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«Добрый день, уважаемые 
пассажиры, командир корабля 
и экипаж приветствует вас на 
борту самолета Боинг 747, 
выполняющего рейс 677 по 

маршруту Шереметьево – Пафос…». 
Наконец-то. Ура! Я победила! Эти мысли 
в голове не дают уснуть, хотя всю ночь 
упаковывала чемодан и надо бы поспать, 
но куда там. Вспоминаю всю проделанную 
работу за эти полгода, чтобы стать 
победителем ПРОМО-МАРАФОН. Я второй 
раз выполняю промо на Марафон и второй 
раз попадаю на день рождения компании за 
границей. В первый раз был Китай, Хайнань 
2008 и такой большой перерыв в 4 года. Как 
говорится,  решительный шаг вперед – это 
мощный толчок сзади. И, благодаря моему 
спонсору, Тамаре Бескровной, этот шаг 
сделан. Сколько всего пройдено, сколько 
продано любимых баночек, сколько клиентов 
и дистрибьюторов обслужено, сколько учеб 
и вебинаров посещено. Да, я заслужила эту 
невероятную поездку на Кипр. В подарок 
компании везу открытку с поздравлением «С 
днем Рождения», сделанную своими руками. 
Это еще и повод поучаствовать в конкурсе 
лучших поздравлений компании.

«Сейчас, пожалуйста, пристегните ремни, 
экипаж самолета желает вам приятного 
полета, благодарю за внимание!» Полетели.

Добро пожаловать на Кипр, где мифы 
и легенды, история, культура и традиции 
в гармонии с природой и знаменитым 
гостеприимством киприотов предстают 
перед нами и покоряют нас навсегда!

Из аэропорта г. Пафос дружной компанией 
едем в г. Лимоссол в отель Атлантика 
Мирамаре Бич. Уже по приезду получаем 
расписание на предстоящие 7 дней на Кипре. 
И опять творческий конкурс – фотография 
на Кипре, голосование в фэйсбук. Хорошо, 
хорошо, сейчас только купальник надену 
и фотоаппарат возьму. Море на Кипре 
потрясающего насыщенного сине-голубого 
цвета, пальмы, пляж. Фото удалось, можно 
отдыхать…

«...Когда Боги Олимпа выбирали место 
рождения для богини любви и красоты, они 
вспомнили о маленьком острове в восточной 
части своих владений, и ей предречено было 
выйти из пены морской и ступить на берег 
Кипра...»

Как говорится, лучше один раз увидеть 
самому, чем сто раз услышать от кого-то. 
Мне повезло, я все увидела своими глазами, 
а кое-что сумела и потрогать, например, ту 
пену, что щедро бросала морская волна к 
моим ногам там, где родилась Афродита. 
Я нашла заветный камень в виде сердца, 
символизирующий вечную любовь.

Дальше – древний город Пафос. В 
переводе с греческого «пафос» означает 
«страсть, наполненная страданиями». Но есть 
еще один вариант перевода: восторженное 
состояние духа. Не знаю, о чем думали греки, 
когда давали имя этому городу, но у меня 
Пафос вызывает чувство, близкое к восторгу. 
Для любителей истории и археологии здесь 
просто раздолье: например, прогуляться до 
«Виллы Диониса», построенной еще в III веке 

н.э. На самом деле, конечно, Бог виноделия 
никогда здесь не жил, это дом богатых римлян, 
точнее, его остатки. А именем Диониса он 
назван потому, что среди замечательных 
напольных мозаик больше всего изображений 
этого Бога. Впрочем, немало здесь и сценок 
из греческой мифологии. Рядом с виллой, 
в низине, находится театр под открытым 
небом. Он был построен во II веке н.э. 

Конечно, все люди разные, кто-то любит 
пляжный отдых, загорая на шезлонге, 
попивая коктейли и подставляя незагорелые 
щечки солнцу, кто-то – активно скакать по 
пляжу в поиске экстремальных приключений. 
Для вторых – «Мирровая Олимпиада». Ух, ну 
и конкурсы, победили спортивные, активные 
и очень предприимчивые претенденты. Хвала 
и почет. Медали в студию. За свое участие в 
конкурсе (по нырянию за камнями в бассейне) 
заслужила витаминный коктейль. У-у-у… как 
освежает! 

Море спокойное, хорошее настроение, 
хочется чего-то еще… Ага, Водный мотоцикл! 
Тут нет слов, одни эмоции. Синее Средиземное 
море, белые брызги, яркое солнце, скорость. 
Свобода! От захлестывающих эмоций хочется 
плакать и смеяться одновременно.

Еще перед поездкой на Кипр, пообещала 
себе самую необычную экскурсию. Сказано-
сделано, зацепила фотография милого 
ослика. Сразу скажу: кто не катался на 
осле - тому просто НЕ ПОВЕЗЛО! Это вам 
не на лошади проскакать, и даже не на 
маленьком пони прокатиться мелким шагом! 
Ослик – это как Ленд-Ровер, с системой 
кондиционирования в виде огромных ушей. 
Осел и брод пройдет и не заглохнет. И 
затяжной подъем осилит без надрыва только 
почему-то по диагонали.

На ослиной ферме для участников поездки 
проводится подробный и веселый инструктаж 
посадки и езды на ослике, затем каждый 
получает в свое распоряжение живое 
персональное транспортное средство.

Ваше желание - хочу этого осла! - не 
принимается. В выбор заложено несколько 
параметров: вес-рост-возраст всадника, 
с другой стороны – характер. Самый 
сексуальный ослик достался мне (или я ему). 
Пока для меня готовили ослика, меня терзали 
смутные сомнения. А вдруг не поедет? 
Заупрямится в самый важный момент, когда 
возвращаться уже далеко. Оказывается, 
ослы упрямятся, только если человек им не 
понравился. Грубостью или глупостью. Так же 
существуют специальные команды и правила, 
чтобы ослик отвез тебя туда, куда нужно. 

Иду со своим осликом на поляну дружить, 
принцип – любишь кататься, люби и 
«заправлять», работает и тут. Ослики очень 
любят плоды рожкового дерева, они для 
них, как шоколадки. Кататься на осле легко 
и совсем не страшно. Мой ослик не зря 
славился своей сексуальностью, так как очень 
заигрывал с противоположным полом (не 
только с ослицами).

Путь наш пролегал через цитрусовые 
плантации между живописными горами. 
Красотища! По возвращению на ферму 
всех ждал традиционный деревенский 
ужин с кипрскими мясными блюдами, 

домашними винами и «зиванией», который 
сопровождается национальными греческими 
и кипрскими танцами, веселыми шоу-играми. 
Команда танцоров научила всех желающих 
традиционному греческому танцу «Сиртаки».

На прощание организаторы выдали 
«права на вождения осла». На документе 
было написано, что права выданы после 
прохождения водительской практики 
на ослиной ферме. Была фотография 
«водителя» и его животного (см. фото). 
Кстати, моего осла звали Антонио Бандерос. 
Теперь я мечтаю о собственном ослике.

Но мы приехали на Кипр, чтобы 
отпраздновать 16-летие компании MIR-
RA! День Рождения – это не просто 
долгожданный праздник. В первую очередь, 
это результат работы, проделанной 
десятками профессионалов, и очередная 
отправная точка для дальнейших свершений.

Праздник состоялся в Ботаническом 
саду. Понравился оригинальный стиль 
мероприятия: ведущие в греческих 
одеждах говорили стихами  и награждали 
муз и эллинов. В итоге за нашим столом 
сидели три «Музы Преобладания».  
Да, те, кто хорошо работают, те хорошо и 
дружно отдыхают! 

Марафон – это настоящий праздник 
успеха и отличного настроения. Самые-
самые активные, позитивные музы и эллины 
выходили на сцену и за свои поздравления 
получали благодарность от компании. Назван 
и победитель конкурса открыток,… не я.

Зазвучала музыка в традиционном для 
Кипра стиле. Вот она колоритная атмосфера 
настоящего празднества. Бузуки, сиртаки 
танцуем вместе с киприотами. А в танце со 
стаканами бурно переживаем за участников. 
А потом все смешалось – музыка, стили, 
голоса, поздравления, звон бокалов.

Вспоминаю фразу Фоменко: «многие 
иностранцы мечтают побывать в России, что 
бы посмотреть, как же русские так работают, 
чтобы потом за границей ТАК ОТДЫХАТЬ». 
«Велком» на наши мероприятия! Надо было 
видеть глаза работников и иностранных 
гостей отеля, когда наши нарядные музы и 
эллины продолжили банкет уже «дома», на 
пляже и в море. 

После долгого голосования в facebook за 
фотографии мне вручили на общем собрании 
электронную книгу за второе место. Большое 
спасибо организаторам за конкурсы, спасибо 
Компании за призы.

Мой девиз – «нельзя победить того, кто 
не сдается». Участвуйте везде и во всем. 
И, в итоге, вас ждет заслуженная награда, 
признание и уверенность в себе.

Набрав позитивных эмоций, солнца и 
впечатлений от увиденного, пройденного и 
съеденного и, упаковав все это в чемоданы, 
мы отправились в обратный путь...

«…Экипаж благодарит вас за полет,… 
за бортом +12, облачно с прояснениями. 
Оставайтесь на своих местах, пока не 
погаснет табло «пристегните ремни». 

Ну, уж – нет! Нам некогда, нужно выполнять 
следующее промо!

Светлана Осипова, Обнинск

Cказка, которую стоит рассказать

С. Осипова
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У MIRRA есть праздник, который она 
ждет с особым трепетом, – День рождения! 
Это праздник для каждого, кто причастен 
к Компании, это интересное общение, 
обмен опытом, новые знания и, конечно, 
поздравления и подарки… 

В этот раз дистрибьюторов гостеприимно 
принял остров Афродиты – Кипр. Когда-то 
в учебниках мы с интересом разглядывали 
картинки из истории Древнего Мира. Как 
давно это было, и как эфемерны были 
наши представления о чем-то далеком, 
недосягаемом. Конечно, с годами многое 
забывается, но вот прекрасная обнаженная 
Афродита, рожденная из морской пены, 
врезалась в память навсегда! 

И вот, во всем блеске своего очарования, 
150 дистрибьюторов нашей замечательной 
косметической Компании, с небес, 
как Олимпийские боги, спустились на 
мифологические земли – прямо к Афродите 
в гости…

Тепло – вот самое главное, что сопровождало 
участников весь праздник: еще агрессивные, 
но уже немного вялые лучи солнца прижгли 
носы и плечи самым беспечным участникам 
Марафона. А море, море, море теплое-
теплое, но уже с прожилками будущих 
зимних штормов. А встретить на ровной, 
как зеркало, поверхности восход Солнца, 
которое огненной струйкой разливается 
среди наших, фыркающих от удовольствия, 
пловцов; превращается в дорожку, улицу, 
проспект и заливает окружающий мир теплом 
нового прекрасного дня. Тепло здороваемся 
с новым днем и друзьями: здравствуйте, все, 
здравствуй, MIRRA! 

Чудесное просоленное море, темный 
вулканический песок, хребты пляжных 
волноломов гигантской строчкой прошивают 
море вдоль побережья. Дни заполнены 
беспечным, немного ленивым счастьем. 
Но, все же, нужно быть осторожным, 
особенно первые дни: по привычке, глядя 
налево, стоишь у края тротуара, - никого. 
Ступаешь на «зебру», и вдруг справа с 
клаксонами проносится ревущая волна из 
десятков машин. Левостороннее движение 
– колониальное наследие от туманного 
Альбиона.

Прямо рядом с отелем можно прогуляться 
по дну Потамуса (река – по-гречески), 
которая широкой улицей уходит прямо в 
море. Большее время года – это просто 
глубокая дорога, используемая для ночной 
парковки машин и свиданий для сотен 
разномастных кошек. Бродячих собак нет, 
- потому именно кошки – хозяева здешних 
просторов. Местное поверье «где есть кошки 
– там нет змей». Действительно, – змей мы 
не видели.

Лимассол – русский город: всюду витрины 
и меню на русском языке, на русском говорят 
почти все, да и население, пенсионеры и 
мамаши с колясками, почти все – наши. Даже 
семечки в ближайшем маркете - от ростовчан. 
Цены – умеренные, жить можно. Образ жизни 
– улиточный: быстро передвигаются только 
на машинах. 

Целую неделю мы наслаждались 
прекрасной погодой, освежающим 
купанием, спокойным морем, скупыми 
на растительность, но величественными 
горными масси-вами, обильной едой и 
приятными не-принужденными беседами. 
Причем в каждой беседе был и свой «Сократ», 
были и ученики… и густое, как закат, вино, и 
ночные глаза маслин.

Отдых отдыхом, а про спорт не забывали: 
утреннее купание, йога, бесплатный 
спортивный зал с настольным теннисом, 
тренажерами и баней, водный фитнес, 
спортивные игры на пляже, бег и ходьба по 

эвкалиптовой аллее, вечерний променад по 
набережной курортного города… Да! Еще 
и зажигательные танцы под любопытные 
взгляды иностранных туристов.

Немцы, побросав друзей и подруг, бойко 
«ухлестывали» за нашими женщинами! 
Мы еще до офицеров НАТО не добрались, 
расквартированных в нашем отеле, да 
и то только потому, что вечером они не 
показывались. Стеснялись, наверное. 
Зато утром, на завтраке, они во всей красе 
(песочный камуфляж, берет под погоном, 
нашивки и аксельбанты) значимо вышагивали 
со своим молочным мюсли среди аппетитных 
горок разных вкусностей на наших тарелках.

Дистрибьюторы MIRRA не любят пассивный 
отдых, а отдыхают сразу и по существу: с 
первого до последнего дня. Уже на второй 
день они взбивали пену и косыми саженками 
рассекали воды бухты, где по преданию из 
моря вышла богиня Любви и Красоты. 

Дамы и господа! Общее фото! Ну, где там. 
Времени нам дали мало, и все кинулись 
выполнять программу «минимум»: вокруг 
Греческого камня совершали заплыв 
женщины, желающие омолодиться, мужчины 
– чтобы стать непобедимыми, и влюбленные 
пары - чтобы никогда не расставаться. 
Кстати, еще одно поверье гласит: кто найдет 
камень в виде сердца, будет любимым и 
счастливым. Интересно, что все, кто искал, 
– нашел! Видимо, особенные здесь какие-то 
волны, сердечные…

Историческое место, которое уже давно 
посещают «туристы» из далекого и недавнего 
прошлого, – старый город Пафос или то, 
что от него осталось после их нашествий 
и землетрясений. Самыми прочными 
оказались мозаичные полы Дома Диониса 
со сценками жизни древних киприотов и их 
богов, которые случайно нашли в 1962 году. 
Сохранился и греко-римский амфитеатр, 
на каменных скамьях которого мы наконец-
то совершили первую коллективную 
фотосессию. 

На следующий день, после второго или 
третьего завтрака (как у кого), мы очередной 
раз развлекали весь отель - организовали 
спортивные соревнования – MIRRAвые игры. 
Шесть конкурсов - шесть победителей. 
Участники бегали, ныряли за «драгоценными» 
камнями, танцевали на одной ножке, крутили 
хула-хуп, до взрыва надували воздушные 
шары, метали дротики… Каждый победитель 
получил заслуженные медали и вышел в 
финал, где без помощи рук должен был съесть 
яблоко, висящее на веревочке. Победителем 
игр стал Андрей Чернов - именно он получил 
главный приз – заветную купюру с цифрой100 
в местной валюте. 

«Кто рано встает – тому… Зевс подает». 
Как еще расценить такой подарок, когда 
с восходом солнца раскрываются цветы 
и именно в этот момент, секунд на 30, 
появляются серые птички чуть больше шмеля. 
Меньше всего здесь можно было ожидать 
встречу с колибри. Cекунда на коктейль – и 
птица уже у следующего «бокала». И так каждое 
утро – проверяли. Колибри живет во взрывном 
темпе. Все у нее не быстро, а стремительно. 
Вжик! Все говорят: полет стрижа! Куда там! У 
нас в Компании тоже есть свои колибри…

Кстати, о нектаре… еда на Кипре – 
отдельное удовольствие. Посещение Кипра 
предоставляет блестящую возможность 
попробовать одну из самых изысканных 
кухонь Средиземноморья. Принятие пищи 
здесь является важной частью жизни. Это 
специальный ритуал, рассчитанный на 
несколько человек. Недаром многие блюда 
у них готовят не менее чем на 2 персоны. 
Важная часть трапезы – степенный и 
обстоятельный разговор. 

16 октября состоялось главное событие 
этого путешествия – МАРАФОН. Праздник 
начался с увлекательного путешествия в 
атмосферу Кипра 19 века, в Ботаническом 
саду. Мы увидели быт простых людей, 
полюбовались процессом изготовления 
глиняной посуды, стали участниками вечера 
в традиционном для Кипра стиле: бузуки, 
сиртаки, а также блюда национальной кухни! 
Мы не только наблюдали за номерами 
фольклорной программы, но и являлись их 
непосредственными участниками! 

Древним грекам удалось возвести 
театральное действие до уровня высокого 
искусства.  Вот и у нас эпическая ода, создан-
ная Ольгой Нестеровой, и сыгранная вместе 
с Григорием Павловским, красной нитью 
прошла через весь вечер. Они в красочных 
туниках и воспевали и восхваляли участников 
Марафона, а награждали победителей 
«титаны» Компании: Генеральный директор 
Вагаб Мантиков, Исполнительный директор 
Габиль Аллахвердиев, Директор производ-
ства Владимир Тульский. 

Костюмы, свитки, амфоры: все создавало 
атмосферу древнего мира. 

«Для всех нас MIRRA - наш ОЛИМП,
Где есть титаны, музы, эллины и боги…»

Пересказывать сценарий – занятие 
неблагодарное. А перечислять всех 
счастливчиков – не хватит всей полосы. 

Награжденных поделили на 9 номинаций:
Муза Первоначалия – держит планку на 
высшем уровне все 16 лет;
Муза Покровительства – самый крутой 
спонсор;
Муза Уклада – создатель лучшей структуры;
Муза Мастерства – лучший Мастер;
Муза Сопричастия – активный участник 
всех мероприятий MIRRA;
Муза Полновластия – Мастер на все руки;
Муза Познания – специалист по освоению 
новых территорий;
Муза Привлечения – специалист по работе 
через интернет и социальные сети;
Муза Преобладания – сделан шаг вперед 
по новому маркетинг-плану.

Кроме индивидуального участия в промо в 
этом году впервые попробовали свои силы 
команды дистрибьюторов. 

Вообще все, кто поднимался на сцену, 
получили наградную ленту с номинацией, 
праздничные медали и букеты цветов.

Награда, смартфон Samsung Galaxy III, 
была вручена победителю конкурса «С Днем 
Рождения, MIRRA» Марине Кузьменковой 
из Гомеля. Кроме этого была вручена 
масса поощрительных призов, проведена 
лотерея: участникам Марафона достались 
микроскопы, ювелирные украшения, 
косметички, купюры от 50 до 100 евро и 
многое другое…

Прозвучали сотни поздравлений и 
признаний в любви к дорогой MIRRA. А за 
прекрасно организованное путешествие 
благодарили руководство Компании и отдел 
ОРД под руководством Натальи Тульской.

Не забывали дистрибьюторы и о работе. 
На острове легенд и грез прошел ряд 
встреч с руководством MIRRA. Первые лица 
Компании ответили на вопросы о продукции, 
рассказали о расширении линейки средств 
MIRRA MINERAL, о планах Компании на 
ближайший год. 

Ежедневная вечерняя программа дис-
трибьюторов MIRRA была не менее 
насыщенной: прогулки, вкуснейшая еда, 
шепот Средиземного моря…, представления 
и танцы - вот она, мечта, которую так просто 
осуществить! 

В гостях у Афродиты

Вагаб Мантиков

Нас встречает хозяин Ботанического сада 


