






18 декабря в VK Dance Arena состоялось интерактив-
ное праздничное шоу от Yellow Bus Events для детей и 
взрослых. Компания Yellow Bus Events занимается 
организацией детских праздников больше 5 лет. Для 
компании уже стало традицией организовывать 
новогодний праздник для детей Южной Флориды с 
участием аниматоров. Анастасия Монтойя и ее 
команда справляются с этой задачей на ура. Как 
говорит Анастасия: «Смех и радость мы приносим лю-
дям!» Видимо, поэтому из года в год в новогоднем 
зале аншлаг. И этот год не стал исключением.
Маленькие гости активно учaствовали в представле-
нии – играли и танцевали. Малышей развлекали 
веселые клоуны, обезьянка-танцовщица Анфиса, 
милый слоненок Дамбо и, конечно же, символ года 
Тигрюля Надюля. Силач Анатолий померился силой с 
малышами. Клоун Шурик исполнил для гостей 
уникальный трюк «Человек в шаре». А Дед Мороз и 
Снегурочка принесли с собой новогоднее настроение 
и сладкие подарки для детей. 
Yellow Bus Events выражает особую сердечную 
благодарность генеральному спонсору Артек 
Академии (Artec Academy Preschool/Child Care Center 
https://artecacademy.com/) и лично ее директору 
Евгении Демиркан за всестороннюю поддержку и 
участие в празднике! 
Организаторы также выражают благодарность всем 
спонсорам мероприятия: Carvernessa (съедобные 

букеты и композиции. Подарок с душой для тех, кого 
сложно удивить!) https://www.instagram.com/
carvernessa_miami; Vkdance Arena и лично Виктору 
Каневскому за предоставление шикарного помеще-
ния для представления https://www.
lasvegasdanceparty.com/; Sushi Zey (японские суши с 
русским вкусом) https://www.instagram.com/sushi_
zey/; гимнастическому центру Rhythmic Art (гимнасти-
ка для любого уровня и возраста) https://rhythmic-art.
com/; профессиональному фотографу Kukhareva Elena 
за чудесные кадры https://elenakukhareva.com/; 
информационному спонсору – журналу Florida & Us 
https://www.facebook.com/flandus.magazine
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Декабрь, как водится, очень насыщенный месяц. В 2021 году он не стал исключением, и, хоть 
погода во Флориде не балует снежком, все с радостью наряжают елки и ожидают чудес. 
18 декабря церковь Христа Спасителя совместно с Русско-Американским общественным 
центром Флориды провела Рождественский утренник для детей. Смех ребятишек, веселые 
конкурсы под теплым флоридским солнышком, что еще нужно для хорошего праздника? 
Маленькие гости радостно подпевали новогодним песням в исполнении юных артистов из 
детской музыкальной студии «Полет» и танцевали с добродушным динозавриком, а потом 
веселый клоун показывал необычные фокусы. Ну и конечно, никто не остался без подарков, 
даже те, кто не мог купить билет на елку, ведь на Рождество чудеса случаются! Спонсоры из 
церкви Христа Спасителя,  русского магазина Lacomka, медицинских центров Touch of Health 
и Metro Chirowell об этом позаботились.
Никто не хотел расходиться: у нас во Флориде маленькой елочке не холодно зимой не 
только из-за теплой солнечной погоды, но и от детского счастливого смеха. 

Песни для души 
А теплым флоридским вечером на площадке церкви Христа Спасителя прошел концерт 
под открытым небом уже для взрослых. В канун Рождества и Нового года всегда большое 
количество благотворительных мероприятий. Вот и этот концерт был посвящен помощи 
семейному детскому дому в Киргизии. Церковь не в первый раз поддерживает семейный 
детский дом, ведь каждый ребенок достоин счастливой жизни. Рождественские огоньки, 
ароматный горячий чай, любимые праздничные блюда, невероятно красивый и вкусный 
торт от Анастасии Фаркас, а также музыка… На концерте звучали старые добрые песни и ро-
мансы, рождественские гимны и авторские песни Валерии Исернии. Гости долго не хотели 
расходиться: в суете стремительно летящих дней так важно иногда остановиться, прикос-

Акция «Волшебное Рождество» прошла в Touch of Health.
Этот медицинский центр в Орландо не в первый раз открывает свои 
двери для подобных ивентов. По инициативе волонтера Foundation 
for Foster Children Ирины Шутко и при непосредственной помощи 
Touch of Health, диагностического центра CFL Diagnostic, а также 
работающей по всем штатам компании DTP America в преддверии 
Рождества прошла благотворительная акция «Волшебное Рож-
дество». Целью акции стал сбор подарков детям, которые сейчас 
находятся в foster care, а также тем, кто начинает жизненный путь без 
своих настоящих родителей и на данный момент находится в group 
homes and transitional homes.

Всех, кто в этот день переступил порог медицинского центра Touch 
of Health, ждали чай и сладкие угощения. Можно было поиграть в 
шахматы, сложить пазлы. Для детей организовали уголок рукоделия, 
где они могли создавать собственными руками поздравительные 
открытки для ребят из Foundation for Foster Children, разукрашивать 
новогодние игрушки и просто рисовать. А Дед Мороз со Снегурочкой 
лично поздравили всех с наступающим Новым годом и поблагодари-
ли за участие в акции. 

Оксана Жукова
Фото F & Us, Ирина Шутко

Благотворительность как символ Рождества

Флоридской елочке не холодно зимой

нуться к прекрасному и почувствовать себя 
немного волшебником, который своим 
небольшим благотворительным участием 
сделал чью-то жизнь немного лучше. 
Церковь Христа Спасителя благодарит гене-
рального спонсора концерта компанию DTP 
America, а также медицинский центр Touch 
of Health и диагностический центр CFL.

Татьяна Булах
Фото Михаил Фарфел
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A MOMENTOUS EVENT took place on December 9th when Local 
Government Leaders came together to establish relationships with the 
growing Russian American community in South Florida. Our 
distinguished guests included public officials who are currently in office 
as well as those running for future elections on the city, county and 
state level. We are grateful to the following government leaders who 
took time out of their busy schedules to attend our special reception 
and embraced the growing Russian American community (in order by 
State/County/Alphabetical City):
FLORIDA HOUSE OF REPRESENTATIVES
 • Representative Joseph Geller 
BROWARD COUNTY
• Senator and County Commissioner Steve Geller
CITY OF AVENTURA
• Vice Mayor Rachel Saltzman Friedland
• Candidate for Mayor Howard Weinberg
CITY OF BAY HARBOR ISLANDS
• Council Member Jordan W. Leonard
• Council Member Molly Diallo
CITY OF CORAL SPRINGS
• Commissioner Joy Carter
HALLANDALE BEACH
• Vice Mayor Mike Butler
LAUDERHILL
• Candidate for Commissioner Miguelaille Pierre
MIAMI GARDENS
• Councilman Robert L. Stephens, III
MIRAMAR
• Vice Mayor Yvette Colbourne
NORTH MIAMI
• Commissioner Daniela Jean
• Commissioner Fortuna Smukler
• Commissioner Paule Villard
OPA-LOCKA
• Vice Mayor John H. Taylor, Jr.
SUNNY ISLES BEACH
• Mayor Dana Goldman
• Former Mayor, Vice Mayor, Commissioner and Future Candidate Larisa 
Svechin
• Commissioner Fabiola Stuyvesant
WEST PARK
• Commissioner Joy B. Smith

This event marked another tremendous milestone for the Russian 
speaking population in South Florida and was another great example of 
how Russian American Chamber of South Florida “RAC” continues 
bringing people together. RAC continues to pursue its purpose of 
bringing unity to the Russian community, bridging ties between Russian 
and American businesses and creating an entrepreneurial environment 
where companies grow, individuals succeed and the community 
benefits.
The Meet and Greet Reception took place inside the beautiful Tatiana 
Club & Restaurant which is well known for their lavish décor, spectacular 
shows and exceptional Russian cuisine. The evening was one for the 
record books and guests enjoyed a beautiful evening filled with 
delicious food, chilled cocktails and mixed and mingled among like-

Бизнес ______________________________________________________

RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (RAC)

Local Government Meet & Greet Reception with the 
Russian American Сommunity 

minded business professionals. Our members and friends 
embraced the opportunity to connect with local 
government leaders to discuss key topics and what our 
community has to look forward to in the coming years. 
One of the highlights of the evening was Kendall Coffey’s 
presentation of our distinguished guests and the 
light-hearted trivia Q&A and banter with our government 
leaders. This special event will undoubtedly be talked 
about for a long time to come. 
A very special thank you to all our members and friends 
who joined us for this special evening to commemorate 
yet another milestone in the Russian speaking 
community and to celebrate the holidays. It was an 
incredible night filled with good cheer and lasting 
memories.
Our sincere appreciation to the hosts of this amazing 
event: Kendall Coffey from Coffey Burlington and Maksim 
Slyusarchuk from AD Mortgage without whom this event 
would not be possible. Our sincere appreciation to the 
co-host, Tatiana Club & Restaurant, for the delicious food 
and beautiful atmosphere which set the tone for an 
unforgettable night. Thank you to our special guests who 
wowed the crowd with two incredible performances; 

world champion ballroom dancers, Dima Pugachev and 
Angelina Evseeva, and of course, special thanks to our 
amazing photographer, Igor Heifetz. 
If you are interested in becoming a member of Russian 
American Chamber of South Florida and attracting new 
clients and branding your company name in the Russian 
American community, we invite you to join the RAC 
family!! Thousands of visitors come to www.
racsouthflorida.com monthly searching for services or 
information they need. Are you listed among your 
competitors? Memberships begin as low as $275 for the 
entire year. Visit www.racsouthflorida.com and join 
today! 
A very special thank you to the general sponsors of 
Russian American Chamber of South Florida. It’s because 
of our general sponsors’ support and dedication that we 
are able to do so much in the community. Thank you: 
Lexus of Pembroke Pines; A&D Mortgage LLC; The Law 
Offices of Steven S. Farbman; The Team Fit; Sunshine 
State Academy; Coffey Burlington Law Office; Lexus of 
North Miami; Memorial Healthcare System.

Alla Rios
Photo credit: Igor Heifetz
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Как правильно выбрать 
автомобильную страховку 
в Америке
Каким бы опытным и искусным водителем вы 
ни были, от аварии на дороге не защищен 
никто. Вы можете делать все правильно и 
стать жертвой плохого дорожного покрытия, 
экстремальной погоды или неосторожности 
другого водителя. ДТП – это не только неприят-
но, но еще и дорого – медицинские расходы, 
ремонт транспорта, восстановление находив-
шихся в машине ценных вещей и т.д. Для 
покрытия расходов в таких случаях существует 
автомобильная страховка, которая в большин-
стве штатов Америки является обязательной 
для владельцев машин. 

Вариантов таких страховок на рынке множе-
ство, а вот гарантий того, что хоть одна из них 
щедро покроет ваши расходы, практически 
нет. 
Но раз уж выбора нет и страховку все равно 
придется покупать, чтобы не нарушать закон, 
то давайте разберемся, как выбрать наиболее 
подходящий для вас вариант страхования, 
чтобы не переплачивать по взносам и не быть 
брошенным на произвол судьбы в случае 
аварии.

Выбор компании

Какую бы компанию вы ни выбрали, надеяться 
на то, что она будет блюсти ваши финансовые 
интересы, не стоит. Основная задача и 
заработок страховых компаний состоят в том, 
чтобы получить с клиентов как можно больше 
денег, а выплатить им как можно меньше. И 
то, что вы попали в ДТП и у вас проблемы, не 
заставит компанию жертвовать своими 
интересами ради ваших. 
Поэтому важно при выборе компании ориен-
тироваться не на известное имя или красивую 
рекламу, а на опции по страховке. 

Важные опции автомобильного 
страхования в Америке

1. PIP (Personal Injury Protection) – обязатель-
ная опция автомобильного страхования в 11 
штатах (Флориде, Мичигане, Нью-Джерси, 
Нью-Йорке, Пенсильвании, Гавайях, Кентукки, 
Массачусетсе, Миннесоте, Северной Дакоте и 
Юте). Такая страховка в случае аварии покроет 
ваши медицинские счета (как правило, 80%) и 
компенсирует потери в оплате труда (обычно 
до 60%). Покрытие распространяется на всех 
пострадавших, находившихся в застрахо-
ванной машине в момент ДТП. В некоторых 
случаях страховка может распространяться на 
всех членов семьи водителя. Сумма страховых 
выплат при PIP зависит от штата и может 
составлять от $ 10 000 до $ 50 000.

Учтите, что если вы попали в аварию, у вас есть 
14 дней, чтобы обратиться к врачу. Если вы 
придете на прием хоть на день позже – страхо-
вая откажется оплачивать медицинские услуги. 

2. BI (Bodily Injury or Liability) – эта опция за-
щитит водителя, если он, будучи виновником 
аварии, нанес ущерб здоровью кого-либо из 
участников ДТП в любой из пострадавших 
машин. Вы сами устанавливаете лимиты по-
крытия: чем больше лимит, тем выше взносы.
Наши специалисты DTP America рекомендуют 
покупать BI минимум 25/50 – это значит, что 
пострадавшие по вашей вине люди могут по-
лучить до $ 25 000 на человека от вашей стра-
ховки, при этом общая сумма выплат не может 
превышать $ 50 000. Этого вполне достаточно, 
чтобы защитить вас от судебных издержек и 
потери личного имущества. 

3. PD (Property Damage) – опция, позволяющая 
виновнику ДТП оплатить ремонт чужой 
машины. Лимит – от 10 тысяч до миллиона 
долларов – застрахованный может выбрать 
сам. Но тут опять же действует правило: чем 
больше лимит – тем выше страховые взносы. 
Если вы выбрали минимальный пакет РО в $ 
10 000 и разбили кому-то машину стоимостью 
$ 18 000, ваша страховка покроет только $ 10 
000, оставшиеся $ 8000 вы должны будете за-
платить из своего кармана. В противном слу-
чае у вас заберут права и привлекут к админи-
стративной ответственности. Поэтому на BI и 
PD экономить не стоит. Советуем покупать PD 
минимум на 25 тысяч долларов. 

4. Collision – эта опция покроет ремонт либо 
полностью выплатит вам рыночную стоимость 
вашего автомобиля на момент аварии (за вы-
четом deductible) независимо от того, виновны 
вы в аварии или нет. Deductible – это опре-
деленная сумма денег, которую вы должны 
будете выплатить из своего кармана, прежде 
чем страховая компания приступит к покры-

тию основного счета. Чем больше deductible 
вы возьмете (от $ 250 до $ 1000), тем дешевле 
будет страховка Collision.
Например, вы помяли свою машину. Страхо-
вая компания оценила стоимость ущерба в $ 
3000. Если вы не купили Collision – вам ничего 
не возместят. А если купили Collision с $ 500 
deductible, страховая пришлет вам чек на $ 
2500.

5. Comprehensive – это страховка, которая 
защищает вашу машину во всех случаях, не 
связанных с ДТП (даже когда она находится 
без движения). К страховым случаям по ней 
относятся повреждения от ураганов, ванда-
лизма, града и т.п. Стоимость comprehensive 
и сумма выплаты высчитывается по тому же 
принципу, что и Collision.
Специалисты DTP America рекомендуют с 
умом подходить к этим страховкам: если ваша 
машина стоит не больше $ 2000, нет смысла 
тратиться на Collision and Comprehensive, за ко-
торые вы будете отдавать немалые деньги.

6. MedPay (Medical payments or medical 
expenses) – дополнительная медицинская 
страховка. Упомянутая в первом пункте PIP 
покрывает купленные лимиты – все расходы 
свыше этой суммы покроет MedPay. 

7. Uninsured or Underinsured Motorist (UM) – 
такая страховка защитит вас в случае, если вы 
пострадаете от человека, не имеющего стра-
ховки или имеющего недостаточную страховку 
для покрытия всех ваших расходов. Вы сами 
выбираете себе лимиты по этой страховке, 
но они не могут превышать выбранный вами 
план BI (второй пункт). 

Получить больше информации об автомо-
бильном страховании, а также о действиях 
в случае аварии в США можно у специали-
стов компании DTP America. 

Ликбез _______________________________________________

DTP AMERICA 
Бесплатная консультация 24/7 

• Финансовая и информационная поддержка пострадавшим в авариях
• Помогаем найти квалифицированных специалистов для юридической 
и медицинской помощи
• Звоните сейчас и получите денежную поддержку

Тел. +1 833-387-2637
www.dtpamerica.com        mail: info@dtpamerica.com
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Как правильно выбрать 
автомобильную страховку 
в Америке
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Grand Opening_______________________________________________

В Altamonte Springs появились свои 
«Зеленые холмы»

Большое открытие для Центральной Флориды! Зеле-
ные холмы теперь в городе Altamonte Springs! И это не 
природный катаклизм, а новый огромный магазин в 20 
000 квадратных футов русскоязычной сети Green Hills 
European Food Store. Его отличие – огромный ассорти-
мент продуктов из стран СНГ. Жителям Флориды сеть 
Green Hills хорошо знакома благодаря одноименному 
магазину в Орландо. Однако супермаркет в Altamonte 
Springs в три раза больше! В день открытия магазин 
широко распахнул свои двери, несмотря на проливной 
дождь. Покупателей ждали разнообразные угощения 
и подарки: первый, десятый и сотый покупатели, 
совершившие покупки на 100 долларов и больше, 
получили в качестве приза телевизор! 
Как в день открытия, так и в последующие дни посети-
тели выходят из супермаркета Green Hills с восторгом 
и восхищением от богатого ассортимента товаров: в 
магазине представлено более 5000 продуктов! Ведь 
такого широкого выбора не встретишь нигде в нашем 
солнечном штате.
Теперь вам точно не стоит опасаться, что гости уже 
едут, а вам нечем их угостить. В Green Hills European 
Food Store вы найдете все что душе угодно: от сладо-
стей до салатов, от тортов до разнообразия напитков, 
сыров, рыб, колбасных изделий, мясных продуктов, 
молочной продукции и многого другого. И еще нужно 
упомянуть овощно-фруктовый отдел, кулинарию и от-
дел бытовой химии. А маленькое уютное кафе внутри 
здания – место, где можно отдохнуть и попробовать 
любимую домашнюю еду. 
Green Hills European Food Store в Altamonte Springs на 
сегодня самый большой русский магазин во всей Фло-
риде. И по словам владельца супермаркета Николая 
Ligai, сеть супермаркетов Green Hills будет расширяться 
дальше, что не может не радовать потребителей 
русской продукции.
Но лучше один раз посетить этот магазин и увидеть все 
своими глазами, чем сто раз слышать восторженные 
отзывы от друзей и близких. А мы уверены, что о 
Green Hills European Food Store вы услышите еще не 
раз! 

Информация для тех, кто в поиске работы: 
супермаркет Green Hills European Food Store 
набирает сотрудников. Отправляйте резю-

ме на имейл: applygreenhills@gmail.com

Динара Идаялова
Фото FL&Us

1140 E Altamonte Dr, Suite 1000 
Altamonte Springs, FL 32701

Тел. 407-790-7900
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Гастрольный тур по Америке 
MONATIK начал в Майами

Гость Флориды ___________________________________________________

Новогодняя ночь в Майами прошла под зажигательные песни заслуженного артиста 
Украины MONATIK. Так начался гастрольный  тур артиста по Америке под названием 
Jomo 2022. Он продолжился в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и других городах 
США. Артист, певец, продюсер, новатор, автор самых популярных танцевальных и 
лирических композиций MONATIK – многократный победитель Мusic Аwards в таких 
номинациях, как «Лучшая песня», «Лучший  певец», «Прорыв года», «Лучшее видео» и 
многих других. С артистом, собравшим сотни человек отпраздновать встречу Нового, 
2022 года на концерте в Голфстрим-парке Майами, мы встретились за кулисами. 

Дмитрий, каким для вас был 2021-й год? Расскажите о прорывах в вашей жизни и 
творчестве.
– Год был интересный и запомнился разными событиями, но я стараюсь оставлять 
в голове только позитивные воспоминания. Есть несколько работ, которые я считаю 
настоящим прорывом в 21 году. Первая – это такое документальное путешествие от 
первой ноты до моего самого крупного на данный момент концерта в спортивном 
комплексе «Олимпийский» в Киеве, имя которому «Вечно танцующий человек». Очень 
интересная работа потрясающего режиссера-документалиста Артема Григоряна. Я ею 
очень горжусь, этот документальный фильм создавался практически на протяжении 
семи лет. Если вы, Дана, не смотрели, обязательно посмотрите. Также я восхищаюсь 
видеоработой «Зажигать/Jomo», режиссером которой выступила номинант на Grammy 
Таню Муиньо – она сегодня просто разрывает весь земной шар своим талантом. Вот 
это, наверное, вообще самый главный прорыв. 

Вы забыли упомянуть еще одно важное событие 21 года: вы получили звание за-
служенного артиста Украины. Чем это было для вас? 
– Да, удостоили такой чести! Это было очень неожиданно и тревожно. Для артиста это 
большое достижение, и это тоже огромный прорыв этого года.
Несмотря на плотный  график, Дмитрий старается уделять больше времени своей  семье, 
ведь они главные его вдохновители. Жена артиста проводит больше времени с супру-
гом: Ирина Монатик входит в рабочую группу MONATIK, можно сказать, занимается его 
карьерой . А на гастроли в Америку семья приехала в полном составе, включая сыновей 
Даниила и Платона. Артист ежедневно баловал своих подписчиков в «Инстаграме» 
семейными фотографиями с отдыха в промежутках между концертами.

Нечасто Дима откровенничает о своей  семье, но нам немного рассказал о талан-
тах своих детей  и как в них видит продолжение своих собственных способностей. 
– Сейчас мои дети рисуют залпом. Я, кстати, тоже очень любил рисовать. В принципе, 
люблю до сих пор, но у меня как-то не доходят руки, крайне редко удается. Посмотрим, 
что Даниила и Платона заинтересует дальше. В любом случае, что бы они ни выбрали, я 
всегда поддержу их решение. 
MONATIK поделился с нами некоторыми планами и заинтриговал своими новыми 
проектами на 2022 год, но некоторых деталей так и не раскрыл. 
– Так много планов, дай бог все успеть. Вот буквально через несколько недель со-
стоится долгожданная премьера, но пока не буду все рассказывать. В новом году 
вообще намечается много премьер, в планах есть и дуэты, причем с одной талантливой 
артисткой и с одним артистом. 

Что бы вы пожелали всем в 2022 году?
– Я искренне желаю, чтобы год Тигра был теплым, ласковым, добрым, необычайно 
приятным и создавал вам безумно много позитивных впечатлений – именно таких, 
которые захочется с собой на всю жизнь сохранить в памяти. 

А закончил Дмитрий свое пожелание цитатой из собственной песни:
– Сияйте ярко, звучите громко, кружите смело и зажигайте, а не прожигайте эту жизнь. 
#KeepJomo*

Дана Диллон
Фото Edgar Saakyan 
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Гастрольный тур по Америке 
MONATIK начал в Майами

Гость Флориды ___________________________________________________

Новогодняя ночь в Майами прошла под зажигательные песни заслуженного артиста 
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Jomo 2022. Он продолжился в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и других городах 
США. Артист, певец, продюсер, новатор, автор самых популярных танцевальных и 
лирических композиций MONATIK – многократный победитель Мusic Аwards в таких 
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комплексе «Олимпийский» в Киеве, имя которому «Вечно танцующий человек». Очень 
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это, наверное, вообще самый главный прорыв. 

Вы забыли упомянуть еще одно важное событие 21 года: вы получили звание за-
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– Да, удостоили такой чести! Это было очень неожиданно и тревожно. Для артиста это 
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Несмотря на плотный  график, Дмитрий старается уделять больше времени своей  семье, 
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тах своих детей  и как в них видит продолжение своих собственных способностей. 
– Сейчас мои дети рисуют залпом. Я, кстати, тоже очень любил рисовать. В принципе, 
люблю до сих пор, но у меня как-то не доходят руки, крайне редко удается. Посмотрим, 
что Даниила и Платона заинтересует дальше. В любом случае, что бы они ни выбрали, я 
всегда поддержу их решение. 
MONATIK поделился с нами некоторыми планами и заинтриговал своими новыми 
проектами на 2022 год, но некоторых деталей так и не раскрыл. 
– Так много планов, дай бог все успеть. Вот буквально через несколько недель со-
стоится долгожданная премьера, но пока не буду все рассказывать. В новом году 
вообще намечается много премьер, в планах есть и дуэты, причем с одной талантливой 
артисткой и с одним артистом. 

Что бы вы пожелали всем в 2022 году?
– Я искренне желаю, чтобы год Тигра был теплым, ласковым, добрым, необычайно 
приятным и создавал вам безумно много позитивных впечатлений – именно таких, 
которые захочется с собой на всю жизнь сохранить в памяти. 

А закончил Дмитрий свое пожелание цитатой из собственной песни:
– Сияйте ярко, звучите громко, кружите смело и зажигайте, а не прожигайте эту жизнь. 
#KeepJomo*

Дана Диллон
Фото Edgar Saakyan 
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Дана, как думаешь, почему селебрити готовы делиться с тобой информаци-
ей, которую обычно оберегают 
от других твоих коллег? 
– Наверное, потому, что я стараюсь делиться позитивной энергией и искренне рада за каж-
дого, с кем общаюсь. Я правда радуюсь их успехам и хочу поделиться этим с другими. Для 
меня общаться и поддерживать действительно достойных и талантливых людей доставляет 
огромное удовольствие. Ну вот вы бы мне отказали после такой речи?

Устоять трудно) При этом ты ведь давно в сфере медиа? 
– Уже очень давно, практически всю свою сознательную жизнь. У меня не раз были по-
пытки заняться чем-то другим, уйти, но я все время возвращалась. Значит, это мой путь, 
ведь человек, когда находит свой путь, чувствует себя счастливым. Поэтому и в этой, как и в 
других профессиях, нужно просто любить ее и жить тем, чем занимаешься.

Как ты оказалась в этой профессии? 
– Я всегда понимала, куда меня тянет. Несмотря на то, что я закончила Институт между-
народного предпринимательства и менеджмента, я думала о журналистике. В итоге я 
совсем немного проработала после выпуска турагентом. И… снова пошла учиться. В Школу 
Останкино. И сразу попала в мощнейшую обстановку: нашим ментором была Яна Чурикова, 
очень крутая, одна из первых ведущих MTV, я ее помню еще оттуда. Она построила блестя-
щую карьеру телеведущей (большинство зрителей помнит Яну Чурикову как бессменную 
ведущую ток-шоу «Фабрика» на российском «Первом канале». – Прим. ред.).

Я училась на факультете теле- и радиоведущих, и каждую пятницу у нас был концерт в пря-
мом эфире на федеральном канале «РенТВ». У нас всегда сидело по три-четыре телезвезды 
в качестве жюри, и они были к нам беспощадны. Хотя сейчас я их понимаю. Им нужно было 
разглядеть наши профессиональные качества. После выпуска я пошла работать на Love radio. 
А переехав в Майами, поняла, что тут чего-то не хватает, и решила принять участие в из-
менении пространства вокруг себя.

И каково это – знать шоу-бизнес изнутри?
– Так я же делюсь этим со всеми, я не жадная! За кулисами все творческие люди, облада-
ющие настолько мощной энергией, чтобы делиться ею с целым залом и получать энергию 
взамен, имеют невероятную наполненность! Такую, которую хотелось бы почувствовать. 
Это такие люди, которые наполняют собой все пространство вокруг!!! Но и нюансы есть, 
конечно. С такими людьми нужно быть осторожной. В медиа сложно попасть и развиться до 
определенного уровня, но очень легко вылететь из профессии, да еще иногда и с большими 
последствиями. 

Персона ________________________________________________________

Дана Диллон:    

Имя сегодняшней героини хорошо знакомо читателям нашего журнала. Практически ни 
один номер не обходится без ее эксклюзивных закулисных интервью с приезжими или 
местными звездами. Дана Диллон – репортер, работающая на самых больших миро-
вых шоу (Art Basel, авто-шоу, яхт-шоу, фешен-шоу), благотворительных мероприятиях, 
музыкальных фестивалях и многочисленных концертах. Удивительно, как ей это удается, 
но звездные гости США (Григорий Лепс, Макс Барских, Ёлка, Ани Лорак, Лара Фабиан, Мо-
натик, участники групп «Руки вверх!», «Иванушки International» и многие другие) делятся 
с ней откровениями, которые обычно скрывают от прессы в собственных странах. Сегодня 
Дана согласилась попробовать себя в новом амплуа: из кресла интервьюера пересесть в 
кресло звезды этого номера Florida & Us.

«Самый страшный репортаж 
      ради эффектной картинки я вела 
           практически из-под асфальта»
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Дана, как бы ты определила основные 
трудности в профессии репортера? 
Знакомо ли тебе чувство 
разочарования в профессии? 
– Бывало и такое, но больше не разочарование, а 
понимание того, что где-то не хватило опыта, не 
удалось сделать, как хотелось бы. Со временем 
это прошло. Репортер должен быть настроен на 
нейтральность мнения, это очень большая ответ-
ственность – передавать информацию через экран 
миллионам людей. Пожалуй, это самый большой 
шаг, который пришлось преодолеть лично мне.

Были случаи, когда профессия 
репортера становилась для тебя опасна?
– Как-то в самый страшный за долгую историю 
Америки ураган под названием «Ирма» наша съе-
мочная группа поехала на океан и снимала прямо 
из центра урагана. Другой случай был, когда лил 
сильный дождь, и мы получили новость о том, что 
в одном городе провалился КамАЗ под землю. Там 
была огромная дыра, которая продолжала рушить-
ся, и мне пришлось стоять максимально близко от 
ее края, чтобы картинка выглядела эффектно под 
дождем. Такой репортаж из-под асфальта… 

Но и забавные и курьезные случаи 
наверняка на интервью бывали? 
– Чего только не было! Я и падала посредине хок-
кейного поля, когда шла на интервью, и удушающие 
приемы чемпион мира на мне демонстрировал. 
Один из последних случаев был, когда во второй 
раз делала интервью с одним очень интересным 
человеком, русско-американским бойцом, неодно-
кратным чемпионом мира по борьбе Джефом Мон-
соном, и я в момент его представления неожиданно 
забыла его фамилию и переспросила у оператора. К 
моему счастью, спортсмены очень веселые люди, и 
мы все вместе посмеялись.) 

Какой из твоих проектов стал самым 
интересным и любимым?
– Все проекты очень разные и интересные по-
своему. Один из проектов, в котором я участвую, 

создал талантливый человек Евгений Морговский, 
он идет на телеканале «НТВ-Америка» и называется 
«Без границ». Мы путешествуем по странам, остро-
вам, городам, участвуем в круизах, рассказываем 
про историю и комьюнити, про бизнес и образо-
вание, особенности жизни в разных уголках мира. 
Этот проект меня и саму очень сильно развивает и 
прокачивает.
Также у меня есть собственные передачи на телека-
нале Russian America TV. Этот канал мы с командой 
создали лет шесть назад и до сих пор являемся 
единственным независимым каналом, который 
вещает новости из Америки на русском языке для 
всего мира. 
Также у нас есть русское радио RUSA Radio, которое 
вещает в Нью-Йорке, Майами и Филадельфии. И 
другие проекты, куда меня приглашают как продю-
сера или репортера, я тоже люблю. В прошлом году, 
например, на Miami Sweem week я была ведущей 
для канала Fashion Global TV из Канады. И это был 
уникальный опыт. 

Наверняка у тебя уже есть планы новых 
проектов? 
– Планов много, думаю, я уже готова выходить 
на американское телевидение. Все подробности 
рассказывать сейчас не буду, скоро сами узнаете. 
А о еще одном проекте с удовольствием расскажу. 
Это медиашкола. Первая русскоязычная медиаш-
кола, которая из Америки будет помогать людям из 
разных уголков земли находить себя и свой путь.

Ты настолько занятой человек! 
А свободное время бывает? 
Чем занимаешься на досуге?
– О, когда выпадает свободная минутка, я люблю 
играть в теннис, заниматься музыкой, иногда играю 
за диджейским пультом. А еще мое хобби – и в 
свободное, и в рабочее время я люблю снимать 
видео: у меня есть своя продакшен компания.

Елена Миронова
Фото из архива Даны Диллон

Наша справка
Дана Диллон (настоящее имя 

Даниэлла Багдасарян) родилась 
в Баку, родным для нее стал 

город Краснодар, в который она 
переехала с родителями сразу 
после рождения, сбежав от ге-

ноцида. Когда Дане исполнилось 
20 лет, она переехала жить в 

Москву, а оттуда в 2013 году – 
во Флориду, в Майами, где с тех 

пор и живет.
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Накануне Рождества в ресторане Pulse в 
Майами прошел финал караоке-конкурса 
Karaoke Power. Впервые конкурс прошел с 
таким размахом! Высокий профессиональный 
уровень обеспечили база Vocal Art Studio, 
участие деятелей музыкальной индустрии 
мирового уровня и поддержка партнера и 
соорганизатора – компании Rusa Tusa, на счету 
которых тоже много грандиозных мероприя-
тий по всей Америке. 

Первому Karaoke Power Майами предшество-
вали три месяца активной предфинальной 
работы: организаторы конкурса выбирали 
самых достойных и талантливых в ходе 
трехотборочных туров из почти 50 участников. 
Это оказалось нелегкой задачей, ведь все 
претенденты проявили себя с наилучшей 
стороны, демонстрируя любовь к музыке, тягу 
к творчеству и прирожденную харизму. По 
оценкам жюри и результатам онлайн-голосо-
ваний были выбраны 11 финалистов.

Именно их и увидела публика 19 декабря на 
сцене ресторана Pulse в лучах софитов. 
Концерт получился феерическим, одно 
выступление было лучше другого. Зрители, 
жюри и конкурсанты – все были вовлечены в 
процесс поддержки и оценки выступающих. 
Музыка не смолкала, зал танцевал и подпевал 
слова любимых песен. Все, кто не смог попасть 
на само мероприятие, участвовали в нем 
заочно благодаря прямой трансляции в 
интернете. 

В результате этой горячей, но творческой 
схватки победительницей Karaoke Power и 
лучшей среди равных была выбрана Рахель 
Корепанова! Ей достался главный приз в $ 
3000. Всем остальным финалистам были 
вручены ценные подарки от многочисленных 
спонсоров.

После конкурсантов пришла очередь членов 
жюри порадовать публику своими выступле-
ниями. Хочется особо отметить выступление 
гитариста с мировым именем Валерия 
Долгина, а также песни в исполнении всеми 
любимых Эллы Заславской и Роберта Тониева. 
Номер особого гостя и почетного члена жюри 
Сардора Милано (финалиста шоу «Голос» и 
победителя программы «Х-Фактор» – Главная 
сцена») вызвал настоящую бурю эмоций и 
оваций.

Теперь мы с нетерпением ждем Всеамерикан-
ского конкурса «Караоке-2022». Первый 
отборочный онлайн-тур стартует в феврале. 

Событие   ____________________________________________________

Нам песня строить и жить помогает: 
финал Karaoke Power в Майами
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Организаторы Karaoke Power: Vocal Art Studio – школа профессио-
нального эстрадного вокала; Rusa Tusa – организация и проведение 
мероприятий с неповторимой энергетикой.

Спонсоры проекта: доктор Бранован – всемирно известный хирург-
отоларинголог; адвокат Яна Курзман – помощь пострадавшим в 
ДТП и при несчастных случаях; Go-Peak – уникальные авторские 
туры по США с русскоязычными гидами; рекламное агентство ORA 
International; доктор Нона Калфаян – Atlantic Eye Care&SPA; Let me 
studio – graphic&web design, development, social media & marketing.

Партнеры проекта: Videofly.us – организация прямых эфиров и 
видеосъемок мероприятий; Le_Soul_Fleur – цветочные композиции 
и букеты к любому событию; фотостудия GULI @lilyvepretska; спа-
салон Health and Beauty Family; Balloons_decor_miami – украшение 
шарами; Klondike fine jewelry. Информационный партнер – радио 
FreedomFM на 104.7 FM.

Отдельная благодарность ресторану Pulse и его владельцам за вкус-
нейший банкет и высококлассное обслуживание! 

Sevilen Gassner
Фото Igor Heifetz



Здоровье_______________________________________________

Кандидоз: УБИЙЦА нашего тысячелетия!
Знаете ли вы, что каждый год 21,7 млн 
американцев попадают в госпиталь с 
проблемами пищеварения, вызванными 
Candida (кандидой)? 246 000 из них никогда 
не возвращаются домой!
Candida – это дрожжеподобный грибок, 
который в умеренном количестве присутству-
ет в любом здоровом организме. И хотя 
большинство людей ассоциируют его с 
инфекцией, на самом деле это не так, ведь 
кандида играет очень важную роль в 
процессе пищеварения и помогает правильно 
усваивать питательные вещества, поступаю-
щие с пищей.

Однако, если в человеческом организме 
нарушается баланс грибка, это может 
привести к высвобождению токсинов и их 
попаданию в кровоток, что, в свою очередь, 
чревато различными симптомами. Здесь уже 
можно говорить о вреде для здоровья, а в 
тяжелых случаях – об опасности для жизни! 
Микроорганизмы рода Candida входят в 
состав нормальной микрофлоры рта, 
влагалища и толстой кишки большинства 
здоровых людей. Заболевание обусловлено 
не просто наличием этого грибка, а его 
размножением в большом количестве и/или 
попаданием более патогенных штаммов 
гриба. Чаще всего кандидоз возникает при 
снижении общего и местного иммунитета. 
Это может случиться из-за приема антибиоти-
ков, стресса или если человек придерживает-
ся рациона с высоким содержанием сахаров 
и углеводов. Кандидоз иногда появляется у 
здорового человека, но может быть и 
осложнением тяжелых заболеваний, 
вызывающих иммунодефицит. К развитию 
кандидоза иногда приводят изменения 
микробной флоры, населяющей слизистые 
оболочки (дисбактериоз). Кандидоз может 
поражать кожу, слизистые оболочки и 
внутренние органы (висцеральный, или 
глубокий кандидоз). Каковы же могут быть 
симптомы, вызванные дисбалансом грибка 
кандида?

Итак, повышенный уровень грибка кандида 
или, наоборот, его чрезмерное снижение 
могут привести к дисбалансу бактерий, 
выполняющих в 
организме самые 
разные функции. В 
результате у человека 
могут появиться 
следующие симптомы:
• Аллергия на 
определенные 
продукты питания
• Раздражительность
• Вагинальные 
грибковые инфекции 
(молочница)

• Тяга к сладкому (к сахару)
• Неспособность концентрироваться
• Вздутие живота или запор
• Усталость
• Головные боли
• Белый налет на языке
• Депрессия
• Высыпания на коже, экземы
• Акне
• Нарушения иммунной системы

Домашний тест на наличие 
грибка кандида в организме:
Тест на определение уровня грибка кандида 
существует уже достаточно давно, его 
происхождение неизвестно, однако считает-
ся, что он весьма точен и результатам вполне 
можно доверять.
1. Когда вы с утра проснулись и еще не успели 
ничего съесть или выпить, наберите во рту 
немного слюны и плюньте в стеклянный 
стакан с водой.
2. Через 30 минут можете посмотреть на 
изменения, которые произошли с вашей 
слюной в стакане. 
3. Если слюна спускается ко дну стакана (как 
будто ниточками), выпала в осадок или вода 
стала слишком мутной, то, возможно, у вас 
есть проблемы с грибком кандида.
4. Если же слюна осталась плавать на 
поверхности воды, то это означает, что 
уровень грибка кандида в организме 
находится в пределах нормы.

Профилактика кандидозa:
Хорошим средством для предотвращения 
роста грибов является употребление 
пробиотиков и пребиотиков, а также 
употребление натуральных продуктов, 
обладающих хорошим противогрибковым 
действием, таких, как лук, чеснок, прополис, 
острый красный перец, ягоды и листья 
брусники, сок и семена грейпфрута, лимон, 
лаванда, ромашка, имбирь, масло чайного 
дерева. Натуральные природные антибиоти-
ки – кора муравьиного дерева, коллоидное 
серебро, листья грецкого ореха очень 
эффективны в борьбе с кандидозом. Для 
составления личной программы обращайтесь 
для консультации к специалисту. Рекоменду-
ется делать паразитарную профилактику 
один-два раза в год в зависимости от 
состояния вашего организма.
Есть ряд рекомендаций для предупрежде-
ния кандидоза: 
Лечиться антибиотиками только по назначе-
нию врача, при этом заранее предупреждать 
врача о склонности к кандидозу, поскольку 
антибиотики непосредственно стимулируют 
развитие дрожжеподобных грибов.

Избегайте:
• Потребления сахара и рафинированных 
углеводов.

• Продуктов, содержащих дрожжи.
• Перебродивших продуктов и продуктов, 
содержащих плесень.
• Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. 
Повышенный уровень стресса тоже отрица-
тельно сказывается на уровне сахара в крови, 
что, в свою очередь, способствует росту 
грибка.

Поддержите систему детоксикации своего 
организма
Чтобы удалить из своего тела избыток грибка 
кандида (даже мертвого, ведь он все равно 
остался внутри), очень важно произвести 
очищение организма. Удалить дрожжеподоб-
ный грибок возможно, используя программы 
очищения организма (Coral Detox, Coral Detox 
Plus, Colo-Vada, Go Detox, Go Detox Light). 

Принимайте пробиотические добавки
Пробиотики содержат в себе полезные 
бактерии, которые снижают негативное 
воздействие на организм, вызванное 
дисбалансом грибка кандида. Пищевые 
добавки Super-Flora (в капсулах). Увеличьте 
потребление так называемых противогриб-
ковых продуктов
Как уже упоминалось выше, натуральные 
антибиотики являются лучшим средством для 
борьбы с дрожжеподобным грибком, причем 
без риска появления побочных эффектов.
Я также очень рекомендую пройти курс 
противопаразитарной программы Parashield 
от компании Coral Club. 

Елена Голодова, 
консультант

Тел. 321-276-3028 
(укажите, что 

от журнала 
Florida & Us)

При регистрации 
по ссылке 

https://coral.club/
us/6775864.html

вы получаете 
20%-ную скидку на 

все продукты 
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Здоровье_______________________________________________

Кандидоз: УБИЙЦА нашего тысячелетия!
Знаете ли вы, что каждый год 21,7 млн 
американцев попадают в госпиталь с 
проблемами пищеварения, вызванными 
Candida (кандидой)? 246 000 из них никогда 
не возвращаются домой!
Candida – это дрожжеподобный грибок, 
который в умеренном количестве присутству-
ет в любом здоровом организме. И хотя 
большинство людей ассоциируют его с 
инфекцией, на самом деле это не так, ведь 
кандида играет очень важную роль в 
процессе пищеварения и помогает правильно 
усваивать питательные вещества, поступаю-
щие с пищей.

Однако, если в человеческом организме 
нарушается баланс грибка, это может 
привести к высвобождению токсинов и их 
попаданию в кровоток, что, в свою очередь, 
чревато различными симптомами. Здесь уже 
можно говорить о вреде для здоровья, а в 
тяжелых случаях – об опасности для жизни! 
Микроорганизмы рода Candida входят в 
состав нормальной микрофлоры рта, 
влагалища и толстой кишки большинства 
здоровых людей. Заболевание обусловлено 
не просто наличием этого грибка, а его 
размножением в большом количестве и/или 
попаданием более патогенных штаммов 
гриба. Чаще всего кандидоз возникает при 
снижении общего и местного иммунитета. 
Это может случиться из-за приема антибиоти-
ков, стресса или если человек придерживает-
ся рациона с высоким содержанием сахаров 
и углеводов. Кандидоз иногда появляется у 
здорового человека, но может быть и 
осложнением тяжелых заболеваний, 
вызывающих иммунодефицит. К развитию 
кандидоза иногда приводят изменения 
микробной флоры, населяющей слизистые 
оболочки (дисбактериоз). Кандидоз может 
поражать кожу, слизистые оболочки и 
внутренние органы (висцеральный, или 
глубокий кандидоз). Каковы же могут быть 
симптомы, вызванные дисбалансом грибка 
кандида?

Итак, повышенный уровень грибка кандида 
или, наоборот, его чрезмерное снижение 
могут привести к дисбалансу бактерий, 
выполняющих в 
организме самые 
разные функции. В 
результате у человека 
могут появиться 
следующие симптомы:
• Аллергия на 
определенные 
продукты питания
• Раздражительность
• Вагинальные 
грибковые инфекции 
(молочница)

• Тяга к сладкому (к сахару)
• Неспособность концентрироваться
• Вздутие живота или запор
• Усталость
• Головные боли
• Белый налет на языке
• Депрессия
• Высыпания на коже, экземы
• Акне
• Нарушения иммунной системы

Домашний тест на наличие 
грибка кандида в организме:
Тест на определение уровня грибка кандида 
существует уже достаточно давно, его 
происхождение неизвестно, однако считает-
ся, что он весьма точен и результатам вполне 
можно доверять.
1. Когда вы с утра проснулись и еще не успели 
ничего съесть или выпить, наберите во рту 
немного слюны и плюньте в стеклянный 
стакан с водой.
2. Через 30 минут можете посмотреть на 
изменения, которые произошли с вашей 
слюной в стакане. 
3. Если слюна спускается ко дну стакана (как 
будто ниточками), выпала в осадок или вода 
стала слишком мутной, то, возможно, у вас 
есть проблемы с грибком кандида.
4. Если же слюна осталась плавать на 
поверхности воды, то это означает, что 
уровень грибка кандида в организме 
находится в пределах нормы.

Профилактика кандидозa:
Хорошим средством для предотвращения 
роста грибов является употребление 
пробиотиков и пребиотиков, а также 
употребление натуральных продуктов, 
обладающих хорошим противогрибковым 
действием, таких, как лук, чеснок, прополис, 
острый красный перец, ягоды и листья 
брусники, сок и семена грейпфрута, лимон, 
лаванда, ромашка, имбирь, масло чайного 
дерева. Натуральные природные антибиоти-
ки – кора муравьиного дерева, коллоидное 
серебро, листья грецкого ореха очень 
эффективны в борьбе с кандидозом. Для 
составления личной программы обращайтесь 
для консультации к специалисту. Рекоменду-
ется делать паразитарную профилактику 
один-два раза в год в зависимости от 
состояния вашего организма.
Есть ряд рекомендаций для предупрежде-
ния кандидоза: 
Лечиться антибиотиками только по назначе-
нию врача, при этом заранее предупреждать 
врача о склонности к кандидозу, поскольку 
антибиотики непосредственно стимулируют 
развитие дрожжеподобных грибов.

Избегайте:
• Потребления сахара и рафинированных 
углеводов.

• Продуктов, содержащих дрожжи.
• Перебродивших продуктов и продуктов, 
содержащих плесень.
• Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. 
Повышенный уровень стресса тоже отрица-
тельно сказывается на уровне сахара в крови, 
что, в свою очередь, способствует росту 
грибка.

Поддержите систему детоксикации своего 
организма
Чтобы удалить из своего тела избыток грибка 
кандида (даже мертвого, ведь он все равно 
остался внутри), очень важно произвести 
очищение организма. Удалить дрожжеподоб-
ный грибок возможно, используя программы 
очищения организма (Coral Detox, Coral Detox 
Plus, Colo-Vada, Go Detox, Go Detox Light). 

Принимайте пробиотические добавки
Пробиотики содержат в себе полезные 
бактерии, которые снижают негативное 
воздействие на организм, вызванное 
дисбалансом грибка кандида. Пищевые 
добавки Super-Flora (в капсулах). Увеличьте 
потребление так называемых противогриб-
ковых продуктов
Как уже упоминалось выше, натуральные 
антибиотики являются лучшим средством для 
борьбы с дрожжеподобным грибком, причем 
без риска появления побочных эффектов.
Я также очень рекомендую пройти курс 
противопаразитарной программы Parashield 
от компании Coral Club. 

Елена Голодова, 
консультант

Тел. 321-276-3028 
(укажите, что 

от журнала 
Florida & Us)

При регистрации 
по ссылке 

https://coral.club/
us/6775864.html

вы получаете 
20%-ную скидку на 

все продукты 



Мир красоты  _________________________________________________

Гамбит королевы: 
как проходил конкурс Lady of the World 2021

– Я начинала с конкурсов «Мисс Калинковичи», 
когда еще была в 11-м классе школы, потом 
проходила два отбора на конкурс «Мисс Бела-
русь». У меня шесть побед в конкурсах. Но 
спонсоров у меня не было, а когда никому не 
платишь, то побеждать на федеральном 
уровне не удается. Я оставила эту карьеру, 
открыла с мужем шахматную школу и с голо-
вой ушла в этот бизнес. Но оставался неза-
крытый гештальт, – рассказывает Евгения.
При подготовке конкурса Женя учла все те ню-
ансы, которые абсолютно ее не устраивали в 
бытность конкурсанткой. 

– Lady of the World – это не совсем конкурс, а, 
скорее, фестиваль женщин разных форм и на-
циональностей. Мы хотели, чтобы удоволь-
ствие получили обычные женщины с семьей и 
работой. Да, им не суждено было стать мо-
делями Victoria Secret, возможно, у них на это 
не было времени или они не подходили под 
стереотипные стандарты, принятые обще-
ством. Но мы хотели дать им возможность 
почувствовать себя королевой, – объясняет Е. 
Бортник.

По итогам пяти отборочных туров (Чикаго, 
Майами, Нью-Йорк, Москва и Санкт-Петербург) 
в финальный раунд вышли 16 конкурсанток. 
Число символическое: на шахматной доске пе-
ред началом партии как раз 16 пешек. Слово 
«пешка» часто употребляется в разговорной 
речи как что-то уничижительное – и это неза-
служенно: пешка – фигура благородная («Душа 
шахматной партии», как говорил знаменитый 
шахматист Филидор), склонная к самопожерт-
вованию, преодолению. И этих качеств в кон-
курсе было с избытком: участницы преодоле-
вали страх сцены, превозмогали сами себя в 
тренировках, а также помогали друг другу с на-
рядами. Как известно, шесть шагов на шахмат-
ной доске нужно сделать пешке, чтобы стать 
ферзем. И шесть дней конкурсантки усердно 
готовились к воскресенью, чтобы в этот день 
определить победительницу. Главную корону в 
итоге завоевала представительница Украины 
Катерина Грод, проживающая сейчас в Чикаго. 
И здесь снова не обошлось без шахмат.

Участницы конкурса Lady of the World прошли 
серьезную подготовку, в том числе интеллекту-
альную: в один из дней супруг Евгении Алек-
сандр провел для женщин шахматный мастер-
класс (офис академии находится буквально в 
пяти минутах ходьбы от ресторана «Татьяна», 
где проходил финал конкурса). В шахматах есть 
такая примета: участник, который попадает в 

Знакомьтесь: Евгения Бортник! В 2018 году она вместе с мужем Александром открыла 
шахматную школу Bortnik Chess Academy, которая успешно функционирует во Флориде, 
а теперь и в Чикаго. А в ноябре 2021-го Евгения реализовала свою давнюю мечту: про-
вела конкурс красоты под названием Lady of the World.
Украинец Александр Бортник в 2014-м стал чемпионом мира по шахматам среди юно-
шей до 18 лет, шаг за шагом пройдя все ступени: победа в Николаевской области, побе-
да в чемпионате Украины, триумф на чемпионате Европы – и только потом он выиграл 
ЧМ. Евгения же решила сделать международным уже свой пилотный проект в мире 
моды. Почему? Да потому, что все предыдущие этапы она успела пройти как конкур-
сантка.
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Гамбит королевы: 
как проходил конкурс Lady of the World 2021

– Я начинала с конкурсов «Мисс Калинковичи», 
когда еще была в 11-м классе школы, потом 
проходила два отбора на конкурс «Мисс Бела-
русь». У меня шесть побед в конкурсах. Но 
спонсоров у меня не было, а когда никому не 
платишь, то побеждать на федеральном 
уровне не удается. Я оставила эту карьеру, 
открыла с мужем шахматную школу и с голо-
вой ушла в этот бизнес. Но оставался неза-
крытый гештальт, – рассказывает Евгения.
При подготовке конкурса Женя учла все те ню-
ансы, которые абсолютно ее не устраивали в 
бытность конкурсанткой. 

– Lady of the World – это не совсем конкурс, а, 
скорее, фестиваль женщин разных форм и на-
циональностей. Мы хотели, чтобы удоволь-
ствие получили обычные женщины с семьей и 
работой. Да, им не суждено было стать мо-
делями Victoria Secret, возможно, у них на это 
не было времени или они не подходили под 
стереотипные стандарты, принятые обще-
ством. Но мы хотели дать им возможность 
почувствовать себя королевой, – объясняет Е. 
Бортник.

По итогам пяти отборочных туров (Чикаго, 
Майами, Нью-Йорк, Москва и Санкт-Петербург) 
в финальный раунд вышли 16 конкурсанток. 
Число символическое: на шахматной доске пе-
ред началом партии как раз 16 пешек. Слово 
«пешка» часто употребляется в разговорной 
речи как что-то уничижительное – и это неза-
служенно: пешка – фигура благородная («Душа 
шахматной партии», как говорил знаменитый 
шахматист Филидор), склонная к самопожерт-
вованию, преодолению. И этих качеств в кон-
курсе было с избытком: участницы преодоле-
вали страх сцены, превозмогали сами себя в 
тренировках, а также помогали друг другу с на-
рядами. Как известно, шесть шагов на шахмат-
ной доске нужно сделать пешке, чтобы стать 
ферзем. И шесть дней конкурсантки усердно 
готовились к воскресенью, чтобы в этот день 
определить победительницу. Главную корону в 
итоге завоевала представительница Украины 
Катерина Грод, проживающая сейчас в Чикаго. 
И здесь снова не обошлось без шахмат.

Участницы конкурса Lady of the World прошли 
серьезную подготовку, в том числе интеллекту-
альную: в один из дней супруг Евгении Алек-
сандр провел для женщин шахматный мастер-
класс (офис академии находится буквально в 
пяти минутах ходьбы от ресторана «Татьяна», 
где проходил финал конкурса). В шахматах есть 
такая примета: участник, который попадает в 

Знакомьтесь: Евгения Бортник! В 2018 году она вместе с мужем Александром открыла 
шахматную школу Bortnik Chess Academy, которая успешно функционирует во Флориде, 
а теперь и в Чикаго. А в ноябре 2021-го Евгения реализовала свою давнюю мечту: про-
вела конкурс красоты под названием Lady of the World.
Украинец Александр Бортник в 2014-м стал чемпионом мира по шахматам среди юно-
шей до 18 лет, шаг за шагом пройдя все ступени: победа в Николаевской области, побе-
да в чемпионате Украины, триумф на чемпионате Европы – и только потом он выиграл 
ЧМ. Евгения же решила сделать международным уже свой пилотный проект в мире 
моды. Почему? Да потому, что все предыдущие этапы она успела пройти как конкур-
сантка.

турнир в последний момент, обладает от-
личным шансом на итоговую победу. Так 
было и сейчас: Катерина несколько опозда-
ла на мастер-класс, пришла на него послед-
ней (свободное место оставалось только 
одно – как раз напротив гроссмейстера), но 
смогла зарекомендовать себя в шахматах 
чуть лучше остальных – и в итоге завоевала 
победу в номинации Chess Queen!
В шахматах так принято, что чемпионка на 
следующий год отстаивает свой титул с но-
выми претендентками – примерно такая же 
картина и в мире красоты. Следующий кон-
курс Lady of the World, вероятно, пройдет 
как раз в Чикаго, а пока Екатерина Грод бу-
дет гордо носить свою корону на самых раз-
ных благотворительных мероприятиях. В 
конце концов, это и есть главная цель фе-
стиваля – открыть благотворительный фонд 
для защиты интересов женщин. «Это бу-
дет самым добрым и честным проектом 
на планете, который перерастет в боль-
шой фонд. Для меня принципиально важно 
сохранить статус конкурса именно в та-
ком формате. Такого формата нигде 
нет», – резюмирует Евгения Бортник.

Шахматные королевы уже планируют свой 
следующий ход на доске мира!

Анатолий Поливанов
Фото Julia Makoveeva, Eugene Polyak
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Недавно мы с мужем и семилетней дочкой 
вернулись из нашего пятого в жизни и первого 
в период пандемии круиза. И скажу сразу, 
круизы уже не те! 

Ощущения и эмоции от этой поездки сме-
шанные до сих пор. Мы очень любим формат 
круизов, когда за одну поездку можно по-
знакомиться с культурой и атмосферой сразу 
нескольких стран, комфортно, весело и вкусно 
проводить время на корабле. С круизами у нас 
связаны самые трепетные воспоминания и 
яркие впечатления: наша свадьба состоялась 
10 лет назад на острове Нассау во время 
самого первого нашего круиза по Багамским 
островам. Потом мы побывали в круизах по 
Лазурному берегу (Италия, Франция, Монако, 
Испания), по Азии (Сингапур, Таиланд, 
Камбоджа, Вьетнам, Гонконг) и Малым 
Карибским островам (Сент-Лусия, Барбадос, 
Мартиника, Сент-Мартен и др.). Тогда еще 
мы летали из России и заранее продумывали 
сложную логистику, обращались в агентство 
за помощью в получении виз, бронировали 
авиаперелеты, отели, трансферы. Недавно 
мы переехали во Флориду, и, казалось бы, все 
будет гораздо проще, прыгнули в машину – и в 
порту! Но пандемия внесла свои коррективы. 
Летом 2021-го, когда наконец некоторые 
круизные компании возобновили работу, мы 
на радостях забронировали долгожданное 
путешествие на 10-ю годовщину нашей 
свадьбы, выбрали круиз именно с остановкой 
на острове Нассау, решились сделать привив-
ки, прошли все этапы регистрации, приехали 
в порт с отрицательными тестами и картой 
вакцинации, но в круиз нас не пустили: раз-
вернули в последний момент прямо от трапа 
на корабль. И это в день моего рождения! 
Было ужасно обидно. Нам не хватило 3 дней 
до статуса «полностью вакцинированных». 
Это значит, что после второй инъекции Pfizer 
до начала круиза прошло 11 дней, а не 14, 
как требуют правила. Ни уговоры, ни моя 
вполне себе настоящая истерика не помогли. 
У нас забрали ключи от каюты, отдали багаж 
и с охраной проводили на парковку. После 
долгих переговоров нам все-таки вернули 
деньги, хотя сначала наотрез отказывались. 
Мы решили «переписать» эти неприятные 
воспоминания и в ноябре выбрали, как нам 
казалось, «идеальный круиз» на Новый год. 
Но, как говорится, что-то пошло не так. Точнее 
многое, начиная с онлайн регистрации и по-
садки на лайнер и заканчивая возвращением в 
порт и выходом на берег. В общем, учитесь на 
чужих (наших в том числе) ошибках. 

Неудобства для людей без прививки

До того как выбрать круиз, критически важно 
определиться со своим статусом вакцинации 
на момент начала круиза! 
Если вы не вакцинированы и не планируете, то 
имейте в виду следующее:

• если вы планируете поездку с детьми, то 
учитывайте, что сейчас большинство круизных 
компаний ввели обязательную вакцинацию 
для всех (!) пассажиров кораблей от 0 лет;
• некоторые круизные компании без серти-
фиката о вакцинации не пустят вас на корабль 
вообще, даже если куплен билет;
• те, кто пускает, требуют негативный 
ковид-тест за 3 дня до отплытия и еще один 
непосредственно перед отплытием, а также 
дополнительно в процессе круиза и перед 
сходом с корабля. Если тест положительный у 
любого члена каюты (если вы путешествуете 
парой или семьей) – всех сажают на карантин. 
Вакцинированных тестируют только в случае 
симптомов или в случае тесного контакта с 
заболевшим;
• карантин означает, что вас запирают в каюте 
и приносят туда только еду и полотенца. Осо-
бенно дискомфортно, если в каюте при этом 
нет балкона или хотя бы окна и нужно сидеть 
на площади в 10 кв. метров без солнечного 
света дни напролет вместо отдыха;
• на корабле многие зоны (обычно самые 
красивые) – только для вакцинированных, 
вас туда не пустят. Это может быть, напри-
мер, концертный зал, палубы, фитнес-клуб 
или рестораны (кроме буфета), что сильно 
ограничивает опции времяпрепровождения 
на корабле;
• с корабля невакцинированным людям в 
портах сходить самостоятельно нельзя. Если 
даже вы каким-то образом вырвались через 
КПП, которые должны вас остановить на 
выходе, при входе на корабль вас посадят на 
карантин до конца поездки;
• невакцинированным можно сходить с 
корабля только на специальные экскурсии в 
категории open to all, при этом таких опций 
мало. На такой экскурсии вы должны строго 
держаться гида, самостоятельно гулять нельзя, 
контактировать с посторонними запрещено. 
Иначе по возвращении – на карантин;
• если вы вакцинированы, а ваш ребенок – 
нет, когда вы вместе, на вас распространяются 
ограничения, как на невакцинированных, 
так что вместе с ребенком вы не зайдете в 
спецзоны и не сойдете с корабля!

Навигатор____________________________________________________

Круизы в новой реальности: 
                              что изменилось из-за коронавируса
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Неудобства для всех

Даже вовремя вакцинировавшись всей семьей, вы должны быть 
готовы ко многим ограничениям:
• обязательное ношение масок везде, кроме вашей каюты, во 
время «активного приема пищи» в ресторанах и на открытых 
палубах; 
• обязательная дезинфекция рук гелем при входе в любой магазин 
или ресторан;
• фокус внимания персонала сместился с сервиса на контроль. 
Именно от этого немного кислое ощущение от происходящего. 
Они все время делают замечания относительно правил, иногда в 
вызывающей форме;
• на нашем лайнере детский клуб работал только 6 часов в день 
– и только первые три дня. Далее его закрыли на «генеральную 
уборку» сначала на два дня, потом – до конца плавания. Так что 
мы крутились-вертелись, чтобы пристроить ребенка на время, 
пока мы сами спускались на берег, чтобы увидеть Мексику; 
• действуют ограничения на количество людей в бассейнах и 
джакузи;
• ваш ключ-браслет от номера одновременно работает на 
отслеживание вашей близости к другим пассажирам. Если кого-то 
посадили на карантин и система покажет, что вы с ним близко 
контактировали, вас может постичь та же участь; 
• если на корабле количество заболевших превышает некий порог, 
то весь корабль закрывают на карантин в порту прибытия. Это 
вообще самый негативный сценарий, было страшновато, когда мы 
об этом узнали в последние два дня. Примеры такие, к сожале-
нию, есть;
• круизные компании активно дорабатывают свои IT-системы под 
новую реальность, у нашей, например, были сбои, и это создавало 
проблемы на каждом этапе: при покупке билета, при регистрации 
онлайн, при заходе на корабль. Пришлось кучу времени потратить 
на их сайте и на телефоне их службы поддержки. Потом уже в 
порту нас регистрировали трижды, и в итоге оно так и не сработа-
ло. И нас развернули у трапа и регистрировали четвертый раз, уже 
впритык к отплытию. Было очень нервно и досадно, потому что 
мы со своей стороны все четко сделали. Потом они потеряли тест 
ребенка, который мы сдавали в обязательном порядке в послед-
ний вечер, и нас не сразу выпустили с корабля.

Я никого не отговариваю от поездки в круиз, и сама уже все равно 
мечтаю поехать снова, несмотря на сложности. Но для многих 
такой формат не подойдет. Поэтому, надеюсь, эта информация 
будет полезна в принятии решения, отправляться в круиз или 
нет. Имейте в виду, что круизные компании не особо все эти 
вещи анонсируют на своих сайтах, делая акцент на завлекающих 
картинках беззаботного отдыха. Их можно понять: сайты должны 
продавать, им нужно зарабатывать и выживать в условиях панде-
мии. Многие узнают о таких нюансах только на борту, как это было 
с нами. Так что есть смысл задать уточняющие вопросы заранее. 
Тем более что правила продолжают меняться в соответствии с 
текущими требованиями Центра контроля заболеваний (CDC) и 
местных портов. 

Если статья была полезной для вас и вы все же хотите в круиз, 
то есть еще важные моменты, о которых я могу рассказать: на 
что обращать внимание при выборе круиза и как собираться в 
поездку, чтобы все нужное было с собой и при этом поместилось 
в маленькой каюте. Меня зовут Зоя, в соцсетях вы можете найти 
меня по никнейму Jozzy Moon. На своей странице я делюсь 
фотографиями и рассказываю о путешествиях по США, интересных 
местах и событиях, с удовольствием отвечаю на вопросы. Дайте 
знать, если хотите продолжения!

Jozzy Moon
Фото автора

Подписи к фото:
Круизы до коронавируса
1. Багамские острова. Нассау. Свадьба Зои и Петра 
Антонец. Август 2012 г.
2. Новогодняя ночь на круизном лайнере Holland 
America Line. 2015-2016 г. Малые Карибские 
острова.
3. Порт на острове Cен-Мартен (St. Martin), 
г.Филипсбург. Январь 2016 г. 
4. Монако. Круиз по Лазурному берегу. Вид на 
Монте-Карло. 2017 г.
5.  Круиз по Азии. Камбоджа. Сиануквиль 
(Sihanoukville), Сиамский залив. 2017 г. 

Круиз после пандемии. Декабрь 2021- январь 
2022
6. Посадка на круизный лайнер. Очереди в 
терминале на сдачу повторного теста для 
невакцинированных туристов.
7. Вход в бар только для полностью вакцинирован-
ных пассажиров корабля.
8. Остров Ocean Cay, принадлежащий круизному 
холдингу MSC, дает возможность спуститься на 
берег пассажирам с невакцинированными детьми.
9. Надежда с надеждой ожидает, когда количество 
людей в бассейне уменьшится до 10 человек и ей 
разрешат искупаться.
10. Наша дочь провела на корабле в детском клубе 
почти целый день. Ей было запрещено выходить 
на берег Мексики, т.к. она не вакцинирована. На 
заднем плане механизм выполнен из шоколада.
11. Мексика. От острова Косумель (Cozumel) на 
пароме всем вакцинированным пассажирам 
корабля предлагалось сойти на берег в составе 
различных экскурсий. Мы выбрали живописный 
парк развлечений Xcaret. 
12. Новогодняя ночь. С супругом Петром.
13. Следующая остановка. Коста-Майя (Costa 
Maya). 
С местными акробатами и музыкантами шоу. 
14. Хорошо, что в нашей каюте был балкон. 
Ребенку хотя бы издалека посмотреть на Мексику. 
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Недавно мы с мужем и семилетней дочкой 
вернулись из нашего пятого в жизни и первого 
в период пандемии круиза. И скажу сразу, 
круизы уже не те! 

Ощущения и эмоции от этой поездки сме-
шанные до сих пор. Мы очень любим формат 
круизов, когда за одну поездку можно по-
знакомиться с культурой и атмосферой сразу 
нескольких стран, комфортно, весело и вкусно 
проводить время на корабле. С круизами у нас 
связаны самые трепетные воспоминания и 
яркие впечатления: наша свадьба состоялась 
10 лет назад на острове Нассау во время 
самого первого нашего круиза по Багамским 
островам. Потом мы побывали в круизах по 
Лазурному берегу (Италия, Франция, Монако, 
Испания), по Азии (Сингапур, Таиланд, 
Камбоджа, Вьетнам, Гонконг) и Малым 
Карибским островам (Сент-Лусия, Барбадос, 
Мартиника, Сент-Мартен и др.). Тогда еще 
мы летали из России и заранее продумывали 
сложную логистику, обращались в агентство 
за помощью в получении виз, бронировали 
авиаперелеты, отели, трансферы. Недавно 
мы переехали во Флориду, и, казалось бы, все 
будет гораздо проще, прыгнули в машину – и в 
порту! Но пандемия внесла свои коррективы. 
Летом 2021-го, когда наконец некоторые 
круизные компании возобновили работу, мы 
на радостях забронировали долгожданное 
путешествие на 10-ю годовщину нашей 
свадьбы, выбрали круиз именно с остановкой 
на острове Нассау, решились сделать привив-
ки, прошли все этапы регистрации, приехали 
в порт с отрицательными тестами и картой 
вакцинации, но в круиз нас не пустили: раз-
вернули в последний момент прямо от трапа 
на корабль. И это в день моего рождения! 
Было ужасно обидно. Нам не хватило 3 дней 
до статуса «полностью вакцинированных». 
Это значит, что после второй инъекции Pfizer 
до начала круиза прошло 11 дней, а не 14, 
как требуют правила. Ни уговоры, ни моя 
вполне себе настоящая истерика не помогли. 
У нас забрали ключи от каюты, отдали багаж 
и с охраной проводили на парковку. После 
долгих переговоров нам все-таки вернули 
деньги, хотя сначала наотрез отказывались. 
Мы решили «переписать» эти неприятные 
воспоминания и в ноябре выбрали, как нам 
казалось, «идеальный круиз» на Новый год. 
Но, как говорится, что-то пошло не так. Точнее 
многое, начиная с онлайн регистрации и по-
садки на лайнер и заканчивая возвращением в 
порт и выходом на берег. В общем, учитесь на 
чужих (наших в том числе) ошибках. 

Неудобства для людей без прививки

До того как выбрать круиз, критически важно 
определиться со своим статусом вакцинации 
на момент начала круиза! 
Если вы не вакцинированы и не планируете, то 
имейте в виду следующее:

• если вы планируете поездку с детьми, то 
учитывайте, что сейчас большинство круизных 
компаний ввели обязательную вакцинацию 
для всех (!) пассажиров кораблей от 0 лет;
• некоторые круизные компании без серти-
фиката о вакцинации не пустят вас на корабль 
вообще, даже если куплен билет;
• те, кто пускает, требуют негативный 
ковид-тест за 3 дня до отплытия и еще один 
непосредственно перед отплытием, а также 
дополнительно в процессе круиза и перед 
сходом с корабля. Если тест положительный у 
любого члена каюты (если вы путешествуете 
парой или семьей) – всех сажают на карантин. 
Вакцинированных тестируют только в случае 
симптомов или в случае тесного контакта с 
заболевшим;
• карантин означает, что вас запирают в каюте 
и приносят туда только еду и полотенца. Осо-
бенно дискомфортно, если в каюте при этом 
нет балкона или хотя бы окна и нужно сидеть 
на площади в 10 кв. метров без солнечного 
света дни напролет вместо отдыха;
• на корабле многие зоны (обычно самые 
красивые) – только для вакцинированных, 
вас туда не пустят. Это может быть, напри-
мер, концертный зал, палубы, фитнес-клуб 
или рестораны (кроме буфета), что сильно 
ограничивает опции времяпрепровождения 
на корабле;
• с корабля невакцинированным людям в 
портах сходить самостоятельно нельзя. Если 
даже вы каким-то образом вырвались через 
КПП, которые должны вас остановить на 
выходе, при входе на корабль вас посадят на 
карантин до конца поездки;
• невакцинированным можно сходить с 
корабля только на специальные экскурсии в 
категории open to all, при этом таких опций 
мало. На такой экскурсии вы должны строго 
держаться гида, самостоятельно гулять нельзя, 
контактировать с посторонними запрещено. 
Иначе по возвращении – на карантин;
• если вы вакцинированы, а ваш ребенок – 
нет, когда вы вместе, на вас распространяются 
ограничения, как на невакцинированных, 
так что вместе с ребенком вы не зайдете в 
спецзоны и не сойдете с корабля!

Навигатор____________________________________________________

Круизы в новой реальности: 
                              что изменилось из-за коронавируса
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Неудобства для всех

Даже вовремя вакцинировавшись всей семьей, вы должны быть 
готовы ко многим ограничениям:
• обязательное ношение масок везде, кроме вашей каюты, во 
время «активного приема пищи» в ресторанах и на открытых 
палубах; 
• обязательная дезинфекция рук гелем при входе в любой магазин 
или ресторан;
• фокус внимания персонала сместился с сервиса на контроль. 
Именно от этого немного кислое ощущение от происходящего. 
Они все время делают замечания относительно правил, иногда в 
вызывающей форме;
• на нашем лайнере детский клуб работал только 6 часов в день 
– и только первые три дня. Далее его закрыли на «генеральную 
уборку» сначала на два дня, потом – до конца плавания. Так что 
мы крутились-вертелись, чтобы пристроить ребенка на время, 
пока мы сами спускались на берег, чтобы увидеть Мексику; 
• действуют ограничения на количество людей в бассейнах и 
джакузи;
• ваш ключ-браслет от номера одновременно работает на 
отслеживание вашей близости к другим пассажирам. Если кого-то 
посадили на карантин и система покажет, что вы с ним близко 
контактировали, вас может постичь та же участь; 
• если на корабле количество заболевших превышает некий порог, 
то весь корабль закрывают на карантин в порту прибытия. Это 
вообще самый негативный сценарий, было страшновато, когда мы 
об этом узнали в последние два дня. Примеры такие, к сожале-
нию, есть;
• круизные компании активно дорабатывают свои IT-системы под 
новую реальность, у нашей, например, были сбои, и это создавало 
проблемы на каждом этапе: при покупке билета, при регистрации 
онлайн, при заходе на корабль. Пришлось кучу времени потратить 
на их сайте и на телефоне их службы поддержки. Потом уже в 
порту нас регистрировали трижды, и в итоге оно так и не сработа-
ло. И нас развернули у трапа и регистрировали четвертый раз, уже 
впритык к отплытию. Было очень нервно и досадно, потому что 
мы со своей стороны все четко сделали. Потом они потеряли тест 
ребенка, который мы сдавали в обязательном порядке в послед-
ний вечер, и нас не сразу выпустили с корабля.

Я никого не отговариваю от поездки в круиз, и сама уже все равно 
мечтаю поехать снова, несмотря на сложности. Но для многих 
такой формат не подойдет. Поэтому, надеюсь, эта информация 
будет полезна в принятии решения, отправляться в круиз или 
нет. Имейте в виду, что круизные компании не особо все эти 
вещи анонсируют на своих сайтах, делая акцент на завлекающих 
картинках беззаботного отдыха. Их можно понять: сайты должны 
продавать, им нужно зарабатывать и выживать в условиях панде-
мии. Многие узнают о таких нюансах только на борту, как это было 
с нами. Так что есть смысл задать уточняющие вопросы заранее. 
Тем более что правила продолжают меняться в соответствии с 
текущими требованиями Центра контроля заболеваний (CDC) и 
местных портов. 

Если статья была полезной для вас и вы все же хотите в круиз, 
то есть еще важные моменты, о которых я могу рассказать: на 
что обращать внимание при выборе круиза и как собираться в 
поездку, чтобы все нужное было с собой и при этом поместилось 
в маленькой каюте. Меня зовут Зоя, в соцсетях вы можете найти 
меня по никнейму Jozzy Moon. На своей странице я делюсь 
фотографиями и рассказываю о путешествиях по США, интересных 
местах и событиях, с удовольствием отвечаю на вопросы. Дайте 
знать, если хотите продолжения!

Jozzy Moon
Фото автора

Подписи к фото:
Круизы до коронавируса
1. Багамские острова. Нассау. Свадьба Зои и Петра 
Антонец. Август 2012 г.
2. Новогодняя ночь на круизном лайнере Holland 
America Line. 2015-2016 г. Малые Карибские 
острова.
3. Порт на острове Cен-Мартен (St. Martin), 
г.Филипсбург. Январь 2016 г. 
4. Монако. Круиз по Лазурному берегу. Вид на 
Монте-Карло. 2017 г.
5.  Круиз по Азии. Камбоджа. Сиануквиль 
(Sihanoukville), Сиамский залив. 2017 г. 

Круиз после пандемии. Декабрь 2021- январь 
2022
6. Посадка на круизный лайнер. Очереди в 
терминале на сдачу повторного теста для 
невакцинированных туристов.
7. Вход в бар только для полностью вакцинирован-
ных пассажиров корабля.
8. Остров Ocean Cay, принадлежащий круизному 
холдингу MSC, дает возможность спуститься на 
берег пассажирам с невакцинированными детьми.
9. Надежда с надеждой ожидает, когда количество 
людей в бассейне уменьшится до 10 человек и ей 
разрешат искупаться.
10. Наша дочь провела на корабле в детском клубе 
почти целый день. Ей было запрещено выходить 
на берег Мексики, т.к. она не вакцинирована. На 
заднем плане механизм выполнен из шоколада.
11. Мексика. От острова Косумель (Cozumel) на 
пароме всем вакцинированным пассажирам 
корабля предлагалось сойти на берег в составе 
различных экскурсий. Мы выбрали живописный 
парк развлечений Xcaret. 
12. Новогодняя ночь. С супругом Петром.
13. Следующая остановка. Коста-Майя (Costa 
Maya). 
С местными акробатами и музыкантами шоу. 
14. Хорошо, что в нашей каюте был балкон. 
Ребенку хотя бы издалека посмотреть на Мексику. 
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Рыбные котлеты
Кухня _______________________________________________

Красная рыба (Salmon) – 
500–600 г
Белый хлеб – 2 ломтика
Яйца куриные – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.

Сливочное масло – 20 г
Сухари панировочные – 70 г
Вода – 100 мл
Соль по вкусу
Растительное масло – 30 г 

1 2 3

от детского садика «Аленка», Орландо

Ингредиенты

5

Приготовление
1. Мелко нарежьте репчатый 
лук и морковь и обжарьте их 
на растительном масле до зо-
лотистого цвета.

2. Белый хлеб замочите в воде, 
затем хорошо отожмите. Филе 
Salmon и хлеб прокрутите че-
рез мясорубку, добавьте соль 
по вкусу, кусочек мягкого сли-
вочного масла, туда же вбейте 
куриное яйцо.  

3. Добавьте в заготовку жаре-
ные лук и морковь.

4. Сформируйте котлетки, запа-
нируйте их в сухарях, обжарьте 
с двух сторон на растительном 
масле.   
 
5. Вкусный и полезный ужин 
не только для детей, но и для 
взрослых готов, угощайтесь! 

    Приятного 
              аппетита!

Рыбные котлетки – чуть ли не са-
мая любимая еда дошколят. Дети 
с завидным аппетитом уплетают 
мягкие, очень сочные и душистые 
котлетки и, как правило, просят 
добавки. 
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