно так: сначала в огромном варочном котле го-
товится молочный сироп, потом он проходит дополни-
тельное уваривание в котле поменьше, называемом 
теплообменником, после этого начинается сбивание 
помады в специальной помадосбивальной машине. 
Затем выстойки помады на стеллажах производят ее 
отминку в смесителе для того, чтобы придать массе 
пластичность. На следующем этапе приготовления 
на отсадочной машине производят отсадку конфет 
прямо в коррекс коробки (это поддоны, в которых 
находятся конфеты в коробке). Это необходимо для 
того, чтобы защитить помадку от механических по-
вреждений. Ну, а коррекс коробки ленточным транс-
портером подаются на упаковку. При кажущейся 
простоте производство помадки дело тонкое, требу-
ющее терпения и внимания. Конечно, современные 
технологии позволяют следить за температурой и 
полностью контролировать процесс приготовления, 
но зачастую купленная помадка не оправдывает 
ожиданий. К тому же у этого лакомства очень корот-
кий, по сравнению с многими кондитерскими издели-
ями, срок годности – всего 2 недели. А значит, необ-
ходимо наладить сбыт и распространение так, чтобы 
продукт не пропадал на магазинных полках. Напри-
мер, на том же «Красном Октябре» помадку произ-
водят не конвейерно, а партиями по определенному 
графику. При покупке помадки следует обращать 
внимание на дату выработки и упаковки. Если на ко-
робке написана не дата выработки, а срок годности и 
он гораздо больше двух недель, вряд ли производство 
обошлось без консервантов, как это положено по ре-
цепту. От такой покупки лучше отказаться. А чтобы 
быть уверенным в качестве помадки на 100 %, можно 
приготовить ее дома. Это не очень сложно и займет 
примерно час времени.

Сахар нужно развести сливками и, помешивая, до-
вести до кипения. добавить мед и ванилин и варить, 
не прекращая помешивать, до готовности.

Чтобы определить готовность, нужно взять немного 
массы и опустить в холодную воду. Скатать шарик. 
Если он не прилипает к пальцам, то помадка готова. 
Помадную массу выкладывают на мраморную до-
ску или в плоскую посуду, которую предваритель-
но необходимо обрызгать холодной водой, и охлаж-
дают, а когда она застынет, нарезают на кусочки.

Помадку можно смело назвать королевой среди ку-
линарных изделий своего класса. Ведь ее готовят не 
только как самостоятельный десерт, но и для укра-
шений пирогов, пирожных и тортов. К тому же, это 
лакомство является любимым у многих персон выс-
шего света во всем мире. Кстати, среди кондитер-
ских изделий Кремлевской столовой, у сливочной 
помадки отдельное место.

Сегодня кондитеры добавляют в помадку множе-
ство разных ингредиентов, и получается помадка 
шоколадная, ореховая, малиновая, клубничная и 
так до бесконечности насколько фантазии хватит. 
Но вкус детства многим напоминает только та са-
мая, сливочная с цукатом. 

для приготовления  
помадки понадобится:
2,5 ст. сахара

1ст. сливок

1ст. л. меда

ванилин

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011

Сегодня в 
небольших кон-

дитерских 
помадку ва-

рят в котлах. 
Температура 
поддержива-
ется автома-

тически

Сделать помадку своими руками не сложно...
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ПОЗИТИВНАЯ ЗВЕЗдА

Есть такая профессия – 

волшебник!

Автор: Полина Язькова

Вы, без преувеличения, – основоположники 
современного иллюзионного искусства в Рос-
сии. Каково это - быть первыми в своём роде? 

Илья: (Вздыхая) И радостно, и тяжело!

Сергей: Это искусство существует уже давно. На 
Западе уже были трио иллюзионистов, в России - 
братья Кио, династия Акопян. Наш жанр лет на 20 
пропал, перестал быть интересным зрителю. Поэто-
му перед нами встаёт цель – возродить жанр! Но 
нужно не просто удивить людей, а шокировать! В 
нашем шоу есть разные экстремальные трюки: 
мы отрезаем Андрею руку, меня распи-
ливают на две части, Илья поджигает 
себя заживо. Можно сказать, что экс-
трим стал частью нашей профессии. 

А с чего всё началось? Как вдруг 
все три брата начали общее се-
мейное дело? 

Илья: Увлечение зародилось ещё 
в детстве. Я первый заразился 
этой болезнью, увидев шоу дэвида 
Копперфильда. Поначалу это было 
просто хобби.

Андрей: Я сначала просто мастерил 
что-то руками, потом появилось желание 
поразить чем-нибудь эдаким всех-всех одноклас-
сников.

Илья: Я долгое время играл в театре. Но потом, ког-
да мы все закончили свои ВУЗы, встал вопрос, куда 
двигаться дальше? Тогда мы и решили вспомнить 
все свои фокусы и попробовать себя в роли иллю-
зионистов. Очень многие фокусы снимали на видео, 
и так получилось, что отдали кассету на Первый 

канал. Она попала на стол к ведущему программы 
«Что? Где? Когда?» Борису Крюку, и нас пригласи-
ли в программу. Тогда был едва месяц, как мы за-
нимались иллюзионным искусством, и первый эфир 
был для нас шикарным подарком! Мы соорудили 
огромный аппарат для номера «Сжигание заживо» 
и исполнили этот трюк на глазах у миллионов теле-
зрителей. После этого нас стали приглашать, нача-
лись эфиры.

Немногие решаются на общее семейное дело! Труд-
но всё время находиться вместе? Как разрешаете 

возникающие конфликты? 

Илья: Не случайно говорят, что жить и 
работать вместе тяжело! Мы не исклю-

чение из правил.

Сергей: Не сказал бы, что мы сильно 
конфликтуем. Всё благодаря роди-
тельскому воспитанию, братской 
крови. А чтобы не было конфлик-
тов, надо всегда ставить перед со-
бой цель и к ней идти! 

Создаётся впечатление, что вся 
Ваша большая дружная семья живёт 

в огромном четырёхэтажном особняке 
вместе с родителями…

Андрей: Это мечта!

Сергей: для нас счастье, когда мы можем собраться 
все вместе.

Илья: Или счастье, что лишь иногда собираемся все 
вместе (смеётся).

Кстати, в семье Сафроновых не так давно произо-
шло пополнение. У Вас, Сергей, родилась дочка Али-

Иллюзионисты 
и фокусники были 

всегда, но никто раньше 
не делал самостоятельного 
иллюзионного шоу. Скорее, 

это были вкрапления во всякие 
капустники. Полноценных шоу 

в духе Дэвида Копперфильда 
– такого до нас в нашей 

стране никогда не 
было! 

ОНИ – КОРОЛИ ЗыБКОй ГРАНИ ЯВИ И ВОЛШЕБСТВА, ЧЛЕНы МЕждУНАРОдНОГО 
КЛУБА МАГОВ В НЬю-йОРКЕ. НА СВОИх МАГИЧЕСКИх ШОУ ОНИ ОТРЕЗАюТ 
дРУГ дРУГУ РУКИ И НОГИ И СжИГАюТ СЕБЯ ЗАжИВО. ОНИ РЕдКО дАюТ 
ИНТЕРВЬю ВТРОёМ, НО СдЕЛАЛИ ИСКЛюЧЕНИЕ дЛЯ НАШЕГО жУРНАЛА. ОНИ 
САМИ – ИСКЛюЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, ОНИ – БРАТЬЯ САФРОНОВы! 

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011
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на. Но Вы не только молодой папа, но и молодожен. 
Прошлым летом у Вас пела и плясала шикарная 
свадьба на корабле! Расскажите, как это было? 
(тут в разговор вступает жена Сергея Маша) 

Маша: Это был самый счастливый день в моей жиз-
ни! Многое для меня лично стало сюрпризом! На-
пример, Сергей пригласил нашу любимую группу 
«Ляпис Трубецкой»! На свадьбе было около 90 чело-
век, атмосфера царила дружеская. Весь вечер гости 
танцевали, веселились, а гвоздём кулинарной про-
граммы стал необычный торт с надписью «Сергей + 
Маша = Алина». Завершилось торжество красивей-
шим салютом на набережной!

Илья, а вот Вы однажды сказали, что Вам нравят-
ся красивые девушки. У каких поклонниц больше 
шансов завоевать Ваше сердце?

Илья: Красивые, конечно, нравятся всем! Но краси-
вая только та девушка, у которой и душа красивая! 
А самое главное, чтобы она была жизнерадостной, 
весёлой, чтобы, когда я на неё смотрел, у меня глаз 
радовался! Я люблю улыбчивых!

Андрей, а Ваше сердце свободно? 

Андрей: да! (Играя с племянницей) Последовал бы 
примеру Сергея, но пока не готов…невесты нет! 

Программа «Чудо-люди» на НТВ принесла судьбо-
носную встречу Сергею (прим. автора: там он по-
знакомился с Машей), а какую роль в Вашей жизни 
сыграл канал ТНТ? Открыла ли «Битва экстрасен-
сов» Вам дополнительные двери? 

Илья: Как ни крути, но это действительно так!

Андрей: Гораздо больше возможностей дали «Чудо-
люди».

Илья: Но сначала была 
«Битва». Именно она 
дала нам необходимую 
узнаваемость. А вообще, до 
этого у нас была постоянная 
рубрика в телепроекте «Вы - очевидец».

Вы столько времени находитесь с необычными 
людьми, порой с выдающимися способностями, не 
передаётся ли Вам их дар? Экстрасенсорика не за-
разна?

Сергей: Каждый из нас одарён не меньше другого! 
Пианистами не только рождаются, но и становятся. 
Узнав о своих возможностях, человек может раз-
вить свой дар. Просто кто-то может не хотеть быть 
экстрасенсом, но при этом обладать даром, где-то 
глубоко. Значит, если захотеть быть экстрасенсом – 
можно легко этому научиться!

Легко?

Сергей: Легко, абсолютно! Главное – желание! Мне 
некоторые экстрасенсы говорят, что у меня очень 
мощная энергетика. Просто я контролировать ее не 
умею, а экстрасенс умеет! Однажды мне приснился 
сон, где я, выходя из дома, увидел Андрея у подъ-
езда со сломанной ногой. На следующий день на ре-
петиции Андрей неаккуратно спрыгивает со сцены 
и ломает ногу. Потом еду я по дороге, вижу перед со-
бой чёрную «Волгу», думаю, не нравится мне эта ма-
шина, обгоняю её, и на первом светофоре она въез-
жает в меня. Раньше всё это было, но я не придавал 
значения, сейчас же начинаю задумываться! 

Кого бы Вы отдельно выделили из всех участников?

Илья: Мехди, конечно!

Однажды 
мы просто сели 
и озвучили свои 

жизненные цели. 
Оказалось, что они 

одинаковые. Мы стали 
добиваться успеха 

все вместе. 
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Сергей: Мехди. Знаете, чем он мне 
нравится? Он – врач, давал клятву 
«не навредить». Помню такой слу-
чай: однажды мы пришли к Мехди 
на выставку его картин, Маша была 
уже в положении, животик начал 
расти, но мы еще не ходили делать 
УЗИ. Мехди посмотрел и сказал, что 
будет мальчик. «Мы очень хотим де-
вочку», - жалостливо сказали мы. «хо-
тите девочку? - поводив рукой, спросил 
Мехди, - будет девочка! Идите на УЗИ!» дей-
ствительно, УЗИ показало девочку. Вот и думайте, 
как произошло это чудо! 

Вы тоже творите чудеса, причем, иногда на сценах, 
которые не очень подходят для исполнения номе-
ров вашей про-
граммы.

Сергей: Это 
точно, ведь 
почти все сце-
ны не приспо-
соблены для 
нас! На Запа-
де существует 
райдер, в ко-
тором должны 
быть прописа-
ны все усло-
вия. В случае 
их невыпол-
нения, артист 
забирает гоно-
рар и уезжает. 
Но для России 
это пока нере-
ально. Напри-
мер, группа 
U2, Мадонна 
привезли на 
российские га-
строли свой звук, свою сцену. Только наши артисты 
могут путешествовать по России со своим диском 
и парой рубашек. Я знаю одного артиста, чей зву-
корежиссер запил, и артисту ничего не оставалось, 
как купить собственный диск в ближайшей палатке 
и отработать под него концерт. И никто из зрителей 
даже не заметил этого. 

Какой иллюзионный номер Вы разрабатываете 
сейчас? Или это секрет?

Сергей: Не говори «АП» пока не перепрыгнешь! Ле-
том мы сделали заявление, что готовы к новому ре-
корду, началась рекламная акция, а вместе с ней ди-
кая жара и дым. Все уехали из города, и наши планы 
сорвались. 

Теперь Вы суеверны? 

Сергей: Нет, не сказал бы...

А Вы, Илья, из-за суеверия все время ходите в шап-
ке и прячете под шапкой свою огненную шевелюру?

Илья: Нет, меня, честно говоря, 
без шапки на улице не узнают.

Значит, из-за корысти?

Илья: Во-первых, она мне нра-
вится, а во-вторых, я к ней при-
вык. Но скоро, обещаю, сниму! 

Сергей: Мы даже на афише на-
пишем: «Только 31 декабря братья 

Сафроновы! И далее большими бук-
вами ИЛЬЯ БЕЗ ШАПКИ!» (смеется).

Вы недавно обещали порадовать своих пок-
лонниц ещё и полноценным музыкальным номе-
ром…

Илья: да, мне уже написали песню. И на выступле-
ниях я её исполню.

А Вы, Андрей, 
о т л и ч н ы й 
танцор, так 
почему же не 
создаёте тан-
ц е в а л ь н ы й 
номер для 
шоу?

Андрей: Я по-
стоянно при-
танцовываю, я 
же без этого не 
могу! В каж-
дом номере 
выкину что-
нибудь комич-
ное, станцую 
чечётку, на-
пример! Но это 
на шуточном 
уровне, ко-
нечно. А вот в 
каком-нибудь 
танцевальном 

проекте поучаствовал бы. Я профессионально сте-
пом, рок-н-роллом и брейк-дансом занимался.

Скажите честно, в чём так провинился Андрей, что 
вы его всё время прячете в «Битве экстрасенсов»? 

Сергей: Он же самый ком-
пактный и молчаливый, 
а в багажнике он сидит 
и думает. Я бы сам 
не смог, знаете, как 
это трудно?

Андрей: Главное 
- не храпеть, что-
бы не заметили.

Сергей: Но в 10-
ом сезоне мы уди-
вили зрителей, и 
самих экстрасен-
сов, которые уже, 

ПОЗИТИВНАЯ ЗВЕЗдА

У нас все номера 
любимые! Есть те трю-

ки, от которых дух захваты-
вает, например - подвешивание 

вниз головой в смирительной 
рубашке с завязанными руками. 

Висишь и видишь открытые рты и 
изумлённые лица. Когда трюк по-

лучается, зал аплодирует стоя! 
Вот это настоящее счастье! 

С ума сойти можно, по-
верьте! 

Желание играть 
в театре было, есть и 

будет всегда! То, что мы 
делаем сейчас на сцене – это 

тоже маленький театр! Мы игра-
ем определённые роли, у нас своя 

собственная режиссура, у каждого 
свои образы. Может быть, мы 
еще вспомним своё театраль-

ное прошлое и поставим 
мистический мюзикл.
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наверное, подготовились, начитались в Интернете 
про Андрея (мы его прятали в 9 сезонах), а тут хоп! 
- и никакого Андрея! Был сюрприз –спрятали мою 
жену Машу.

Именно от Вас сюрпризов и можно ожидать! А что 
для Вас, как для профессиональных волшебников, 
чудо?

Сергей: Главное чудо – это когда люди помогают 
друг другу. В РдКБ (прим. автора: Российская дет-
ская Клиническая Больница) лежат тяжелоболь-
ные детишки, они живут в ожидании своих опера-
ций, это настолько страшно… Вот когда приезжает 
Миша Галустян и веселит их, когда приезжаем мы и 
показываем фокусы для них – это чудо! дарить ра-
дость больным детям и видеть улыбку на их лицах и 
есть самое настоящее чудо. 

А бывают в Вашей жизни ситуации, когда хочется, 
чтобы случилось чудо?

Сергей: Постоянно! Вот стоишь в пробке и мечта-
ешь, чтобы огромным таким ковшом, приделанным 
к машине, раздвинуть толкучку и вдавить педаль в 
пол! 

Новое иллюзионное шоу, мистический мюзикл… 
Какие ещё творческие планы у братьев Сафроно-
вых?

Сергей: Есть задумка снять кино. Подобного в Рос-
сии никогда ещё не было! Что-то в стиле «12 друзей 
Оушена», где каждый будет иллюзионистом. У меня 
вообще с детства есть мечта – увидеть Рутгера ха-
уэра (прим. автора: известный американский актёр, 
снялся в культовом фильме «Бегущий по лезвию», 
признанным по опросу учёных лучшим научно-

фантастическим фильмом в истории). Я был бы счаст-
лив снять его в нашем фильме! Была идея открыть 
школу иллюзионного мастерства, писать свои книги. 
Есть мечта с дэвидом Копперфильдом сделать номер.

Илья: Он сейчас в Лас-Вегасе очень занят, но мы ра-
ботаем над таким предложением, чтобы он не смог 
отказаться!

Сергей: Планов-то много, но быстро реализовать их 
просто нереально! Когда мы вместе с Александром 
Цекало разрабатывали иллюзионные трюки для 
мюзикла «12 стульев», он нам сказал, что «Норд-
Ост» до премьеры был у него в голове 5 лет, а «12 
стульев» – три года! Поэтому всему своё время!

Вы всегда на позитиве, шутники? Поделитесь сво-
ими секретами!

Сергей: Когда я выхожу из дома, я уже работаю, 
вставляю дополнительные батарейки и становлюсь 
позитивным! А домой прихожу и ложусь на диван, 
плаваю по телеканалам… Чтобы быть на подъёме, 
надо заставлять себя работать, иногда даже через 
силу, надо влюбиться, в конце концов!

Андрей: А я думаю, что надо любить животных, в 
этом весь секрет! А ты, Илья, чего бы пожелал для 
счастья?

Илья: (со смехом) Андрей вообще самой позитивной 
картинкой представляет себе остров и темнокожую 
диву среди пальм. Я бы всем пожелал огромной люб-
ви, радости, удачи и просто хорошего настроения на 
каждый-каждый день!

Всего должно быть 
в меру: горящий ярче 

всех, как известно, бы-
стрее перегорит. Чтобы всем 

стало радостно жить, а мир стал 
добрее и светлее, необходимо, 

чтобы люди совершали больше 
хороших поступков не только 
для своих родных и близких, 

но и для просто незнако-
мых людей!
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МЕхдИ-
ЛЕНд

Автор: Мехди

Родился 8 июня 1973 года в Иранском городе 
Тегеран. Вырос в многодетной семье, где, кроме 
меня, родители воспитывали еще двоих братьев 

и двух сестер. Я средний ребенок. Экстрасенсорные 
способности начали проявляться у меня в раннем воз-
расте. С детства я испытывал убежденность, что могу, 
а скорее даже должен помогать всем, но не знал, как 
это сделать.

С 6 лет начал чувствовать события, которые произой-
дут в будущем, предупреждал людей об опасностях, 
несчастьях и, конечно же, сообщал о позитивных сдви-
гах. Когда мне было 9, я начал жить отдельно. Мне яв-
лялись духи, с которыми я общался, но не хотел пугать 
родных, поэтому вскоре покинул семью. Позже обна-
ружились новые способности. Многие окружающие 
говорили, что не только слова, но и мои руки обладают 
особенным действием – передают спокойствие, уве-
ренность, избавляют людей от болезни и страданий. 
У человека, держащего меня за руку, часто поднима-
лось настроение, появлялась уверенность в себе.

ОБО МНЕ: КТО Я?

ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ – ИРАНЕЦ

ПО ВЕРЕ – МУСУЛЬМАНИН

ПОЛ – МУжСКОй

ВНЕШНОСТЬ – АЗИАТСКАЯ

ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ И СТОМАТОЛОГ, 

ПСИхОЛОГ.

ИМЕю дВА ВыСШИх МЕдИЦИНСКИх 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

ПСИхОЛОГА.

СЕМЕйНОЕ ПОЛОжЕНИЕ – жЕНАТ, 

ВОСПИТыВАю

дВОИх дЕТЕй – МАЛЬЧИКА И дЕВОЧКУ.

НО, В ПЕРВУю ОЧЕРЕдЬ, Я – ЧЕЛОВЕК, 

ТАКОй жЕ, КАК И Вы.
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В 11 лет я окончательно осознал, что со мной про-
исходит. для того, чтобы понять свой дар и лучше 
научиться им пользоваться, я занялся чтением книг 
о тайнах земли, парапсихологии, гипнозе и великих 
предсказателях.

В 17 лет мои способности достигли наивысшего 
развития, и я начал сознательно и активно 
разрабатывать их. В 18 лет я снова ушел 
из семьи, чтобы полностью понять свой 
дар. Только в горах, вдали от людей, 
я смог раскрыть все внутренние 
грани своих возможностей. Читая, 
медитируя, молясь и слушая звуки 
природы, я научился читать мысли. 
Я понял, что я - часть этого мира и 
его природы. Его действенная часть. 
Я стал чувствовать море. Глубоко 
проникся силой гор, ветра и огня. Од-
нажды с дальнего расстояния я увидел 
внутренним взором своих родственников 
(это называется астральное путешествие). Ко 
мне пришло знание, что моя мама заболела и ей нуж-
на помощь. Так я вновь вернулся к людям.

Спустившись с гор, я посмотрел на мир и окружа-
ющих новым взглядом. Я стал видеть ауру людей, 
каждого человека чувствовал изнутри.

Уже 15 лет я живу в России. В Москве окончил 
«Московскую Медицинскую Академию им. И. М. 
Сеченова». В 2008 году я получил второе высшее 
образование по специальности «стоматология». Па-
раллельно получил образование психолога. На вто-
ром курсе института встретил замечательную де-

вушку по имени Людмила. Мы женаты уже 8 
лет, у нас прекрасные дети – сынишка, зо-

вут его Максим, и дочка, которую зовут 
София. Увлекаюсь написанием стихов. 

Пишу книги. В последнее время много 
рисую. холст и краски стали моими 
близкими друзьями.

Работаю над выпуском сольного аль-
бома. Стихи к песням пишу сам – они 
о Боге, о Земле, о людях… Недавно 

попробовал себя в роли скульптора – 
понравилось.

В 2007 году я стал участником третьего се-
зона самого необычного телепроекта «Битва 

экстрасенсов». для чего я пришел в этот проект? для 
того, чтобы люди поверили в экстрасенсов, чтобы по-
казать, что они действительно существуют и живут 
среди людей. И еще для того, чтобы продолжить рас-
крывать свои способности. За время участия в про-
екте я добился впечатляющих личных результатов 

Все, что у меня 
получается - получа-

ется с божьей помощью. 
Я всегда обращаюсь к Богу, и 

он указывает мне верный путь! 
Мой дар дан мне для того, чтобы 
помогать людям. И я использую 

его только в благих целях. Я 
знаю, что должен помогать 

людям, и делаю это.
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Уважаемая Галина Ивановна, умение прощать –
это одно из величайших качеств человека. Только 

по-настоящему сильный и верующий человек 
способен на это. Все поступки, которые 

совершает человек, видны там, навер-
ху. Господь видит все. И если искренне 

отпустите из своего сердца обиду и 
пожелаете счастья тому человеку, 
свыше увидят и обязательно на-
градят Вас. Есть такая послови-
ца: из какой руки дашь, из такой и 
вернется. Чтобы простить, порой 
надо просто задуматься о том, что 

мы не вечны. И пусть тот человек 
сам осознает свою ошибку и сам по-

просит однажды прощения. Дайте 
время его совести проснуться. Вы его 

простили, а это значит, что Вы уже на 
несколько ступеней выше, и это достойно 

уважения. Господь простит однажды всем нам 
грехи в том случае, если мы научились при жизни 
искренне прощать.

Здравствуйте, Ольга. Мы отчасти хозяева этого 
мира и отчасти гости. Но ошибка людей в том, 
что мы ведем себя слишком агрессивно по отноше-
нию к тому, что имеем. Мы разрушаем и загрязня-
ем все. А может, стоит задуматься? Посмотреть 
на Землю как на экосистему и понять, что если 
мы не остановимся, однажды нам просто негде бу-

12

Приветствую Вас. Меня зовут Ольга. 

Меня всегда озадачивал вопрос: что 

важнее для вселенной: духовный рост, 

чистота помыслов и поступков, 

попытка понимания законов сохра-

нения мира , самосовершенствование 

собственной души или достижение 

каких-либо более или менее матери-

альных целей в жизни общества и, 

по возможности, чисто пройденный 

путь, без обид? Что важно для этого 

мира? И что мы есть для него - гене-

раторы чистых энергий или опыт 

космических поселенцев? Хотелось бы 

услышать Ваше мнение.

и доказал скептикам, что возможности человека по-
истине безграничны.

Я стал победителем проекта «Битва экстрасенсов»! 
Справедливая борьба, достойные соперники. При-
знание людей - главное для меня. Я очень люблю 
помогать людям и благодарен тем, кто поддерживал 
меня во время телепроекта. Спасибо, друзья, ваша 
помощь для меня очень много значит!

Все, что у меня получается - получается с божьей 
помощью. Я всегда обращаюсь к Богу, и он указыва-
ет мне верный путь! Мой дар дан мне для того, чтобы 
помогать людям. И я использую его только в благих 
целях. Я знаю, что должен помогать людям, и делаю 
это. Несколько лет назад в интернете я завел свой блог 
http://blogs.mail.ru/mail/mehdi.vafa/, 
там я хотел делиться своими мыс-
лями, эмоциями, чувствами. Не-
ожиданно то, что я пишу, заин-
тересовало многих людей, все 
они стали со временем мои-
ми друзьями. Именно там я 
в первый раз рассказал о 
своей идее создать журнал, 
и многие мои читатели по-
просили на его страницах 
отвечать на вопросы. Я со-
гласился и в каждом номере 
буду отвечать на Ваши вопро-
сы, для этого Вам необходимо 
вырезать купон и вместе с фото-
графией прислать в редакцию. для 
первого номера я взял письма из моего 
блога. Я отвечу пока только на часть вопро-
сов, но обещаю продолжить на страницах следующих 
номеров.

МЕхдИЛЕНд

«Уважаемый Мехди! Меня 

зовут Харитонова Галина 

Ивановна (28.01.1948 г.р.). У 

меня есть вопрос: научите, 

пожалуйста, как надо про-

щать? Человек меня предал, 

сделал очень больно. Прошло 

время, я простила, а видеть 

его, общаться с ним не хочу, 

и в душе все время ноет, как 

вспомню о нем! Спасибо».

Я, ты – все мы вре-
менно на Земле, которая 

существовала как задолго 
до нас, так и будет существовать 

долгое время после. Главное – оста-
ваться в этой жизни человеком. Надо 

понять, что не просто так мы пришли на 
эту Землю.

Жизнь – это экзамен для каждого, но, 
к сожалению, не всем его удается 

сдать. Я желаю каждому найти 
для себя ответ на этот инте-

ресный вопрос – «зачем я 
здесь?»
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дет хозяйничать и некуда идти в гости. Я говорю 
о том, что смысл в любви ко всему окружающему. 
Смысл в том, чтобы прожить достойно. Знаете, 
качество всегда лучше чем количество, а вот зави-
сит оно уже от духовного роста, от чистоты по-
мыслов и поступков, от стремления к самосовер-
шенствованию и т.д. Многие думают лишь о том, 
как прожить, выжить. Но почем-то не интересу-
ются – как?

И спасибо Вам, Ольга, за этот вопрос!

Я, ты – все мы временно на Земле, которая суще- 
ствовала как задолго до нас, так и будет существо-
вать долгое время после. 
Главное – оставаться в 
этой жизни человеком. 
Надо понять, что не про-
сто так мы пришли на 
эту Землю. Жизнь – это 
экзамен для каждого, но, 
к сожалению, не всем его 
удается сдать. Я желаю 
каждому найти для себя 
ответ на этот инте-
ресный вопрос – «зачем я 
здесь?»

Всегда важно в первую очередь думать о том, 
как родить здорового ребенка. Во-вторых, 

важно правильно его воспитать, не жа-
лея тратить все свое свободное время 
и силы на это. Только тогда можно 
рассчитывать на то, что ваш ребе-
нок добьется успехов. Важно, чтобы 
он стал самостоятельным, хорошим 
человеком. Важно, чтобы ребенок всю 

жизнь чувствовал любовь и заботу сво-
их родителей, только тогда он или она 

сможет стать впоследствии хорошим 
папой или мамой для своих будущих детей.

Чтобы жить и радоваться жизни, надо ценить 
каждую секунду, любить каждую минуту и делать 
что-нибудь полезное каждый час. А в конце каж-
дого дня необходимо сесть и проанализировать все 
произошедшее, и при наличии ошибок и помарок, 
их исправить, чтобы ваш завтрашний день был 
лучше и успешнее предыдущего, а настроение было 
отличным! Научитесь смотреть другими глазами 
на все, что вас окружает. Найдите хобби для своей 
души. Окружите себя позитивными и приятными 
людьми. Освободите сердце от гнева, зависти, обид 
и научитесь любить, тогда на ваших губах непро-
извольно появится настоящая улыбка!

 

А быть знаме-
нитым – это не так 

тяжело! Гораздо тяжелее 
воспитать своего ребенка так, 

чтобы при жизни он часто слы-
шал слово «спасибо» от чужих 
людей. Но если так случится, то 
будьте уверены, что при вашей 

жизни и после, всегда ваша 
душа будет радоваться и 

гордиться за своего 
ребенка. 

Мехди, скажите, пожа- 

луйста, что и как нужно 

сделать, чтобы у тебя 

всегда было хорошее 
настроение и хотелось 

просто жить и радо- 
ваться жизни, когда 
уше совсем не до веселья? 

Спасибо!

В редакцию журна-
ла пришел и такой 
необычный вопрос 
от Ирины: «Как 
родить знамени-
тость?»
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Дорогая Лунара, Вы сами в конце своего вопроса 
на-писали о том, что предназначение женщины в 
соз-дании семьи и рождении детей. И если бы Вы 
сами верили в эти слова, Вы бы уже были замужем 
и имели детей. Еще в школе девочкам начинают 
нравиться мальчики. Но привлекает их, как прави-
ло, самый красивый, умный, иногда хулиганистый, 
веселый мальчишка, а на ребят, сидящих тихо на 
первой парте, внимания никто не обращает. Таких 
ребят чаще всего называют  ботаниками. Делая 

вывод, получаем то, что изначально 
привлекает беззаботность, за-

бавность, но не серьезность.

Проходит время. Девочка 
превращается в девушку. 
Школьные и студенческие 
годы позади. Реальность! 
Она начинает замечать, что 
все подруги и друзья сыграли 
свадьбы, у многих уже появи-
лись дети… А что, если на ка-

русели веселья вы не заметили 
того - самого главного – един-

ственного! Для того, чтобы 
выйти замуж, надо быть 

более умными, хитры-
ми и не попасть в ло-

вушку «охотников». 
Кто виноват в том, 
что он одинок? Ни-
кто! Только сам 

человек. Часто 
бывает, что на-

дежному плечу 
девушка пред-
п о ч и т а е т 
бесконечные 
к р а с и в ы е 
слова и буке-
ты ничего не 
значащих роз.

Главное, никогда не надо опускать голову. Сохра-
няйте оптимизм, следите за своей внешностью и 
окружите себя достойным интеллектуальным 
обществом. Самосовершенствуйтесь, не тратьте 
время на ожидания принцев! Расширяйте кругозор, 
изучайте иностранные языки… Делайте все, что-
бы вас заметили в условиях даже самой большой 
конкуренции. Будьте яркой личностью, завоюйте 
уважение. Сделайте так, чтобы в вашем окруже-
нии вами гордились. И поверьте мне на слово, среди 
именно этих людей найдется тот, кто потеряет 
без вас смысл своей жизни! И всегда надо придержи-
ваться принципа: на чужом несчастье счастья не 
построишь!

Еще одна важная вещь- мужчина никогда не должен 
даже подозревать, что у девушки мечта - выйти 
замуж, это отпугивает. Милые девушки, будьте 
самими собой, найдите гармонию в себе и со всем 
окружающим, тогда жизнь вознаградит вас!!!

Уважаемые читатели, в каждом номере жур-
нала у меня будет несколько страниц для 
общения с вами. Я постараюсь отвечать на 

некоторые ваши вопросы. Я обязательно поделюсь 
с вами своим жизненным опытом. Я буду рассказы-
вать об интересных вещах и событиях. Я также про-
комментирую некоторые из тем на страницах этого 
журнала.

Вы знаете, дорогие читатели, я допускаю мысль о 
том, что все новое, а тем более новое, нестандартное 
сперва остается в стороне, и, очевидно, что успех 
к нашему журналу придет не сразу. Но я уверен в 
одном – люди поймут меня и поймут, почему именно 
сейчас, в такое непростое время, появился журнал 
«Miras». Я уверен и в том, что все сделанное с душой 
в свое время обязательно приобретет ценность.

МЕхдИЛЕНд

Здравствуйте, Мехди! Меня зовут Лу- 

нара, я не смотрела «Битву Экстрасен- 

сов», просто случайно зашла в интернет 

и нашла Ваш блог. Мне очень понрави-

лись Ваши высказывания и отношение 

к самой жизни и к людям в частности. 

Узнав, что можно отправить вопрос 

для журнала «Miras», решила спросить 

Вашего совета: Какие действия нужно 

предпринять для того, чтобы встре-

тить в жизни именно свою половину? 

Очень много сегодня одиноких девушек, 

которые не знают, где найти своего 

мужчину. Все-таки главное предназна-

чение женщины - это создание семьи и 

рождение детей. Спасибо!

Не надо

А что делать, если время  
ушло, ускользнуло?
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Чистый лист 
Так с чего же начать? 

Вы знаете, передо мной сейчас белый лист бумаги, 
давайте ему и предоставлю слово: «Меня зовут бу- 
мага. Однажды я была деревом. Меня срубили. Знае-
те, как мне было больно?! Знаете, как жаль, что у 
меня уже никогда не будет моих листочков?! Я боль-
ше не смогу расти, не смогу ощущать прохладу до-
ждя, со- гревающие лучи солнца! Теперь нас столько 
много – белых листов! Конечно, белый цвет мне нра-
вится. Порой мне даже нравится то, что на мне пи-
шут! Но среди тысяч найдется не более одного, кто 
напишет те слова, ради которых я хочу быть листом 
бумаги.
Меня часто используют не по назначению, вытирая 
грязь, расписывая шариковые ручки…почему? По-
чему люди такие странные? Ведь столько труда вло-
жено в создание листа белой бумаги, столько грехов 
взято на души… а все ради чего? Чтобы потом так 
легко уничтожить… Мне очень жаль. Когда-то имея 
богатую крону и сильный ствол, я дарило миру кис-
лород. Теперь я бумага. От меня ничего не зависит. 
Но все зависит от вас… сделать меня счастливой или 
уничтожить.
Повсюду мои друзья: на полке в шкафу, в тетрадке, 
в альбоме для рисования. Но разве все знают, кто я? 
Разве понимают, что не так давно я дарила им глотки 
воздуха.
Уважайте меня! Похвалите, пожалуйста! Восхи-
щайтесь цветом и чистотой.
Возьмите ручку и нежными прикосновениями пи-
шите красивые слова.
Я вас любила и люблю! И вы меня любите, пожалуйста! 

Трудно ли вам написать крупным шрифтом «Я  
ЛюБЛю ТЕБЯ» и раздавать всем, кого увидишь! 
После этого, я уверена, что меня не выкинут, пред-
варительно скомкав, в мусорный бак!

Я тоже умею говорить, и мне есть что сказать. А вы 
видите лишь немую белоснежность! «Спасибо, друг, 
за то, что ты озвучил давно мучавшие меня мысли».

дорогие мои друзья, в жизни важно уметь смо-
треть на мир по-другому. Безусловно, в со-
временном мире много плюсов. Например, 

практически все можно приобрести, не обязательно 
прикладывать ко всему собственные усилия. Нам 
не надо печь хлеб или доить корову, мы вполне мо-
жем купить молоко и хлеб в магазине. Несомненно, 
это облегчает нам жизнь, оставляя больше свобод-
ного личного времени. А как мы им распоряжаемся? 
Если сделать опрос, то на первом месте будет ответ: 
«у меня крайне мало свободного времени». А почему 
так? Почему у людей нет времени на то, чтобы схо-
дить друг к другу в гости? Почему порой не успева-
ешь даже вовремя присоединиться к столу на дне 
рожденья друга?.. Мы все в заботах. Мы все в делах. 
Наши мысли круглосуточно заняты поиском реше-
ний.

Вопрос: Почему? 

Ответ: Работа! 

Работа везде: в офисе, дома, на отдыхе! А когда от- 
дыхает наш мозг, если мы все время думаем о работе?

Так нельзя! Мозгу необходима разгрузка, отдых, да и 
организму не помешает расслабиться.

Запомните, очень часто для того, чтобы найти какое-
то решение или выход из ситуации, необходимо про-
сто отпустить мысли.

жатва
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«От рассвета  
до заката»
Окно самолета. Взлетная полоса. Я смотрю в окно и 
думаю о том, что я зависим. Зависим сейчас от этой 
железной птицы. Мне придется парить несколько 
часов на этом летучем корабле. Я зависим. Страх 
царапает окно. Вокруг люди, много людей. дети, их 
родители. Лица напряжены. В случае опасности бу- 
дет лишь несколько секунд. В эти секунды я смогу 
лишь выкрикнуть имя любимого человека и попро- 
сить Бога о помощи, и еще одну фразу, возможно, 
успею прошептать: «Прости, прости меня!»

Но с другой стороны, я убеждаю себя, что самолет 
является одним из самых безопасных видов транс-
порта, а значит, я могу расслабиться и смотреть 
сверху, как прекрасна Земля. Насколько нежны и 
волшебны облака. хочется протянуть руку и дотро-
нуться, погладить их, обнять. Или, раскинув руки, 
упасть на спину и закрыть глаза. Мечтать, мечтать 
и еще раз мечтать. Только 
представьте себе, с древ-
нейших времен люди все 
бы отдали за полет. А для 
современного человека это 
всего лишь средство пере-
движения. «Как мне повез-
ло»,- подумал я! Глупо тра-
тить время на страх, надо 
наслаждаться красотой, по-
вергающей в шок!

Номер отеля. Лучи стуча-
ли в окно. Я проснулся. От-
крыл окно и слушал голос-
моря. Я пошел на голос. Сел 
на берег и смотрел вдаль. В 
моей руке ручка, я смотрю 
на блокнот. Не знаю, о чем 
написать! Так прошел час, 

два… Не могу писать. Похоже, что мысли заняты 
чем-то другим. Но ведь прошло уже 12 часов. Рас- 
свет сменил закат. Неужели я их потратил впустую? 
Эта мысль меня испугала, и я решил вернуть время. 
Я перевел стрелки часов на ту минуту, когда пошел 
к морю. Я отпустил мысли, и ручка сама стала пи- 
сать про то время, что я провел наедине с морем. Про 
все то, что я видел и ощущал:

Я у воды. Шум прибоя. Солнце потихоньку поднима-
ло голову, словно говорило мне: «доброе 

утро!». Руки в виде лучей гладят 
меня. Меня переполняет чувство 

нежности, что-то очень теплое, 
похоже, что это родной чело-
век. Солнце поднимается все-
выше и выше. Оно становится 
настолько горячим и ярким, 
что смотреть невозможно. Вол-

ны весело подпрыгивают и это 
похоже на их бескрайнее жела-

ние дотронуться до солнца. Ког-
да светило поднялось еще выше, 
я увидел на поверхности водной 
глади дорожку. Это море и солнце 
дружно приглашают меня к себе в 
гости..

Как красива, бесподобна наша 
природа. Как неповторимо: море, 
солнце и я!

Я понял, что они хотят сказать мне: 
«Если тебе плохо и скучно, прихо-
ди каждое утро к нам. Будем об-
щаться!» Я чувствовал, как солнце 
от всей души согревает море. Море 

успокаивается. Волны готовы меня ласкать обнимая! 
Они кричат мне: «Заходи, поплавай с нами, и у тебя 
все будет хорошо!» Вот класс! Я играю с волнами. 
Мы с морем одно целое! Когда выходишь из воды, 
тебя встречает ветер! Это наслаждение. Потом ты 
опускаешься на горячий песок, закрываешь глаза, 
волны танцуют для тебя - эти секунды незабывае-

16

МЕхдИЛЕНд

Путь.

Прорыв
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мы! Так приятно, что не хочется открывать глаз. Ты 
растворяешься в своих мечтах, как в сказках. Ты 
думаешь о многом: «Когда чувство одиночества, 
словно вирус охватывает тебя, берет в плен душу, 
когда думаешь, что никто тебя не понимает, только 
тогда ты можешь стать самим собой. Задав себе во-
прос, ты не жди ответа. Ведь ты сам разрушил все 
пути, которые могли бы привести тебя к счастью. Но 
не все потеряно. Попробуй восстановить то, что, ка-
залось, бесследно, разрушенным. Начни жить так, 
как подсказывает сердце. Ты сможешь стать счаст-
ливым, всего лишь надо поверить в слово «счастье»! 
Счастье похоже на красивую бабочку, что на твоей 
ладони.

Ты вмиг можешь раздавить ее, уничто-
жив мечты о счастье. Ты можешь не вы-
пускать свое счастье, а слегка прикрыть 
ладонь и бабочка окажется взаперти. Но 
это продлится недолго, ведь бабочка не 
вечна! Ты можешь просто смотреть на 
это чудо. Так смешно: счастье сидит на 
твоей ладони, а ты несчастлив. А можешь 
каждый день дарить любимому человеку 
розочку, тогда твоя рука будет пахнуть 
этим великолепным цветком, и бабочка 
сама прилетит и сядет на твою ладонь!» 
Мысль сменяет мысль. Сердце бьется в 
такт прибою. А ты все думаешь, дума-
ешь. Эмоции переполняют тебя. И снова 
мечты: «Ты где? Я тебя не вижу! Ты где? 
Я давно жду тебя! хочу сказать тебе про- 
сто: «Люблю!». Может быть, ты там, за 
горизонтом? ждешь меня, а может, ты 
зовешь меня, а я не слышу? хочу тебя 
крепко обнять и подарить все свои чув-

ства и при этом произнести простые слова: 
«Кроме тебя мне никто не нужен. Я ничего не 
хочу!» Почему ты прячешься? Что ты жад-
ничаешь? хоть на секунду дай взглянуть на 
тебя! Сердцу больно. Глаза устали от слез. 
Ради Бога скажи, где ты? Я жду от заката 
до рассвета. ждал, жду и буду ждать… Кри-
чу! Слышишь? Плачу! Может, пожалеешь? 
Пою. Может, потанцуешь? Сплю! Может, 
погладишь? Или прошу тебя, приснись хотя 
бы мне! А что, если и почтовый голубь не 
до-летит до тебя? Наверное, я плохо прошу, 
наверное, я не достоин видеть тебя! Может 
быть, я кого-то обидел и наказан. Неваж-
но! Почему? Зачем? Виноват или нет! Знаю 
одно: я твой! думаю только о тебе. Мечтаю 
разговаривать только с тобой ночи напролет. 
Я, в конце концов, научусь летать и поле-
чу к тебе, за горизонт! У меня осталось еще 
столько слов для тебя! Я не успел их сказать.

Столько подарков я не успел тебе подарить! 
хотел бы всю нежность Земли собрать в бу- 
кет роз и от всей души подарить тебе. Как 
жесток этот мир! Забирает самое дорогое 
у тебя! И насколько он добр и справедлив,  
одаривая самым ценным!»

Пока я мечтал, солнце уже поднялось над самой 
моей головой. От жары ты прячешься под зонтик, а 
солнышко начинает играть с тобой в прятки. Ты под-
глядываешь из-под зонтика, а оно тебе в ответ: «Я 
здесь! Привет!» Наступает вечер. Солнце прячется. 
Темно. Оно будто говорит тебе: «Ну, все, дорогой, 
пора спать! Спокойной ночи! до завтра!». Ты про-
должаешь его искать. Тебе не хочется оставаться 
одному! А оно уже далеко! Вспоминаешь детство, 
когда мама тушила свет, укладывая спать, и ласко-
во говорила: «Спи, родной мой!»

Закат – это загадка!

17

живой смысл

Мы выживем

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011



18

МЕхдИЛЕНд

Как думали наши предки? Куда ухо-
дит солнце?

Наверняка, те, кто жил в горах, дума-
ли, что солнце прячется за гору, и, если 
подняться на вершину, его можно еще 
увидеть. жители лесов верили в то, что 
солнце скрывается за самым последним 
деревом в конце леса, и, если пройти 
этот путь, солнце ждет тебя именно там. 

Обитатели пустыни не сомневались в 
том, что солнце укрывается в песке. А 
кто жил у моря знали, что солнце уходит 
в воду, чтобы охладиться. Ну, теперь-то 
всем ясно, что Земля играет в прятки с 
огненным шаром. Солнце уходит туда, 
где его ждут. А Земля, как самая спра-
ведливая Планета, делит этот свет на 
всех. 

Закат! Он романтичен. Все однажды в 
это время погружались в самые восторженные секун-
ды и завороженным взглядом смотрели, как медленно 
исчезает звезда по имени Солнце. И так может быть 
каждый день! Может, завтра будет иначе? Ведь когда 
солнце уходит, такое ощущение, что ты прощаешься с 
родным человеком, разница в том, что в душе ты уве-
рен, солнце вернется. Обязательно вернется! Ты спо-
койно смотришь на это волшебство и говоришь: «до 
завтра!».

Слезы застыли в глазах, но ты не плачешь! А ночью, 
когда Земля одевает свое черное бархатное платье, ты 
остаешься наедине с небом. Звезды тебе строят глаз-

ки, и на твоих губах непроизвольно появляется милая 
улыбка ребенка. Если подумать, то звезды танцуют 
только в определенное время, с периодичностью. Они 
моргают как сигнал «SOS». Может быть, они хотят 
сказать тебе, что им тоже скучно! Или просят спеть 
им песню. Ты можешь их успокоить, если сможешь 
почувствовать их. Они таят в себе много секретов и 
тайн. Ты можешь закрыть глаза и загадать желание 
или спросить что-то! Потом открыть глаза и увидеть 
ответ. Если присмотреться, то звезды похожи на фи-
гуры шахматной доски: у каждой своя функция и свой 
квадрат. И ты можешь играть с ними, надо только по-
нять правила игры!

в  
журнале 

Miras

Свадебный лес

Фамилия, Имя

Город проживания

Возраст

Е-mail (если есть)

Вопрос к Мехди

Дорогие читатели, вы сами можете обратиться к Мехди и задать ему свой вопрос.  
Для этого вам необходимо заполнить купон и отправить его по адресу:  
Москва, а/я 115191 а/я № 71 на имя ООО « МЦМ»

Если вопрос не общего плана, а касается лично вас или другого человека,  
то вложите в конверт копию фотографии в хорошем качестве.

Внимание! Фото обратно не возвращается!Внимание! Фото обратно не возвращается!
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Автор: Николай Мамулашвили

Посетить столицу Северной Кореи, наверное, 
мечтает каждый. Это закрытая страна. ду-
маю, что просто так попасть в нее гражданам 

других государств не удастся еще лет 50. Легче, на-
верное, будет слетать на Луну. Но раз попав туда, 
можно всегда похвастать перед друзьями и близкими, 
что побывал там, где почти не ступала нога иностран-
ца. Мне повезло, я бывал в Пхеньяне, столице Север-
ной Кореи, несколько раз.

Северокорейцы счита-
ют Пхеньян городом со-
циалистической или 
даже коммунистической 
мечты. В это трудно по-
верить, но в столицу из 
сельских районов на экс- 
курсию привозят людей 
и говорят им примерно 
так: «Светлое будущее 
не за горами, и, если мы 
все будем хорошо рабо- 
тать, то рано или поздно 
будем жить в этом го- 
роде в больших домах, 
со всеми удобствами. 
Круглый год у вас будет 
горячая и холодная вода, свет», и все в этом духе… 
хотя город в огнях вызывает сомнение. Во всяком 
случае, раньше Пхеньян испытывал острую нехват-
ку электричества. Порой квартиры в дома освеща-
лись на одну треть - экономили электроэнер- гию. То 
же самое было и с водоснабжением.

В Пхеньяне есть престижные 25-тиэтажки, постро-
енные в конце 80–х годов. Их строительство было 

ПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ

Солнце Нации 
закрытой страны
ПОБыВАТЬ В АФГАНИСТАНЕ , ПОСЕТИТЬ АНГОЛУ ИЛИ УВИдЕТЬ СЕВЕРНУю 
КОРЕю. НАШ АВТОР НИКОЛАй МАМУЛАШВИЛИ, БУдУЧИ жУРНАЛИСТОМ, 
ИМЕЕТ ВОЗМОжНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ. 
ЭКСКЛюЗИВНО дЛЯ НАШЕГО жУРНАЛА ОН СОГЛАСИЛСЯ ОПИСАТЬ УВИдЕННОЕ. 
НЕТУРИСТИЧЕСКИЕ СТРАНы ГЛАЗАМИ НАШЕГО АВТОРА. И ПЕРВыЕ ЕГО 
ПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ О СЕВЕРНОй КОРЕЕ .

приурочено к последнему, 13 Международному фе- 
стивалю молодежи и студентов (он проходил именно 
в Северной Корее в 1989 году). Именно эти 25-тиэ- 
тажки чаще всего мелькали в таких хорошо иллю- 
стрированных журналах, как «Корея», или «Корея 
сегодня» (эти журналы считались своего рода ре- 
кламными проспектами, рассказывающими и пока- 
зывающими светлую и радостную жизнь в стране).

Так вот, власти не смогли добиться того, 
чтобы на фотографиях 
в этих журналах 25-ти 
этажные дома были пол-
ностью освещены (на-
столько жесткой была 
экономия). История, при-
ключившаяся со мной в 
одной из поездок в Пхе-
ньян, довольно показа-
тельна для этой страны.

Остановились мы (жур-
налисты) в единствен-
ном здесь пятизвез-
дочном отеле «КОРЬЕ» 
(Корея). Конечно, в Ев- 

ропе за подобные, почти 
президентские апартаменты, нам пришлось 

бы выложить не 105 долларов в сутки, а, как ми-
нимум, в десять раз больше! Просторный, светлый 
номер, спальня с футбольное поле, огромное коли-
чество банных халатов и тапочек. Но восторг был 
недолгим. Меня вернул на землю телевизор. Какую 
бы кнопку я не нажимал на пульте, на экране упорно 
появлялось одно и тоже – новости на государствен-
ном канале. Потом был какой-то концерт по заявкам 
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трудящихся, а затем снова новости. И еще… у себя 
в номере, на письменном столе я увидел два тома из 
полного собрания сочинений Ким Ир Сена, изданно-
го на русском языке, выполненном на высочайшем 
полиграфическом уровне. Полное собрание сочине- 
ний составляет десятки томов. Так вот, принимаю- 
щая сторона разделила это издание и распредели-
ла по гостиничным номерам журналистов. Третий 
и четвертый том оказались в моем номере. Навер-
ное, северокорейские товарищи предполагали, что 
российские журналисты по вечерам, после работы, 
будут с карандашом в руке изучать труды «Солнца 
Нации». Увидев книги, я с ужасом подумал, что эти 
многокилограммовые издания мне придется принять 
с благодарностью и взять с собой в самолет, чтобы не 
обижать хозяев!

Кстати, в Москве меня предупредили, чтобы я бе-
режно обращался с книгами 
Ким Ир Сена, а также с газе-
тами и журналами, в которых 
напечатаны его портреты. Ни 
один северокореец никогда не 
скомкает и не выбросит в урну 
газету с изображением ве-
ликого Учителя. За это могут 
спросить очень строго. Кстати, 
у двух коллег возникли с этим проблемы. Очевидно, 
их не предупредили...

События развивались примерно следующим обра- 
зом: корреспонденты, сидя в своем номере, готовили 
репортаж, используя местные газеты, изданные на 
русском языке. Просмотренную прессу уже за не- 
надобностью выбросили в урну. Затем они покинули 
номер, а когда через полтора часа вернулись, их в 
номере уже ждали сурового вида мужчины в оди- 

наковых темных костюмах и галстуках. Незваные 
гости довольно деликатно попытались выяснить, по-
злому умыслу или по незнанию газета с портретом 
Ким Ир Сена была выброшена в урну. Никакого дав-
ления на репортеров, конечно же, не оказывалось, 
но, в любом случае, они провели несколько неприят-
ных минут в обществе представителей спецслужб… 
Коллеги-журналисты объяснились с северокорей-
скими товарищами, извинились, и недоразумение 
разрешилось. 

Мы предположили, что «заложила» репортеров 
какая-нибудь горничная, связанная со спецслужба-
ми. Как только ребята вышли из номера, она туда за-
шла, чтобы посмотреть, чем занимались российские 
журналисты: «А что это за бумажка в урне? -да это 
же портрет нашего любимого Учителя! Вот, как эти 
«мерзавцы» обращаются с нашими святынями!»… 

Все было так или почти так!

Но вернемся к нашей поезд-
ке. Утром после скудного зав- 
трака в отеле (отварной рис, 
булочки, джем, не было даже 
масла), спускаем вещи в ми-
кроавтобус. Моя сумка кило-
грамма на 4 стала тяжелее 

– два тома из собрания сочинений «Солнца Наций» 
напоминают о себе. Выяснилось, что почти все ре-
бята прихватили книги. Все, кроме одного. «А я их 
забыл взять!» – с грустью говорит корреспондент. Я 
сходу предлагаю свои два тома. По-дружески и со-
вершенно безвозмездно!

«Правда?» - не верит своему счастью коллега. два 
увесистых тома в суперобложке, которые я тут же 
ему протянул, подтверждают всю серьезность моих 
намерений. до этой секунды молчавшие остальные, 

Пхеньян-город коммунистической мечты
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отпихивая друг друга, в один голос загалдели: «Вот, 
возьми и мои! И мои тоже! Вот тебе еще 4 тома!» Че-
рез несколько секунд коллега стал обладателем пол-
ного собрания сочинений Ким Ир Сена.

Многотомное издание весило, наверное, больше, чем 
весь наш багаж! В Пхеньяне я был уже несколько 
раз, но так и не смог заполучить один из значков с 
изображением Ким Ир Сена. дело в том, что эти 
значки, купить, или достать в Северной Корее про-
сто невозможно. Их не продают и не раздают налево 
и направо, тем более иностранцам. Ими гор-
дятся, их носят на груди. Возможно, я оши-
баюсь, но у меня сложилось мнение, что, 
чем выше ранг чиновника, тем больше 
размер значка на лацкане его пиджака. 

Меня поразил один из наших сопрово-
ждающих, который, как я подозреваю, 
даже ночью спал со значком на майке. Я 
укрепился в этой мысли после того, ког-
да наш северокорейский друг на приеме 
снял пиджак со значком и аккуратно пере-
весил его на спинку стула. Так вот, на его сороч-
ке красной эмалью светился еще один значок! В эту 
последнюю поездку, именно у него я что называется 
клянчил значки для небольшой группы российских 
журналистов, на пару дней попавших в эту закрытую 
страну. Я говорил о симпатиях российского народа к 
корейским товарищам, к Ким Ир Сену в частности и 
к Северной Корее в целом, о том, что я уже в третий 
раз в его родной стране, и что мы все как один мечта-
ем стать счастливыми обладателями этих значков. На 
мои подобные монологи, корейцы, обычно не реагиро-
вали, только улыбались, кивали головами или просто 
делали вид, что не слышат меня. Но теперь, улетая, 
стоя у трапа самолета, я заметил, что они между со-
бой почему-то стали перемигиваться, а затем один 
из них поставил нас полукругом и на очень хорошем 
русском языке произнес, очевидно, ранее заготов-
ленную речь. Его товарищ и коллега, стоя у него за 
спиной, улыбался и в такт кивал головой. В руках он 
держал небольшую 
коробку с малень-
кими пакетиками. 
Речь шла о знач-
ках с изображе-
ниями Ким Ир 
Сена – Вождя и 
Учителя. Минут 5 
нам рассказывали 
о том, как северо-
корейцы гордятся 
и дорожат этими 
значками, как бе-
регут их и никог-
да не расстаются 
с ними.

«Когда мы воева-
ли, - рассказывал 
наш друг, - наши 
солдаты предпо-
читали смерть 

позорному плену и умирали с именем великого Учи-
теля на устах. Наши танкисты, защищая Родину, 
порой заживо горели в боевых машинах. Когда их 
обгоревшие тела извлекали в их зажатых кулаках 
находили значки с изображениями Ким Ир Сена.

Также и сегодня, в мирной жизни, пожарные, выпол- 
няющие свой долг и погибающие в пламени, зажима- 
ют в руках значок Ким Ир Сена. Погибая сами, они 
спасают изображение «Солнца Нации»… 

«для чего он рассказывает такие страсти перед 
полетом?» – шепотом спросила меня одна из 

коллег. «Не знаю», - ответил я и подумал, 
что вряд ли кто-то из нас будет зажимать 

в ладонях эти значки, если вдруг самолет 
будет падать.

Вручение значков больше напоминало 
церемонию награждения. Весть о том, 

что российские журналисты получи-
ли от северокорейской стороны значки с 

изображением «Солнца Нации», мгновенно 
разлетелась по самолету. К нам в салон прихо-

дили специально, чтобы посмотреть на значки, по-
щупать и даже попытаться как-то за получить себе, 
предложив что-то взамен, точно так, как это делают 
коллекционеры… Но у них ничего не вышло, так как 
к этому времени мы уже прониклись идеями «Вели-
кого Учителя».

Продолжение следует…

Ким Ир Сена  
в Северной Корее 

не просто почитают, 
а боготворят. Все от 

мала до велика в Север-
ной Корее носят значки  

с изображением  
«Солнца Нации»

Собрание со-

чинений Ким 

Ир Сена изданы 

на многих языках 

мира, в том числе 

и на русском

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011
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АРхИИНТЕРЕСНый ФАКТ

МАНЕж
ИСТОРИЯ ФЕНИКСА

Автор: Анна Зайцева

Всемирную славу своему детищу автор проекта 
Августин Бетанкур предрекал уже тогда, когда 
будущий Манеж еще только возводился. В одном 

из его писем были такие строки: «Я сделал зал шириной 
в 150 и длиной более 500 английских футов, с крышей, 
которая держится всего на четырех стенах, без всяких 
дополнительных опор. Такого нет нигде, и никогда не бу-
дет». И оказался прав. Второго здания, подобного Мане-
жу по масштабу, красоте и архитектурной задумке, не 
построили больше никогда и нигде.
Страшный пожар 1812 года, в котором за неделю погиб-
ла большая часть московских домов, опустошил город и 
оставил на месте средневековых построек лишь печаль-
ные пепелища. На обугленном пустыре в самом центре 
столицы, где раньше торговали сеном, мхом и дровами, 
по личному повелению царя Александра I был построен 
огромный «Экзерциргауз» - «дом для упражнений», эда-
кий тренировочный полигон, рассчитанный на пехотный 
полк в две тысячи человек.

Адрес: Моховая улица, дом № 1/9, между Манежной и Сапожковой площадями, Александровским садом и Моховой улицей. 
Открыт: 30 ноября 1817 года.
С 1957 года постоянно используется для проведения публичных мероприятий. 
С 1967 года официальное название — «Цен-тральный выставочный зал «Манеж».
Уничтожен: пожаром 14 марта 2004 года.
Открыт после реконструкции: 18 апреля 2005 года.

ЭТО ЗдАНИЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВы НЕВОЗМОжНО НЕ ЗАМЕТИТЬ, ОНО ВыдЕЛЯЕТСЯ 
дАжЕ НА ФОНЕ ГЛАВНОй СТОЛИЧНОй дОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - КРЕМЛЯ. 
ВОЗМОжНО, ПРИЧИНА В ОГРОМНОй ПЛОщАдИ (СЕйЧАС ЭТО 12 ТыСЯЧ 
КВАдРАТНых МЕТРОВ) И АРхИТЕКТУРНОй УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. ВЕдЬ 
«МАНЕж» ВОТ УжЕ 200 ЛЕТ - ЕдИНСТВЕННый В СВОЕМ РОдЕ. НО Мы НЕ ТОЛЬКО 
УСПЕЛИ НАСЛАдИТЬСЯ ЕГО ВИдОМ И ПОГУЛЯТЬ ПО НЕМУ, ИМЕННО НАМ БыЛО 
СУждЕНО УВИдЕТЬ ЕГО ГИБЕЛЬ.
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Испанскому мастеру Августину Бетанкуру1 по-
ставили по-военному четкую задачу: следует от-
строить такое здание, внутри которого целый полк 
сможет передвигаться без помех. И вскоре проект, 
поражавший своей смелостью, увидел свет. Огром-
ное внутреннее пространство «Экзерциргауза» (ши-
риной до 45 метров) перекрыли кровлей без допол-
нительных внутренних опор. По тем временам это 
было настоящим чудом. Высочайшая подпись под 
чертежами была поставлена 10 июня 1817 года. А 
сдать огромный объект было приказано не позднее 
1 октября. Три с половиной месяца – срок для такого 
строительства маленький, если не сказать ничтож-
ный. Это прекрасно понимал инженер Лев Карбонье2 
(в ту пору главный инспектор гидравлических и зем-
ляных работ в Москве), а потому и начал строитель-
ство на свой страх и риск, за несколько месяцев до 
официального разрешения. 
Но построить такое огромное здание в срок не полу-
чилось, даже несмотря на пристальное внимание к 
нему царя. «Экзерциргауз» открылся 30 ноября 1817 
года, на два месяца позже срока, зато точно в пяти-
летнюю годовщину победы над Наполеоном.
Что интересно, «авторские» стропила Бетанкура, 
придуманные для «Экзерциргауза» уже через год 
после постройки осели, а потому Карбонье пришлось 
их основательно поправлять. А в 1824 году они и во-
все были сделаны заново инженером-поручиком 
Кашперовым. Но эти недочеты не помешали славе 
нового здания разнестись далеко за пределами рос-
сийских границ. Иностранные инженеры еще долго 
приезжали в Москву, чтобы изучить причудливые 
перекрытия Бетанкура-Карбонье-Кашперова. 
декором фасада «Экзерциргауза» занимался архи-
тектор Осип Бове3. Он разработал проект на тему, 
которую любили в послепожарной Москве – тему 
античных военных доспехов, как символа мужества 
и победы. Бове хотел установить 12 чугунных горе-
льефов4 (их проектировал еще Бетанкур), но эскизы 
где-то затерялись. А пока разбирались с новыми, на-
ступил 1825 год – год смерти царя Александра I. У 
новокоронованного монарха были заботы поважнее, 
чем декорирование построек, а потому работы по из-
готовлению горельефов остановились. Так здание и 
обрело свой окончательный вид5. 
Вскоре строгое немецкое название «Экзерциргауз» 
сменило легкое французское «Манеж». да и «напол-
нение» его стало соответствовать названию. С 1831 
года Манеж забыл, что был возведен, как военный 
полигон, - здесь стали проходить «мирные» выстав-
ки, концерты и балы. 
Революция поменяла в стране многое. Манеж, как 
выставочный и концертный зал, оказался не нужен 
строителям коммунизма, а потому с 1917 года здесь 
расположился правительственный гараж. И только в 

1957,через несколько лет после смерти Сталина, зда-
ние вернули городу, и Манеж снова стал «домом ис-
кусств» и Центральным выставочным залом Москвы. 
История Манежа вернется к своему началу вечером 
14 марта 2004 года. В его стенах вспыхнет пожар, 
которому присвоят высшую категорию сложности. 
От творения Бетанкура, Карбонье и Бове останутся 
лишь голые стены – все внутри выгорит дотла.
Тогда и закончится история Манежа. И начнется 
история нового здания. Его, как это было почти 200 
лет назад, возведут на пепелище. И назовут также 
Манежем. Проект разработает архитектор Павел 
юрьевич Андреев. К двухсотлетним стенам, доба-
вят подземную автостоянку, внутренние эскалаторы 
и лифты, кафе. 
Колесо истории сделает полный оборот 18 апреля 
2005 года, когда в Москве откроется новый, второй 
по счету, выставочный зал Манеж. 

ИНТЕРЕСНО!

3Есть легенда, что термин «слуховые окна» 
появился именно при строительстве Ма-
нежа. Якобы на строительных лесах тогда 
трудилась артель крепостного Слухова, 
отсюда и появилось название окон. 

3Чтобы спасти деревянные перекрытия от 
насекомых и крыс, весь чердак Манежа был 
засыпан махоркой. Вроде бы всю махорку во 
время Октябрьской революции обнаружили 
солдаты и с радостью выкурили (а, может, 
это было во время Великой отечественной 
войны). После этого чердак засыпали опил-
ками.

3Работу Бове над фасадами Манежа любили 
вспоминать в советское время художники, 
как пример победы искусства над властью. 
Считается, что тогдашний московский 
генерал-губернатор чуть ли не требовал 
украсить фронтоны фасада скульптурами, 
но Бове отстоял свой проект и оставил их 
без изменений. 

MIRAS ИюНЬ 2011

1 Бетанкур Августин Августинович (1758—1824) — инженер-строитель, писатель. Родился на о. Тенерифе. Возглавлял Главное управление путей сообщения.
2 Карбонье-д’Арсит, Лев Львович - инженер-генерал (1770—1836), француз, воспитывался в России. Был директором строительного департамента по морской части.
3 Бове Осип (Иосиф) Иванович (1784 -1834), архитектор. По проектам Бове построены 1-я Градская больница, особняк Гагариных, Книжная палата на Новинском бульваре. 
4 Горельеф (франц. haut-rélief, от haut — высокий и relief — рельеф, выпуклость), вид скульптуры, высокий рельеф, в котором выпуклое изображение сильно выступает 
над плоскостью фона (более чем на половину своего объёма); иногда оно лишь прикасается к фону, иногда отделяется от него в деталях.
5 Не считая ротонды, которую пристроили в 1838 году к фасаду со стороны Александровского сада. Здесь разместили престол разобранной церкви Николы на Сапожке. 
Правда, в советское время пристройку уничтожили – она мешала проложить по Манежной улице трамвайные пути.
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ЛИЧНый ГИд

КУБИНСКАЯ
МЕЧТА
или  «дикарем» на Остров Свободы

Автор: Евгения Лейкина

Я всегда мечтала побывать на Кубе. 
И вот нынешней зимой моя мечта 
сбылась… Я – на Кубе. Столичный 

кубинский аэропорт, по масштабу напо-
минающий провинциальный аэропорт 
какого-нибудь маленького турецкого го-
родишки. И первый в моей жизни кубин-
ский рассвет - сказочное оранжевое небо. 
Я приехала на этот остров не просто так. 
до исполнения моей главной цели остал-
ся один шаг: на Кубу я приехала учиться 
танцевать. 

Скажу сразу: в аэропорту меня не ждал 
автобус с гидом, да и вообще меня никто не 
встречал. Меньше всего я хотела провести 
дежурные две недели в Варадеро – месте 
паломничества туристов со всего света. 
Я решила отдыхать «дикарем». для это-
го вида отдыха самое важное перед отъ- 
ездом - определиться с жильем. Вариант 
с гостиницей отлично подходит для двух 
недель пребывания на Кубе, но дорог для 
двух месяцев, которые может провести 
на Кубе российский турист, не имеющей 
никакой специальной визы (рабочей или 
визы жениха/невесты). На один месяц 
можно поехать совсем без визы. для двух 
же месяцев проживания необходимо по-
лучить небольшую бумажку в Кубинском 
посольстве, в которой будет указано, где 
вы планируете жить.

Отельное  
многообразие
 К слову, проживание даже в са-
мом дешевом двухзвездочном 
отеле Гаваны – Lido обойдется в 
сутки с завтраком порядка $30, и 
это если бронировать и оплачивать 
место в отеле заранее. А если дого-
вариваться на месте, 
то за сутки заплатите 
и все $35. Проживание 
в отелях получше бу-
дет стоить в сутки уже 
от $60, как, например, 
трехзвездочный Ambos 
Mundos, расположенный 
на центральной улице 
Старой Гаваны. Но там 
чаще бронируют номе-
ра поклонники творче-
ства Эрнеста хемингу-
эя. Ведь именно в этом 
отеле в 1930-х годах так 
любил останавливаться 
классик. 

Вообще, выбор дорогих 
отелей в Гаване велик. 
Можно остановиться в 
колониальной Floride в 
старой части города или 
в более современных 

Именно в отеле 
Ambos Mundos 

Эрнест Хемингуэй 
написал несколько глав 
романа «По ком звонит 
колокол». Теперь в 551 
номере располагается 

музей знаменитого 
писателя. 

ЭТА СТРАНА НАхОдИТСЯ В 12 ЧАСАх ПОЛЕТА ОТ МОСКВы, НО РОССИИ ОНА 
НАМНОГО БЛИжЕ, ЧЕМ НЕКОТОРыЕ СОСЕдНИЕ ГОСУдАРСТВА. МАЛО КТО 
БыЛ В ЭТОй СТРАНЕ, НО ПОЧТИ КАждый ЗНАЕТ О ЕЕ НАЦИОНАЛЬНых 
ОСОБЕННОСТЯх. КУБА – ТАКАЯ дАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ. ТАКАЯ ЗАГАдОЧНАЯ И 
ПОНЯТНАЯ. ПРИШЛО ВРЕМЯ УЗНАТЬ, КАК НА САМОМ дЕЛЕ жИВУТ ЛюдИ НА 
ОСТРОВЕ СВОБОды. дЛЯ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ЕВГЕНИЯ ЛЕйКИНА ЛИЧНО 
ОТПРАВИЛАСЬ ТУдА И ПРИМЕРИЛА НА СЕБЯ КУБИНСКУю жИЗНЬ.

Местные музыкальные инструменты

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011
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Cohiba и National, расположенных в новом районе 
Vedado, прямо на берегу океана, но тут цена составит 
уже от $100 за сутки. В Гаване, так же как и в Мо-
скве, почти отсутствует сегмент недорогих гостиниц-
хостелов. Эту нишу заполняют частники-кубинцы, 
сдающие свои квартиры как официально, так и неле-
гально. Легальные арендодатели жилья ежемесячно 
платят государству за лицензию около $170. Снять 
у них комнату или квартиру стоит в сутки от $20 и 
до бесконечности. Варианты при этом самые разные, 
при желании можно найти даже роскошную виллу с 
бассейном прямо на берегу океана. Если снимать не-
легально, т.е. у тех, кто за лицензию не платит, можно 
договориться об оплате и за $10 в сутки. Но находясь 
в Москве, найти нелегальное жильё на время отпу-
ска на Кубе достаточно проблематично. В то время, 
как с легальными касами (casa – квартира, дом исп.) 
всё просто: в интернете есть форум Винского (http://
forum.awd.ru) для самостоятельных путешественни-
ков, а там внушительный раздел, посвященный Кубе, 
где можно найти адреса, телефоны и даже фотогра-
фии предлагаемых квартир.

«Вилла» 
со сторожевым псом
Мне в этом плане повезло. друзья-кубинцы, живущие 
в Москве, дали телефоны своих родственников, у кото-
рых я могла бы остановиться в Гаване. Здесь, в столице 
Кубы, в районе со сказочным названием Касабланка, в 
соседних домах живут со своими семьями две сестры 
- Иоланда и Мария. Именно они и должны были предо-

ставить мне первое жилище на Кубе. Кстати, жители 
острова Свободы панически боятся, что их обвинят в 
незаконной сдаче жилья иностранцам, поэтому, если 
вы остановились у друзей или в нелегальной касе, вас 
везде будут представлять как родственника. 

Кубинка, у которой я могла остановиться, Иолан-
да, оказалась женщиной лет 45, очень улыбчивой и 
быстро-быстро что-то говорящей на столь мною лю-
бимом, но совершенно непонятном испанском. Поз-
же я пойму (точнее, мне объяснят, причем медленно 
и несколько раз), что у них с сестрой сейчас живут 
очередные «родственники» из Перу, и поэтому я не-
сколько дней поживу у соседа. Спустя 10 минут мы 
уже были у хозяина моей первой касы - Рауля. Он 
оказался просто душкой. Маленький, обаятельный 
старичок, который любит выпить и умеет говорить 
медленно и отчетливо, что практически неподвласт-
но кубинцам, привыкшим тараторить со скоростью 
звука.

Моим первым пристанищем оказался домик 3 на 3 
метра, когда-то построенный рядом с основным до-
мом хозяев для старшего сына Рауля - Эдуардо. Но 
тот уже давно живёт «в городе», и домик большую 
часть времени свободен, так что меня пустили туда 
из-за уважения к соседям. Охранял моё жилище пёс 
Chico (мальчик - исп.). А во дворе располагались об-
лупленный, но не наполненный по случаю зимы и хо-
лодов (!) (+25 оС) бассейн и беседка. Увидев большую 
кровать, занимавшую основную часть комнаты, я 
решила, что времени для знакомства с Кубой и осу-
ществления всех моих планов у меня предостаточно, 
и отправилась спать.
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Кубинская жизнь:  
музыка, танцы и ром
Когда я проснулась и вышла в патио (дворик – исп.), 
в беседке уже сидели мужчины и пили ром. Надо 
сказать, что это одно из любимых времяпрепровож-
дений кубинских мужчин. Еще на таких посиделках 
часто играют в домино. Ну и, конечно, курят сигары 
и слушают музыку. Вообще Куба - страна звуков, её 
хочется слушать бесконечно. Музыка является здесь 
естественной частью жизни. Также обстоят дела и с 
танцами. Танцуют на Кубе все, всегда и везде. Чув-
ство ритма присуще каждому жителю этой страны 
от природы. А те, кто не танцуют, обязательно поют 
или играют на музыкальных инструментах. Звуки 
принято извлекать из всего, что попадется под руку. 

две палочки из твердого дерева – это уже музы-
кальный инструмент, называется клаве; маракасы 
всех размеров и форм, кожанные и деревянные, ба-
рабаны от мала до велика – бата – в форме песочных 
часов со сдвоенной мембраной, бонго – сдвоенный 
барабан. 

Запеть, так же, как и начать танцевать, кубинец мо-
жет абсолютно везде: на улице, в автобусе, в котором 
играет музыка, в кафе, на балконе своей квартиры. 
При этом он будет прекрасно себя чувствовать и не 
стесняться ни возраста, ни фигуры, ни пола. добавьте 
к этому привычку кубинцев одеваться во все цвета ра-
дуги, во всё обтягивающее и в сеточку. Такое здесь на 
каждом шагу. Вот крупная дама средних лет, одетая в 
желтую обтягивающую маечку, болтает с подружка-
ми на улице и пританцовывает в такт музыке, доно-
сящейся из соседнего кафе. И таких много. Кубинские 
мужчины тоже очень любят яркие цвета, золотые 
украшения и парфюм. 

Одним из первых потрясений для меня стала су-
пружеская парочка преклонного, по нашим меркам, 
возраста – обоим было, наверное, лет по 70. Так вот, 
супруги танцевали зажигательный танец в одной из 
кафешек Старой Гаваны. В Москве увидеть такое 
практически невозможно.

Учителем танцев в Москве может стать любой сред-
нестатистический кубинец. Точно также обстоят 
дела с музыкой – группа, играющая в любой самой 
затрапезной гаванской кафешке, играет и поет зна-
чительно лучше, чем большинство наших высоко-
оплачиваемых эстрадных артистов. десятилетний 
мальчик, виртуозно владеющий маракасами, по ве-
черам играет и танцует вместе со взрослыми члена-
ми музыкальной группы в ближайшем кафе, и это 
совершенно обычное дело. 

ЛИЧНый ГИд

Без  
музыки и танцев 

не проходит и дня. 
Для кубинцев это 

так же естественно, 
как дышать или 

принимать 
пищу. 
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Уроки танцев между 
креслами и диваном
Уже на следующий после моего приезда день мне под-
ыскали учительницу танцев, живущую по соседству, 
по имени Рут. В её семейство я влюбилась с первого 
взгляда: у Рут две дочки - четырех и восьми лет - и 
муж-музыкант. Старшая дочка, сдержанная и серьёз-
ная Магалис, похожа на маму, а младшая, улыбчивая 
Роси-Фернанда – вылитый отец. Позже мне предла-
гали другие кандидатуры для проведения танцеваль-
ных занятий, но я уже прикипела к этой семье всей ду-
шой. Рут с мужем Кристобалем приехали с юга Кубы, 
из Баямо. Их семьи по-прежнему живут там. Рут за-
кончила институт по классу танца, а сейчас изучает 
музыку. В юности выступала в труппе кабаре «Тро-
пикана» в Сантьяго де Куба, втором по значимости 
кубинском городе, но после травмы спины оставила 
сцену и стала преподавать танцы. Ее муж Кристобаль, 
чтобы обеспечить семью, шесть раз в неделю играет 
на саксофоне в кафе на одной из центральных пло-
щадей старого города. Одновременно с этим, но ско-
рее для души, он играет в кубинской группе, которая 
уже записала альбом, выпустила видеоклип и иногда 
гастролирует. Кроме саксофона Кристобаль владеет 
ещё множеством других музыкальных инструментов, 
здесь это скорее правило, чем исключение.

Мое обучение танцам проходило так: Рут показыва-
ла мне движения, я старалась их усердно повторять, 
двигая бедрами, чтобы стать похожей на «настоя-
щую» кубинку. Получалось не сразу, но когда что-то 
удавалось, танцевала с Кристобалем. Чувство пар-
тнера здесь очень важно.

Мы занимались прямо у них дома, в небольшой го-
стиной, между креслами и диваном. Между нами 
почти беспрерывно бегала маленькая Роси, но ни-
что не смущало меня. Это была настоящая Куба. Как 
говорят в России, в тесноте да не в обиде. Впрочем, 
именно так здесь все и живут.

Мир Гаваны
Одновременно с уроками танцев я знакомилась с Га-
ваной. Гавана - это целый мир. Районы здесь отли-
чаются друг от друга, как разные города. Мой самый 
любимый – Старая Гавана – исторический центр 
города, занесенный в список наследия юНЕСКО. И 
пусть многие говорят, что там страшно ходить по 
улицам из-за опасности, что балкон вот-вот упадёт 
тебе на голову, я как завороженная бесконечно гуля-
ла по переулкам и не могла налюбоваться великоле-
пием обветшалых зданий, представляя, как сказочно 
красиво здесь было раньше. К сожалению, реставра-
ция центра идёт медленно, и, несмотря на статус, в 
Старой Гаване полностью отреставрированы лишь 
несколько зданий на центральных площадях.

Самый шумный район - Малекон – набережная океана, 
место тусовки местной молодежи, которая простирает-
ся от Старой Гаваны до более нового, респектабельно-
го и ухоженного Ведадо. Этот район любим туристами 
за широкие улицы, зелень бульваров, красивые дома, 
океан и 23-ю улицу с дискотеками на каждом шагу. Тут 
можно спокойно гулять даже ночью – с тобой ничего 
не случится. Говорят, на улицах в Ведадо даже стоят 
видеокамеры. хотя это может быть потому, что здесь 
находится здание американского посольства.

Магалис и Роси-Фернанда -  
дочки учительницы танцев Рут

Капитолий -центральная  
достопримечательность Гаваны

Старая Гавана
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Рождество 
В кругу семьи своих новых кубинских друзей я про-
вела католическое Рождество. В ответ на мои сетова-
ния о том, что я не могу пойти на праздник, так как у 
меня ни для кого нет подарков, мне предложили про-
сто купить ром и конфеты. Так я и поступила, хотя, 
помня Рождество, проведенное когда-то в Испании 
в кругу огромной католической испанской семьи, где 
все друг друга поздравляли и щедро одаривали, я 
очень переживала. Мне представлялось, что кубин-
цы – католики и, наверное, так же ответственно под-
ходят к этому торжеству. Но на поверку оказалось, 
что праздник отличается от обычного дня более бога-
тым и обильным угощением и тем, что родственники 
заходят в гости, чтобы просто пропустить стаканчик 
и поздравить друг друга. И никаких посиделок в ши-
роком кругу, разве что с самыми близкими членами 
семьи. Но я в данном случае говорю о простых се-
мьях, возможно, у редких на Кубе представителей 
аристократических кругов всё обстоит иначе. А в 
доме, куда я была приглашена, все женщины вместе 
приготовили рис с фасолью, свинину, рыбу, овощной 
салат и юкку (корнеплод, внешне напоминающий ко-
рень дерева, - прим. автора) – вот и всё рождествен-
ское угощенье. Мы положили приготовленную еду в 
тарелки и прямо с ними вышли на улицу, чтобы за 
едой иметь возможность общаться с соседями. Здесь 
принято делать именно так. Не исключено, что обу-
словлено это тем, что у бедных семей в доме может 
и вовсе не быть стола. Поэтому привычка есть за 
столом у некоторых кубинцев напрочь отсутствует.  

Но это совершенно никого не расстраивает. Торже-
ство сопровождают, конечно, оглушительная музы-
ка и танцы, но в этом как раз у праздничного вечера 
нет никаких отличий от обычного дня. 

Кухня без изысков
Поражает на Кубе национальная кухня - достаточ-
но простая, сытная, но без излишеств. Обусловлено 
это в первую очередь низким достатком местного 
населения. Основные продукты - рис, бобы, незна-
комые нам корнеплоды: уже упомянутая юкка, ма-
ланга (корнеплод, растущий в тропических районах 
Центральной и южной Америки, употребляется в 
пищу в обработанном виде – примечание автора), 
сладкий картофель, свинина или курица. В каждом 
доме обязательно есть скороварка для бобов с майо-
раном и рисоварка. Рис на Кубе не только популяр-
ный гарнир, иногда это основное блюдо, которое упо-
требляют практически каждый день. Овощи, кроме 
корнеплодов, кубинцы едят редко, хотя цена на них 
невелика - помидоры, к примеру, можно купить по 
15 центов за фунт. Видимо, по мнению кубинцев, ово-
щи не сильно утоляют голод. С рыбой дела обстоят 
примерно так же. 

На Кубе можно пойти в обычный ресторан или кафе, 
где готовят весьма средне. Например, в рестора-
не Los Nardos прямо напротив Капитолия подают и 
мясо, и рыбу, и морепродукты, но приготовлено все 
весьма обыкновенно, без ресторанного шика. Есть 

Такая погода на Кубе  
в Рождество и 31 декабря
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официальные паладары - небольшие частные ре-
сторанчики, где готовят, как правило, вкуснее, да и 
порции там побольше, но зато и цена чуть выше, от 
$6 за горячее блюдо. Главный недостаток официаль-
ного паладара – отсутствие в меню рыбы, т.к. рыбная 
промышленность - сфера исключительно государ-
ственная. И, наконец, есть неофициальные палада-
ры, куда вас могут привести только знакомые кубин-
цы. Это дома местных жителей, которые за деньги в 
своих столовых принимают гостей и их друзей. Это и 
есть самые вкусные места. Там вам подадут тех же 
лобстеров или креветок в томатном соусе, и пусть 
это не будет дешево (порядка $12), зато очень вкус-
но. Так же качественно меня кормили только мои 
кубинские друзья и хозяйка колониальной касы в 
Тринидаде.

С Новым годом, Куба!
За уроками танцев и дегустацией местных блюд про-
летело несколько недель, а за пять дней до Нового 
года в Гавану приехали мои друзья. С ними-то мы и 
решили отметить этот праздник. В четыре часа дня 
по кубинскому времени, т.е. в двенадцать ночи по Мо-
скве, мы встречали новый 2010-й год с шампанским 
на пляже близ Гаваны. Белый песок, пальмы и ска-
зочно голубой океан, теплый как парное молоко. Его 
температура даже в самое холодное время не опуска-
ется ниже +24 оС. Затем мы переоделись в празднич-
ное, взяли привезенную икру и направились в гости 
в русско-кубинскую семью отмечать Новый год под 
традиционный салат «оливье». Семья Нади и Аль-
берто живет в Гаване уже 23 года. Столько лет назад 
они вместе окончили Витебский университет и реши-
ли, что жить будут на Кубе, а не в Белоруссии. Тогда 
это казалось правильным решением, ведь жизнь на 
острове Свободы была не такой тяжелой как ныне. 
да и сейчас они не жалеют о прожитых годах, толь-
ко своим дочкам желают иной судьбы. дом Нади и 
Альберто всегда открыт для гостей, хотя достаток у 
них невелик. Кубинцы вообще гостеприимный народ, 
куда бы мы ни пошли, везде нас принимали как род-
ных. Наши новые друзья живут в Мирамаре – самом 
фешенебельном районе Гаваны. В квартире с двумя 
спальнями и гостиной хозяева живут вместе с дву-
мя дочерьми и родителями мужа. В этом же районе 
расположено большинство посольств и консульств, 
в том числе российское. Альберто уже давно рабо-

Лучшее средство передвижения 
- по-прежнему повозка

Несмотря на 
близость океана, 

рыба в магазинах бывает 
редко, да и соотношение 

цена-насыщаемость 
организма всё-таки в 

пользу свинины, так что 
морепродукты готовят 

в основном для 
туристов. 
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тает гидом, потому что прокормить семью 
на зарплату инженера, кем он по сути 
и является, невозможно. Он находит в 
интернете русских туристов, собираю-
щихся на Кубу, и помогает им подбирать 
касы, проводит для них экскурсии, под-
сказывает, что посмотреть, где что ку-
пить, помогает приобрести сигары, в об-
щем, является полноценным проводником 
по кубинской жизни. А русскому туристу, 
путешествующему по Кубе, без такого прово-
дника обойтись ой как сложно – английский язык на 
острове не в ходу, да и облапошить могут на каждом 
шагу. Альберто повезло. У него дома есть интернет и 
он без труда может найти себе клиентов. Большинству 
кубинцев такое удовольствие практически недоступ-
но. К слову, интернет в отеле стоит $7 в час, а привыч-
ный нам всем Wi-Fi я за два месяца пребывания виде-
ла только в одном отеле, и стоил он дороже проводного 
интернета - $9 за час.

Коммунистические 
трудодни
Перед отъездом из Москвы я предполагала, что мне 
удастся на Кубе немного подработать. Я согласна 
была даже на самую «черную» работу, поэтому не 
особо верила тем, кто пишет на форумах, что это не-
возможно. На острове я убедилась в этом воочию: 
работу, может, и найдешь, но зарплату - точно нет. 
Инженер с 15-летним стажем Альберто получа-
ет $25 в месяц, работники сигарных заводов $7-10 
плюс по две, скрученных студентами сигары, в день. 

день рождения дочки
Спустя несколько дней после празднования Ново-
го года у Нади и Альберто, которое, впрочем, было 
весьма обычным, мы отправились к хорошему зна-
комому дессану отмечать следующий праздник. 
Недаром некоторые кубинцы говорят: «У нас не 
жизнь, а сплошной праздник, не в том смысле, что 
всё так хорошо, а в смысле, что все время друг дру-
га поздравляем». У кубинцев есть замечательная 
традиция – отмечать 15-летие своих дочерей. Мне 
посчастливилось побывать на таком празднике. Это 
был день рождения Ассаты, дочери дессана. 

15-летие дочерей – большой день, на который се-
мьи стараются откладывать деньги заранее. В этот 
праздник, кроме сбора гостей за праздничным сто-
лом, принято брать для девочки наряды и украшения 
в аренду, делать макияж и устраивать масштабную 
фотосессию. Так мы и поступили. Нашли агентство, 
точнее, семью, которая занимается организацией та-
ких мероприятий (это один из немногих вариантов 
частного кубинского бизнеса - прим. автора). Как пра-
вило, женщины делают макияж, подбирают одежду, 
украшения и шляпки, а мужчины фотографируют и 
печатают всю эту красоту. Нашу именинницу снача-
ла переодевали в роскошные старинные платья, де-

лали соответствующий макияж и снимали 
в фотостудии. Потом, уже в других наря-

дах, мы отправились всей большой про-
цессией, состоящей из многочисленного 
семейства и друзей, на улицу, чтобы 
сделать фотографии на природе и на 
пляже. Случайные прохожие без конца 

поздравляли нас и говорили, какая у нас 
выросла красотка. После пляжа мы пое-

хали домой шумно и весело праздновать это 
знаменательное событие.

По городам и весям
Когда мы только решили отправиться в путеше-
ствие по острову, аренда машины не вызывала у нас 
вопросов. Но на деле это оказалась настоящей про-
блемой. И если бы не Альберто, работающий гидом 
и имеющий связи в Rent-a-car (которые, как извест-
но, решают всё), возможно, поездка и не состоялась 
бы. В итоге нам достался масенький Hundai Aссent 
за $70 в сутки при условии недельной аренды плюс 
$200 страховой взнос, который возвращается, если 
за время пути ничего не случилось. 

 Если бы не новогодние каникулы, это было бы де-
шевле и менее проблематично, но в постновогоднюю 
неделю, когда страну наводняют толпы туристов, 
мы уже были согласны даже на Hundai Accent за 
$70 в сутки.

На Кубе 
практически 

никто не живет на 
свою зарплату. Кому-то 
помогают родственники, 

живущие за границей, 
кто-то перебивается 

нелегальными 
заработками. 

15-летняя Ассата в день  
своего рождения
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Чудеса автопрома
Стоит отметить, что гораздо чаще, чем иномарки, на 
Кубе встречаются автомобили российского и даже 
советского производства. В советских автомобилях 
кубинцы просто души не чают. Особенно любят наш 
«Москвич». Я за всю жизнь не слышала столько по-
ложительных отзывов об отечественном автопроме, 
сколько тут за эти два месяца. И уж в самом страшном 
сне я не могла предположить, что 27-30-летние «жи-
гули» могут быть ещё на ходу и во вполне сносном, 
по кубинским меркам, конечно, состоянии. При этом 
дверь в автомобиле может открываться только сна-
ружи, а стекло опускаться-подниматься только двумя 
руками, но на всём этом, оказывается, можно ездить. 
да и что удивляться, если только за право приобре-
тения автомобиля кубинцу приходиться выплачивать 
государству $10 000. Откуда же после этого деньги на 

приличный автомобиль? К тому же новая машина, ко-
торая в России стоит $15 000, там обойдется в $33 000. 
Так что кубинец, обладающий любым авто, по праву 
считается состоятельным человеком.

Ну, и конечно, старые американские автомобили до 
1959 года выпуска. Без них Кубу представить невоз-
можно. Эти «красавцы» разъезжают по городам наря-
ду с грузовиками, велорикшами и конными повозками. 
Некоторые из них сверкают, правда, только снару-
жи, а некоторые даже внешне имеют жалкий вид, но 
это придает острову особый колорит, ощущение, что 
ты попал в старые времена. И вот мы на чудом до-
ставшейся нам Hundai Accent отправляемся в путь с 
расчетом за неделю увидеть весь остров. Тринидад и 
Сьенфуэгос, Лас Тунас и Камагуэй, Сантьяго де Куба и 
Баракоа и даже Гуантанамо. И напоследок пара часов 
в Пиналь дель Рио – это на западе. А в целом проехали 
4000 километров, практически весь остров. Конечно, 

одной недели мало, чтобы детально всё 
осмотреть, но чтобы составить пред-
ставление о стране – вполне достаточ-
но. Небольшие колониальные городки 
вроде Тринидада и Сьенфуэгоса очень 
милы, но похожи друг на друга как две 
капли воды. И побывав в этих двух по-
селениях, совершенно бессмысленно 
объезжать остальные – вряд ли уви-
дите что-то новое. Колониальная ар-
хитектура прекрасна. Здания местами 
отреставрированы. жаль, что лишь 
местами. Но былое величие и кра-
сота сквозит везде. Кроме Сантьяго  
де Куба больше всего запомнился 
город Камагуэй. В нем нет никаких 
принципиальных отличий, но он чуть 
больше прочих – около 200 тыс. жите-
лей, и за счет этого не кажется такой 
деревенькой, как остальные.

Почти во всех городах можно 
встретить один и тот же пейзаж

Чудеса автопрома
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ЛИЧНый ГИд

Старая столица 
жители Сантьяго де Куба (второго по величине го-
рода, - прим. автора), к гаванцам относятся точь-в-
точь, как питерцы к москвичам - с нескрываемым 
пренебрежением. А гаванцы считают южан дере-
венщиной и говорят, что все полицейские в городе - 
выходцы с юга. В Сантьяго, в свою очередь, говорят 
пренебрежительное «Гавана – это Гавана».  Сантья-
го  - старая столица острова (1522 по 1556 гг.), более 
спокойный, тихий и чистый город. Расположен у под-
ножия гор Сьерра-Маэстра, что придает ему особый 
шарм. В этих горах прятались когда-то революцио-
неры Эрнесто Че Геварра, Фидель и Рауль Кастро, 
Камило Сиенфуэгос, готовясь к партизанской войне. 
С крепости Эль Морро открывается отличный вид 
на эти самые горы. В самом городе туристов немного, 
ведь большинство банально не успевают доехать до 
южной «столицы», всё-таки 870 км от Гаваны, - для 
острова это немало. да и немногие кубинцы, родив-
шиеся в столице, бывали на юге – путешествия им 
не по карману, несмотря на то, что автобусы и по-
езда для местного населения стоят не в пример де-
шевле, чем туристу. В Сантьяго нам очень повезло с 
касой – у нас был свой вход на второй этаж, горячая 
вода и цветистый патио, в котором мы завтракали. 
Владельцем всего этого великолепия был Марио, 
занимавший в прошлом какой-то партийный пост. 
Именно этим объяснялось его богатство. «Ну, откуда 

у обычного кубинца такой отличный двухэтажный 
дом?», - говорила премилая бабулечка, сдающая 
комнату напротив. дети у неё давно уже живут в 
Америке, да и она могла бы перебраться к ним, но не 
хочет, ей и тут хорошо, в родном Сантьяго. 

На городском кладбище Святой Ифигении похоро-
нен хосе Марти, национальный кубинский герой 
- поэт и политический деятель, идеолог и организа-
тор освободительного движения против испанского 
господства, монументы которому, точно бюсты Ле-
нина в СССР, можно лицезреть на площадях всех 
кубинских городов. 

Венчание в день всех 
влюбленных 
Еще один праздник национального масштаба, кото-
рый я застала на Кубе –  14 февраля.  Сердечки, ша-
рики, открытки и цветы продаются на каждом шагу. 
Но меня ожидало совершенно особенное 14 февра-
ля, я была приглашена на венчание к своей учитель-
нице танцев. Рут с Кристобалем женаты давно и вот  
решили, что пришло время обвенчаться. Рут - бла-
гочестивая прихожанка христианской, как она её 
называет, церкви. Она каждое воскресенье ходит с 
дочками на службу, читает Библию, практически не 
пьёт алкоголь, не носит как обычная кубинка супер-
коротких юбок, в общем, достаточно консервативна 
по кубинским меркам. Тогда же, 14 февраля, проис-
ходило венчание ещё двух пар из числа прихожан. Я 
была приглашена как друг семьи и фотограф, поэто-
му могла наблюдать процесс приготовления с самого 
утра. Принесённая корзинка цветов вызвала неимо-
верный восторг – как я уже говорила, подарки здесь 
редкость из-за материального состояния кубинцев.

Все три невесты собрались с утра дома у Рут, здесь 
присутствовали также их дети и некоторые другие 
родственницы. Приготовления к торжеству - дело 
нешуточное. Причёски, макияж  и маникюр друг 
другу и дочкам, примерка  взятых напрокат наря-
дов, цветы. Всё это по-кубински шумно и весело. 
Мужчины из дома испарились и пришли только 
на финальную фотосессию. Часа через три мы по-
грузились в микроавтобус и поехали в «церковь». 
Церковь – это всего лишь навес на территории дома 
пастора. Там-то и собрались все прихожане, чтобы 
поддержать своих друзей.  Вслед за парами к ал-
тарю шли девочки в нарядных платьях с цветами, 
кольцами и Библией с клятвами. Обряд был скром-
ным, но все выглядели очень счастливыми.  После 
бракосочетания было угощение – газировка, тра-
диционные кубинские панированные палочки и ма-
каронный салат, а потом игры, точно такие же, как 
и у нас на свадьбах - кто лучше знает жениха или 
невесту. 

Всё мероприятие оказалось очень душевным и се-
мейным.

Сантьяго де Куба
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Варадеро: белый песок, 
океан и all inclusive
В последнюю неделю я всё-таки выбралась в Варадеро 
– кубинскую резервацию для туристов. Район оправ-
дал мои ожидания – он не имеет почти никакого от-
ношения к настоящей Кубе. All inclusive, почти полное 
отсутствие местных жителей на улицах, но главное – 
тишина, музыку я услышала всего в двух кафешках! 

Белый песок и океан безусловно 
великолепны, но стоит ли ради это-
го совершать 12-часовой перелет? 
Гавана – вот где кипит настоящая 
жизнь.

Я буду скучать
Я заболела Кубой. Тяжело и, кажет-
ся, надолго. Не знаю, навсегда ли, 
но, судя по моим друзьям, которых 
этот остров «не отпускает» уже в те-
чение нескольких лет, надежды на 
скорое выздоровление нет.  Там не 
остаются жить, как остаются на Гоа, 
бросая свою привычную, устроен-
ную и комфортную жизнь. На этот 
далекий противоречивый остров 
Куба едут, потому что не могут жить 
больше без его воздуха свободы.  И 
сложно объяснить, почему именно 
туда – слишком мало рационального 
в том, что привлекает в этой стране. 

Такое случается не со всеми - есть люди, которым Куба 
категорически не нравится, и на то имеется достаточно 
оснований.  Любовь или неприязнь к этой стране воз-
никает практически мгновенно, но чтобы составить 
свое мнение, там просто необходимо побывать.   

Есть ощущение, 
что 14 февраля 

отмечают абсолютно 
все жители острова, и 

в этом, пожалуй, одно из 
кардинальных отличий 

Кубы от Советского Союза 
- любовь, да и секс 
здесь абсолютно 

свободные.   

Венчание моей учительницы  
танцев Рут и ее мужа Кристобаля
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ГОСТЬ СТОЛИЦы

Приключения кубинца 

в России
Автор: Мария Федоришина

Пообщаться с лучшим кубинским барменом 
в Москве мы решили в одном из столичных 
кафе.  Поначалу разговор с всегда жизнера-

достным и улыбчивым Нини складывался весело и 
непринужденно, однако некоторые темы заставили 
его отступить от привычного образа и серьезно за-
думаться. 

Нини, как давно ты живешь в России?

девять лет. Я закончил институт в Липецке, потом 
уехал домой на Кубу. Но через некоторое время ре-
шил все же вернуться в Россию (первая жена Нини 
русская, с ней и  ребенком он и приехал в Липецк, но 
говорить о прошлой жизни не любит - прим. автора). 
По специальности я учитель физики, три года 
отработал по профессии на Кубе, а здесь 
не удалось поработать и дня. 

Тут официант приносит напитки, и я замечаю, что 
к нам приковано чуть больше внимания, чем это 
обычно бывает, когда я беру интервью. И дело не 
в диктофоне на столе, а в цвете кожи моего собе-
седника. 

А почему ты выбрал именно Россию, а не какую-то 
другую страну? 

Я закончил школу с красным дипломом и у меня была 
возможность обучаться за границей. Можно было 
выбрать Чехословакию, ГдР или Россию. Я выбрал 
Россию. У нас еще на Кубе в школе было два языка 
– английский и русский. А на радио была такая про-
грамма «Русский язык по радио», я ее все время слу-

шал. хотя в основном, конечно, учил язык здесь. 
Но до сих пор не могу даже некоторые буквы 

произнести (пытается что-то выговорить и 
смеется). Испанский проще. 

Нини, но не все же было гладко, когда 
ты приехал сюда. К чему было сложнее 
всего привыкнуть в России?

Снег! Вот это было для меня большим 
удивлением. А потом привык. Я, кстати, 
люблю холод, морозы и не люблю жару 

(смеется). до сих пор удивляют люди. В 
Липецке они были проще, а сейчас все 

злые стали, особенно в Москве. Я бы хотел 
вернуться в липецкие годы, тогда было не 
страшно, можно было спокойно гулять по-
сле института где угодно. Сейчас нужно 
быть аккуратным, смотреть по сторонам, 
чтобы не пристали.

Я начинаю понимать, о чем говорит Нини, 
ведь в зале, где мы сидим, уже не осталось 
равнодушных, и периодически все посети-
тели окидывают взглядом моего собесед-
ника. Я пытаюсь перевести разговор, но 
после недолгих раздумий Нини решает выс- 
казаться. 

Мне не нравится, когда на тебя люди пальцем 
показывают, кто-то смеется из-за того, что ты 

Благодаря 
русским у нас 

появился первый 
кубинский космонавт. Он, 

кстати, из моего города. Я был 
маленький, когда в 80-ом году 
был совместный полет СССР-

Куба, в космос полетели 
Юрий Романенко и 
Арнальдо Тамайо.

МАЛО КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ИСПыТыВАЕТ ИНОСТРАНЕЦ В ЧУжОй СТРАНЕ. 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ВыЕЗжАЕТ ЗА ГРАНИЦУ ТОЛЬКО НА ОТдых. НО, ЧТО 
ЕСЛИ НА РУКАх БИЛЕТ ТОЛЬКО В ОдИН КОНЕЦ? РОССИЯ ГЛАЗАМИ КУБИНЦА  
В ИНТЕРВЬю МАРИИ ФЕдОРИШИНОй. 
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темнокожий. У нас на Кубе такого нет. Никто на тебя 
никогда не посмотрит косо. Я понимаю, когда малень-
кие дети говорят: «Мама, смотри, черный человек». Но 
когда у взрослых такое поведение, мне странно. Тем 
более что в России всегда было много иностранцев, 
студентов, можно было уже привыкнуть. хотя, может 
быть, на меня так пристально смотрят, потому что я 
кому-то сильно понравился (смеется).

Это точно. И еще ты все время смеешься и улыба-
ешься, ты большой, тебе трудно остаться незаме-
ченным. А что ты знал о России, когда решил при-
ехать сюда?

Я всегда увлекался СССР, у меня были книги, я  
смотрел советские фильмы, мультики. Очень любил 
фильмы «Корона Российской Империи», «Неулови-
мые мстители». Когда шли русские мультфильмы, я 
все бросал и шел смотреть. Первым делом здесь ку-
пил диск «Ну погоди!», теперь тоже все бросаю и иду 
смотреть (улыбается). хорошо знаю русских поэтов, 
писателей: Пушкин, Чехов, Толстой, достоевский. Я 
даже стихи Пушкина учил в школе. Могу почитать. 
хотя нет… уже ничего не помню (смеется). 

Россия и Куба расположены на разных концах 
Земли, лететь до Гаваны больше 12 часов. Но та-
кие уж разные эти страны? В нашей истории ведь 
многого общего. 

Мы давно с русскими дружим. Русские экономи-
чески помогли нам в самые тяжелые времена. Мы 
благодарны вам до сих пор. У нас вся техника была 
русская: телевизоры, автомобили, оружие. И у нас 
было неравномерное сотрудничество – мы получа-
ли от России, больше чем давали. Вы покупали у нас 
сахар, когда его больше никто не брал. Поэтому, как 
говорится, мы дышали, потому что Россия нам да-
вала воздух. Сейчас многое изменилось, отношения 
стали fifty-fifty, как говорят. Теперь вы у нас с удо-
вольствием покупаете олово, никель. 

Во всем мире говорят, что Россия – это медведи, 
снег, водка. Про Кубу вспоминают сразу сигары, 
ром, танцы. Это правда или очередной международ-
ный миф?

(Заливисто смеется). да, это так. Ром обязательно, 
сигары, музыка и еще, конечно, женщины. Когда 
приезжаю на Кубу, с утра до вечера вижу сигары и 
ром. Это правда.   

Негусто... Здесь у нас, конечно, больше разнообразия. 
Кстати, хочу спросить, ты восемь лет живешь в Рос-
сии, у тебя есть вид на жительство или гражданство?

Я подал документы,  они находятся на рассмотрении 
предоставления мне временного проживания. Когда 
я приехал сюда в 2002 году, уже был женат на рус-
ской и у нас был ребенок. Но это никак не приблизило 
меня к получению документов. Что уж говорить, моя 
дочка родилась здесь и ей только в этом году дали 
российский паспорт. У вас очень сложно получить 
вид на жительство. Моя вторая жена тоже граждан-
ка России, и я опять подал документы на временное 
проживание, теперь жду. 

Мы уже сравнили страны, а теперь можешь срав-
нить кубинцев и русских? 

Кубинские женщины очень хозяйственные, чаще все-
го они всю жизнь сидят дома и не работают. Русские 
женщины свободнее в своих действиях, они любят не-
зависимость, строят карьеру. А вот мужчины на Кубе 
более сильные и требовательные. Они много команду-
ют, а здесь не так. У меня, например, жена очень стро-
гая. даже иногда шучу, что она муж, а я жена. 

Расскажи, как вы познакомились с ней?

Здесь, в Москве, в метро и познакомились. Я ехал до-
мой с работы, она с учебы. Встретились на станции 
«Рижская», сейчас, кстати, там и живем. Обменя-
лись телефонами, потом начались звонки, смс и уже 
семь лет, как вместе. 

И последний вопрос. Много лет ты уже в России, 
прекрасно говоришь на русском языке, ты здесь 
востребован, у тебя тут жена. Будущее свое видишь 
в России?

Нет, думаю на старости, все-таки уеду к себе домой 
на Кубу. Старый буду здесь никому не нужен. Пока у 
меня есть силы, буду зарабатывать, а когда не смогу, 
вряд ли останусь. Скорее всего, уеду на Кубу со всей 
своей семьей.

В любом случае, решать этот вопрос Нини при-
дется нескоро. Сейчас он счастлив в Москве,  и со 
свойственной ему кубинской жизнерадостностью 
быстро забывает все плохое и настраивается толь-
ко на хорошее.
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ПЕРЕВОд С...

МОСКВА-
ГАВАНА

Автор: Елена Гонсалес-Фернандес

В первый раз я попала на Кубу в 1978 году, 
после окончания четвертого курса МГУ. 
Нас, 23-х летних девчонок, отправили на 

практику переводчиками в группы советских спе-
циалистов, поднимавших в то время народное хо-
зяйство острова Свободы.

Ехали мы очень гордые собою, так как по испан-
скому у всех были пятерки. Мы были полны ре-
шимости поработать на благо укрепления дружбы 
между двумя братскими народами.

В мозгу, сменяя друг друга, теснились картины 
того, как наши бедные специалисты, изнывая под 
палящим солнцем, никак не могут договорить-
ся со своими кубинскими коллегами. И вправду, 

как договориться, если испанского они не знают? 
Бьются, бедолаги, на пальцах пытаются… и никак! 
И тут появляешься ты, в белом, подходишь с до-
стоинством, представляешься и… хаос сменяется 
порядком, взаимопонимание найдено, все оказы-
вается просто, счастьем наполняются глаза «высо-
ких договаривающихся сторон», слова благодарно-
сти звучат в твой адрес… А ты, опять же, с высоты 
пьедестала, спокойно так, говоришь: «Ну, что вы, 
не стоит благодарности. Это – моя работа». Увы! 
В реальности все обстояло совсем иначе! Все, кто 
когда-то работал переводчиком на Кубе, поймут, о 
чем я говорю.

Сюрпризы начались уже в аэропорту Гаваны име-
ни хосе Марти. У одной из наших девочек потерял-

САЛЬСА, РУМБА, ЧА-ЧА-ЧА, ЛАЗУРНОЕ КАРИБСКОЕ МОРЕ, СИГАРы, КОКТЕйЛЬ 
КУБА ЛИБРЕ, ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КУхНЯ, ЧИСТЕйШИЕ ПЛЯжИ, ПЛАМЕННыЕ 
РЕЧИ ФИдЕЛЯ КАСТРО… КАжЕТСЯ, Мы ВСё ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ РАйСКОМ 
УГОЛКЕ. МНОГИЕ ИЗ НАС СЛыШАЛИ И КАК КУБИНЦы ГОВОРЯТ НА ПЕВУЧЕМ 
И РОМАНТИЧНОМ ИСПАНСКОМ. А ВОТ ОБ ОСОБЕННОСТЯх ЯЗыКА В ЭТОй 
ПРЕКРАСНОй И дАЛЕКОй СТРАНЕ, ПРИЧУдАх ЕГО ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ 
РАССКАжЕТ дОЦЕНТ КАФЕдРы ИНОСТРАННых ЯЗыКОВ РОССИйСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА дРУжБы НАРОдОВ ЕЛЕНА ГОНСАЛЕС-ФЕРНАНдЕС
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ся чемодан. Мы подошли к стойке, чтобы зафиксиро-
вать пропажу и оформить необходимые документы, 
и тут-то выяснилось…, что мы не совсем понимаем, 
что нам говорят. Точнее, мы совсем не понимаем, что 
нам говорят! Причем, нас, видимо, понимают, так как 
кивают головой и настоятельно просят заполнить 
какие-то бумажки. А мы нет. худо-бедно удалось 
договориться.

Надо сказать, что несколько первых месяцев вспоми-
наются как кошмарный сон: поток незнакомой речи 
со странными интонациями и еще более странным 
произношением (в какой-то момент даже возникло 
подозрение, что все кубинцы страдают хроническим 
гайморитом!). И только на исходе второго месяца 
моего пребывания на Кубе, когда я уже отчаялась, 
вдруг в потоке речи начали проскальзывать знако-
мые слова, часто измененные до неузнаваемости.

Так что же это за  
феномен такой –  
испанский язык на 
Кубе?
 Любой язык – это результат взаимодействия мно-
гих соприкасающихся языков. В нем, как в зеркале, 
отражается культура народа, на нем говорящего. 
В языке, как в археологическом срезе, можно про-
следить историю народа, его культурные связи и т.п. 
Когда в конце XV века корабли христофора Колумба 
достигли берегов Кубы (а это случилось во время его 
первого плавания в 1492 году), территорию острова 
населяли индейские племена сибонеев, гуанаханабе-
ев и таинов. Каждое племя говорило на своем языке. 
В попытке наладить диалог 
испанским конкистадорам 
пришлось осваивать язык 
местного населения, а тем, 
в свою очередь, - учить ис-
панский. Процесс поиска 
взаимопонимания всегда 
двусторонний, причем, обо-
гащаются оба взаимодей-
ствующих языка, в первую 
очередь лексически. При 
этом слова претерпевают 
фонетические трансфор-
мации, зачастую настолько 
существенные, что не сразу 
и догадаешься, как оно зву-
чало на языке оригинала.

Поскольку в первом похо-
де христофора Колумба в 
основном принимали уча-
стие выходцы из Андалу-
зии, можно говорить о том, 
что в формировании кубин-
ского варианта испанского 
языка, участвовал андалуз-

ский диалект. С другой стороны, на первом этапе, в 
процессе участвовали языки местных индейских 
племен. Местное население нещадно истреблялось, 
поэтому испанцам пришлось завозить на Кубу рабов 
из Африки для обработки плантаций. Таким обра-
зом, к процессу формирования кубинского варианта 
испанского языка подключились африканские язы-
ки, со своими особенностями произношения, инто-
нациями и непривычными звуками. Позже, после 
того, как Куба освободилась от колониальной зави-
симости, в этот процесс внес свою лепту английский 
язык, т.к. на смену испанцам пришли американцы. 
Так веками, в котле истории сплавляются культуры, 
народы и языки.

Есть в кубинском национальном варианте черта, об-
щая для всех национальных вариантов Латинской 
Америки – это отсутствие межзубного звука [Θ]. 
По всей видимости, этот звук отсутствовал во всех 
индейских языках, а также, возможно, что артику-
лярный аппарат местного населения не был приспо-
соблен для его произнесения.

Что же отличает 
кубинский вариант 
испанского языка  
от всех остальных? 
В первую очередь – это аспирация, т.е. ослабление, 
звука [s] перед [t] и в конце слова. Поэтому, привыч-
ное слово hasta в устах кубинца звучит, как [ахта] 
или даже [атта]. Если к этому добавить нейтрализа-
цию и смешение звуков [r] и [l], а также полное их от-
сутствие на конце слова, то ситуация усугубляется. 
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Простая фраза: Este par es para aquel que está atrás 
звучит как [эхтэ пал’ эх па’кэл’ к’этта ’тра]. добавьте 
к этому назальное произношение практически всех 
согласных (мысль о хроническом гайморите местного 
населения была не случайна!), а также скорость речи 
(примерно 200 слов в минуту, тогда как русскоговоря-
щие произносят не более 60-80), и как говорил извест-
ный персонаж Машкова: «Имеем картину маслом!»

И это еще цветочки! Поскольку в речи кубинцев 
практически отсутствуют окончания (будь то суще-
ствительное, прилагательное или глагол), то все вре-
мя нужно держаться в напряжении, чтобы не упу-
стить мысль и додумать то, что произнесено не было. 
В общем, постоянно приходится решать уравнение 
со многими неизвестными!

При этом, как и все латиноамериканцы, кубинцы ис-
пытывают слабость к уменьшительным суффиксам 
(-ito, -ico). Любимая фраза: «¡Espere un momentico!» 
(«Подождите минуточку» перевод с исп.), вовсе не 
означает, что помощь придет сразу, придется подо-
ждать. Возможно, до завтра!

Нужно помнить, что кубинцы не используют глаголь-
ную форму на vosotros1 (многие ее даже не понима-
ют). Поэтому, обращаясь к собеседникам во множе-
ственном числе, надо использовать вежливую форму 
на ustedes. Также они не используют сложное про-
шедшее время Pretérito perfecto (he dicho). Поэтому, 
правила согласования времен у них несколько дру-
гие. хотя эта особенность характерна для большин-
ства национальных вариантов Латинской Америки.

И все-таки, постепенно мы научились понимать ку-
бинцев, и они перестали передразнивать нас, хотя 
до самого конца, нет-нет, да и подкидывали нам что-
нибудь эдакое, чтобы мы не расслаблялись. 

Я с благодарностью вспоминаю эту первую команди-
ровку: опыт работы переводчиком, общения с людь-
ми, навыки понимания устной речи – все это сегодня 
помогает мне готовить переводчиков на филологи-
ческом факультете РУдН. Ведь переводчик – это 
не только профессия, это – образ жизни! Я бы даже 
сказала – диагноз!

В феврале этого года, тридцать лет спустя, судьба 
вновь привела меня в Гавану: пригласили поработать 
переводчиком на Всемирном университетском кон-
грессе. Я не могла не согласиться, хотя и было страш-
новато: а вдруг я опять не буду их понимать, ведь все 
годы, что я преподаю испанский язык, я имею дело 
с кастильской нормой. Слава богу, страхи мои оказа-
лись напрасны! Мы прекрасно понимали друг друга. 

PS. Вам интересно узнать, чем закончилась моя 
первая командировка на Кубу? По возвращении 
в Москву нам предстояло сдать государственный 
экзамен по испанскому языку. И тогда уже наши 
преподаватели с удивлением переспрашивали 
каждое слово. Они нас не понимали! Мы говорили 
по-кубински! Воистину, с кем поведешься…

ЯЗыКОВыЕ ЧЕРТы ИСПАНСКОГО ЯЗыКА

3Словесное ударение на предпоследнем слоге, 
если слово оканчивается на гласную, или на со-
гласную букву -n или -s; 

3Фонетический строй испанского языка харак-
теризуется очень четким артикулированием 
гласных (их 5: а, о, u, e, i),так как это является 
смыслоразличительным фактором. 

3Остатки системы склонения сохранились 
только в личных местоимениях, существи-
тельные и прилагательные не склоняются.

3Существительное оформляется артиклем 
– определенным или неопределенным. Иногда 
артикль опускается. 

3У глагола – разветвленная система граммати-
ческих времен, схожая с другими европейскими 
языками. Жесткие правила согласования вре-
мен.

3Порядок слов в предложении относительно 
свободный. 

3Письменность на основе латинского алфавита. 
Отличительные признаки: буква ñ, использу-
ются буквы с диакритическими знаками – á, é, 
í, ó, ü, ú. Вопросительный и восклицательный 
знаки ставятся дважды – в начале (или середи-
не) фразы в перевернутом виде ( ¿ ¡ ) и в конце 
фразы (? !). 

3Достаточно точное соответствие между зву-
чащей и письменной речью, т.е. в основном все 
как слышится, так и пишется, за исключением 
нескольких буквосочетаний, для передачи неко-
торых звуков в определенной позиции. Напри-
мер: que [кэ], qui [ки], gue [гэ], gui [ги], güe [гуэ] и 
güi [гуи]. Буква h никогда не читается. Звук [чэ] 
передаётся на письме буквосочетанием Ch. Ди-
граф Ch обозначает отдельный звук, и до 1994 
года считался отдельной буквой и располагался 
в алфавите отдельно от C. 

¡Hola! (Ола!) Привет!
¡Buenos días! (Буэнос диас!) Здравствуйте! Добрый день!
¿Qué tal? (Кэ таль?) как дела?
Me llamo – (мэ льямо) – меня зовут
Soy de Moscú, de Rusia – (сой дэ Моску’, дэ Русья) (раскатистая р) – я из Москвы, из России
 Gracias – (грасиас) – спасибо
Аmor – (амор) – любовь
Bondad – (бондад) – доброта
Рara siempre – (пара сьемпрэ) - навсегдаTe amo// te quiero – (тэ амо//тэ кьеро) – я тебя люблю

ПЕРЕВОд С...

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011



ИНТЕРЕСНО!

Potaje de frijoles 
(похлебка из 
черной фасоли – 
исп.) можно легко 
приготовить даже 
у нас. 

Ингредиенты:
1 пачка маленькой 
черной фасоли 
0,45 кг
Лук 1-2 шт.
Красный сладкий 
перец 1шт.
Чеснок несколько 
долек
Специи: кумин, 
майоран, соль, 
перец

Замачиваем 
фасоль, варим 
4-5 часов, фасоль 
должна томить-
ся на небольшом 
огне. Лук, чеснок и 
красный перец на-
резаем кусочками 
и пассируем. Когда 
фасоль уже готова, 
добавляем овощи, 
а также майо-
ран, кумин, соль 
и перец по вкусу. 
Последние полчаса 
варим похлебку 
помешивая, она 
должна постепен-
но густеть. Сто-
ит отметить, 
что сами кубинцы 
похлебку едят 
не как суп, а как 
гарнир, добавляя к 
мясу. Или как за-
куску, макая в нее 
хлеб. 

39

Кубинская 
кухня

Автор: Евгения Лейкина

Набор продуктов, из которых 
кубинцы готовят основные 
блюда, невелик, но многочис-

ленные специи и соусы делают их 
особенными. Из мяса на Кубе пред-
почтение отдается свинине, а из птицы –  
курице. Одним из самых роскошных 
блюд, которое подают только на празд-
ник, считается зажаренный целиком 
молочный поросенок. Несколько десяти-
летий назад на Кубе была популярна и 
русская тушенка, которую здесь назы-
вают «карне руса» - русское мясо.

Особое место в кубинской кулинарии за-
нимают бананы, их употребляют и как 
сладкое блюдо, и как гарнир. Незрелые 
зелёные плоды  очищают от шкурки, на-
резают и жарят, в результате получается 
гарнир, по вкусу напоминающий картош-
ку. Если колечки строгать потоньше, то по-
сле обжарки получатся банановые чипсы. 

А вот к овощам кубинцы практически 
равнодушны. Огурцы срывают, когда они 
становятся похожими на кабачки  и те-
ряют вкус, а помидоры, наоборот, едят 
незрелыми.  Вообще, салат для рядового 
кубинца - это помидоры и лук, нарезан-
ные тонкими кольцами и заправленные 
подсолнечным маслом, смешанным с ук-
сусом. Также здесь с удовольствием едят 
разнообразные корнеплоды: юкку, слад-
кий картофель, несколько сортов маланги. 

Основной составляющей кубинской 
кухни является, конечно, рис. Без него 
не обходится ни одно блюдо. Например, 
рис с бобами, который кубинцы назы-
вают «mooros y christianos» (мавры и 
христиане – исп.), является основным 
гарниром к любому виду мяса или рыбы. 
Существуют даже рисовый десерт – 
«arroz con leche» (рис с молоком – исп.). 

В качестве закуски кубинцы очень любят 
крокеты (от фр. croquer, кусать) — цилин-
дрические палочки или шарики из ветчи-
ны, свинины или курицы, обваленные в 
муке и сухарях и обжаренные во фритюре. 

Супы на Кубе не в чести, вероятно, от-
того, что большую часть года на острове 
стоит жара. Но без традиционной по-
хлебки из черной фасоли сложно пред-
ставить кубинскую трапезу.

Любимым десертом жителей острова Сво-
боды является Флан – желеобразное ла-
комство из сгущенки, молока, яиц и кара-
мели, приправленное кокосовой стружкой.

В России непросто найти настоящую ку-
бинскую кухню. Но при желании что-то 
можно приготовить и дома, а побаловать 
себя экзотическими продуктами, вроде 
жареной юкки, – в немногочисленных 
кубинских ресторанчиках.

ГУРМАН

Благодарим за помощь шеф-повара кубинского 
ресторана «Аруба» Дмитрия Грызлова.  

КУБИНСКАЯ КУхНЯ СФОРМИРОВАЛАСЬ ПОд ВЛИЯНИЕМ 
ИСПАНСКИх КОЛОНИЗАТОРОВ, АФРИКАНСКОй КУЛЬТУРы 
И МЕСТНых ТРАдИЦИй. 
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ПОЗИТИВНый ГОСТЬ

Автор: Полина Язькова

О Сергее Истомине написано немало ста-
тей, в Интернете - множество интервью и 
десятки фотографий. На всех он улыба-

ется, выглядит жизнерадостным и бодрым. И все 
же, идя на встречу с ним, я волновалась: человек 
пережил страшную трагедию, а разговор в оче-
редной раз заставит вспомнить неприятные мо-
менты. Однако, как только Сергей открыл дверь, 
все страхи улетучились. Скажу честно, я была 
сильно удивлена, как легко и непринужденно 
Сергей с первой минуты стал себя вести. Он сра-
зу повел меня показывать свою квартиру: «Это 
вот мой тренажёрный зал, мой станок, гири, сна-
ряды, это  моя сауна, давно мечтал, вот теперь 
имею, там – гостиная, вот около дивана моя но-
вая «крутилочка» лежит, видите, какая? Сейчас 
буду репетировать новый номер. Мама боится, 
чтоб я телевизор не зашиб, ничего не снёс (сме-
ется). Тяжело мне, конечно: перегрузки постоян-
ные, травмы, но цель моя мне душу греет!»

Сергей Истомин – двенадцатикратный чемпион 
и рекордсмен России по пауэрлифтингу, чем-
пион  и вице-чемпион Европы, бронзовый при-
зёр чемпионата мира, лауреат премий  «Галерея 
Российской спортивной славы», премии Николая 
Островского и международной  премии имени 
Алексея Маресьева «За волю к жизни», член па-
ралимпийской сборной России по жиму штанги 
лёжа, финалист паралимпийских игр в Сиднее 
и в Афинах, человек-легенда, по злому року 
оставшийся без ног. 

О том, «как это произошло», Сергей вспоминать 
не любит. Рассказывает быстро, как заученный 

ОН НЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗдА МИРОВОГО СПОРТА, РЕКОРдСМЕН КНИГИ РЕКОРдОВ 
ГИННЕСА, жЕЛАННый ГОСТЬ РАЗЛИЧНых ШОУ-ПРОГРАММ, НЕ ПРОСТО СИЛАЧ 
И ШОУ-МЕН ЭСТРАдНО-ЦИРКОВОГО жАНРА, ОН НЕИСПРАВИМый РОМАНТИК, 
дУША-ЧЕЛОВЕК И ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, ЧЬю ВОЛю НЕ СЛОМИЛА дАжЕ 
ТРАГЕдИЯ! ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШ ГОСТЬ СЕРГЕй ИСТОМИН!

Побеждать 
вопреки!

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011



41

текст, будто хочет поскорее 
«проскочить» этот момент 
беседы: «Я работал инкасса-
тором, банки тогда организо-
вывались как ларьки у мет-
ро. Бывало, что возили по 20 
миллионов долларов. В 1993 
году ко мне домой пришли 
бандиты, желавшие узнать 
маршрут машины, и, не по-
лучив нужной информации, 
просто выкинули меня с де-
вятого этажа. Но я выжил, а 
значит, не допел я свою пес-
ню до конца. Тех людей уже 
в живых нет, а мне что же 
теперь… Четыре с полови-
ной года меня шинковали, и 
я постепенно уменьшался на 
глазах, каждый раз отреза-
ли понемногу от моих ног. Я 
пережил четыре клиниче-
ские смерти, четыре раза от-
казывали почки, перенёс более двадцати операций,  
были и газовая гангрена, и страшная интоксикация. 
Чтобы сделать перевязку, меня закалывали мор-
фином, из-за этих процедур могли посадить меня 
«на иглу». И все это время рядом со мной была моя 
мама. Выжил я благодаря тому, что молодой был, в 
возрасте Иисуса христа выкинули меня. да и сей-
час я себя молодым чувствую, задорным! Все гово-
рят, что я очень сильный, но знаете, как трудно по-
стоянно со своей ленью бороться? Ну ладно, сейчас 
не об этом! Смотрите лучше, как я живу!» 

Квартира у Сергея необычная. Прихожая переобо-
рудована в небольшой тренажёрный зал, на стенах 
висят дипломы, несколько газетных вырезок в ра-
мочках, «шкаф славы» ломится от кубков и много-
численных наград, медалей и призов. Глядя на это 
несметное число спортивных трофеев, понимаешь, 
что пауэрлифтинг – это и есть жизнь для Сергея 
Истомина.

«Пауэрлифтинг - это тяжёлая атлетика, силовой 
подъём, силовое троеборье, если хотите. Раньше 
такого названия не было, оно пришло позже. Мы же 
просто жили «железной жизнью»: жали, приседа-
ли, штанга соседствовала с бодибилдингом, трени-
ровки на силу с позированием, - всё это называлось 
атлетической гимнастикой. Я сам заинтересовался 
этим делом в армии. Я служил на границе Афгани-
стана и Пакистана, там у меня был хороший тренер, 
приучил меня к штанге. А до армии я с ребятами в 
хоккей играл, всегда хотел быть сильным».

Однажды уже после травмы Сергей приехал в 
спортзал и отжал четыре раза сто килограмм. В тот 
момент, по его словам, в жизни что-то переверну-

лось, он словно 
возродился и 
вскоре снова на-
чал тренироваться. 

Отходим от спортивной темы. Сергей тянется за фо-
тографией, на которой он с мамой и двумя детьми: 
дочкой Марией от второй жены и сыном Романом от 
первого брака. «Приходят оба не часто, но я  пони-
маю, у них свои дела, молодые. Сам в их возрасте 
не особо задумывался о родителях. Но без дела я не 
сижу, ко мне друзья заходят. С братом инвентарь 
новый изобретаем, потом он своими золотыми ру-
ками мастерит, а я часами тренируюсь дома, что-то 
придумываю для выступлений, в зал выезжаю».

Я смотрела с восторгом на этого сильного, целе-
устремлённого человека и мне было неловко спро-
сить, но всё же, я решилась: «А Вы врачей в чём-
нибудь вините?»

 «Были и светила и коновалы. Много ляпов они до-
пустили, мы даже судиться хотели, но передумали. 
Потом хорошие врачи всё исправляли, возвращали 
меня к жизни. А вот дядечка один уговаривал маму 
отключить аппараты, мол, зачем тебе такой сын. 
Вот хочу съездить, посмотреть ему в глаза. хотя, 
что уж теперь! У меня новая жизнь, планов грома-
дьё! Мне мешают бордюры и лестницы в киноте-
атр ходить, так я хочу свой домашний кинотеатр 
организовать, чтобы с попкорном, как полагается, 
фильмы смотреть. Я – мужик сильный, рекорд хочу 
новый поставить – одной рукой крутить алюминие-
вую бочку на сто килограмм. Сейчас работаю над но-
выми силовыми и эстрадно-цирковыми номерами. 

В 1996 году 
Истомин выигрывал 

чемпионат за чемпионатом, 
а в 1997 году поднялся на 

восточную вершину Эльбруса 
высотой 5642 метра и покорил 

отвесную четырёхсотметровую 
скалу - Форосский кант. 

Рассказывать об этих 
восхождениях Сергей не 
любит. Говорит, про это и 

так слишком много 
написано.

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011
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Я сам себе и сценарист, и режиссёр, и исполнитель. 
Всё хочется поставить профессионально. А вот с ка-
скадёром Александром Иншаковым хотим сделать 
иллюзионный номер – поджечь меня в коляске». 

Я едва успела подумать, что такая яркая биография 
с любовными и детективными линиями судьбы, с 
устремлениями и неиссякаемой энергией уникально-
го человека, готового браться за любое дело и дово-
дить его до победного конца, вполне могла бы лечь в 
основу кинофильма, как Сергей рассказал о желании 
написать книгу. 

«У  меня море информации:  описал бы все страны 
и соревнования, где я был, все смешные, казусные 
истории, которые с нами случались в поездках, как 
мы терялись на таможнях, как восхищались ска-
зочной страной Властелина колец - Новой Зелан-
дией, описал бы людей, которых встречал».

Сергей Истомин живо интересуется всеми, кто его 
окружает, охотно идёт на контакт, радуется успе-
хам людей, переживших горе, не впавших в уныние, 
а вечно жаждущих преодолений и побед! Мы вспом-
нили француза Филиппа Круазона, лишившегося рук 
и ног в результате мощнейшего разряда тока, и пере-
плывшего Ла-Манш и многих других людей из разных 
стран, которым помогают жить не только собственная 
воля, но и государство, общество.  

«Нам пока до 
их уровня жиз-
ни и социальной 
поддержки лю-
дей с ограничен-
ными возможностя-
ми далеко. Но жить на 
благополучной чужбине я не 
хотел бы из-за того, что здесь есть, что делать, а там 
уже всё сделано, ничего нового не дадут придумать. 
Я не ханжа, может, временно пожить там  хотел бы, 
но постоянно не согласился бы. Что-то новое хочет-
ся делать! Я востребованный артист, меня и на му-
зыкальные концерты, и на корпоративы, и в боль-
ницы и детские дома, и спортивные мероприятия 
приглашают, мне грех жаловаться.  Где я только не 
был: на Красной площади выступал, в храме хри-
ста Спасителя, в московской мэрии, даже на фести-
вале «Нашествие», - в этом плане я счастливый».

Встреча с Сергеем Истоминым поразила и восхи-
тила меня. Невообразимо! Вроде бы этот человек 
должен стенать и жаловаться, а он наслаждается 
жизнью и ни на миг не останавливается. Как-то 
Сергей сказал: «Инвалид – понятие собственное. Хо-
чешь считать себя инвалидом – пожалуйста, а хо-
чешь воином, борцом – будь им».  Он выбрал второе. 
И его нынешняя жизнь – достойное подтверждение 
того, что это решение правильное. 

«Счастье 
– это миг, оно 

эфемерно, собирается 
по микрокусочкам. Как 

известно, абсолютно счастливы 
дети до трёх лет и те, кто много 
смеётся. Но я думаю, воистину 

счастливы те, у кого сумма 
положительных эмоций 

больше негативных. 
У меня вот она 

больше».

ПОЗИТИВНый ГОСТЬ

MIRAS    АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2011



ЗНАМЕНИТый ФРАНЦУЗСКИй МОРАЛИСТ ЛюК дЕ КЛАПЬЕ ВОВЕНАРГ ОдНАжды 
ЗАМЕТИЛ, ЧТО «ИНыЕ жИВУТ СЧАСТЛИВО, САМИ ТОГО НЕ ЗНАЯ». ЗАМЕЧАЕТЕ 
ЛИ Вы СВОё СЧАСТЬЕ? ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ дЛЯ ВАС? Мы ЗАдАЛИ ЭТИ ВОПРОСы 
ЛюдЯМ РАЗНых ПОКОЛЕНИй, СОЦИАЛЬНых СТАТУСОВ, ВЕРОИСПОВЕдАНИй И 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕй.
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Надежда Григорьевна, 92 
года (пенсионерка) Москва

Счастье иметь по жизни 

хорошего мужа. Я бы даже 

сказала, что дружба и 
взаимопонимание с мужем 

– самое драгоценное счастье! 

Мир в семье – это тоже счастье. 

Счастье, когда в жизни всё удаётся, 

когда нет больших проблем, когда здо-

ровы родные и близкие люди. Сейчас 

для меня самое большое счастье - пить 

чай с вкусными конфетами в кругу 

моей дружной и крепкой семьи под бой 

старых настенных часов! 

Никита, 8 лет (первокласс-ник гимназии) Москва
Счастье – это есть все 
самые вредные продукты вместо полезных, запивать чипсы газировкой. Малень-кий карманный компьютер без подзарядки – это просто счастье какое-то! Ещё я хотел бы, чтобы учиться было легко и учебных дней было бы два, а выходных – пять, я был бы ну очень счастлив!

Станислав, 52 года 
(бизнесмен, писатель) Москва
Счастье - это когда 
ты создаёшь что-либо, продуцируешь, и это 
получается. В юности я мечтал о доме за городом, о саде, о детях. Сегодня я могу видеть, как играют и взрослеют мои дети, как спеют яблоки в моем саду. Я пишу книги, а потом люди в любом уголке мира могут прочитать создан-ное мной творенье - это счастье.

Татьяна, 32 года  
(домохозяйка) Москва

В детстве счастьем было 

пробежать по свежескошен-

ному полю, залезть на стог 

сена и увидеть освещён-
ный закатным солнцем лес 

и краешек озера, помахать 

родителям рукой и услышать 

их смех. Сейчас для меня счастье 

– это вернуться домой после долгого 

отъезда. Счастье увидеть рождение 

собственного малыша, его первый 

смех, его первый шаг. Счастье купить 

книгу любимого автора и посвятить 

себя её чтению.

Людмила, 23 года 
(Улан-Удэ, Бурятия) 
(студентка)

Счастье - это когда 
светит солнце, когда 
все родные и близкие 
здоровы, и когда ты пони-

маешь, что сдал сессию!!!

Сейчас я счастлива, потому что 

со своей подругой выиграла между-

народный конкурс по ландшафтному 

дизайну! Ещё я счастлива, потому 

что меня окружают замечательные 

люди, которых я люблю!

Марина Дармарос, 27 лет (Сан-Паулу, Бразилия)  (фрилансер, преподаватель пор-тугальского языка)
Счастье – это знать, что у тех, кого ты любишь, всё хорошо. Когда все веселятся, и никто не грустит – это сча-стье! Счастье – это мой любимейший пляж Убатуба в Сан-Паулу, это шоколад и тёплая солнечная погода круглый год! Счастье приезжать в Латвию и получать комплименты моему русскому языку, находить в Мо-скве книги на португальском, чувствовать приближе-ние зарплаты, смотреть «Нашу Рашу», слушать, как мой парень исполняет для меня песни или пытается говорить на португальском, слышать и даже понимать его арабскую речь. дождь - это чуть-чуть счастье! Первый снег - тоже, но только первый!!! А мне нужно сейчас продлить визу, получится - будет очень сча-стье, ой, то есть очень большое счастье (смеётся)!

А ЧТО дЛЯ ВАС СЧАСТЬЕ?

ШАГ К ЛюдЯМ
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Я придерживаюсь Вашей Системы уже ме-
сяц, привыкла не есть после  шести, но вес 
так и стоит. C чем это может быть связано и 

как добиться того, чтобы он снова стал снижаться?

Во-первых, не все худеют сразу. Во-вторых, ре-
комендую Вам еще раз проанализировать, все ли 
Вы делаете в соответствии с Системой. Ча-
сто женщины думают, что все делают пра-
вильно, а на самом деле совершают ошибки. 
И в-третьих, вес может стоять из-за ову-
ляции, критических дней и еще множества 
факторов. Продолжайте придерживаться 
Системы, и, уверена, у Вас все получится.

Недавно мне исполнилось 16 лет. По Ва-
шей Системе сбросила уже 8,5 кг, правда, 
лишний вес еще остался. Но самая большая 
моя проблема: меня не поддерживает самый 
близкий мне человек - мама. Она постоян-
но критикует мою фигуру, я пыталась с ней 
поговорить об этом, но как об стенку горох. 
Она не верит в Вашу систему.

То, как с нами общаются окружающие, 
- это зеркальное отношение того, что 
Вы о себе думаете. То есть, если Вы до-
пускаете такое отношение со стороны 
мамы, значит Вы недостаточно себя 
любите. Чтобы полюбить себя, нужно мно-
го над собой работать. И пресекать критику 
в свой адрес на корню. Мама говорит, что нель-
зя похудеть по моей Системе, но Вы же знае-
те, что можно. Перестаньте себя винить в на-
бранном весе, и все начнет получаться.

Завариваю себе зелёный чай с корнем имбиря 
(сама чищу, стругаю) и пью в течении дня. А вот 
можно ли его пить после 18.00, там же корень?

Что можно пить и есть по Системе после 18 часов:
1. Чай зеленый или травяной (из листьев, стеблей, 
цветов растений, но не из корней).

2. Кофе.
3. Вода с газом (очень аккуратно, разжигает 
аппетит) или без.
4. Красное сухое вино. 

5. Во время вечерних и ночных мероприя-
тий можно перекусить парой кусочков 
нежирного сыра.
Я бы хотела Вас попросить дать эф-
фективное упражнение для того, чтобы 
укрепить мышцы живота.

Есть такое упражнение: лечь на пол, ноги 
полусогнуты в коленях, руки вытянуты 
за головой.

Выполнение: На счет «раз» плавно поднять 
ноги, полусогнутые в коленях на 90 граду-
сов, а прямые руки – вверх, оторвав плечи 
от пола, задержаться в этом положении 
на счет «два». Начать плавно опускать 
руки и ноги на счет «три». Вернуться в 
исходное положение на счет «четыре». 
Количество повторов: 10-20 раз.

Для хорошо освоивших упражнение: по-
пробуйте выполнять это упражнение, 
поднимая прямые ноги. 

ПИСАТЕЛЬ, жУРНАЛИСТ, АВТОР СИСТЕМы ПОхУдЕНИЯ «МИНУС 60» 
ЕКАТЕРИНА МИРИМАНОВА ГОТОВА ПОдЕЛИТЬСЯ ОПыТОМ И ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ 
ИНТЕРЕСУющИЕ ВОПРОСы, КАСАющИЕСЯ КРАСОТы И ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗА 
жИЗНИ. дЛЯ ПЕРВОГО НОМЕРА, ЕКАТЕРИНА ОТОБРАЛА ВОПРОСы, КОТОРыЕ 
ПРИШЛИ НА АдРЕС ЕЕ САйТА. 

Эта книга не только о путешествиях в три страны: Италию, Индию и Индонезию. 
Это история женщины, которая прошла через развод, и, не дав себе толком 
опомниться, бросилась в новые отношения, крайне болезненные и разрушительные, 
зато научившие ее очень многому.
Пусть кому-то покажется безумием писать так откровенно, но я не умею по-
другому. И свято верю, что только так можно помочь другим совершить свои 
собственные открытия новых стран, людей, отношений, впечатлений.
Благодаря событиям прошлого года я поняла, что самое главное в жизни никогда, 
ни при каких условиях не переставать:

4 ВЕРИТЬ, что все изменится к лучшему,
4 ПОНИМАТЬ, что вы заслуживаете всего, о чем мечтаете.

И тогда непременно, в назначенный судьбой час, вы обязательно
ОБРЕТЕТЕ все то, чего хотели."
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РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ПРАВдА, А ЧТО МИФ В МИРЕ 
СТОМАТОЛОГИ НАМ ПОМОГЛА дОЦЕНТ КАФЕдРы 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОй СТОМАТОЛОГИИ ПЕРВОГО 

МОСКОВСКОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО 
МЕдИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.М. 

СЕЧЕНОВА, КАНдИдАТ МЕдИЦИНСКИх НАУК, 
ВРАЧ ВыСШЕй КАТЕГОРИИ НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕдАКЦИИ

Наталья Николаевна, давайте начнем наш раз-
говор с самого начала, т.е. с появления зубов. Вер-

нее с прорезывания. Скажите, когда у человека появля-
ются молочные и постоянные зубы?
Обычно молочные зубы прорезываются в полгодика, а в 
25-30 месяцев появляется последний молочный зуб. Но 
знаете, в последнее время сроки сместились на более 
поздний период, и часто первый зуб появляется только 
в 9 месяцев. Это нормально! Первый же постоянный зуб 
прорезывается в 6 лет.
Какие осложнения могут сопровождать процесс проре-
зывания зубов?
дети становятся неспокойными, плохо спят, неохотно 
кушают, капризничают. Поэтому мы советуем в этот 
период использовать специальные стоматологические 
гели и игрушки с обезболивающим эффектом.
В последнее время появилась мода на брекеты, и дети 
уже совсем не бояться их ставить. Расскажите, как по-
нять, что пора выпрямлять зубы?
Распознать неправильный прикус может только 
специалист – стоматолог. Выбор аппаратов для 
коррекции прикуса широкий, его нужно согла-
совать с ортодонтом. Можно выбрать, например, 

«невидимые» брекеты, которые не заметит даже очень 
наблюдательный собеседник. Цена зависит от сложно-
сти  клинической ситуации и подобранного аппарата (в 
среднем по Москве установка брекетов на один зубной 
ряд будет стоить от 1000 долларов – примеч. автора)
Техника ушла далеко вперед, а значит, лечение зубов 
сегодня должно быть не таким болезненным? 
Безусловно, технический прогресс помогает нам сейчас 
проводить множество безболезненных процедур. Выле-
чить зубы и сделать улыбку красивой стало действительно 
проще. Поэтому приходите к нам для решения своих про-
блем. желаю всем здоровья!

Нет бактерий, нет налёта – не будет 
кариеса!
Профилактика – в стоматологии са-
мое главное. Важно уметь правильно 
чистить зубы обыкновенной  щеткой, 
знать необходимое количество пасты и 
точные движения при чистке зубов.
Гимнастика для зубов:
Итак: выжимаем пасту на щетку раз-
мером с горошину, начинаем движе-
ния щеткой вверх вниз для очищения 
наружной и внутренней поверхности 
зубов верхней челюсти. движения впе-
ред и назад для очищения жевательной 
поверхности зубов верхней челюсти. 
движения вниз вверх для очищения 
наружной и внутренней поверхно-
сти зубов нижней челюсти. движения 
вперед и назад для очищения жева-
тельной поверхности зубов нижней 
челюсти. далее смыкаем зубы и один 
раз делаем круговые движения справа 
налево для очищения зубов нижней и 
верхней челюсти. Эти движения будут 
как массаж для дёсен. 
Без чистки языка и щёк трудно со-
блюдать гигиену полости рта. После 
приёма пищи на языке накапливают-

ся бактерии и налет, поэтому при его 
чистке легкими движениями ведите 
щётку от корня до кончика. Особенно 
важно чистить язык при плохом запа-
хе изо рта.
для лучшей  гигиены и для быстрого 
очищения зубов от налёта можно ис-
пользовать электрические щётки. Они 
с помощью быстровращающихся ще-
тинок очищают зубы быстрее и  эффек-
тивнее. Те, кому позволяют финансы 
и кто хочет идеально чистую полость 
рта, могут использовать ирригатор. 
Этот аппарат, кроме щётки, очищает 
зубы с помощью жидкости и бальзама. 
Используется для вымывания остат-
ков пищи из труднодоступных мест, 
для удаления налёта из межзубных 
поверхностей, также является отлич-
ным гидромассажем для дёсен, осо-
бенно для тех, у кого стоят различные 
протезы или брекет-системы. 
 «Зубы не болят – значит, не нуж-
но идти к стоматологу!» - это понятие 
ошибочно! Один или два раза в год не-
обходимо посещать стоматолога для 
осмотра полости рта, даже если ничего 
не болит.

Кариес очень коварен, причина его 
развития – налёт. Он потихонечку раз-
рушает эмаль зубов, и, когда начинает 
болеть, без помощи стоматолога уже не 
обойтись. И не забывайте, чем раньше 
обнаружен дефект, тем легче и бы-
стрее его устранить.
Сделайте вывод: Налёт - это скопле-
ние микроорганизмов, а одним из 
основных источников питания этих 
микроорганизмов является глюкоза. 
После приёма пищи, а особенно слад-
кого, необходимо полоскать рот с во-
дой или с ополаскивателем. Это залог 
здоровья зубов.
Не стесняйтесь улыбаться!
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Борис, давайте начнём с самого главного! Что, 
необходимо знать нашим читателям в первую 
очередь?

Сколько бы ни говорилось о контрацепции, из сво-
его опыта скажу, что многие все равно не знают 
о современных методах предотвращения неже-
лательной беременности! Поэтому еще раз ска- 
жу, наиболее оптимальный метод контрацеп-
ции – презервативы. Но эффективность этого 
способа не более 80%. «Пожарная контрацепция» 
применяется в экстренных случаях, например, 
когда разорвался презерватив или произошло из-
насилование. Тут же принимается таблетка.  
В таком случае, конечно, лучше обратиться к 
врачу. В среднем, в распоряжении у вас бу-
дет 72 часа. Эффективность таблеток 
очень высока, но и здесь есть исклю-
чения – один к ста. Данный метод 
предназначен для редкого примене-
ния, т.к. в таблетках содержится 
ударная доза гормона.
А какой метод контрацепции можно 
считать наиболее надёжным? 
Это противозачаточные препараты 
или КОК – комбинированные оральные 
контрацептивы. Только их приём необхо-
димо согласовать со специалистом. КОК необ-
ходимо принимать ежедневно в течение 21 дня с 
последующим 7 дневным перерывом на менструа-
цию и последующим возобновлением приёма. 

Что можно порекомендовать молоденьким девуш-
кам, в силу возраста менее ответственным?
Накожный трансдермальный контрацептивный 
пластырь, доставляющий гормоны через кожу. Его 
необходимо прикреплять на живот еженедельно 
в течение 3 недель с 7-дневным перерывом. Также 
можно использовать гормональное контрацептив-
ное вагинальное кольцо. Его устанавливают во вла-
галище на три недели, потом на время  менструа-
ции вынимают. Как и у каждого вида контрацепции 
и здесь есть как свои индивидуальные рекомендации 
по использованию, так и противопоказания.    
Если Вы не знаете, к кому обратиться, задайте свой 

вопрос первоклассному профессионалу! Борис 
Лордкипанидзе сам отберет несколько пи-

сем и  проконсультирует их авторов на 
страницах нашего журнала. Мы гаран-
тируем Вам полную анонимность!

В КАждОМ НОМЕРЕ ИЗВЕСТНый ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, КАНдИдАТ МЕ-
дИЦИНСКИх НАУК, ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РОССИйСКОй АССОЦИАЦИИ 
«НАРОдОНАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ», БОРИС ЛОРдКИПАНИдЗЕ ОТВЕТИТ НА 
ЛюБыЕ ВАШИ ВОПРОСы. дЛЯ НАЧАЛА С дОКТОРОМ ПОГОВОРИЛА НАШ КОР-
РЕСПОНдЕНТ ПОЛИНА ЯЗЬКОВА. 

Автор: Полина Язькова

Перед половым 
контактом можно 

применять вагиналь-
ные свечи, вагинальные 
таблетки и вагинальный 
крем. Только обязатель-

но читайте инструк-
цию перед приме-

нением. 
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ФОТОУЛыБКА

дорогие читатели! Каждый из Вас может принять участие в рубрике «Фотоулыбка». для этого 
присылайте фотографии, сделанные именно Вами. Это могут быть снимки природы, животных, 

в общем, того, что повседневно окружает нас и вызывает улыбку. Самые удачные фото мы 
разместим уже в следующем номере «Miras»! Наш адрес:  miras@mehdiland.ru

Автор фото: Лилия Белоконь

Автор фото: Наталья Ершова

Автор фото: Валентина

Автор фото: Оксана Фанаржи

Автор фото: Оксана Хачатрян

Автор фото: Лидия

Автор фото: Ольга Лепихина

Автор фото: Анна Новикова
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ЗОЛОТОй ФОНд

Автор: Амалия Краскова

НИЧЕГО НЕТ ЛУЧШЕ СТАРОГО дОБРОГО КИНО И ТЕАТРА. НАШ ГИд В МИР 
ЗАБыТОГО ФОНдА АМАЛИЯ КРАСКОВА В КАждОМ НОМЕРЕ БУдЕТ СОВЕ-
ТОВАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО НЕ ПОТРАТИТЬ, А ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НАЕдИНЕ  
С ФИЛЬМАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ В РУБРИКЕ «ЗОЛОТОй ФОНд». 

Хазанов в роли типичного французского 
дурака по фамилии Пиньон.
Спектакль: Ужин с дураком
Театр Антона Чехова 
Автор пьесы: Франсис Вебер 
Режиссер: Леонид Трушкин 
В ролях: Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, 
Борис Дьяченко, Екатерина Власова, Анатолий 
Равикович.
У главного героя (Олег Басилашвили или Борис дьяченко) 
необычное хобби - он ищет в Париже дураков и приглаша-
ет их по средам к себе на званый ужин, чтобы поиздевать-
ся в присутствии друзей. В один из таких вечеров шутни-
ка некстати прихватывает радикулит, доктор советует не 
вставать с дивана, но очередной приглашенный «дурак», 
которого вот уже более 10 лет бессменно играет Геннадий 
хазанов, уже звонит в дверь. У дурака классическая фа-
милия героев Пьера Ришара - Пиньон, он вечно все путает, 
роняет, спотыкается и всех раздражает. Во французском 
кино герой депардье, исчерпав  интеллигентные слова, 
обычно давал Пиньону-Ришару по голове и успокаивался. 
В спектакле Леонида Трушкина всё гораздо гуманнее - на 
Пиньона-хазанова даже не сильно кричат и стараются во 
всем потакать. Он от души гримасничает, танцует, готовит 
омлет, а местами выдает своего «студента из кулинарного 
техникума» и прочих эстрадных героев. (В какой-то мо-
мент явно пародирует позу своего знаменитого попугая.) 
По иронии, самым смешным персонажем оказывается 
налоговый инспектор в исполнении Анатолия Равикови-
ча (хоботов из «Покровских ворот»). Отдельная радость 
- музыка композитора Марка Минкова. К слову «коме-
дия» здесь нельзя прибавить приставку «траги». Только 
в предпоследней сцене Пиньон на пару секунд застывает 
от обиды и горя и стоит, не шелохнувшись. «дурак» вдруг 
осознает, что над ним просто глумились, и в его глазах 
проскакивает выражение одиночества и впустую прожи-
той жизни. Но жалости к нему почему-то не испытыва-
ешь. Совсем.

Советская невинная  
мелодрама без хэппи-энда. 
Фильм: Забавы молодых
Режиссер: Евгений Герасимов 
В ролях: Станислав Любшин, Марина Зудина, 
Нина Русланова, Валентина Теличкина.
Преподаватель физкультуры, меланхоличный Станис-
лав Любшин ставит целой группе учащихся техникума 
«незачёт». Обсудив ситуацию, советские подростки ре-
шают проучить вредного преподавателя и подсылают к 
нему молодую смазливую оторву Марину Зудину. В ито-
ге та перевыполняет план с лихвой - не только влюбляет 
физрука в себя, но и, на свою беду, влюбляется сама. 
Режиссер Евгений Герасимов (тот, что сыграл робота 
Вертера в «Гостье из Будущего», а потом стал депута-
том Мосгордумы) и сценарист Виктор Мережко (этим 
все сказано) в 87-м создали почти невесомую любовную 
историю на французскую тему: «роман пожилого учите-
ля и молодой студентки». И даже не стали маскировать 
кино под советскую бытовую драму про подростков или 
про разрыв поколений. А просто так, от всего сердца вы-
дали романтическую новеллу без лишних подтекстов и 
бытовухи. 
При всей многозначительности сюжета фильм жутко 
целомудренный, а из эротики только ночные посиделки 
на кухне и на кровати, зато сколько домысливания! И 
когда многострадальный учитель мчится на поезде куда 
подальше, начинаешь сомневаться, а было ли у них что-
то вообще или, может, только померещилось? Учитель, 
девушка, симпатия между ними. Была. А потом его запо-
дозрили неизвестно в чем, и он был вынужден уволить-
ся. И фильм совсем не про любовь, а все-таки про несо-
вершенную советскую педагогику и переходный возраст. 
доказательств никаких, улик - тоже. И только фамилия 
«Мережко» быстро приводит в чувство. Какая еще педа-
гогика? Любовь, конечно! 
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