






Событие _________________________________________________________________________________

В Orlando Museum of Art вечером 20 января было сложно найти место на парковке. В этот день в 
музее состоялся прием в честь открытия фотовыставки Relentless Courage: Ukraine and the World at 
War, организованной фондом Ginsburg Family Foundation.
Почти 400 человек разных национальностей пришли на прием выразить свою гражданскую позицию 
и сопереживание тому, что сейчас происходит на территории Украины, и поддержать фонд Елены 
Зеленской, куда будут переведены все вырученные за время экспозиции средства.

В Орландо проходит выставка 
Relentless Courage: Ukraine and the World at War

Открыл мероприятие украинский фольклорный коллектив Orlando 
International Folk Dance Club. После вступительных слов Mark Elliott, 
председателя попечительского совета Orlando Museum of Art, и Marc 
McMurrin, президента Ginsburg Family Foundation, гости посмотрели 
видеообращение Оксаны Маркаровой – чрезвычайного и полно-
мочного посла Украины в США, затем к собравшимся обратились с 
приветственным словом Катерина Смаглий, первый секретарь по-
сольства Украины в США, и Марианна Фалькова, административный 
директор фонда Ukraine House DC, специально прилетевшие из 
Вашингтона. 

Фуршетную часть мероприятия обслуживал ресторан Veranda: аме-
риканские гости, которых было большинство, оценили угощения 
славянской кухни. А закончилось торжественное открытие выставки 
исполнением а капелла украинского гимна артистками из Orlando 
International Folk Dance Club.

Перед гостями предстала необыкновенная подборка фотографий, 
сделанная пятью женщинами-фотографами мирового класса на тер-
ритории сегодняшней Украины. Это снимки выдающихся фотожур-
налисток Lynsey Addario, лауреата Пулитцеровской премии и автора 
бестселлеров New York Times; Carol Guzy, четырехкратного лауреата 
Пулитцеровской премии; а также обладательниц многочисленных 
наград Paula Bronstein, Svet Jacqueline и польской фотохудожницы 
Justyna Mielnikiewicz вошли в книгу Relentless Courage: Ukraine and 

the World at War, выпущенную на 204 страницах осенью прошлого 
года издательством Blue Star Press и давшую название фотовыстав-
ке. Разрушенные города и селения, миллионы граждан, потерявших 
кров, сотни тысяч раненых и погибших в боях или во время бомбе-
жек – такой увидели страну фоторепортеры. А еще – несломленной, 
борющейся за свою свободу и независимость, показывая всему 
миру, что такое единство нации!

Посетители выставки имеют возможность прочувствовать всю глуби-
ну мировой катастрофы и боли – поверьте, невозможно спокойно 
смотреть на эти шокирующие фотофакты... Как поделилась одна 
из гостей, иммиграционный адвокат Виктория Шелегина: «Идя на 
выставку, я понимала, что это будет тяжело. Я только не понимала 
насколько». 

Экземпляры книги Relentless Courage: Ukraine and the World at War 
можно было приобрести прямо на приеме и подписать их у присут-
ствующих тут трех из пяти фотохудожниц: Carol Guzy, Svet Jacqueline 
и Justyna Mielnikiewicz, а на стенде каждой из них услышать рассказы 
этих смелых женщин о поездке и съемках в Украине. 
Фотовыставка продлится до 26 марта. 

Оксана Жукова
Фото: Сергей Кайдаш, Вадим Клочко, Fl & Us

4 Florida & Us



5Florida & Us



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:
Татьяне Джонсон (Дикой), 
Борису Кимлат, Вадиму Клочко, 
Кристине Мищенко, 
Anastassia Montoya, Iryna Perry, 
Светлане Плаксуновой, 
Виктории Шелегиной

            
На обложке:  Евгения Бортник
Фото из архива Евгении 
Бортник

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  2015-2023
Florida & Us Magazine

Бизнес ______________________________________________________
№55

BACK BY POPULAR DEMAND!! There’s no secret why 
Terrazas at Hyde is one of our members’ favorite 
places for an event! What could be better than 
networking with amazing business professionals 
with a backdrop of the beautiful Atlantic Ocean. Our 
holiday celebration took place on the 9th Floor 
Rooftop with spectacular views of the city lights and 
oceanside. It was our last event of 2022 and 
everyone was in a festive mood, enjoying the 
evening with old friends, meeting new ones and 
expanding business connections. RAC has not only 
been a tremendous source of new business and 
exposure for local businesses but many have found 
long- time friendships with people they met at RAC 
Events.
A very special thank you to Terrazas at Hyde for their 
hospitality. The food was delicious, cocktails were 
exquisite and the special VIP section of the rooftop 
roped off just for us was a special touch!!! It was an 

RUSSIAN-SPEAKING AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC)

RAC Business Mixer hosted by Terrazas at Hyde in Hollywood, Florida

amazing night all around!! Thank you to our dear 
members for attending our holiday celebration and 
for your continued support throughout the year and 
our chamber’s mission to bring unity to our 
community, helping promote local businesses and 
supporting our local economy. We value your 
membership and friendship; most of all!
If you haven’t been to RAC Business Mixer before, 
you are missing out! If you own or manage a business 
in South Florida, RAC events are an amazing 
opportunity to attract new clients and gain powerful 
referral sources. Personal relationships are still the 
number one reason why people do business together. 
These business networking events allow like-minded 
business professionals to form new relationships and 
reconnect with colleagues to help further the growth 
of their respective businesses.
Not only does RAC give members the opportunity to 
network at incredible events, but all members receive 
listings on RAC’s comprehensive website, attend 

events for free and much more. RAC also does 
extension SEO marketing to drive traffic to their 
website where members receive even more 
exposure. Additionally, since RAC has become 
the “go to” source for information in the 
community, many people contact RAC for 
referrals and recommendations of professionals 
they need for specific services and RAC refers 
those people to members in the group.
If you are interested in becoming a member of 
Russian-Speaking American Chamber of South 
Florida “RAC” and attracting new clients and 
branding your company name, we invite you to 
join the RAC family!! The new year is among us 
and there is no better time to put your marking 
plan together for the upcoming year! 
Thousands of visitors come to www.
racsouthflorida.com searching for services or 
information they need. Are you listed among 

your competitors? Memberships begin as low 
as $275 for the entire year. Visit www.
racsouthflorida.com and join today!
A very special thank you to the general 
sponsors of Russian-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; Davie 
Academy; The Team Fit. 
PHOTO CREDIT: ELENA FOKINA -- A huge thank 
you to our incredible photographer, Elena 
Fokina, for capturing our special memories. 
Elena specializes in all aspects of photography 
and has our highest recommendation!

Alla Rios
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2100 E Hallandale Beach Blvd, 
Suite 309
Miami, Hallandale, FL 33009

(954) 621-1439
www.svetlanadental.com

Dr. Svetlana Anokhina, DDS
Выпускница NYU

Улыбка меняет жизнь,

30 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ     

Виниры высокого качества, самые новые технологии!        
Лазерная стоматология      
Компьютерная диагностика и исправление прикуса                         
Компьютерный дизайн новой улыбки                          
Лечение TMJ              
Профессиональная чистка и отбеливание (ультразвук и Air Flow)
Безоперационная подтяжка лица (Opus Plasma)                    
Избавление от храпа и апноэ сна  
Удаление папиллом   

Все виды услуг от детской 
стоматологии до имплантов  

Лечение без боли  

а мы меняем улыбку!!! 
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Art Basel 2022 
побил собственные рекорды за 20 лет

Искусство_________________________________________________________

«Я был уверен, что это сумасшедшая идея», 
– такими словами прокомментировал Марк 
Шпиглер, являющийся последние 15 лет 
генеральным директором Art Basel Miami 
Beach, историю появления во Флориде 
знаменитой художественной ярмарки. 
Тогда, в начале 2000-х, группа коллекционе-
ров произведений искусства и магнатов 
загорелась идеей привезти в залитый 
солнцем и наполненный вечеринками 
Майами-Бич высший шик в области 
искусства из швейцарского Базеля. «И я был 
не одинок в своем скептицизме, – продол-
жает Шпиглер, бывший в те времена 
арт-журналистом. – Многие думали, что эта 
ярмарка никогда не сможет заполнить 
гостиничные номера в Майами. А теперь 
это время одних из самых дорогих гостинич-
ных тарифов года».

Art Basel – ежегодная выставка искусства в 
Майами, Базеле и Гонконге, где можно 
увидеть и приобрести лучшие произведе-
ния современного искусства – от классиче-
ских шедевров до работ начинающих 
мастеров. Одновременно Art Basel является 

международной ярмаркой и местом старта 
креативных проектов в сфере живописи, 
скульптурных композиций, фото-арта, 
принтов, а также видео и мультимедиа. 

Впервые открывшись в 2002 году, Art Basel 
Miami Beach сразу же стал одной из самых 
важных художественных ярмарок в 
Америке, собрав около 200 галеристов и 
объединив кураторов из более чем 23 стран 
мира. За последние двадцать лет посещае-
мость ярмарки неуклонно росла: в 2018 
году число посетителей достигло 83 000 
человек – примерно столько же, сколько 
население самого Майами-Бич.

По случаю 20-летия Art Basel Miami Beach 
привлек рекордное количество экспонентов 
– 282 из 38 стран. Здесь во время VIP-
превью были замечены знаменитости вроде 
Колина Фаррелла, Винус Уильямс и Марты 
Стюарт у популярных стендов Джеффри 
Дейтча и White Cube.

Одним из главных направлений в этом году 
стали картины, совмещающие в себе 
диснеевских супергероев и логотипы 
брендов.
«Мы привезли четыре огромные коробки с 
картинами, и на второй день уже больше 

половины было распродано. Я доволен», 
– прокомментировал этот тренд Sean Floras, 
художник из Калифорнии, специализирую-
щийся только на этом направлении. 

Были на выставке и наши соотечественни-
цы, например Юлия Доган, создательница 
популярной картины «Девушка с топором». 
Юля делится: «Люблю смешивать несовме-
стимое и добавлять какие-то элементы, 
потому что считаю, что дьявол кроется в 
деталях». 
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Бизнес__________________________________

Бизнес-нетворкинг русскоговорящих 
предпринимателей Центральной Флориды

«В бизнесе нет потерянной возможности. Здесь как на остановке общественно-
го транспорта – всегда придет следующий автобус», – говорит американский 
предприниматель Сет Годин. 
Одна из таких возможностей для предпринимателей Центральной Флориды пред-
ставилась в Орландо в первый день зимы в баре, не так давно открывшем свои две-
ри, – Anqor Lounge Orlando. Организаторами мероприятия выступили медицинский 
центр Touch of Health, CFL Diagnostics, компании DTP America, VS Immigration Law при 
информационной поддержке журнала Florida & US.

В Anqor Lounge собрались и владельцы действующих бизнесов, и представители 
компаний, а кто-то только ищет свою нишу в бизнесе и пришел послушать людей 
дела. Здесь заводили новые знакомства, находили партнеров, обменивались контак-
тами, советами, бизнес-картами. 

В первой части вечера гости представляли себя, знакомили других со своей деятель-
ностью. Кто бы мог подумать, что в Центральной Флориде существует столько рус-
скоговорящих бизнесов! Гости рассказывали о своем деле с таким воодушевлением, 
что гордость распирала за «наших». Риелторы не только разобрали ситуацию на 
рынке недвижимости, но и поделились полезной практической информацией. Рас-
тет и развивается в нашем солнечном штате число предпринимателей бьюти-инду-
стрии: появились квалифицированные работники, которые улучшают качество пред-
лагаемого сервиса. Оказалось, в каждой сфере бизнеса штата есть русскоговорящие 
представители! 
 
Самое вкусное, естественно, осталось на десерт. Во второй части мероприятия были 
разыграны призы и подарки, в том числе посещение спа-процедур, массажной тера-
пии, подарочные сертификаты от «Амазон», годовая подписка на журнал Florida & 
Us и многое другое. Был накрыт вкусный фуршет от хозяев заведения Anqor Lounge 
Orlando. Гости остались довольны и едой, и атмосферой вечера. И три часа встречи 
прошли как один миг, но с огромной пользой для всех. 

Каждый опытный бизнесмен понимает, что обмен опытом и советами очень важен 
для компаний. Мы уверены, что подобных встреч в новом году будет немало! Дан-
ные ивенты нужны для поднятия среднего бизнеса. Поэтому не пропустите следую-
щую встречу, обязательно следите за новостями в социальных сетях и в нашем жур-
нале. 

Динара Идаялова
Фото Florida & Us

Еще можно было увидеть картины художни-
цы Татьяны Денисовой со своим абсолютно 
уникальным почерком, совмещающим 
духовность и бытовую реальность. 
И конечно, мы не смогли пройти мимо 
стенда Дейча, центром которого стал 
10-футовый текстильный портрет альбома 
Hot, Cool and Vicious группы Salt-N-Pepa 
художницы Бисы Батлер.
«Что мне нравится в работе Бисы, так это то, 
что она почти рисует разным текстилем, – го-
ворит Алия Даль, управляющий директор 
Deitch. – Она использует очень специализи-
рованные ткани из Ганы». По словам нашей 
собеседницы, выставленный гобелен уже 
«зарезервирован для кого-то особенного за 
175 000 долларов». 

И да, суммы на ярмарке звучат просто 
умопомрачительные! Потому что, в конце 
концов, Art Basel Miami Beach – это продажи. 
В то время как общая стоимость проданных 
работ неизвестна, страховые андеррайтеры 
оценили ее, по словам директора Марка 
Шпиглера, примерно в 2 миллиарда 
долларов. Например, за работу Жана-Мише-
ля Баскии Ruffians на стенде Van de Weghe 
названа цена в 20 миллионов долларов. Эта 
картина высотой пять футов датируется 1982 
годом, изображает три коронованные 
фигуры с сильными лицами и считается 
вершиной карьеры Баскии. Еще один 
пример: работа Пикассо 1936 года из 
частной коллекции за 11 миллионов 
долларов – портрет его возлюбленной Доры 
Маар.

И конечно же, нельзя не упомянуть Bowl 
with Eggs (Yellow) Джеффа Кунса из его 
знаменитой серии Celebration – скульптуру 
из смолы шириной десять футов за 7,5 
миллиона долларов на стенде галереи White 
Cube. 
«Она первая из коллекции представлена на 
выставке, – говорит Лейла Александр, 
директор галереи. – Желтый символизирует 
желток, речь идет о новой жизни и воскре-
сении, это чаша потенциала». 

Дана Диллон
Фото предоставлены автором
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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

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
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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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Женя, ты прошла большой путь от 
участницы до хозяйки конкурса 
красоты. Скажи, пожалуйста, что 
стало причиной твоего увлечения? 

– Мне с детства была интересна эта 
сфера шоу-бизнеса. Но все вокруг, даже ро-
дители, твердили, что моя мечта – это 
иллюзия, что у меня ничего не получится, 
что все места на конкурсах красоты 
куплены и нет смысла даже пытаться в 
них участвовать. 

Но я верила в себя и шла вперед наперекор 
всему! И я хочу сказать, что мой путь к 
победам не был устлан лепестками роз. 
Зато теперь я точно знаю, что если 
чего-то очень сильно хотеть и двигаться 
в этом направлении, а не сидеть сложа 
руки, то все получится. Невозможное 
возможно. Это действительно так! 

После участия и побед в таком 
количестве конкурсов красоты 
скажи, о чем важно помнить и 
какие негласные правила соблюдать 
для себя? 

– Когда ты окружена большим коли-
чеством красивых участниц, важно 
всегда оставаться самой собой, быть 
личностью. Ведь именно индивидуаль-
ность и внутренняя харизма – это то, 
что выделяет тебя на фоне остальных, 
привлекает к тебе внимание. 

Индивидуальность – это важно, но 
правда ли, что можно купить титул 
на конкурсах красоты? 

– Это очень популярный вопрос. Не скрою, 
я сталкивалась с подобным пару раз, 
поэтому самое главное, на мой взгляд, 
то, как ты проходишь эти некрасивые 
ситуации. Был такой прецедент и в 
моей истории. Я отказалась платить 
деньги за призовое место и меня просто 
вычеркнули из претендентов на победу. 
Что тут скажешь – в конкурсах тоже 
много несправедливости, как и в жизни. 
Но кроме решения жюри конкурса есть 
еще и признание зрителей, а это для 
меня намного важнее и значимее. Когда 
ты чувствуешь, что зрители на твоей 
стороне, то все остальное становится 
не таким уж важным, отходит на второй 
план. Мир жесток, и мне хочется сделать 
его добрее и попробовать показать, 
что не все продается и покупается, что 
звания, полученные на конкурсах красоты, 
по-прежнему достойны уважения. А люди 
в погоне за славой и деньгами иногда пы-
таются получить корону или заработать 
на ней любыми способами. Это привело 
к обесцениванию и опошлению короны и 
титулов. 

Что ты считала наиболее важным, 
создавая свой конкурс?

– Я хотела, чтобы это было мероприятие 
с абсолютно новым подходом, с акцентом 
на внешнюю и внутреннюю красоту, 

образованность, взаимную поддержку, 
благотворительность, мир и единство 
через красоту. С возможностью показать 
культуру своей страны через нацио-
нальные костюмы и конкурс талантов, 
популяризацию здорового образа жизни и 
успешности среди максимального количе-
ства женщин благодаря участницам из 
разных городов и стран в возрасте от 21 
до 45 лет. 

Сегодня параметры красоты очень 
размыты, а что такое красота в 
твоем понимании?

– Согласна, в наше время внешние 
признаки красоты стали достаточно раз-
мытыми: у каждого сложился свой идеал 
пропорций и сочетания параметров. По-
этому я считаю, что красота женщины 
зависит от ее восприятия самой себя, от 
того, чем наполнено ее сердце.
В моем понимании, красота прежде всего 
идет изнутри. Не зря говорят, что тот, 
кто красив внутри, красив и снаружи. До-
водилось ли вам видеть людей, которые 
светились внутренней уверенностью, 
любовью и позитивом? А насколько они 
были красивы, если сравнить их внешние 
данные с наиболее распространенными 
стандартами? Правильно, чаще всего 
именно внутренняя красота будет при-
тягивать взгляды, эмоции и не оставит 
вас равнодушным. При этом идеальная 
красавица может оказаться холодной и 
замкнутой и вам не захочется находиться 
с ней рядом. 

Профессионалы _________________________________________________________

Девочка, девушка, женщина, ставшая героиней этого выпуска нашего журнала, – утон-
ченная леди с несгибаемым характером в хрупкой оболочке,– искрящаяся, энергичная, 
неугомонная и неповторимая Евгения Бортник. Мы знакомы уже несколько лет, поэ-
тому я позволю себе называть ее Женя и на «ты». К тому же Женя такая непосред-
ственная и жизнерадостная, что язык не поворачивается называть ее по-взрослому на 
«вы». 

Итак, позвольте вам представить: одна из основателей шахматной академии Bortnik 
Chess Academy; радиолог (своего рода фотограф, только на медицинском уровне), полу-
чившая образование в США в Cambridge Сollege; национальный директор мировой премии 
Most Fashionable Awards во Флориде; хозяйка ежегодного международного конкурса Lady 
of the World в Майами; обладательница наград и высоких званий многих международных 
конкурсов красоты: Miss Diamond, Miss Key to Riga, Miss Stylist в рамках конкурса Miss Top 
of the World 2013; The Best Model 2015, Гран-при Super Model World Russian Beauty 2015 и 
просто очаровательная красавица, молодая мамочка и преданный друг. 

Евгения Бортник: 
«Мой путь к победам не был 

устлан лепестками роз»

У тебя есть какие-то личные 
секреты красоты и стиля? 

– Софи Лорен очень правильно сказала об 
этом: «Трудно быть неотразимой, если 
ты ленива». Многие люди думают, что 
достаточно родиться красивой, потом 
можно сложить ручки и просто красиво 
ждать, пока кто-то придет и принесет 
тебе все на блюдечке с голубой каемочкой. 
Но! Ничто хорошее с неба на голову не 
падает, важно уделять достаточно 
времени занятиям спортом и танцами. 
Параллельно с этим я занимаюсь вокалом. 
Я достаточно серьезно подхожу к своему 
питанию, но жестких диет не при-
держиваюсь и часто балую себя чем-то 
вкусненьким, но все в меру.
Что касается стиля – я слежу за тенден-
циями моды, оцениваю все новое в точки 
зрения «мое, не мое», иногда беру для 
себя какие-то идеи, смешиваю их и таким 
образом создаю свой собственный стиль. 
Красота и стиль – это не только внеш-
ность и формы. Важно уметь правильно 
подобрать наряд и красиво себя преподне-
сти в нем. Мне нравится выражение Джей 
Ло на этот счет: «Красота имеет лишь 
глубину кожи. Очень важно найти баланс 
ума, тела и духа». 
И вообще, говорят, красота – страшная 
сила. Если верно обратное, то секрет 
моей красоты в моей силе.

С чего начался твой путь к американ-
ской мечте?

– Мы приехали в США вместе с мужем и 
сразу же поняли, что здесь и останемся. 
Америка – страна огромных перспектив 
и возможностей не только для карьеры и 
бизнеса, но и для комфортной семейной 
жизни. С момента нашего приезда все 
очень гладко и легко складывалось: перед 
нами распахивались все двери, мы легко 
добивались желаемого, как будто все было 
готово заранее и нас давно здесь ждали. 
Основной плюс жизни в США – это 
колоссальные возможности для самореа-
лизации, творчества и бизнеса. 

Неужели все так чудесно 
складывалось? 

– Конечно, не обошлось и без определенных 
сложностей. В целом все зависит от 
того, как мы их воспринимаем. Допустим, 
у вас возникает проблема с груженым 
траком, который нужно перегнать на 
другой конец Америки, и, кроме вас, это 
сделать некому. У вас с мужем на руках 
маленький ребенок, при этом вы не ноете, 
что это непосильная задача, а меняете 
каблуки и удобства квартиры на рабочие 
ботинки и создаете ребенку игровую 
комнату в задней части кабины. Вы по 
очереди сидите с мужем за рулем – и вот 
у вас в жизни образуется не наказание 
и мучение длиною в несколько недель, а 
настоящее дорожное приключение. 

Если относиться к возникающим препят-
ствиям с легкостью и позитивом, просто 
как к ступенькам на пути к цели, то все 
обязательно получится!

Почему вы выбрали для жизни 
именно Флориду?

– Во Флориде большая многонациональная 
русскоговорящая диаспора, есть от-
дельные районы, где в офисах и компаниях 
почти весь персонал говорит на понят-
ном многим языке, работают магазины, 
рестораны с привычными продуктами и 
кухней. Это важно для начальной адапта-
ции в новой стране. Всегда проще, когда 
рядом есть соотечественники. К тому же 
во Флориде очень комфортный климат, 
роскошный океан и всегда прекрасная 
погода! 

Здесь в основном живут очень приятные 
и отзывчивые люди. Видимо, это связано 
с тем, что лето и солнце у нас почти 
круглый год, а океан на расстоянии вы-
тянутой руки. Любые трудности легко 
и приятно преодолевать в таком тепле 
среди счастливых и улыбающихся людей. 
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Женя, видя твои успехи, могу только 
подтвердить твою целеустремлен-
ность. Какие планы ты строишь на 
будущее?

– В моей семье заложено много талантов 
и возможностей. Моя задача – реализо-
вать все наши самые смелые мечты! 
Есть огромное желание вывести проект 
Lady of the World на мировой уровень и 
сделать подобный ежегодный конкурс и 
для детей. 
Также я хочу уделять больше времени 
развитию нашей с мужем шахматной 
школы Bortnik Chess Academy. Мой муж – 
известный шахматист и гроссмейстер, 
чемпион мира среди юниоров. 

Приходится ли сталкиваться 
с завистью, когда делаешь что-то 
настолько масштабное?

– Зависть есть в каждой сфере жизни. Как 
только твои достижения хотя бы на 1% 
стали больше, чем у остальных, появля-
ются завистники, пытающиеся вернуть 
тебя на прежний уровень. В шоу-бизнесе 
это особенно заметно. Предательство и 
подмена человеческих ценностей здесь в 
порядке вещей. Но ничего, и это преодоле-
ем. Ведь если тебе завидуют, значит, ты 
чего-то стоишь. Хуже, когда завидуешь 
ты. 
Я благодарна за то, что в нашем про-
екте нет места низменным чувствам. 
Вселенная мне благоволит и посылает 
друзей и коллег, объединенных искренними 
и чистыми помыслами сделать мир лучше. 
Над Lady of the World трудилось более 50 
человек, каждый из которых внес в него 
частицу своей души, таланта и профес-
сионализма! Каждый был на своем месте 
и выполнял работу настолько четко и 
хорошо, что мыслей о зависти просто не 
возникало!
Нас всех объединила общая цель и, как это 
ни странно прозвучит для некоторых, – 
законы Вселенной никто еще не отменял. 
Мы – это то, что к нам притягивается, и 
наоборот. 
Меня окружают чистые и светлые люди, 
профессионалы своего дела, чуткие и 
отзывчивые, добрые и искренние, готовые 
прийти на помощь в любую минуту! Все 
они такие разные и обалденно крутые! 
Если мы с командой сталкивались с пре-
пятствиями на пути, то просто брались 
за руки и делали один большой общий шаг, 
переступая все преграды! 

Получается, что именно в этом 
секрет твоего успеха?

– Мой секрет – внутренняя сила и вера в 
себя. Я оптимистка, люблю пошутить и 

посмеяться. Я веду активный образ жизни. 
Я верю в себя и в то, что смогу получить 
желаемый результат, к достижению 
которого прикладываю свои усилия. 
Я никогда не сомневаюсь в том, что все 
получится, все цели будут достигнуты. 
Я бесконечно верю в своего мужа, в друзей 
и людей, с которыми работаю. Я сама 
создаю свой мир – сначала в позитивных 
мыслях, а потом переношу его в реаль-
ность! Весь мой успех и семейное счастье я 
создала сама в своих внутренних установ-
ках. Потом я поверила в это, и вот теперь 
все происходит в реальности! 

Что тебя больше всего мотивирует 
и вдохновляет?

– Главный источник моего вдохновения 
и радости – моя семья, муж и дочка! И 
конечно, люди, с которыми я работаю, 
мои партнеры и друзья, а также вера в 
людей и себя. 

Какова твоя принципиальная 
жизненная позиция?

– Имя Евгения означает «благородная»! 
Думаю, родители неспроста меня так 
назвали. Я считаю, что главное в жизни – 
это любовь, семья, дружба и благородные 
помыслы. 
А благородные помыслы рождаются там, 
где внутренний мир наполнен позитивны-
ми эмоциями и стремлением к светлым 
целям. А финансовое благополучие 
приложится!
Главное – идти только вперед, не огляды-
ваясь назад! И если что-то делать, то 
только хорошее! Любить себя, любить 
родных и дело, которое ты делаешь! 

До встречи на Lady of the World, в Bortnik 
Chess Academy и на других моих проектах! 

P. S. Читайте в этом же номере журнала 
статью о финале второго ежегодного 
конкурса Lady of the World 2022, который 
состоялся 10 декабря в Майами на сцене 
The Casino Dania Beach.

Sevilen Gassner
Фото из архива Евгении Бортник
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Как сообщили организаторы, с начала нового года уже принима-
ются заявки для участия в женском конкурсе Lady of the World 
2023 на сайте и в социальных сетях проекта. 

Но это еще не все: Евгения Бортник поделилась большими твор-
ческими планами на 2023 год. Это уникальный проект для талант-
ливых во всем девочек и мальчиков. В рамках проекта для детей, 
мечтающих о сцене, открывается «Школа мюзикла и театрального 
искусства», где начинающих артистов научат быть уникальными и 
неповторимыми, раскроют самые неожиданные таланты! А «Шко-
ла телеведущих» покажет и расскажет на собственном телевизи-
онном интернет-канале, как делается ТВ-шоу, интервью и детские 
новости!

И еще одна отличная новость для детишек: в этом году открывает-
ся набор детей на самый большой в Майами детский проект – Kids 
of the World. 
Как поделилась с нами Евгения, это уникальное событие в Майами 
для талантливых детей, достойных носить почетный титул  Мини-
мисс и Мини-мистер. Это будет модельный проект для девочек 
и мальчиков, который включит в себя творческий, модельный и 
профессиональный разделы (фотосессии и видеосьемки для порт-
фолио). Участники детского фестиваля смогут представить любые 
свои творческие работы, которые им помогут реализовать чуткие 
руководители, педагоги школ и творческих центров всех стран 
мира! В проекте могут участвовать все школы и творческие центры 
для детей. Подиум, мода, арт-искусство, музыкальные инструмен-
ты, цирковые студии, вокальные, танцевальные и театральные 
школы!
Победители Kids of the World станут лучшими из лучших на дет-
ском международном конкурсе и фестивале красоты и талантов!
В фестивале также могут принимать участие дизайнеры детской 
одежды, детские бренды и все те, кто живет и творит для детей и 
ради детей!

Mrs. Bortnik, организатор конкурса Lady of the World, выражает глубокую благодарность всем тем, кто 
поддерживает данный проект: Max Lebedev, режиссеру проекта, 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 @
makoveevajulia @lilyvepretska @eugenpolyak @daria_photo_art @serdyutskiy_photographer; главному 
режисcеру-постановщику проекта @american.modeling.academy @maria.usa; менеджеру "Bortnik 
chess academy" Anastasiya Shevialevich и ее основателю Oleksandr Bortnyk; RS Digital Lab – Anastasiya 
Shevialevich и Alexey Ravin; ведущему иммиграционному адвокату компании Miami Law Group 
Aliaksandr Sirytsyn; Flowers Art Antique Tatiana Tint; а также информационным партнерам, журналу R 
mag (@r_mag_chicago_miami) и газете Reklama; RUSA Radio, Russian America TV, журналу Florida & US 
(«Флорида и мы»). Ресторанам @araratmiami, @theGuest_miami, @sasha_poline Raspoutine Miami, 
@MishkaSoho_, @CasinoDaniaB.

Leila Iskakova
Фото: Julia Makoveeva, Lili Vepretska, 

Eugene Polyak, Daria-Photo-Art, Alexey Serdyutskiy 
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Светская жизнь _________________________________________________________

10 декабря в Майами на сцене The Casino Dania Beach состоялся грандиозный фи-
нал второго ежегодного конкурса Lady of the World 2022.
В проекте приняли участие 14 девушек в возрасте от 21 года до 45 лет из разных 
стран и уголков Америки. Конкурс состоял из 4 этапов: сбор заявок, отбор финали-
стов, благотворительные программы и финальное мероприятие. На протяжении 
полугода конкурсантки проходили кастинги, готовили свои выступления, соци-
альные проекты, принимали участие в благотворительности, поскольку основная 
цель Lady of the World – привлечение внимания общественности, популяризация 
благотворительности через красоту. 

Одна из особенностей проекта в том, что для участия в конкурсе принимались за-
явки независимо от семейного положения. Это еще раз подчеркивает основную 
миссию конкурса – вдохновлять и расширять права и возможности женщин во 
всем мире, демонстрировать таланты и способности прекрасной половины чело-
вечества.

Как отметила Евгения Бортник, главный организатор и идей ный  вдохновитель 
конкурса, Lady of the World 2022 прошел на максимально высоком уровне. Это 
не просто конкурс красоты, а масштабный мегапроект. Благополучно разрушив 
стереотипы, конкурс внешних данных эволюционировал в проект об истории че-
ловечества, о культуре разных народов и национальностей, об их разносторонних 
талантах и способностях. 
Это совершенно новый  подход к конкурсам красоты, где акцент в равной степени 
делается на красоте, интеллекте, таланте, поддержке женщин, а также на здоро-
вом образе жизни и социальной ответственности.

Евгения Бортник, главный руководитель проекта Lady of the World 2022:
Благодарность всем: участницам, партнерам, спонсорам и команде професси-
оналов!
Коллеги, дорогие мои, спасибо вам огромное за наш сплоченный, дружный кол-
лектив. Спасибо вам за то, что даже в самых сложных, стрессовых ситуациях 
вы сохраняете свой оптимизм. С вами комфортно и легко работать, что до-
вольно важно и необходимо для результативного труда. Знаете, каждый из 
вас – особенная, удивительная личность, которая вносит свой вклад в наше 
общее дело. Благодаря нашим способностям мы создали уникальный коллектив, 
который не только трудолюбивый, но и очень веселый! Благодарю вас, мои пре-
красные!
Это был абсолютный и мегамасштабный нетворкинг людей и всех участников 
проекта! Горжусь тем, что почти всю команду – всех артистов, участниц, 
партнеров и спонсоров – сразу же после конкурса начали приглашать на другие 
проекты! Я получила массу отзывов и благодарностей и поняла, что это был 
очень успешный год и конкурс стал действительно задавать тренды для всех, 
так как со мной работают только самые лучшие профессионалы!

Список победителей:

Natali London – Lady of the World 2022
Tamia Whitrack – Lady of the World 1st Runner up
Dayana Belevitch – Lady of the World 2nd Runner up
Damilya Akayeva Collins – Mrs. People Choice Awards
Olesia Mashchenko – Miss People Choice Awards 

Elizabet Vepretska – Best Model Russian America TV
Sasha Syskova – Best Model Reklama Magazine
Liliya Raskina – Best Business Model
Olesia Grishchenko – American Modeling Academy
Zhanna Shevchenko – Best Model Florida & US Magazine
Natalia Shymko – Best Mom Model
Mila Universe – Best Style Model
Maria Mudrova – Best Model Top People Magazine 
Kate Darmaeva – Best Fitness Model

Победители Lady of the World 2022
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Drivers who switched 
to Allstate saved an 
average of $718.* 
How much could you save?
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0Many factors go into the cost of your auto insurance policy, including how you purchase the policy: online, through a call center, or 
with an agent. Subject to terms, conditions, and availability. Not applicable in CA. *Average annual auto insurance savings reported 
by new customers surveyed who saved with Allstate in 2019. Allstate Fire & Casualty Ins. Co. Allstate Vehicle & Property Ins. Co. & 
affiliates: 2775 Sanders Rd Northbrook IL 60062. © 2021 Allstate Insurance Co.

MIKHAIL KOZLOV
305-859-3953
10631 N KENDALL DR STE 105
MIAMI
mikhailkozlov@allstate.com

Quality car insurance is available at a lower 
rate than you might think. In fact, drivers 
who saved money by switching to Allstate 
saved an average of $718. Switch today.

Call me to learn more!



Объединяйтесь _________________________________________________________

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 
                            В ОРЛАНДО

Каждый из нас, выходцев из бывшего СССР, 
любил в детстве новогодние спектакли 
и представления. В советскую эпоху Дед 
Мороз всегда приходил на новогодние 
утренники в детские сады и школы, дома 
культуры. Все мы ждали его с нетерпением. 
Появление Деда Мороза было настоящим 
волшебством. Будучи взрослыми, хочется 
продолжать эти добрые традиции, вовлекая 
в них наших детей и внуков. Для них мы 
стремимся наполнить новогодний праздник 
незабываемыми впечатлениями и чудесами.

Именно таким новогодним чудом для рус-
скоязычных детей Центральной Флориды 
явилось театрализованное интерактивное 
представление, которое состоялось 18 
декабря в Орландо. Благотворительная 
общественная организация «Русско-аме-
риканский общественный центр Флориды» 
(Russian-American Community Center of 
Florida/RACCF) выступила организатором 
этого детского новогоднего праздника.
Кстати, RACCF начиная с 2010 года проводит 
такие новогодние представления ежегодно. 
И каждый год создается новый сценарий и 
используется новый формат мероприятия. 
Исключением не были даже 2020 и 2021 
годы, когда подобные массовые обществен-
ные мероприятия имели ковидные ограни-
чения. В те годы, соблюдая все санитарные 
нормы, новогодние елки проводились на 
свежем воздухе. К счастью, флоридская по-
года позволяла это сделать. 

К нынешнему детскому новогоднему празд-
нику в «Русско-американском обществен-
ном центре Флориды» готовились особенно 
тщательно: подготовили новый уникальный 
сценарий, закупили и изготовили новые 
яркие костюмы для персонажей, красочные 
декорации и реквизит. Мероприятие про-
ходило в комфортном актовом зале с отлич-
ным обзором с любого места, что позволяло 
присутствующим на празднике в полной 
мере насладиться невероятным представ-
лением и обозревать большую, празднично 
украшенную новогоднюю елку.

Сказочный интерактивный сюжет, персо-
нажи, развлекательные игры, живой звук, 
танцы и песни этого новогоднего представ-
ления были разработаны с учетом возраст-
ных особенностей детей. Смотреть и тем 
более участвовать в этой настоящей сказке 
было интересно как малышам, так и детям 
постарше. 

Яркий спектакль проходил в игровой форме. 
Сказочные персонажи выходили пооче-
редно в зал и взаимодействовали с юными 
зрителями. Восторгу детей не было предела, 
ведь к ним на праздник в ярких костюмах 
пришли Зимушка-зима, Спанч Боб, Микки 
Маус, Утенок-танцор и Мишка косолапый. 
Вместе с детьми они пели и танцевали. 
Неожиданный поворот сюжета не оставил 
равнодушным никого. Когда все дети и пер-
сонажи хором стали звать Деда Мороза, за-
звучала какая-то жуткая музыка и в костюме 
Деда Мороза верхом на метле появилась 
Баба-яга. Она безуспешно пыталась зажечь 
огни на елочке, старалась убедить детей, что 
она и есть настоящий Дед Мороз, но ей ни-
кто не поверил. А когда фальшивый костюм 
Деда Мороза с нее слетел, то все увидели, 
кто был перед ними на самом деле. И тогда 
Баба-яга стала жалостно просить детей не 
прогонять ее с праздника. «Мне так хотелось 
побывать на вашем новогоднем празднике, 
но меня никто не пригласил. Вот я и решила 
пойти на обман с переодеванием. Я буду до-
брой и хорошей и никогда больше не стану 
обманывать», – говорила она. И конечно же, 
дети ей поверили и разрешили остаться на 
празднике. 
Ну а когда на праздник прибыл настоящий 
Дед Мороз со Снегурочкой, дети были в пол-
ном восторге. Все вместе они кричали: «Раз, 
два, три! Елочка, гори!», водили новогодние 
хороводы, танцевали, пели вживую под ми-
нусовки традиционные новогодние песни на 
русском и английском языках: «В лесу роди-
лась елочка», “We wish you a Merry Christmas” 
и “Jingle Bells”. Ну а потом Дед Мороз со 
Снегурочкой развлекали детей веселыми 
играми.

В финале этого праздника детей ждал но-
вогодний сюрприз: появился Санта-Клаус. 
Да-да! Появился побратим Деда Мороза 
– Санта-Клаус. Как оказалось, Снегурочка 
специально пригласила его, чтобы дети 
смогли внимательно рассмотреть этих двух 
волшебников, увидеть и узнать, чем они от-
личаются друг от друга и что у них общего. 
А потом, создав команду Деда Мороза и ко-
манду Санта-Клауса, дети приступили к тра-
диционной зимней забаве – игре в снежки. 
Эти снежки (простой и эффектный игровой 
реквизит), изготовленные из высококаче-
ственного легкого и мягкого материала по-
липропилена, имитировали настоящий снег, 
создавая волшебную атмосферу новогодней 
и рождественской поры. 

Ну и это еще не все. Санта-Клаус, в роли ко-
торого выступал бывший профессиональный 
артист цирка жонглер Алексей Гаврилов, 
устроил для присутствующих на празднике 
настоящее шоу с невероятными цирковыми 
трюками. Глаза детей сияли от восхищения. 
В завершение мероприятия все гости полу-
чили новогодние подарки и сфотографиро-
вались на память со сказочными персонажа-
ми. 

Праздник получился веселый и яркий. Он по-
дарил незабываемые впечатления и детям, 
и их родителям! Родители, бабушки и де-
душки, сопровождавшие малышей, искрен-
не благодарили организаторов праздника.

Михаил Фарфел
Фото предоставлены автором
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Сказочный утренник – замечательный подарок для каждого ребенка, 
ведь участие в настоящем праздничном приключении – это большое 
и важное событие, которое подарит массу впечатлений и останется в 
копилке самых драгоценных воспоминаний. Именно такие меропри-
ятия организует Yellow Bus Events, сертифицированная компания, бо-
лее 6 лет занимающаяся организацией и проведением детских 
праздников на любой вкус и бюджет. В ее собственной копилке уже 
тысячи позитивных отзывов и благодарностей.

В самых свежих из них речь идет о новогоднем детском интерактив-
ном представлении «Как Зайка Новый год спасал», созданном при 
поддержке детского сада Artec Academy. В этом году праздник полу-
чился особенно домашним, теплым, уютным, каждое представление 
собирало порядка 350 гостей. Сказочные герои встречали маленьких 
гостей у входа и провожали их к новогодней елке. Каждому ребенку 
уделялось внимание: с ним играли, смешили, грустных веселили, ис-
пуганных успокаивали, шумных утихомиривали. Дальше ребят ждало 
интерактивное представление: Зайке и Мишке предстояло расстро-
ить козни Бяки Закорюковны и спасти Новый год! Дети много смея-
лись, веселились и, конечно же, активно помогали лесным жителям!

А когда пришел Дед Мороз, ребята пели новогодние песни, танцева-
ли у елочки и по очереди рассказывали подготовленные стихи. Вы-
слушав каждого, Дедушка Мороз вручал ребятам сладкие подарки.

Новый год прошел, но праздники не закончились. В арсенале Yellow 
Bus Events около 300 костюмов, штат из профессиональных актеров и 
сотрудников с высшим педагогическим образованием. Круглый год 
по пятницам компания организует шоу-программы со всеми празд-
ничными атрибутами: тортами, анимацией, украшением помещений 
шарами, с фото- и видеосъемкой, бьюти-баром, аквагримом, тату с 
блестками и многим другим.

А когда у вас появляется собственный праздничный повод, 
обратитесь в Yellow Bus Events 

по номеру +1(786)598-1234 
или в Instagram: @Yellowbus_events

Sevilen Gassner

Детский мир Майами _____________________________________________________

СКАЗКА В ПОДАРОК!

Детство дает много поводов для празднования. С каким 
нетерпением, предвкушением и воодушевлением ожида-
ет ребенок свой день рождения, Пасху или самый волшеб-
ный праздник – Новый год! Мальчики и девочки готовят 
праздничные наряды, учат стихи и песенки.



Объединяйтесь _________________________________________________________

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 
                            В ОРЛАНДО

Каждый из нас, выходцев из бывшего СССР, 
любил в детстве новогодние спектакли 
и представления. В советскую эпоху Дед 
Мороз всегда приходил на новогодние 
утренники в детские сады и школы, дома 
культуры. Все мы ждали его с нетерпением. 
Появление Деда Мороза было настоящим 
волшебством. Будучи взрослыми, хочется 
продолжать эти добрые традиции, вовлекая 
в них наших детей и внуков. Для них мы 
стремимся наполнить новогодний праздник 
незабываемыми впечатлениями и чудесами.

Именно таким новогодним чудом для рус-
скоязычных детей Центральной Флориды 
явилось театрализованное интерактивное 
представление, которое состоялось 18 
декабря в Орландо. Благотворительная 
общественная организация «Русско-аме-
риканский общественный центр Флориды» 
(Russian-American Community Center of 
Florida/RACCF) выступила организатором 
этого детского новогоднего праздника.
Кстати, RACCF начиная с 2010 года проводит 
такие новогодние представления ежегодно. 
И каждый год создается новый сценарий и 
используется новый формат мероприятия. 
Исключением не были даже 2020 и 2021 
годы, когда подобные массовые обществен-
ные мероприятия имели ковидные ограни-
чения. В те годы, соблюдая все санитарные 
нормы, новогодние елки проводились на 
свежем воздухе. К счастью, флоридская по-
года позволяла это сделать. 

К нынешнему детскому новогоднему празд-
нику в «Русско-американском обществен-
ном центре Флориды» готовились особенно 
тщательно: подготовили новый уникальный 
сценарий, закупили и изготовили новые 
яркие костюмы для персонажей, красочные 
декорации и реквизит. Мероприятие про-
ходило в комфортном актовом зале с отлич-
ным обзором с любого места, что позволяло 
присутствующим на празднике в полной 
мере насладиться невероятным представ-
лением и обозревать большую, празднично 
украшенную новогоднюю елку.

Сказочный интерактивный сюжет, персо-
нажи, развлекательные игры, живой звук, 
танцы и песни этого новогоднего представ-
ления были разработаны с учетом возраст-
ных особенностей детей. Смотреть и тем 
более участвовать в этой настоящей сказке 
было интересно как малышам, так и детям 
постарше. 

Яркий спектакль проходил в игровой форме. 
Сказочные персонажи выходили пооче-
редно в зал и взаимодействовали с юными 
зрителями. Восторгу детей не было предела, 
ведь к ним на праздник в ярких костюмах 
пришли Зимушка-зима, Спанч Боб, Микки 
Маус, Утенок-танцор и Мишка косолапый. 
Вместе с детьми они пели и танцевали. 
Неожиданный поворот сюжета не оставил 
равнодушным никого. Когда все дети и пер-
сонажи хором стали звать Деда Мороза, за-
звучала какая-то жуткая музыка и в костюме 
Деда Мороза верхом на метле появилась 
Баба-яга. Она безуспешно пыталась зажечь 
огни на елочке, старалась убедить детей, что 
она и есть настоящий Дед Мороз, но ей ни-
кто не поверил. А когда фальшивый костюм 
Деда Мороза с нее слетел, то все увидели, 
кто был перед ними на самом деле. И тогда 
Баба-яга стала жалостно просить детей не 
прогонять ее с праздника. «Мне так хотелось 
побывать на вашем новогоднем празднике, 
но меня никто не пригласил. Вот я и решила 
пойти на обман с переодеванием. Я буду до-
брой и хорошей и никогда больше не стану 
обманывать», – говорила она. И конечно же, 
дети ей поверили и разрешили остаться на 
празднике. 
Ну а когда на праздник прибыл настоящий 
Дед Мороз со Снегурочкой, дети были в пол-
ном восторге. Все вместе они кричали: «Раз, 
два, три! Елочка, гори!», водили новогодние 
хороводы, танцевали, пели вживую под ми-
нусовки традиционные новогодние песни на 
русском и английском языках: «В лесу роди-
лась елочка», “We wish you a Merry Christmas” 
и “Jingle Bells”. Ну а потом Дед Мороз со 
Снегурочкой развлекали детей веселыми 
играми.

В финале этого праздника детей ждал но-
вогодний сюрприз: появился Санта-Клаус. 
Да-да! Появился побратим Деда Мороза 
– Санта-Клаус. Как оказалось, Снегурочка 
специально пригласила его, чтобы дети 
смогли внимательно рассмотреть этих двух 
волшебников, увидеть и узнать, чем они от-
личаются друг от друга и что у них общего. 
А потом, создав команду Деда Мороза и ко-
манду Санта-Клауса, дети приступили к тра-
диционной зимней забаве – игре в снежки. 
Эти снежки (простой и эффектный игровой 
реквизит), изготовленные из высококаче-
ственного легкого и мягкого материала по-
липропилена, имитировали настоящий снег, 
создавая волшебную атмосферу новогодней 
и рождественской поры. 

Ну и это еще не все. Санта-Клаус, в роли ко-
торого выступал бывший профессиональный 
артист цирка жонглер Алексей Гаврилов, 
устроил для присутствующих на празднике 
настоящее шоу с невероятными цирковыми 
трюками. Глаза детей сияли от восхищения. 
В завершение мероприятия все гости полу-
чили новогодние подарки и сфотографиро-
вались на память со сказочными персонажа-
ми. 

Праздник получился веселый и яркий. Он по-
дарил незабываемые впечатления и детям, 
и их родителям! Родители, бабушки и де-
душки, сопровождавшие малышей, искрен-
не благодарили организаторов праздника.

Михаил Фарфел
Фото предоставлены автором
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Сказочный утренник – замечательный подарок для каждого ребенка, 
ведь участие в настоящем праздничном приключении – это большое 
и важное событие, которое подарит массу впечатлений и останется в 
копилке самых драгоценных воспоминаний. Именно такие меропри-
ятия организует Yellow Bus Events, сертифицированная компания, бо-
лее 6 лет занимающаяся организацией и проведением детских 
праздников на любой вкус и бюджет. В ее собственной копилке уже 
тысячи позитивных отзывов и благодарностей.

В самых свежих из них речь идет о новогоднем детском интерактив-
ном представлении «Как Зайка Новый год спасал», созданном при 
поддержке детского сада Artec Academy. В этом году праздник полу-
чился особенно домашним, теплым, уютным, каждое представление 
собирало порядка 350 гостей. Сказочные герои встречали маленьких 
гостей у входа и провожали их к новогодней елке. Каждому ребенку 
уделялось внимание: с ним играли, смешили, грустных веселили, ис-
пуганных успокаивали, шумных утихомиривали. Дальше ребят ждало 
интерактивное представление: Зайке и Мишке предстояло расстро-
ить козни Бяки Закорюковны и спасти Новый год! Дети много смея-
лись, веселились и, конечно же, активно помогали лесным жителям!

А когда пришел Дед Мороз, ребята пели новогодние песни, танцева-
ли у елочки и по очереди рассказывали подготовленные стихи. Вы-
слушав каждого, Дедушка Мороз вручал ребятам сладкие подарки.

Новый год прошел, но праздники не закончились. В арсенале Yellow 
Bus Events около 300 костюмов, штат из профессиональных актеров и 
сотрудников с высшим педагогическим образованием. Круглый год 
по пятницам компания организует шоу-программы со всеми празд-
ничными атрибутами: тортами, анимацией, украшением помещений 
шарами, с фото- и видеосъемкой, бьюти-баром, аквагримом, тату с 
блестками и многим другим.

А когда у вас появляется собственный праздничный повод, 
обратитесь в Yellow Bus Events 

по номеру +1(786)598-1234 
или в Instagram: @Yellowbus_events

Sevilen Gassner

Детский мир Майами _____________________________________________________

СКАЗКА В ПОДАРОК!

Детство дает много поводов для празднования. С каким 
нетерпением, предвкушением и воодушевлением ожида-
ет ребенок свой день рождения, Пасху или самый волшеб-
ный праздник – Новый год! Мальчики и девочки готовят 
праздничные наряды, учат стихи и песенки.
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Воспитанники филиала Vocal Art Studio 
Miami за неполные три года достигли высо-
кого уровня мастерства, демонстрируя арти-
стизм, прекрасное владение вокалом и сце-
ническим искусством, умение зажигать 
публику на уровне именитых профессиона-
лов. 
Мы убедились в этом в очередной раз нака-
нуне Рождества. В одном из парков Майами 
– ArtsPark at Young Circle – на большой про-
фессиональной сцене 20 декабря прошел 
праздничный концерт Winter Wonderland от 
выпускников и студентов Vocal Art Studio 
Miami. 
Несмотря на дождливую погоду, концерт 
прошел на ура и с размахом! Юные артисты 
чувствовали себя в лучах софитов настоящи-
ми звездами. Их горячо поддерживали пе-
дагоги и мастера эстрады, выступающие с 
подрастающими талантами на одной пло-
щадке: Miami Force Band с заслуженной ар-
тисткой Узбекистана, лауреатом многих 
международных конкурсов Ларисой Моска-
левой и ее партнером Сергеем Смирновым; 
один из лучших русских гитаристов Валерий 
Долгин; Виталий Дрозд и его клоун от Bright 
Show; и, конечно же, родители и зрители, 
которые в резиновых сапогах, с зонтами, в 
дождевиках с удовольствием смотрели кон-

церт, радостно аплодировали, подпевали и 
танцевали вместе с выступающими. 
Молодые артисты выступили просто потря-
сающе, проживая свои номера на сцене, де-
монстрируя любовь к искусству и зрителям! 
Одно выступление было лучше другого. Ме-
роприятие получилось очень теплым и кра-
сочным. 
Вообще, все, за что берется тетя Света (Свет-
лана Плаксунова, педагог-музыкант с 
36-летним стажем, руководитель Vocal Art 
Studio в Нью-Йорке, Филадельфии и Майа-
ми), обречено на успех. 
Удивительная атмосфера праздника и чет-
кой организации царила и за сценой: учиты-
вая, что в концерте было задействовано по-
рядка сотни участников, все были на своем 
месте, чувствовали и отдавали свою под-
держку окружающим, не было никакой суе-
ты. 
А в завершение концерта во время общего 
выхода на сцену каждый ребенок, все педа-
гоги и работники ArtsPark at Young Circle по-
лучили ценные подарки от спонсоров: Le 
Soul Fleur flower boutique, Marky’s Caviar and 
Gourmet, Dr. Branovan, Florida Cooling and 
Refrigeration LLC, Retire Smart Palm Coast, 
Hospitality House of Hope Foundation.
Кстати, и представители спонсоров получи-

ли в дар не только радость, позитив и 
огромную благодарность организаторов, но 
и удивительные елочно-цветочные компо-
зиции, украшенные бусами и плюшевыми 
зайками – символом 2023 года. Это было 
очень неожиданно и приятно. 

Так держать, Vocal Art Studio! 
До скорых встреч!

P. S. Ваш ребенок поет с пеленок? Тогда он 
точно станет звездой, если вы отдадите 
его заниматься вокалом, игрой на гитаре, 
сценическим мастерством и хореографией 
в Vocal Art Studio (в Майами, Филадельфии 
или Нью-Йорке). 
Большая творческая семья Vocal Art Studio 
дает своим студентам путевку в боль-
шую музыку. Талант вашего ребенка не 
останется незамеченным!

Vocal Art Studio Miami
200 E Dania Beach Blvd 

786-452-3660

Sevilen Gassner
Фото: Юлия Маковеева

Культура  ______________________________________________________________

Зимняя сказка от 

Vocal Art Studio Miami
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Среди тех, кто работает в страховой отрасли, 
есть поговорка: люди покупают страховые 
взносы, а не полисы (people by premiums – not 
policies). Это означает, что при покупке стра-
ховки на дом, таунхаус или квартиру (condo) 
большинство домовладельцев, особенно 
впервые покупающих жилье, будут просто ис-
кать самый дешевый план. 
Действительно, люди часто рассматривают 
страхование недвижимости просто как до-
полнительную стоимость владения домом, 
никогда не думая, что они ей воспользуются. 
Однако полисы страхования жилья пред-
ставляют собой сложные контракты. Часто 
они перечисляют в начале страхового полиса 
то, что покрывается данным страховым до-
говором, только чтобы позже указать в конце 
этого полиса, что это совсем не так. Например, 
часто бывают ограничения для таких явлений, 
как возникновение плесени или повреждение 
водой. 

Вот совсем недавний случай. К нам обратилась 
клиентка, чей дом был поврежден ураганом 
Ян (Hurricane Ian). При изучении ее страхового 
полиса мы обнаружили, что он полностью ис-
ключает возмещение ущерба в случае урага-
на. Вот в таких случаях невероятно неприятно 
открывать claim (иск) о возмещении ущерба 
недвижимости домовладельца, только чтобы 
узнать, что он/она исключили этот вид ущер-
ба в обмен на премиальную скидку, чтобы 
уменьшить свои страховые взносы.

Вот почему очень важно поговорить со своим 
страховым агентом и приобрести правильный 
вид покрытия, а не просто самый дешевый 
план страхования. Так, снова и снова нам 
приходится напоминать клиентам, что суще-
ствует ограничение в воз-
мещении ущерба на такой 
риск, как повреждение 
недвижимости от воды, и 
что им в этом случае при-
дется заплатить из своего 
кармана, чтобы сделать 
ремонт дома.

Также важно отметить, 
что часто после открытия 
claim страховая компания 
пытается выдать страховой 
случай за непокрываемые 
страховым планом по-
вреждения недвижимости. 
Это можно увидеть, напри-
мер, в кровельных претен-
зиях, когда буря или ураган 
наносит значительный 
ущерб крыше. Страховая 

компания проводит осмотр, а затем заявляет, 
что это нормальный износ крыши или непра-
вильное техническое обслуживание, которое 
не покрывается договором. Они используют 
это, чтобы опровергнуть страховой иск. 
Если такое случилось, вам было бы полезно 
проконсультироваться с третьей стороной, на-
пример с public insurance adjuster (обществен-
ным страховым оценщиком) или адвокатом, 
чтобы определить с независимым специали-
стом, действительно ли то, что предъявляет 
страховая компания, соответствует действи-
тельности. Мы нередко сталкиваемся с 
такими случаями и доказываем, что должно 
существовать возмещение ущерба страховой 
компанией.

Недавно Florida Legislature (Законодательное 
собрание Флориды) провело значительные 
реформы в страховой отрасли, которые по-
зволят страховым компаниям размещать 
всевозможные исключения и дополнения в 
договорах страхования. Если жители Флориды 
не будут внимательно читать, что содержится 
в полисах, они могут полностью лишить себя 
возможности оспорить действия страховой 
компании, если она примет неправильное 
решение в рассмотрении их иска. 
Наша фирма предлагает бесплатную проверку 
страхового полиса, чтобы определить, какие 
повреждения покрывает данный договор, а 
какие нет. 

Также мы рекомендуем домовладельцам 
встречаться со своими страховыми агентами 
по крайней мере не реже одного раза в год и 
обсуждать условия имеющегося у них догово-
ра и его покрытие.

Стоимость ремонта недвижимости после 
страхового случая может очень быстро выйти 
из-под контроля. Поэтому наличие надлежа-
щего страхового договора служит для защиты 
не только вашего дома, но и вашего финансо-
вого здоровья. 
Адвокаты нашей компании успешно вернули 
миллионы долларов, выступая от имени до-
мовладельцев, чьи claims были необоснован-
но отклонены. 

Вы должны знать: во Флориде, если ваша стра-
ховая компания неправомерно недоплачива-
ет или вообще отклоняет иск и вы вынуждены 
нанять адвоката, эта компания может нести 
ответственность за ваши финансовые рас-
ходы. Вот почему такие фирмы, как наша, не 
взимают никаких первоначальных платежей 
за рассмотрение подобных дел. Скорее, как 
только мы выигрываем судебный процесс, мы 
отправляем наш счет в страховую компанию.

Если вы считаете, что вам неправомерно 
отказали в страховом возмещении, мы бес-
платно рассмотрим ваше дело. Или, если вы 
просто хотите узнать, что содержится в вашем 
договоре, мы будем рады просмотреть его 
бесплатно.

Страхование, конечно, может быть не самой 
захватывающей темой. Но как только наступит 
страховой случай, вы будете рады, что у вас 
есть правильный полис. Так что потратьте 
дополнительное время, чтобы узнать, что 
действительно содержится в страховых доку-
ментах, которые защищают ваш дом и семью. 
В конце концов, ваш дом, вероятно, является 
вашей крупнейшей инвестицией! 

WOOLSEY MORCOM
Attorneys at Law

Ponte Vedra, FL | 203 Fort Wade Road, Suite 105 | Ponte Vedra, FL 32081
Jacksonville, FL | 630 West Adams Street, Suite 102 | Jacksonville, FL 2204
Destin/Niceville, FL | 34990 Emerald Coast Pkwy, Suite 318 | Destin, FL 32541
Palm Coast, FL | 4875 Palm Coast Pkwy NW, Suite 5 | Palm Coast, FL 32137
San Antonio, TX | E. Grayson St., Suite 21D| San Antonio, TX 78215

 

Тел. (904) 638-4235
www.woolseymorcom.com

Как правильно застраховать 
свою недвижимость

Ликбез ________________________________________________________________
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Мир красоты ___________________________________________________________

Индустрия красоты не стоит на месте, все 
время появляются новые технологии, пре-
дотвращающие преждевременное старение 
и способствующие омоложению кожи. Одно 
из таких новшеств – «холодная плазма». В 
чем преимущества этой процедуры, мы по-
просили рассказать Евгению Иволгу, плаз-
молога, медицинского косметолога и бью-
ти-эксперта с международным сертификатом.
В эру нанотехнологий и квантовых ускоре-
ний, казалось бы, что еще может произве-
сти фурор среди докторов, косметологов и 
всех специалистов, сопричастных к здоро-
вью и омоложению?
Аппарат холодной плазмы – это абсолютно 
новая концепция борьбы со старением, это 
омоложение, восстановление и оздоровле-
ние кожного покрова широкого спектра 
действия. И я с радостью по порядку вам об 
этом расскажу.
Как бы ни уверяли, что внешность – не глав-
ное, каждый человек мечтает как можно 
дольше оставаться молодым и красивым. 
Возрастные изменения на лице, может, и 
придают импозантности, но радовать не мо-
гут. 
К счастью, современным технологиям уда-
ется обмануть время, притормаживая про-
цесс, который еще пару десятилетий назад 
казался неизбежным. Среди этих техноло-
гий выделяется холодная плазма – метод 
безоперационной или инъекционной под-
тяжки лица. От 2–3 сеансов требуется, что-
бы визуально помолодеть на 5–10 лет в те-
чение трех-четырех месяцев с сохраненным 
эффектом на 2–3 года. 
Сегодня я хочу ответить на распространен-
ные вопросы об этой методике, а именно: 
Каков принцип ее действия?
Как проходит сеанс?
Есть ли побочные эффекты?
При каких проблемах показана холодная 
плазма?
Существуют ли противопоказания?

Итак, главное, что следует знать о холодном 
плазменном лифтинге, – это востребован-
ная методика anti-age, которая способствует 
повышению упругости кожи, нормализации 
водного баланса и цвета лица, улучшению 
эластичности (тургора), это борьба с пигмен-
тацией, шлифовка застарелых шрамов и глу-

боких морщин… 
Эффективное оружие против ранних и сред-
них возрастных изменений. Чем старше 
клиентка, тем больше сеансов требуется для 
заметного эффекта. 
Проводится только опытными косметолога-
ми, плазмологами на специализированном 
оборудовании под местной анестезией или 
без, так как зачастую болевые ощущения 
минимальны и сравнимы по воздействию с 
аппаратом дарсонваль.

До развития аппаратной косметологии омо-
ложение было рискованной и болезненной 
затеей: чтобы обмануть время, нужно было 
либо терпеть болезненные уколы, либо ри-
сковать собой, ложась под нож пластическо-
го хирурга. Холодная плазма, как и все аппа-
ратные методики, смогла это изменить.
Главная задача описываемой технологии – 
запустить естественную функцию регенера-
ции кожных покровов и улучшить обмен ве-
ществ внутри, что приводит к постепенному 
(накопительному) эффекту омоложения. 

Холодная плазма: что это 
и как происходит омоложение
Холодная плазма – это ионизированный 
нейтральный газ температурой в 30–40 гра-
дусов по Цельсию. Но в воздействие ХП вхо-
дит не только газ, но также активные моле-
кулы, заряженные частицы, тепло и 
УФ-излучение незначительной мощности. 
Достаточно для пользы, но слишком мало 
для вреда – по такому принципу рассчитана 
эта мощность. 
Аппарат похож на специальную ручку со 
съемной насадкой, работающей в режиме 
«холодная плазма». Под ее точечным воз-
действием биологическая ткань нагревается 
до безопасных 40 °C. В результате этого на-
грева стимулируется выработка коллагена и 
эластина – веществ, которые отвечают за 
молодость и упругость кожи. Обработка по-
верхности длится менее 10 минут. При этом 
клиент не испытывает боли, только тепло и 
незначительное покалывание. 

Как проходит процедура 
Пригласив клиента в кабинет, косметолог 
проводит осмотр кожи с целью определе-
ния ее типа и состояния. После этого специ-

алист обязан рассказать клиенту о противо-
показаниях и расспросить, нет ли у него 
каких-либо состояний, запрещающих прово-
дить такой сеанс. 
Перед началом работы кожа должна быть 
тщательно очищена. Как только удалены 
остатки макияжа, косметики и себума (кож-
ного сала), можно дезинфицировать прибор 
и начинать воздействие. Сеанс в среднем 
занимает от 30 минут до 1 часа. 
По завершении работы необходимо снова 
обработать лицо антисептиком, нанести ув-
лажняющие и питательные средства, чтобы 
дерма быстрее заживала. 
Некоторое время на лице будет держаться 
покраснение и небольшое раздражение – 
они сойдут сами, для таких методов это 
нормально. 
Уход после холодноплазменного омоложе-
ния прост. В зависимости от протокола и же-
лаемого эффекта в течение недели необхо-
димо регулярно обрабатывать участок, где 
прошло вмешательство, антисептиком и ув-
лажняющими средствами. В эту неделю 
важно воздержаться от посещения бассей-
нов, сауны, купания в открытых водоемах. 
Чуть дольше, а именно на протяжении 10 
дней, нельзя попадать под прямые солнеч-
ные лучи и нужно наносить солнцезащит-
ный крем. 
Количество сеансов зависит от возраста кли-
ента и типа кожи. Клиенткам помоложе бу-
дет достаточно 1–2 визитов к плазмологу. 
Если возрастные изменения достаточно за-
метные, это может быть 4–5 сеансов с пере-
рывом между ними не менее 30 дней. 
Холодная плазма срабатывает не сразу – 
максимальный результат виден через 3–4 
месяца. Поэтому не стоит слишком огор-
чаться и разочаровываться, если, встав с ку-
шетки, вы не помолодели сразу на 10 лет. 

Побочные эффекты 
Как я уже говорила выше, при соблюдении 
всех правил и мер предосторожности по-
бочные эффекты минимальны. Это легкое 
покраснение, раздражение, припухлость, 
возможно шелушение на первых порах. Все, 
что сверх этого – ожоги, синяки и избыточ-
ная пигментация, – появляться не должно. 
Если так произошло, вероятнее всего, это 
вина неквалифицированного специалиста. 

Революция в индустрии красоты и безоперационного омоложения – 
ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА
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Книжный мир ______________________Поэтому, чтобы избежать этого, при возникновении острой боли, 
чрезмерного жжения и других «несанкционированных» ощуще-
ний, работу с аппаратом следует немедленно прекратить.

Показания и противопоказания 
к процедуре 
Холодная плазма эффективно борется с такими проблемами:
Старение и фотостарение
Угри, акне и постакне
Кератоз
Нависшее веко
Шрамы, рубцы и стрии
Нежелательная пигментация
Дряблость, утрата тургора
Застарелые рубцы и шрамы 
Венозная сетка
Целлюлит
Очаговая алопеция и облысение 
Устранение подкожного жира в нежелательных зонах 
Есть также список противопоказаний. В него входят онкологиче-
ские заболевания, нарушения целостности эпидермиса в зоне об-
работки, беременность и лактация, критические дни, эпилепсия. 
Лифтинг не проводят, если в организме есть кардиостимулятор и 
встроенный дефибриллятор. 
Отправить клиента домой следует, если у него повышена темпера-
тура, если есть острая фаза инфекционного заболевания. 
С осторожностью применяют технологию при гормональных сбоях, 
ведь тогда организм может непредсказуемым образом отреагиро-
вать на вмешательство. 
 
Преимущества и недостатки холодного 
плазмолифтинга
Преимущество холодной плазмы, несомненно, в ее эффективно-
сти. Ведь результат от ее проведения может сравниться с результа-
том хирургической подтяжки лица, притом что процедура неинва-
зивна и риски сведены к минимуму.
Другое достоинство в том, что методику можно применять и на са-
мой чувствительной коже лица – это веки и участки вокруг глаз. Хо-
лодная плазма – одна из немногих методик, которая избавляет от 
мешков под глазами и нависших век, при этом не нарушая целост-
ность тканей. За это ее и любят косметологи и их клиенты.
Преимущество, о котором уже говорилось выше, – способность 
технологии запустить естественные процессы регенерации (восста-
новления) кожи. Омолаживая, нейтральный газ совершенно не 
влияет на мимику, как, например, ботулотоксин, и не производит 
эффекта «фарфоровой куклы». Лицо при этом выглядит макси-
мально естественно. 
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и достаточно 
острые реакции кожи сразу после проведения сеанса. Не все лю-
бят, когда два-три дня держится покраснение, воспаление и т.д. 
Особенно это неприемлемо для людей с насыщенным графиком и 
для тех, у кого заработок напрямую зависит от внешнего вида (ак-
трисы, модели, хостес и т.д.).

Если же вы готовы к феноменальным результатам на вашем лице и 
теле за минимальное количество времени, то с радостью вас жду 
на сеанс холодной плазмы в самом сердце Орландо в клинике пла-
стической хирургии Advanced Aesthetics со специалистом Евгенией 
Иволга. 

Телефон для записи 
407-480-7201
Или используйте QR CODE -
Advanced Aesthetics
Адрес: 7425 Conroy 
Windermere Rd 
Orlando, FL 32835

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».

АНГЕЛ
Полон эфир новостями.
Что-то бубнит телевизор.
Бред здесь в газетах писали.
Радио тоже противно.
Ложь я послал подальше.
Крылья свободно расправил.
Сделал я это без фальши.
Все, что вредило, оставил.
И полетел я свободно
над нашей большой страною.
Не был давно так доволен,
признаюсь, друзья, я собою.
В небе летит добрый ангел,
любит ночное он небо.
Нет для него жестких правил.
Радость дарить он намерен.
Чувствуешь ли, милый друг, ты
это тепло, это счастье?
Так испей же свободы,
и станет тогда все прекрасно!

***
Счастье в жизни скоро будет,
интуиция права.
И про грусть свою забудет
мой прекрасный персонаж.
Путешествовать поедет
он с подругой – иль один.
Станет вдруг ему теплее
на душе, и господин
вновь расслабится – и ляжет,
и немного он вздремнет...
Долго он стоял на страже,
а теперь он отдохнет.
Из сборника «Счастье в жизни 
скоро будет»

«Стою, как тогда, у въезда на скоростную дорогу. Тогда было 
начало апреля 2018 года. Сейчас начало 2021 года. Мне до сих 
пор тяжело.
Казалось, прошло всего лишь три года, два месяца и два дня. 
Снова ночь. Снова та же скоростная дорога I-95. Снова тот 
же ветер дует мне в спину. Все должно быть хорошо, но все 
не так.
Все почти как тогда. Именно «почти», потому что тебя 
нет со мной. Между прочим, нам не надо было с тобой тогда 
ехать. Ты тогда заболевал и рисковал своим здоровьем из-за 
меня, а мне просто надо было тебя спасать...» 
Из рассказа «Памяти очень близкого человека», 
сборник «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.
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Winter Springs, FL 32708 
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Уже много-много лет Непал был в моем списке стран, обязательных 
к посещению. Но все как-то не складывалось. В прошлом году, очень 
тяжелом в моральном плане, я еще раз задумалась о том, что жизнь 
быстротечна и постоянно откладывать свои мечты на потом не стоит. 
К тому же рюкзак и горы – это именно то, что мне было необходимо. 
Путь неблизкий, самый удобный и экономичный маршрут, который 
я нашла, – Орландо – Дубай – Катманду – Дели – Дубай – Орландо. 
Так Дубай стал первой остановкой на нашем пути. Мы провели там 3 
дня по дороге в Непал и еще полдня по пути домой. По прилете мы 
получили бесплатную туристическую визу на 30 дней и сим-карту. 
Объединенные Арабские Эмираты стали самым большим сюрпри-
зом нашей поездки. Изначально Дубай не был основной целью на-
шей программы. Я ошибочно полагала, что Арабские Эмираты – это 
главным образом дорогие отели, рестораны и шоу а-ля Лас-Вегас. 
Но чем больше я находила информации об этой стране, тем сильнее 
росла моя заинтересованность. Очень рекомендую прочесть Arabian 
Sands by Wilfred Thesiger или одну из книг этого автора, рассказываю-
щую о его жизни с кочевниками Аравийского полуострова. 
Еще 100 лет назад, даже 50, большинство местного населения вело 
традиционный образ жизни – кочевало с верблюдами по пустыне, а 
на месте Дубая была небольшая деревня, где жили ловцы жемчуга 
и рыбаки. Когда в 30-х годах прошлого века цены на жемчуг пошли 
вниз, правители озаботились новым источником доходов. Было 
решено пригласить торговцев из Ирана, для них было создано что-
то вроде свободной экономической зоны. С тех пор эмират Дубай 
превратился в мировой экономический центр с небоскребами, 
пятизвездочными отелями и представительствами многих ведущих 
мировых корпораций. 
В стране до сих пор большая диаспора иранцев, шииты и сунниты 
(представители исламских течений, расходящихся в вопросе пере-
хода верховной власти. – Прим.) мирно сосуществуют.
Конечно же, процветанию очень способствовал тот факт, что в конце 
60-х были разведаны запасы нефти на полуострове, в 70-х цены на 
нефть пошли вверх. Это очень помогло новому независимому госу-

дарству (ОАЭ получили независимость в 1971 году). Страна состоит из 
семи эмиратов (Абу-Даби, Дубай, Шардж и несколько более мелких), 
каждый из которых имеет весьма высокую степень автономии. Глава 
государства – президент, которого специальный совет избирает каж-
дые 5 лет. Традиционно уже многие годы президент страны – эмир 
Абу-Даби, а премьер-министр – эмир Дубая. 
После 14 часового прямого перелета из Орландо мы отправились в 
гостиничный номер, расположенный на 65-м этаже отеля в районе 
небоскребов на улице имени шейха Зайда. Условно районы Дубая 
можно поделить на старый город (старые районы расположены по 
обе стороны от ручья Dubai creek) и новый с его самым высоким зда-
нием в мире Бурдж-Калифа, со знаменитым парусом – гостиницей 
«Бурдж-аль-Араб», искусственными островами в виде пальм и доро-
гой имени шейха Зайда, вдоль которой и расположено большинство 
небоскребов. Насладившись видами небоскребов, мы переехали 
в отель в старом городе. Он расположен на берегу ручья Дубай, 
который на самом деле вовсе не ручей, а морской залив шириной 
где-то 150 метров и длиной 15 километров. В этом районе есть не-
сколько небольших музеев, множество кафе, ресторанов, где можно 
вкусно и недорого поесть. Набережная – одно из любимых мест для 
прогулок жителей. Здесь расположен старый текстильный рынок 
(один из старых традиционных базаров), а через ручей (в Дейре) 
есть рынок специй, рынок золота. Перебраться через ручей можно 
на традиционной деревянной лодке. В определенные часы над на-
бережной раздается призыв муэдзинов – приглашение на молитву. 
В городе очень много мечетей. В одну из них – Джумейра – можно 
попасть на экскурсию (вход бесплатный, экскурсии каждый день в 
10 утра или в 2 часа дня, кроме пятницы). Мы гуляли по городу в 
пятницу, так что наслаждались только видом со стороны. Недалеко 
от мечети Джумейра находится иранская мечеть с удивительной по 
красоте облицовкой фаянсовой плиткой. Если собираетесь посетить 
мечеть, лучше одеться соответственно. Я читала, что в Дубае суще-
ствует дресс-код (туристам рекомендуют закрывать плечи и колени 
при посещении торговых центров или любых учреждений, причем 

Навигатор_______________________________________________________________

    По дороге в Непал: 
                             НЕОЖИДАННЫЙ ДУБАЙ
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как женщинам, так и мужчинам), но большое количество туристов 
и сотрудников международных компаний вносят разнообразие, 
встречались девушки в шортах или мини-юбках. На пляже можно 
находиться в купальнике. 

На юге Объединенные Арабские Эмираты граничат с Оманом. 
Огромные пространства юга Аравийского полуострова называют 
еще Empty Quarter. Это одна из самых больших пустынь нашей пла-
неты. Песчаные дюны разбавляют участки с мелким кустарником. 
Говорят, что даже одного хорошего дождя раз 5 лет достаточно для 
того, чтобы оазисы продолжали существовать. Люди жили на этой 
территории еще 100 тысяч лет назад. А 2 тысячи лет до нашей эры 
на территории Объединенных Арабских Эмиратов существовала 
древняя цивилизация, которая вела торговлю с шумерами и прото-
индийской цивилизацией хараппа.
Оазисы были центрами жизни в этих необъятных пустынных просто-
рах. Один из крупных оазисов – Аль-Аин в эмирате Абу-Даби. Туда 
мы и направились. Чтобы посетить этот оазис, можно заказать тур 
в одном из многочисленных туристических агентств. Но есть и дру-
гой способ – просто купить билет на рейсовый автобус. Автобусная 
станция Al Ghubaiba Bus Station оказалась рядом с нашей второй 
гостиницей. Проезд на автобусе оплачивается такой же картой, как 
и метро, стоимость 25 дирхам (примерно 7 долларов). Автобус идет 
1 час 45 минут. Возле автобусной станции в Аль-Аине есть стоянка 
такси. Интересно, что все водители такси говорят по-английски, но 
не все говорят по-арабски. На таких позициях работают мигранты, и 
английский язык как язык межнационального общения им нужнее. 
Город оказался намного больше, чем я предполагала. Это был вовсе 
не аутентичный поселок вокруг старого оазиса, а очень чистый, ухо-
женный современный городок c парками, фонтанами и дорожками. 
Итак, первой точкой нашего маршрута был рынок верблюдов. Минут 
через 20 мы прибыли на место. Именно здесь можно почувствовать, 
какими эти места были в прошлом. Для кочевников верблюд был 
вообще всем: и средством передвижения, и источником молока, 
очень важного компонента скудного рациона, и мяса. Если во время 
войн или конфликтов одно племя нападало на другое, то прежде 
всего уводили верблюдов. Типичное имущество семьи, живущей в 
пустыне, состояло из нескольких верблюдов, пары коз, ножей, каза-
на для готовки на костре и ружья . Хижина строилась из подручных 
материалов – веток, остальное имущество составляла разве только 
немногочисленная одежда. 
Если приехать на рынок верблюдов на рассвете, можно застать шум-
ные торги и аукционы. Мы приехали после 10 утра, покупатели были 
единичные. Но скучающие продавцы верблюдов с удовольствием 
показывали нам своих подопечных, не против были сфотографиро-
ваться. Возьмите с собой мелкие деньги: несколько долларов по-
радуют хозяев. Жаль, что английский среди торговцев ограничен от-
дельными словами, нам не удалось разузнать подробности местной 
жизни. Не знаю, живут ли они в пустыне или это что-то наподобие 
ферм. Но все же рынок стал местом, где можно было словно увидеть 
персонажей из книги «Арабские пески».
Проведя на рынке верблюдов где-то около часа и вдоволь нафото-
графировавшись с бедуинами, мы позвонили нашему таксисту и 
отправились к следующей точке маршрута – крепости Аль-Джахили. 
Она была построена в конце 19-го века для защиты населения, 
живущего вокруг оазиса и выращивающего финики. Крепость была 
реконструирована первый раз в 1980-х, а потом еще в 2000-х годах, 
музей небольшой, но очень приятный для посещения. Можно под-
няться на смотровую башню, в отдельном крыле музея расположена 
выставка фотографий Уильфреда Тесайджера – автора книги, кото-
рую я упоминала ранее. 
От форта за 20–30 минут можно дойти до дворца-музея шейха Зай-
да, первого президента Арабских Эмиратов. Нас удивила скромность 
убранства комнат дворца. Кроме кроватей, ковриков и подушек и 
нескольких шкафчиков, в комнатах практически ничего нет. В каждой 
комнате для собраний обязательное место для варки кофе. Кофе и 
финики – еще одна из основных традиций пустынных кочевников.
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Непосредственно к дворцу прилегает и сам оазис – большая терри-
тория с плотными рядами финиковых пальм. Для прогулки по оазису 
сделали дорожки. Можно взять напрокат двойной велосипед и про-
катиться по удобным дорожкам. После прогулки уже было самое 
время возвращаться на автостанцию, чтобы не пропустить послед-
ний автобус в Дубай. 

Пожалуй, самой популярной экскурсией в Дубае является поездка в 
пустыню, которая обычно включает езду по барханам на джипе (dune 
bashing), прогулку на верблюде, традиционный ужин, развлекатель-
ную программу. В более дорогой версии экскурсии включена езда 
на квадроциклах в специально оборудованном месте. За дополни-
тельную плату можно погонять и по барханам. Хотя эти туры можно 
отнести к тому, что называют tourist trap, но для нашей остановки на 
обратном пути это было идеальное времяпрепровождение. За до-
полнительную плату нас забрали прямо из аэропорта, и туда же до-
ставили по завершении экскурсии. Место, куда привезли нас, мне не 
очень понравилось: на горизонте высились линии электропередач. 
Но все же наблюдать, как солнце садится за барханы, было очень 
приятно. Время на квадроцикле, включенное в программу, соста-
вило около 20 минут. Прогулка на верблюде с минут 10, не больше. 
Культурная программа состояла из девушки, танцующей восточные 
танцы, и парня, выполняющего довольно интересные трюки с ог-
нем. Множество туристов, очередь к буфету, навязчивые продавцы 
кальянов – не самый аутентичный опыт в этой поездке, но все же 
было довольно любопытно. Судя по информации, которую я нашла, 
для того чтобы посмотреть на более традиционную жизнь бедуинов, 
нужно съездить в Оман. Но у нас не было на это времени: нас ждал 
самолет Дубай – Орландо авиакомпании Emirates. 

Продолжение следует… 
Ирина Климов
Фото автора
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Продолжение следует… 
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Фото автора
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Солянка от Алексея Гребнева, 
Кухня _________________________________________________________________

400 грамм куриной грудки
400 грамм молочных сосисок (или докторской 
колбасы)
2 средние моркови
1/2 большой луковицы
5–6 картофелин
10 маленьких маринованных огурчиков
2 средних помидора
Маленькая упаковка бекона
Банка черных оливок без косточек
Соль, специи, зелень по вкусу.

организатора игры «ХОД КИНОМ» в Орландо

Ингредиенты Приготовление
Куриную грудку нарезаем средним кубиком и отвари-
ваем до закипания. Курица дает много пены, не забы-
ваем ее снимать. 

Пока мясо варится, в сковороде готовим зажарку: для 
этого морковь трем на крупной терке, добавляем на-
резанный лук и пассируем несколько минут. Добавля-
ем сосиски, маринованные огурчики и нарезанный бе-
кон. Даем им подружиться. Затем на терке трем 
мякоть двух помидоров, добавляем их в сковороду 
вместе со столовой ложкой томатной пасты и ту-
шим все это еще 3–5 минут. 

Куриное мясо варим 10 минут, затем к курице добав-
ляем картофель и варим еще 10 минут. После чего 
всыпаем оливки и зажарку из сковороды. Добавляем 

соль, специи по вкусу (я использую готовую 
смесь специй для солянки), лавровый лист 
и зелень. 
При подаче в суп добавляем дольку лимона 
(если кто-то, как и я, любит покислей, то 
можно добавить две), сметану и пору-
бленную зелень. 

Приятного аппетита! 

В детстве мама всегда говорила: «Если в доме нет супа, значит, в доме нет еды». Суп – это то, чего больше всего мне не хватало на 
первых порах после переезда в Америку, поэтому именно разные варианты супов я осваивал на кухне в последние 2 года. Ну и ко-
нечно, особое место в суповой линейке для меня занимает солянка. Существует множество различных способов ее приготовления, но 
я выбрал для себя тот, который нравится мне и моей семье.

Готовка – это творческий процесс. Возмож-
но, именно поэтому многие новые идеи для 
самой зрелищной киновикторины «ХОД КИ-
НОМ» мне приходят часто во время того, 
когда я что-то делаю на кухне. Посмотреть, 
какие игры уже прошли, а также следить за 
анонсами новых игр и записаться для уча-
стия можно на странице киновикторины в 
Facebook https://fb.com/HodKinomFL.

floridaquiz
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