






МИХАИЛ МОРГУЛИС.
1 октября 1941 г. — 16 ноября 2021 г. 

Писатель, богослов, проповедник, издатель, основа-
тель и президент фонда «Духовная дипломатия» 
(Spiritual Diplomacy Foundation), почетный консул 
Беларуси во Флориде, а одним словом – просто 
Божий человек, вымоливший здоровье многим 
людям, зажегший во многих сердцах свет Божьей 
любви. 

Михаил Моргулис был основателем и главным 
редактором издательства Slavic Gospel Press (ныне 
издательство «Христианский Мост») в США, выпустив-
шего на русском языке свыше 100 книг, включая 
первый русский перевод «Хроник Нарнии» 
К. С. Льюиса. Он вел в СССР первую христианскую 
телепрограмму «Возвращение к Богу» на государ-
ственном телевидении, выпускал литературные 
издания в Америке «Литературное зарубежье» и 
«Литературный курьер»; написал несколько книг, в 
том числе «Тоска по раю», «Сны моей жизни», 
«Духовная дипломатия», Return to the Red planet, 
«Один на один с жизнью» и другие. 

Основная цель создания фонда Spiritual Diplomacy 
Foundation заключалась в остановке конфликтов 
между странами и внутри стран с помощью духовных 
ценностей, одинаково важных для конфликтующих 
сторон. С этой концепцией Михаил Зиновьевич 
посетил многие страны мира. Михаил Горбачев в свое 
время так оценил «Духовную дипломатию»: «Эта 
идея прекрасная, но утопичная для нашего времени. 
Но ее исторический час обязательно настанет! И 
она будет действовать положительно на людей и 
страны, особенно на руководителей стран».

 В 1991 году, будучи приглашенным в составе 
американской делегации в СССР, Михаил Моргулис 
публично молился в Кремле и штаб-квартире КГБ. Он 
встречался с пятью президентами США: Джимми 

Картером, Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем, 
Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а также с 
Михаилом Горбачевым, Александром Лукашенко, 
Виктором Януковичем, Аскаром Акаевым и другими. 
Консультировал окружение президента Джорджа 
Буша – младшего по вопросам, связанным с Украи-
ной, Беларусью, Россией.

Из интервью Михаила Зиновьевича, которое он пару 
лет назад дал нашему журналу Florida & Us в его 
часовне «Место для Бога» в Норт-Порте: «Мы живем 
в мире несправедливости, обмана, лицемерия. Но в 
этом мире меньшая часть людей должна прояв-
лять любовь. Может быть, благодаря этой любви 
мир до сих пор не погиб. Нас загрязняет быт, 
жизнь, рутина существования с желанием зарабо-
тать, лучше жить. Но даже в такой жизни каждый 
человек может проявлять любовь и сострадание к 
чужой боли и чужим страданиям. Библия говорит, 
что важны вера, надежда, любовь, но любовь 
– самая важная. И в последние годы, разочаровав-
шись во многих людях, но не в Боге, я пришел к 
трудновыполняемому, но возможному выводу: не 
важно, любят ли нас в ответ на нашу любовь, 
главное, чтобы мы не прекращали любить!».

Очень трудно говорить о Михаиле Зиновьевиче в 
прошедшем времени... Его будет многим не хватать 
на этой земле, но свою миссию здесь, похоже, он 
исполнил и ушел к Господу, которому служил всю 
свою сознательную жизнь. 

Редакция Florida & Us выражает искренние 
соболезнования родным Михаила Моргулиса 
и всем, кто знал этого светлого человека.
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Объединяйтесь!  ______________________________________________________________________

Единая молитва за страну
 
Становится хорошей традицией проводить в амфитеатре Lake Eola Park в центре Орландо 
молитвенные встречи. Вот и в этот раз церковь Христа Спасителя выступила организатором 
масштабной единой молитвы Black Robe Regiment Revival за наш город, штат и за всю амери-
канскую нацию в противовес абсолютно нехристианскому Хеллоуину.
В этот день, 30 октября, Евгения Фредериксен, одна из пасторов церкви Христа Спасителя, 
открыла мероприятие строками из II Паралипаменон 7:14: «И если смирится народ Мой, 
который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 
Молитвенный вечер вела группа прославления церкви Христа Спасителя, удивительным об-
разом через христианские песни зажигая сердца и ведя их в едином духе. 
Радует, что к таким встречам начинают присоединяться и политические деятели. На этот раз 
в молитвенном мероприятии участвовали: William Montague, председатель Республиканской 
группы в округе Оранж, основатель благотворительной организации для юношей House of 
Timothy Inc., кандидат в Конгресс США от 10-го дистрикта; Drake Wuertz, кандидат в Конгресс 
от 30-го дистрикта округа Семинол; Tayari Appiah, баллотирующийся в мэры города Джексон-
вилл; Luis Miguel, кандидат в Сенат США от штата Флорида. Все они объединились в часовой 
молитве за штат, наших людей и местные власти. Главный посыл был: «Our nation needs 
healing and we need God!» («Наша нация нуждается в исцелении, и нам нужен Бог!»)
Black Robe Regiment Revival стал еще одним шагом вперед для русскоговорящей церкви на 
американской земле, где с самого ее основания знали Бога и жили по Его заповедям. Думаю, 
церкви Христа Спасителя удалось заложить свое основание Слова Божьего в центре Орландо 
и завоевать новую молитвенную высоту на территории города. 

Люба Барнс
Фото Надежда Томпсон

Осень – прекрасная пора для пикников во Флориде, уже не так жарко и можно 
собраться компанией на воздухе. Вот уже в третий раз молодые активисты 
татарской диаспоры нашего штата Айгуль и Ленар Мухаммадиевы, родом из 
Татарстана, организовали встречу земляков в одном из комьюнити-парков 
на берегу Тампа-Бэй. Спасибо им за энтузиазм и хлопоты! Гости прибыли из 
разных городков Центральной Флориды, привезя с собой национальные уго-
щения. 
В программе встречи были также национальные игры. Под татарскую музыку 
в перетягивании каната, беге в мешках и других веселых командных играх уча-
ствовали не только дети, но и взрослые. Как сказала в шутку Лиля Шамасова, 
после того как ее сыновья и их команда победили в перетягивании каната: «Я 
не зря вас самсой с утра накормила» :)) 
Для детей это особенно важно – бывать на таких мероприятиях. Так они при-
общаются и впитывают родную культуру, видят символы, слышат музыку та-
тарского народа. 
Когда ты далеко от родины, такие встречи дарят тепло от общения и практику 
родного языка. Все, кто желает присоединиться к следующим встречам, сле-
дите за информацией в группе «Татарская Америка» в Facebook, будем рады 
новым знакомствам!

Зуля Гильманова
Фото автора

Татарская диаспора Флориды провела встречу земляков
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Ежегодный городской фестиваль FusionFest («ФьюженФест») в 
Орландо в этом году прошел 27 и 28 ноября. Четвертый год 
подряд мероприятие проводится при поддержке администра-
ции округа Ориндж и городских властей города Орландо. Этот 
фестиваль – своего рода символ и напоминание о том, что в 
Центральной Флориде и в целом в США проживают люди раз-
ных национальностей, этнического происхождения, культуры, 
расы, веры, стиля жизни. И, будучи американцами, эти люди 
не забывают свои исторические корни, они гордятся своим 
культурным наследием и традициями, всячески стараясь со-
хранять их и передавать из поколения в поколение. 

Примечательно, что и в прошлом, и в этом году никакие ко-
видные ограничения не смогли помешать проведению 
FusionFest. Традиционно фестивальные дни планируются на 
выходные в последних числах ноября, следующие за праздни-
ком Thanksgiving. Вход на фестиваль свободный. «Фьюжен» 
означает интеграцию, слияние, объединение. И это название 
очень точно характеризует программу фестиваля, которая соз-
дает ощущение прогулки одновременно по разным странам. 
Гости окунулись в особую праздничную атмосферу, где звучала 
музыка разных национальностей, выступали творческие кол-
лективы – представители различных культур и народов. А еще 
песни, танцы, короткометражные фильмы, изобразительное 
искусство, демонстрация мод, различные конкурсы и дегуста-
ция блюд национальной кухни народов мира! 

Русско-американская община и казахско-американская общи-
на Центральной Флориды приняли участие в фестивале, пред-
ставив страны своей исторической родины. Выставочные па-
латки, яркие национальные костюмы, угощения и концертные 
выступления представителей этих диаспор поистине украсили 
фестиваль. Особое впечатление на публику произвело задор-
ное выступление детского творческого коллектива народного 
танца «Калейдоскоп». Русские народные танцы «Калинка», 
«Яблочко», казачьи пляски «Ойся, ты ойся» и другие в испол-
нении этого коллектива просто покорили зрителей. 

Приятным дополнением к выставочной программе фестиваля 
явилась уникальная выпечка нашей соотечественницы Анаста-
сии Фаркас. Для российского выставочного павильона она ис-
пекла большого размера, уникальной красоты, искусно укра-
шенный и очень вкусный настоящий русский каравай. А для 

Культура _____________________________________________

Этническо-культурный фестиваль 
FusionFest с успехом прошел в Орландо

казахстанского стенда Анастасия изготовила 
вкуснейший торт. Обе выпечки были укра-
шены съедобными фигурками в националь-
ных костюмах и соответствующими надпи-
сями Russia и Kazakhstan. При осмотре 
экспозиции все желающие смогли продегу-
стировать эту вкуснейшую выпечку.

Фестиваль FusionFest-2021 в очередной про-
демонстрировал важность сохранения этни-
ческого и культурного разнообразия, необ-
ходимость чтить национальные традиции, 
обычаи и культуру, а также передавать их из 
поколения в поколение. Особенно важно, 
что, несмотря ни на какие политические 
разногласия между США и Россией, русскоя-
зычные американцы имеют возможность 
поддерживать связь со своей исторической 
родиной, создавать общественные объеди-
нения своей диаспоры и открыто исповедо-
вать и проповедовать свой родной русский 
язык и культуру. 
 
Спасибо, фестиваль, за интересное, красоч-
ное представление и позитивные эмоции. 
До встречи в следующем году!

Михаил Фарфел
Фото предоставлены автором

Встреча с прекрасным
В рамках культурно-творческого сезона 
2021–2022 WHC и уже ставшего традицион-
ным для других городов осеннего «ЗВЕЗДО-
ПАДА» в Южной Флориде прошел мини-тур 
неповторимого в своей уникальности дуэта. 
С 21 по 24 октября в четырех городах Фло-
риды – Майами, Тампе, Ньюпорте и Ларго 
– выступили Илона Красавцева, обладатель-
ница титула «Хрустальный голос России», и 
русский Паганини – мультиинструменталист, 
балалаечник-виртуоз Андрей Матвеев. Би-
леты были распроданы задолго до начала 
концертов, и поклонники с нетерпением 
ждали встречи с прекрасным. 

Выступление было составлено так, что му-
зыкальные произведения переливались, до-
полняли друг друга и шли по нарастающей. 
Под аккомпанемент балалайки Илона Кра-
савцева пела задушевные русские романсы 
и самые известные мировые хиты. Андрей 
Матвеев на трех волшебных струнах испол-
нял соло произведения абсолютно разных 
стилей: от «Полета шмеля» Римского-Кор-
сакова и «Чардаша» Монти до «Имперского 
марша» из фильма «Звездные войны». 
Кстати, Андрей – единственный в мире ис-
полнитель «Чардаша» на балалайке.

Публика так активно реагировала на высту-
пления, что артисты не удержались. Очередь 
дошла до «Вдруг, как в сказке, скрипнула 
дверь» и Despasito. Ну а гвоздем вечера ста-
ла «Моя бабушка курит трубку» – теперь в 
вокально-балалаечном исполнении Андрея. 
Естественно, что к этому моменту все зрите-
ли уже зажигали на танцполе. 

Это было уникальное музыкальное событие! 
Зрители то сидели зачарованные, то сма-
хивали слезы, то танцевали. От артистов на 
сцене исходила теплота, которая заполняла 
собой зал и касалась каждого сердца. Кон-
церт закончился, но общение со зрителями, 
которые не хотели уходить, продолжалось 
еще пару часов.

Благодарим вас, Илона и Андрей, и ждем в 
гости снова! 
К слову, в отличие от Андрея Матвеева, 
специально прилетевшего из Москвы на эту 

серию концертов, Илона Красавцева живет в 
Южной Флориде и без устали проводит кон-
церты и творческие вечера. И поэтому у нас 
есть замечательная возможность слышать 
ее чаще, чем раз в год в дни концертных 
туров. 

СПРАВКА Florida & Us
Илона Красавцева (вокал) – «Хрустальный 
голос России», лауреат премии «Нацио-
нальное достояние». Выступает во Флори-
де, России, Европе и Австралии.
Андрей Матвеев в составе ансамбля «Лад» 
стал финалистом проектов «Победитель» и 
«Минута славы», а также лауреатом много-
численных фестивалей и конкурсов.

Из отзывов зрителей в соцсетях:
«Илона, как всегда, великолепна, сегодня 
была одна песня, слушая которую в твоем 
исполнении я прям вся «обмурашилась», а 
еще наблюдала за реакцией зрителей – все 
сидели завороженные».
 
«Сочетание виртуозного владения игры на 
балалайке и талантливого и сильнейшего 
вокала создают абсолютно новое восприя-
тие произведений. В вашем исполнении все 
звучит иначе – уникально и незабываемо!»

«Андрей, я просто восхищена, как ты вир-
туозно исполняешь такие сложные произ-
ведения на балалайке. А под «Деспасито» 
ноги сами в пляс пустились. Видела твои 
выступления в сети, но вживую ни с чем не 
сравнить – это просто ВАУ».

Sevilen Gasner
Фото из архива Илоны Красавцевой
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Ежегодный городской фестиваль FusionFest («ФьюженФест») в 
Орландо в этом году прошел 27 и 28 ноября. Четвертый год 
подряд мероприятие проводится при поддержке администра-
ции округа Ориндж и городских властей города Орландо. Этот 
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культурным наследием и традициями, всячески стараясь со-
хранять их и передавать из поколения в поколение. 

Примечательно, что и в прошлом, и в этом году никакие ко-
видные ограничения не смогли помешать проведению 
FusionFest. Традиционно фестивальные дни планируются на 
выходные в последних числах ноября, следующие за праздни-
ком Thanksgiving. Вход на фестиваль свободный. «Фьюжен» 
означает интеграцию, слияние, объединение. И это название 
очень точно характеризует программу фестиваля, которая соз-
дает ощущение прогулки одновременно по разным странам. 
Гости окунулись в особую праздничную атмосферу, где звучала 
музыка разных национальностей, выступали творческие кол-
лективы – представители различных культур и народов. А еще 
песни, танцы, короткометражные фильмы, изобразительное 
искусство, демонстрация мод, различные конкурсы и дегуста-
ция блюд национальной кухни народов мира! 

Русско-американская община и казахско-американская общи-
на Центральной Флориды приняли участие в фестивале, пред-
ставив страны своей исторической родины. Выставочные па-
латки, яркие национальные костюмы, угощения и концертные 
выступления представителей этих диаспор поистине украсили 
фестиваль. Особое впечатление на публику произвело задор-
ное выступление детского творческого коллектива народного 
танца «Калейдоскоп». Русские народные танцы «Калинка», 
«Яблочко», казачьи пляски «Ойся, ты ойся» и другие в испол-
нении этого коллектива просто покорили зрителей. 

Приятным дополнением к выставочной программе фестиваля 
явилась уникальная выпечка нашей соотечественницы Анаста-
сии Фаркас. Для российского выставочного павильона она ис-
пекла большого размера, уникальной красоты, искусно укра-
шенный и очень вкусный настоящий русский каравай. А для 

Культура _____________________________________________

Этническо-культурный фестиваль 
FusionFest с успехом прошел в Орландо

казахстанского стенда Анастасия изготовила 
вкуснейший торт. Обе выпечки были укра-
шены съедобными фигурками в националь-
ных костюмах и соответствующими надпи-
сями Russia и Kazakhstan. При осмотре 
экспозиции все желающие смогли продегу-
стировать эту вкуснейшую выпечку.

Фестиваль FusionFest-2021 в очередной про-
демонстрировал важность сохранения этни-
ческого и культурного разнообразия, необ-
ходимость чтить национальные традиции, 
обычаи и культуру, а также передавать их из 
поколения в поколение. Особенно важно, 
что, несмотря ни на какие политические 
разногласия между США и Россией, русскоя-
зычные американцы имеют возможность 
поддерживать связь со своей исторической 
родиной, создавать общественные объеди-
нения своей диаспоры и открыто исповедо-
вать и проповедовать свой родной русский 
язык и культуру. 
 
Спасибо, фестиваль, за интересное, красоч-
ное представление и позитивные эмоции. 
До встречи в следующем году!

Михаил Фарфел
Фото предоставлены автором

Встреча с прекрасным
В рамках культурно-творческого сезона 
2021–2022 WHC и уже ставшего традицион-
ным для других городов осеннего «ЗВЕЗДО-
ПАДА» в Южной Флориде прошел мини-тур 
неповторимого в своей уникальности дуэта. 
С 21 по 24 октября в четырех городах Фло-
риды – Майами, Тампе, Ньюпорте и Ларго 
– выступили Илона Красавцева, обладатель-
ница титула «Хрустальный голос России», и 
русский Паганини – мультиинструменталист, 
балалаечник-виртуоз Андрей Матвеев. Би-
леты были распроданы задолго до начала 
концертов, и поклонники с нетерпением 
ждали встречи с прекрасным. 

Выступление было составлено так, что му-
зыкальные произведения переливались, до-
полняли друг друга и шли по нарастающей. 
Под аккомпанемент балалайки Илона Кра-
савцева пела задушевные русские романсы 
и самые известные мировые хиты. Андрей 
Матвеев на трех волшебных струнах испол-
нял соло произведения абсолютно разных 
стилей: от «Полета шмеля» Римского-Кор-
сакова и «Чардаша» Монти до «Имперского 
марша» из фильма «Звездные войны». 
Кстати, Андрей – единственный в мире ис-
полнитель «Чардаша» на балалайке.

Публика так активно реагировала на высту-
пления, что артисты не удержались. Очередь 
дошла до «Вдруг, как в сказке, скрипнула 
дверь» и Despasito. Ну а гвоздем вечера ста-
ла «Моя бабушка курит трубку» – теперь в 
вокально-балалаечном исполнении Андрея. 
Естественно, что к этому моменту все зрите-
ли уже зажигали на танцполе. 

Это было уникальное музыкальное событие! 
Зрители то сидели зачарованные, то сма-
хивали слезы, то танцевали. От артистов на 
сцене исходила теплота, которая заполняла 
собой зал и касалась каждого сердца. Кон-
церт закончился, но общение со зрителями, 
которые не хотели уходить, продолжалось 
еще пару часов.

Благодарим вас, Илона и Андрей, и ждем в 
гости снова! 
К слову, в отличие от Андрея Матвеева, 
специально прилетевшего из Москвы на эту 

серию концертов, Илона Красавцева живет в 
Южной Флориде и без устали проводит кон-
церты и творческие вечера. И поэтому у нас 
есть замечательная возможность слышать 
ее чаще, чем раз в год в дни концертных 
туров. 

СПРАВКА Florida & Us
Илона Красавцева (вокал) – «Хрустальный 
голос России», лауреат премии «Нацио-
нальное достояние». Выступает во Флори-
де, России, Европе и Австралии.
Андрей Матвеев в составе ансамбля «Лад» 
стал финалистом проектов «Победитель» и 
«Минута славы», а также лауреатом много-
численных фестивалей и конкурсов.

Из отзывов зрителей в соцсетях:
«Илона, как всегда, великолепна, сегодня 
была одна песня, слушая которую в твоем 
исполнении я прям вся «обмурашилась», а 
еще наблюдала за реакцией зрителей – все 
сидели завороженные».
 
«Сочетание виртуозного владения игры на 
балалайке и талантливого и сильнейшего 
вокала создают абсолютно новое восприя-
тие произведений. В вашем исполнении все 
звучит иначе – уникально и незабываемо!»

«Андрей, я просто восхищена, как ты вир-
туозно исполняешь такие сложные произ-
ведения на балалайке. А под «Деспасито» 
ноги сами в пляс пустились. Видела твои 
выступления в сети, но вживую ни с чем не 
сравнить – это просто ВАУ».

Sevilen Gasner
Фото из архива Илоны Красавцевой



Уходящий 2021 год принес много нового в 
нашу жизнь в целом и в иммиграционную 
отрасль в частности. Остановлюсь на неко-
торых изменениях в области американской 
иммиграционной системы.

Public Charge Rule вернули в редакцию 
1999 г.

Важным событием 2021 г. стал отказ 46-й 
администрации продолжить участие в су-
дебном процессе по поводу легитимности 
принятия в феврале 2020 г. новой редакции 
Public Charge Rule.

Напомню, что, принимая решение о выдаче 
грин-карты, правительство США должно 
рассматривать вероятность того, что буду-
щий постоянный резидент начнет использо-
вать государственную помощь и тем самым 
американские налогоплательщики будут не-
сти расходы по его содержанию. 

До февраля 2020 г. действовала редакция 
Public Charge Rule от 1999 г., основной зада-
чей ставившая определение, будет ли им-
мигрант «главным образом» зависеть от го-
сударственной помощи. 

В частности, в редакции от 1999 г. учитыва-
ются только два вида государственной по-
мощи:
• выдаваемые в денежной форме (TANF, SSI, 
general assistance);
• продолжительное (свыше одного года) на-
хождение за государственный счет в меди-
цинских учреждениях.

При этом, согласно редации 1999 г., значи-
тельный вес имеет наличие I-864, докумен-
та о финансовой поддержке, подписывае-
мого американским гражданином или 
постоянным резидентом в пользу будущего 
иммигранта.
Использование Medicaid (от случая к слу-
чаю), SNAP (талоны на питание) и Section 8 
(помощь в оплате арендуемого жилья) не 
учитываются. 

24 февраля 2020 г. в силу вступила новая ре-
дакция Public Charge Rule, которая карди-
нальным образом изменяла процедуру 
определения вероятности того, что будущий 
постоянный резидент начнет использовать 
государственную помощь и его содержание 
тем самым ляжет на плечи американских 
налогоплательщиков.

С февраля 2020 г. и до начала марта 2021 г. 
эта редакция Public Charge Rule прошла все 
этапы судебного процесса, добравшись до 
Верховного Суда, который должен был рас-
смотреть дело в апреле 2021 г.

По счастью, правительство решило остано-
вить этот процесс и отказалось от защиты 
Public Charge Rule в редакции 2020 г.
9 марта 2021 г. Департамент Национальной 
Безопасности опубликовал официальное за-
явление на эту тему и сообщил, что в дей-
ствие возвращается редакция Public Charge 
Rule от 1999 г.

COVID-19-вакцинация 
для иммигрантов

С 1 октября 2021 г. в календарь обязатель-
ных прививок для получения грин-карты 
ввели вакцину от COVID-19.
При прохождении медицинского осмотра 
иммигранты должны будут предъявить до-
казательства получения вакцины, одобрен-
ной к применению в США или включенной в 
список Всемирной Организации здравоох-
ранения (ВОЗ). 

COVID-19-вакцинация 
для неиммигрантов

С 8 ноября 2021 г. иностранцы, прибываю-
щие в США самолетами и на основании не-
иммиграционных виз, допускаются на тер-
риторию США только при наличии 
доказательств вакцинации от COVID-19. При 
этом подтверждение вакцинации для полу-
чения неиммиграционной визы не требует-
ся. 

Категории иностранцев, которым не требу-
ется подтверждение вакцинации:
• члены экипажей воздушных судов;
• держатели т.н. дипломатических виз и виз 
ООН;
• иностранцы, которым COVID-19-
вакцинация недоступна в силу возраста;
• иностранцы, участвующие в испытаниях 
COVID-19-вакцин, определенных Центром 
по контролю заболеваний (CDC);
• иностранцы, которым, согласно рекомен-
дациям CDC, противопоказана вакцинация 
от COVID-19;
• иностранцы, являющиеся военнослужа-
щими американской армии, а также члены 
их семьи (супруги и дети);
• иностранцы, въезжающие на основании 

виз C-1 и D;
• иностранцы, чей въезд будет в националь-
ных интересах США.
Иностранцы, относящиеся к одной из выше-
перечисленных «исключительных катего-
рий», обязаны вакцинироваться в течение 
60 дней по прибытии в США.

Приостановка выдачи визы россиянам 
в американских консульствах в России

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ, с 1 августа 2021 г. американ-
ская дипмиссия в России сократила свой 
штат на 182 человека (граждане России и 
третьих стран). В результате консульские ус-
луги для россиян были приостановлены.
В октябре 2021 г. стало известно о том, что 
внесены изменения в специальный свод 
правил, называемый Foreign Affairs Manual 
(FAM) о том, что Россия включена в список 
стран, чьи граждане признаны «бездомны-
ми» (Homeless Nationalities).

Это означает, что россияне будут получать 
иммиграционные визы в американском 
консульстве в Варшаве.
Обычно этот список состоит из стран, в кото-
рых небезопасно находиться (война или 
иная гуманитарная катастрофа), или в стра-
не отсутствует действующее консульство 
США. Россия, как вы понимаете, включена 
сюда по второму основанию. 

В список российских соседей по «бездо-
мным национальностям» входят такие стра-
ны, как Куба, Венесуэла, Ирак, Иран, Эри-
трея, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, 
Йемен.
С неиммиграционными визами все остается 
как есть – обращаться за ними можно, в том 
числе в любое американское консульство, 
расположенное в третьей стране.
Однако следует помнить о том, что амери-
канские консульства по всему миру пытают-
ся переварить гигантские очереди, спрово-
цированные пандемией и указами 2020 г., 
поэтому туристические визы сейчас имеют 
наименьший приоритет. 

Иммиграционный адвокат 
Виктория Шелегина, 

Law Office of Victoria Shelegina
www. vshelegina.com

Тел. (847) 208-1914

Закон и право_________________________________________
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Иммиграционный адвокат 
Виктория Шелегина, 
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Тяжело осознавать, что все меньше и меньше ветеранов остается 
на этой земле... С каждым годом ряды воинов, определивших наше 

мирное будущее, сражавшись за него на полях Великой Отечественной 
войны, катастрофически редеют. 80 лет прошло с начала ВОВ, с нами 
пока еще только те, кто зелеными мальчишками уходили на фронт. 
Вот и нашей флоридчанке Юлии Харрис пришло скорбное известие: 

17 ноября не стало ее любимого легендарного дедушки Николая 
Тимофеевича Рязанцева. Ему было 95 лет. 
Светлая память и низкий поклон ветерану!

Помню, в связи с подготовкой предстоящего 
наступления, командованию требовалось уточ-
нить изменения в расположении противника 
некоторых сухопутных частей, артиллерии, 
танков, некоторых штабов. Для выполнения этого 
задания шла наша группа из 4 человек во главе с 
замкомандира взвода. Но неожиданно за полсуток 
до выхода начальник дивизионной разведки пред-
ставил нам незнакомого младшего лейтенанта. 
Рослого, под два метра, крепко сложенного 
мужчину, который был назначен руководителем 
нашей группы при выполнении данного задания. 
Неожиданное назначение незнакомого человека 
перед самым выходом на задание нам не понрави-
лось. Но приказ есть приказ. Знакомясь с нами и 
уточняя детали предстоящей разведки, он 
почему-то к месту и не к месту повторял: «Там 
много интересного». Молча проверяя нашу экипи-
ровку, готовность к выходу, придирался к любой 
мелочи, не терпел возражений, требовал точного 
исполнения. Мне почему-то приказал оставить 
«свою бандуру», т.е. пулемет РП-2, а взять 
автомат ППС с откидным прикладом и 2 рожка к 
нему. Когда я прихватил 3 запасных рожка, он хмуро 
бросил: «Я приказал два!» Не один я, все разведчики 
группы, даже заместитель командира взвода 
получили от него замечания.
И вот мы в первой траншее переднего края. Стоит 
тишина. Только густо моросящий дождик шуршит 
на наших плащ-палатках. Глубокой ночью саперы 
провели нас через нейтральную полосу по освобож-
денной от мин тропинке до разрезанного ими 
проволочного заграждения противника. Поставили 
колышек, означающий направление разминирован-
ной тропинки по нейтральной полосе, и возврати-
лись домой.

Рязанцев Николай Тимофеевич 
Бессмертный полк _____________________________________

Родился Николай на Северном Кавказе в Ставропольском крае, и так как точную 
дату рождения родители не помнили, по совету матери, когда пришло время идти 
в школу, поставил свой год рождения 1926, а день рождения придумал себе сам в 
1946 году – 6 ноября, в канун годовщины победы Октябрьской революции. У 
Рязанцевых была большая семья – четверо детей. Отец в лейб-гвардейском 
Семеновском полку прослужил и провоевал всю Первую мировую войну и 
дослужился до чина вахмистра.

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было 15 лет, сначала он 
работал учетчиком на молочной ферме, затем в тракторной бригаде. В 1943 году, 
когда ему исполнилось 17 лет, был назначен начальником военно-учебного пункта 
(ВУП) села Воздвиженское (Ставропольский край). В его обязанности входило 
обучать молодежь военному делу: ребят – стрелковому, а девушек – регулирова-
нию движения на военно-полевых дорогах. Три группы стрелков отправил на поля 
боя, а последние две группы девушек не успел, поскольку сам был призван на 
военную службу в марте 1944 года. 

После шести месяцев учебы в 18-й Окружной школе отличных стрелков снайпер-
ской подготовки Северо-Кавказского военного округа Николай попал в состав 
действующей 8-й гв. армии 1-го Белорусского фронта и был назначен командиром 
пулеметного расчета. Далее ему пришлось воевать в составе полевой полковой 
разведки, там он спас раненого командира и привел двух пленных немцев, за что 
получил первый орден Красной Звезды. В бою за освобождение Варшавы был 
тяжело ранен и с середины января до конца марта лечился в госпитале. После 
выписки Николая Рязанцева назначили командиром отделения во вторую 
танковую роту. Он дошел до Берлина, но 21 апреля 1945 года в бою под Рейхста-
гом его контузило взрывом фаустпатрона, что привело к резкому ухудшению 
слуха. 
Николай Тимофеевич Рязанцев награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, орденом «За мужество», медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы» и медалью «За взятие 
Берлина».

После войны в течение десяти лет участвовал в строительстве на Кольском 
полуострове, острове Новая Земля, в Мурманске, Архангельске, на полуострове 
Ямал и Таймыр: возводили благоустроенные поселения, небольшие города с 
4–6-этажными домами; базы для ракет стратегического назначения; электростан-
ции; цементные, кирпичные, судостроительные и судоремонтные заводы.
Последние годы жизни провел в городе Хмельницком на западе Украины, был 
инициатором создания в городе Аллеи славы «Герои Советского Союза. Место 
подвига – Хмельниччина», открытие которой состоялось в 2014 году. Долгое время 
Николай Рязанцев сотрудничал с местной газетой «Коммунист Подолья», а также 
он автор четырех книг «Время и жизнь» (2011); «Вспоминая прожитое» (2011); 
«Годы легендарные позабыть нельзя» (2012); «Победный март 1944 года на 
Подолье» (2013).
Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из автобиографической повести 
Н.Т. Рязанцева «Вспоминая прожитое», где он рассказывает о спасении раненого 
командира:
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Мы двинулись дальше. Удачно, без шума и 
приключений преодолели проволочное 
заграждение, первую траншею. Пройдя 
метров 30–40 до мелкого кустарника, 
командир остановил группу.
Приказав мне оставаться на месте и быть 
готовым к поддержке действий группы, 
вместе с тремя разведчиками возвратился 
к траншее. Послышалась возня. Взяв языка, 
командир отправил пленного домой в 
сопровождении двух разведчиков во главе с 
заместителем командира взвода. Возвра-
тившись ко мне один, сказал: «Младшой, 
дальше мы пойдем вдвоем, осмотримся, 
просочимся глубже в тыл, там много 
интересного». То ли по возрасту, то ли по 
моему воинскому званию младшего 
сержанта, обращаясь ко мне, он весь 
период называл меня «младшой» с ударени-
ем на О.

Обходя скопления и даже отдельных 
немецких вояк, чему способствовал 
довольно густой моросящий дождик и 
ветерок, мы просочились почти к тыловой 
линии обороны противника. Не углубляясь 
дальше, мы почти трое суток ползали по 
грязи, болотам, оврагам вдоль линии 
обороны противника шириной до 6–8 
километров. Все, что заслуживало 
внимания, он скрупулезно рассматривал, 
сверял с картой, наносил на нее какие-то 
знаки и записывал в блокнот. Иногда, 
вручив мне листок бумаги и карандаш, 
направлял осмотреть какое-нибудь 
сооружение или объект, где для него было 
«много интересного». Добираться же 
туда приходилось через открытое болото 
или по-пластунски. В таком случае он 
всегда советовал «держать голову ниже 
задницы». По возвращении внимательно 
читал мои записи, уточнял, какие знаки на 
бортах какой техники нанесены, в какой 
цвет окрашены, какие знаки на рукавах и 
петлицах офицеров и т.п. Все сведения 
наносил на карту и в блокнот, часто при 
этом восклицая что-то вроде «И она 
тут», «Ого», «Чудесно», «Молодец», «Вот 
ты где» и др. Чувствовалось, что коман-
дир доволен результатами нашего 
трехсуточного ползания по ближним 
тылам противника. Мы смогли точно 
определить координаты, рощицы и другие 
места расположения одной новой дивизии, 
двух мотострелковых, танкового, 
артиллерийского полков, места больших 
скоплений танков, артиллерии, размещен-
ных как открыто в лесных массивах, так и 
закопанных в землю на открытых участ-
ках фронта. Все шло хорошо. К исходу 
третьих суток он решил возвращаться 
домой. При этом сказал, что обратно 
будем переходить передовую в том же 
месте, где переходили сюда. Я заметил, 
что там, где мы взяли языка, немцы 
обязательно усилят охранение траншеи и 
вряд ли нам это удастся. Согласившись со 

мной, он все же сказал, что на нейтраль-
ной полосе нет другого прохода в минных 
полях. Придется постараться перейти 
именно там.

Возвратившись к первой немецкой 
траншее, с опушки пролеска в сумерках 
осматривая передний край, обнаружили 
появившийся на возвышении новый 
бугорок. Минут через 20 на этом пригорке 
появился немецкий солдат. Тщательно 
поправив на бугорке маскировочный дерн, 
отряхнулся, кругом осмотрелся и возвра-
тился в окоп. Прошептав, что там 
пулеметный расчет, командир приказал 
приготовить пистолет, автомат и 
гранату. По-пластунски двинем дальше. 
Если они нас заметят, а мы их не уничто-
жим, домой нам не вернуться. Не успев 
доползти метров 20 до окопа, рядом с 
нами разорвался снаряд. Вспышка ослепила 
меня. Когда глаза опять привыкли к 
темноте, командира рядом не оказалось. 
Немного отстав от меня, скрюченный, он 
обеими руками схватившись за живот, 
стонал. Меня охватил страх за жизнь 
командира, я оцепенел. И не потому, что 
испугался смерти или перекрывшего путь 
пулемета. Я испугался, что своими 
слабенькими физически юношескими, даже 
детскими силенками не смогу утащить, 
это огромное тело тяжелораненого 
командира. Оставить командира на 
растерзание немцам было выше моих сил…
В голове гудело: «Сам погибай, а командира 
спасай».

Когда же он почти шепотом приказал: 
«Младшой! Бери планшетку, любой ценой 
доставь ее командованию. Там много 
интересного. Мне отсюда не выбраться». 
Я, в злости или бешенстве, как в бреду, с 
затуманенным сознанием, повесив 
планшетку себе на плечо и буркнув: «Я 
сейчас», рванул к пулеметному окопу. Там 
два солдата возились с пулеметом. 



14 Florida & Us

Появившись во весь рост над окопом, с 
гранатой в правой и пистолетом в левой 
руке, заорал во все горло: «Хенде хох! Ком! 
Вэк!», добавляя более крепкие русские 
выражения, требуя выйти из окопа.
Видимо, мое неожиданное появление, реши-
тельное и зверски злое выражение лица, 
громкие команды, да еще с гранатой и 
пистолетом в руках, ошеломили этих 
солдат, С поднятыми руками они очень 
быстро выскочили из окопа, бросив все свое 
оружие и имущество. Послушно выполняя 
все мои распоряжения, уложили командира 
на плащ-палатку, благополучно пронесли 
его через проволочное и минное загражде-
ния, всю нейтральную полосу и опустили 
только в нашей первой траншее. Когда я 
передавал обоих немцев и командирский 
планшет начальнику дивизионной развед-
ки, младший лейтенант, по-видимому, 
пришел в сознание и, показывая майору 
глазами на планшет, сказал свое любимое: 
«Там много интересного». Огромный груз 
ответственности, неимоверное нервное 
напряжение, да и трое бессонных суток 
блуждания под дождем в тылу врага вдруг 
как бы свалились с моих плеч, и я, как 
подкошенный, опустился на дно окопа.
Наши ребята, разведчики, переместили 
меня в землянку и уложили на земляной 
диван. Естественно, я сразу, не раздеваясь, 
уснул беспробудным сном. И если бы 
ребята не растормошили меня во второй 
половине дня, я не знаю, когда бы смог 
проснуться сам. Еще не открывая глаз, я 
спросил: «Что с командиром?» Услышав: «В 
госпитале», – даже облегченно вздохнул.
А когда открыл глаза, не поверил, что я 
проснулся… В землянке на скамейке сидели 
три пожилых человека в генеральских 
фуражках и плащ-накидках. С перепугу я 
соскочил на пол и, без ремня, в той же 
грязной одежде, стал по стойке смирно 
перед ними. Кто-то из них произнес: 
«Шустрый!» А старший, скомандовав: 
«Вольно», добавил: «А ну, по-молодецки 
быстро приведи себя в порядок, потом 

поговорим». Я удивился. За всю мою 
недолгую жизнь и службу, лично со мной 
никто в воинском звании выше капитана 
не говорил, а тут сразу три генерала! 
Минуты через две-три они уже допытыва-
лись у меня, как это я, совсем мальчишка, 
умудрился не только спасти своего 
командира, а вдобавок притащил еще и 
двух здоровенных немецких пулеметчи-
ков?! Как мне удалось не потревожить 
противника? Как с таким «обозом» прошел 
бесшумно через передний край, проволоч-
ные, минные заграждения и всю нейтраль-
ную полосу обороны? Я постарался 
подробно им рассказать, как было дело, 
умолчав, правда, о русских крепких выраже-
ниях:
– Я сам никого не тащил, да и не смог бы 
утащить такого богатыря, как младший 
лейтенант. Я заставил немцев нести 
командира к нам домой. Они принесли. А 
насчет тревоги противника я даже не 
задумывался. Стреляли с обеих сторон 
довольно активно. В нашу колонну 
почему-то не попадали. Ну и хорошо! Не 
мешали уходить. Я ведь не прятался, шел 
во весь рост, команды немцам подавал в 
полный голос, громко. Да и весь «обоз», как 
вы сказали, перемещался открыто, в 
полный рост!.. Я и сам не понял, почему 
немцы не обнаружили нас. Но, оказывает-
ся, на войне и такое случается!
Улыбнувшись, старший из генералов (им 
оказался В.И. Чуйков – командарм 8-й гв. 
армии) говорит: «Да, физически ты, сынок, 
не богатырь, у тебя еще все впереди, а 
вот смелости и храбрости у тебя уже 
сейчас хватит на десять богатырей! 
Главное, ты правильно понимаешь, что 
«почетно убить врага, но вдвойне почет-
нее спасти друга, командира». Затем, 
прикрепляя к моей гимнастерке орден 
Красной Звезды, от имени Родины поздра-
вил меня с такой высокой наградой, 
пожелал новых успехов.
Все три генерала пожали мне руку, сказали, 
что гордятся моим поступком и верят, 

что все хорошее у меня еще впереди.
А я, будучи еще полусонным, почему-то 
испугался их!
Когда ушли генералы, наши разведчики, 
возбужденные встречей с ними, навалились 
на меня со своими шутками, остротами. 
Общий хохот вызвал вопрос ко мне: «Ты 
что, рванул к немецким пулеметчикам, 
чтобы пригласить их носильщиками к 
своему командиру?» Конечно, в моих 
действиях просматривалось много 
необдуманного, спонтанного, странного. 
Даже неосознанного, случайного. Хотя в 
конечном результате все оказалось 
правильным. Видимо, сказался уже 
накопленный личный боевой опыт снайпе-
ра, пулеметчика, опыт товарищей по 
разведке. Все это отложилось где-то на 
подсознательном уровне и в нужный 
момент подсказало, что и как делать. 
Когда я «рванул во весь рост к немецким 
пулеметчикам», то не думал их «пригла-
шать», а выполнял приказ: «Уничтожить 
их. Иначе нам не выбраться». Но в ту же 
минуту, увидев раненого командира, как 
острый штык, в мозг впилась мысль 
спасти его. Видимо, поэтому я не бросил 
на бегу гранату, боясь не попасть в окоп. 
Не начал из пистолета расстреливать 
немцев в окопе. А когда перепуганные 
пулеметчики, как зайцы, выскочили из 
окопа с поднятыми руками, мгновенно 
щелкнула мысль сделать их «носильщика-
ми командира».

Вот такие, совершенно непредвиденные, 
неожиданные и даже странные действия и 
встречи бывали на войне.

Полную версию этого произведения можно 
прочитать онлайн по ссылке https://
mybiblioteka.su/6-81277.html и https://
lektsii.org/8-9217.html.

Фото с сайта www.cbs.km.ua
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Появившись во весь рост над окопом, с 
гранатой в правой и пистолетом в левой 
руке, заорал во все горло: «Хенде хох! Ком! 
Вэк!», добавляя более крепкие русские 
выражения, требуя выйти из окопа.
Видимо, мое неожиданное появление, реши-
тельное и зверски злое выражение лица, 
громкие команды, да еще с гранатой и 
пистолетом в руках, ошеломили этих 
солдат, С поднятыми руками они очень 
быстро выскочили из окопа, бросив все свое 
оружие и имущество. Послушно выполняя 
все мои распоряжения, уложили командира 
на плащ-палатку, благополучно пронесли 
его через проволочное и минное загражде-
ния, всю нейтральную полосу и опустили 
только в нашей первой траншее. Когда я 
передавал обоих немцев и командирский 
планшет начальнику дивизионной развед-
ки, младший лейтенант, по-видимому, 
пришел в сознание и, показывая майору 
глазами на планшет, сказал свое любимое: 
«Там много интересного». Огромный груз 
ответственности, неимоверное нервное 
напряжение, да и трое бессонных суток 
блуждания под дождем в тылу врага вдруг 
как бы свалились с моих плеч, и я, как 
подкошенный, опустился на дно окопа.
Наши ребята, разведчики, переместили 
меня в землянку и уложили на земляной 
диван. Естественно, я сразу, не раздеваясь, 
уснул беспробудным сном. И если бы 
ребята не растормошили меня во второй 
половине дня, я не знаю, когда бы смог 
проснуться сам. Еще не открывая глаз, я 
спросил: «Что с командиром?» Услышав: «В 
госпитале», – даже облегченно вздохнул.
А когда открыл глаза, не поверил, что я 
проснулся… В землянке на скамейке сидели 
три пожилых человека в генеральских 
фуражках и плащ-накидках. С перепугу я 
соскочил на пол и, без ремня, в той же 
грязной одежде, стал по стойке смирно 
перед ними. Кто-то из них произнес: 
«Шустрый!» А старший, скомандовав: 
«Вольно», добавил: «А ну, по-молодецки 
быстро приведи себя в порядок, потом 

поговорим». Я удивился. За всю мою 
недолгую жизнь и службу, лично со мной 
никто в воинском звании выше капитана 
не говорил, а тут сразу три генерала! 
Минуты через две-три они уже допытыва-
лись у меня, как это я, совсем мальчишка, 
умудрился не только спасти своего 
командира, а вдобавок притащил еще и 
двух здоровенных немецких пулеметчи-
ков?! Как мне удалось не потревожить 
противника? Как с таким «обозом» прошел 
бесшумно через передний край, проволоч-
ные, минные заграждения и всю нейтраль-
ную полосу обороны? Я постарался 
подробно им рассказать, как было дело, 
умолчав, правда, о русских крепких выраже-
ниях:
– Я сам никого не тащил, да и не смог бы 
утащить такого богатыря, как младший 
лейтенант. Я заставил немцев нести 
командира к нам домой. Они принесли. А 
насчет тревоги противника я даже не 
задумывался. Стреляли с обеих сторон 
довольно активно. В нашу колонну 
почему-то не попадали. Ну и хорошо! Не 
мешали уходить. Я ведь не прятался, шел 
во весь рост, команды немцам подавал в 
полный голос, громко. Да и весь «обоз», как 
вы сказали, перемещался открыто, в 
полный рост!.. Я и сам не понял, почему 
немцы не обнаружили нас. Но, оказывает-
ся, на войне и такое случается!
Улыбнувшись, старший из генералов (им 
оказался В.И. Чуйков – командарм 8-й гв. 
армии) говорит: «Да, физически ты, сынок, 
не богатырь, у тебя еще все впереди, а 
вот смелости и храбрости у тебя уже 
сейчас хватит на десять богатырей! 
Главное, ты правильно понимаешь, что 
«почетно убить врага, но вдвойне почет-
нее спасти друга, командира». Затем, 
прикрепляя к моей гимнастерке орден 
Красной Звезды, от имени Родины поздра-
вил меня с такой высокой наградой, 
пожелал новых успехов.
Все три генерала пожали мне руку, сказали, 
что гордятся моим поступком и верят, 

что все хорошее у меня еще впереди.
А я, будучи еще полусонным, почему-то 
испугался их!
Когда ушли генералы, наши разведчики, 
возбужденные встречей с ними, навалились 
на меня со своими шутками, остротами. 
Общий хохот вызвал вопрос ко мне: «Ты 
что, рванул к немецким пулеметчикам, 
чтобы пригласить их носильщиками к 
своему командиру?» Конечно, в моих 
действиях просматривалось много 
необдуманного, спонтанного, странного. 
Даже неосознанного, случайного. Хотя в 
конечном результате все оказалось 
правильным. Видимо, сказался уже 
накопленный личный боевой опыт снайпе-
ра, пулеметчика, опыт товарищей по 
разведке. Все это отложилось где-то на 
подсознательном уровне и в нужный 
момент подсказало, что и как делать. 
Когда я «рванул во весь рост к немецким 
пулеметчикам», то не думал их «пригла-
шать», а выполнял приказ: «Уничтожить 
их. Иначе нам не выбраться». Но в ту же 
минуту, увидев раненого командира, как 
острый штык, в мозг впилась мысль 
спасти его. Видимо, поэтому я не бросил 
на бегу гранату, боясь не попасть в окоп. 
Не начал из пистолета расстреливать 
немцев в окопе. А когда перепуганные 
пулеметчики, как зайцы, выскочили из 
окопа с поднятыми руками, мгновенно 
щелкнула мысль сделать их «носильщика-
ми командира».

Вот такие, совершенно непредвиденные, 
неожиданные и даже странные действия и 
встречи бывали на войне.

Полную версию этого произведения можно 
прочитать онлайн по ссылке https://
mybiblioteka.su/6-81277.html и https://
lektsii.org/8-9217.html.

Фото с сайта www.cbs.km.ua



Женя, еще недавно ты выступала на конкурсе красоты 
Ms. Universe в Лас-Вегасе. Теперь попробовала свои силы на 
Lady of The World в Майами. Расскажи, как ты узнала об этом 
конкурсе, сложный ли был кастинг?
– Подруга предложила мне стать одним из спонсоров конкурса 
Lady of The World. Я являюсь владельцем студии по перманентному 
макияжу и наращиванию ресниц и максимально приближена к 
бьюти-сфере, так что имела все шансы выступить в этой роли на 
празднике красоты. Но к тому моменту я уже была приглашена на 
Lady of The World в качестве участницы. В середине мая я поехала в 
Нью-Йорк на кастинг, и меня сразу же отобрало жюри. Хотя на тот 
момент, как раз в канун конкурса в Лас-Вегасе, я не была уверена, 
смогу ли принять участие еще и в конкурсе в Майами, ведь это 
требовало огромных затрат в плане времени, сил, финансов...

Что в итоге повлияло на твое решение?
– Мое участие в «Мисс Вселенной» в Лас-Вегасе было спонтанным, 
я попала туда буквально в последний момент. Это значительно ус-
ложнило весь процесс подготовки, мои наряды не успели прибыть, 
и было очень много трудностей на самом конкурсе (я выражаю 
огромную благодарность Jeff Gray, президенту русской общины, за 
помощь в приобретении авиабилетов). 

Чем меня в первую очередь заинтересовал Lady of The World, так 
это своей масштабностью, высоким уровнем подготовки и тем, что 
нам сразу же гарантировали, что это будет максимально честный и 
непредвзятый конкурс. Организаторы пообещали альтернативную 
систему оценивания, когда участниц судьи оценивают не только 
по их внешним данным, но и по другим критериям, присущим 
современным женщинам. Участница должна быть умной, активной, 
участвующей в социальной жизни своей комьюнити. К тому же 
уже на кастинге я ощутила дух сплоченной команды и энергетику 
конкурсантов и организаторов. Плюс до ноября у меня было до-
статочно много времени, чтобы подготовиться. И я решилась!

Lady of The World – это же не просто привычный для нашего по-
нимания однодневный конкурс красоты. Целую неделю до фина-
ла участницы жили вместе в одном доме, и все это время за 

вами наблюдали в реальном времени судьи и оценивали вас? 
– Да, это новый для многих формат конкурса красоты. Lady of 
The World – это проект, права трансляции которого принадлежат 
крупному канадскому медиаконцерну. В  конце сняли реалити-шоу 
о нас, оно о конкурсе в целом, подготовке к нему и о самом финале. 
Сейчас идет работа над созданием документального фильма об 
этом проекте. Уже полгода по кабельному ТВ на двух каналах шли 
выпуски первых эпизодов с ротацией в 50 стран. И для шоу, и для 
документального фильма будут сняты сюжеты о каждой из участниц 
конкурса.

На конкурсе ты представляла Россию?
– Я представляла в общем Россию, но в частности – Северный 
Кавказ. Сама я из Пятигорска. Мой регион очень интересный – с 
одной стороны, он часть России, а с другой – он очень старинный 
и самобытный регион со своей уникальной культурой и нравами... 
Наш регион отличается от всей страны, так как у нас свои неписаные 
своды правил (адеты), особенности проведения церемоний и 
обрядов, устои, культура, языки... В конкурсе также была девушка 
из Грузии, но это часть Закавказья.

Персона _____________________________________________________

Евгения Иволга:   
каждая конкурсантка Lady of the World 
– пример успешного человека,
на которого можно ориентироваться

Яркую, позитивную, добрую, всегда полную энергии маму трех детей Евгению Ивол-
гу в русскоязычном Орландо знают многие. Одни полюбили ее как высококлассного 
специалиста в сфере парикмахерского искусства. Другим Евгения знакома как ма-
стер по перманентному макияжу. Для кого-то эта девушка хороший и добрый друг. 
Но абсолютно всем, кто знаком с Евгенией Иволгой или наслышан о ней, известно, 
что Женя – яркая, неординарная рыжеволосая красавица, которая уже неоднократно 
представляла Орландо и Россию на крупных американских и международных кон-
курсах красоты. В прошлом месяце в Майами впервые состоялся масштабный празд-
ник красоты Lady of The World 2021, на котором наша Евгения представляла свою ма-
лую родину – Северный Кавказ. Среди шестнадцати сильнейших красавиц-участниц 
Евгения Иволга завоевала второе место.
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Как именно ты познакомила зрителей и судей 
с Северным Кавказом?
– Во-первых, я представила видеовизитку о своем 
регионе, где была показана его колоритность и 
геокрасота. Во-вторых, по специальному заказу 
для меня дизайнер Радо Костоева из Ингушетии 
пошила настоящее традиционное платье-костюм, 
которое у нас называется чокхе (чокхи, или чер-
кесска). Это невероятной красоты национальный 
женский наряд кавказских народов. Традиционно 
его шьют из очень дорогих материалов один 
раз и на всю жизнь, потому принято считать, что 
оно должно быть впору женщине всю ее жизнь. 
Стоимость этого платья – около полутора тысяч 
долларов. К счастью, спонсоры конкурса помогли 
мне оплатить его. Помимо платья там еще был 
настоящий серебряный пояс, который для меня 
ковали кузнецы на Кавказе, его длина 60 см, 
следовательно, я все время подготовки старалась 
быть максимально в форме, чтобы этот пояс мне 
идеально подошел. Также стоит понимать, что 
это не одно платье, а сразу два – верхний халат 
и нижнее платье. И специальный головной убор 
с шелковым платком. В целом общий вес всего 
наряда составил около 7 кг. А в-третьих, на своей 
страничке в «Фейсбуке» я делилась видео, где 
для презентации Северного Кавказа я в на-
циональном наряде выполняла традиционные 
для нашего народа приемы «фланкирования» 
– древний танец с кинжалами. Этот номер был 
мною подготовлен всего за час в день самого 
конкурса, и я сейчас уверенно могу сказать, что 
это, пожалуй, один из самых смелых поступков в 
моей жизни. 

Да, твой «национальный» выход был 
действительно незабываемым. И платье 
сидит на тебе просто потрясающе. Ты 
планируешь оставить его себе на па-
мять?
– Оно мне точно пригодится. Каждый год мы 
обязательно весело отмечаем Масленицу, надену 
платье на празднование. А в будущем дочерям по 
наследству передам.

Евгения, расскажи о закулисье конкурса красо-
ты. 
– В течение недели перед самим конкурсом, 
когда мы заселились в снятый для нас дом, у 
всех участниц был очень плотный и насыщенный 
график подготовки. Спали мы часа по 4 в сутки, 
ложились в 4 утра и вставали в 7–8. Репетиции, 
танцы, отработка подиумных прогонов… И 
каждый день был очень насыщен. Сам конкурс и 
концерт длились почти 7 часов.

Сколько конкурсанток жило в этом 
доме? 
– Десять из шестнадцати. Плюс с нами жил наш 
видеограф Эрнест, мы ежедневно записывали 
мини-интервью о подготовке к конкурсу. Обыч-
ной для подобных мероприятий жесткой женской 
конкуренции у нас не было. Так получилось, что 
все девчонки были где-то от 30 до 48 лет, то есть 
это более осознанные, мудрые девушки, в силу 
опыта умеющие находить друг с другом общий 

язык, идти на компромиссы. Ну например, одна 
из конкурсанток в обычной жизни успешно 
работает в сфере IT, другая – писательница из 
Казахстана, там она признана почетным граж-
данином, плюс она успешная бизнесвумен и 
бизнес-тренер. Третья девушка, Татьяна Родина 
из Майами – известная американская актриса, 
модель и блогер. Инженер-проектировщик из 
Санкт Петербурга (Россия)… То есть каждая из 
нас – это, по сути, пример успешного человека, 
на которого можно ориентироваться и в котором 
есть чем восхищаться.

Но у вас случались конфликты? 
– Напряженный график подготовки к конкурсу, 
усталость, общее сосуществование и быт, нервы 
и переживания, конечно, дали о себе знать. 
Иногда случались небольшие конфликты. Плюс 
постепенно у судей определялись фаворитки, и 
это немного обострило отношения между нами.

Ты попала в число фавориток судей?
– Да, так случилось, что я была фавориткой 
нескольких судей конкурса. Они же наблюдали 
за нами и оценивали нас в течение всей недели, 
пока мы жили в доме и готовились к конкурсу. Я, 
как истинная кавказская хозяйка, часто баловала 
участниц и гостей дома вкусными блюдами, 
может, кто-то из жюри купился на мои чебуреки 
(смеется). Ну а если серьезно, наблюдая за 
нами, нашим поведением, отношением друг к 
другу, гостеприимством, умением обходить или 
урегулировать конфликты, судьи делали свои 
выводы.

Сдружились ли вы друг с другом?
– О да! Мы очень сдружились. Конкурсантка из 
Питера приедет ко мне в Орландо в гости зимой, 
а мы к ней полетим летом. Также собираемся 
встретиться с девчонками из Нью-Йорка, Чикаго. 
Участница из Москвы стала близким другом, 
участница из Майами помогла создать проект по 
обучению IT-технологиям детей из малоимущих 
семей в России… Этот конкурс для многих из нас 
был не про конкуренцию, мы все взрослые люди, 
реально оценивали ситуацию и понимали, что 
выиграет та из нас, кто лучше будет выглядеть 
на сцене. Но между собой мы просто женщины, 
которые должны друг друга поддерживать и 
помогать.
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Ты упомянула, что на конкурсе участниц 
оценивали не столько на основании их 
внешних данных, сколько на критериях 
успешности современной женщины. 
Можно об этом подробнее?
– Это был современный и прогрессивный 
метод оценивания! Сегодня у ведущих 
мировых брендов коллекции одежды 
представляют модели разных комплекций, 
возрастов, рас, модели с особенностями и 
без… Разумеется, и на конкурсах красоты 
эта тенденция тоже стала превалировать. 
Постепенно организаторы уходят от 
жестких условий, касающихся стандартных 
модельных параметров. Модельный мир 
наконец-то становится диверсифициро-
ванным. На нашем конкурсе было важно, 
чтобы у девушки был тот набор ее личных 
внешних и внутренних качеств, который бы 
выгодно выделял ее из толпы. Конкурсантка 
Lady of The World должна уметь передать 
посыл важности своей победы, донести до 
судей и зрителей, чем она изменит наш мир 
в лучшую сторону, если завоюет корону и 
титул. Я абсолютно согласна с таким под-
ходом, ведь даже, например, у нас в России 
вся эта мода на нездоровую худобу доводит 
девчонок до анорексии и различных заболе-
ваний. Зачем и кому нужны такие стандарты 
красоты? Красота в разнообразии! Все 
девушки красивы, просто нужно любить 
себя, уметь себя подать, быть лучшей верси-
ей себя и жить осознанно.

Лучше и не скажешь! А как лично ты 
готовилась к конкурсу? Ты в прекрасной 
форме!
– С моим тренером Егором – George strong 
в спортзале я качала мышечный каркас, так 
как в детстве, будучи гимнасткой, получила 
травму спины и теперь сильно сутулюсь. Мы 
тщательно работали над моей осанкой. Так-
же с возрастом необходимо уделять больше 
внимания мышцам, чтобы тело было более 
подтянуто. Еще я хожу на кикбоксинг, мне с 
моей сидячей работой очень полезна такая 
физическая активность, порой так не хватает 
выплеска физической силы.

В последний день конкурса Lady of The 
World были объявлены победительницы. 
По факту ими стали четыре конкурсант-
ки, завоевав звания Гранд-при (Grand Prix 
award) – королева, First runner Up, Second 
Runner Up, third Runner Up. Ты взяла, по 
сути, почетное второе место – First 
runner Up.
– Да, а победительницей конкурса стала 
непревзойденная украинка Катерина Грод. 
Судьи смотрели, как мы себя проявляли во 
всех пяти выходах. Они внимательно оцени-
вали наши «визитки», как мы подготовили 
национальные костюмы, презентации своих 
стран, дефиле, как мы вели себя в течение 
подготовительной недели, как отличаемся 
друг от друга... Катерина в доме была 
тихой, скромной, спокойной девушкой. Но 
на сцене каждый ее выход был одним из 
самых ярких – она часто выделялась из всех. 
Я понимаю, почему судьи выбрали ее: она 
абсолютно достойна этой победы. Конкурс 
был максимально честным. Несмотря на 
то что лично я ставила на победу другой 
девушки, москвички, которая в итоге взяла 
третье место, мы увидели однозначное 
преимущество Катерины Грод. На сцене она 
буквально сияла своей улыбкой. Кстати, 
улыбка – это то, что сильно выделяло 
конкурсанток из США от участниц из других 
стран. В России, например, другие стан-
дарты выходов на подиум, и девушки там 
смотрят более серьезно, меньше улыбают-
ся, но это часть культурного кода…

Кто судьи конкурса?
– Как я уже говорила, судьями была коман-
да организаторов и спонсоры проекта Lady 
of The World – это 20 человек. Одной из су-
дей была настоящая королева страны Конго 
(Queen Diambi Kabatusuila of the Bakwa Luntu 
People of Central Kasaï in the Democratic 
Republic of Congo). Она сейчас проживает 
в Майами, ей было очень приятно, что ее 
пригласили к нам на конкурс судьей. Судьи 
голосовали на всех этапах оценивания, но, 
помимо общего зачета, каждый судья мог 

дать свой специальный приз в собственной 
уникальной номинации понравившейся 
участнице. Например, судьи-телевизион-
щики отметили участницу из российского 
Санкт-Петербурга. Они о Наталье Юклуто-
вой снимут документальный фильм. Русское 
радио своей фаворитке Жади подарило 
интервью в эфире. Практически каждая 
участница получила специальный приз от 
спонсоров проекта. 

Какие призы вы получили за победу 
в конкурсе? 
– Четыре победительницы получили короны 
и призы. Это шикарные короны, сделанные 
вручную, усыпанные камнями Сваровски. 
Стоимость каждой около трехсот долларов. 
Их для нас оплатил спонсор проекта – 
иммиграционный адвокат. Они не пере-
ходящие, то есть останутся у нас навсегда. 
Дизайнер Kosmos_couture, чью коллекцию 
мы представляли на этапе дефиле, подари-
ла трем победительницам свои дизайнер-
ские платья. Также мы получили в подарок 
много сувениров, шикарные букеты от 
@deflora_shop, купальники от дизайнера -
@Olga Dancewear и т.д.

Этот конкурс проходил впервые. Процесс 
его подготовки занял более восьми 
месяцев. Вы, как победительницы, 
будете ли принимать участие в подго-
товке Lady of The World 2022? 
– Победительница конкурса Катерина Грод 
получила почетное и очень ответственное 
звание бренд-амбассадора конкурса Lady of 
The World. В течение следующего года она 
по условиям контракта будет работать на 
то, чтобы этот конкурс набирал обороты и 
известность. Я, как призер конкурса, буду по 
мере возможностей также помогать органи-
заторам. Нас теперь постоянно приглашают 
на различные мероприятия. Например, 
мы, как победительницы, приглашены на 
званый ужин по поводу выборов мэра Sunny 
Isles Майами. Это не обязанность, 
но как обладательницы корон, мы имеем 

такую честь, и отказываться от посещения 
подобных мероприятий не хотелось бы.

Планируешь ли участвовать в конкурсах 
красоты в ближайшем будущем? 

– Пока нет, но не буду зарекаться. На 
последнем конкурсе я действительно полу-
чила огромное удовольствие от процесса. 
Это, по сути, были лучшие семь дней моей 
жизни. Мероприятие стоило потраченных 
времени и сил. На «Мисс Вселенной» в 
Вегасе была несколько другая атмосфера, 
после него хотелось реально сделать паузу. 
Сейчас я просто хочу немного отдохнуть, 
ведь у меня есть еще и основная моя 
работа.

Расскажи нашим читателям немного 
о себе.
– Родом я из Пятигорска. В 2011-м, выиграв 
грин-карту, переехала в США с маленьким 
сыном и теперь уже бывшим мужем. Здесь 
я родила еще двух дочерей. Сейчас моему 
сыну Максу 11 лет. Валерии будет 6 лет, 
а младшей Дианке – 4 года. Мои дети и 
семья – моя самая большая поддержка и 
опора. Ради моих близких готова свернуть 
горы! Девчонки же всегда на маму рав-
няются, а быть эталоном красоты, ума и 
грации для моих двух зазноб – моя прямая 
обязанность! Валерия обожает позировать 
перед зеркалом, примерять наряды и мои 
короны. Да и сын мой такой, что всем всегда 
говорит, что «наша мама самая красивая». 
Во время конкурса мы всю неделю были на 
связи, я им высылала видео и фото. Сейчас 
они на YouTube постоянно пересматривают 
конкурс и гордятся мной.

В Орландо ты известный специалист 
в бьюти-сфере. А кем ты работала в 
России?
– В России после получения высшего 
образования я преподавала в Пятигорском 
государственном лингвистическом универ-
ситете философию и культурологию. Перед 
отъездом в США я выучилась в России на 
парикмахера и здесь по приезде училась 

также в местном колледже, получив лицен-
зию парикмахера. Кстати, я тогда выиграла 
кубок Америки на конкурсе парикмахерско-
го искусства. Затем меня отобрали от США 
на чемпионат мира. Я дважды принимала 
участие как одиночный конкурсант в этих 
соревнованиях, завоевав в первый раз 
третье место, во второй – четвертое. Но 
второй декрет прервал мою карьеру в этом 
направлении. И после рождения ребенка 
я не смогла больше ездить по конкурсам. 
А с 2015-го я начала карьеру как мастер по 
перманентному макияжу, татуажу и ресни-
цам. Тогда микроблейдинг только начинал 
набирать обороты. И постепенно я открыла 
свою собственную бьюти-студию.

А как ты вообще попала в сферу конкур-
сов красоты?
– Это интересная история. Однажды одна 
астролог Sahiba Shakeniva сказала мне, что 
по натальной карте моя миссия – моде-
лировать и быть актрисой. Тогда мне это 
показалось максимально нереально. Мне 
уже было за 30, у меня трое детей, полно 
забот. К слову, в повседневной жизни мне 
фотографы часто, да практически еже-
дневно, делали и делают предложения 
пофотографировать меня, но я как-то не 
придавала этому особого значения. Потом у 
меня случился развод. И дабы поддержать 
свой моральный дух и поднять самооценку, 
я стала охотнее соглашаться на фотосессии, 
съемки в рекламе. Сейчас у меня контракты 
с двумя мировыми брендами, также я 
лицо одного из свадебных салонов Sira D’ 
Pion. Снимаюсь для рекламы, каталогов, 
баннеров и т.д. Мне постоянно поступают 
классные предложения. Например, одна 
из крупных компаний предложила мне 
рекламировать свою одежду. Сейчас я 
мечтаю сняться в кино. Я поняла, что куда 
человека тянет, куда течением его несет, 
туда ему и надо двигаться, ведь занимаясь 
тем, что делает нас счастливыми, мы 
можем привнести в этот мир свою частичку 
позитива и добра….         

Алина Гаращенко

Фото Alyssa Miller, Anna Zdorova, 
Lily Vipretska, Julia Makoveeva, Eugene Polyak, 

Anna Kotlova, Marina Kuzmina 
и из семейного архива Евгении Иволги
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такую честь, и отказываться от посещения 
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красоты в ближайшем будущем? 

– Пока нет, но не буду зарекаться. На 
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Недавно в Майами, а точнее в городе Hallandale, прошел конкурс 
красоты Lady of The World 2021, организованный национальным 
директором WBC (World Beauty Congress) Евгенией Бортник. Долго-
жданный финал, в который вышли 16 участниц, состоялся 7 ноября. На 
протяжении всего вечера перед жюри стояла нелегкая задача выбрать 
победительницу, ведь оценка шла не только по внешним данным, но и 
по многим другим параметрам. Помимо дефиле и выхода в купальни-
ках девушки подготовили приветственные визитки, продемонстриро-
вали национальные костюмы, сделали презентацию своих стран. 

В итоге после длительного голосования победительницей была 
выбрана Катерина Грод из Чикаго. Она получила Гран-при Lady of The 
World и титул Best Chess Queen. Совсем рядом с победительницей 
оказалась наша флоридчанка Евгения Иволга из Орландо. Она стала 
1st Place Lady of The World. Также Женя признана лучшей в категориях 
Best Smile Model и Best Model Florida & US Magazine. Ну а третье место 
по праву досталось зажигательной Анеле Алимовой вместе со званием 
2nd Place Lady of The World. Кроме того, Анеля получила титулы Best 
Mom Model, Best Friendly Model. А вот победительницей по версии 
народного голосования стала Жади – The Grand Prix People Choice 
Award. 

Наш журнал Florida & Us писал о конкурсе Lady of The World на 
протяжении всего подготовительного процесса, закончившегося 
грандиозным финальным шоу, поэтому сейчас давайте проследим 
за перипетиями этого конкурса, используя просто язык цифр.

1 – это был первый (пилотный) проект Евгении Бортник в качестве 
организатора подобных фестивалей, ранее она в них участвовала (и 
побеждала!) как конкурсантка. «У меня 6 побед в различных конкурсах 
(Беларусь, Латвия), но спонсоров у меня не было, а выиграть без денег 
конкурс на федеральном уровне не удается. Я забыла про все это, 
закрыла эту карьеру, ушла в шахматный бизнес и открыла с мужем 
школу Bortnik Chess Academy. А конкурс красоты – это незакрытый 
гештальт. Я хотела сделать честный конкурс, где не надо никому 
платить, чтобы выиграть. Конкурс, где все для женщин!» – объясняет 
Евгения.

5 – столько отборочных туров состоялось перед финальным этапом 
(Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Москва). «Из-за 
коронавируса мы не смогли сделать туры в Европе и Канаде. Было 5 
официальных кастингов и онлайн-кастинг, где девочки подавали 
заявки по интернету. Потом мы общались с ними по видеосвязи и 
проверяли их профили. Так и собирали участниц», – рассказывает 
Евгения.

6 дней было на подготовку у участниц финального этапа Lady of The 
World. Они приехали во Флориду 1 ноября, организаторы сняли им 
виллу, где конкурсантки готовились, собирались, общались до утра (а 
ночью даже жарили чебуреки!). С понедельника по субботу участниц 
ожидали изнурительные тренировки, репетиции, фотосессии, 
благотворительные мероприятия (уборка в парке), а также культурная 
программа (шахматный мастер-класс, интеллектуальная игра «Сила 
мысли», посещение ресторанов и т.д.). А в воскресенье состоялся 
финал.

7 ноября организаторы и участницы поспешили в ресторан «Татьяна», 
где и проходил финальный этап. «Девочки занимались своей подготов-
кой и репетицией, некоторые наряды примерялись уже в день финала. 
А я занималась установкой света, звука, баннеров, красной дорожки, 
цветочной выставкой и прочим руководством. Время с 8 утра до 4 
вечера пролетело незаметно!» – признается Евгения. А потом уже 
началось непосредственно само мероприятие.

16 участниц претендовали на победу в конкурсе и титул главной 
«Мисс». Были и другие номинации: Chess Queen, «Мисс зрительских 
симпатий» (ее выбирали в интернете), «Miss Russian America TV».

20 членов жюри выбирали победительниц. В их числе были партнеры 
и спонсоры фестиваля, представители телеканалов и СМИ, дизайнеры, 
а также королева Конго, бывшая Miss Universe Маринелла Жоли. 
«Оценивали харизму, общее поведение на сцене – все вместе. 
Оценивали улыбку, умение держаться на сцене, двигаться и лучезарно 
сиять. Мы c жюри собирали баллы и считали очки», – говорит Евгения.

Мир красоты  _________________________________________________

   Lady of The World 2021 
                                                 на языке цифр
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55 долларов стоил пригласительный билет на конкурс Lady of The 
World 2021 в предварительной продаже. Можно было приобрести 
билет и в день конкурса, но чуть дороже – за $75.
174 cлова в гимне конкурса, который по просьбе Евгении Бортник 
написали ее друзья. Исполнение песни стало финальным штрихом 
конкурса. «В будущем мы снимем на эту песню клип», – сообщает 
Евгения.

250 зрителей в итоге пришли на конкурс. «За три дня до финала было 
продано три десятка билетов. Как мне сказал президент WBC, 
который меня поддерживал всю неделю, «Если за несколько дней до 
начала у вас продано 20% билетов, то у вас будет аншлаг». Я в это 
поверила, именно так и произошло!» – делится историей Евгения. 

2022 – год проведения нового конкурса Lady of The World. Скорее 
всего, он состоится в Чикаго: именно там живет победительница 
LoTW 2021 Катерина Грод. «Это был пилотный проект, чтобы прове-
рить, можем ли мы. И мы смогли! Следующий конкурс пройдет в 
Чикаго», – планирует Евгения.

Mrs. Bortnik, организатор конкурса Lady of the World, выражает глубокую благодарность 
всем, кто поддерживает данный проект: общественному деятелю Dana Askar; professional 
makeup artist / hair stylist Olga Anisko; креативной команде фотографов Alexey Olivenko 
(Miami), Elmira Nieves (NYC), @rita_photography_nyc, @lilyvepretska, @eugenepolyak; 
ресторанам THE GUEST, LIQUE, Gem и TATIANA; 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; bridal designer NYC ViraLilium; creative manager,Flamingofitness_
studio Oksana Diakonova; Lab District – Люба Радина, Tamara Sieviieva an award winning 
virtuoso Violinist and the founder of the Denysov School of Music & Arts, @hithree_05, @
genry.music Dj Genry M и Dj Havier, @MiamiBbqParty и Алексу; мануальному терапевту Inna 
S. Trakhtenberg, DC и клинике AglessBody by New Science; Deflora_Shop – Дарье; Pure Planet 
– Анастасии; магазину Kalinka Euro Deli, а также информационным партнерам Fashion & 
4K, RUSA Radio, NTV America, Russian America TV, журналам Reklama, журналам Top 
PEOPLE, «Стар клуб» и Florida & US («Флорида и мы»).

Анатолий Поливанов
Фото Lily Vepretska@ lilyvepretska; Julia Makoveeva @ makoveevajulia; 

Anna Zdorova @ foto.anna.zdorova; Eugene Polyak @ eugenepolyak

Катерина Грод - 
Гран При Lady of The World 
Best Chess Queen

Ева Иволга - 
1st Place Lady of The World 
Best Smile Model  
Best Model Florida & US Magazine

Анеля Алимова – 
2nd Place Lady of The World 
Best Mom Model, Best Friendly Model 

Кира Волкова – 
3rd Place Lady of The World 
Best Model Top People Magazine 
Grand Prix – Miss World Russian Beauty
Best model R Mag

Жади - 
Grand Prix People Choice Award
Best Model Rusa Radio
Mrs. World Russian Beauty 2-nd vice 

Оля Козлитина -
1st  Place People Choice Award
Best Model Rusa Radio
Best Model Angeles Body Clinic

Татьяна Родина -
2nd   Place People Choice Award
Best Model Rusa Radio
Best Model Russian America TV 

Александра Метякина – 
3rd Place People Choice Award
Place Best Beauty Model
Mrs. World Russian Beauty

Наталья Юклутова - 
Best Model Fashion & Style 4K
Mrs. World Russian Beauty 1st vice

Ангелина Боднар - 
Best Militant Model

Натали Лондон - 
Best Business Model

Алина Тухбадшина – 
Best Grace Model 

Дарья Русакова - 
Best Art Model и Best Talent Model

Дарья Метрякова - Best Fitness 
Model

Анна Митрохина - Best Style Model

Елена Гузман - 
Best Model Reklama Magazine
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Бизнес  _______________________________________________________________

RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC)

It was another amazing event among great friends and business 
professionals! Since the Russian Speaking population in South 
Florida is vast and distributed among the tri-counties, our Fort 
Lauderdale events have become quite popular! And Casa Calabria 
was the perfect place to meet for delicious food and drinks, nice 
music and of course the spectacular ocean view. If you haven’t 
been to Casa Calabria you are missing something truly special! 
Mamma’s Southern Italian recipes is what makes this place a 
local favorite! A very special thank you to Casa 
Calabria for hosting this incredible event! We will absolutely be 
back! 
Thank you to Bio-Revival for surprising guests with a special treat 
of Caviar and Pearls and thank you to our photographer Igor 
Heifetz for always making us look good! A very special thank you 
to the beautiful Tatyana Johnson for helping us to promote our 
event!

It was another incredible Russian American Chamber of South 
Florida (“RAC”) networking 
event! Business professionals gathered together to promote 
their companies and expand their referral sources. Despite 
the rain and traffic, the event was a great success. Besides the 
great networking opportunity, the talk of the night was how 
delicious the sushi was. Not only were guests surprised at how 
this small, quaint sushi place located on 17th Street in Fort 
Lauderdale, had some of the best and freshest sushi they ever 
tasted, but they were shocked to learn that Tokyo Sushi was 
owned and operated by a Belarusian family. Tokyo Sushi went 
out of their way welcome guests with an overabundance of 
mouthwatering food including a soup station, oysters, sushi, 
specialty rolls, sake, wine, champagne and more. A very special 
thank you to Tokyo Sushi for their hospitality and going above 
and beyond to welcome Russian American Chamber members 
and friends to their restaurant.

If you haven’t been to a RAC Business Mixer lately, 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. Visit www.RACsouthflorida.com for our calendar of events and join us for the 
next one! If you are interested in becoming a member of Russian American Chamber of South Florida and attracting new clients and branding your 
company name in the Russian American community, we invite you to join the RAC family!! Members of RAC attend all events for free, have a yearly 
listing on our comprehensive website and enjoy many other benefits. Memberships begin as low as $275 for the entire year. Visit www.RACsouthflorida.
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Ужин? Танцы? Караоке!
Традиции Нью-Йоркского ресторанного дела 
наконец-то представлены и в Майами. 
Наш «Полезный адрес» сегодня можно переиме-
новать во «Вкусный адрес». Ведь буквально на 
днях в Авентуре появился очень вкусный и уют-
ный ресторан русской и французской кухни 
«Пульс» (Pulse). Заведение, открытое около меся-
ца назад, уже завоевало сердца посетителей сво-
им радушием и изысканной кухней. 
В русскоговорящих районах Майами сегодня 
можно найти немало незамысловатых кафе для 
быстрого перекуса и серьезных дорогих заведе-
ний для гурманов. А вот мест, где можно отдо-
хнуть в тесном кругу или провести корпоратив, 
свадьбу или юбилей, вкусно поужинать, потанце-
вать до упаду, послушать живую музыку и само-
му блеснуть вокальным талантом в караоке, 
практически нет. 
Ресторан «Пульс» удивительным образом сочета-
ет в себе черты радушного и доступного заведе-
ния, куда можно иногда заглянуть мимоходом, 
но одновременно и качественного ресторана, в 
который частенько невозможно попасть без 
предварительной брони столика. При этом не-
важно, сколько вас будет, 2 человека или 100, вас 
обслужат на высшем уровне. Вышколенный пер-
сонал ресторана в полном составе переехал в 
Майами из Нью-Йорка, включая шеф-повара, ра-
ботавшего ранее в знаменитых Cats on the bay, 
Gambrinus, Cipriani. 
«Пульс» ждет вас с 17.00 до 1.00 ночи или «до 
последнего клиента», с 20.00 в среду и воскресе-
нье за музыкальное меню отвечает диджей, в 
пятницу и субботу выступают музыканты, а в чет-
верг вас ждет профессиональное караоке (!) под 
патронажем Vocal Art Studio Miami. Кстати, финал 
конкурса Karaoke Power тоже прошел в ресторане 
«Пульс» 
Одним словом, как здорово, что у нас появилось 
место, где можно не просто вкусно поесть, послу-
шать музыку и потанцевать, но и отметить семей-
ное торжество, провести деловое мероприятие, 
устроить мини-концерт, романтическое свидание 
или банкет с размахом – на любой вкус и бюд-
жет. 
Держите руку на «Пульсе» и добро пожаловать!

Sevilen Gasner
Фото: Елена Кухарева

PULSE  Restaurant, Lounge and Events  
3585 NE 207 Street C-1, Aventura, FL 33180 

Бронь столиков по телефону 305-974-5650

www. miamipulse1.com 
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Продолжаем рассказывать о том, как бизнес-завтраки, организуемые 
хорошо известной многим Даной Аскар, прочно входят в жизнь 
Майами. Это по-прежнему прекрасная возможность не только 
встретиться со старыми друзьями и знакомыми за чашечкой чая или 
кофе и познакомиться с новыми, но также получить нужную и полез-
ную информацию. 

Вот, например, кто не хочет узнать свое истинное предназначение? А 
ведь девушки, которые пришли на бизнес-завтрак в уютный семейный 
ресторан средиземноморской кухни Shabo’s Barbecue, где сертифици-
рованный специалист Асем Курбенова проводила мастер-класс по 
Human Design, неплохо продвинулись в этом направлении. Вы 
наверняка слышали, что Human Design, или дизайн человека, это 
система, которая помогает лучше понять себя, а затем принять себя 
вместе со всеми тараканами в голове и другими особенностями. Это 
своего рода эксперимент, проживая который человек раскрывается, 
обретает себя, становится самим собой! Кроме того, Human Design 
помогает понять людей вокруг, учит правильно реагировать на 
ситуации, которые складываются вокруг человека. 
Мастер-класс прошел невероятно продуктивно. Под руководством 
Асем приутствующие покопались в себе, определили свои плюсы-ми-
нусы, попутно узнав много нюансов и секретов в воспитании детей. 
Судя по откликам, эта утренняя встреча заставила ее участниц 
задуматься и принять решение улучшить качество своей жизни и 
отношения с близкими.
Не обошлось и без традиционного розыгрыша подарков. Организато-
ры благодарят спонсоров за предоставленные призы: экосумка hand 
made от @pureplanet20; урок сальсы/бачаты от @miss_galiya_; сеанс 
диагностики 7 чакр от Prosperity SPA; European Facial от @prosperity_
spa; сеанс-правка сакральной геометрии тела от @prosperity_spa; 
бесплатный вход на наш следующий ивент; консультация, расшифров-
ка и участие в трансформационных играх от @assem_kurbenova; 
фотосессия с преображением от @yuliana_shev. 

Наша жизнь  __________________________________________________________

Бизнес-завтраки с видом на себя: 
совершенствуем тело и душу 

Еще один суперполезный завтрак в формате мастер-класса 
по спорту и питанию прошел с участием Виктории Баулы 
(@viksa0106), пятикратной чемпионки по фитнес-бикини во 
Флориде, фитнес-тренера, бикини-атлета, специалиста по 
правильному питанию. Девушки-участницы получили массу 
полезной информации и рекомендаций по здоровому питанию, 
избавлению от лишнего веса, по быстрому восстановлению 
после родов. Также Виктория показала несколько простых и 
эффективных упражнений, помогающих держать себя в форме. 
Встреча прошла в спа-салоне Prosperity Beauty Spa. Дана Аскар 
выражает огромную благодарность хозяйке этого салона 
Ларисе (@prosperity_spa) за ее гостеприимство и подарки 
участницам, а Заре Усмани (@photosbyzara7; Photos Byzara) 
– за чудесные фотокадры.

Оксана Жукова
Фото Yuliana Shev Photography, Zaara Usmani 
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Период старших классов для современных подростков является 
особым жизненным этапом. В возрасте от 14 до 18 лет подросток не 
только определяется с дальнейшим направлением в жизни, но и 
получает права на вождение автомобиля, испытывает первую 
влюбленность, эмоционально-психологические и физиологические 
изменения, а также познает взлеты и падения в межличностных 
отношениях. Все эти процессы проходят, как правило, в школе, где, 
казалось бы, следует только учиться, но ведь именно там они 
пребывают большую часть дня. Для того чтобы ваш подросток как 
можно легче и продуктивнее пережил эти четыре года, следует 
предпринять очень важные и необходимые меры. Рассмотрим 
несколько важных аспектов, которые не следует игнорировать и 
наивно полагать, что «в твои годы я уже был взрослым и самостоя-
тельным».
Старшие классы – это не только отдельный раздел в школьной 
иерархии, это целый мир со своими оркестрами и хорами, спортив-
ными командами и танцорами-акробатами, театральными поста-
новками и фестивалями искусств и талантов. Тут ваш ребенок не 
только раскрывает свои способности, но и понимает, насколько 
важно быть частью чего-то большего и интересного.
Расписание и академическое направление определяется самим 
учеником. Как правило, еще в 8-м классе консультанты из старших 
классов посещают учеников в средних классах и предлагают им 
возможность заполнить анкету интересов. Постарайтесь не упустить 
эту бумагу, ибо именно она дает ученику возможность выбора 
предметов. Расписание составляется на основе заполненной анкеты 
и результатов тестирования в конце учебного года. Выбор предме-
тов обширный, но число мест в популярные классы обычно 
ограничено. Постарайтесь убедить ребенка остановиться на 
предметах не потому, что их выбирают его друзья, а потому, что они 
могут помочь раскрыть талант школьника, дать попробовать что-то 
новое и, конечно, возможность использовать полученные знания 
для поступления в колледж. 
В данное время в графстве Оранж ученик может посещать любую 
школу без предоставления транспорта. Школы предлагают различ-
ные направления: право и медицину в Boone High, музыку и 
искусство в Lake Nona High, оркестр и танец в Doctor Phillips High, 
международный бакалавриат в Winter Park High, финансы и 
маркетинг в Olympia High. Boone High и Colonial High в рамках 
финансовой программы имеют собственные филиалы банков, в 
которых работают ученики. Вы имеете полное право назначить 
встречу с представителем администрации и даже посетить школу 

при желании. Принимайте как можно более взвешенное решение, 
включите в беседу ребенка, но будьте осторожны с советами друзей 
и знакомых. Каждый ребенок индивидуален, поэтому отличный 
вариант для соседского чада может обернуться полным фиаско для 
вашего.
Большинство школ предлагает двойное посещение (dual enrollment) 
в 11 и 12 классах: одна половина дня проходит на территории 
школы, а вторая в Valencia College. В данное время подобная 
практика доступна практически для всех учеников, и она является 
бесспорной возможностью получить половину степени бакалавра 
еще до окончания школы совершенно бесплатно. Хочу предосте-
речь, что, если вы смените место жительства или выпусник решит 
поступать в колледж в другом штате, полученные оценки могут не 
засчитаться и придется начать все с нуля, а ведь на подобные 
классы у юных «бакалавров» уходит очень много времени, физиче-
ских и эмоциональных затрат. Многие учителя и администраторы 
не спешат продвигать собственных детей в усложненные академи-
ческие направления; они отлично понимают, что подобного рода 
знания не формируют ребенка как цельную личность, способную 
оставаться собой как в период процветания, так и в трудные 
времена.
Несколько слов о хорах и оркестрах хочу сказать отдельно. Я 
закончила 7 лет музыкальной школы по классу фортепиано, но так и 
не могу понять, как учитель духовых инструментов способен 
обучить 200 человек игре на флейтах, саксофонах, гобоях и т.д. 
Результат гениальности подхода к обучению можно увидеть хотя бы 
во время халф-тайм футбольной игры в любой школе. Играют все 
красиво и слаженно. Этот навык, как и участие в спортивных 
секциях, предоставляет отличные шансы для поступления в 
колледж.
И конечно, о спорте. В старших классах есть различные спортивные 
секции: американский футбол, футбол (soccer), легкая и тяжелая 
атлетика, гольф, баскетбол, волейбол, боулинг, плавание, борьба и 
многое другое. С учетом того что уроки начинаются в 7:20 утра, 
заканчиваются в 14:20, остальное время дети проводят на трени-
ровках или соревнованиях, которые могут затянуться до 11–12 
часов ночи. Главная обязанность родителей – иметь четкий график, 
планировать приемы пищи для ребенка и транспортировку и, 
конечно, обеспечивать средствами на форму, поездки в соседние 
графства и, возможно на соревнования за пределы штата.
Если же ребенку не по душе музыка и спорт, есть возможность стать 
военнослужащим, пройдя курсы подготовки прямо в школе. 
Подобные курсы ведут военные отставники, которые трепетно 
передают опыт и знания через строгие правила и дисциплину. 
Не прекращайте проверять домашние задания и следить за 
оценками, ходить на родительские собрания и принимать участие в 
родительском комитете. Вашему почти взрослому ребенку все так 
же важно знать, что вы всегда рядом, поддержите и поможете в 
сложной ситуации, несмотря ни на что. Все ваши усилия окупятся 
сполна, ведь ваше чадо получает разностороннее образование и 
путевку в жизнь.

Окончание. Начало см. № 46 и 47 Florida & Us

Юлия Буркова, M.A. in Philology, M.Ed. Leadership
Professional Development Facilitator

Administrative Dean and Instructional Coach at
Union Park Middle School

OCPS
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Период старших классов для современных подростков является 
особым жизненным этапом. В возрасте от 14 до 18 лет подросток не 
только определяется с дальнейшим направлением в жизни, но и 
получает права на вождение автомобиля, испытывает первую 
влюбленность, эмоционально-психологические и физиологические 
изменения, а также познает взлеты и падения в межличностных 
отношениях. Все эти процессы проходят, как правило, в школе, где, 
казалось бы, следует только учиться, но ведь именно там они 
пребывают большую часть дня. Для того чтобы ваш подросток как 
можно легче и продуктивнее пережил эти четыре года, следует 
предпринять очень важные и необходимые меры. Рассмотрим 
несколько важных аспектов, которые не следует игнорировать и 
наивно полагать, что «в твои годы я уже был взрослым и самостоя-
тельным».
Старшие классы – это не только отдельный раздел в школьной 
иерархии, это целый мир со своими оркестрами и хорами, спортив-
ными командами и танцорами-акробатами, театральными поста-
новками и фестивалями искусств и талантов. Тут ваш ребенок не 
только раскрывает свои способности, но и понимает, насколько 
важно быть частью чего-то большего и интересного.
Расписание и академическое направление определяется самим 
учеником. Как правило, еще в 8-м классе консультанты из старших 
классов посещают учеников в средних классах и предлагают им 
возможность заполнить анкету интересов. Постарайтесь не упустить 
эту бумагу, ибо именно она дает ученику возможность выбора 
предметов. Расписание составляется на основе заполненной анкеты 
и результатов тестирования в конце учебного года. Выбор предме-
тов обширный, но число мест в популярные классы обычно 
ограничено. Постарайтесь убедить ребенка остановиться на 
предметах не потому, что их выбирают его друзья, а потому, что они 
могут помочь раскрыть талант школьника, дать попробовать что-то 
новое и, конечно, возможность использовать полученные знания 
для поступления в колледж. 
В данное время в графстве Оранж ученик может посещать любую 
школу без предоставления транспорта. Школы предлагают различ-
ные направления: право и медицину в Boone High, музыку и 
искусство в Lake Nona High, оркестр и танец в Doctor Phillips High, 
международный бакалавриат в Winter Park High, финансы и 
маркетинг в Olympia High. Boone High и Colonial High в рамках 
финансовой программы имеют собственные филиалы банков, в 
которых работают ученики. Вы имеете полное право назначить 
встречу с представителем администрации и даже посетить школу 

при желании. Принимайте как можно более взвешенное решение, 
включите в беседу ребенка, но будьте осторожны с советами друзей 
и знакомых. Каждый ребенок индивидуален, поэтому отличный 
вариант для соседского чада может обернуться полным фиаско для 
вашего.
Большинство школ предлагает двойное посещение (dual enrollment) 
в 11 и 12 классах: одна половина дня проходит на территории 
школы, а вторая в Valencia College. В данное время подобная 
практика доступна практически для всех учеников, и она является 
бесспорной возможностью получить половину степени бакалавра 
еще до окончания школы совершенно бесплатно. Хочу предосте-
речь, что, если вы смените место жительства или выпусник решит 
поступать в колледж в другом штате, полученные оценки могут не 
засчитаться и придется начать все с нуля, а ведь на подобные 
классы у юных «бакалавров» уходит очень много времени, физиче-
ских и эмоциональных затрат. Многие учителя и администраторы 
не спешат продвигать собственных детей в усложненные академи-
ческие направления; они отлично понимают, что подобного рода 
знания не формируют ребенка как цельную личность, способную 
оставаться собой как в период процветания, так и в трудные 
времена.
Несколько слов о хорах и оркестрах хочу сказать отдельно. Я 
закончила 7 лет музыкальной школы по классу фортепиано, но так и 
не могу понять, как учитель духовых инструментов способен 
обучить 200 человек игре на флейтах, саксофонах, гобоях и т.д. 
Результат гениальности подхода к обучению можно увидеть хотя бы 
во время халф-тайм футбольной игры в любой школе. Играют все 
красиво и слаженно. Этот навык, как и участие в спортивных 
секциях, предоставляет отличные шансы для поступления в 
колледж.
И конечно, о спорте. В старших классах есть различные спортивные 
секции: американский футбол, футбол (soccer), легкая и тяжелая 
атлетика, гольф, баскетбол, волейбол, боулинг, плавание, борьба и 
многое другое. С учетом того что уроки начинаются в 7:20 утра, 
заканчиваются в 14:20, остальное время дети проводят на трени-
ровках или соревнованиях, которые могут затянуться до 11–12 
часов ночи. Главная обязанность родителей – иметь четкий график, 
планировать приемы пищи для ребенка и транспортировку и, 
конечно, обеспечивать средствами на форму, поездки в соседние 
графства и, возможно на соревнования за пределы штата.
Если же ребенку не по душе музыка и спорт, есть возможность стать 
военнослужащим, пройдя курсы подготовки прямо в школе. 
Подобные курсы ведут военные отставники, которые трепетно 
передают опыт и знания через строгие правила и дисциплину. 
Не прекращайте проверять домашние задания и следить за 
оценками, ходить на родительские собрания и принимать участие в 
родительском комитете. Вашему почти взрослому ребенку все так 
же важно знать, что вы всегда рядом, поддержите и поможете в 
сложной ситуации, несмотря ни на что. Все ваши усилия окупятся 
сполна, ведь ваше чадо получает разностороннее образование и 
путевку в жизнь.

Окончание. Начало см. № 46 и 47 Florida & Us

Юлия Буркова, M.A. in Philology, M.Ed. Leadership
Professional Development Facilitator

Administrative Dean and Instructional Coach at
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Программа на вечер пятницы: 
езда по ночному Орландо, загадки 
и ребусы, новые локации, адреналин
DozoR – это автоквест, за основу которого организаторы взяли 
ставшую невероятно популярной автоигру в России. 
Ее составляющие: десять команд, десять авто, три часа общего 
времени, семь не всегда простых, но всегда увлекательных 
заданий. Побеждает команда, которая проявила смекалку, логику, 
сумев разгадать все вопросы быстрее остальных.

– Идея проводить подобного рода мероприятия напрашивалась уже 
давно, – рассказывают организаторы мероприятия Алексей Гребнев и 
Анна Агилар. – Почти два года люди пребывают в частичной 
изоляции, многие стараются свести к минимуму посещение обще-
ственных мест. А ведь желание общаться, собираться шумными 
компаниями, играть в популярные игры никуда не делось! Потому 
мы решили организовать в Орландо ежемесячный развлекательно-
познавательный драйвовый автоквест DozoR.

Новая игра – это не только азарт и адреналин, но и знакомство с 
городом, с его необычными, популярными, интересными и порой 
даже не особо известными локациями. Разгадывая задачки, участники 
каждый раз узнают что-то новое об Орландо, бывают в новых местах.
– Мы всегда стараемся даже известные локации разбавить инте-
ресными фактами, – рассказывают организаторы проекта. – Каждый 
квест у нас связан с новой темой: туристические точки, Halloween, 
киноквест. 

Самый главный вопрос при организации автоквеста – это вопрос 
безопасности!
– Каждая наша игра проводится так, что все локации расположены 
не более чем в 15 минутах езды друг от друга, – рассказывают Анна и 
Алексей. – Абсолютно все точки, куда приезжают команды искать 
подсказки, имеют просторные парковки. Если локация находится 
рядом с магазином, офисом, рестораном и т.д., то мы заранее 
договариваемся с владельцами этих мест о том, что вечером здесь 
будут участники автоквеста искать подсказки. Входить внутрь 
здания не нужно. Исключением являются только бары и рестораны, 
которые попадаются в наших заданиях. С ними у нас также есть 
предварительная договоренность, они встречают наших участни-
ков, чтобы те могли попить или решить какие-то свои вопросы. 
Заодно в заведении мы можем спрятать очередную подсказку. Кроме 
того, организаторы всегда на связи с командами, плюс кто-то из 
нас периодически встречается с участниками в разных локациях. 
Разумеется, такой серьезный подход к организации процесса требует 
тщательной подготовки. Организаторы всегда находятся в поиске 
новых интересных мест в городе, сами объезжают их, а затем выбран-

Досуг  ______________________________________________________

ные точки связывают единой темой.
По окончании игры, когда команды уже справились со всеми задания-
ми и ввели найденные подсказки в специальную мобильную игровую 
платформу, все участники и организаторы встречаются обсудить игру в 
заранее условленном баре. Эмоции переполняют! Команды, которые 
заняли три первых места, получают призы от организаторов и спонсо-
ров игры. Одна из команд, которая выделилась чем-то особенным в 
этот вечер, получает дополнительный приз. 
В будущем Анна и Алексей планируют сделать эту игру и для англоя-
зычных жителей Орландо. Также автоквест DozoR можно будет 
заказать под ключ в качестве корпоративной игры для сотрудников 
компаний. 

– Мы приглашаем всех желающих! Автоквест DozoR проходит раз в 
месяц, обычно это вечер пятницы, о котором мы сообщаем заранее 
в соцсетях. Если вы не собрали команду, приезжайте, мы подберем 
вам компанию. Кроме того, мы приглашаем спонсоров, которые 
хотели бы стать частью этой увлекательной игры. А если вы 
имеете свою идею о новых играх, которые могли бы стать интерес-
ны жителям Орландо, то мы можем помочь вам в организации 
процесса. 

Алина Гаращенко 
Фото предоставлены организаторами DozoR

Автоквест DozoR покоряет Орландо 

Узнать о предстоящих играх и получить более подробную 
информацию можно в социальных сетях Facebook и Instagram на 

странице @AutoquestOrlando или связавшись с организаторами по 
следующим телефонам: 

(407) 435-1600, Алексей Гребнев; (407) 883-0182, Анна Агилар
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Программа на вечер пятницы: 
езда по ночному Орландо, загадки 
и ребусы, новые локации, адреналин
DozoR – это автоквест, за основу которого организаторы взяли 
ставшую невероятно популярной автоигру в России. 
Ее составляющие: десять команд, десять авто, три часа общего 
времени, семь не всегда простых, но всегда увлекательных 
заданий. Побеждает команда, которая проявила смекалку, логику, 
сумев разгадать все вопросы быстрее остальных.

– Идея проводить подобного рода мероприятия напрашивалась уже 
давно, – рассказывают организаторы мероприятия Алексей Гребнев и 
Анна Агилар. – Почти два года люди пребывают в частичной 
изоляции, многие стараются свести к минимуму посещение обще-
ственных мест. А ведь желание общаться, собираться шумными 
компаниями, играть в популярные игры никуда не делось! Потому 
мы решили организовать в Орландо ежемесячный развлекательно-
познавательный драйвовый автоквест DozoR.

Новая игра – это не только азарт и адреналин, но и знакомство с 
городом, с его необычными, популярными, интересными и порой 
даже не особо известными локациями. Разгадывая задачки, участники 
каждый раз узнают что-то новое об Орландо, бывают в новых местах.
– Мы всегда стараемся даже известные локации разбавить инте-
ресными фактами, – рассказывают организаторы проекта. – Каждый 
квест у нас связан с новой темой: туристические точки, Halloween, 
киноквест. 

Самый главный вопрос при организации автоквеста – это вопрос 
безопасности!
– Каждая наша игра проводится так, что все локации расположены 
не более чем в 15 минутах езды друг от друга, – рассказывают Анна и 
Алексей. – Абсолютно все точки, куда приезжают команды искать 
подсказки, имеют просторные парковки. Если локация находится 
рядом с магазином, офисом, рестораном и т.д., то мы заранее 
договариваемся с владельцами этих мест о том, что вечером здесь 
будут участники автоквеста искать подсказки. Входить внутрь 
здания не нужно. Исключением являются только бары и рестораны, 
которые попадаются в наших заданиях. С ними у нас также есть 
предварительная договоренность, они встречают наших участни-
ков, чтобы те могли попить или решить какие-то свои вопросы. 
Заодно в заведении мы можем спрятать очередную подсказку. Кроме 
того, организаторы всегда на связи с командами, плюс кто-то из 
нас периодически встречается с участниками в разных локациях. 
Разумеется, такой серьезный подход к организации процесса требует 
тщательной подготовки. Организаторы всегда находятся в поиске 
новых интересных мест в городе, сами объезжают их, а затем выбран-

Досуг  ______________________________________________________

ные точки связывают единой темой.
По окончании игры, когда команды уже справились со всеми задания-
ми и ввели найденные подсказки в специальную мобильную игровую 
платформу, все участники и организаторы встречаются обсудить игру в 
заранее условленном баре. Эмоции переполняют! Команды, которые 
заняли три первых места, получают призы от организаторов и спонсо-
ров игры. Одна из команд, которая выделилась чем-то особенным в 
этот вечер, получает дополнительный приз. 
В будущем Анна и Алексей планируют сделать эту игру и для англоя-
зычных жителей Орландо. Также автоквест DozoR можно будет 
заказать под ключ в качестве корпоративной игры для сотрудников 
компаний. 

– Мы приглашаем всех желающих! Автоквест DozoR проходит раз в 
месяц, обычно это вечер пятницы, о котором мы сообщаем заранее 
в соцсетях. Если вы не собрали команду, приезжайте, мы подберем 
вам компанию. Кроме того, мы приглашаем спонсоров, которые 
хотели бы стать частью этой увлекательной игры. А если вы 
имеете свою идею о новых играх, которые могли бы стать интерес-
ны жителям Орландо, то мы можем помочь вам в организации 
процесса. 

Алина Гаращенко 
Фото предоставлены организаторами DozoR

Автоквест DozoR покоряет Орландо 

Узнать о предстоящих играх и получить более подробную 
информацию можно в социальных сетях Facebook и Instagram на 

странице @AutoquestOrlando или связавшись с организаторами по 
следующим телефонам: 

(407) 435-1600, Алексей Гребнев; (407) 883-0182, Анна Агилар
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Go Detox – программа детоксикации 
                           организма на клеточном уровне

Сегодня речь пойдет о запорах. Исследования Гарвардского универ-
ситета показывают, что у взрослого человека в толстой кишке может 
застрять от 2 до 15 кг каловых масс, что приводит к вздутию живота, 
нежелательной прибавке в весе и ослаблению иммунной системы. И 
что еще хуже, может даже перерасти в рак кишечника, от которого 
ежегодно умирают 236 000 американцев.

Слабительные помогают избавиться от фекалий, но они не помогают 
избавиться от каловых камней, застрявших в стенках толстой кишки, 
что служит одной из основных причин запора. Принимать слабитель-
ные (или размягчители стула, клетчатку, стимуляторы, клизмы и т. д.) 
– все равно что оказаться в лодке, которую заливает вода, потому 
что в судне есть отверстия, и вычерпывать воду вместо того, чтобы 
залатать дыры! Нужно понимать: слабительные средства просто об-
легчают симптомы, а НЕ причину запоров.

Толстая кишка – важнейшая «канализационная система» человече-
ского организма. По сути, это большая водосточная труба для уда-
ления отходов из тела. Но после десятилетий употребления в пищу 
продуктов с добавками, химическими веществами и консервантами 
двухметровая толстая кишка перегружается пищей, застрявшей глу-
боко в складках ее стенок, что в конечном итоге приводит к запору, 
который является прогрессирующим заболеванием, могущим при-
вести к полной закупорке толстой кишки или даже более серьезным 
клеточным проблемам. Чтобы избавиться от запора, нужно удалить 
все шлаки из толстой кишки и тогда она снова начнет работать.

Альберт Зерр, доктор нутрициологии из Канады, травник в шестом 
поколении, разработал естественную, простую и безопасную систе-
му очищения организма – программу Go Detox (Colo-Vada).
На протяжении 20 лет уже сотни тысяч людей прошли через данную 
программу, доказавшую за эти годы свою эффективность и безопас-
ность. Многим она помогла и помогает сохранить жизнь и восстано-
вить здоровье.

Go Detox (Colo-Vada) – 14-дневная комплексная программа, благода-
ря которой происходит очистка организма и восстанавливается здо-
ровая внутренняя среда. Программа разработана таким образом, 
что позволяет получить максимальный оздоровительный эффект, 
не доставляя дискомфорта и сохраняя привычный ритм жизни. Био-
логически активные вещества из тщательно подобранных продуктов 
полностью компенсируют диетические ограничения. Это обеспе-
чивает полноценную работу всех систем организма без нарушения 
витаминно-минерального баланса или обмена веществ.

Программа помогает:
• очистить организм от шлаков и застоявшегося кишечного содер-

жимого;
• активизировать работу пищеварительной, выделительной, лимфа-
тической систем;
• повысить жизненный тонус и работоспособность;
• улучшить состояние кожи.

Система очистки очень проста и удобна в использовании. Она пред-
назначена для всех, кто хочет очистить свой организм в привычной 
для него ситуации, без использования оборудования, стационара и 
химикатов.

Go Detox (Colo-Vada) – уникальная программа детоксикации на 
клеточном уровне, которая создает здоровую внутреннюю среду 
в организме, удаляя непереваренные метаболические отходы и 
токсины из пищеварительного тракта, толстой кишки и токсичные 
вещества из всего тела. То есть Go Detox в основном устраняет то, что 
не принадлежит организму – токсины, химические вещества, радио-
активные вещества, тяжелые металлы, пестициды и многое другое. 
Рекомендуется проводить очистку организма два-три раза в год.

Go Detox (Colo Vada) – натуральное очищающее средство на травах, 
которое действует против бактерий, вирусов, грибков и устраняет 
паразитарные нагрузки, сжигает жир. Oтличная профилактика про-
блем со здоровьем!

Go Detox (Colo Vada) помогает создать здоровую среду в организме, 
повышает его общую защиту, укрепляет всю иммунную систему, 
включает регенерацию и омоложение.

14-дневная программа для глубокого очищения Go Detox (Colo-Vada) 
на сегодняшний день является наиболее эффективной комплексной 
системой очищения всего организма. Программа составлена таким 
образом, чтобы можно было получить максимальный лечебный 
эффект. Это первая в мире программа очистки, в состав которой вхо-
дит абсорбент каолин (белая глина), что значительно снижает риск 
кислотно-щелочного криза.

Я шаг за шагом проведу вас через отдельные этапы детоксикации, 
посоветую, как подготовиться к программе Go Detox (Colo-Vada) и 
как справиться с любыми симптомами токсикации. 
Во время прохождения программы, а также после ее окончания, по-
жалуйста, обращайтесь ко мне с любыми вопросами, неясностями 
или трудностями, которые могут возникнуть! 

Елена Голодова, консультант
Тел. 321-276-3028 

(укажите, что от журнала 
Florida & Us)

При регистрации по ссылке 
https://coral.club/us/6775864.html

вы получаете 20%-ную скидку 
на все продукты компании
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На «Острове здоровья» 
жизнь продолжается! 

После карантина открылся известный во Флориде профилакто-
рий. О добрых традициях заведения, новых программах сохране-
ния и восстановления здоровья и уроках коронавируса с хозяйкой 
профилактория «Остров здоровья» Юлией Лещинской беседует 
журналистка Полина Залесинская. 

Юлия, что нового появилось в вашей работе? 
– В последнее время наша жизнь существует как бы в двух измере-
ниях. До и после карантина. Эпидемия коронавируса принесла с 
собой значительную переоценку ценностей. На первый план, 
естественно, вышли такие понятия, как семья, здоровье, взаимоот-
ношения между людьми. В эти месяцы и дни мы с особой ясностью 
осознали очевидную, но раньше часто забываемую истину: наше 
здоровье – это наше: будущее, семья, успех. Как бы банально это ни 
звучало, но человеку необходимо прежде всего лишь здоровье. 
Потому наша восстановительная программа оздоровления как 
никогда актуальна именно в настоящее время. 
«Остров здоровья» существует уже более четырех лет. Число наших 
постоянных гостей растет с каждым днем. К нам приезжает все 
больше и больше семей из разных штатов Америки. Сейчас мы 
разработали три основные программы, которые предлагаем в этом 
сезоне нашим отдыхающим. Названия программ говорят сами за 
себя: «Иммунитет», «Антистресс» и, конечно же, программа 
«Антивес». Морской воздух, диетическое питание, релаксирующие 
массажи, рефлексология, аквагимнастика, лимфодренажный 
массаж, инфракрасное обертывание, фитотерапия, кислородные 
коктейли, ароматерапия, detox-программы по очищению печени, 
озонотерапия – эти и другие процедуры за короткий срок улучшат 
состояние вашего организма, укрепят иммунную систему, защитные 
силы организма, помогут похудеть, а главное – восстановить 
нервную систему.

Вот-вот! Расскажите, пожалуйста, подробнее о про-
грамме «Антистресс». 
– Эту программу мы разработали с помощью нашего постоянного 
консультанта – доктора-лимфолога, профессора Ольги Бутаковой. 
Не секрет, что карантин принес в нашу жизнь немало сложных 
психологических проблем. Их решить непросто. Тем не менее 
программа «Антистресс» эффективно избавляет от депрессии, 
бессонницы, нервного истощения и быстро приводит организм в 
норму!

Борясь с коронавирусом, врачи подчеркивают, как 
важна постоянная стимуляция иммунной системы...
– Именно поэтому особо хочется сказать о процедурах, которые вхо-
дят в программу «Иммунитет». Это озонотерапия, помогающая 
улучшить состояние кровеносной системы, дыхательной и имунной 
систем. Это ингаляции по методу доктора Неумывакина – при 
помощи перекиси и содового раствора. Это и талассотерапия – обе-
ртывание морскими водорослями, это и ванны по методике 
знаменитого доктора Залманова.

В дни карантина мы не отходили от холодильников...
– Увы, многие набрали вес. И это, конечно же, сказывается на 
здоровье, особенно у людей, страдающих диабетом. Наши про-
граммы по снижению веса уникальны тем, что мы используем их в 
совокупности с подбором индивидуальной щелочной диеты и 
специальных процедур – креонотерапии и висцерального массажа.

Пожалуйста, напомните о традиционных программах 
«Острова здоровья».
– Наша профилакторная программа оздоровления и очищения 
организма – одна из первых в Америке. О ее результатах красноре-
чиво свидетельствует уже то, что многие наши гости приезжают на 
«Остров здоровья» по два раза в год. Значительные изменения в со-
стоянии здоровья чувствуют пациенты с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата. Такие процедуры, как грязелечение, инфракрас-
ное обертывание и нефритотерапия, дают долгий результат. 
Обычно ремиссии хватает на 6–9 месяцев.
Мы ждем вас, друзья! Располагающая домашняя атмосфера нашего 
профилактория способствует тому, чтобы отдыхающие смогли 
расслабиться и забыть стрессы и проблемы недавнего времени. 
Мы, как и прежде, предложим вам обзорные экскурсии по Майами 
и окрестностям, прогулки на катере и многое другое... Мы надеем-
ся, что усилия, приложенные нашими специалистами для вашего 
оздоровления, не пройдут даром. 

Время не стоит на месте. Скоро все испытания, связанные 
с карантином, останутся позади. Неизменно одно: наше 

здоровье – только в наших руках, мы должны непрестанно 
заботиться о нем! Приезжайте к нам на «Остров здоровья» 
– и мы поможем вам в этом. Приезжайте – не пожалеете!
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Go Detox – программа детоксикации 
                           организма на клеточном уровне

Сегодня речь пойдет о запорах. Исследования Гарвардского универ-
ситета показывают, что у взрослого человека в толстой кишке может 
застрять от 2 до 15 кг каловых масс, что приводит к вздутию живота, 
нежелательной прибавке в весе и ослаблению иммунной системы. И 
что еще хуже, может даже перерасти в рак кишечника, от которого 
ежегодно умирают 236 000 американцев.

Слабительные помогают избавиться от фекалий, но они не помогают 
избавиться от каловых камней, застрявших в стенках толстой кишки, 
что служит одной из основных причин запора. Принимать слабитель-
ные (или размягчители стула, клетчатку, стимуляторы, клизмы и т. д.) 
– все равно что оказаться в лодке, которую заливает вода, потому 
что в судне есть отверстия, и вычерпывать воду вместо того, чтобы 
залатать дыры! Нужно понимать: слабительные средства просто об-
легчают симптомы, а НЕ причину запоров.

Толстая кишка – важнейшая «канализационная система» человече-
ского организма. По сути, это большая водосточная труба для уда-
ления отходов из тела. Но после десятилетий употребления в пищу 
продуктов с добавками, химическими веществами и консервантами 
двухметровая толстая кишка перегружается пищей, застрявшей глу-
боко в складках ее стенок, что в конечном итоге приводит к запору, 
который является прогрессирующим заболеванием, могущим при-
вести к полной закупорке толстой кишки или даже более серьезным 
клеточным проблемам. Чтобы избавиться от запора, нужно удалить 
все шлаки из толстой кишки и тогда она снова начнет работать.

Альберт Зерр, доктор нутрициологии из Канады, травник в шестом 
поколении, разработал естественную, простую и безопасную систе-
му очищения организма – программу Go Detox (Colo-Vada).
На протяжении 20 лет уже сотни тысяч людей прошли через данную 
программу, доказавшую за эти годы свою эффективность и безопас-
ность. Многим она помогла и помогает сохранить жизнь и восстано-
вить здоровье.

Go Detox (Colo-Vada) – 14-дневная комплексная программа, благода-
ря которой происходит очистка организма и восстанавливается здо-
ровая внутренняя среда. Программа разработана таким образом, 
что позволяет получить максимальный оздоровительный эффект, 
не доставляя дискомфорта и сохраняя привычный ритм жизни. Био-
логически активные вещества из тщательно подобранных продуктов 
полностью компенсируют диетические ограничения. Это обеспе-
чивает полноценную работу всех систем организма без нарушения 
витаминно-минерального баланса или обмена веществ.

Программа помогает:
• очистить организм от шлаков и застоявшегося кишечного содер-

жимого;
• активизировать работу пищеварительной, выделительной, лимфа-
тической систем;
• повысить жизненный тонус и работоспособность;
• улучшить состояние кожи.

Система очистки очень проста и удобна в использовании. Она пред-
назначена для всех, кто хочет очистить свой организм в привычной 
для него ситуации, без использования оборудования, стационара и 
химикатов.

Go Detox (Colo-Vada) – уникальная программа детоксикации на 
клеточном уровне, которая создает здоровую внутреннюю среду 
в организме, удаляя непереваренные метаболические отходы и 
токсины из пищеварительного тракта, толстой кишки и токсичные 
вещества из всего тела. То есть Go Detox в основном устраняет то, что 
не принадлежит организму – токсины, химические вещества, радио-
активные вещества, тяжелые металлы, пестициды и многое другое. 
Рекомендуется проводить очистку организма два-три раза в год.

Go Detox (Colo Vada) – натуральное очищающее средство на травах, 
которое действует против бактерий, вирусов, грибков и устраняет 
паразитарные нагрузки, сжигает жир. Oтличная профилактика про-
блем со здоровьем!

Go Detox (Colo Vada) помогает создать здоровую среду в организме, 
повышает его общую защиту, укрепляет всю иммунную систему, 
включает регенерацию и омоложение.

14-дневная программа для глубокого очищения Go Detox (Colo-Vada) 
на сегодняшний день является наиболее эффективной комплексной 
системой очищения всего организма. Программа составлена таким 
образом, чтобы можно было получить максимальный лечебный 
эффект. Это первая в мире программа очистки, в состав которой вхо-
дит абсорбент каолин (белая глина), что значительно снижает риск 
кислотно-щелочного криза.

Я шаг за шагом проведу вас через отдельные этапы детоксикации, 
посоветую, как подготовиться к программе Go Detox (Colo-Vada) и 
как справиться с любыми симптомами токсикации. 
Во время прохождения программы, а также после ее окончания, по-
жалуйста, обращайтесь ко мне с любыми вопросами, неясностями 
или трудностями, которые могут возникнуть! 

Елена Голодова, консультант
Тел. 321-276-3028 

(укажите, что от журнала 
Florida & Us)

При регистрации по ссылке 
https://coral.club/us/6775864.html

вы получаете 20%-ную скидку 
на все продукты компании

Здоровье_______________________________________________

На «Острове здоровья» 
жизнь продолжается! 

После карантина открылся известный во Флориде профилакто-
рий. О добрых традициях заведения, новых программах сохране-
ния и восстановления здоровья и уроках коронавируса с хозяйкой 
профилактория «Остров здоровья» Юлией Лещинской беседует 
журналистка Полина Залесинская. 

Юлия, что нового появилось в вашей работе? 
– В последнее время наша жизнь существует как бы в двух измере-
ниях. До и после карантина. Эпидемия коронавируса принесла с 
собой значительную переоценку ценностей. На первый план, 
естественно, вышли такие понятия, как семья, здоровье, взаимоот-
ношения между людьми. В эти месяцы и дни мы с особой ясностью 
осознали очевидную, но раньше часто забываемую истину: наше 
здоровье – это наше: будущее, семья, успех. Как бы банально это ни 
звучало, но человеку необходимо прежде всего лишь здоровье. 
Потому наша восстановительная программа оздоровления как 
никогда актуальна именно в настоящее время. 
«Остров здоровья» существует уже более четырех лет. Число наших 
постоянных гостей растет с каждым днем. К нам приезжает все 
больше и больше семей из разных штатов Америки. Сейчас мы 
разработали три основные программы, которые предлагаем в этом 
сезоне нашим отдыхающим. Названия программ говорят сами за 
себя: «Иммунитет», «Антистресс» и, конечно же, программа 
«Антивес». Морской воздух, диетическое питание, релаксирующие 
массажи, рефлексология, аквагимнастика, лимфодренажный 
массаж, инфракрасное обертывание, фитотерапия, кислородные 
коктейли, ароматерапия, detox-программы по очищению печени, 
озонотерапия – эти и другие процедуры за короткий срок улучшат 
состояние вашего организма, укрепят иммунную систему, защитные 
силы организма, помогут похудеть, а главное – восстановить 
нервную систему.

Вот-вот! Расскажите, пожалуйста, подробнее о про-
грамме «Антистресс». 
– Эту программу мы разработали с помощью нашего постоянного 
консультанта – доктора-лимфолога, профессора Ольги Бутаковой. 
Не секрет, что карантин принес в нашу жизнь немало сложных 
психологических проблем. Их решить непросто. Тем не менее 
программа «Антистресс» эффективно избавляет от депрессии, 
бессонницы, нервного истощения и быстро приводит организм в 
норму!

Борясь с коронавирусом, врачи подчеркивают, как 
важна постоянная стимуляция иммунной системы...
– Именно поэтому особо хочется сказать о процедурах, которые вхо-
дят в программу «Иммунитет». Это озонотерапия, помогающая 
улучшить состояние кровеносной системы, дыхательной и имунной 
систем. Это ингаляции по методу доктора Неумывакина – при 
помощи перекиси и содового раствора. Это и талассотерапия – обе-
ртывание морскими водорослями, это и ванны по методике 
знаменитого доктора Залманова.

В дни карантина мы не отходили от холодильников...
– Увы, многие набрали вес. И это, конечно же, сказывается на 
здоровье, особенно у людей, страдающих диабетом. Наши про-
граммы по снижению веса уникальны тем, что мы используем их в 
совокупности с подбором индивидуальной щелочной диеты и 
специальных процедур – креонотерапии и висцерального массажа.

Пожалуйста, напомните о традиционных программах 
«Острова здоровья».
– Наша профилакторная программа оздоровления и очищения 
организма – одна из первых в Америке. О ее результатах красноре-
чиво свидетельствует уже то, что многие наши гости приезжают на 
«Остров здоровья» по два раза в год. Значительные изменения в со-
стоянии здоровья чувствуют пациенты с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата. Такие процедуры, как грязелечение, инфракрас-
ное обертывание и нефритотерапия, дают долгий результат. 
Обычно ремиссии хватает на 6–9 месяцев.
Мы ждем вас, друзья! Располагающая домашняя атмосфера нашего 
профилактория способствует тому, чтобы отдыхающие смогли 
расслабиться и забыть стрессы и проблемы недавнего времени. 
Мы, как и прежде, предложим вам обзорные экскурсии по Майами 
и окрестностям, прогулки на катере и многое другое... Мы надеем-
ся, что усилия, приложенные нашими специалистами для вашего 
оздоровления, не пройдут даром. 

Время не стоит на месте. Скоро все испытания, связанные 
с карантином, останутся позади. Неизменно одно: наше 

здоровье – только в наших руках, мы должны непрестанно 
заботиться о нем! Приезжайте к нам на «Остров здоровья» 
– и мы поможем вам в этом. Приезжайте – не пожалеете!
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Wave Restaurant, Bar and Lounge:
мировая кухня с русским гостеприимством

Новое заведение открылось в самом сердце 
одного из туристических городов Флориды 
– Hollywood Beach. Владельцы ресторана 
– семья украинских фигуристов Виктория 
Гличенко и Андрей Бака. 
Чемпионы Украины в танцах на льду в пер-
вые годы после переезда в США выступали 
на самых крупных площадках Америки, 
например таких как Радио-сити-мьюзик-
холл в Нью-Йорке. А во Флориде в округе 
Палм-Бич Виктория и Андрей долгое время 
преподавали фигурное катание и готовили 
новых чемпионов. Их дочь Антонина тоже 
пошла по стопам родителей и стала про-
фессиональной фигуристкой.

Пандемия изменила многих из нас и, как 
всякое время перемен, дала шанс реализо-
вать свои давние идеи и мечты. 

– Моя жена Виктория решила создать 
то, чего бы сама хотела и о чем мечтала, 
– рассказывает Андрей. – Обсудили это 
с семьей и в течение нескольких месяцев 
претворили ее идею в жизнь. Даже сами 
удивились, что так быстро получилось 
открыть наш Wave Restaurant, Bar and 
Lounge.
 
Короткое, звучное и емкое название Wave 
(волна) родилось как-то сразу, вместив в 
себя и ассоциации с океаном, который все-
го лишь в десяти минутах езды, и глубоко 
личное. Ведь, чтобы реализоваться в одной 
из самых конкурирующих сфер в Hollywood 
Beach, понадобилось много упорства и 
решительности – напора морской волны. 

– Самое долгое время ушло на получение 
лицензии, главное было – все сделать 
по закону и правильно, чтоб потом не 
приходилось переделывать, – вспоминает 
Виктория. – Ну и конечно, важно было 
выбрать правильное местоположение, мы 
больше ориентированы на русскоязычную 
аудиторию, поэтому открылись ближе к 

городам, где живут русскоязычные. Также 
в самом начале пришлось столкнуться с 
тем, что было сложно найти персонал. 
Для нас все это впервые, и мы все еще 
набираемся опыта. 

Конечно же, самый волнующий вопрос, 
когда речь заходит о ресторане, это кухня! 

– Наши гости могут попробовать разно-
образные блюда азиатской и итальянской 
кухни, морепродукты, – делится Андрей. 
– У нас 4 раза в неделю по вторникам, 
средам, четвергам и воскресеньям рабо-
тает караоке, по пятницам и субботам 
– диджей. Каждый день ресторан откры-
вается в 8 часов вечера, играет негромкая 
музыка, а с 10 вечера начинается дискоте-
ка. Кухня работает всю ночь.
Пользуясь случаем, приглашаем ваших 
читателей встретить у нас Новый год 
с традиционной Снегурочкой, Дедом 
Морозом и зажигательными ведущими! 
Конечно же, будет икра – без нее никак! 
А все остальные блюда планируются из 
французской и итальянской кухни.

Не могли не спросить у ребят об их даль-
нейших спортивных планах.

– К сожалению, фигурное катание – это 
такой спорт, в который невозможно 
вернуться, если уйдешь, – говорят Вика и 
Андрей. – Мы достигли уже определенных 
высот. Теперь двигаемся дальше. 

Пожелаем молодым рестораторам 
успешного ведения бизнеса и напоминаем 
читателям журнала Florida & Us о приглаше-
нии встретить Новый год в этом замечатель-
ном заведении. Для бронирования столика 
звоните (954) 367-5644.

Дана Диллон
Фото Эдгар Саакян

Wave Restaurant, Bar and Lounge
115 S 20th Ave

Hollywood, FL 33020

Тел. (754) 701-2392
Instagram @waveloungehollywood
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Запеченная баранина 
               с пюре из батата и цветной капусты

Кухня _______________________________________________

Баранина – около 1 кг 
Чеснок – 2–3 зубчика
Масло растительное – 1 ст. ложка
Соль, специи по вкусу

Для пюре:
Sweet potato (батат) – 3 шт.
Цветная капуста – 1 вилок
Масло сливочное – по вкусу
Соль по вкусу 

1 5

10

2

6

от журнала Florida & Us
Ингредиенты

4

98

Приготовление
1. Баранину (у нас часть бараньей ноги без кости) промыть, 
хорошо просушить бумажным полотенцем.

2. Сделать ножом глубокие внутренние разрезы и нашпиго-
вать их порезанным на пластины чесноком.  

3. Мясо натереть солью, обсыпать специями, сухим луком и 
чесноком, смазать растительным маслом и можно поставить 
в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы оно 
замариновалось, а можно сразу готовить.

4. Параллельно готовим sweet potato к запеканию. Промы-
ваем и заворачиваем в фольгу. Вместо запекания можно 
просто отварить в подсоленной воде. И если не любите sweet 
potato, можно заменить его на обычный картофель.  
 
5. Помещаем замаринованное мясо в пакет для запекания, 
завязываем его, прокалываем в пакете несколько отверстий 
и отправляем в духовку, нагретую до 360–365 F. Туда же 
кладем завернутый в фольгу батат. 

6. Пока готовится баранина и батат, разбираем на соцветия 
цветную капусту.  

7. Запекаем баранину в зависимости от веса и температуры 
духовки 1,5 – 2 часа. Разрезаем пакет, достаем мясо.

8. За 10–15 минут до извлечения из духовки батата отвари-
ваем цветную капусту 5–10 минут в подсоленной воде.  

9. Готовый батат очищаем, режем кубиками, добавляем 
отваренную цветную капусту и сливочное масло. Подсалива-
ем по вкусу. 

10. Взбиваем пюре, добавив немного воды, в которой 
отваривалась капуста. 
Сервируем готовое блюдо. 

Приятного 
              аппетита!

38 Florida & Us
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4. Параллельно готовим sweet potato к запеканию. Промы-
ваем и заворачиваем в фольгу. Вместо запекания можно 
просто отварить в подсоленной воде. И если не любите sweet 
potato, можно заменить его на обычный картофель.  
 
5. Помещаем замаринованное мясо в пакет для запекания, 
завязываем его, прокалываем в пакете несколько отверстий 
и отправляем в духовку, нагретую до 360–365 F. Туда же 
кладем завернутый в фольгу батат. 

6. Пока готовится баранина и батат, разбираем на соцветия 
цветную капусту.  

7. Запекаем баранину в зависимости от веса и температуры 
духовки 1,5 – 2 часа. Разрезаем пакет, достаем мясо.

8. За 10–15 минут до извлечения из духовки батата отвари-
ваем цветную капусту 5–10 минут в подсоленной воде.  

9. Готовый батат очищаем, режем кубиками, добавляем 
отваренную цветную капусту и сливочное масло. Подсалива-
ем по вкусу. 

10. Взбиваем пюре, добавив немного воды, в которой 
отваривалась капуста. 
Сервируем готовое блюдо. 

Приятного 
              аппетита!
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