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На фото Елена Федякова

ЭТА СКАЗКА ДОЛЖНА СЛУЧИТЬСЯВ ЖИЗНИ КАЖДОГО

Любимая испанцами (и теперь мною) фраза: «Vamos haber mañana»:

«Давай сделаем это завтра...»
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Елена Федякова

«ПРИВЕТ ИЗ БАРСЕЛОНЫ»

Знакомьтесь, дорогие читатели. Елене Федяковой 30 лет. Она родилась и выросла в
поселке Арти, училась в школе №6, затем окончила Свердловский колледж, отделение
гостиничного сервиса. Некоторое время Лена работала в Екатеринбурге, окончила
курсы по дизайну ногтей, открывала в городе свой салон. Позже переехала в Москву и
там закончила еще одни курсы, тоже связанные с ногтевым сервисом – уже у известных
инструкторов (на курсах преподают в основном мужчины). Полтора года назад Лена
переехала жить в Испанию, в город Барселону. Сначала она побывала там как турист.
Испания ей очень понравилась, и она с молодым человеком поехала в Барселону
работать. О том, как им живется в испанском городе, о своей работе Лена сегодня
рассказывает на страницах нашей газеты:

- Привет, дорогие читатели! Так случилось, что уже полтора года я живу в Барселоне, в
Испании.

Барселона - город на северо-востоке страны, столица Каталонии. Это крупнейший город
на берегу Средиземного моря с населением более полутора миллионов человек и второй
по величине в стране. Барселона - это приморский город и порт с великолепным
культурным и историческим наследием, уникальной атмосферой и очаровательной
архитектурой. Центр Каталонии привлекает своим климатом и расслабленным образом
жизни, и зданиями-шедеврами Гауди, пляжами и морем, вкусной едой и развлечениями
на любой вкус.

Достопримечательности Барселоны насчитывают почти 2000 лет. На ее улицах легко
можно встретить древние раритеты римского прошлого, средневековые кварталы и
соборы, скульптурные и архитектурные шедевры модернизма и современности.
Барселона - это город, где черпали вдохновение Пабло Пикассо и Джоан Миро, где
можно бродить по улочкам, натыкаясь на очаровательные уголки, слушать уличных
музыкантов или приятно провести время в уютных кафе.
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Мы живем в районе Eixample - это модернистской квартал, здесь рядом с нами
расположен Museo de Historia de Barcelona, это - старый город под землей, построенный
в 7 веке, представляете, как это круто - знать, что ты живешь рядом с жилищами
далеких предков...

МИР ВЕЛИК –

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ

Расскажу теперь немного о себе, и как я решилась на эту авантюру. Наверное, все
знают моего любимого дедушку Виталия Елисеевича Федякова, он воспитывал меня,
говорил мне всегда, что я должна постоянно чего-либо добиваться, , что жизнь так
коротка, а мир так велик, что я должна его увидеть, я должна путешествовать и
добиваться успеха, а только потом думать о семье.

Первый раз, побывав в городе Salou и увидев море, я вспомнила слова деда и решила,
что если я не изменю что-то сейчас в своей жизни, то не изменю никогда, и спустя месяц
я уже была здесь, в Барселоне.

Первое дело – жилье. Его было найти не просто, в основном это комнаты за 300-500
евро, и ты живешь с испанцами, если квартира, то от 650-1500 евро и выше, платишь
сразу за три месяца вперед. Отопления, как и во многих городах Европы, в домах нет.
Первую зиму мы жили в домике для туристов, которые сдают жители в сезон отпусков. В
этих домах есть отопление и горячая вода.
Здесь практически все ездят на мототранспорте, самокатах, потому что проезд в метро
очень дорогой, за неделю - 12 евро, в месяц – 50.

А вот с питанием тут все намного проще: все качественное и натуральное, в каждом
супермаркете своя пекарня, очень вкусные сыры, колбасы, если вино - так самое
настоящее, обычная продуктовая корзина на неделю обходится в 45 евро. На Новый год
мы скидывались по восемь евро, и стол наш был очень богатым.
Цены в кафе очень даже доступные. Знаменитая паэлья на четверых обходится в 20

3/6

Клуб путешественников
11.03.2021 11:14

евро. Традиционная кухня очень изысканная и вкусная. Испанцы не готовят дома, у них
нет даже газовых плит. Но я готовлю, варю супы.

Все население носит одежду и аксессуары - только брендовые, которые мы так любим в
России и которые в России очень дороги, здесь все без наценок. Сумку можно купить от
100-300 евро и выше, в зависимости от бренда. Одежда очень дешевая, в среднем 12-50
евро (повседневная одежда).

В городе люди работают по нескольким видам контрактов: 20 часов (600 евро); 32 часа
(800 евро); 40 часов (1000-1300 евро и выше) в зависимости от вашей специальности.
Работа по четыре-шесть часов в день. Испанцы очень часто ходят на обед. Я работаю в
салоне, он крупный, здесь услуги маникюра, педикюра, косметологии, парикмахерские.
Вместе со мной работают испанки и одна русская девочка. В основном работаю с 9 до 15
часов, или, наоборот, с 15 до 21. Так как появились уже свои клиенты, то работаю и
дома.

«Я ЗДЕСЬ

СТАЛА ДРУГОЙ»

Люди - очень добрые и отзывчивые, легкие, они не живут по правилам. У них веселая
интересная жизнь, нет планов на будущее, и они очень любят фразу «Vamos haber
mañana»: «Давай сделаем это завтра...» Они могут часами сидеть в кафе, на улицах под
зонтиками, покачиваясь в креслах.
Язык испанский очень красивый и легкий для изучения. Слова, которые, возможно,
вызовут у вас смех «perdona», «he pido». Но это повседневные слова. «Perdona» –
«простите»; «he pido» – «я попросил».

Барселона - это город-сказка, здесь ты меняешься изнутри и начинаешь жить
по-другому. Что испанцы думают о русских? Они говорят «водка» и «Путин». Но, если
честно, они любят русских и нашу речь, и многие изучают русский язык, они любят
русскую еду и мечтают о снеге и Москве.
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Испанцы говорят, что русские девушки любят, чтобы за них платили, покупали им
что-либо, и не любят работать, хотят рано рожать детей и выходить замуж. В Испании
девушки и женщины становятся мамами в возрасте 30-39. Замужество для них - это не
столь важная вещь, и на свадьбу в Испании дарят венки. Мужчины многие живут одни.
Испанцы просто живут и наслаждаются жизнью, не думая о том, что о них подумают
другие.

Я живу здесь полтора года, и стала другой. Я стала счастливой, я просыпаюсь по утрам
с радостью, что мне нужно на работу.

Я работаю в салоне на Gracia в центре Барселоны, мой салон - это моя семья и мой
второй дом. По вечерам хожу на море. Очень часто посещаем музеи и ходим в горы. У
меня есть подруги-испанки, я живу с молодым человеком и с соседями в одной квартире.
Одна девочка, моя подруга, - из Италии, а другой мальчик из Индии, штат Гоа, мы
дружим, и нам весело вместе.

Мы путешествуем по провинции Барселоны и мечтаем объехать всю Европу.

НАДЕТЬ МАСКИ – ЗНАЧИТ, НАДЕТЬ МАСКИ

Когда началась пандемия, мы сидели дома все, и в этот момент я поняла, насколько
испанцы сплоченный народ, они всегда друг за друга горой, и они очень
законопослушные: сказали надеть маски - надели, сказали не выходить из дома - не
выходят. В карантин людям здесь выдавали бесплатно еду, антисептики и перчатки, а
также маски в магазинах, но не во всех. Платили пособие тем, кто остался без работы.

Здесь помогают людям, у которых нет документов и не только в период карантина.
Здесь у каждого есть страховка, по которой можно сходить и сделать все бесплатно,
медицина хорошая. У нас у каждого тоже есть страховка, но платим мы за нее сами.

Также очень хорошее образование, я сейчас получаю профессию masters web diseño
(мастера веб-дизайна). Это очень интересно и полезно для моей работы.
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Живем мы по студенческой «резиденции», она дает право проживания на один год с
возможностью продления. Без этого документа жить нельзя, и, если есть документ,
можно объехать всю Европу, до Франции три-четыре часа езды.

Здесь можно оформить отношения - брак в консульстве РФ - или найти мужа-испанца,
как делают многие русские девушки, и оформить pareja de hecho, это гражданский брак.

Я рада быть здесь, это лучший период в моей жизни. Но, конечно, я не забываю свою
Родину – большую и малую - и люблю ее. Если мои родители будут читать эту статью, я
хочу сказать:

- Мама, папа, спасибо вам за то, что вы подарили мне жизнь и воспитали меня. Я сейчас
нахожусь здесь только благодаря вам, и очень это ценю.

Приезжайте в Барселону, эта сказка должна случиться в жизни каждого из нас!

Материал подготовила

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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