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25 апреля 2022 года Департамент национальной 
безопасности США (USCIS) объявил о введении в действие 
гуманитарной программы Uniting for Ukraine («Объеди-
ненные для Украины»), призванную помочь жителям 
Украины, пострадавшим от военных действий путинско-
го режима, получить временную возможность находить-
ся на территории США.
Что такое программа Uniting for Ukraine?
Это неиммиграционная программа, позволяющая 
гражданам Украины въехать в США и находиться на 
территории страны на протяжении двух лет. 
Граждане Украины, которые планируют воспользоваться 
этой программой, должны иметь американского спонсора, 
способного финансово содержать их на протяжении срока 
пребывания в США. Для этих целей американский спонсор 
должен ходатайствовать о рассмотрении соответствующего 
заявления. 
Как только заявление американского спонсора будет 
одобрено, граждане Украины должны запросить разреше-
ние на въезд в США. После въезда в США они вправе 
ходатайствовать о получении разрешения на работу.
Кто вправе участвовать в программе Uniting for Ukraine? 
Украинцы, планирующие участвовать в программе Uniting 
for Ukraine, обязаны соответствовать следующим критери-
ям: 
• находиться за пределами США;
• проживать в Украине на 11 февраля 2022 года и 
вынуждены покинуть свой дом из-за военного вторжения. 
Примечание: в программе Uniting for Ukraine вправе 
участвовать неграждане Украины, являющиеся ближайши-
ми родственниками переселяющихся граждан Украины 
(супруги или гражданские партнеры, а также не состоящие 
в браке дети в возрасте до 21 года);
• иметь в наличии действующий загранпаспорт.
Примечание: Дети в возрасте до 18 лет могут быть вписаны 
в паспорт украинского родителя. А также дети в возрасте 
до 18 лет обязаны въезжать с родителем или официальным 
опекуном, участвующим в программе Uniting for Ukraine;
• успешно пройти проверку службой безопасности, а также 
медицинскую проверку и предоставить подтверждение 
наличия основных прививок (COVID-19, АКДС, полиомиелит 
и т.д.) или готовность их получить по прибытии в США;
• получить согласие американского спонсора оказывать им 
финансовую поддержку. 
Примечение: Если доход одного спонсора недостаточен, 
можно использовать доходы нескольких спонсоров.

Кто может выступить спонсором?
Спонсором может быть человек, находящийся на террито-
рии США в легальном статусе, который готов оказывать 
финансовую поддержку украинцам. Виды финансовой 
поддержки:
• встретить заявителей по приезде в США и доставить к 
месту проживания;
• убедиться, что у заявителей есть безопасное место 
проживания и в нем есть все предметы первой необходи-
мости;
• если необходимо, помочь заявителям с оформлением 
документов о получении разрешения на работу, карты 
социального страхования, социальной помощи;
• убедиться, что заявитель получает необходимую 
медицинскую помощь;
• помочь заявителю записать детей в школу, детские сады, 
помочь с социальной адаптацией.

Как спонсор может доказать свой доход?
В дополнение к официальному ходатайству спонсор 
должен доказать свою финансовую состоятельность. 
Документы, доказывающие наличие у спонсора достаточ-

ных финансовых средств, чтобы содержать украинского 
заявителя, включают в себя:
• письмо из банка, подтверждающее наличие у спонсора 
банковского счета, дату открытия, а также баланс средств 
на счету;
• письмо от работодателя, свидетельствующее о трудоу-
стройстве спонсора, его должности, а также размере 
вознаграждения;
• если спонсор является самозанятым, то налоговую 
декларацию за последний отчетный год;
• список имеющихся у спонсора ценных бумаг. 
Что делать после одобрения ходатайства спонсора?
После того как ходатайство спонсора одобрено, заявитель 
получит электронное письмо от иммиграционной службы с 
описанием дальнейших шагов (в т.ч. необходимости 
создания онлайн-аккаунта на сайте иммиграционной 
службы) до получения разрешения на въезд в США. 
Разрешение на въезд в США действительно в течение 90 
дней. 

Как проходить пограничный контроль в США?
Важно понимать, что финальное решение о том, разрешить 
лицам, участвующим в программе Uniting for Ukraine, въезд 
в США или нет, принимается офицером таможенной и 
пограничной службы США. 
Для того чтобы принять такое решение, с украинцами будет 
проведено интервью (приготовьтесь к тому, что оно может 
занять до нескольких часов). Рекомендую приготовиться к 
тому, что взрослые члены семьи могут проходить интервью 
по отдельности.
На время проведения интервью таможенной и погранич-
ной службой у иностранцев нет права на представление их 
интересов адвокатом. Я рекомендую отвечать на вопросы 
правдиво.

О чем могут спросить во время интервью?
Как я писала, длительность интервью может составить от 
пары десятков минут до нескольких часов. Вопросы, 
задаваемые во время интервью:
• биографические данные заявителя (полное имя, 
фамилия, дата и место рождения, гражданство);
• информация о спонсоре заявителя (имя, фамилия, 
контактные данные);
• наличие уголовного прошлого;
• политические взгляды и принадлежность;
• планы на работу в США (важно помнить, что работа без 
наличия соответствующего разрешения является незакон-
ной). 

Какие документы выдаст таможенная и пограничная 
служба после успешного прохождения интервью?
После успешного прохождения интервью заявитель 
получит форму I-94, подтверждающую, что ему/ей 
предоставлен гуманитарный пароль сроком на два года. 
Что делать по прибытии в США?
По прибытии в США все заявители в возрасте от двух лет и 
старше обязаны пройти медицинское обследование на 
туберкулез в течение 90 дней с даты прибытия. 

Виктория Шелегина,
иммиграционный адвокат

www.vshelegina.com
                           Тел. (847) 208-1914 
                Email: victoria@vshelegina.com 

Instagram: @ immigration_lawyer_usa

Гуманитарная программа Uniting for Ukraine 
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Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? – 
задает себе вопрос наша читательница.
Я прилетела в Америку за 3 недели до 2000-го по грин-карте, 
которую выиграла в лотерее. Начала работать на двух работах, 
спустя год открыла бизнес с компанией сетевого маркетинга (Mary 
Kay), встала на ноги, почувствовала себя полноценной амери-
канкой. Вскоре встретила любимого человека, вышла замуж и 
исполнилась моя мечта: любовь, семья и дети. Я обожаю мою 
новую страну, обожаю мою жизнь, новых друзей и все вокруг. Но 
есть огромное НО, которое больнее и больнее ощущается в моем 
сердце с каждым годом. Оружие. Вернее – свободная продажа 
полуавтоматического или автоматического оружия населению 
начиная с 18-летнего возраста. Зачем? Почему? Здесь столько пара-
доксов по этой теме!!
18-летнему парню нельзя спиртное, а оружие можно. Он не может 
стать конгрессменом до 25 лет, потому что, согласно исследова-
ниям, в этом возрасте мозг еще окончательно не закончил свое раз-
витие и не сформирован, а оружие в этом возрасте запросто может 
купить…
Для покупки пистолета необходимо пройти кое-какие проверки и 
надо ждать около недели, а АР-15 можно купить в тот же день (!).
Моя боль началась в День святого Валентина в 2018 году, когда под-
росток расстрелял 17 студентов своей бывшей школы в Паркленде, 
в 20 минутах езды от нашего города. В тот день я была на меропри-
ятии, вдруг позвонил мой брат и спросил, в порядке ли мои дочки. 
На следующее утро ученики нашей школы получили сообщение по 
соцсетям: не идите в школу, я приду и убью вас. Это была злобная 
шутка еще одного ненормального подростка, который, видимо, 
хотел стать популярным. В то утро наша школа практически пусто-
вала. Родители не хотели рисковать и не пустили детей, да и дети не 
хотели идти. Множество полицейских машин, вертолеты, усиленная 
охрана, встревоженные родители, дети, учителя. С того года при-
няли решение по усилению охраны в школах, проводили учебные 

тревоги – так называемые drills. Родители стали чаще обращаться к 
помощи психологов, потому что у многих детей начались паниче-
ские атаки от этих drills. Моя дочка знала одну из девочек той 
школы (где произошла трагедия. – Прим.). Страшно видеть, как твой 
ребенок плачет от утраты. Жутко осознавать, что у детей мелькает в 
голове мысль: «А что, если стрелок с автоматом окажется в моей 
школе? А если не успеем закрыть класс? Не успеем укрыться? Не 
успеем убежать?»
А вы знаете, что только в 2022-м произошло уже 27 школьных рас-
стрелов/шутингов, 213 массовых расстрелов, включая школы, 
церкви, магазины, концерты, бары, парады 4 июля? За 7 месяцев 
2022-го уже убито 386 и ранено 1389 человек? А вы знаете, что дет-
ская смертность от оружия в Америке уже превышает детскую 
смертность от рака и автомобильных несчастных случаев?
Вот к этому я не была готова. Даже не подозревала, что чем-то я 
буду разочарована в этой стране. Сильно, до глубины души.
Повторюсь. Я обожаю Америку. Поэтому хочу сделать все, что в 
моих силах, чтобы улучшить ситуацию к лучшему. Я вступила в орга-
низацию Moms Action demand. Поддерживаю и буду голосовать за 
тех конгрессменов, которые хотят ввести поправки к закону по 
оружию. Здесь много чего нужно сделать: повысить возраст для 
продажи оружия до 25 лет, проводить более детальную проверку / 
background check, помощь ментально больным людям, интервью, 
как это делают в Японии и, конечно, запрет продажи автоматиче-
ского и полуавтоматического оружия. Криминалы всегда найдут 
лазейку, но массовых расстрелов будет гораздо меньше, как это 
было во времена президента Клинтона.
В прошлом месяце подростками-активистами, которые выжили в 
массовом расстреле школы в Паркленде, были организованы 
мирные ралли в Майами, Паркленде и Вестоне. Как больно осозна-
вать, что подросткам приходится бороться за свою жизнь и защи-
щенность в школах. А взрослые дяденьки и тетеньки играют в поли-
тику и делают крайне мало, чтобы прекратить это безумие. И очень 
страшно и больно осознавать, что теперь нельзя положиться на 
натренированную и вооруженную полицию. Тому пример 
последний массовый расстрел в техасской школе, когда полицей-
ские чего-то ждали за дверями класса с истекающими кровью 
детьми и 18-летним убийцей, не принимали никаких мер в течение 
целого часа!
Рисуйте плакаты, ходите на ралли, голосуйте за тех, кто думает о 
детях и людях в целом, а не о деньгах на крови. Обстановка по 
оружию должна радикально измениться, и как можно скорее. 
Общими усилиями мы можем добиться многого!
Я в это верю.

Anna Herring
Фото предоставлены автором

Письмо в редакцию ______________________________________________________

Быть или не быть...
оружию в Америке?
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Сегодняшняя ситуация на рынке недвижи-
мости, который уже второй год пребывает в 
состоянии невиданного роста и ажиотажа, и 
стала предметом нашего разговора. 
Понятно, что не всегда удается учитывать 
временные особенности рынка: надо 
купить жилье – и человек покупает, надо 
продать – продает, невзирая на то, выгодно 
или невыгодно это на данный момент. Но 
все же большинство из нас стремится полу-
чить по возможности лучший вариант 
покупки или продажи. Стоит ли покупать 
недвижимость на пике роста и пик ли это? А 
если пик еще впереди, стоит ли ждать тем, 
кто планирует недвижимость продать?

Ирина, в последнее время все чаще стали 
поговаривать о раздутом пузыре рынка 
недвижимости, который вот-вот 
лопнет и приведет к его обвалу. Как вы 
думаете, ждет ли нас обвал в 2022 году?
– Действительно, заголовки изданий, бло-
геры и другие ресурсы трубят о замедлении 
рынка и подают информацию так, что скоро 
все, наверное, рухнет. Но я прежде всего 
хочу сказать, что рассуждать о состоянии 
рынка по стране – это как говорить о погоде 
в США: где-то холодно, где-то горячо. Всегда 
следует учитывать местные тренды.
Вот давайте вместе попробуем разобраться 
в ситуации. Для начала рассмотрим, какие 
индикаторы должны сопровождать обвал 
рынка недвижимости.
Так называемый пузырь, то есть неоправ-
данное раздутие цен на недвижимость, 
когда они растут с космической скоростью, 
возникает при следующих условиях: 

наличие низких банковских ставок; рост 
рынка труда; гибкие, я бы даже сказала, 
слабые критерии к получению ипотеки 
(вспомните, как в 2006 году ипотеку 
(mortgage) давали всем желающим). В этом 
случае цены достигают уровня, когда 
обычный средний покупатель не в состо-
янии ничего купить, и «пузырь» лопается.
При обвале же рынка мы имеем следу-
ющие индикаторы: стремительный рост 
процентных ставок; высокий уровень безра-
ботицы; банки перестают давать ипотеки; 
наблюдается общее замедление экономи-
ческого роста и дефляция.
Как видите, ни одна из этих схем не под-
ходит под сегодняшнюю ситуацию во Фло-
риде. Ставки продолжают расти, не хватает 
рабочей силы (в медицинской сфере и стро-
ительстве в первую очередь), банки выдают 
ипотеки, но рассматривают каждого заем-
щика очень серьезно. Я склоняюсь к тому, 
что обвала рынка недвижимости в этом 
году не будет.

И какие тренды мы будем видеть до 
конца 2022 года?
– Уровень безработицы остается низким. 
Инфляция повышается (по крайней мере, 
выше отметки 2%, которую Федеральный 
резерв поставил за цель). Процентные 
ставки по кредиту будут продолжать расти и 
не опустятся ниже 6%. Рост цен на недвижи-
мость замедлится, а в некоторых районах 
остановится. Но предложение останется 
недостаточным, особенно в секторе доступ-
ного жилья. И здесь две причины. Те про-
давцы, кто купил жилье по низким ставкам, 

не будут спешить продавать свои дома, так 
как покупать придется уже под высокий 
процент. А застройщики сейчас подчас не 
справляются со строительством новой 
недвижимости из-за нехватки рабочей силы 
и материалов. Требования к заемщикам по 
ипотеке будут ужесточаться. Все больше 
людей станут работать удаленно и переме-
щаться в пригороды, где, по данным Zillow, 
цены растут быстрее, особенно если там 
проживает большое количество детей. По 
их данным, 25–30% населения в прошлом 
году работало удаленно, поэтому выбирало 
и продолжает выбирать пригороды. Жилье 
в районах с Zip codes, где проживают семьи 
с детьми, выросло в цене на 24%, без детей 
– на 17%.

Ирина, а что происходит сейчас с 
арендой недвижимости?
– Количество тех, кто арендует недвижи-
мость, вырастет. И соответственно,еще 
больше вырастут цены на аренду. На 
заметку: лидер по росту цен на аренду
во Флориде – Fort Myers. Город обогнал 
даже Майами, традиционного лидера. 
Сегодня отметка роста цен на аренду в Fort 
Myers – 32,8%.

А какой бы вы дали прогноз 
на перспективу, скажем, на 5 лет?
– Я думаю, проценты по кредитам
на жилье продолжат расти в ближайшие
2 года. Цены будут повышаться в тех реги-
онах, где недвижимость привлекательна для 
миллениалов, или поколения Y (поколение 
людей, родившихся примерно с 1981 по 

Профессионалы _________________________________________________________

Любовь к своему делу, высокий профессионализм, знание рынка и его тенденций, ориен-
тированность на клиента и его нужды, честность и порядочность – вот основные 
черты успешного риелтора. Быть отличным специалистом в этой области не так уж 
просто: это только на первый взгляд кажется, мол, езди да показывай дома, составляй 
контракты и получай свою комиссию. На самом же деле работа на рынке недвижимости 
требует самоотдачи, постоянного профессионального роста, умения работать с кли-
ентами, застройщиками, коллегами-риелторами, представляющими интересы про-
давца или покупателя. Говорят, что профессия риелтора – удел сильных людей. А еще 
нужно быть отличным психологом, чтобы максимально точно понимать желания и 
потребности заказчика. Перечисленный список качеств грамотного агента по недвижи-
мости в полной мере характеризует нашу сегодняшнюю гостью Ирину Паул. Посудите 
сами: имея более чем 10-летний опыт работы риелтором, Ирина совершенствуется в 
профессии и продолжает получать новые знания. Не каждый специалист может похва-
стать таким набором сертификатов: GRI – graduate realtor institute, PSA – price strategy 
advisor, NHCB – new home co-broker. Своими знаниями она с радостью делится в «Фейс-
буке» и через свой канал на YouTube.

Иринa «Я склоняюсь к тому, что
обвала рынка недвижимости

не будет в этом году»Паул:
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1996 год, встретивших новое тысячелетие в 
юном возрасте, характеризующееся прежде 
всего глубокой вовлеченностью в цифровые 
технологии. – Прим. ред.). Именно они 
сегодня составляют основную часть покупа-
телей, и эта тенденция будет сохраняться в 
рассматриваемый нами промежуток вре-
мени. Объем сделок на рынке уменьшится. 
Некоторые причины я озвучила выше. 
Крупные корпоративные покупатели будут 
продолжать скупать недвижимость для 
сдачи в аренду. К 2025 году станет гораздо 
меньше риелторов, а те, кто останется в 
бизнесе, станут предлагать более широкий 
спектр услуг.

Что это все может означать для 
обычного потребителя? Стоит все-таки 
покупать дом сейчас или лучше подо-
ждать?
– Решение только за вами. К тому же 
многое зависит от того, с какой целью вы 
собираетесь покупать недвижимость. Если 
вы сейчас живете в арендованном жилище 
и откладываете покупку собственного дома 
по причине высоких процентных ставок по 
ипотеке, то я напомню, что при аренде 
ваша реальная ставка не 6 или 7%, а все 
100%. Все это время вы выплачиваете долг 
за чей-то дом, а не за свой.
Если же вы инвестор и находитесь в поисках 
отличного предложения или покупатель с 
задачей купить дом для проживания, 
сейчас самое время начать присматри-
ваться, потому что многие продавцы, убе-
дившись, что переоценили свои
ожидания, готовы к переговорам.
Как говорит Warren Buffet, не ждите 

покупки недвижимости, купите недвижи-
мость и ждите (Don’t wait to buy real estate. 
Buy real estate and wait).

Ирина, могу я вас попросить немножко 
рассказать о себе? 
– Я многопрофильный риелтор с более чем 
10-летним опытом. Работаю с инвесторами 
по направлению fix-and-flip, а также со стра-
тегией buy and hold, с покупателями, приоб-
ретающими свой первый дом, инвесторами 
в сфере Airbnb и продавцами. В профессию 
пришла, когда решила купить свою первую 
квартиру в 2009 году. И процесс меня увлек, 
мне нравится, что эта работа подразумевает 
постоянное обучение и исследование 
трендов рынка недвижимости.
Люблю свое дело, люблю непредсказуе-
мость каждого нового дня, непохожего на 
предыдущий, в профессии риелтора. 
Люблю своих клиентов: каждый из них уни-
кален и приходит со своими ожиданиями и 
целями, а моя команда и я готовы выслу-
шать и составить план действий, и, самое 
главное, воплотить его в жизнь и получить 
наилучший результат.
Я мама и жена, воспитываю сына (Давиду 
будет 4 года в декабре). Мы с мужем любим 
принимать гостей, особенно в День благо-
дарения, и угощать их вкусностями, приго-
товленными на гриле. Мое хобби – коллек-
ционирование парфюмерии, а еще веду 
свой влог на YouTube, где делюсь полезной 
информацией о недвижимости и жизни
в Орландо.

Кстати, рекомендуем вам посмотреть 
полезные и качественные видео на канале 
Ирины Real Estate with Irina Paul, чтобы 
убедиться, что перед вами профессионал, 
которому можно без сомнений доверить 
покупку-продажу своей недвижимости, и 
что сделка будет под полным контролем 
и закроется наилучшим образом для вас, 
если вы станете клиентом Ирины.

Оксана Жукова
Фото Yuliya Panchenko и

из семейного архива

Риелтор
Ирина Паул

Real Estate with Irina Paul
Realestate.with.Irinapaul

Direct:
407.432.0941
Email:
irina.paul@futureHomeRealty.com
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Ликбез ________________________________________________________________

Решили приобрести жилье на первичном 
рынке недвижимости, чтобы быть первым 
хозяином своего дома? Несколько советов, как 
лучше осуществить этот процесс.

Агент по недвижимости (риелтор)
Казалось бы, если вы покупаете дом в ново-
стройке у строительной компании или строите 
с ней с нуля, риелтор вам не нужен. Но это не 
так. ВАШ агент по недвижимости представляет 
ВАШИ интересы. А агент, работающий на строи-
теля, в первую очередь представляет интересы 
компании-застройщика.
Риелтор может добиться для вас наилучших 
условий сделки: он знает, как правильно раз-
говаривать со строителями и подрядчиками, 
может дать какие-то рекомендации по дизайну 
и выбору модернизации строящегося дома, по-
советует, от чего можно отказаться (например, 
это удорожает стоимость для вас, но не повы-
сит цену жилья, если в будущем вы решите его 
продать). 
Как и в любой другой области, главное – найти 
хорошего специалиста. Побеседуйте как ми-
нимум с тремя риелторами и определите для 
себя, кто вам больше подходит и с кем вам 
более комфортно будет работать. Не бойтесь 
задавать сложные вопросы и оценивать компе-
тентность риелтора в вопросах покупки-строи-
тельства дома в новостройке. 
Услуги агента по недвижимости покрываются 
застройщиком. Для вас его сервис бесплатный! 
Строительная компания платит комиссию ри-
елтору как часть своих регулярных затрат на 
строительство домов.

Ипотечное финансирование
Если вы не планируете покупку жилья за налич-
ные, необходимо иметь ипотечное финансиро-
вание (mortgage financing). Ценовая категория 
вашего будущего дома находится в прямой 
зависимости от того, сколько вам денег банк 
или инвестиционная компания дают взаймы. 
Чтобы получить mortgage:
– выберите ипотечного специалиста (mortgage 
lender/ broker). Вам нужен брокер, который 
проведет вас через весь процесс кредитова-
ния, предложит разные варианты получения 
кредита и поможет выбрать тот, который мак-
симально соответствует вашим финансовым 
потребностям;
– получите предварительное одобрение ипо-
теки (mortgage preapproval). Думайте об этом 
как о первом шаге к покупке вашего дома. Вы 

будете понимать, какую сумму намерен дать 
вам кредитор, если вы подходите под его ус-
ловия. Без этого вы не узнаете стоимость дома, 
которую можете себе позволить, и поставите 
себя в затруднительное финансовое положе-
ние;
– оцените первоначальный взнос (down 
payment). В вашем предварительном одобре-
нии ипотеки должно быть указано, сколько 
денег вы должны внести на дом в качестве 
первоначального взноса.

Что такое новостройка?
Это дом, в котором вы являетесь первым 
человеком, который будет жить в нем после 
сдачи в эксплуатацию. Покупатель может 
приобрести собственный участок земли и за-
ключить договоры со всеми специалистами 
и организациями, необходимыми для стро-
ительства индивидуального дома, включая 
архитектора и строительную компанию. В 
другом случае покупатель может приобрести 
уже полностью построенный дом по типовому 
проекту с участком у компании-застройщика. 
Также процесс покупки дома может находиться 
где-то посередине между этими двумя вариан-
тами: например, можно купить у строительной 
компании-застройщика просто землю, а затем 
выбрать один из предлагаемых вариантов 
дизайна дома, а застройщик выполнит весь 
спектр строительных работ.

Варианты приобретения дома 
в новостройке
При приобретении дома в новостройке у вас 
есть три основные опции:
built on spec: покупается уже полностью по-
строенный по проекту застройщика новый дом;
semi-custom: покупается готовая коробка дома 
с определенной планировкой внутри, но с воз-
можностью внесения некоторых изменений;
full custom: строительство по индивидуально-
му проекту. 

Когда выберете наиболее подходящий вам 
вариант, поинтересуйтесь, что входит в смету 
стандартной комплектации дома, а что нужно 
оплачивать дополнительно. Проследите, что-
бы все цены были прописаны в контракте и в 
дальнейшем вам не пришлось столкнуться с 
незапланированным повышением цены на 
выбранные вами материалы, например кварца 
или гранита для столешницы, деревянного по-
крытия полов и т.д.

Бюджет
Очень важно рассчитать оптимальный бюджет 
при приобретении или строительстве дома, 
особенно если ваш выбор пал на опции semi- 
или full-custom. Без этого высока вероятность 
потратить слишком много средств. Нужно быть 
реалистом и понимать, что вы можете себе по-
зволить по вашим средствам.

Сроки строительства
Еще одним важным фактором при выборе 
между покупкой дома по стандартному 
готовому проекту и домом, строящимся по 
индивидуальному заказу, является время. По-
нятно, что semi-custom или on-spec дома будут 
готовы быстрее. В среднем на строительство 
типового дома уходит от трех до семи месяцев 
в зависимости от размера недвижимости, но 
это может занять и год. Сроки, как правило, 
увеличиваются из-за погоды, задержек по вине 
поставщиков и ожидания необходимых разре-
шений (permits). 

Выбор местоположения дома
Когда вы строите или покупаете дом, нужно 
понимать, что вы инвестируете в район, в 
котором потом будете жить. Поэтому неплохо 
провести мониторинг нескольких комьюнити, 
оценить такие важные факторы, как уровень 
преступности, школы, демографию, инфра-
структуру, дорожные развязки и т.д. В этом 
дополнительный плюс работы с риелтором: 
он подскажет перспективы развития данного 
региона, что в совокупности поможет принять 
лучшее решение для вашей семьи.

Выбор строительной компании
Рекомендую через Национальную ассоциацию 
домостроителей (National Association of Home 
Builders) найти список строительных компаний 
в районе, где вы планируете строить или по-
купать уже построенный типовой дом, а также 
ознакомиться с разделом строительства новых 
комьюнити в этом районе через местные газе-
ты или Google.
Проведите свое собственное расследование 
– съездите в эти комьюнити, посмотрите на 
стиль и качество жилья, посетите их веб-сайты 
и страницы в социальных сетях, чтобы получить 
больше сведений, фотографий и видеотуров. 
Также можно запросить дополнительную 
информацию у опытных консультантов по про-
дажам в этом регионе. Их нетрудно найти в 
Instagram и YouTube.

Приобретаем жилье в новостройке

Tatiana Sidorova, 
New Home Sales Consultant 

Dream Finders Homes 
Тел. 407-715-0669

Имейл: tatiana.sidorova@dream� ndershomes.com
www.dream� ndershomes.com
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Решили приобрести жилье на первичном 
рынке недвижимости, чтобы быть первым 
хозяином своего дома? Несколько советов, как 
лучше осуществить этот процесс.

Агент по недвижимости (риелтор)
Казалось бы, если вы покупаете дом в ново-
стройке у строительной компании или строите 
с ней с нуля, риелтор вам не нужен. Но это не 
так. ВАШ агент по недвижимости представляет 
ВАШИ интересы. А агент, работающий на строи-
теля, в первую очередь представляет интересы 
компании-застройщика.
Риелтор может добиться для вас наилучших 
условий сделки: он знает, как правильно раз-
говаривать со строителями и подрядчиками, 
может дать какие-то рекомендации по дизайну 
и выбору модернизации строящегося дома, по-
советует, от чего можно отказаться (например, 
это удорожает стоимость для вас, но не повы-
сит цену жилья, если в будущем вы решите его 
продать). 
Как и в любой другой области, главное – найти 
хорошего специалиста. Побеседуйте как ми-
нимум с тремя риелторами и определите для 
себя, кто вам больше подходит и с кем вам 
более комфортно будет работать. Не бойтесь 
задавать сложные вопросы и оценивать компе-
тентность риелтора в вопросах покупки-строи-
тельства дома в новостройке. 
Услуги агента по недвижимости покрываются 
застройщиком. Для вас его сервис бесплатный! 
Строительная компания платит комиссию ри-
елтору как часть своих регулярных затрат на 
строительство домов.

Ипотечное финансирование
Если вы не планируете покупку жилья за налич-
ные, необходимо иметь ипотечное финансиро-
вание (mortgage financing). Ценовая категория 
вашего будущего дома находится в прямой 
зависимости от того, сколько вам денег банк 
или инвестиционная компания дают взаймы. 
Чтобы получить mortgage:
– выберите ипотечного специалиста (mortgage 
lender/ broker). Вам нужен брокер, который 
проведет вас через весь процесс кредитова-
ния, предложит разные варианты получения 
кредита и поможет выбрать тот, который мак-
симально соответствует вашим финансовым 
потребностям;
– получите предварительное одобрение ипо-
теки (mortgage preapproval). Думайте об этом 
как о первом шаге к покупке вашего дома. Вы 

будете понимать, какую сумму намерен дать 
вам кредитор, если вы подходите под его ус-
ловия. Без этого вы не узнаете стоимость дома, 
которую можете себе позволить, и поставите 
себя в затруднительное финансовое положе-
ние;
– оцените первоначальный взнос (down 
payment). В вашем предварительном одобре-
нии ипотеки должно быть указано, сколько 
денег вы должны внести на дом в качестве 
первоначального взноса.

Что такое новостройка?
Это дом, в котором вы являетесь первым 
человеком, который будет жить в нем после 
сдачи в эксплуатацию. Покупатель может 
приобрести собственный участок земли и за-
ключить договоры со всеми специалистами 
и организациями, необходимыми для стро-
ительства индивидуального дома, включая 
архитектора и строительную компанию. В 
другом случае покупатель может приобрести 
уже полностью построенный дом по типовому 
проекту с участком у компании-застройщика. 
Также процесс покупки дома может находиться 
где-то посередине между этими двумя вариан-
тами: например, можно купить у строительной 
компании-застройщика просто землю, а затем 
выбрать один из предлагаемых вариантов 
дизайна дома, а застройщик выполнит весь 
спектр строительных работ.

Варианты приобретения дома 
в новостройке
При приобретении дома в новостройке у вас 
есть три основные опции:
built on spec: покупается уже полностью по-
строенный по проекту застройщика новый дом;
semi-custom: покупается готовая коробка дома 
с определенной планировкой внутри, но с воз-
можностью внесения некоторых изменений;
full custom: строительство по индивидуально-
му проекту. 
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Проведите свое собственное расследование 
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Также можно запросить дополнительную 
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дажам в этом регионе. Их нетрудно найти в 
Instagram и YouTube.

Приобретаем жилье в новостройке

Tatiana Sidorova, 
New Home Sales Consultant 

Dream Finders Homes 
Тел. 407-715-0669

Имейл: tatiana.sidorova@dream� ndershomes.com
www.dream� ndershomes.com
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NIKI TINA

How did your creative path begin?

It started as a child, when my parents sent 
me to an art school, then I received a Master‘s degree in Fine art in Grodno 
University. I’m not ashamed to say that I was one of the best at painting 
in our course, but I really started painting later. After graduating from 

University, I became interested in modern technologies and worked as a graphic designer. After that, I moved with 
my family to Germany in the city of Nuremberg, and was engaged in raising children. 
When the children were requiring less attention, I returned to painting.

What style do you work in?
My art style is postmodern, but it’s an elusive term, because postmodern art can have infinite variations, as the 
deviation from the norm became something like ‘program’ 
of this art.
In addition, I paint quite realistic portraits for myself. The portrait genre is considered the most difficult in painting, 
and at first, I refused such work because I was afraid of responsibility: in a portrait, it is very important to convey 
something elusive, something that makes the portrait alive, and this is not easy. The first such work was a portrait of 
the legendary clown Oleg Popov. He lived near Nuremberg, we knew each other, and on his 85th birthday I painted 
his portrait and it was a success. After that, my fear disappeared, and I have a considerable list of portraits, including 
celebrities.

You recently had an exhibition in Miami. How did it go?
I first visited Miami in December 2021 during Art Basel week. I have not seen as many paintings even in the Louvre 
and the Hermitage, as here in 4 days. It impressed and inspired me! One of the galleries that I met offered me to 
hold an exhibition with them, and surely, I agreed. In April 2022, I flew from Europe to Miami again and began 
training. The opening took place on June 30 at Black Tower Gallery in Design District Miami. It was not a solo 
exhibition - I shared a platform with legendary Miami pop artist Leonardo Hidalgo. This was the concept of the 
exhibition: the presentation of two different styles, ways of thinking, and cultures.

In addition, I prepared two artworks for the Formula 1 Grand Prix in Miami. They were exhibited at the GrapeStars 
event at the Hollywood Beach Broadwalk, where Josh Levy, Mayor of Hollywood, Florida, was one of the special 
guests. They were also presented at the Star Island VIP Formula 1 event. These works will be on display at a charity 
auction in Miami. All the profit will go to help Ukrainians affected by the war.

Tell us about your creative plans?
The plans are grandiose! There is an amazing creative atmosphere here, in which your creative spirit seems to be 
born anew and you feel how your potential as an artist is revealed with greater force. These are priceless sensations! 
I received offers from two more galleries for cooperation, where I will hold my personal exhibition. Nevertheless, 
a more exciting event will be participation in Art Basel Miami with ВТ Gallery, preparations for which are already 
underway. I will be glad to meet art lovers in December. All additional information can be found on my website 
www.nikitina.eu and on Instagram @niki_tina_art.

Dana Dillon 

Art and painting are not subject to objective analysis, they exists to experience the 
sensual side of human life. Ideally, it touches the strings of the soul, it awakens the 
soul.
Most of Niki Tina's works are vivid, bright, and lucid – they are a reflection of her 
inner world, of how she perceives and feels reality. And by intertwining her inner 
world with the outer world, Niki Tina wants to fill our lives with beauty, decorate the 
monochrome routine of personals lives, and inspire us for creativity and love.
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Drivers who switched 
to Allstate saved an 
average of $718.* 
How much could you save?

14
9

77
73

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

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

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

Call me to learn more!
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15 июня в Sunny Isles произошло долгожданное открытие: по 
адресу 1875 NE 163rd Street North Miami Beach, FL начала рабо-
тать вторая современная многопрофильная клиника физиоте-
рапии и хиропрактики, входящая в состав сети клиник H2TPT.
Руководит сетью клиник очаровательная женщина и настоящий 
профессионал Марина Муралло – американка, говорящая по-
русски. 
В прошлом, 2021 году после десяти лет работы с докторами, 
пациентами и их адвокатами Марина открыла свою первую 
клинику в районе West Palm Beach. Весь полученный ранее опыт и 
знания о проблемах, с которыми приходится сталкиваться на 
практике, она использовала в качестве руководства к действию. 
Опыт оказался весьма удачным, о чем свидетельствуют 
многочисленные позитивные отзывы благодарных 
пациентов. 
Спустя год появилась возможность открыть вторую 
клинику. Здесь, как и в первой клинике, вы можете 
получить весь спектр физиотерапевтических услуг по 
лечению различных видов травм; головных болей; 
мигрени, радикулита; межпозвоночных грыж; болей 
после хирургического вмешательства и т.д., предоставля-
ются телемедицинские услуги.
В клиниках установлено современное инновационное оборудова-
ние, на котором работают лучшие врачи. Благодаря грамотному 
руководству сформирована интернациональная команда высоко-

классных специалистов, среди которых врачи высшей квалификаци-
онной категории, кандидаты и доктора медицинских наук! В 
клинике есть русскоговорящий доктор, с которым пациентам из 
русскоязычной диаспоры будет удобно и просто максимально точно 
обсудить свои симптомы и подобрать корректное лечение!
Как говорит Марина Муралло: «Наша цель – помочь вам макси-
мально быстро восстановить свое здоровье и вернуться к 
нормальной повседневной жизни. Если вы устали от болей, 
обращайтесь в клинику сейчас, чтобы чувствовать себя лучше 
уже сегодня!» 
Вы можете выбрать клинику в зависимости от места проживания:

     

Sevilen Gassner
Фото предоставлены H2TPT

Grand Opening  _________________________________________________________

НЕТ НИЧЕГО важнее здоровья! 

www.h2tpt.com 
1683 Forum Place

West Palm Beach, FL 33401
(561) 867-8789 / (561) 841-6054

info@h2tpt.com

www.h2tpt.com
        1875 N.E. 163rd Street 
  North Miami Beach, FL 33162  
                (786) 786-9986 

info@h2tpt.com

Будьте здоровы! 
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Здоровье _______________________________________________ ____

Мы боги для своих клеток!
Практически весь наш организм имеет способность обновляться: 
органы, кости, соединительная ткань, кровь и т.д. По мнению уче-
ных, тело человека заменяет себя полностью новым набором кле-
ток каждые 7–10 лет, а некоторые органы обновляются еще бы-
стрее.
Наиболее быстро организм будет восстанавливаться, когда его клет-
ки получают качественные необходимые вещества. А клетке в день 
необходимо по минимуму 28 аминокислот, в том числе 7 незамени-
мых, 15 минералов, 12 витаминов, 3 полиненасыщенные жирные 
кислоты, 7 групп ферментов. Причем необходимы все 5 компонен-
тов – без какого-либо из них полноценное питание клеток наруша-
ется. Ведь чтобы построить новые клетки, нужен строительный ма-
териал – аминокислоты, которые трансформируются в нужные 
вещества только при наличии минералов. Запускают эти процессы 
витамины, а контролируют ферменты. В свою очередь, жирные кис-
лоты нужны для построения клеточных мембран.
Давайте задумаемся: какие полезные для наших клеток вещества из 
пяти вышеперечисленных сегодня мы принимали с пищей? Честно 
ответив на этот вопрос, выяснится, что каких-то веществ – недобор, 
а каких-то – переизбыток. Но если в клетку не поступают все необ-
ходимые вещества, она не может функционировать в естественном 
для нее режиме, а значит, будет более слабой и уязвимой для бо-
лезней. Когда питание неполноценно или несбалансированно, мы 
чувствуем слабость, усталость и т.д. Именно поэтому правильное 
питание клетки – это прежде всего баланс в принимаемой пище. А 
его нарушение является причиной 90% заболеваний! 

О важности качественного пи-
тания говорил директор инсти-
тута питания РАМН, академик 
Виктор Тутельян: «Основа жизни 
– оптимальное обеспечение клет-
ки всем необходимым. Если у клетки 
есть все, она живет долго, если чего-то не 
хватает – в организме начинается сбой».
Чем кормить свои клетки?
Ученые подсчитали, что для того чтобы получить все необходимые 
вещества из современного рациона, необходимо съесть не менее 
72 кг здоровой пищи! Это просто физически невозможно – поэтому 
наше ежедневное меню должно включать специальное КЛЕТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ, которое включает в себя все компоненты для качествен-
ного обновления и функционирования клеток! Это наше здоровье, 
энергия, молодость и красота!!!
Именно поэтому разработаны уникальные по своим свойствам и со-
ставу технологии и продукты, имеющие небольшой объем и вес, но 
тем не менее содержащие максимально сбалансированный ком-
плекс веществ.
Хотите узнать больше о здоровом питании и начать правильно кор-
мить свои клетки? Напишите мне, и я с удовольствием вам подска-
жу, как это лучше сделать. Консультация бесплатна.

Elena Golodova
Email: egolodova@yahoo.com
WhatsApp: +1 (754)-837-1656



Ваш ребенок поет с пеленок – тогда он 
точно станет звездой, если вы отдадите его 
заниматься вокалом, игрой на гитаре, сце-
ническим мастерством и хореографией в 
Vocal Art Studio (в Майами, Филадельфии 
или Нью-Йорке) под управлением Свет-
ланы Плаксуновой, педагога-музыканта с 
35-летним стажем.
Первая студия Vocal Art открылась в
Нью-Йорке в 2003 году и в следующем году 
будет отмечать свое 20-летие (!). Филиалу в 
Майами всего лишь 2 года, но это не 
мешает юным флоридским артистам, неко-
торым из которых едва исполнилось 4 
годика, выступать на очень высоком 
уровне, демонстрируя артистизм, пре-
красное владение вокалом, умение зажи-
гать публику танцами и сниматься в видео-
клипах не хуже взрослых.
В этом мы могли убедиться собственными 
глазами 11 июня 2022 года на отчетном 
выпускном концерте студии, посвященном 
окончанию учебного года. Это был просто 
праздник искусства на сцене Pulse 
Restaurant Miami. Все маленькие звездочки 
выступили просто фантастически! Перед 
присутствующими предстал феерический 
калейдоскоп из сольных и групповых 
выступлений, танцев, гитарных компо-
зиций в разных жанрах и стилях в 
нескольких возрастных группах. К зрителям 

вышли не просто ученики, выступающие 
для галочки, – мы оказались на потряса-
ющем отчетном концерте, где дети от 3 лет 
и старше выступали от всей души, про-
живая свои номера на сцене, удивляя всех 
своими талантами и профессионализмом.
Студентом 2022 года была выбрана Rafaella 
Katayev! Всем юным артистам были вру-
чены замечательные подарки, среди 
которых – подарочные сертификаты на раз-
личные мастер-классы, путевки в летний 
лагерь «Академия Звезд» при Vocal Art 
Studio, романтический ужин от Pulse 
Restaurant Miami и разнообразные 
памятные призы.
Огромное спасибо всем студентам, их 
родителям и, конечно же, педагогам за 
потрясающий праздник детского творче-
ства, радушие и любовь к искусству и зри-
телям! Большую благодарность руковод-
ство студии выражает компании Le Soul 
Fleur за букеты учителям и Balloons Decor за 
звездные шары!
Большая творческая семья Vocal Art Studio 
дает своим студентам путевку в большую 
музыку. Талант вашего ребенка не оста-
нется незамеченным! Присоединяйтесь!

Sevilen Gassner
Фото Elena Fokina

Грандиозный концерт Vocal 
Art Studio Miami

Культурa ______________________________________________________________
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6 июня в клубе-ресторане TATIANA в Майами состоялась юбилейная 
шоу-церемония MUSIC AWARDS 2022. Насыщенная программа нача-
лась около шести вечера со вступительного слова Ларисы Моска-
левой, которая уже 10 лет руководит LM Vocal Master Studio и явля-
ется организатором мероприятия, а закончилась практически после 
полуночи! Выступающие на сцене дети заряжали всех позитивом и 
радостью: 37 неповторимых зажигательных номеров со сменой 
костюмов и декораций и церемония награждения юных артистов 
прошли для завороженных зрителей буквально на одном дыхании, 
прерываясь разве что на бурные аплодисменты.
Без сомнения, июньский отчетный шоу-концерт с участием сту-
дентов и профессионалов LM Vocal Master Studio прошел на ура. 
Каждый участник исполнил несколько песен, чтобы максимально 
разносторонне проявить свой талант и дать членам жюри возмож-
ность объективно выбрать победителей. Кроме того, в этом году 
впервые на Music Awards некоторые конкурсанты проявили себя и 
как гитаристы – они исполняли песни под свой собственный 
гитарный аккомпанемент. И в этом большая заслуга Валерия Дол-
гина, одного из лучших педагогов игре на гитаре и давнего друга 
студии Ларисы Москалевой, у которого мальчики брали уроки. Со 
сцены звучали песни самых разных жанров: поп, рок, рэп, джаз, 
мелькали эпохи и страны, пение сменялось игрой на гитаре.
Все выступления оказались на высоте! В результате жюри пришло к 

выводу, что выделить кого-то одного просто невозможно: все дети 
необыкновенно талантливы, обаятельны и артистичны! Поэтому 
было решено, что каждый член жюри выберет и отметит своего 
победителя и вручит ему почетную звезду и подарок. А подарки 
были особенные: например, кому-то представится шанс сняться в 
полноценном художественном фильме или записать музыкальный 
клип на профессиональной студии и так далее.
Это было замечательное мероприятие, и счастливы те дети, 
которые учатся под руководством талантливого педагога Ларисы 
Москалевой! Кроме того, она выступила продюсером авторской 
песни своего ученика Тимура Омаха – это релиз сингла на русском 
языке «Такие дела», который теперь есть на всех музыкальных плат-
формах и стремительно набирает обороты.
Вот имена победителей: David May, Abigail Vidre, Timofey 
Amirbekov, Diana Kukhareva, Arsenio Bachurin, Sunni Bezy, Ulyana, 
Mariia Miskevich, Aleks Schelkanov, Timur Omaha.
Отдельные слова благодарности за серьезную и кропотливую 
работу членам жюри, в которое вошли: Лариса Воронин – музы-
кальный продюсер, поэтесса, хозяйка модного дома VORONIN в 
Киеве; Вадим Колпаков – гитарист-виртуоз, работал в известном 
цыганском театре песни «Ромэн», два года работал в мировом 
турне с Мадонной; Светлана Долгина, пианистка и муза студии; 
Светлана Постемпская, певица, автор песен, инициатор открытия 
студии; Виктор Бу, специальный гость, певец, преподаватель 
вокала, обладатель уникального голоса и абсолютного музыкаль-
ного слуха; Севилен Гаснер – фешен-стилист, журналист, фотограф и 
блогер; Паулина Дмитриенко – специальный гость, рекордсменка 
по участию и победам в известных телепроектах по всему миру, 
таких как The VOICE, EUROVISION 2008, X-FACTOR, обладательница 
уникального голоса, актриса кино и продюсер компании по продви-
жению начинающих артистов; Gordon Scott Venters, рresident CEO, 
THE MOVIE STUDIO; Алина и Светлана Ольшанские, основатели и 
преподаватели Acting Miami Academy, известные актрисы театра и 
кино; Cristian Vladimir Ciobanu, мультимузыкант с итальянско-
румынскими корнями, композитор, обладатель красивейшего бар-
хатного голоса.

Sevilen Gasner
Фото автора

Культура ______________________________________________________________

Маленькие звезды
большой сцены
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Полезный адрес ________________________________________________________

Разнообразное фьюжен-меню вклю-
чает в себя блюда средиземноморской 
кухни, морепродукты, стейки, устрицы 
и прочие деликатесы, при этом вас 
порадует богатая винная карта и 
особые изыски от именитого шеф-
повара. Кстати, немного о шеф-поваре. 
Он профессионал с 30-летним стажем, 
выпускник Кулинарного института Аме-
рики, сертифицированный шеф-повар 
Американской кулинарной федерации 
и обладатель различных профессио-
нальных наград, член общества Les 
Amis d’Escoffier Society.
И если раньше поход в ресторан и кафе 
обычно откладывали на какой-то 
праздник, то с появлением Ispalina 
хочется устраивать себе праздник 
каждый день. Просто каждый день 
недели посвящен здесь какой-то теме: 
например, устричный четверг, Ladies’s 
night, вечер винных удовольствий и т.д.
Ресторан Ispalina удивительным 
образом сочетает в себе все черты 
доступного радушного кафе, где все 
по-домашнему вкусно, и качественного 
ресторана с изысканным интерьером, 
куда лучше предварительно заброни-
ровать столик. Днем туда очень при-
ятно прийти на ланч с коллегами и 
бизнес-партнерами, а вечером – поу-
жинать в кругу друзей, близких.

Ресторан вмещает до 130 человек, поэ-
тому места хватит всем. Для 2–4 гостей 
есть небольшие столы, для компании в 
10–12 человек есть большой стол, спря-
танный от посторонних глаз, также 
многих посетителей привлекает 
«черный стол», где люди могут подса-
живаться друг к другу и сама собой 
подбирается радушная компания. 
Поэтому, даже если вы придете соло, 
вы не будете чувствовать себя
в одиночестве.
Одним словом, очень здорово, что у 
нас появилось место, где можно очень 
вкусно поесть в изысканной обста-
новке, провести деловое мероприятие, 
вечеринку, свадьбу, романтическое 
свидание или банкет с размахом. И в 
планах у владельцев еще много всего 
интересного: вечера с известными дид-
жеями, мастер-классы с сомелье и так 
далее. Будет вкусно и интересно!

Заинтригованы? Приходите в гости! 
Добро пожаловать в Ispalina!

Sevilen Gassner
Фото предоставлены

Ispalina Restaurant

Восторженные отзывы посетителей 
говорят сами за себя:

«Удивительное новое место в 
Боке! Тартар из тунца и 
чизкейк были идеальными. 
Паста с грибами тоже очень 
вкусная... И наконец, бургер, 
который не очень легко есть 
из-за размеров, но я хочу 
сказать, что он такой вкусный!»

«Какое удивительное дополнение к 
достопримечательностям …
Бока-Ратон. Какими бы ни 
были ваши приоритеты при 
выборе любимого ресто-
рана, это место, скорее 
всего, станет для вас самым 
любимым. От атмосферы до 
качества еды/напитков и 
обслуживания – все было на 
высшем уровне. Мы заказали запеченный бри с 
трюфелем на закуску, лосось и овощи, фетту-
чини Альфредо. Нам с мужем очень понрави-
лось все, что мы заказали, и мы не 
можем дождаться, когда 
вернемся сюда с нашими 
друзьями, чтобы поделиться 
с ними этой новой кули-
нарной жемчужиной».

«У меня осталось пару 
кусочков от ужина, я был очень 
сыт, но не смог отказаться и не 
взять остатки с собой домой, потому
что да, это НАСТОЛЬКО вкусно».

«Мне было очень вкусно. Бургеры 
супер, паста с грибами 
ням-ням, салат со свеклой и 
козьим сыром – бесподобно! 
Самое вкусное место 
во Флориде».

Сегодня нашу рубрику «Полезный адрес» мы хотим переиме-
новать во «Вкусный адрес» благодаря тому, что в Бока-Ратон, 
Флорида, появился очень уютный и гостеприимный ресторан 
Ispalina. Торжественное открытие состоялось 24 июня этого 
года, но данное заведение уже завоевало сердца многих рус-
скоязычных и англоговорящих жителей Южной Флориды.

5800 N Federal Hwy
Boca Raton, FL 33487

(561) 571-6159
           @Ispalina.Boca.Raton.FL

Вкусные удовольствия
города Бока-Ратон!
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Денис Реентенко. Поэт, писатель, публицист. 
Живет в нашей солнечной Флориде в 

North Miami Beach. Иногда в жизни слу-
чаются такие события, что не сло-
маться помогает только творчество, 
высвобождая у человека дрем-
лющий до поры до времени талант. 
Вот так получилось и у Дениса... В 
своих стихах и рассказах автор раз-

мышляет о жизни, о своих отношениях 
с этим непростым миром, в котором мы 

сейчас живем, о людях, которые его окру-
жают. На сегодняшний день вышли в свет две 

книги Дениса Реентенко: «Счастье в жизни скоро будет» и «Мать 
поднимается утром».

Из предисловия его книги «Счастье в жизни скоро будет»:

«То, что случилось со мной в этом году, заставило меня начать 
писать главное произведение моей жизни. Дописав первую те-
традь, я понял, что хочу жить. Пусть я не доживу до старости, 
но я хочу жить, хочу писать, хочу сообщать то, что пишу,
своим читателям...»

Детство, 1995 или 1996 год 

Помню раннее детство,
как я с папой ходил,
вспоминаю то место,
вспоминаю тот миг.
Помню многоэтажный,
тот кирпичный мой дом,
ведь момент этот важный – 
это вовсе не сон.
Вот Высоцкого голос – он 
звучит на весь двор,
слышим мы этот голос
через магнитофон.
Ну и пусть не земной ты
уже очень давно,
так меня покорил ты –
до сих пор мне тепло.

***

Эта жизнь продолжается, 
несмотря ни на что.
Новый день начинается.
На душе вновь тепло.
Нынче я очень радостный.
Не бывало давно,
чтоб я был так уверен.
Я пойду далеко.
Говорит интуиция
мне об этом сейчас.
Да, прекрасна позиция
у меня навсегда.

Приобрести книги Дениса Реентенко можно в магазине Books & Toys по 
адресу: 18090 Collins Ave, unit T-7, Sunny Isles Beach, FL 33160.

Ссылки на покупку электронной версии книг:
https://libertypublishinghouse.com/shop/poetry/happiness-will-soon-descend/ 
https://libertypublishinghouse.com/shop/new-arrivals/mother-rises-at-dawn/

Также можно заказать книги, связавшись с автором: 
Тел. (786) 247-0004 | Имейл: denisvreyentenko@gmail.com

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

ДЕНИС РЕЕНТЕНКО
       СТИХИ И ПРОЗА

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ПЕРВОКУРСНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Университет Центральной Флориды приглашает вас принять 
участие в программе изучения русского языка STARTALK «Как слова 
влияют на людей: понимание делового русского языка через посло-
вицы», проходящей при поддержке Национального агентства при 

Государственном департаменте США.
Программа состоит из 4 частей:

Все занятия будут вести квалифицированные преподаватели, 
работающие в этой программе 6 лет.

В программе могут принимать участие все желающие
из разных штатов Америки.

Регистрация будет проходить онлайн до 5 декабря 2022 года
на сайте Университета Центральной Флориды

(Modern Languages and Literatures Department).

По интересующим вас вопросам обращайтесь
к директору программы Dr. Kourova:

Alla.Kourova@ucf.edu

 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
23 января – 23 мая 2023 г.

 Занятия будут проводиться онлайн
по 90 минут один раз в неделю.

 ВТОРАЯ ЧАСТЬ
12 июня – 30 июня 2023 г.

Будет проводиться летний языковой 
лагерь на базе университета. Занятия, 
проживание и питание – бесплатно.

 ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
19 сентября 2023 г. – 9 апреля 2024 г.

Занятия будут проводиться онлайн
по 60 минут один раз в неделю,

включая внеклассные мероприятия.

 ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
24 апреля 2024 г. 

Выпускной, экзамен и
вручение сертификатов.
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1. Кроме размера участка, на котором построен дом, следует посмо-
треть и на то, что здесь расположено. Близко посаженные от дома рас-
тения (а особенно высокие деревья) могут нести большую опасность 
строению. Не только с точки зрения нависания кроны над крышей, но и 
с точки зрения близости корней к фундаменту. Деревья с мощной кор-
невой системой (такие как дубы, например) очень большие и сильные. 
Большому дереву нужны могучие корни, которые легко продавливают 
фундамент, ломают деревянную основу, простираются на 5–15 метров в 
диаметре от центра ствола. Если вам попадается такой дом, хорошо 
проверьте фундамент и знайте, что даже если сейчас все хорошо, нет 
никакой гарантии, что это будет безопасно и в будущем.

2. Рельеф. Купить участок с рельефом – это радость и печаль в одном 
флаконе. Радость в том, что рельеф сразу формирует пейзаж, картинка 
становится более объемной, открывается простор для дизайна. А в чем 
тогда печаль? Рельеф – это повышения и понижения ландшафта. В ни-
зинах скапливается влага, а значит, больше насекомых и земноводных. 
В местах с четко выраженными сезонами года это еще и риск сползания 
почвы после снеготаяния (хорошо, что во Флориде нам это не грозит). 
Газонную траву на объемном рельефе косить сложнее и дороже. А если 
перепад высоты значительный, а участок не очень большой, то это мо-
жет быть и небезопасно. Мой более чем 15-летний опыт ландшафтного 
дизайна говорит о том, что сделать рукотворный ландшафт на рельеф-
ном участке в среднем вдвое дороже, чем на плоском. 

3. Еще один важнейший элемент, на который обязательно стоит обра-
тить внимание, – система полива. Конечно, есть шанс, что ваш дом меч-
ты пока не имеет газона, а значит, и системы полива. Но если ваш уча-
сток уже насыщен зелеными красками, то проверка поливочной 
системы – это ваш required case. Часто так бывает, что уже после покуп-
ки дома надежды на беззаботность разбиваются о необходимость ре-
монта и проверки эффективности работы инженерного сооружения. Что 
нужно узнать обязательно: есть ли у собственника система полива; как 
работают форсунки (равномерно ли они поливают газон и нет ли такого, 
что одна еле брызжет, а другая бьет фонтаном); нет ли такого, что ку-
старники и другие высокие растения мешают поливу и больше полива-
ется куст, чем газон; корректно ли работает таймер (если он сбоит, то вы 
можете просто разориться на поливе воды). Уточните у бывших домов-
ладельцев, сколько они платили за воду несколько последних месяцев: 
это даст вам сигнал, насколько затратным с точки зрения орошения мо-
жет быть ваш участок. Полив – это важная составляющая вашего ланд-
шафта и сада вашей мечты.

4. Дожди. Казалось бы, как связаны дождь и ландшафтный дизайн ва-
шего участка? Но это тоже фактор, на который следует обратить внима-

ние. Как бы странно это ни звучало, но я предлагаю проводить инспек-
цию будущего дома именно в дождь. Такое обследование помогает вам 
максимально понять, с какими сложностями вы можете столкнуться, 
проживая здесь. Итак, сильный дождь создает мощнейший поток воды 
с крыши, который падает прямиком под дом. Чтобы у вас не образовы-
валось огромных луж на участке, нужен отвод воды с крыши – так назы-
ваемая ливневая канализация, представляющая собой сбор воды в лив-
невые отводы и трубы, а также отведение воды в землю, за периметр 
участка или в специальные водосборники. Многие крыши не имеют ни-
какого препятствия воде либо она стекает по желобам и все равно оста-
ется у входной двери, в клумбе. Такая «недоделанная» ливневая инже-
нерная система приводит к размытию ландшафта, уничтожению 
декоративности озеленения, образованию огромных луж. Справедли-
вости ради стоит отметить, что не все здания требуют такой системы, 
можно назвать порядка 20 случаев, когда это необязательно. Но бывает 
и так, что не успели вы вселиться в любимое «гнездышко», как уже пора 
приступать к ремонту и созданию ливневок. Чтобы разобраться, грозят 
ли вам лишние траты после покупки дома, приходите выбирать свою 
мечту во время дождя!
Конечно, кто-то из вас скажет, мол, я купил дом по одной фотографии в 
интернете, и ничего, живу – и все нормально! Я вас понимаю, ведь это и 
мой случай тоже. Но я опытный специалист и знаю, как должно быть. 
Всевозможные неточности в той или иной степени есть и в моем доме 
тоже, и я знаю, чем это мне грозит. Чтобы это исправить, я создала 
ландшафтный план и смету и теперь на пути к тому, чтобы довести свой 
дом до идеала. Но если вы думаете о действительно удобном жилье и 
не планируете на старте вкладывать приличную сумму в ремонт ланд-
шафта, возьмите на вооружение мои советы. 
Если вам было интересно, то я счастлива. Как с малого начинается боль-
шое, так и вы малыми шагами начнете понимать, принимать и созда-
вать лучшие участки для себя и своей семьи. 
Ландшафтный дизайн – это не только розы и газон. Это искусство, тре-
бующее тщательного планирования, инженерной и строительной под-
готовки. Зная правила и основы создания ландшафта, вы сможете суще-
ственно сэкономить свое время и деньги. Наслаждайтесь своими 
садами!

Сад, огород _______________________________________________________

Ольга Лисова, 
ландшафтный дизайнер, 

преподаватель
olga.lisova1707@gmail.com
Тел. +1-813-860-41-63

Кто из нас не желает жить в доме своей мечты? Светлые ком-
наты, удобная планировка, комфортный участок, зеленая лу-
жайка и красивые растения. Что касается строений, есть до-
статочно четкие правила и регламенты по проверке, 
аттестации и обозначению недочетов. А вот с территорией 
вокруг дома не все так однозначно. Каково бывает разочарова-
ние домовладельцев, когда они обнаруживают, что вновь при-
обретенная недвижимость вокруг дома требует вложений бо-
лее $5000. 
Давайте разберемся, на что обращать внимание при оценке 
приобретаемой недвижимости.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ВЫБИРАЯ ДОМ С УЧАСТКОМ





Светская жизнь _____________________________________________________

ФЛОРИДЦЫ ПРИВЕЗЛИ ИЗ РУМЫНИИ НАГРАДЫ КОНКУРСА 

MOST FASHIONABLE AWARDS 

В Румынии в городе Тимишоара 16–19 июня прошла церемония награж-
дения победителей Most Fashionable Awards 2021. Организатором высту-
пила всемирно известная международная общественная организация 
World Beauty Congress (WBC), в состав которой входит 74 страны мира.
Цель конкурса Most Fashionable Awards – выявление самых успешныx и 
популярныx людей планеты, профессионалов своего ремесла, умеющих 
делиться рецептами собственного успеxа с другими.
World Beauty Congress пользуется поддержкой большого числа всемирно 
известных политических и общественных деятелей, включая вице-пре-
зидента Парламентской ассамблеи Совета Европы, г-на Йорана Линд-
блада, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ г-жу Маргарету 
Седерфельт, профессора Майкла Нобеля, более 30 лет возглавляющего 
организацию «Семейство Нобелей» (национальный представитель WBC 
в США, президент конкурса). 
Одна из победительниц конкурса в 2021 году в категории «Лучший 
общественный деятель» – Илона Нестерова из Флориды – поделилась 
с читателями нашего журнала Florida & Us своими впечатлениями от 
мероприятия.
– Я благодарна всем, кто проголосовал за меня, – говорит Илона. – Во 
время номинации я познакомилась со многими успешными людьми, 
провела переговоры по ведению бизнеса и совместных проектов в 
будущем. Яркими представителями были Ангелика Миглане из Риги и 
Александр Магамбетов из Баку, также победивший в номинации «Луч-
ший общественный деятель своей страны».
Я очень рада, что премии удостоились и другие представители штата 
Флорида: Евгения Иволга (2021 год) и Кира Волкова (2022 год) в катего-
рии «Лучшая модель» , Елена Ланышпольская – «Лучший парикмахер», 
Ольга Аниско – «Лучший визажист», Елена Павелко – «Лучший космето-
лог», Александр Сирицин – «Лучший юрист». Также хочется поздравить 

Юлию Гениуш из Нью-Йорка, победившую в категории «Лучший Радио 
Хост», и Наталью Муштаеву-Халецкую из Беларуси – в категории «Луч-
ший врач».
Выбор места для церемонии награждения неслучаен – румынский город 
Тимишоара признан европейской культурной столицей 2021 года, но так 
как из-за пандемии коронавируса никаких мероприятий не проводилось 
в этом году, Еврокомиссия перенесла титул культурной столицы городу 
на 2023 год. 
Атмосфера Тимишоары на главной площади возле Национальной оперы, 
где проходило награждение, была впечатляющей: красная дорожка на 
фоне старинных зданий, нарядные военные в королевской форме. Луч-
шие впечатления у номинантов и гостей оставили хлебосольная румын-
ская кухня и обязательная туристическая программа, в которую входило 
посещение замка Корвинов в городе Хунедоара. 
– Увлекательное путешествие в замок Корвинов погрузило нас в атмос-
феру готики, духа Дракулы и культурного наследия Румынии, – делится 
Илона Нестерова. – Замок построен в XV веке, и его остроконечные баш-
ни, ров с мостом, огромные рыцарские залы – все это полностью создает 
ощущение пребывания в эпохе Средневековья. Мы увидели сражение 
на мечах, отведали наливки для гостей и свежеиспеченного хлеба от на-
стоящих рыцарей.
Хочу выразить от лица всех участников огромную благодарность орга-
низатору Замиру Хусейнову, продюсерам World Beauty Congress, а также 
Евгении Бортник, основательнице проекта Most Fashionable Awards в 
США. 
Ждем с нетерпением премии и награждения на следующий год.

Елена Миронова 
                         Фото из архива Илоны Нестеровой и Евгении Бортник

Lady of The World 2022 
открывает свои двери новым участницам! 
Женская красота – это уникальный дар. Совокупность красивых черт лица, фигуры, элегант-
ности, страсти, энергетики и любви к миру и добру. Именно эти качества особенно ценятся в 
участницах Lady of The World. Впервые прошедший в прошлом году конкурс оставил приятное 
послевкусие невероятного изящества, яркости и амбициозности. И вот Lady of The World объявляет, что нас ждет новый праздник женской красоты!
Программа конкурса включает в себя насыщенную неделю самых разнообразных мероприятий. А также интенсивные тренировки. Ведь конкурс красоты – 
это прежде всего испытание: нужно быть сильной и выносливой, чтобы проявить на конкурсе свои лучшие качества, а также максимально использовать все 
возможности, которые он открывает. 
Каждая женщина может почувствовать себя королевой, и Lady of The World дает такой шанс всем, кто не побоится изменить свою жизнь!
Более подробно о конкурсе мы будем рассказывать в следующих выпусках журнала. А для потенциальных участниц приводим контакты для регистрации на 
кастинг:

Email ladytheworld@gmail.com
Website https://www.ladytheworld2022.com

Phone +1 956 651 5463
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Каждый год сотни самых талантливых про-
фессионалов по наращиванию ресниц и 
оформлению бровей приезжают со всего 
мира в Майами на крупнейшее мероприя-
тие отрасли The Beauty Factor. В этом году 
ежегодная конференция прошла 11 июня в 
уже полюбившемся всем Trump International 
Resort, Sunny Isles.
Владельцы бизнесов, технические специа-
листы, лучшие спикеры и профессионалы из 
разных городов и стран, начинающие лэш-
мейкеры на один день стали одной семьей, 
чтобы узнать, что нового происходит в инду-
стрии красоты ресниц и бровей, какие тех-
ники и услуги актуальны и востребованы 
именно сегодня. У каждого участника было 
желание научиться чему-то новому и поде-
литься опытом. А представители различных 
профильных компаний имели возможность 
представить свою продукцию и отрасле-
вые новинки.
Организаторы постарались за один день 
конференции дать всем участниками макси-
мум из возможного: лучшие мастер-классы 
и презентации от 15 настоящих экспертов-
практиков, отработку техник работы с рес-
ницами и бровями на реальных клиентах, 
обзор новых инструментов и материалов, 
мотивирующее общение с коллегами-про-
фессионалами и, конечно же, возможность 
провести мини-отпуск в Майами.

Благодаря многочисленным спонсорам и 
партнерам конференции участники полу-
чили не только новые знания, но и большое 
количество подарков! Количество подароч-
ных пакетов на одного участника превзошло 
все возможные ожидания!
А вечером всех ждал очень красивый сюр-
приз – тематический гала-ужин «Алиса в 
стране чудес». Гости в вечерних платьях и 
смокингах фотографировались в сказочной 
фотозоне с героями Льюиса Кэрролла, пили 
голубое зелье из маленьких бутылочек, про-
бовали вкусные блюда и смотрели неоно-
вые танцы, участвовали в шоу-программе с 
играми и розыгрышами, аплодировали 
победителям чемпионата и награждению 
лучших в индустрии.
Ведь тот, кто много работает над созданием 
красоты, достоин красивого отдыxа!
Вот лишь некоторые из основных спонсо-
ров: ELLEEBANA, LashBase, Lashes by Tracey, 
London Lash Pro, MadMonkeys, NinaLash, 
Ohh La La Shop, Prolong Lash, The Lash 
Ritual, Thousand Lashes.
Более подробно о спикерах и спонсорах 
конференции вы можете узнать на сайте 
мероприятия: https://thebeauty-factor.com

Sevilen Gassner
Фото предоставлены организаторами

Событие _______________________________________________________________

Красота требует не жертв,
а мастерства
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Продолжаем разбираться с нюансами на пути от идеи до ее 
реализации. В прошлом номере журнала мы прикидывали, во 
сколько обойдется такое путешествие и на что стоит об-
ратить внимание при планировании, выборе и покупке круиза. 
С ценовой политикой круизных компаний мы более-менее 
разобрались. А сегодня обсудим направления и содержание 
путешествий.

Прошли те времена, когда круизы раскупались за полгода. Сегодня 
свободные каюты есть практически до самого начала круиза. 
Причем часто за пару месяцев до начала круиза стоимость может 
снизиться. Так что не надо никуда бежать, для начала определимся 
с вашими вводными данными и логистикой всей предстоящей 
поездки, ведь сам круиз – это только часть картины вашего 
путешествия. И если не учесть нюансы или некорректно посчитать 
предстоящие траты, есть риск упустить важные детали, без которых 
круиз может сорваться! Либо удовольствие обойдется значительно 
дороже, чем вы готовы на него потратить. 

Кто с нами?
Первым делом решаем, кто едет в круиз (родители с детьми, оди-
нокая женщина или мужчина, пенсионеры, молодожены, большая 
компания с младенцами или подростками и т.д.). Часть круизных 
компаний отпадет автоматически, ведь навряд ли одинокой пенси-
онерке будет весело на лайнере «Дисней», а семья с маленькими 
детьми будет маяться на люксовом Regent. Вспоминаю комедию, 
где два простых парня попали на гей-круиз по ошибке и весь фильм 
выкручивались из нелепых ситуаций (Boat Trip / «Морское приклю-
чение» 2002 г.). Вот что значит поспешить с выбором круиза!
У всех потенциальных путешественников проверяем наличие и 
даты действия всех документов, которые требует круизная ком-
пания: паспорт, грин-карта, действующая туристическая или иная 
виза либо гражданство США, в некоторых случаях – медицинская 
страховка. Возможно, вам понадобятся дополнительные визы, 
чтобы выйти на берег других государств.
Не забываем про карту вакцинации! Без нее про круизы можно 
забыть! При этом возможны временные послабления, но не 
исключено, что строгие требования могут вернуться в последний 
момент. Многие круизные компании (класса премиум и люкс) 
пускают на борт только полностью вакцинированных пассажиров, 
включая детей от 0 лет(!). Бустер (повторная вакцинация) официаль-
но требуется или настоятельно рекомендуется у Carnival, Azamara, 
SILVERSEA. Некоторые круизные компании, например Celebrity, MSC, 
NCL и Royal Caribbean пускают на свои корабли невакцинированных 
детей до 12 лет: достаточно иметь свежий отрицательный тест и 
перед посадкой на корабль сдать тест повторно. Часть круизных 
линий этот порог снизили до 5-летнего возраста, например Disney. 
Если этого не учесть, то вы просто не попадаете в круиз, каким бы 
он ни казался идеальным по всем остальным критериям. 
Лично нас с мужем и ребенком не пустили на борт в мой день 
рождения прошлым летом с вакцинами и отрицательными тестами 
лишь потому, что с момента второй прививки Pfizer у нас прошло 11 

дней, а не 14, как тогда требовалось! Вернуть деньги за несостояв-
шийся круиз о-о-очень сложно.

Из приятного – ношение масок на корабле теперь будет по жела-
нию, но тоже далеко не везде. Поэтому настоятельно рекомендую, 
прежде чем бронировать и оплачивать круиз, узнайте про политику 
COVID-19, а также ознакомьтесь с правилами отмены и возврата 
билетов на сайте выбранной вами круизной компании. Как я 
уже писала, эти требования меняются каждый месяц. Следите за 
обновлениями и взвешивайте возможные риски.

Куда и когда?
Круизные холдинги много десятков лет оптимизировали маршруты 
с учетом сезонности и позаботились о комфорте своих пассажиров. 
Как показывает «круизный календарь», круглогодично в круизы 
ходят только по Карибам, Багамам, Мексике и по нескольким 
европейским и азиатским маршрутам. На Аляску с корабля лучше 
смотреть с мая по сентябрь, на Гренландию – в июле-августе, на 
Канаду – в сентябре-октябре и в конце весны (будет не так холодно 
и ветрено). А по Персидскому заливу можно прокатиться с ноября 
по февраль, там будет не так жарко. Летом хорошо смотреть 
греческие, британские, Канарские, Галапагосские острова – каждые 
из них достойны отдельного внимания и отдельного круиза. Самые 
яркие воспоминания у нас с мужем остались от Средиземноморско-
го круиза по Италии, Франции и Испании, мечтаем его повторить. 
Но теперь для поездок в Европу требуется целый ряд дополнитель-
ных документов, так что придется пока довольствоваться Карибами, 
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Если вам нужно будет лететь в другую страну или другой штат, 
до порта отправления тоже нужно будет добираться, поэтому к 
стоимости добавляются расходы на перелет, аренду авто или такси, 
отель. Например, цена на сам круиз от о. Барбадос может быть 
очень привлекательной, но стоимость всей поездки и логистика 
в целом будет совсем другой. Из личного опыта скажу: если уж 
придется лететь куда-то далеко, есть смысл захватить день-два до и 
после круиза. Как правило, аэропорт и круизный порт находятся на 
приличном удалении друг от друга, и есть риск опоздать из-за за-
держки самолета или по множеству других причин. Корабль никого 
не ждет. Круизная компания предоставляет трансферы из аэро-
портов, но подгадать рейс довольно сложно. Полно историй о том, 
как кто-то опоздал на свой круиз и ехал или летел на самолете до 
следующего порта сломя голову, чтобы нагнать свой корабль. Еще 
учтите возможные проблемы с багажом, путаницу со сменой часо-
вых поясов и т.д. Так что лучше иметь временной запас до круиза, 
а отель искать поближе к порту. Можно сэкономить на том, чтобы 
найти круиз из ближайшего к вашему дому порта и на машине до-
ехать прямо до терминала. Здесь предусмотрены большие крытые 
парковки стоимостью около $ 20 за сутки. На данный момент в США 
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Навигатор_________________________________________________________

А не поехать ли в круиз! -2
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Неизбежные расходы на корабле и остановках
Первая из статей расходов – интернет. Мало кто может обойтись 
без того, чтобы не зайти в соцсеть, почитать новости или узнать 
о погоде. Конечно, современные лайнеры оборудованы Wi-Fi, но 
скорости бесплатного интернета на корабле будет недостаточно. 
И если вы чувствуете, что в круизе нужно будет отправить пару 
имейлов и запостить собственные загорелые фото на белоснежном 
пляже с пинаколадой, смело берите интернет-пакет. Поминутный 
интернет обойдется дороже. 
Вторая обязательная группа расходов – экскурсии. Иногда при 
бронировании круиза можно сразу же приобрести пакет экскурсий 
по выгодной цене. Это удобно, если вы любите, когда все заранее 
спланировано, оплачено и вам нужно просто придерживаться про-
граммы. На корабле экскурсии тоже продают, можно покупать не 
все, а выборочно, только туда, куда вам действительно хотелось бы 
попасть. Цена будет чуть выше. А вероятность того, что группа уже 
полная и вам просто не достанется места, тоже повышается, осо-
бенно если вы путешествуете большой компанией. Конечно, можно 
организовать себе приключение, взять такси и поехать куда глаза 
глядят. Только оставайтесь бдительными: частенько на островах 
орудуют мошенники, зная, что в круизе беззаботные туристы готовы 
потратить деньги, особенно когда их корабль скоро отплывает. Если 
решитесь на такую авантюру, держите при себе документы и будьте 
в порту заблаговременно, чтобы не остаться «за бортом».
Еще одним затратным удовольствием может оказаться казино. Ведь 
полноценными круглосуточными казино оборудовано большинство 
лайнеров. Именно благодаря этому круизные компании обе-
спечивают себе дополнительный доход и снижают цены на каюты! 
Не магазины, не рестораны, не интернет, а именно игроки казино 
окупают своими проигрышами скидки на каюты… У Disney Cruise 
Linе, например, на лайнерах казино нет – они сфокусировали свой 
сервис на развлечении детей всех возрастов. Поэтому и стоимость 
поездки почти в 3 раза выше по сравнению с другими круизными 
линиями этого класса, ведь дети играют в другие игры и не пьют 
алкоголь.
Четвертая статья допрасходов – напитки. На круизах класса стан-
дарт и премиум гордо заявляют о системе «все включено», однако 
напитки, включая бутилированную воду в каюте, кофе и алкоголь, 
будут за дополнительную плату. Можно купить пакет услуг, где 
напитки включены, но при внимательном прочтении окажется, что 
в список включены самые простенькие коктейли, состоящие изо 
льда и сиропа с капелькой рома, дешевенькие игристые вина и 
газированные напитки. А вино и элитный алкоголь будут в лучшем 
случае с небольшой скидкой. 
Ну и прочие расходы: сувениры друзьям, манящие бутики на 
корабле со всякой всячиной, спа-салоны и т.д. Последние очень 
выручают, если погода в круизе не заладилась; массажи и прочие 
услуги, конечно, платные и в Spa-пакет не входят. 
Все мелкие и крупные расходы будут записываться на номер вашей 
каюты. Расплачиваться наличными за услуги нельзя нигде, кроме 
казино. В день прибытия в порт за все дополнительные услуги и 
покупки на корабле вам будет выставлен итоговый счет. Там же 
будет указана сумма сервисного сбора ($ 15–20 в день за каждого 
отдыхающего, включая детей).
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Фото
1. Порт Сеута. Граница Марокко 
с Испанией. Выход в Гибралтарский пролив
2-4. Монте-Карло. Порт Монако
5. У входа в казино перед турниром по покеру 
(Внутри фото запрещено)
6. На палубе круизного лайнера
7,8. Бродвейское шоу
9. Гала-ужин на лайнере  Holland America Line

Подведем итоги?
Теперь, когда на различных сайтах снова замелькают соблазнительные объявления 
о круизах «всего за $399», вы сможете сами посчитать хотя бы приблизительно, во 
сколько реально обойдется такая поездка. 
Еще раз: берем реальную стоимость круиза в приемлемой для вас каюте с нужным 
количеством человек + стоимость логистики + расходы на корабле и на берегу. 
Круиз за $399 превращается… Сумма увеличивается в разы (как правило, примерно 
раза в три-четыре на одного человека). У каждого будет своя арифметика, конечно, 
но прикинуть все же лучше заранее.
Но если вдруг мы настолько остудили ваш пыл, что вы готовы отказаться от заветной 
мечты о круизе, послушайте еще один совет. Давайте сравнивать реальную стои-
мость круизов не с рекламой, а со стоимостью сопоставимого отдыха «на берегу». 
Если все взвесить, очевидно, что круиз и выгоднее по деньгам, и интереснее по 
содержанию, чем классический отдых в отеле. Это одна из причин, почему я отдаю 
предпочтение именно круизам!

Jozzy Moon
Фото автора
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Досуг _________________________________________________________________

Несмотря на летние каникулы полюбив-
шейся многим интеллектуальной викто-
рины «Сила мысли» в Орландо, жителям 
города скучать не пришлось. Команда из 
Филадельфии в лице супругов Юрия и 
Натальи Обсековых привезла во Флориду 
альтернативную игру «БРЭЙН РИНГ», 
которая в Пенсильвании существует с мая 
2017 года в рамках проекта Team Jeopardy – 
интеллектуального игрового шоу, организо-
ванного супругами. Вопросы в игре связаны 
с различными областями (история, гео-
графия, искусство, физика, биология и др.), 
но включив логику, можно угадать ответ, 
основываясь на общих знаниях. В 2021 году 
с «Брэйн рингом» познакомили Сарасоту, а 
в Орландо первая игра состоялась 16 июня 
этого года, и в финале No Drama победила 
прекрасно игравшую весь вечер команду 
«Гениальный ответ». Забегая вперед, скажу, 
что и во второй игре в июле лучшей оказа-
лась No Drama, она буквально вырвала 
победу у команды «На расслабоне», пра-
вильно ответив на дополнительный вопрос 
в финале. А лучшим игроком по праву был 
признан Артем Соколенко – на его счету 
было немало правильных ответов, а допол-
нительные очки команде он, можно сказать, 
принес, вовремя нажимая кнопку! В «Брэйн 
ринге» это весьма важная часть игрового 
процесса – та команда, которая первой 

успеет нажать кнопку, получает право на 
ответ. Но если это сделано до сигнала веду-
щего, объявляется фальстарт и право ответа 
переходит к противнику.
В классическом варианте за красным и 
зеленым столами постоянно играют только 
две команды по две игры. В полуфинал 
выходят четыре: выигравшие оба боя попа-
дают автоматически, остальные полуфина-
листы определяются по количеству 
набранных очков. В полуфинальных сраже-
ниях команда, ответившая на большее коли-
чество вопросов, выходит в финал, где про-
водятся два боя до 5 набранных очков 
каждый. Для победы в финале необходимо 
выиграть оба. В случае ничьей задаются 
дополнительные вопросы, пока одна из 
команд не даст правильный ответ. В 
течение викторины команды, которые в 
данный момент не сидят за игровыми сто-
лами, имеют право отвечать на вопросы в 
письменном виде, но только пока ведущий 
не озвучит ответ. Команда, давшая наи-
большее количество правильных ответов, 
выигрывает приз «Команда за cтолом». 
Финал года в Орландо состоится 6 октября в 
7 р.м. в ресторане Veranda, где будет опре-
делен чемпион Орландо по «Брэйн Рингу» 
2022 года. А 17 декабря в Филадельфии 8 
лучших команд будут состязаться за звание 
чемпиона США на финальной игре – 2022. 

За расписанием игр можно следить в группе 
Facebook «БРЭЙН РИНГ США» и на сайте 
www.teamjeopardy.com/ru. Также на сайте 
можно прочитать полные правила игр, вхо-
дящих в проект Team Jeopardy.

Еще одна новинка летнего сезона в Орландо 
– игра «ХОД КИНОМ», организованная 
Алексеем Гребневым и Анной Aguilar. Эта 
зрелищная киновикторина по классическим 
правилам американских баров «вопрос – 
ответ» как нельзя лучше подходит люби-
телям и знатокам фильмов и сериалов 
разных жанров, готовых отвечать на 
вопросы по фильмам, сериалам, муль-
тфильмам и всему, что связано с кино. В 
викторине используются текстовые, визу-
альные и аудиовопросы, ребусы, загадки, 
саундтреки и живая музыка. Даже если вы 
не слишком большой киноман, вопросы 
составлены таким образом, что ответить 
или хотя бы предположить правильный 
ответ может каждый. Все интеллектуальные 
игры в Орландо проводятся в ресторане 
Veranda, и их организаторы благодарят вла-
дельцев ресторана за предоставленное 
помещение и возможность отведать нацио-
нальную кухню.

Оксана Жукова

Летние интеллектуальные игры
в Орландо
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нальную кухню.

Оксана Жукова

Летние интеллектуальные игры
в Орландо



24 Florida & Us



25Florida & Us



Творожная запеканка с лавашом по-армянски  
Кухня _______________________________________________

Лаваш – ¼- ½ листа
Творог – 500–600 г
Яйца – 4 шт.
Сахар – ½ стакана
Ванильный сахар – 1 пакетик
Молоко или сливки – 1 стакан
Масло сливочное – 25 г
Щепотка соли

от компании Armbread, Orlando

Ингредиенты

1 2

7 8

Приготовление
1. Лаваш нарезать с помощью ножниц небольши-
ми ластинками, можно длинными полосками. 

2. Взбить венчиком яйца. Добавить щепотку соли, 
ванильный сахар и обычный. Вместо сахара можно 
использовать сахарозаменитель. В нашем случае 
использовался Monkfruit

3. Влить в смесь молоко или сливки, хорошо все 
перемешать.

4. Выложить в молочно-яичную смесь творог. 
Взбить миксером до однородной массы. 

5. В получившуюся смесь опустить нарезанный 
лаваш, вымешать. 

6. В приготовленную для запеканки форму 
положить несколько кубиков масла и растопить его 
в духовке или на плите, смазать им же стенки 
формы. 

7. Выложить в форму нашу творожную основу с 
лавашом, накрыть сверху фольгой и поставить в 
духовку при температуре 375 °F примерно на час. 

8. За 10–15 минут до готовности снять фольгу, 
чтобы верх зарумянился. 

9. Готовой запеканке дать немного остыть в форме, 
перевернуть на блюдо, нарезать порционными 
кусками.

                   
             Приятного аппетита!

4 5

3

6

9

Армянский лаваш, произведенный местной 
компанией Armbread в Орландо, продается 

практически во всех русских магазинах.
Тел. компании для справок (407) 730-9018

Facebook: www.facebook.com/
ArmBreadOrlando
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