






Florida & Us 
Magazine 

(журнал "Флорида и мы") 

издатель:  
Iryna Nasekailo  - 
Leoni Media LLC 

редактор номера:  
Irina Novikova

литературный редактор: 
Elena Mironova

корректор: 
Elena Botyakova

верстка: 
Ksenia Sanikovich

Alena Сhizhova
дизайн рекламы: 
Ksenia Sanikovich

продажа рекламы: 
Iryna Nasekailo

Address:
PO Box 3356

Windermere, FL 34786-3356
Phone: 407-883-2984

Email: 
flandus.magazine@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/flandus.magazine/

Website: www.flandus.com

Редакция выражает призна-
тельность за содействие 
в выпуске номера:
Евгении Бортник, Nataliya Bratash, 
Татьяне Джонсон (Дикой), 
Илоне Красавцевой, 
Кристине Мищенко, Iryna Perry

            
На обложке:  Ilya Kishchuk
Фото: Diana Bisnette 
Photography

За содержание рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.
Редакция, главный редактор, журналист 
не несут ответственности за распростра-
нение сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь и 
достоинство граждан и организаций, либо 
ущемляющих права и законные интересы 
граждан, либо представляющих собой 
злоупотребление свободой массовой 
информации и (или) правами журналиста.

© Copyright  2015-2022
Florida & Us Magazine

Культура ________________________________________________
№54

Да-да, для меня тоже стало полной неожидан-
ностью, что этой традиции уже ни много ни 
мало 42 года!

Украинская католическая церковь Богоявления Го-
сподня (Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic 
Church), основанная в 1963 году, провела 12–13 
ноября свой ежегодный Осенний фестиваль. Аме-
риканцы украинского происхождения со всех кон-
цов США и даже из Канады при поддержке пасто-
ра церкви отца Богдана Баритского, местного 
сообщества, фермеров снова приехали в Санкт-
Петербург штата Флорида, чтобы отпраздновать 
дни культурного наследия украинского народа. 
Погода в фестивальные дни стояла замечательная, 
царила атмосфера вкуса, красоты, интереса, радо-
сти, творчества и счастья! Гости с удовольствием 
лакомились голубцами, варениками, борщом, по-

Дни украинского наследия 
проходят во Флориде более сорока лет!

купали вышиванки. Организаторам удалось соз-
дать потрясающую детскую зону, где занимались в 
том числе и детские танцевальные группы. На ура 
прошли аукционы, лотерея, концертная програм-
ма. А самым звездным событием стало выступле-
ние ансамбля украинского танца «Сизокрыли» из 
Нью-Йорка. Их зажигательные танцы понравились 
всем без исключения. Не остались зрители равно-
душными и к выступлению певиц: Музы из Киева 
и наших флоридских - Nataliya Bratash, Elona 
Krasavtseva, Bozhena Kravchenko, дуэта Nadia Sawa 
с бандуристкой Zina Zakorovotna.
Чтобы организовать такое мероприятие, потребо-
валось большое количество волонтеров. Одни ча-
сами работали на кухне, готовя и выпекая угоще-
ния, другие организовывали показы мод, 
остальные занимались изготовлением декораций 

и украшением места проведения фестиваля, убор-
кой. Каждый помогал как мог, и совместные уси-
лия дали свой результат.
Фестиваль имел колоссальный успех и дал воз-
можность церкви собрать необходимые средства 
на собственные и гуманитарные цели!
20% выручки пошли на помощь Украине и бежен-
цам, приехавшим в США.

Прихожанам церкви хотелось только одного – по-
дарить всем участникам и гостям фестиваля, осо-
бенно тем, кто помладше, много радости и улы-
бок. 

При этом сообщество церкви очень активно про-
водит другие традиционные мероприятия и при-
глашает всех желающих 24 декабря на рожде-
ственский ужин, 25-го – на пение рождественских 

гимнов в церкви, а 14 января 2023 года – на празд-
нование Маланки – Нового года по старому стилю. 
Если вы хотите подробнее узнать о церкви 
Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Church и ее 
расписании, заходите на сайт https://www.
epiphanyukrch.com

Благодарим Nadia Sawa (Надя Сава) за помощь в 
подготовке материала. На протяжении 15 лет она 
является координатором программы развлечений 
фестиваля и приглашает всех присоединиться в 
следующем году. 
Это будет здорово!

Sevilen Gassner
Photo Andrei Sam и из архива Nadia Sawa
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2022 год, без сомнения, запомнится не 
только нам с вами, переживающим двенад-
цатый месяц самого долгого года в нашей 
жизни. Об этом наши потомки будут читать 
в учебниках истории.
Эхо гуманитарной катастрофы, переживае-
мой миром (это когда люди бегут из самой 
большой страны в мире и самой большой 
страны в Европе), доносится далеко за оке-
ан. Не осталась в стороне и иммиграцион-
ная отрасль США. Напишу об основных со-
бытиях 2022 года в американской 
иммиграционной системе, которые так или 
иначе связаны с происходящим безумием в 
Европе.

ВВЕДЕНИЕ TEMPORARY PROTECTIVE 
STATUS (TPS) ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Что такое TPS?
Temporary Protective Status (TPS) – времен-
ный статус, предоставляемый гражданам 
определенной страны или лицам без граж-
данства, чьим последним местом житель-
ства была соответствующая страна.
Список стран, чьим гражданам доступен 
TPS, определяется Департаментом нацио-
нальной безопасности (DHS) на основании 
чрезвычайной ситуации, происходящей в 
конкретной стране, наличие которой пре-
пятствует безопасному возвращению граж-
дан домой. Граждане соответствующей 
страны, которые находились на территории 
США на определенную дату, вправе хода-
тайствовать о получении статуса TPS, кото-
рый позволит им находиться на территории 
США в течение определенного времени и 
временно защитит от депортации.
Граждане соответствующей страны также 
вправе ходатайствовать о получении разре-
шения на работу и документа, дающего пра-
во на временный выезд из США (advance 
parole).
Срок действия TPS составляет от 6 до 18 ме-
сяцев с возможностью продления по реше-
нию DHS.

На какой срок утвержден TPS для 
граждан Украины?
На 18 месяцев (с 19 апреля 2022 г. по 19 ок-
тября 2023 г.) с возможностью продления. О 
продлении объявляет DHS.

Когда необходимо ходатайствовать 
об одобрении TPS?
В течение срока действия первоначального 
объявления об утверждении TPS.

Можно ли ходатайствовать о полу-
чении TPS, если у меня есть иной дей-
ствующий статус (неиммиграцион-

ная рабочая виза, ожидаю интервью 
на убежище и т. д.)?
Можно. В случае с ожидающими интервью 
на убежище действующий TPS предотвратит 
направление вашего кейса об убежище в 
иммиграционный суд, если на этапе интер-
вью на убежище Иммиграционная служба 
примет решение об отказе в вашем заявле-
нии.

UNITING FOR UKRAINE (U4U) – ГУМА-
НИТАРНЫЙ ПАРОЛЬ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Начнем с главного, гуманитарный пароль – 
это не виза и, следовательно, не считается 
«действующим иммиграционным стату-
сом», необходимым для подавляющего чис-
ла видов смены статуса и adjustment of 
status.

На какой срок выдается гуманитарный 
пароль?
На любой, на усмотрение правительства 
США. U4U определили в 2 года.

Могу ли я работать, находясь на гумани-
тарном пароле?
С 21 ноября 2022 года украинцы и члены их 
семей, въехавшие по программе U4U, впра-
ве работать сразу по прибытии, не дожида-
ясь, пока Иммиграционная служба выдаст 
документ о разрешении на работу.

Но как понять, что я подхожу под это 
правило?
Посмотрите в свою форму I-94. Вы можете 
работать, не дожидаясь документа о разре-
шении на работу и НЕ платить госпошлину 
за его выдачу, если в вашей форме I-94 в 
графе Class of Admission указано: UHP или 
DT (при условии, что форма I-94 выдана в 
период с 24 февраля 2022 г. по 30 сентября 
2023 г. и в качестве страны гражданства ука-
зана Украина).

Что делать, если я хочу переехать в 
другой штат?
Переезжать. Однако помните, что вам необ-
ходимо уведомить Иммиграционную служ-
бу о вашем новом адресе в срок до 10 дней 
с момента переезда.

Могу ли я выехать временно из США и 
вернуться?
Гуманитарный пароль дает право однократ-
ного въезда в США. Чтобы вернуться, вам 
необходимо основание (новый пароль или 
виза). Однако, учитывая не совсем одно-
значный статус въехавших по U4U, некото-

рые мои коллеги решили попытать счастья 
и подали заявления о выдаче разрешения 
на временный выезд. Пока ждем результа-
тов.

А что дальше – после U4U?
В нынешние беспрецедентные времена не-
благоразумно строить планы дальше обеда, 
потому что все может измениться, но пока 
основные варианты следующие:
убежище (если у вас есть основания);
семейная иммиграция (обсуждайте индиви-
дуально ситуацию с адвокатом);
иные виды виз, но с оформлением через 
консульский процесс (вам необходимо бу-
дет выехать из США).
Все происходящее, безусловно, не могло 
повлиять на скорость работы USCIS (и от-
нюдь не в сторону ускорения). Сроки рас-
смотрения заявлений продолжают не радо-
вать.
В свою очередь, USCIS приняла ряд инициа-
тив, направленных на минимизацию суще-
ствующих очередей.

УСКОРИТЬ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О РАЗРЕШЕНИИ НА РАБОТУ

Хаотичные сроки рассмотрения иммиграци-
онных заявлений (в частности, о выдаче/
продлении документа о разрешении на ра-
боту) вынудили Иммиграционную службу 
выделить некоторые категории заявителей 
в отдельную очередь.
Речь пойдет о счастливчиках, работающих в 
области здравоохранения или по уходу за 
детьми.
Если коротко, то рассчитывать на ускорение 
выдачи разрешений на работу стоит специа-
листам из вышеуказанных областей, кото-
рые:
впервые обращаются за выдачей разреше-
ния на работу, если их заявления рассма-
триваются Иммиграционной службой более 
90 дней; 
обновляют свои документы о разрешении 
на работу, срок действия которых заканчи-
вается в течение ближайших 30 дней или 
уже закончился.

Кто вправе воспользоваться такой 
возможностью?
Специалисты, которые непосредственно ра-
ботают с детьми в школах и детских садах, 
кроме (не ищите здесь логику) воспитате-
лей preschool и помощников учителей.
Работникам сферы здравоохранения повез-
ло существенно больше. Список их профес-
сий гораздо шире: от непосредственно док-
торов до работников похоронных бюро 
(простите за черный юмор).

Закон и право___________________________________________________________

Итоги 2022 года 
в иммиграционной политике США 
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Что делать дальше?
Если вы подпадаете под одну из вышеуказанных категорий, связывайтесь 
с USCIS по телефону и запрашивайте ускорение рассмотрения вашего 
дела. Будьте готовы представить доказательства вашей работы в той или 
иной отрасли (трудовой контракт, письмо работодателя, pay stubs).

СРОК ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Для одобрения вашего заявления о получении грин-карты USCIS должна 
убедиться в том, что вы не страдаете определенными заболеваниями, а 
также в том, что у вас в наличии все необходимые вакцины.
Для этих целей специально сертифицированные доктора готовят форму 
I-693, а вы или специально сертифицированные адвокаты отправляют эту 
форму в USCIS.
По общему правилу срок действия формы I-693 составлял два года, при 
условии, что на момент получения формы USCIS подпись доктора будет 
не старше 60 дней.
Пример 1: Доктор подписал I-693 1 октября 2021 г. USCIS получила I-693 
25 ноября 2020 г. Форма I-693 действительна до 30 сентября 2023 г.
Пример 2: Доктор подписал I-693 1 октября 2021 г. USCIS получила I-693 2 
декабря 2020 г. Форма I-693 недействительна, ибо получена USCIS спустя 
более 60 дней с момента ее подписания доктором.

В целях минимизации иммиграционной очереди, вызванной последстви-
ями недавней пандемии, USCIS временно закроет глаза на то, что I-693 
получена USCIS позже, чем через 60 дней после ее подписания доктором.
Новое временное правило применяется к заявлениям, полученным USCIS 
в период с 9 декабря 2021 г. по 31 марта 2023 г.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: 
ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19

При текущем апокалипсисе COVID-19 остался за кадром и даже как-то за-
быт. Незаслуженно. А между тем связь COVID-19 и иммиграционных виз 
сильна как никогда.
По общему правилу заявители, подающие медицинское освидетельство-
вание 1 октября 2021 г. или позднее, должны представить доказательства 
получения вакцины от COVID-19.
Если вы подали медицинское освидетельствование до вышеуказанного 
срока и оно остается действительным на дату рассмотрения вашего им-
миграционного заявления, вакцинация от COVID-19 вам не требуется.

Но как мне доказать, что вакцина от COVID-19 получена ранее?

Медицинскими документами, свидетельствующими о типе вакцины, со-
ставе, дате ее получения и т. д.
Я получал вакцину, но документы не сохранились. Честно-честно!
Ваше честное слово в этой ситуации ценится существенно ниже, чем бу-
мага за подписью медицинского специалиста. Если у вас нет докумен-
тального подтверждения получения прививки от COVID-19, то и прививки 
нет.

А может, можно без прививки?
Может быть, и можно. Например, если
 - вы моложе шести месяцев;
- у вас есть медицинские противопоказания;
- вы живете в стране, в которой одобренные ВОЗ вакцины недоступны.

С наступающим 2023 годом и пусть он принесет мир 
Украине и свободу России и Беларуси!

Иммиграционный адвокат Виктория Шелегина,
Law Office of Victoria Shelegina

Тел. +1 847-208-1914
www.vshelegina.com

Книжный мир_____________________

Денис Реентенко. 
Поэт, писатель, публицист. 

Живет в нашей солнечной Флориде в North Miami Beach. 
На сегодняшний день у него вышли в свет две книги: 
«Счастье в жизни скоро будет» и «Поднимается мать 
ранним утром».

Лес

Снова поеду я к лесу
этой весенней порой.
С радостью вглубь я залезу –
как хорошо, что живой!
Буду бродить по тропинкам,
мне на проблемы плевать.
Здесь находиться приятно –
долго тут буду гулять.
И на звонки не отвечу –
выключил я свой Android.
Не пропустил с лесом встречу –
вот потому я живой.
Тихое позднее утро,
в небе плывут облака.
И ветерок нежный дует.
Ах, жизнь моя, ты легка.
Прочь новостную всю ленту!
Скоро уйдет жизни дрянь,
и оттого смысла нету
новости нынче читать.
Мирное время начнется
для человечества вновь.
Но задаюсь я вопросом:
что все же будет со мной?
Да, для всех будет счастье,
ну а мне чего ждать?
Я не хочу в жизни этой
вновь на себя наплевать.
Жить я хочу продуктивно,
книги хочу я писать,
чтоб человечеству в жизни
смог я всегда помогать.
Нет, это дело не брошу
вовсе, друзья, никогда,
и я героем останусь
для вас для всех навсегда.
Вот оттого и хожу я
по этим прекрасным лесам,
воздухом чудным дышу я –
значит, я жив не зря.

Из книги «Поднимается мать 
ранним утром»

Приобрести книги Дениса Реентенко можно в магазинах 
Books & Toys по адресу 18090 Collins Ave, unit T-7, Sunny 
Isles Beach, FL 33160; Lacomka Russian Bakery & Deli по 
адресу 2050 State Road 436 #140, Winter Park, FL 32792.

Ссылки на покупку электронной версии книг: https://
libertypublishinghouse.com/shop/poetry/happiness-will-
soon-descend/ 

https://libertypublishinghouse.com/shop/new-arrivals/
mother-rises-at-dawn/

Также можно заказать книги, связавшись с автором:
тел. 786-247-0004
имейл: denisvreyentenko@gmail.com.

Познакомьтесь с творчеством нашего соотечественника! 
Денис Реентенко будет рад любой обратной связи.

***
Выпустил чувства наружу
в виде стихов.
Знаю, что вовсе не хуже 
мне от тех слов.
Высказал все так, как нужно.
Нет, не таю.
Хоть мне писать порой сложно –
я не молчу.
Да, так непросто мне часто,
но «надавил»...
Знаю, мне будет приятно:
я – сочинил. 

Из сборника «Счастье в жизни 
скоро будет»



8 Florida & Us

Бизнес  _______________________________________________________________
RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC)

WHAT A NIGHT!! On September 22nd, RAC Members and 
Friends gathered for another incredible business mixer at 
Pulse Restaurant in Aventura, Florida. Although a relatively 
new restaurant, Pulse is quickly becoming a popular hot spot! 
Guests were blown away by the endless array of delicious, 
European-Fusion style food, exquisite cocktails and the 
beautiful atmosphere of Pulse! A very special thank you to 
Pulse Restaurant for hosting this incredibly, memorable 
event! Guests will be talking about this one for a long time 
to come!
The evening was full of surprises and the biggest treat was 
a guest performance by World- Renowned Performer, Tanya 
Melamed. Tanya Melamed is a multilingual singer and pianist 
who takes her audience on a journey around the world 
through multiple music genres, languages and ethnicities. 
Tanya’s deep and sensual voice, charming style performance 
and eclectic repertoire of international songs was a huge 
delight for our audience! She was the talk of the evening 
and everyone wanted to know, when and where she was 
performing next!
Of course, we cannot forget to mention the most important 
thing about a RAC Business Mixer, and that is the people! 
Once again, some of South Florida’s top business professionals 
came together to enjoy great food, drinks and mix and mingle 
with each other. What better to grow your business than to 
make connections and build personal relationships? Bringing 
people together is what Russian-Speaking American Chamber 
of South Florida does best! If you own or manage a business 
in South Florida, RAC events are an amazing opportunity to 
connect with like-minded business professionals to help 
further the growth of your business.

RAC Business Mixer at Pulse Restaurant in Aventura, Florida
If you are interested in becoming a member, we invite 
you to join the RAC family!! During the month of October, 
we are celebrating our 12 Year Anniversary and offering 
new members 20% off any membership level and current 
members 20% off towards any upgrade. Thousands of 
people come to www.racsouthflorida.com searching for 
services or information they need. Are you listed among your 
competitors? During the month of October, memberships 
begin as low as
$220 for the entire year. Visit www.racsouthflorida.com and 
join today!

A very special thank you to the general sponsors of Russian-
Speaking 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, Memorial Healthcare System, Sunshine 
State Academy, Coffey Burlington Law Office, Lexus of North 
Miami, The Team Fit.

PHOTO CREDIT: ELENA FOKINA -- A huge thank you to our 
incredible photographer, Elena Fokina, for capturing our 
special memories through her camera lens. By far, Elena was 
the most popular person at the RAC Business Mixer because 
everyone wanted to be in her photos. Elena specializes in 
many aspects of photography including events, weddings, 
business, commercial, family and much more.

Alla Rios
Photo Elena Fokina



Edouard Sarkissian
Central Florida Realtor

(407) 729-9703
Edouard.Sarkissian@floridamoves.com

ПРОДАЖА И ПОКУПКА 
НЕДВИЖИМОСТИ

My Knowledge and Experience 
at your Service since 2004

Speak English, Russian, 
Armenian and Georgian

@EdouardOrlandoRealtor

Контактный телефон: 
305-733-3909

www.apolloeastusa.com

В дистрибьюторскую алкогольную 
компанию (штат Флорида) требуется

торговый представитель

Обязательные условия:
⊲ наличие разрешения на работу
⊲ автомобиль
⊲ желание работать и зарабатывать

⊲    Оплата труда — еженедельно, 
процент от личных продаж

⊲ Расходы на бензин оплачиваются
⊲  Разговорный английский,  

приветствуется разговорный испанский
⊲ Проводим обучение
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Вопросов у человека, только что попавшего 
в аварию, очень много. Ответ один: если вы 
попали в ДТП, срочно звоните в компанию 
DTP America. Это компания, которая абсо-
лютно бесплатно оказывает квалифициро-
ванную помощь по всей Америке тем, кто 
оказался в автомобильной аварии (и не 
только). Здесь работают русскоговорящие 
специалисты, находящиеся на связи 24/7. 
Специалисты DTP America проконсульти-
руют вас по телефону сразу после аварии, 
расскажут, что делать, чего не делать и куда 
обращаться. Для вас подберут профессио-
нального адвоката в том штате, где прои-
зошло ДТП, и он защитит ваши права и 
поможет добиться максимально справед-
ливой компенсации от страховой компании. 
А в случае необходимости медицинской 
помощи DTP America подберет для вас наи-
лучшую клинику, где вы сможете пройти 
обследование и получить необходимое 
лечение. 

Мы встретились с одним из учредителей 
компании DTP America Ильей Кищуком. 
Молодой, амбициозный, профессионал 
своего дела, Илья переехал в США из Бела-
руси всего четыре года назад. В короткие 
сроки в условиях пандемии и локдауна 
Илья и его бизнес-партнер смогли 
выстроить и развить компанию № 1 среди 
русскоязычных бизнесов, которые помогают 
по вопросам ДТП. На счету DTP America уже 
более тысячи успешных кейсов, а общая 
сумма денежной компенсации клиентам 
компании достигла отметки $21,346,120. И 
это не предел!

Единственная среди русскоговорящих ком-
паний в данной сфере, что предлагает 
помощь в любом уголке США.

Илья, стремительный прогресс компании 
DTP America просто не может не вызы-
вать восхищения. Как это возможно в 
такие короткие сроки? 
– На самом деле нашей компании уже 
более 10 лет. Просто ранее она была 
локальной, называлась DTP Florida и ее раз-
витием никто особо не занимался. Но в 
2020 году мы приняли решение расширить 
компанию до общенациональных масшта-
бов и начали усиленно ее развивать. 
Теперь DTP America предоставляет услуги 
во всех штатах Америки. И хотя наш глав-
ный офис по-прежнему находится в 
Орландо, наша профессиональная команда 
адвокатов работает во всех штатах 
без исключения.

Сопровождение в ДТП — основная сфера 
ваших услуг?
– Да, в первую очередь мы оказываем бес-
платную консультацию всем, кто попал в 
ДТП. Нам можно позвонить в любое время 
суток, и мы расскажем, что делать. Если 
человек попал в ДТП не по своей вине и если 
он физически пострадал, мы предостав-
ляем ему адвоката в том штате, где он 
находится. Мы единственная русскогово-
рящая компания, имеющая представи-
тельства по всей стране. Адвокат 
обязательно добьется справедливой ком-
пенсации для нашего клиента. Также мы 
подберем пострадавшему человеку кли-
нику, чтобы восстановиться после аварии. 

Получается, человеку, по чьей вине случи-
лось ДТП, рассчитывать не на что? 
– Неверно. Даже если человек был виноват 
в аварии и нуждается в консультации или 
совете, мы всегда готовы помочь. Мы про-

консультируем, расскажем, как ему быть 
дальше в сложившейся ситуации. Мы 
понимаем, что среди наших иммигрантов 
много вновь прибывших, кому просто 
необходима элементарная помощь, чтобы 
разобраться в том, как здесь работает 
система автострахования или что 
делать в случае автоаварии. Поможем 
также в будущем подобрать наиболее 
подходящую автомобильную страховку. 

Илья, вы упомянули, что ваши услуги 
абсолютно бесплатные для пострадав-
шего в аварии клиента. Бесплатно 
также и сопровождение адвоката, и 
медицинские услуги. Как такое возможно?
– Да, наши услуги и консультации абсо-
лютно бесплатны для клиентов. Клиенту 
не стоит переживать ни о чем – мы рабо-
таем под ключ. Вы только заплатите 
процент полученной от страховой компа-
нии компенсации адвокату. Но если так 
случится, что адвокат не смог добиться 
компенсации, то и наш клиент также 
ничего никому не должен, каким бы слож-
ным и времязатратным ни был кейс. 
Потому мы работаем исключительно с 
профессиональной командой лучших адво-
катов в этой сфере. Мы все максимально 
заинтересованы в успешном исходе кейса.

Результат работы команды адвокатов – 98 % 
успешных кейсов, связанных с 
автопроисшествиями. 

Все ваши адвокаты говорят по-русски?
– Нет, не все. Аварии происходят в разных 
штатах, у нас много испано- и англогово-
рящих адвокатов по всей стране. Если 
адвокат не говорит по-русски, мы помо-
гаем клиенту с переводом. Адвокат 

дальше ведет переговоры со страховщи-
ками, рекомендует клиники, куда обра-
щаться за помощью. Наши адвокаты 
также оказывают помощь с автомоби-
лем, помогая решить вопрос с Property 
damage – ремонтом, арендой автомобиля. 
Другие адвокаты, как правило, такими 
вопросами не занимаются. 

Команда DTP America – это около 150 
лучших адвокатов страны. Именно они 
добиваются максимума для наших клиен-
тов. В нашем главном офисе работают 
консультанты и операторы, которые 
всегда на связи с нашими клиентами. Про-
движением компании занимаются разра-
ботчики, дизайнеры, таргетологи и 
SMM-специалисты из Украины, Беларуси, 
России, Польши.

К слову, о продвижении: у вас очень мощ-
ная и современная реклама.
– Хоть и сарафанное радио работает 
очень хорошо, но мы уделяем большое 
внимание профессиональным методам 
продвижения. Помимо активного продви-
жения в соцсетях, мы запустили канал DTP 
America на YouTube, где размещаем полез-
ные, информативные и качественные 
видеоролики. На канале есть много важ-
ной информации о страховых услугах, 
новостях из этой сферы, которые могут 
быть полезны нашим клиентам. Также 
рассказываем о некоторых кейсах, над 
которыми мы работали: это и о ДТП, 
и о slip and fall («поскользнулся и упал»), 
и о медицинских ошибках. Также мы 
активно сотрудничаем со многими инфор-
мационными порталами и прессой, 
выступаем спонсорами на русскоязычных 
мероприятиях. 

Вы упомянули такой вид происшествия, 
как slip and fall. Если человек поскольз-
нулся и упал, например, в магазине, вы 
также можете помочь в этом случае? 
– Конечно! Например, если падение произо-
шло в магазине, мы советуем обязательно 
позвать менеджера, который зафикси-
рует происшествие. Если вы серьезно уши-
блись, то следует вызвать скорую 
помощь. Если травма небольшая, то 
можно поехать в скорую самому, но я бы 
советовал все же вызывать медпомощь 
на место инцидента. Но, пожалуйста, 
будьте уверены, что вызов медиков дей-
ствительно необходим. Нельзя специально 
что-то подстраивать, чтобы получить 
компенсацию, это мошенничество и нару-
шение закона. Все должно быть честно – 
это в ваших же интересах. Если вам необ-
ходима помощь и вы получили травму при 
падении, позвоните нам, мы будем вести 
ваш кейс и добьемся справедливой 
компенсации. 

Расскажите немного о себе, пожалуйста. 
Вы достаточно молоды и совсем недавно 

переехали в США, но уже достигли 
таких успехов. 
– В Минске я учился на программиста. 
Переехал в США в 2018 году. Сейчас мне 23 
года, бизнесом занимаюсь практически с 
20 лет. DTP America – это мой основной 
вид деятельности, я один из основателей 
компании. Когда я только сюда устроился 
на работу, буквально сразу же увидел пер-
спективу развития компании. Владелец 
компании поддержал мои идеи. Плюс у 
меня уже была команда, которая могла бы 
заниматься нашим продвижением. Мы 
поняли, что общими усилиями сможем раз-
вить DTP Florida в DTP America, и сегодня я, 
наверное, могу гордиться тем, что мы с 
бизнес-партнером расширили нашу компа-
нию до общенациональных размеров и 
успешно ее развиваем, помогая людям.

Параллельно я занимаюсь маркетингом, 
веб-разработкой, у меня есть команда, 
которая помогает мне в реализации и про-
движении моих проектов. В ближайшее 
время мы запускаем новый проект по 
страхованию не только автомобилей, но 
также домов и бизнесов, а в будущем -  
жизни и здоровья. Нами получены необхо-
димые лицензии, и наша новая компания 
начнет свою работу уже в 2023 году. Мы 
будем предоставлять услуги по покупке 
страхования не только для русскоговоря-
щей диаспоры, а и для клиентов, говоря-
щих на всех языках. 

А сегодня DTP America работает только с 
представителями нашей диаспоры?
– Преимущественно к нам обращаются 
русскоговорящие клиенты. Но мы также 
оказываем помощь абсолютно всем 
людям, кто пострадал в ДТП и обратился 
к нам за помощью. У нас есть англоязыч-
ные и испаноговорящие сотрудники. За два 
года нашей активной деятельности, а 
начинали мы в локдаун в связи с эпидемией 
COVID-19, число людей, которые к нам 
обращались и друг другу нас потом реко-
мендовали, постоянно растет. Это хоро-
ший показатель качества работы компа-
нии DTP America.

Основатели DTP America известны в 
Орландо как большие любители спортив-
ных мероприятий. Это одно из ваших 
хобби?

– Да, у нас в DTP America все очень любят 
спорт! Мы с бизнес-партнером создали в 
Facebook группу «Орландо на спортивной 
волне». Там мы организовываем различные 
активные мероприятия для русскоговоря-
щих жителей города. Идея создания такой 
группы пришла внезапно, когда мы обсуж-
дали, как же порой не хватает людям 
спорта при такой занятости в повседнев-
ной жизни. Мы объединили любителей 
активного образа жизни Орландо. Так поя-
вилась на свет наша футбольная команда 
DTP America. Мы даже заняли однажды 
первое место в одной из местных фут-
больных лиг. Также у нас в группе мы ино-
гда организовываем шахматные вечера в 
Орландо. Туда приходят взрослые и дети, 
играют шахматные партии. Присоединяй-
тесь к нашему активному движению!

Были ли в вашей практике какие-то нео-
бычные кейсы, которые вам наиболее 
запомнились?
– Например, во Флориде наша клиентка 
ехала по скоростной трассе I-4, и машина 
перед ней начала резко тормозить. Прои-
зошло столкновение. По всем законам и 
правилам считается, что это вина кли-
ентки, так как она въехала в машину, еду-
щую впереди нее. Буквально через месяц 
после аварии она обратилась к нам за кон-
сультацией, у нее также были жалобы по 
здоровью вследствие полученных травм. 
Как оказалось, у нашей клиентки был виде-
орегистратор, который заснял момент 
ДТП, где было явно видно, что водитель 
едущей впереди машины начал резко тор-
мозить без оснований. Работая над ее кей-
сом, мы смогли добиться очень большой 
компенсации для нашей клиентки, несмо-
тря на то, что она въехала в автомобиль, 
ехавший перед ней. Это редкий случай, 
когда в такой ситуации удается добиться 
компенсации. 

Как часто кейсы ваших клиентов дохо-
дят до суда?
– Достаточно редко. Суды – это практи-
чески всегда затягивание дела, чего бы 
нам не очень хотелось для наших клиен-
тов. Мы работаем с профессиональными 
адвокатами, которые умеют договари-
ваться со страховками, не доводя кейсы до 
судебного разбирательства. Репутация 
наших адвокатов достаточно серьезная, 
поэтому страховые компании, зная это, 
стараются договориться, чтобы избе-
жать судебного разбирательства. 
Обычно мы стремимся получить макси-
мум (страховой лимит) компенсации для 
наших клиентов. Но суды изредка все же 
бывают. Да, это отнимает больше вре-
мени, но мы стараемся максимально 
отстаивать права наших клиентов. 

Илья, многие жертвы некрупных ДТП не 
решаются обращаться в страховую, 
боясь дальнейшего повышения выплат. 

Что делать, если вы попали в автоаварию? Как в Америке работает 
система автострахования? Положена ли вам компенсация, если авария 
случилась не по вашей вине? Есть ли надежда на получение компен-
сации, если это было незначительное происшествие? Вызывать ли 
полицию? Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происше-
ствия? А если все это случилось в другом штате, где у вас нет знакомых 
и не к кому обратиться за помощью? 
Реально ли получить консультацию специалистов сразу же на месте 
аварии? Как быть, если вы недостаточно хорошо говорите 
по-английски? И вообще, как быстро разобраться во всех нюансах аме-
риканской системы автострахования, особенно в ситуации стресса?

DTP America: 
бесплатная служба поддержки 

в случае ДТП
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Вопросов у человека, только что попавшего 
в аварию, очень много. Ответ один: если вы 
попали в ДТП, срочно звоните в компанию 
DTP America. Это компания, которая абсо-
лютно бесплатно оказывает квалифициро-
ванную помощь по всей Америке тем, кто 
оказался в автомобильной аварии (и не 
только). Здесь работают русскоговорящие 
специалисты, находящиеся на связи 24/7. 
Специалисты DTP America проконсульти-
руют вас по телефону сразу после аварии, 
расскажут, что делать, чего не делать и куда 
обращаться. Для вас подберут профессио-
нального адвоката в том штате, где прои-
зошло ДТП, и он защитит ваши права и 
поможет добиться максимально справед-
ливой компенсации от страховой компании. 
А в случае необходимости медицинской 
помощи DTP America подберет для вас наи-
лучшую клинику, где вы сможете пройти 
обследование и получить необходимое 
лечение. 

Мы встретились с одним из учредителей 
компании DTP America Ильей Кищуком. 
Молодой, амбициозный, профессионал 
своего дела, Илья переехал в США из Бела-
руси всего четыре года назад. В короткие 
сроки в условиях пандемии и локдауна 
Илья и его бизнес-партнер смогли 
выстроить и развить компанию № 1 среди 
русскоязычных бизнесов, которые помогают 
по вопросам ДТП. На счету DTP America уже 
более тысячи успешных кейсов, а общая 
сумма денежной компенсации клиентам 
компании достигла отметки $21,346,120. И 
это не предел!

Единственная среди русскоговорящих ком-
паний в данной сфере, что предлагает 
помощь в любом уголке США.

Илья, стремительный прогресс компании 
DTP America просто не может не вызы-
вать восхищения. Как это возможно в 
такие короткие сроки? 
– На самом деле нашей компании уже 
более 10 лет. Просто ранее она была 
локальной, называлась DTP Florida и ее раз-
витием никто особо не занимался. Но в 
2020 году мы приняли решение расширить 
компанию до общенациональных масшта-
бов и начали усиленно ее развивать. 
Теперь DTP America предоставляет услуги 
во всех штатах Америки. И хотя наш глав-
ный офис по-прежнему находится в 
Орландо, наша профессиональная команда 
адвокатов работает во всех штатах 
без исключения.

Сопровождение в ДТП — основная сфера 
ваших услуг?
– Да, в первую очередь мы оказываем бес-
платную консультацию всем, кто попал в 
ДТП. Нам можно позвонить в любое время 
суток, и мы расскажем, что делать. Если 
человек попал в ДТП не по своей вине и если 
он физически пострадал, мы предостав-
ляем ему адвоката в том штате, где он 
находится. Мы единственная русскогово-
рящая компания, имеющая представи-
тельства по всей стране. Адвокат 
обязательно добьется справедливой ком-
пенсации для нашего клиента. Также мы 
подберем пострадавшему человеку кли-
нику, чтобы восстановиться после аварии. 

Получается, человеку, по чьей вине случи-
лось ДТП, рассчитывать не на что? 
– Неверно. Даже если человек был виноват 
в аварии и нуждается в консультации или 
совете, мы всегда готовы помочь. Мы про-

консультируем, расскажем, как ему быть 
дальше в сложившейся ситуации. Мы 
понимаем, что среди наших иммигрантов 
много вновь прибывших, кому просто 
необходима элементарная помощь, чтобы 
разобраться в том, как здесь работает 
система автострахования или что 
делать в случае автоаварии. Поможем 
также в будущем подобрать наиболее 
подходящую автомобильную страховку. 

Илья, вы упомянули, что ваши услуги 
абсолютно бесплатные для пострадав-
шего в аварии клиента. Бесплатно 
также и сопровождение адвоката, и 
медицинские услуги. Как такое возможно?
– Да, наши услуги и консультации абсо-
лютно бесплатны для клиентов. Клиенту 
не стоит переживать ни о чем – мы рабо-
таем под ключ. Вы только заплатите 
процент полученной от страховой компа-
нии компенсации адвокату. Но если так 
случится, что адвокат не смог добиться 
компенсации, то и наш клиент также 
ничего никому не должен, каким бы слож-
ным и времязатратным ни был кейс. 
Потому мы работаем исключительно с 
профессиональной командой лучших адво-
катов в этой сфере. Мы все максимально 
заинтересованы в успешном исходе кейса.

Результат работы команды адвокатов – 98 % 
успешных кейсов, связанных с 
автопроисшествиями. 

Все ваши адвокаты говорят по-русски?
– Нет, не все. Аварии происходят в разных 
штатах, у нас много испано- и англогово-
рящих адвокатов по всей стране. Если 
адвокат не говорит по-русски, мы помо-
гаем клиенту с переводом. Адвокат 

дальше ведет переговоры со страховщи-
ками, рекомендует клиники, куда обра-
щаться за помощью. Наши адвокаты 
также оказывают помощь с автомоби-
лем, помогая решить вопрос с Property 
damage – ремонтом, арендой автомобиля. 
Другие адвокаты, как правило, такими 
вопросами не занимаются. 

Команда DTP America – это около 150 
лучших адвокатов страны. Именно они 
добиваются максимума для наших клиен-
тов. В нашем главном офисе работают 
консультанты и операторы, которые 
всегда на связи с нашими клиентами. Про-
движением компании занимаются разра-
ботчики, дизайнеры, таргетологи и 
SMM-специалисты из Украины, Беларуси, 
России, Польши.

К слову, о продвижении: у вас очень мощ-
ная и современная реклама.
– Хоть и сарафанное радио работает 
очень хорошо, но мы уделяем большое 
внимание профессиональным методам 
продвижения. Помимо активного продви-
жения в соцсетях, мы запустили канал DTP 
America на YouTube, где размещаем полез-
ные, информативные и качественные 
видеоролики. На канале есть много важ-
ной информации о страховых услугах, 
новостях из этой сферы, которые могут 
быть полезны нашим клиентам. Также 
рассказываем о некоторых кейсах, над 
которыми мы работали: это и о ДТП, 
и о slip and fall («поскользнулся и упал»), 
и о медицинских ошибках. Также мы 
активно сотрудничаем со многими инфор-
мационными порталами и прессой, 
выступаем спонсорами на русскоязычных 
мероприятиях. 

Вы упомянули такой вид происшествия, 
как slip and fall. Если человек поскольз-
нулся и упал, например, в магазине, вы 
также можете помочь в этом случае? 
– Конечно! Например, если падение произо-
шло в магазине, мы советуем обязательно 
позвать менеджера, который зафикси-
рует происшествие. Если вы серьезно уши-
блись, то следует вызвать скорую 
помощь. Если травма небольшая, то 
можно поехать в скорую самому, но я бы 
советовал все же вызывать медпомощь 
на место инцидента. Но, пожалуйста, 
будьте уверены, что вызов медиков дей-
ствительно необходим. Нельзя специально 
что-то подстраивать, чтобы получить 
компенсацию, это мошенничество и нару-
шение закона. Все должно быть честно – 
это в ваших же интересах. Если вам необ-
ходима помощь и вы получили травму при 
падении, позвоните нам, мы будем вести 
ваш кейс и добьемся справедливой 
компенсации. 

Расскажите немного о себе, пожалуйста. 
Вы достаточно молоды и совсем недавно 

переехали в США, но уже достигли 
таких успехов. 
– В Минске я учился на программиста. 
Переехал в США в 2018 году. Сейчас мне 23 
года, бизнесом занимаюсь практически с 
20 лет. DTP America – это мой основной 
вид деятельности, я один из основателей 
компании. Когда я только сюда устроился 
на работу, буквально сразу же увидел пер-
спективу развития компании. Владелец 
компании поддержал мои идеи. Плюс у 
меня уже была команда, которая могла бы 
заниматься нашим продвижением. Мы 
поняли, что общими усилиями сможем раз-
вить DTP Florida в DTP America, и сегодня я, 
наверное, могу гордиться тем, что мы с 
бизнес-партнером расширили нашу компа-
нию до общенациональных размеров и 
успешно ее развиваем, помогая людям.

Параллельно я занимаюсь маркетингом, 
веб-разработкой, у меня есть команда, 
которая помогает мне в реализации и про-
движении моих проектов. В ближайшее 
время мы запускаем новый проект по 
страхованию не только автомобилей, но 
также домов и бизнесов, а в будущем -  
жизни и здоровья. Нами получены необхо-
димые лицензии, и наша новая компания 
начнет свою работу уже в 2023 году. Мы 
будем предоставлять услуги по покупке 
страхования не только для русскоговоря-
щей диаспоры, а и для клиентов, говоря-
щих на всех языках. 

А сегодня DTP America работает только с 
представителями нашей диаспоры?
– Преимущественно к нам обращаются 
русскоговорящие клиенты. Но мы также 
оказываем помощь абсолютно всем 
людям, кто пострадал в ДТП и обратился 
к нам за помощью. У нас есть англоязыч-
ные и испаноговорящие сотрудники. За два 
года нашей активной деятельности, а 
начинали мы в локдаун в связи с эпидемией 
COVID-19, число людей, которые к нам 
обращались и друг другу нас потом реко-
мендовали, постоянно растет. Это хоро-
ший показатель качества работы компа-
нии DTP America.

Основатели DTP America известны в 
Орландо как большие любители спортив-
ных мероприятий. Это одно из ваших 
хобби?

– Да, у нас в DTP America все очень любят 
спорт! Мы с бизнес-партнером создали в 
Facebook группу «Орландо на спортивной 
волне». Там мы организовываем различные 
активные мероприятия для русскоговоря-
щих жителей города. Идея создания такой 
группы пришла внезапно, когда мы обсуж-
дали, как же порой не хватает людям 
спорта при такой занятости в повседнев-
ной жизни. Мы объединили любителей 
активного образа жизни Орландо. Так поя-
вилась на свет наша футбольная команда 
DTP America. Мы даже заняли однажды 
первое место в одной из местных фут-
больных лиг. Также у нас в группе мы ино-
гда организовываем шахматные вечера в 
Орландо. Туда приходят взрослые и дети, 
играют шахматные партии. Присоединяй-
тесь к нашему активному движению!

Были ли в вашей практике какие-то нео-
бычные кейсы, которые вам наиболее 
запомнились?
– Например, во Флориде наша клиентка 
ехала по скоростной трассе I-4, и машина 
перед ней начала резко тормозить. Прои-
зошло столкновение. По всем законам и 
правилам считается, что это вина кли-
ентки, так как она въехала в машину, еду-
щую впереди нее. Буквально через месяц 
после аварии она обратилась к нам за кон-
сультацией, у нее также были жалобы по 
здоровью вследствие полученных травм. 
Как оказалось, у нашей клиентки был виде-
орегистратор, который заснял момент 
ДТП, где было явно видно, что водитель 
едущей впереди машины начал резко тор-
мозить без оснований. Работая над ее кей-
сом, мы смогли добиться очень большой 
компенсации для нашей клиентки, несмо-
тря на то, что она въехала в автомобиль, 
ехавший перед ней. Это редкий случай, 
когда в такой ситуации удается добиться 
компенсации. 

Как часто кейсы ваших клиентов дохо-
дят до суда?
– Достаточно редко. Суды – это практи-
чески всегда затягивание дела, чего бы 
нам не очень хотелось для наших клиен-
тов. Мы работаем с профессиональными 
адвокатами, которые умеют договари-
ваться со страховками, не доводя кейсы до 
судебного разбирательства. Репутация 
наших адвокатов достаточно серьезная, 
поэтому страховые компании, зная это, 
стараются договориться, чтобы избе-
жать судебного разбирательства. 
Обычно мы стремимся получить макси-
мум (страховой лимит) компенсации для 
наших клиентов. Но суды изредка все же 
бывают. Да, это отнимает больше вре-
мени, но мы стараемся максимально 
отстаивать права наших клиентов. 

Илья, многие жертвы некрупных ДТП не 
решаются обращаться в страховую, 
боясь дальнейшего повышения выплат. 

Что делать, если вы попали в автоаварию? Как в Америке работает 
система автострахования? Положена ли вам компенсация, если авария 
случилась не по вашей вине? Есть ли надежда на получение компен-
сации, если это было незначительное происшествие? Вызывать ли 
полицию? Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происше-
ствия? А если все это случилось в другом штате, где у вас нет знакомых 
и не к кому обратиться за помощью? 
Реально ли получить консультацию специалистов сразу же на месте 
аварии? Как быть, если вы недостаточно хорошо говорите 
по-английски? И вообще, как быстро разобраться во всех нюансах аме-
риканской системы автострахования, особенно в ситуации стресса?

DTP America: 
бесплатная служба поддержки 

в случае ДТП
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Какое ваше мнение по этому поводу?
– Это действительно частый вопрос со стороны наших клиен-
тов. Но если вы получили травму в ДТП не по своей вине, то вам 
нужна медицинская помощь. Вы можете ощутить последствия 
травмы не сразу, а когда уже будет поздно, и вам придется пла-
тить большие деньги из своего кармана за лечение. Если у вас 
есть покрытие UM (uninsured motorist – страховая защита на слу-
чай, если в вас въехал человек без страховки или с недостаточ-
ным лимитом, а также в ситуации, когда виновник уехал с места 
происшествия) или у виновника ДТП есть страховой лимит, то 
вам в любом случае положена будет компенсация, которую наш 
адвокат для вас сможет получить. Это всегда большая сумма, 
так или иначе вы сможете покрыть и лечение, и затраты по уве-
личившейся стоимости страховки. Плюс во многих штатах, 
включая Флориду, есть такой пункт в автостраховании, как PIP 
(personal injury protection) – во Флориде это 10 тысяч, которые в 
первую очередь используются на оказание медицинской помощи 
пострадавшему независимо от того, виноват ли он в аварии. По 
закону PIP является обязательным пунктом автострахования, 
поэтому если произошло ДТП, лучше обязательно пройти медоб-
следование, чтобы избежать дальнейших осложнений 
со здоровьем.

Оказываете ли вы профессиональную помощь, если жертва ДТП 
– водитель трака?
– Да, к нам очень часто обращаются за помощью трак-драйверы. 
Это зачастую очень серьезные случаи. Мы всегда стараемся 
помочь и помогаем.

Если жертвой автоаварии стал пассажир авто, он может 
получить компенсацию? 
– Пассажиры, попавшие в ДТП, – это такие же жертвы автоава-
рии, как и водители. Если вы ехали в машине с виновником ДТП, 
то вы можете получить компенсацию с его страховой компании. 
Единственный момент: по закону пассажир не может судить 
своего близкого родственника, если тот был за рулем. Если 
кто-то въехал в автомобиль, пассажиром которого вы являлись, 
то тем более вам полагается компенсация и лечение в случае 
получения травмы. Единственный момент: по закону пассажир 

не может судить своего близкого родственника, если тот был 
за рулем. 

А может ли ваша компания помочь пешеходу, которого сбил 
автотранспорт?
– Да, конечно. Чаще всего это сложные и серьезные травмы, так 
как пешеход по понятным причинам никак не защищен в момент 
удара. Точно так же мы оказываем помощь попавшим в автоава-
рии велосипедистам, мотоциклистам и т. д.

Можно ли приблизительно обозначить среднее время работы 
над кейсом ДТП?
– Опять же, каждый кейс настолько индивидуален, что сложно 
определить какое-то среднее время для его разрешения. При наи-
лучших обстоятельствах, когда все идет ну очень гладко, один 
простой кейс занимает 3–4 месяца. Но это все очень приблизи-
тельно, ведь все зависит от сложности ДТП и его обстоя-
тельств, таких как время восстановления человека, общение 
между страховыми и адвокатами и т. д.

Записала Алина Гаращенко

Фото из архива Ильи Кищука

Справка (из Facebook DTP America)
Порядок действий при ДТП:

1. �В� случае� аварии,� даже� самой� незначительной� (царапина� на�
бампере�и�прочее),�нужно�остановиться.�В�противном�случае�
может�последовать�уголовное�наказание.

2. �Включите�аварийные�сигнальные�огни�и�убедитесь,�что�ни�вы,�
ни�ваши�пассажиры�не�пострадали.

3. �Перепаркуйте�автомобиль�таким�образом,�чтобы�он�не�мешал�
дорожному� движению,� а� вы� смогли� безопасно� выйти� из�
машины.

4. �Убедитесь,� что� водители� и� пассажиры� других� автомобилей,�
вовлеченных�в� аварию,�не�пострадали;� если� кому-то�необхо-
дима� срочная� медицинская� помощь� –� окажите� ее� в� меру�
своей�квалификации.�

5. �Обязательно�сообщите�об�этом�в�полицию,�позвонив�911.�Не�
говорите� ничего,� что� может� выглядеть� как� признание� вины.�
Впоследствии� это�могут� использовать� против� вас.� Следите� за�
своим�поведением�и�словами.

6. �Соберите� всю� информацию� о� происшествии� и� обменяйтесь�
контактными� данными� с� другим� водителем.� Такой� информа-
цией� могут� выступать� все� сведения� о� машинах� и� их� фото-
графии� (номер,� модель,� марка,� цвет� автотранспорта� и� др.),�
время� и� дата� аварии,� условия� вождения� (состояние� погоды,�
дороги),� описание� повреждений� автомобилей,� имена� и�

контактные� данные� свидетелей,� любые� травмы� водителей,�
пассажиров,�пешеходов.

7. �Обязательно� дождитесь� приезда� полиции� и 
изложите� им� свою� версию� происшествия! 
Даже�при�самой�незначительной�аварии�настаивайте�на�том,�
чтобы� был� составлен� полицейский� рапорт,� иначе� страховая�
может�отказать�вам�в�выплате.

8. �Убедитесь� в� том,� что� офицер� внес� в� протокол� фамилии� всех�
пассажиров,�находившихся�в�момент�аварии�в�вашей�машине.�
Это�очень�важно!�

9. �Сделайте�как�можно�больше�фотографий�с�места�событий.
10. �Свяжитесь� с� DTP� America� для� дальнейших� рекомендаций� и�

подбора�лучшего�адвоката�в�вашем�случае.

Совет:
Обязательно�установите�видеорегистратор�в�своей�
машине.�Часто�это�единственный�источник�инфор-
мации�о�том,�как�случилась�авария.
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Дому нанесен значительный ущерб. Воз-
можно, сильный ураган повредил крышу. 
Или дерево упало на дом. Или протекла бы-
товая техника, пока никого не было, и, когда 
хозяева возвращаются домой, там воды по 
колено... Что делать? Первая мысль домов-
ладельца: «Ну, по крайней мере, мой дом 
застрахован». Он звонит в свою страховую 
компанию, открывает claim, и компания при-
сылает своего adjuster(оценщика) для оценки 
ущерба. А через пару недель приходит письмо 
от страховой компании, предлагающей лишь 
небольшую сумму на ремонт, который, как 
домовладелец видит, будет стоить намного 
дороже. Или, что еще хуже, сообщают, что его 
страховой полис не покрывает данный ущерб 
и никакой компенсации не положено... Чело-
век расстроен, растерян и задается вопросом, 
как отремонтировать свой дом. К сожалению, 
это распространенная проблема во Флориде. 

Наша фирма специализируется на защите ин-
тересов владельцев недвижимости в спорах с 
их страховыми компаниями. У наших адвока-
тов есть хороший опыт работы с крупнейшими 
страховыми компаниями Флориды, они знают 
приемы, которые успешно используют в рабо-
те, добиваясь максимально положительного 
результата для домовладельцев в возмеще-
нии причитающихся им страховых выплат. 
Наша компания тесно работает с командой 
генеральных подрядчиков и инженеров, 
чтобы проводить качественное расследова-
ние каждой претензии (claim) о возмещении 
ущерба, причиненного недвижимости и/или 
имуществу, и доказать страховой компании, 
что этот ущерб покрывается полисом и дол-
жен быть незамедлительно выплачен, иначе 
наши адвокаты подадут судебный иск.

А когда вы последний раз читали свой страхо-
вой полис? Это целый комплекс документов, 
часто содержащих противоречивые форму-
лировки. Поэтому наша компания предо-
ставляет домовладельцу бесплатную услугу 
– проверку страхового полиса без каких-либо 
обязательств, чтобы он знал и понимал, что 
покрывается страховкой, размер покрытия и 
как лучше подать claim. В случае если claim 
отклонен, наши адвокаты могут представлять 
интересы домовладельца в судебном процес-
се против его страховой компании. 
Закон Флориды обязывает страховую компа-
нию нести ответственность за оплату некото-
рых или всех юридических счетов и расходов 
домовладельца, когда она необоснованно 
отказывает в страховом покрытии. Наши юри-
сты не берут предоплату за рассмотрение 
таких дел. Если вдруг человек не выиграет 
дело против своей страховой компании, он не 
должен нашей фирме никаких денег. Учтите, 
что в страховой компании есть целая команда 

юристов, работающих над каждым иском. По-
этому вам нужен кто-то на вашей стороне!

Конечно, лучший способ защитить свой дом 
в страховом случае — иметь правильное 
страховое покрытие и по сумме возмещения 
ущерба, и по типу страхования. Страховые 
компании предлагают разные виды полисов. 
Просите страхового агента подробно объяс-
нить вам, что покрывается вашим полисом, 
какая общая сумма покрытия. 
К сожалению, нередко мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда выплаты от страховой компа-
нии недостаточно на устранение нанесенного 
ущерба только из-за того, что полис не имеет 
достаточного покрытия. Например, некото-
рые полисы имеют лимит в размере $ 10 000 
за ущерб от воды. По нашему опыту, ущерб, 
нанесенный водой, обходится невероятно 
дорого, учитывая склонность к росту плесени. 
Потолок полиса в $ 10 000 далеко не достато-
чен. 
Также обратите внимание, какая сумма за-
ложена в вашем полисе на покрытие личного 
имущества. Некоторые полисы предлагают 
покрытие «Дополнительных расходов на 
проживание», которое оплачивает питание и 
проживание в отеле, если человек вынужден 
покинуть дом из-за повреждений или по-
следующего ремонта. Для семей эта опция 
может иметь решающее значение. Владельцу 
бизнеса необходимо убедиться, что заложен 
достаточный уровень страхования бизнеса 
и личного имущества в случае потери или 
повреждения инвентаря, компьютеров, обо-
рудования. Кроме того, некоторые полисы 
страхования бизнеса предусматривают воз-
мещение упущенной выгоды в течение опре-
деленного периода времени. 
Важно понимать – Homeowners insurance 
(«Страхование недвижимости домовладель-
ца») отличается от Flood insurance («Страхо-
вание от наводнения»). Если дом находится 
на территории, подверженной наводнениям, 
необходимо иметь оба вида страховок, так как 
Homeowners insurance не покрывает ущерб от 
наводнения. Защита от наводнений обеспечи-
вается Федеральным агентством по чрезвы-
чайным ситуациям (FEMA). 

Наконец, хотя это и не связано напрямую со 
страхованием, рекомендуем все работы по 
ремонту дома, замене крыши и т. д. делать с 
подрядчиками, имеющими лицензию и стра-
ховку, получить все документы от них, узнать, 
есть ли гарантия на работу и материалы. 
Наш офис работает со многими отличными 
подрядчиками и будет рад предоставить вам 
рекомендации и контакты настоящих профес-
сионалов.

Недвижимость, как правило, является для 
человека самой большой инвестицией, и она 
должна быть защищена соответствующим 
образом. Это означает наличие правильного 
типа страхования и возложение ответствен-
ности на страховую компанию за выплаты в 
случае повреждения дома. Если страховая 
компания отклонила claim или отреагировала 
недолжным образом, человек всегда может 
обратиться к адвокатам нашей компании. Ра-
бота с опытным юристом поможет не только 
получить средства, необходимые для восста-
новления и замены, но и предотвратить даль-
нейший ущерб дому, например, получив по 
иску средства на борьбу с плесенью и водой. 

Если у вас есть вопросы о вашем страховом 
полисе, позвоните нам, и наши юристы сдела-
ют бесплатно его анализ. Если вы считаете, что 
ваш дом поврежден, наша команда проведет 
тщательное расследование и предоставит ва-
рианты решения. Важно действовать быстро, 
не давая проблеме затягиваться, а страховой 
компании – еще одну причину отклонить иск. 

Есть расхожая поговорка, что люди покупают 
страховые взносы, а не полисы, т. е. смотрят, 
чтобы только страховка была дешевле, думая, 
что никогда ею не воспользуются. Однако 
последние годы во Флориде показали, что не-
правильная страховка может иметь пагубные 
последствия. Потратьте время на самообразо-
вание, убедитесь, что полностью понимаете 
свой страховой контракт. Если у вас есть ка-
кие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь 
в наш офис. Мы рады помочь вам, чтобы вы 
никогда не стояли перед вопросом, как вос-
становить свой дом и имущество.

WOOLSEY MORCOM
Attorneys at Law

 Тел. (904) 638-4235

www.woolseymorcom.com

Что делать в случае 
повреждения недвижимости

Ликбез ________________________________________________________________



Дому нанесен значительный ущерб. Воз-
можно, сильный ураган повредил крышу. 
Или дерево упало на дом. Или протекла бы-
товая техника, пока никого не было, и, когда 
хозяева возвращаются домой, там воды по 
колено... Что делать? Первая мысль домов-
ладельца: «Ну, по крайней мере, мой дом 
застрахован». Он звонит в свою страховую 
компанию, открывает claim, и компания при-
сылает своего adjuster(оценщика) для оценки 
ущерба. А через пару недель приходит письмо 
от страховой компании, предлагающей лишь 
небольшую сумму на ремонт, который, как 
домовладелец видит, будет стоить намного 
дороже. Или, что еще хуже, сообщают, что его 
страховой полис не покрывает данный ущерб 
и никакой компенсации не положено... Чело-
век расстроен, растерян и задается вопросом, 
как отремонтировать свой дом. К сожалению, 
это распространенная проблема во Флориде. 

Наша фирма специализируется на защите ин-
тересов владельцев недвижимости в спорах с 
их страховыми компаниями. У наших адвока-
тов есть хороший опыт работы с крупнейшими 
страховыми компаниями Флориды, они знают 
приемы, которые успешно используют в рабо-
те, добиваясь максимально положительного 
результата для домовладельцев в возмеще-
нии причитающихся им страховых выплат. 
Наша компания тесно работает с командой 
генеральных подрядчиков и инженеров, 
чтобы проводить качественное расследова-
ние каждой претензии (claim) о возмещении 
ущерба, причиненного недвижимости и/или 
имуществу, и доказать страховой компании, 
что этот ущерб покрывается полисом и дол-
жен быть незамедлительно выплачен, иначе 
наши адвокаты подадут судебный иск.

А когда вы последний раз читали свой страхо-
вой полис? Это целый комплекс документов, 
часто содержащих противоречивые форму-
лировки. Поэтому наша компания предо-
ставляет домовладельцу бесплатную услугу 
– проверку страхового полиса без каких-либо 
обязательств, чтобы он знал и понимал, что 
покрывается страховкой, размер покрытия и 
как лучше подать claim. В случае если claim 
отклонен, наши адвокаты могут представлять 
интересы домовладельца в судебном процес-
се против его страховой компании. 
Закон Флориды обязывает страховую компа-
нию нести ответственность за оплату некото-
рых или всех юридических счетов и расходов 
домовладельца, когда она необоснованно 
отказывает в страховом покрытии. Наши юри-
сты не берут предоплату за рассмотрение 
таких дел. Если вдруг человек не выиграет 
дело против своей страховой компании, он не 
должен нашей фирме никаких денег. Учтите, 
что в страховой компании есть целая команда 

юристов, работающих над каждым иском. По-
этому вам нужен кто-то на вашей стороне!

Конечно, лучший способ защитить свой дом 
в страховом случае — иметь правильное 
страховое покрытие и по сумме возмещения 
ущерба, и по типу страхования. Страховые 
компании предлагают разные виды полисов. 
Просите страхового агента подробно объяс-
нить вам, что покрывается вашим полисом, 
какая общая сумма покрытия. 
К сожалению, нередко мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда выплаты от страховой компа-
нии недостаточно на устранение нанесенного 
ущерба только из-за того, что полис не имеет 
достаточного покрытия. Например, некото-
рые полисы имеют лимит в размере $ 10 000 
за ущерб от воды. По нашему опыту, ущерб, 
нанесенный водой, обходится невероятно 
дорого, учитывая склонность к росту плесени. 
Потолок полиса в $ 10 000 далеко не достато-
чен. 
Также обратите внимание, какая сумма за-
ложена в вашем полисе на покрытие личного 
имущества. Некоторые полисы предлагают 
покрытие «Дополнительных расходов на 
проживание», которое оплачивает питание и 
проживание в отеле, если человек вынужден 
покинуть дом из-за повреждений или по-
следующего ремонта. Для семей эта опция 
может иметь решающее значение. Владельцу 
бизнеса необходимо убедиться, что заложен 
достаточный уровень страхования бизнеса 
и личного имущества в случае потери или 
повреждения инвентаря, компьютеров, обо-
рудования. Кроме того, некоторые полисы 
страхования бизнеса предусматривают воз-
мещение упущенной выгоды в течение опре-
деленного периода времени. 
Важно понимать – Homeowners insurance 
(«Страхование недвижимости домовладель-
ца») отличается от Flood insurance («Страхо-
вание от наводнения»). Если дом находится 
на территории, подверженной наводнениям, 
необходимо иметь оба вида страховок, так как 
Homeowners insurance не покрывает ущерб от 
наводнения. Защита от наводнений обеспечи-
вается Федеральным агентством по чрезвы-
чайным ситуациям (FEMA). 

Наконец, хотя это и не связано напрямую со 
страхованием, рекомендуем все работы по 
ремонту дома, замене крыши и т. д. делать с 
подрядчиками, имеющими лицензию и стра-
ховку, получить все документы от них, узнать, 
есть ли гарантия на работу и материалы. 
Наш офис работает со многими отличными 
подрядчиками и будет рад предоставить вам 
рекомендации и контакты настоящих профес-
сионалов.

Недвижимость, как правило, является для 
человека самой большой инвестицией, и она 
должна быть защищена соответствующим 
образом. Это означает наличие правильного 
типа страхования и возложение ответствен-
ности на страховую компанию за выплаты в 
случае повреждения дома. Если страховая 
компания отклонила claim или отреагировала 
недолжным образом, человек всегда может 
обратиться к адвокатам нашей компании. Ра-
бота с опытным юристом поможет не только 
получить средства, необходимые для восста-
новления и замены, но и предотвратить даль-
нейший ущерб дому, например, получив по 
иску средства на борьбу с плесенью и водой. 

Если у вас есть вопросы о вашем страховом 
полисе, позвоните нам, и наши юристы сдела-
ют бесплатно его анализ. Если вы считаете, что 
ваш дом поврежден, наша команда проведет 
тщательное расследование и предоставит ва-
рианты решения. Важно действовать быстро, 
не давая проблеме затягиваться, а страховой 
компании – еще одну причину отклонить иск. 

Есть расхожая поговорка, что люди покупают 
страховые взносы, а не полисы, т. е. смотрят, 
чтобы только страховка была дешевле, думая, 
что никогда ею не воспользуются. Однако 
последние годы во Флориде показали, что не-
правильная страховка может иметь пагубные 
последствия. Потратьте время на самообразо-
вание, убедитесь, что полностью понимаете 
свой страховой контракт. Если у вас есть ка-
кие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь 
в наш офис. Мы рады помочь вам, чтобы вы 
никогда не стояли перед вопросом, как вос-
становить свой дом и имущество.

WOOLSEY MORCOM
Attorneys at Law
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Автором нового сервиса является Anna 
Byrnes, волонтер, предприниматель, 
патриот, человек доброй воли и просто оба-
ятельная женщина с широкой душой.

Как рассказывает Анна, она всегда любила 
готовить домашнюю еду, приглашать гостей, 
вкусно кормить родных и друзей. А приехав 
в Америку, несмотря на заморские про-
дукты, смогла адаптировать украинскую 
кухню к местным продуктам. Кулинарные 
способности Анны сначала оценил ее муж-
американец, которому очень понравился 
украинский борщ с кусочком ржаного хлеба 
и сала, а затем друзья и соседи. Вначале это 
было хобби, знакомые заказывали еду, и 
Анна с большим удовольствием готовила 
для своей семьи и близких. 

Идею самого проекта Анна вынашивала 
давно, но главным мотивом стали недавние 
события в Украине.

– Все началось с того, что мы с мужем 
много лет занимаемся благотворитель-
ностью, сотрудничаем с Международным 
христианским, рыцарским и благотвори-
тельным орденом Святого Лазаря. Фонд 
оказывает поддержку бедным социальным 
слоям населения в разных странах, осо-
бенно больным проказой. Наша организа-
ция занимается волонтерской и благотво-
рительной деятельностью, мы оказываем 
медицинскую и гуманитарную помощь 
нуждающимся людям. Когда 24 февраля в 
Украине началась война, я сказала мужу: 
мы помогаем всем странам, пора помочь и 
моей стране. 

Анна и ее муж Джон уже более 20 лет рабо-
тают волонтерами и считают своей главной 
миссией помощь нуждающимся. Первым из 
двух больших направлений деятельности 
организации Святого Лазаря является 
помощь людям во всех странах, страда-
ющим от проказы, так как люди с этим забо-
леванием живут в специальных поселениях 
и не имеют средств к существованию. 
Члены организации собирают деньги, 
которые затем передают представителям на 
местах. Волонтеры, в свою очередь, заку-
пают и доставляют в населенные пункты 
медикаменты, помогающие лечить 

больных. Помимо медицинской помощи, 
организация также проводит специальные 
программы, такие как «Микрокредито-
вание», которые помогают малоимущим 
развивать свой малый бизнес (фермерство, 
сервисные услуги), зарабатывать деньги и 
тем самым способствовать развитию других 
малых предприятий и микроструктуры 
на местах.

Второе направление – «донорство органов 
и тканей» – это образовательные про-
граммы, призванные повысить осведомлен-
ность нашего населения о важности донор-
ства органов. Кроме того, организация 
оказывает помощь семьям и реципиентам в 
период трансплантации органов, спонсируя 
жилые помещения, чтобы семьи могли быть 
ближе друг к другу и поддерживать своего 
реципиента. Дополнительным проектом, 
разрабатываемым совместно с орденом 
Святого Лазаря, является строительство 
больницы в небольшой деревне в Танзании, 
которая будет предоставлять необходимые 
медицинские услуги на большой, крайне 
недостаточно обслуживаемой территории, в 
настоящее время не охваченной другими 
медицинскими ресурсами.

Как рассказала Анна, их организация 
широко представлена не только в Америке, 
но и в странах Европы: Германии, Англии, 
Польше, Испании, Италии, Норвегии и 
многих других. С первых дней войны в 
Украине все страны начали сотрудничать и 
выстраивать логистическую цепочку по 
сбору денег, закупке и доставке медицин-
ской и гуманитарной помощи в Украину. 
Поскольку было невыгодно работать с граж-
данскими транспортными компаниями, 
организация с первых дней стала 

сотрудничать с армейскими самолетами, 
которые оперативно доставили в Украину 90 
паллетов (каждый весит около 1000 фунтов) 
первой необходимой медицинской помощи 
для проведения хирургических операций. 
Норвегия организовала перевозку людей из 
Украины на автобусах. Польша принимала и 
обустраивала беженцев. Все страны оказали 
финансовую, а также первую необходимую 
гуманитарную и медицинскую помощь.

– В эти тяжелые для моей родины дни все 
страны оказывали оперативную под-
держку. Логистика была построена таким 
образом, что под нашим руководством 
каждый цент был под контролем. Мы все 
волонтеры из разных стран, мы все время 
были на связи друг с другом, и каждый опе-
ративно выполнял свою часть работы на 
местах. И для нас было очень важно, что 
деньги идут по назначению, от пункта 
А до Я.

События в Украине стали большим испыта-
нием для украинцев, особенно для тех, кто 
ранее въехал в Соединенные Штаты и уже 
не смог вернуться домой в Украину. Люди 
остались без средств к существованию, без 
крова, работы и денег. Многие начали пода-
вать заявки на американские программы, 
но это тоже долгий процесс получения доку-
ментов и разрешений на работу.

– В первую очередь я подумала: кто 
может приехать? Мамы, бабушки, дети, 
многие не знают языка. Как они могут 
существовать в этой ситуации, где рабо-
тать? Кухня, няни, клининг, сиделки – вот 
небольшой спектр работ. Чем я могу им 
помочь? У меня еще есть клининговая ком-
пания. И я подумала, кто помладше, 
может работать в клининге, кто 
постарше – на кухне. И так возникла идея, 
а почему бы не открыть украинскую тра-
диционную кухню? И дать возможность 
моим соотечественникам зарабатывать 
себе на жизнь!

Затем Анна занялась подготовкой и оформ-
лением документов, получением необхо-
димых сертификатов и лицензий, что заняло 
шесть месяцев. Она также обеспечила 
лицензированную коммерческую кухню в 

Общество ______________________________________________________________

Полезный адрес ________________________________________________________

Лонгвуде, в которой ее команда будет гото-
вить и распространять украинскую еду на 
еженедельной основе. Официальное под-
тверждение пришло в начале сентября, в 
тот день, когда обрушился ураган «Ян» во 
Флориде. Но, несмотря на это, все сотруд-
ники вышли на работу в тот же день. Как 
отметила Анна, в Америке очень высокие 
стандарты и требования к сертификации 
пищевых продуктов. Когда инспектор выдал 
последние документы в пятницу, им позво-
нили в следующий понедельник из офиса и 
задали дополнительные вопросы по стан-
дартам на электроэнергию, по нормам тем-
пературы в холодильных и морозильных 
установках.

Сейчас на кухне работают 4 человека в воз-
расте от 30 до 50 лет. Анна готова предло-
жить работу многим, но у всех должно быть 
разрешение на работу и SSN. Также работ-
никам необходимо пройти сертификацию 
обработчика пищевых продуктов штата Фло-
рида. Но это только начало. В ближайшее 
время планируется увеличение персонала, 
расширение продуктовой линейки и меню, 
а также расширение географического охвата 
и доставка еды в другие штаты Америки. В 
настоящее время разрабатывается сайт 

компании, что позволит улучшить сер-
висные услуги и увеличить продажи. Анне 
очень помогает и поддерживает ее семья – 
муж и сын. Сын помогает с доставкой 
заказов клиентам.

Технически команда работает раз в неделю, 
поскольку арендуется помещение специ-
альной коммерческой кухни на 2 дня. 
Согласно концепции сервиса – это свеже-
приготовленные и свежезамороженные 
полуфабрикаты, которые нужно довести до 
готовности или просто подогреть. Каждую 
пятницу с утра закупаются продукты, а затем 
повара готовят еду из всего, что было заку-
плено. Полуфабрикаты охлаждают, упако-
вывают в контейнеры и замораживают в 
специальных морозильных камерах. В суб-
боту вся продукция поступает на продажу. 
Клиенты заказывают еду через приложение 
по QR-коду 24/7. 

Каждую неделю составляется новое меню в 
зависимости от закупок. Свежая продукция 
закупается в магазинах и на сертифициро-
ванных фермах: мясо, овощи, зелень, 
фрукты и молочные продукты. 

В основном меню разделено по регионам 
Украины. Например, Волынь (Западная 
Украина) славится бендерриками – это 
блинчики, фаршированные мясом и обжа-
ренные в яичном кляре.

Существует огромное разнообразие супов, 
так как в Украине более 50 видов борщей: 
красный, зеленый борщ, а также на говя-
жьем, свином, рыбном и грибном бульонах. 
Очень популярен «Запорожский капустняк» 
– суп на основе квашеной капусты и свиных 
ребрышек.

– Я всегда ставлю себя на место других – 
это такой сервис, то есть когда людям 
хорошо, то и мне хорошо. Если люди едят 
мой борщ и он им вкусен, то и мне вкусно.

Из вторых блюд покупатели в основном 
заказывают вареники с разнообразной 
начинкой, в том числе с мясом, картофелем, 
грибами, сыром, тушеной капустой, 
вишней, яблоками и клубникой. Компания 
также запустила линию свежей выпечки 
пирожков, которые пользуются большим 
спросом, особенно с грибами, капустой и 
яблоками. Более того, в меню предусмо-
трены блюда не только для любителей 
мяса, но и вегетарианские. 

Новый сервис работает чуть больше месяца, 
но уже получил широкое признание среди 
жителей Орландо, даже имеется своя посто-
янная клиентская база. Традиционную 
кухню знают не только соотечественники, 
но и американцы, которые заходят, интере-
суются и уже успели по достоинству оценить 
украинские народные блюда. 

– Я всегда горжусь тем, что я из Украины. 
И я рада, что вношу свой вклад в общее 
дело. Я инвестировала в культуру украин-
ской кухни, в поддержку украинского 
народа. Я инвестировала в мир и победу, в 
независимость моей родины.

Leila Iskakova

Фото из архива Anna Byrnes

Жителям Орандж-Сити больше не придется ехать 
далеко за любимыми славянскими и европей-
скими продуктами! Магазин Plus Supermarkets 
открывает отдел специально для покупателей – 
выходцев из стран бывшего Союза. 

Владелец Plus Supermarkets Nicolae Ligai, также 
являющийся хозяином двух полюбившихся 
местной русскоязычной диаспоре супермаркетов 
Green Hills, открыл 8 октября Plus Supermarkets в 
Орандж-Сити как франшизу с широким ассорти-
ментом американских и испанских продуктов. Но, 
как оказалось, в этой части Большого Орландо 
живет достаточно много наших соотечествен-
ников – любителей продуктов из Европы и СНГ. 
Для жителей Дельтона, Деланда, Орандж-Сити, 

Дебари Plus Supermarkets стал первым магазином 
с европейскими товарами. Уже сейчас здесь 
можно купить торты, икру, мороженое, семечки, 
пельмени, конфеты, шоколад, чай и многое 
другое. В ближайшее время планируется печь 
хлеб, чебуреки, разнообразную выпечку.

Для русскоговорящих посетителей руководство 
Plus Supermarkets планирует сделать офици-
альное открытие, когда русский отдел пополнится 
более широкой линейкой товаров. Будут розы-
грыши, призы и подарки. Следите за нашими 
новостями и не пропустите открытие!

Динара Идаялова

Недавно в Орландо открылся новый сервис питания Ukrainian 
Traditional Food – «Украинская традиционная еда». И в этом вы-
пуске журнала мы хотим ближе познакомить вас с мастерами кули-
нарного искусства, благодаря которым украинская кухня 
пользуется большим спросом на американской земле.

Anna Byrnes:
	 Я	инвестировала	в	мир	и	победу!

PLUS SUPERMARKETS ОТКРЫВАЕТ СЕКЦИЮ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОДУКТОВ В ОРАНДЖ-СИТИ

PLUS SUPERMARKETS

858 Saxon Blvd

Orange City, FL 32763
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Автором нового сервиса является Anna 
Byrnes, волонтер, предприниматель, 
патриот, человек доброй воли и просто оба-
ятельная женщина с широкой душой.

Как рассказывает Анна, она всегда любила 
готовить домашнюю еду, приглашать гостей, 
вкусно кормить родных и друзей. А приехав 
в Америку, несмотря на заморские про-
дукты, смогла адаптировать украинскую 
кухню к местным продуктам. Кулинарные 
способности Анны сначала оценил ее муж-
американец, которому очень понравился 
украинский борщ с кусочком ржаного хлеба 
и сала, а затем друзья и соседи. Вначале это 
было хобби, знакомые заказывали еду, и 
Анна с большим удовольствием готовила 
для своей семьи и близких. 

Идею самого проекта Анна вынашивала 
давно, но главным мотивом стали недавние 
события в Украине.

– Все началось с того, что мы с мужем 
много лет занимаемся благотворитель-
ностью, сотрудничаем с Международным 
христианским, рыцарским и благотвори-
тельным орденом Святого Лазаря. Фонд 
оказывает поддержку бедным социальным 
слоям населения в разных странах, осо-
бенно больным проказой. Наша организа-
ция занимается волонтерской и благотво-
рительной деятельностью, мы оказываем 
медицинскую и гуманитарную помощь 
нуждающимся людям. Когда 24 февраля в 
Украине началась война, я сказала мужу: 
мы помогаем всем странам, пора помочь и 
моей стране. 

Анна и ее муж Джон уже более 20 лет рабо-
тают волонтерами и считают своей главной 
миссией помощь нуждающимся. Первым из 
двух больших направлений деятельности 
организации Святого Лазаря является 
помощь людям во всех странах, страда-
ющим от проказы, так как люди с этим забо-
леванием живут в специальных поселениях 
и не имеют средств к существованию. 
Члены организации собирают деньги, 
которые затем передают представителям на 
местах. Волонтеры, в свою очередь, заку-
пают и доставляют в населенные пункты 
медикаменты, помогающие лечить 

больных. Помимо медицинской помощи, 
организация также проводит специальные 
программы, такие как «Микрокредито-
вание», которые помогают малоимущим 
развивать свой малый бизнес (фермерство, 
сервисные услуги), зарабатывать деньги и 
тем самым способствовать развитию других 
малых предприятий и микроструктуры 
на местах.

Второе направление – «донорство органов 
и тканей» – это образовательные про-
граммы, призванные повысить осведомлен-
ность нашего населения о важности донор-
ства органов. Кроме того, организация 
оказывает помощь семьям и реципиентам в 
период трансплантации органов, спонсируя 
жилые помещения, чтобы семьи могли быть 
ближе друг к другу и поддерживать своего 
реципиента. Дополнительным проектом, 
разрабатываемым совместно с орденом 
Святого Лазаря, является строительство 
больницы в небольшой деревне в Танзании, 
которая будет предоставлять необходимые 
медицинские услуги на большой, крайне 
недостаточно обслуживаемой территории, в 
настоящее время не охваченной другими 
медицинскими ресурсами.

Как рассказала Анна, их организация 
широко представлена не только в Америке, 
но и в странах Европы: Германии, Англии, 
Польше, Испании, Италии, Норвегии и 
многих других. С первых дней войны в 
Украине все страны начали сотрудничать и 
выстраивать логистическую цепочку по 
сбору денег, закупке и доставке медицин-
ской и гуманитарной помощи в Украину. 
Поскольку было невыгодно работать с граж-
данскими транспортными компаниями, 
организация с первых дней стала 

сотрудничать с армейскими самолетами, 
которые оперативно доставили в Украину 90 
паллетов (каждый весит около 1000 фунтов) 
первой необходимой медицинской помощи 
для проведения хирургических операций. 
Норвегия организовала перевозку людей из 
Украины на автобусах. Польша принимала и 
обустраивала беженцев. Все страны оказали 
финансовую, а также первую необходимую 
гуманитарную и медицинскую помощь.

– В эти тяжелые для моей родины дни все 
страны оказывали оперативную под-
держку. Логистика была построена таким 
образом, что под нашим руководством 
каждый цент был под контролем. Мы все 
волонтеры из разных стран, мы все время 
были на связи друг с другом, и каждый опе-
ративно выполнял свою часть работы на 
местах. И для нас было очень важно, что 
деньги идут по назначению, от пункта 
А до Я.

События в Украине стали большим испыта-
нием для украинцев, особенно для тех, кто 
ранее въехал в Соединенные Штаты и уже 
не смог вернуться домой в Украину. Люди 
остались без средств к существованию, без 
крова, работы и денег. Многие начали пода-
вать заявки на американские программы, 
но это тоже долгий процесс получения доку-
ментов и разрешений на работу.

– В первую очередь я подумала: кто 
может приехать? Мамы, бабушки, дети, 
многие не знают языка. Как они могут 
существовать в этой ситуации, где рабо-
тать? Кухня, няни, клининг, сиделки – вот 
небольшой спектр работ. Чем я могу им 
помочь? У меня еще есть клининговая ком-
пания. И я подумала, кто помладше, 
может работать в клининге, кто 
постарше – на кухне. И так возникла идея, 
а почему бы не открыть украинскую тра-
диционную кухню? И дать возможность 
моим соотечественникам зарабатывать 
себе на жизнь!

Затем Анна занялась подготовкой и оформ-
лением документов, получением необхо-
димых сертификатов и лицензий, что заняло 
шесть месяцев. Она также обеспечила 
лицензированную коммерческую кухню в 
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Лонгвуде, в которой ее команда будет гото-
вить и распространять украинскую еду на 
еженедельной основе. Официальное под-
тверждение пришло в начале сентября, в 
тот день, когда обрушился ураган «Ян» во 
Флориде. Но, несмотря на это, все сотруд-
ники вышли на работу в тот же день. Как 
отметила Анна, в Америке очень высокие 
стандарты и требования к сертификации 
пищевых продуктов. Когда инспектор выдал 
последние документы в пятницу, им позво-
нили в следующий понедельник из офиса и 
задали дополнительные вопросы по стан-
дартам на электроэнергию, по нормам тем-
пературы в холодильных и морозильных 
установках.

Сейчас на кухне работают 4 человека в воз-
расте от 30 до 50 лет. Анна готова предло-
жить работу многим, но у всех должно быть 
разрешение на работу и SSN. Также работ-
никам необходимо пройти сертификацию 
обработчика пищевых продуктов штата Фло-
рида. Но это только начало. В ближайшее 
время планируется увеличение персонала, 
расширение продуктовой линейки и меню, 
а также расширение географического охвата 
и доставка еды в другие штаты Америки. В 
настоящее время разрабатывается сайт 

компании, что позволит улучшить сер-
висные услуги и увеличить продажи. Анне 
очень помогает и поддерживает ее семья – 
муж и сын. Сын помогает с доставкой 
заказов клиентам.

Технически команда работает раз в неделю, 
поскольку арендуется помещение специ-
альной коммерческой кухни на 2 дня. 
Согласно концепции сервиса – это свеже-
приготовленные и свежезамороженные 
полуфабрикаты, которые нужно довести до 
готовности или просто подогреть. Каждую 
пятницу с утра закупаются продукты, а затем 
повара готовят еду из всего, что было заку-
плено. Полуфабрикаты охлаждают, упако-
вывают в контейнеры и замораживают в 
специальных морозильных камерах. В суб-
боту вся продукция поступает на продажу. 
Клиенты заказывают еду через приложение 
по QR-коду 24/7. 

Каждую неделю составляется новое меню в 
зависимости от закупок. Свежая продукция 
закупается в магазинах и на сертифициро-
ванных фермах: мясо, овощи, зелень, 
фрукты и молочные продукты. 

В основном меню разделено по регионам 
Украины. Например, Волынь (Западная 
Украина) славится бендерриками – это 
блинчики, фаршированные мясом и обжа-
ренные в яичном кляре.

Существует огромное разнообразие супов, 
так как в Украине более 50 видов борщей: 
красный, зеленый борщ, а также на говя-
жьем, свином, рыбном и грибном бульонах. 
Очень популярен «Запорожский капустняк» 
– суп на основе квашеной капусты и свиных 
ребрышек.

– Я всегда ставлю себя на место других – 
это такой сервис, то есть когда людям 
хорошо, то и мне хорошо. Если люди едят 
мой борщ и он им вкусен, то и мне вкусно.

Из вторых блюд покупатели в основном 
заказывают вареники с разнообразной 
начинкой, в том числе с мясом, картофелем, 
грибами, сыром, тушеной капустой, 
вишней, яблоками и клубникой. Компания 
также запустила линию свежей выпечки 
пирожков, которые пользуются большим 
спросом, особенно с грибами, капустой и 
яблоками. Более того, в меню предусмо-
трены блюда не только для любителей 
мяса, но и вегетарианские. 

Новый сервис работает чуть больше месяца, 
но уже получил широкое признание среди 
жителей Орландо, даже имеется своя посто-
янная клиентская база. Традиционную 
кухню знают не только соотечественники, 
но и американцы, которые заходят, интере-
суются и уже успели по достоинству оценить 
украинские народные блюда. 

– Я всегда горжусь тем, что я из Украины. 
И я рада, что вношу свой вклад в общее 
дело. Я инвестировала в культуру украин-
ской кухни, в поддержку украинского 
народа. Я инвестировала в мир и победу, в 
независимость моей родины.

Leila Iskakova

Фото из архива Anna Byrnes

Жителям Орандж-Сити больше не придется ехать 
далеко за любимыми славянскими и европей-
скими продуктами! Магазин Plus Supermarkets 
открывает отдел специально для покупателей – 
выходцев из стран бывшего Союза. 

Владелец Plus Supermarkets Nicolae Ligai, также 
являющийся хозяином двух полюбившихся 
местной русскоязычной диаспоре супермаркетов 
Green Hills, открыл 8 октября Plus Supermarkets в 
Орандж-Сити как франшизу с широким ассорти-
ментом американских и испанских продуктов. Но, 
как оказалось, в этой части Большого Орландо 
живет достаточно много наших соотечествен-
ников – любителей продуктов из Европы и СНГ. 
Для жителей Дельтона, Деланда, Орандж-Сити, 

Дебари Plus Supermarkets стал первым магазином 
с европейскими товарами. Уже сейчас здесь 
можно купить торты, икру, мороженое, семечки, 
пельмени, конфеты, шоколад, чай и многое 
другое. В ближайшее время планируется печь 
хлеб, чебуреки, разнообразную выпечку.

Для русскоговорящих посетителей руководство 
Plus Supermarkets планирует сделать офици-
альное открытие, когда русский отдел пополнится 
более широкой линейкой товаров. Будут розы-
грыши, призы и подарки. Следите за нашими 
новостями и не пропустите открытие!

Динара Идаялова

Недавно в Орландо открылся новый сервис питания Ukrainian 
Traditional Food – «Украинская традиционная еда». И в этом вы-
пуске журнала мы хотим ближе познакомить вас с мастерами кули-
нарного искусства, благодаря которым украинская кухня 
пользуется большим спросом на американской земле.

Anna Byrnes:
	 Я	инвестировала	в	мир	и	победу!

PLUS SUPERMARKETS ОТКРЫВАЕТ СЕКЦИЮ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОДУКТОВ В ОРАНДЖ-СИТИ

PLUS SUPERMARKETS

858 Saxon Blvd

Orange City, FL 32763



Клиникa в Oviedo, FL
Phone (appointments): 407-203-9232 | Phone (general inquiries): 407-982-4852

8400 Red Bug Lake Road, Suite 2090, Oviedo, FL 32765
Клиника в Ocoee, FL

Phone (appointments): 407-203-9669 | Phone (general inquiries): 407-982-4852
10131 W Colonial Drive, Suite 4, Ocoee, FL 34761

Клиника в Celebration, FL
Phone (appointments): 407-318-2740 | Phone (general inquiries): 407-982-4852

400 Celebration Place, Suite A120, Celebration, FL 34747
www.belavidaurogynecology.com

Dr. Bela Kudish
MD, MS, FACOG, FPMRS

Lucy Burgos
APRN-C

Cecelia Dihn
APRN-C

Диагностика и лечение:
• Гиперактивный мочевой пузырь
• Реконструкция тазового дна
• Цистоцеле 

(опущение мочевого пузыря)
• Опущение матки
• Недержание мочи
• Ректоцеле и др.
• Подбор и установка 

маточного кольца (пессария)

Медикаментозные и 
хирургические методы лечения 

с использованием 
гидрогеля Bulkamid,

лапароскопии, роботохирургии

Весь спектр процедур 
можно узнать на сайте:

www.belavidamedspa.com

407-439-0786
10131 West Colonial Drive, Suite 4 

Ocoee, FL 34761

Косметолог
PRP-терапия

Микронидлинг
IPL-фотоомоложение

Удаление растяжек, шрамов и рубцов
Ботокс

Филлеры для увеличения губ и др.

К вашим услугам:
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ГИБКОЕ
РАСПИСАНИЕ

ГОВОРИМ НА
РУССКОМ,

АНГЛИЙСКОМ, 
ИСПАНСКОМ

www.roadprocdltraining.com | roadprocdlschool@gmail.com

100 S Airport Rd, Lake Wales, FL 33859
1603 Grove Ave, Haines City, FL 33844

@roadprocdl  CDL Training and Testing

Самые низкие цены в Америке!

(407) 230-0206 | (407) 409-6340

УЧЕБА И ТЕСТИРОВАНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ

2-Х НЕДЕЛЬ

PAYPAL
FINANCING
AVAILABLE

школа по вождению и сдаче на cdl права

Anna Kostenko
Realtor, GRI

Notary
(407) 616-8748

akostenko@kw.com

@anna.floridarealtor
@annaorlandorealtor
@anna.floridarealtor

Your Trusted Realtor 
in Central Florida

Bringing Your Dreams Home

Speak English/Russian
Keller Williams Realty at the Lakes

Покупка / Продажа
Недвижимости
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В центре Орландо в церкви Христа Спасителя уже традиционно прошла «Осенняя ярмарка». 
В очередной раз таланты со всей Флориды объединились, желая поделиться своим успехом с 
жителями города и представить свою продукцию посетителям ярмарки, но главным посылом 
для всех было сотворение добра. Особая атмосфера сопровождала каждого на этом меро-
приятии – от производителей до покупателей, ведь все вырученные средства – $ 1600 – от-
правляются в преддверии Рождества и новогодних праздников в детский дом в Кыргызстане. 
Те, кто не мог прийти на ярмарку, но сердце расположено помочь детскому дому, могут пе-
речислить деньги через Zelle 407-924-1605 или PayPal russianchurch.usa@gmail.com с помет-
кой «для детского дома».
На ярмарке работали палатки с натуральной косметикой от Яны Окуно, изумительной красо-
ты сувениры-оазисы, сделанные руками пастыря церкви Христа Спасителя Елены Кристенсен, 
украшения Галины Мозгушиной, десерты от Ирины Конаревой, армянский лаваш от компа-
нии Armbread, выпечка, блюда национальной кухни от других участников. Особое место 
было отведено адвокатской конторе Pollack and Pollack Law. 
Осенняя ярмарка стала уже не только семейной традицией для многих прихожан церк-
ви Христа Спасителя в Орландо, но и настоящим праздником. Каждый получил возмож-
ность поучаствовать в благом деле, а также наглядно показать своим детям, что нужно 
уметь быть благодарными за то, что имеем, и делиться с тем, кто не имеет. Детишки по-
радовались обязательным праздничным атрибутам – прыжкам на батутах и веселой 
раскраске лица. А Валерия Исерния вместе с Татьяной Кристенсен под аккомпанемент 
музыканта Федора Мамыкина наполнили атмосферу ярмарки душевными песнями. 
Ждем новых встреч!

Luba Barnes
Фото Florida & Us, Nadia Thompson

Осенняя ярмарка в церкви 
Христа Спасителя и новогодние подарки 

сиротам в Кыргызстане

Главному пикнику осени в      Орландо дождь не помешал
Холодное и дождливое утро 20 ноября, казалось бы, сделало все, чтобы помешать 
русскоязычным жителям Орландо приехать на пикник в Bill Frederick Park. Но нет, во-
преки недоброжелательной погоде гости все-таки собрались в самом большом пави-
льоне парка. И это несмотря на то, что подобное мероприятие проводилось впер-
вые. Отвечали за пикник организаторы игры «Сила мысли» в Орландо Дмитрий 
Кротов и Анна Агилар. Спонсором мероприятия выступила компания DTP America. 

Самое главное на пикнике, конечно, еда. Это были отменные ароматные шашлыки и плов 
от Рустама, а также закуски и десерты, принесенные гостями: домашние салаты, морковка 
по-корейски, баклажаны, тирамису и печенье-орешки. Лучшим ответом на вопрос, понра-
вилась ли еда гостям, стали пустые контейнеры.

По правилам гостеприимства, когда гость накормлен, наступает время его развлекать. И 
для этого очень кстати оказался комплект вопросов «Силы мысли». Гости разделились на 
пять команд, и, хотя было много ребят, не знакомых с игрой, на помощь пришли опытные 
игроки, и команды шли ноздря в ноздрю. Уже на третьем вопросе пошли хай-файвы и 
громкие крики при оглашении правильных ответов. В общем, энергетика мало чем отли-
чалась от обычных игр «Силы мысли», которые проходят по средам дважды в месяц в ре-
сторане «Веранда». Ведь чтобы играть, не нужно быть профессором всех наук, главное – 
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АРМЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
еды и культуры в Орландо

Последний месяц осени оказался невероятно 
богат на фестивали и праздники. Еще одно 
ежегодное мероприятие – на этот раз армян-
ский культурный кулинарный фестиваль – про-
шло на территории армянской церкви Soorp 
Haroutiun Armenian Church 19–20 ноября. На 
праздник собрались гости из разных регионов 
Флориды и других штатов. 

Посетителям были предложены блюда тради-
ционной армянской кухни: армянский лаваш, 
ламаджо (блюдо, похожее на пиццу, которое 
подают на тонком тесте из тортильи), табуле, 
вегетарианская сорма (толма), 4 вида мяса, 
включая люля-кебаб, бурек с сыром, а также 
армянская традиционная выпечка. На фестива-
ле можно было попробовать разные сладости, 
приготовленные по старинным армянским ре-
цептам. Все блюда были домашнего приготов-
ления.

Познакомились гости фестиваля и с богатой 
культурой армянского народа. Традиционная 
армянская музыка и танцы сопровождали все 
мероприятие, также желающие могли приоб-
рести различные армянские сувениры. На ули-
це была организована детская площадка с ба-
тутом. 
И все, кто побывал на фестивале, наверняка за-
метили: организаторы делают этот праздник с 
каждым годом все лучше и вкуснее.

Mari Malovana
Фото предоставлены автором

Главному пикнику осени в      Орландо дождь не помешал
приходить с хорошим настроением и быть открытым к новым возможностям. Тем не менее к 
финалу команде «Инвиктус» удалось оторваться от всех аж на три балла и добыть заслуженную 
победу. 

В то время, пока взрослые играли, детей развлекала играми и надувными шарами волшебный 
детский аниматор Татьяна (SKAZKA ENTERTAINMENT). А взрослые, поиграв и выпив чая, с удо-
вольствием посмотрели выступление веселого клоуна Sergio (Алексей Гаврилов), известного 
своим уморительным шоу в парке Диснея. Завершилось мероприятие песнями под гитару в ис-
полнении Александра Салая.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддержал идею пикника, не передумал из-за погоды и, 
достав свою самую теплую куртку, отлично провел время, пробовал угощение, отвечал на во-
просы, знакомился, смеялся, наслаждался компанией.

А когда меня спрашивали, что же мы отмечаем, я говорила: ЖИЗНЬ! Ведь она действительно 
прекрасна!

Anna Aguilar
Фото: Florida & Us, Дмитрий Кротов
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Впервые в Майами 19 ноября прошел международный фестиваль 
короткометражного кино FOLLOW YOUR HEART («Следуй за 
сердцем»). В нем участвовали фильмы из разных стран в разных 
категориях. Состоялся кинофестиваль благодаря двум творческим 
личностям, которые свою идею смогли претворить в жизнь. 
Это Татьяна Козлицкая-Германовская, актриса, писательница, руко-
водитель Sidorov Petya’s Theater, и Оксана Нечаева, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер. По словам Оксаны, они с Татьяной и 
командой Анны Вита (организатор и ведущая интеллектуальной 
игры-викторины «Сила мысли», а также ведущая многих зна-
чимых мероприятий в Южной Флориде. – Прим. ред.) буквально за 
месяц сделали невозможное: создали совершенно необходимое 
для Майами мероприятие. 

Серьезность и основательность его подчеркивает и состав жюри, 
которое возглавила Оксана Нечаева. Вместе с ней отбор конкурсных 
работ осуществляли художник-постановщик Алик Кадинский; сце-
нарист Екатерина Асмус; профессиональный тай- и кикбоксер, мно-
гократный чемпион мира Артем Левин; 3D-художник, создатель 
моушен-дизайна Виталий Шитнев; член гильдии киноактеров 
России, актриса (многие помнят ее по сериалу «Фитнес») Татьяна 
Храмова; актер Дмитрий Ступко; предприниматель, блогер, созда-
тель медиаконтента, владелец ютуб-каналов на 5 языках с 3,5 млн 
подписчиков Максим Сулимау; владелец успешных проектов 
Pugachev luxury car rental, Security service и Video production 
company Марк Пугачев; продюсер, телеведущая, журналист, эксперт 
в мире шоу-бизнеса Дана Диллон; продюсер, музыкальный эксперт, 
руководитель музыкального отдела «Газпром-медиа» Ренат Идиа-
туллин; сценарист Александра Смилянская; продюсеры Александр 
Златопольский и Алеся Пантелеева; топ-блогер Екатерина Велич-
кина; основатель и преподаватель Академии эволюции и NEO 
WOMAN CLUB Екатерина Матвеева.

Отбор конкурсных работ шел по двум 
основным критериям: в первую оче-
редь жюри рассматривало качество 
картинки и звука на большом экране, 
а затем уже картины отбирались по 
жанру – проходили в финал соответ-
ствующие тематике кинофестиваля, а 
именно ЛЮБОВЬ во всех ее проявле-
ниях. В результате отбора 19 ноября 
зрители увидели шесть короткоме-
тражных фильмов, вышедших в 
финал конкурса. Картины оценива-
лись по десятибалльной шкале, и 
после подсчета голосов жюри был объявлен победитель. Лучшей 
признана короткометражная лента режиссера Вероники Понома-
ревой «По ту сторону виноградника» с известным актерами оте-
чественного кино Данилой Козловским и Надеждой Михалковой. 
Фильм рассказывает о супругах, приехавших в тихое, безлюдное 
место на берегу моря. Там они попадают в мир без времени и про-
странства, где находят причину своих многократных неудачных 
попыток завести ребенка. 

Пока жюри делало свой выбор, зрителям показали внекон-
курсную 15-минутную короткометражку председателя жюри 
Оксаны Нечаевой. 

Подводя итоги, можно смело сказать: кинофестиваль FOLLOW YOUR 
HEART прошел на все 100%. Режиссеры, продюсеры, актеры, 
звездное жюри и даже местная администрация остались довольны 
и готовы поддерживать в дальнейшем мероприятия такого фор-
мата. И мы надеемся, что фестиваль станет ежегодным. 

Организаторы благодарят партнеров кинофести-
валя: ночной клуб WaVe; компанию по производ-
ству авторской мебели Hand Made by DiMoV; 
Russian America TV; radio RUSA; компанию T.R.E.E. 
Real Estate Enterprises; Star Academy Miami, Rusa 
Tusa; Pugachev luxury car rental; журналы «Контур», 
Florida & US; газету «Реклама Майами»; самого 
вкусного партнера Шефа Алекса, Miami BBQ party; 
Caviar Bazar.

Дана Диллон 

Фото предоставлены организаторами

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
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В течение недели с 4 по 10 декабря конкурсанток ожидает активная 
программа. Это барбекю-вечеринка «Спортландия» в Park BBQ, 
организаторами которой являются главный шеф-повар Alex, Miami 
BBQ Party и всем известная ведущая Anna Vita, Rusa Tusa, автор и 
создатель интеллектуальной игры «Сила мысли». На вечеринке 
также будет проходить фотосессия в купальниках, медитация, 
зумба. На сцене ресторана Pulse пройдет демонстрационный показ 
купальных костюмов. А также гостей порадуют винная дегустация в 
ресторане Askanely и тематические ужины в ресторанах Ararat, 
Guest, Rasputin. Финальное шоу состоится в The Casino Dania Beach, 
где участниц конкурса и гостей мероприятия ждет торжественная 
церемония открытия красной дорожки с участием известного веду-
щего Дмитрия Сахно. Конкурсную программу вечера будут вести 
популярные ведущие – Isha, участница Британского Х-фактора и 
Anthony Cooper, певец, DJ из Лос-Анджелеса. И завершится конкурс 
аfter party с развлекательной прогулкой и фотосессией на яхте ком-
пании My Miami Boat Rental. Вот такую насыщенную программу и 
сюрпризы приготовили организаторы для девушек.

Конечно же, все это действо невозможно без профессиональных 
специалистов. В этом году в проекте участвует многочисленная 
команда фотографов. На период конкурса задействована большая 
команда мейкап-визажистов. И одна из них – призер прошлого 
года, Анеля Алим, 3-е место, обладательница номинации «Самая 
дружелюбная модель. Супермама». 

Значительно пополнился в этом году и состав жюри – теперь 30 
человек. Среди них знаменитые и популярные люди – Кристина 
Мениссова, «мисс Вселенная» World International 2022; Клиф 
Нептун – известный певец; Марина Орлова – российская актриса; 
David A.R. White – американский голливудский актер. 

С каждым годом конкурс набирает обороты, увеличивает свою гео-
графию и партнерскую базу. Важным событием стало создание 
гимна Lady of the World. Близкий друг Евгении Бортник, земляк-
белорус Павел Фрост (группа «Белое солнце») сочинил музыку к 
гимну. Текст написала Anaid Lady Wolf, певица из Испании. Записали 
гимн в студии Светланы Плаксуновой Vocal Art Miami, еще одного 
партнера конкурса.

Большую поддержку организаторам оказывает компания Miami 
Way Realty с 10-летним опытом по управлению объектами недви-
жимости. В этом году к проекту также присоединились Мария Куче-
ренко, режиссер-постановщик финального шоу c 25-летним опытом 

работы в модельной индустрии, владелица American Modeling 
Academy, и Катрин Роше, организатор премиум-мероприятий в 
Европе и Америке с опытом более 15 лет. 

Как отметила Евгения Бортник, 
это не просто конкурс красоты, 
это действительно грандиозный 
и масштабный проект, который 
объединяет разные города и 
страны, разные сферы, разных 
партнеров, разных людей, 
разные профессии в единое 
целое: 

– Я в большом восторге от про-
екта, и у меня даже нет эмо-
ций, чтобы описать все свои 
ощущения, потому что я до сих 
пор не верю в то, что все это сбылось и продолжает жить. Я 
так рада, что вокруг меня профессионалы своего дела и просто 
замечательные люди, что у нас собралась дружная команда, 
которая остается костяком с прошлого года и в нее добавля-
ются новые люди. Конкурс дает возможность девушкам поуча-
ствовать, проявить себя, показать свои таланты, заявить о 
себе, а заодно и отдохнуть, увидеть замечательные виды Май-
ами, побывать в красивых местах, попробовать экзотическую 
кухню. Проект дает возможность кому-то прорекламировать 
себя и отработать свои профессиональные навыки. То есть мы 
всегда поддерживаем и постоянных, действующих партнеров, и 
начинающих профессионалов. Это не просто конкурс, это целая 
семья, которая живет и дышит этим проектом. 

10 декабря в Майами состоится грандиозное мероприятие – 
финал второго ежегодного конкурса Lady of the World. Подго-
товка к конкурсу идет полным ходом, пройдены отборочные 
туры, сформирована группа участниц из 30 человек, утвержден 
состав жюри. А пока девушки наносят последние штрихи – 
готовят презентации и костюмы для выступлений, – заглянем 
за кулисы…

Lady of the World 2022
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Катерина Грод, 
Гран-при Lady of the World 2021:

– На прошлогоднем конкурсе 
я представляла Украину и мне 
очень хотелось поделиться со 
всеми нашей прекрасной коло-
ритной культурой. У меня был 
очень красивый национальный 
костюм и веночек, а во время 
визитки я станцевала наш 
известный всем танец гопак. 
Всем очень понравилось! Я была 
счастлива! 

Когда огласили мое имя, я не 
сразу осознала, что победила 

именно я. Чувства были очень смешанные. Это было и удивление, 
и радость, и гордость, и слезы счастья, конечно. 

Я рада, что приняла участие в этом конкурсе. Это новый опыт, 
новые возможности, встречи и знакомства. После него я стала 
более уверенной в себе. В своей визитке я говорила, что мечтаю 
учить девушек любить себя и верить в себя. И именно после кон-
курса моя мечта сбылась. Я открыла детскую модельную школу в 
Чикаго и рада, что могу поделиться с моими юными моделями 
своим опытом и научить их верить в свои силы и уверенно идти 
к успеху. 

Конкурсантам этого года хочу пожелать, чтобы они не боялись и 
наслаждались каждой минутой этого конкурса. Это просто изу-
мительный опыт!!! Каждая из них уже королева по жизни! И 
пусть этот конкурс поможет им это принять и осознать, как 
мне в прошлом году. Я считаю, что каждая девушка красива и 
достойна носить корону!!! Удачи всем!

Кристина Мениссова, 
«мисс Вселенная» World 
International 2022, член жюри: 

- Я узнала про этот конкурс год 
назад, когда соотечественница 
из Казахстана поведала про свое 
участие. И насколько я была 
счастлива, когда со мной связа-
лись организаторы Lady of the 
World после моей победы на меж-
дународном конкурсе и предло-
жили быть в составе жюри. Мой 
ответ однозначно был «ДА!». Я 
считаю, что смогу быть очень 
компетентным членом жюри, 

так как знаю, каково это – быть на сцене. 

Желаю всем девушкам просто быть собой, работать, выло-
житься на 100% для себя и не смотреть, что делают другие 
участницы конкурса!

Mrs Bortnik, организатор конкурса Lady of the World, выражает глубокую благодарность всем, кто под-
держивает данный проект: Ary Krau MD Board Certified Plastic Surgeon, @estradabubbly, а также члену 
жюри конкурса Ilona Nesterova Mrs Universe International 2022–2023 и Dana Askar; professional 
@makeupanelyaalim; креативной команде фотографов @makoveeevajulia @lilyvepretska @eugenpolyak 
@daria_photo_art @serdyutskiy_photographer; главному режиссеру-постановщику проекта 
@american.modeling.academy @maria.usa; Anastasiya Shevialevich, менеджеру Bortnik chess academy, и 
ее основателю Oleksandr Bortnyk; RS Digital Lab – Anastasiya Shevialevich и Alexey Ravin; ведущему 
иммиграционному адвокату компании Miami Law Group Aliaksandr Sirytsyn и компании по аредне яхт 
@miamiboatrentals. Flowers Art Antique Tatiana Tint и спонсорам красоты: @apolinovalashes, 
@pmulbyulu, @dr.kraus_lasermedspa. Нашим дизайнерам @kosmos_couture, @fullmoon_bridal, 
@aydana_omarova, а также информационным партнерам, журналу R mag (@r_mag_chicago_miami) и 
газете Reklama; RUSA Radio, Russian America TV, Florida & US («Флорида и мы»). Нашей творческой 
команде: ведущим @rusatusamia, @miamiquiz,@dmitrysahno, нашему видеорежиссеру @arnoldzh, 
диджею @olga_mazur1, организатору мероприятий @catherinerosche. Ресторанам @araratmiami,@
theGuest_miami, @sasha_poline Raspoutine Miami, @Askaneli_florida, @MishkaSoho_, @CasinoDaniaB.

Leila Iskakova
Фото предоставлены Евгенией Бортник
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– Сама идея задуматься об экологии заро-
дилась несколько спонтанно в мае 2020 
года. Выходя с детьми на прогулки в парк 
или на пляж, мы с подругами постоянно 
обращали внимание на то, что вокруг 
много мусора. Маленькие дети очень 
много играют на траве или песке, поэ-
тому чистота вокруг них стала нашей 
заботой. Мы старались наводить порядок 
там, где находились, при этом воспиты-
вая в наших малышах привычку не сорить 
и тоже соблюдать чистоту. При этом мы 
замечали, что многие дети сейчас просто 
бросают мусор себе под ноги, на что их 
родители не обращают внимания. Мы 
поняли, что нужно придумать что-то 
масштабное, чтобы привлечь внимание 
людей к проблеме чистоты наших улиц. 

Я слышала, что вашу инициативу 
местные власти, мягко говоря, 
не поддержали.

– В одну из суббот мы с несколькими 
мамочками провели экологическую мини-
акцию. Закупив нужный инвентарь, воору-
жившись перчатками и мешками для 
мусора, мы пошли убирать одну из улиц в 
Голливуде. Заполнив мешки, мы позвонили 
в местную администрацию и попросили 
вывезти собранный мусор. Каково же было 
наше удивление, когда на нас повысили 
голос и пообещали вызвать полицию.

И чем же была вызвана такая реакция?

– Оказывается, даже для уборки улицы 
нужно официальное оформление. Недолго 
думая, мы зарегистрировали некоммерче-
скую организацию Pure Planet. Ее работа 

началась с традиционного для Америки 
явления adopt the street. В США очень рас-
пространено, когда компании берут 
шефство над определенной улицей/объек-
том, а после заключения официального 
договора размещают там особую 
табличку со своим названием и минимум 4 
раза в год проводят там уборку. Нас очень 
удивило, что «бесхозных» улиц поблизости 
просто не оказалось – нам досталась 
единственная свободная аж в Тамараке... 
Чуть позже мы перебрались на одну из 
улиц в Hollywood city. 

Что может сделать каждый из нас для 
поддержки вашей инициативы? 

– Сейчас Pure Planet состоит из 15 волон-
теров, которые выезжают на субботники 
за свой счет. Мы с удовольствием прово-
дили бы уборку чаще – и не только на 
закрепленной за нами улице, но для этого 
нам нужны спонсоры. Даже закупка перча-
ток, пакетов и прочего инвентаря тре-
бует вложений. Помимо этого, нам хоте-
лось бы иметь возможность хоть как-то 
благодарить своих волонтеров, элемен-
тарно накормив их во время уборки, орга-
низовав для них пикник или вручив неболь-
шие подарки самым активным. Есть еще и 
административные расходы: как органи-
зация мы пользуемся услугами бухгалтера 
и ежегодно сдаем налоговую декларацию. 
Мы хотим сделать сайт организации, 
заняться образованием, что тоже явля-
ется статьями расходов. Как no-profit 
organization мы имеем право принимать 
пожертвования, которые компании могут 
вычесть из своих налогов. Так что помощь 

нам может принести пользу и вашей орга-
низации, послужив при этом улучшению 
экологии в целом. К нам уже присоедини-
лись Pushkin day care, Lab corporation, Дана 
Аскар, Елена Карон и многие другие. При-
глашаем и другие бизнесы, компании и про-
сто всех читателей стать нашим спонсо-
ром или волонтером.

Ты обмолвилась об образовательной про-
грамме. Можно поподробнее? 

– В целом мы не хотим останавливаться 
только на субботниках. В мечтах и планах 
– воспитательные лекции и экологическое 
просвещение подрастающего поколения в 
вопросах сохранения и улучшения окружаю-
щей среды. 

Настя, огромное спасибо за твой рассказ 
и за желание сделать наш мир лучше, 
чище и красивее. 

P. S. Если вы хотите помочь Pure Planet уже 
сегодня, оставьте сообщение на инстаграм-
странице организации @PurePlanet20, а 
еще – приобретите там же уникальные 
складные коробки для хранения всего 
важного и нужного. Все вырученные от 
продажи средства идут на поддержание 
работы Pure Planet. 

Sevilen Gassner

Фото из архива Анастасии Панфиловой

НАШИМ ДЕТЯМ НУЖНА
ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА!

Повлиять на чистоту окружающей среды может каждый че-
ловек, и даже небольшая инициатива способна объединить 

людей в настоящее общественное движение. Именно об этом 
мы поговорили с Анастасией Панфиловой, основательницей 

благотворительной организации Pure Planet.
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В сегодняшнем выпуске нашей рубрики мы не просто расскажем 
вам об уникальном туристическом (на самом деле – совсем не 
туристическом!) направлении и поделимся лайфхаками, как лучше 
организовать путешествие. Сегодня мы приглашаем вас в эксклю-
зивную поездку в совершенно уникальную страну, куда, образно 
говоря, не ступала нога туристических фирм и компаний!
А нашим рассказчиком, проводником и организатором этого удиви-
тельного и неповторимого во всех смыслах вояжа станет Александр 
Миронюк, фотограф и заядлый путешественник по потаенным 
местам земли. Человек, который не перестает удивлять своих под-
писчиков невероятными историями собственных приключений и 
умопомрачительными, порой просто космическими фотографиями 
географических достопримечательностей нашей планеты. 

Боливия… Самая-самая! 

Слово «самый» относится к Боливии буквально во всем. Это самая 
высокогорная и самая изолированная от остального мира страна на 
планете (и это действительно так: Боливия не имеет выхода к морю, 
а от Тихого океана ее отделяет более 100 км). В этой стране самое 
большое количество официально принятых языков – 37! При этом 
Боливия – одна из самых безопасных стран Южной Америки. Здесь 
расположены самые соленые, самые влажные и самые засушливые 
участки в мире, уникальные высокогорные ландшафты, похожие на 
Тибет, разнообразные по краскам и геологическим формам, и со-
вершенно уникальный климат. А еще Боливия насчитывает чуть ли 

не самое большое количество действующих вулканов, прикрытых 
коническими снежными шапками. 

Что можно увидеть только здесь?

Сюда едут, чтобы увидеть город инков, парящие в облаках вершины 
Кордильер, разноцветные лагуны и соленые озера, фламинго 
Джеймса (очень редкий вид фламинго). И конечно же, на высоте 
3650 метров над уровнем моря промчаться на джипах по самому 
большому в мире солончаку Уюни с уникальными восьмигранника-
ми из соли на площади сотен квадратных километров.
Лагуна Колорада на высоте 4400 м над уровнем моря подсвечена 
ярким пигментом произрастающих здесь водорослей. Только 
представьте: сотни квадратных километров неподвижной розовой 
водной глади (там почти не бывает ветра) – и только тысячи 
розовых фламинго создают рябь на этом сюрреалистичном зеркале. 
Как же хочется их спугнуть! 
Долина Валле-де-ла-Луна напоминает своими ландшафтами 
картины Дали. Такое ощущение, что он просто рисовал с натуры и 
добавлял на этот фон свои легендарные стекающие часы.
Обязательным к посещению я считаю городок у заброшенных 
серебряных рудников, деревню Гваделупе на границе с Аргентиной 
в шести часах езды от цивилизации, древние развалины рядом с 
высокогорной деревней недалеко от настоящей тропы контрабан-
дистов.

Навигатор_______________________________________________________________

Фотограф Александр Миронюк 

                      про БОЛИВИЮ:
«Дали просто рисовал ее пейзажи и добавлял на 
этот фон свои легендарные стекающие часы»
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Особые пункты в программе 

Мы обязательно посетим два самых больших карна-
вала в Боливии. Вы должны увидеть это потрясаю-
щее аутентичное зрелище. При зарплате примерно 
$7000 в год (среднемесячный заработок в Боливии 
– порядка $627) участники тратят на карнавальный 
костюм около $1000. И каждый раз это должен быть 
новый костюм. Боливия – родина картошки и более 
200 сортов пива. Угощают местные от души, при-
глашают к себе, они очень дружелюбные, особенно 
в провинциальных городках, поэтому карнавалы 
проходят шумно и весело. 
А еще нас ждут:
– аэропорт на кромке кратера вулкана;
– национальный стадион сборной Боливии по 
футболу, где местную сборную никто никогда 
не обыгрывал из-за непривычно разреженного 
воздуха;
– дороги серпантином, где старые авто задыхаются 
от нехватки кислорода и пассажиры дружно вы-
прыгивают на ходу, чтобы их подталкивать;
– надземная канатная дорога в Ла-Пасе – 6 линий, 
которые доставят вас в любую часть города в обход 
пробок.
Мы увидим женщин в фетровых шляпах, которые, 
согласно древнему поверью, оберегают их от 
бесплодия. Нас ждет знакомство с незатейливой 
местной кухней, где основу составляют кукуруза 
и картошка во всех видах, а мясо ламы – самое 
доступное. Ну а для любителей рискнуть – нацио-
нальное блюдо куй (морская свинка, зажаренная как 
цыпленок – целиком). Поверьте, это вкусно!
Мы посетим Соленый остров и расположенный на 
нем соляной отель с соляной мебелью. Там нас тоже 
ждет экзотический обед.

Когда?

10–21 февраля 2023 года. Именно в этот период 
солончак Уюни покрывается тонким слоем воды 
и соль совсем не видна. Вы словно попадете на 
гигантское бесконечное зеркало и почувствуете себя 
просто между небом и землей. Это фантастическое 
зрелище, после которого нет необходимости лететь 
в космос. В прошлую поездку мы брали с собой 
реквизит для съемок (стол, стул, велосипед и т. д.) – 
фотографии получились невероятные!
Из-за большой высоты (около 5000 м) над уровнем 
моря мы отводим несколько дней на акклиматиза-
цию к разреженному воздуху. 
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Сопровождение

Самые выгодные билеты до Боливии – из/через Майами: 
12 часов перелета с одной пересадкой обойдутся примерно 
в $750. Нас встретят и будут сопровождать очень хорошие 
гиды-проводники, с которыми я подружился в предыдущий 
приезд. Они будут находиться с нами по 18–20 часов в сутки.
Около 2/3 времени мы проведем на природе. Побываем 
там, где не бывают обычные туристы. Хотя можно сказать, 
что в Боливии почти не бывает туристов: за весь 2012 год 
там побывало всего 7 человек, в 2018-м – 70! В 2023 году, 
возможно, мы будем единственными. Это означает, что в 
стране практически нет отелей и ресторанов для приезжих. 
И мы сможем почувствовать себя коренными боливийцами, 
так как будем жить у них и с ними. Да здравствуют экзотика 
и экстрим! 

Готовы? Звоните Александру Миронюку 
по номеру +1 (386) 627-1449 

Беседовала с путешественником-фотографом 
Sevilen Gassner

Фото: Александр Миронюк

7777 Glades Road, Suite 100, Boca Raton, FL 33434
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Салат «Обжорка с куриной печенью» 
Кухня _________________________________________________________________

Печень куриная – 400 г
Морковь большая – 1 шт.
Репчатый лук крупный – 1 шт.
Соленые или маринованные огурцы – 2–3 шт.
Майонез – 2ст. ложки
Соль, перец черный молотый, перец горошком, лавровый лист
Масло растительное для жарки
Петрушка для украшения

от Yana Goroshchak, Orlando

Ингредиенты

1 2

Приготовление
1. Печень варить минут 15 с момента закипания, бульон посолить по вкусу, для 
аромата добавить лавровый лист, перец черный горошком. Когда печень приготови-
лась, выложить на тарелочку и поставить остывать, остывшую печень нарезать 
продолговатыми кусочками. 

2. Морковь измельчить на крупной терке ( можно использовать овощерезку). 
Крупную луковицу нарезать полукольцами. Обжарить овощи на сковороде с 
добавлением небольшого количества растительного масла, до мягкости. Не 
зажаривайте слишком сильно, лук должен сохранить форму).

3. Соленые (или маринованные) огурцы измельчить соломкой. И слегка отжать 
руками, чтобы убрать лишний рассол, тогда салат не будет водянистым. 

4. Соединить в миске печень, овощную поджарку и огурцы, заправить майонезом, 
солью и перцем по вкусу, хорошенько перемешать. Выложить на блюдо (можно 
использовать формочку кольцо) украсить петрушкой.  

3 4

 
Приятного 
         аппетита!

Салат «Обжорка» займет достойное место на праздничном столе и с легкостью заменит собой полноценный ужин.
Готовится он очень легко, получается особенно нежным, соленые огурчики добавляют блюду кислинку и особую пикантность, 
а обжаренная морковь с луком — приятную сладковатую нотку.
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