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Этой весной компания Kids Eentertainment "Mad Monkeys Event" предло-
жила новое прочтение классического сюжета, пригласив маленьких и 
больших зрителей на спектакль «Алиса в Стране чудес – пасхальный пере-
полох».
Сюжет известного произведения авторы идеи супруги Владимир и Анаста-
сия Shvets адаптировали под реалии современного мира и воплотили на 
сцене популярного в русскоязычной среде Майами ресторана «Татьяна». 
Итак, 20 лет спустя после известных событий Алиса снова встречается со 
своим давним другом Шляпником, чтобы помочь маленьким жителям 
Страны чудес и спасти Белого Кролика. Ведь он, главный символ Пасхи, 
постоянно сидит в планшете и не хочет больше раздавать детям пасхальные яйца. А затянула Кролика во Всемир-
ную интернет-паутину Красная Королева. И только с помощью маленьких зрителей (а спектакль, конечно же, инте-
рактивный!) Алисе и ее друзьям удается вернуть Белого Кролика.
Действо настолько увлекло зрителей, что Владимир и Настя, первоначально запланировавшие показы только на 
апрель, решили, что спектакль пройдет и в мае. В финале спектакля малышей ждали заслуженные пасхальные по-
дарки! А организаторов и артистов – не менее заслуженные аплодисменты.
Поблагодарить также хочется спонсоров спектакля, благодаря которым он получился таким незабываемым. Орга-
низаторы говорят спасибо иммиграционной юридической фирме Elizaveta V. Samoruкova, P.A. www.eslawintl.com; 
медицинскому офису по акушерству и гинекологии Women to Women OB GYN Care www.women2womenobgyn.com; 
вокальной студии Vocal Art Studio Miami www.vocalartstudio.com и информационному партнеру Florida & Us 
Magazine www.flandus.com.

Елена Миронова 
Фото из Facebook

Год назад мы 
поздравляли 
строительную 
компанию Golden 
Magnolia Inc из 
Палм-Коста с 
полученным в 
третий раз званием 
лучших, и вот их 

команда вновь решила никому не уступать пальму 
первенства! 
На параде домов Flagler Parade of Homes 2021, 
проводимом The Flagler Home Builders Association, 
Golden Magnolia под руководством Марианны 
Горшелев (Gorshelev) и Максима Таранника (Tarannik) 
признана лучшим застройщиком (Best Builder) в 
округе Palm Coast в категории домов стоимостью 
$ 281 000 – $ 300 000. Повторим: произошло это в чет-
вертый раз подряд! В этот раз Grand Award завоевала 
модель дома Boliviana. 
The Boliviana model by Golden Magnolia – это уютный 
дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, 
просторными гостиными с великолепным дизайном 
и классическим средиземноморским оформлением. 
Открытая планировка и хорошо спланированная 
кухня делают дом идеальным для семейного 
времяпрепровождения. Жилая площадь – 2198 sq 
feet. Модель, расположенная на Freemont Turn в Palm 
Coast, включает в себя также бассейн и гостевой 
домик (cabana).
Побывать в доме Boliviana и почувствовать его 
уютную атмосферу мог любой гость Grand Opening, 
прошедшем 23 апреля. Более ста человек в течение 

дня открытых дверей заглянули в Boliviana model. 
Гости задавали вопросы о данной и многих других 
моделях от компании Golden Magnolia. И там же под 
звуки живой музыки посетителей угощали великолеп-
ными закусками, десертами и напитками. В конце 
вечера среди посетителей разыграли призы от 
компании.
Итак, Golden Magnolia Inc сохранила звание лучшего 
застройщика. И оснований для этого предостаточно! 
Компания предлагает еще и варианты финансирова-
ния строительства. Совокупность отличного качества 
и приемлемой цены – важные компоненты при 
выборе строительной компании. Поэтому жить в 
домах от Golden Magnolia всегда в удовольствие. А 
еще эти дома хороши для инвестирования: в 
Палм-Косте, расположенном на побережье Атланти-
ческого океана: из года в год растет русскоговорящее 
население, открыто много русских бизнесов, в том 
числе есть магазины и аптека.
Более подробную информацию о моделях, сроках 
строительства, ценах и финансировании можно 
узнать по адресу: 1 Rockefeller Dr, Palm Coast, 32164. 
Тел.: 386-864-2199, 386-237-0301. 
Email: goldenmagnoliainc@gmail.com  
Facebook: @AAAbuilderspalmcoast. 
Website: www.goldenmagnoliainc.com.
Поздравляем владельцев и руководителей Golden 
Magnolia Марианну Горшелев и Максима Таранника с 
очередной заслуженной победой и желаем их 
компании новых достижений!

Ирина Насекайло
Фото из архива  Golden Magnolia Inc
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Golden Magnolia удерживает звание Best Builder 

четвертый год подряд 

Юные зрители спасли Белого Кролика от сетей Красной Королевы
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День Победы _________________________________________________

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!

В мае люди всего мира отмечают годовщи-
ну окончания Второй мировой войны. В 
США этот день празднуют 8 мая и именуется 
он как V-E Day (Victory in Europe Day), а 
выходцы из бывшего СССР традиционно 
празднуют День Победы в Великой Отече-
ственной войне 9 мая. Все дальше в 
прошлое уходят годы той страшной войны, 
но подвиг людей, вставших на борьбу с 
фашизмом, продолжает жить в памяти 
народа. 

В этот день мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто отдал свою жизнь за 
победу, и чтим наших ветеранов. День 
Победы – общий «праздник со слезами на 
глазах» и для россиян, и для соотечествен-
ников, живущих за рубежом. 
Во Флориде благодаря инициативе обще-
ственной организации Russian-American 
Community Center of Florida (RACC) в разных 
городах штата с 2010 года проходят 
масштабные мероприятия в честь Дня 
Победы в рамках постоянно действующего 
проекта World War II Victory Tribute: 
концерты, мемориальные шествия и 
манифестации, выставки фотографий 
военных лет, возложение цветов к мону-
менту Второй мировой войны в столице 
штата городе Таллахасси, автопробеги и 
чествование советских ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих во 
Флориде, которых, к великому сожалению, с 
каждым годом остается все меньше и 
меньше. В разных городах нашего штата 
остался всего 31 ветеран ВОВ, включая 
блокадников Ленинграда, тружеников 
фронтового тыла, узников концентрацион-
ных лагерей и гетто.

В этом году накануне Дня Победы волонте-
ры Русско-Американского общественного 
центра посетили каждого ветерана на дому 

и поздравили цветами, открытками, 
тематическими детскими рисунками и 
замечательными продуктовыми подарками. 
Ветераны принимали гостей-волонтеров 
радушно, после поздравлений рассказыва-
ли о своем фронтовом прошлом, демон-
стрировали фотографии военных лет и 
вспоминали то время.

Огромное спасибо всем соотечественникам 
и бизнесам, которые поддержали проект 
World War II Victory Tribute своими благотво-
рительными пожертвованиями. Особую 
благодарность хочется выразить генераль-
ным спонсорам акции «Подарок ветерану»: 
русскому магазину «Лакомка» в Орландо 
(Давид Натлиа), магазину European Delight в 
Санни-Айлс-Бич (Оксана Жук), магазину 
Russian & International Market в Бока-Ратон 
(Ольга Антонова), компании Caviar City USA 
(Елена Солодилова) и стоматологической 
клинике Smile On Us Dental в Холливуд (Илья 
Фрейберг). Изысканные праздничные 
букеты цветов для ветеранов были подго-
товлены цветочным магазином Fleur Flower 
Boutique в Майами (Юлия Депутатова).
Ярким событием празднования стал 
уличный праздничный фестиваль с боль-
шим концертом в Орландо. Он состоялся 8 
мая на открытом воздухе на плазе у 
русского магазина-кафе Lacomka. Русско-
Американский общественный центр 
Флориды и магазин Lacomka выступили 
организаторами и генеральными спонсора-
ми этого фестиваля.

Гости фестиваля, а вход был свободным, 
приносили с собой цветы, шары, флажки, 
портреты своих близких, воевавших, 
погибших, переживших Великую Отече-
ственную войну. Многие надели военные 
пилотки, футболки с тематическими 
рисунками и надписями: Proud Grandson of 
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WWII Veteran, Great Generation, «Помним, гордимся и чтим!» и др. 
Фестиваль празднования Дня Победы в Орландо из года в год 
объединяет людей разных национальностей и культур, разного 
вероисповедания и разных поколений.

Почетными гостями фестиваля были Terry Olson и Lori Turchin – 
представители администрации округа Orange, а также Benjamin 
Mack-Jackson – основатель общественной организации World War 
II Veterans History Project.

Плаза была частично перекрыта, на открытом воздухе под 
навесом были расставлены столы и стулья для гостей и организо-
вано «Русское чаепитие». Каждому гостю фестиваля было 
предложено получить бесплатную порцию «солдатской фронто-
вой пайки»: русскую гречневую кашу с американской тушенкой и 
кусочек черного хлеба. Плаза была декорирована шарами, 
плакатами, флагами стран – участниц антигитлеровской коалиции 
и флагами республик бывшего СССР, представители которых 
воевали в годы Великой Отечественной войны. Модель прослав-
ленного Знамени Победы, олицетворяющего победу народа СССР 
над фашизмом в Великой Отечественной войне, также гордо 
реяла на фестивале. 

Праздничный концерт длился в течение 4 часов – без остановки. 
Начало мероприятия представляло собой торжественное мемори-
альное выступление, повествующее об исторических событиях 
Второй мировой войны. Оно велось на русском и английском 
языках. Затем в тишине, которую нарушал только ход метронома, 
присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто 
отдал свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками.

В концерте приняли участие профессиональные артисты извест-
ной во Флориде музыкальной группы «Калинка», певицы Диана 
Беснэ, Татьяна Крисченсен, Валерия Исерния, юные таланты из 
детской вокальной студии «Полет» и другие. В их исполнении 
звучали знаменитые песни Победы, от которых наворачивались 
слезы.

Огромное впечатление на публику также произвело выступление 
детского танцевального коллектива «Калейдоскоп», который 
прилетел на фестиваль в Орландо из Нью-Йорка в составе 25 
человек. Это профессиональный ансамбль танцев народов мира, 
участниками которого являются дети разных возрастов. В ярких 
красочных костюмах они представляли русские, украинские, 
молдавские народные танцы и, конечно же, военные танцы 
Победы под песни «Катюша», «Смуглянка», «Майский вальс».

К сожалению, по состоянию здоровья ни советские, ни американ-
ские ветераны, приглашенные на фестиваль, не смогли присут-
ствовать на мероприятии.
Проведение этого грандиозного фестиваля стало возможным 
только благодаря тому, что и организаторы, и все артисты, и 
обслуживающий персонал этого мероприятия являлись волонте-
рами, а финансовые средства на фестиваль собирали соотече-
ственники всем миром в виде пожертвований. Спонсорами 
фестиваля в Орландо стали также русскоязычные бизнесы 
Центральной Флориды: компания Winter Park Countertops, LLC 
(Юрий Тарасов), Центр хиропракторской и мануальной терапии 
Metro Chirowell, медицинский центр Touch of Health Medical Center 
и офис адвоката Катерины Курбатовой. Огромное спасибо всем 
волонтерам и спонсорам за их время, усилия, поддержку и 
участие в этом мероприятии!

Михаил Фарфел
Фото  Diana Bisnette, Benjamin Mack-Jackson
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Пусть в этом году традиционного шествия 
«Бессмертного полка» не было, но на фести-
валь и праздничный концерт World War II 
Victory Tribute, организованный Русско-Амери-
канским центром Флориды в честь Дня По-
беды, многие жители Орландо принесли пор-
треты своих прошедших через горнило 
войны отцов и матерей, дедушек и бабушек. 
Вот и Игорь, пришедший на праздник с доче-
рью и внуками, держал в одной руке пор-
трет своего отца-фронтовика Прокопия 
Алексеевича Черепанова, а в другой – распе-
чатанные листочки с рассказом, подготов-
ленным его сестрой Альбиной Черепановой, 
о военном периоде жизни их отца и послево-
енном всей семьи. С разрешения Игоря публи-
куем выдержки из этого рассказа.
 

Черепанов Прокопий Алексеевич 
родился в деревне Жерба Ленско-
го района Якутской АССР. Когда на-
чалась война, Прокопию было 14 
лет. Старший брат Роман в первые 
месяцы войны ушел на фронт, но 
вскоре пришла похоронка. Поте-
рю родного человека в семье пе-
реживали тяжело, и Прокопий, ко-
торый был самым младшим в 
семье, решил для себя, что дол-
жен отомстить за своего любимо-

го брата. Когда ему исполнилось 16 лет, чтобы 
попасть на фронт, парнишка приписал себе 
два года и по документам 18-летним прибыл в 
Олекминский военкомат. 
Так в 1943 году для Прокопия началась воен-
ная служба. Он был автоматчиком 34-й От-
дельной стрелковой бригады ПТО в 1034-м 
стрелковом полку, затем стал курсантом ко-
мандирского отделения орудия. Потом служил 
в 82-м гвардейском стрелковом полку коман-
диром минометчиков. После тяжелого ране-
ния и контузии в боях 19 ноября 1944 года по-
пал в эвакогоспиталь. 
Вновь в строй Прокопий Черепанов вернулся в 
403-й запасной стрелковый полк командиром 
стрелкового отделения.
После победы в ВОВ он служил в военной ко-

мендатуре Меркиш-Фридлянд начальником 
караула, завершил войну в 1946 году замести-
телем командира комендантского взвода 997-
го стрелкового полка. 
Черепанов Прокопий Алексеевич награжден 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими медалями послево-
енного периода, которыми награждались вете-
раны ВОВ. 

Завершив военную службу, Прокопий Алексее-
вич вернулся домой, получил образование, 
был директором сельской школы в родной де-
ревне Жерба, работал в селах Толон и Иннялы. 
Выйдя на пенсию, жил в поселке Витим Лен-
ского района, работал в совхозе. Как многие 
сельские жители, любил рыбалку и охоту. 
Вот как пишет о своем отце Альбина Черепа-
нова: «Несмотря на ранения, он никогда не 
жаловался. Советские солдаты – люди немно-
гословные. Проработав всю свою жизнь учите-
лем, отец смог передать нам, своим трем де-
тям, уважение к народу, он был примером 
честности, любви к своей малой родине, к род-
ной природе».
Не стало Прокопия Алексеевича Черепанова в 
год 50-летия Победы, в 1995 году. 

Прокопий Алексеевич Черепанов
Бессмертный полк _____________________________________



Пусть в этом году традиционного шествия 
«Бессмертного полка» не было, но на фести-
валь и праздничный концерт World War II 
Victory Tribute, организованный Русско-Амери-
канским центром Флориды в честь Дня По-
беды, многие жители Орландо принесли пор-
треты своих прошедших через горнило 
войны отцов и матерей, дедушек и бабушек. 
Вот и Игорь, пришедший на праздник с доче-
рью и внуками, держал в одной руке пор-
трет своего отца-фронтовика Прокопия 
Алексеевича Черепанова, а в другой – распе-
чатанные листочки с рассказом, подготов-
ленным его сестрой Альбиной Черепановой, 
о военном периоде жизни их отца и послево-
енном всей семьи. С разрешения Игоря публи-
куем выдержки из этого рассказа.
 

Черепанов Прокопий Алексеевич 
родился в деревне Жерба Ленско-
го района Якутской АССР. Когда на-
чалась война, Прокопию было 14 
лет. Старший брат Роман в первые 
месяцы войны ушел на фронт, но 
вскоре пришла похоронка. Поте-
рю родного человека в семье пе-
реживали тяжело, и Прокопий, ко-
торый был самым младшим в 
семье, решил для себя, что дол-
жен отомстить за своего любимо-

го брата. Когда ему исполнилось 16 лет, чтобы 
попасть на фронт, парнишка приписал себе 
два года и по документам 18-летним прибыл в 
Олекминский военкомат. 
Так в 1943 году для Прокопия началась воен-
ная служба. Он был автоматчиком 34-й От-
дельной стрелковой бригады ПТО в 1034-м 
стрелковом полку, затем стал курсантом ко-
мандирского отделения орудия. Потом служил 
в 82-м гвардейском стрелковом полку коман-
диром минометчиков. После тяжелого ране-
ния и контузии в боях 19 ноября 1944 года по-
пал в эвакогоспиталь. 
Вновь в строй Прокопий Черепанов вернулся в 
403-й запасной стрелковый полк командиром 
стрелкового отделения.
После победы в ВОВ он служил в военной ко-

мендатуре Меркиш-Фридлянд начальником 
караула, завершил войну в 1946 году замести-
телем командира комендантского взвода 997-
го стрелкового полка. 
Черепанов Прокопий Алексеевич награжден 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими медалями послево-
енного периода, которыми награждались вете-
раны ВОВ. 

Завершив военную службу, Прокопий Алексее-
вич вернулся домой, получил образование, 
был директором сельской школы в родной де-
ревне Жерба, работал в селах Толон и Иннялы. 
Выйдя на пенсию, жил в поселке Витим Лен-
ского района, работал в совхозе. Как многие 
сельские жители, любил рыбалку и охоту. 
Вот как пишет о своем отце Альбина Черепа-
нова: «Несмотря на ранения, он никогда не 
жаловался. Советские солдаты – люди немно-
гословные. Проработав всю свою жизнь учите-
лем, отец смог передать нам, своим трем де-
тям, уважение к народу, он был примером 
честности, любви к своей малой родине, к род-
ной природе».
Не стало Прокопия Алексеевича Черепанова в 
год 50-летия Победы, в 1995 году. 
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Ирина, расскажите о своем пути в профессию.
– Выбор был непростым. До эмиграции в США я была управляющим 
партнером в таможенно-брокерской компании в Украине. Когда 
меня спрашивали о моем любимом занятии, я отвечала, что это на-
писание контрактов международной торговли. Оказавшись в новой 
стране даже с хорошим знанием языка, я обнаружила, что смогу ра-
ботать таможенным брокером только после получения граждан-
ства, таковы требования к этой профессии в США. Ну и в условиях, 
когда кроме таможенного оформления и руководства компанией я 
ничем больше в жизни не зарабатывала, я открыла консалтинговую 
компанию. Компания успешно предоставляет услуги в Cloud-
технологиях и по сей день. Я хорошо помню свои первые шаги в 
бизнесе в США, нескончаемый поиск информации, сомнения, пра-
вильно ли я понимаю тот или иной закон, ощущение, что я тону в 
море правил, многие из которых сильно отличались от процессов, 
известных мне из опыта в Украине. Мелкие шаги на ощупь – я уве-
рена, что владельцы малого и среднего бизнеса понимают, о чем я. 
С юных лет я знала, что знание – сила, и по характеру я очень целеу-
стремленный человек. Поиск ресурсов привел меня на работу по-
мощником адвоката в юридическую фирму в центре города Майа-
ми. Сферой практики были иммиграционное право, семейные дела 
и оформление сделок с недвижимостью. Там уже я поняла, что путь 
в юридическую школу был для меня неизбежен. Во Флориде есть 
около 10 юридических школ, только от 33 до 50 процентов абитури-
ентов проходят конкурс, поэтому прием в школу был моей малень-
кой победой над собой, а дальше шаг за шагом я погрузилась в ув-
лекательный мир юриспруденции в США. В итоге я получила 
степень доктора юридических наук в Nova Southeastern University 
Shepard Broad College of Law и диплом с отличием Magna Cum 
Laude. Я очень люблю свою профессию, ни дня не жалею о годах (и 
займах), потраченных на образование, и с радостью берусь за но-
вое дело каждого клиента.

В компании большой спектр услуг, но интеллектуальная соб-
ственность – это, наверное, самый редкий вид права, практи-
куемый среди русскоговорящих адвокатов. Расскажите, как Вы 
его выбрали?
– Я заинтересовалась интеллектуальной собственностью с первых 
дней в юридической школе, когда узнала, что, по статистике Амери-

канской Бар Ассоциации, только 3% всех адвокатов, лицензирован-
ных в США, являются зарегистрированными патентными адвоката-
ми. Причина тому – адвокат должен вдобавок к юридическому 
иметь образование в науке. И, к моему счастью, мой первый ди-
плом бакалавра по специальности «прикладная физика» давал мне 
зеленый свет в эту сферу. Я окончила школу с концентрацией в пра-
ве об интеллектуальной собственности и влюбилась в закон о торго-
вом знаке. 

Профессионалы ______________________________________________

Ирина Акар и Марина Кунина:  
«Мы работаем, чтобы помочь людям 

избежать дорогих юридических ошибок»

INNOVO LAW   – это юридическая 
фирма, практикующая в сферах 
интеллектуальной собственности, 
защиты бизнеса и иммиграционном 
праве. Компания была основана 
адвокатом Ириной Акар в штате 
Флорида и предоставляет услуги в 
федеральном праве по всей Америке. 

«Мы сторонники инноваций и развития. Дух компании заклю-
чается в динамичной и активной бизнес-позиции, и нам очень 
повезло, что в момент стремительного роста адвокат Марина 
Кунина присоединилась к фирме в качестве партнера. Сегод-
ня мы сильнее, чем когда-либо, и готовы предоставить нашим 
клиентам высококвалифицированную юридическую помощь и 
передовые инструменты для защиты плодов их интеллекта, 
развития их бизнеса и достижения американской мечты», – 
говорит адвокат Ирина Акар.
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В чем же такая уникальность работы с торговым знаком?
– В том, что этот вид права относится буквально к каждому бизнесу! 
Выбирая имя бренда, название товара или услуг, используя лого, 
фирменный стиль, звук или фразу, вы оперируете в поле закона о 
торговом знаке. Любой уникальный идентификатор, по которому 
потребитель распознает происхождение товара или услуг произво-
дителя, может быть и должен быть защищен.

Начинающие владельцы бизнеса часто упускают защиту торгового 
знака из своего поля зрения и считают ее второстепенной, а зря. Из-
начально неудачно выбранное имя бренда может стоить бизнесу 
времени, усилий и ресурсов на ребрендинг. Наша консультация по 
охраноспособности бренда и ключевых рисков регистрации помо-
жет избежать потерь этих ресурсов и сделать все правильно с пер-
вого раза. Более того, называя товар в нарушение прав настоящего 
владельца зарегистрированного торгового знака, вы рискуете полу-
чить запрет на использование этого и сходных товарных знаков. 
Мало кто знает, что федеральный закон дает настоящему владельцу 
многочисленные средства правовой защиты в случае нарушения 
прав на зарегистрированный товарный знак, включая, помимо про-
чего, судебный запрет нарушителю использовать знак, возмещение 
денежного ущерба, конфискацию прибыли ответчика, приказ об 
уничтожении или конфискации товаров, нарушающих права, всех 
рекламных материалов, а также, в случаях преднамеренного нару-
шения, гонорары адвоката и возможные убытки в тройном разме-
ре. То есть вдумайтесь, бизнес может потерять всю свою прибыль, 
полученную за товары с «неудачно» выбранным именем! 

Но законы об интеллектуальной собственности не ограничиваются 
товарным знаком. Это еще закон о нечестной конкуренции, торго-
вые секреты, авторское право, ну и, конечно же, патент. Немало-
важным в моем выборе было то, что мне посчастливилось работать 
на одного из самых опытных патентных адвокатов в США и на прак-
тике увидеть, как адвокатская работа сопутствует развитию техноло-
гий и коммерции. Я убеждена, что за инновациями будущее. Совре-
менный бизнес-мир укоренился в онлайн-пространстве и цифровых 
технологиях, а творения ума ценятся как никогда высоко и поэтому 
нуждаются в надежной юридической защите.

Звучит так, что защита интеллектуальной собственности пе-
ресекается с защитой бизнеса?
– Именно так! Львиная доля защиты современного бизнеса лежит 
именно в защите интеллектуальной собственности. 
Бизнес всегда был моей стихией. Пройдя путь стартап-бизнеса в 
США, я хотела быть тем адвокатом, которого не хватало мне в свое 
время. Сегодня в нашей практике мы акцентируем внимание на 
юридических мерах, предотвращающих неприятные сюрпризы в 
работе компании клиента. Наша цель – вести дела так, чтобы избе-
жать судебных исков. Поймите правильно: мы любим убеждать 
других разделить точку зрения нашего клиента в суде, но вот для 
клиента это всегда стресс, отрыв от ежедневных задач и большие 
расходы. Поэтому легче идти по пути предотвращения. Для вла-
дельцев бизнеса – иммигрантов таких сюрпризов может быть осо-
бенно много, говорю по собственному опыту. 

В нашей практике мы используем умное планирование, страсть к 
защите интересов клиентов и закон. Много разных законов! Это и 
право о контрактах, бизнес-организациях, налогообложении, трудо-
устройству, иммиграции, халатности, недвижимости и многое дру-
гое. И мы все объясняем клиенту на понятном (или приблизительно 
понятном), родном языке, что тоже немаловажно в комфортном об-
щении.

И последняя, но не менее важная сфера Вашей деятельности – 
это иммиграционное право?
– Да, иммиграционное право очень близко нам, так как и я, и моя 
партнер Марина Кунина являемся иммигрантами в прошлом, сами 

проходили процесс иммиграции в осознанном возрасте и точно 
знаем, как важно для каждого клиента прийти к заветному статусу 
максимально быстро и самым оптимальным путем.

Интересно, как ваши судьбы переплелись с адвокатом Мариной 
Куниной? Партнерство – это ведь большой уровень доверия.
– Моя бабушка всегда говорила: один в поле не воин. Из моего 
предпринимательского опыта я усвоила, что самым важным акти-
вом бизнеса являются его человеческие ресурсы. Особенно в сфере 
профессиональных услуг. Также важно совпадать на личностном 
уровне, и да, очень доверять. Когда люди идут в партнерство, они 
идут преодолевать трудности вместе, плечом к плечу. 

С Мариной мы познакомились еще за студенческой скамьей. Я всег-
да восхищалась ее острым умом, строгой этичностью и профессио-
нализмом, огромной жизненной энергией и трудоспособностью, 
открытостью к людям и искренним желанием помочь. С первых 
дней знакомства я знала, что всегда могу на нее рассчитывать, поэ-
тому в бизнесе я не могла себе представить никого другого в каче-
стве партнера. 

Марина, а как Вы выбрали профессию адвоката?
– Юриспруденция для меня – это не просто наука. Это моя профес-
сия, мое призвание, неотъемлемая часть моей жизни, частичка 
меня самой. 10 лет я проработала юристом в России. Комплексная 
правовая поддержка бизнеса, правовой аудит, представление инте-
ресов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по 
всем видам гражданских и административных споров – вот непол-
ный перечень того, чем мне посчастливилось заниматься в России.

Большой послужной список. Наверное, было сложно перестраи-
ваться на американское законодательство?
– Несмотря на мой опыт и юридическое образование в России, я 
должна была пройти обучение в США, иначе нельзя. После получе-
ния степени доктора юриспруденции в США и лицензии штата Фло-
рида на осуществление правовой деятельности я начала занимать-
ся иммиграционным правом. Значимость данной отрасли для 
нации иммигрантов переоценить невозможно! Поэтому в Innovo 
Law мы помогаем с решением любых, даже самых сложных имми-
грационных задач: инвестиционная иммиграция, рабочие визы, 
визы талантливых людей, иммиграция специалистов, представляю-
щих особый интерес для американского общества, религиозные 
визы, воссоединение семьи, преодоление барьеров на въезд в 
США, представление интересов клиентов в системе иммиграцион-
ных судов. 

Многогранность иммиграционного права, особенности иммиграци-
онной системы США, собственный иммиграционный опыт, а также 
обширные познания в области корпоративного права и правового 
сопровождения бизнеса позволяют мне как профессионалу не толь-
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ко открывать двери для въезда иммигран-
тов в страну, но также создавать условия 
для их дальнейшего развития и становления 
в США.

Марина, можете ли Вы дать какой-то со-
вет нашим читателям, многие из кото-
рых относятся к категории иммигран-
тов?
– Иммигранты, недавно приехавшие в стра-
ну, нередко оказываются в числе самых уяз-
вимых слоев населения. Языковой барьер, 
культурное различие и правовая неграмот-
ность нередко приводят к необратимым по-
следствиям. Наша задача в первую очередь 
– не допустить совершения нашими клиен-
тами ошибок, приводящих к негативным по-
следствиям. Наши клиенты добиваются 
успехов, используя наши знания и опыт. 
Поэтому первый совет – не стесняйтесь за-
давать вопросы. В отличие от тех адвокатов, 
кто не проходил процедуру иммиграции, 
мы по собственному опыту понимаем, что 
многие вещи работают в США иначе, чем на 
родине, и не удивимся ни одному Вашему 
вопросу. Второе пожелание – не бойтесь 
рассказать адвокату все как есть. Общение 
адвоката и клиента защищено адвокатской 
тайной. Мы можем Вам правильно помочь 
только если знаем ситуацию целиком. Тре-
тье – избегайте мошенников и непрофесси-
оналов, чьи ошибки в Вашем иммиграцион-
ном деле могут стоить Вам годы, 
потраченные на их исправление. Да и стои-
мость услуг таких «помощников» часто не-
сильно отличается от стоимости услуг ли-
цензированного адвоката. 

Да, существует мнение, что адвокат-
ские услуги стоят огромных денег и недо-
ступны для большинства среднестати-
стических иммигрантов. Ирина, что вы 
можете сказать об этом?
– Да, к сожалению, из-за такого мнения, как 
правило, отсутствие качественной и своев-
ременной юридической помощи стоит биз-
несу в разы дороже как последствие. И вдо-
бавок потерянное время, упущенные 
возможности и разрушенные отношения. 
Мы решили эту проблему посредством мо-
дели подписки: наши клиенты могут вы-

брать пакет по их нуждам и бюджету. На-
пример, пакет Start-up будет стоить $ 250 в 
месяц и даст клиенту 2 часовых консульта-
ции в месяц, назначенных не позже 72 ча-
сов с даты запроса, и 10%-ную скидку на 
остальные услуги, предоставляемые нашей 
компанией. Пакет Progressive составит $ 500 
за 4 часовые консультации в месяц, назна-
ченные не позже 48 часов с даты запроса, и 
15%-ную скидку на остальные услуги. Пакет 
Rising Star – $ 750 за 6 часовых консультаций 
в месяц, назначенных не позже 24 часов с 
даты запроса, и 20%-ную скидку на услуги.

В современном бизнес-мире только очень 
адаптивные и быстрореагирующие компа-
нии выдерживают конкуренцию. Такая мо-
дель дает клиенту предсказуемый бюджет 
на постоянную поддержку, плюс скидки на 
юридическую помощь в непредсказуемых 
ситуациях, быстроту реагирования и конку-
рентное преимущество как результат. Пока 
мы еще можем взять новых клиентов на мо-
дель подписки, но их количество небезгра-
нично, так как количество часов в рабочем 
дне ограничено, а мы предлагаем только ус-
луги бутик-уровня.

Также мы разрешаем комбинировать эти 
скидки с нашими другими акционными 
предложениями и в определенных обстоя-
тельствах даем рассрочку платежей. 
Но что еще более привлекательно для кли-
ентов, это то, что подписка распространяет-
ся на консультации во всех сферах нашей 
практики, а они не ограничены тремя сфе-
рами, обсуждаемыми сегодня. С полным 
перечнем читатель может ознакомиться на 
нашем сайте www.innovo.law. 

Это замечательно. А могли бы Вы приве-
сти пример, кому подойдет такая мо-
дель?
– Модель подойдет любому бизнесу, неза-
висимо от того, офлайн или онлайн его ве-
дут.
На начальном этапе вопросов много: это и 
выбор формы собственности, формы нало-
гообложения, написание устава и соглаше-
ния партнеров, договор коммерческой не-
движимости, государственные разрешения 

на вид деятельности, трудоустройство, огра-
ничения ответственности бизнеса перед 
клиентами и третьими лицами, понятные и 
приемлемые условия соглашений с постав-
щиками, контрагентами и многое другое. 

Если, например, у клиента успешный он-
лайн магазин, где по модели dropshipping 
продаются различные товары с дизайном, 
лично разработанным собственником, то не 
самым приятным событием было бы полу-
чить сообщение от другого продавца с тре-
бованием остановить продажи из-за пред-
полагаемого нарушения прав 
интеллектуальной собственности. Недавно у 
нас был такой случай. Клиентка была в не-
доумении и растерянности, ведь лично раз-
работала все дизайны и хранила у себя ис-
ходные файлы. С нашей помощью она 
получила оперативный анализ ситуации и 
курс действий и смелой росписью клавиату-
ры ответила: «Мои права приоритетнее, 
Ваши требования неправомочны, и, если у 
Вас есть другие вопросы, пишите моему ад-
вокату». И проблема была решена. «Какое 
облегчение», – сказала она в порыве ис-
кренней благодарности. Казалось бы, не са-
мая сложная ситуация, но в электронной 
торговле она может порядком испортить не 
один рабочий день. Уверенность, что за тво-
ими плечами надежная юридическая под-
держка, дает больше веры в свои силы и 
толчок достичь впечатляющих результатов в 
своем любимом деле. Без модели подписки 
такой клиентке, возможно, понадобилось 
бы несколько дней (или даже недель), что-
бы получить консультацию адвоката (и не 
по цене со скидкой, как в нашей модели). 
Еще одно преимущество такого сотрудниче-
ства – это возможность лучше узнать бизнес 
клиента и, как результат, реагировать бы-
стрее на его запросы.
 
Мы понимаем, что время – это единствен-
ный ресурс, который невозможно воспол-
нить в жизни. Мы ценим время наших кли-
ентов.

Во время пандемии электронная торгов-
ля на таких площадках, как Amazon, мас-
штабировалась до нового уровня. Что вы 
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ко открывать двери для въезда иммигран-
тов в страну, но также создавать условия 
для их дальнейшего развития и становления 
в США.
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рых относятся к категории иммигран-
тов?
– Иммигранты, недавно приехавшие в стра-
ну, нередко оказываются в числе самых уяз-
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культурное различие и правовая неграмот-
ность нередко приводят к необратимым по-
следствиям. Наша задача в первую очередь 
– не допустить совершения нашими клиен-
тами ошибок, приводящих к негативным по-
следствиям. Наши клиенты добиваются 
успехов, используя наши знания и опыт. 
Поэтому первый совет – не стесняйтесь за-
давать вопросы. В отличие от тех адвокатов, 
кто не проходил процедуру иммиграции, 
мы по собственному опыту понимаем, что 
многие вещи работают в США иначе, чем на 
родине, и не удивимся ни одному Вашему 
вопросу. Второе пожелание – не бойтесь 
рассказать адвокату все как есть. Общение 
адвоката и клиента защищено адвокатской 
тайной. Мы можем Вам правильно помочь 
только если знаем ситуацию целиком. Тре-
тье – избегайте мошенников и непрофесси-
оналов, чьи ошибки в Вашем иммиграцион-
ном деле могут стоить Вам годы, 
потраченные на их исправление. Да и стои-
мость услуг таких «помощников» часто не-
сильно отличается от стоимости услуг ли-
цензированного адвоката. 

Да, существует мнение, что адвокат-
ские услуги стоят огромных денег и недо-
ступны для большинства среднестати-
стических иммигрантов. Ирина, что вы 
можете сказать об этом?
– Да, к сожалению, из-за такого мнения, как 
правило, отсутствие качественной и своев-
ременной юридической помощи стоит биз-
несу в разы дороже как последствие. И вдо-
бавок потерянное время, упущенные 
возможности и разрушенные отношения. 
Мы решили эту проблему посредством мо-
дели подписки: наши клиенты могут вы-

брать пакет по их нуждам и бюджету. На-
пример, пакет Start-up будет стоить $ 250 в 
месяц и даст клиенту 2 часовых консульта-
ции в месяц, назначенных не позже 72 ча-
сов с даты запроса, и 10%-ную скидку на 
остальные услуги, предоставляемые нашей 
компанией. Пакет Progressive составит $ 500 
за 4 часовые консультации в месяц, назна-
ченные не позже 48 часов с даты запроса, и 
15%-ную скидку на остальные услуги. Пакет 
Rising Star – $ 750 за 6 часовых консультаций 
в месяц, назначенных не позже 24 часов с 
даты запроса, и 20%-ную скидку на услуги.

В современном бизнес-мире только очень 
адаптивные и быстрореагирующие компа-
нии выдерживают конкуренцию. Такая мо-
дель дает клиенту предсказуемый бюджет 
на постоянную поддержку, плюс скидки на 
юридическую помощь в непредсказуемых 
ситуациях, быстроту реагирования и конку-
рентное преимущество как результат. Пока 
мы еще можем взять новых клиентов на мо-
дель подписки, но их количество небезгра-
нично, так как количество часов в рабочем 
дне ограничено, а мы предлагаем только ус-
луги бутик-уровня.

Также мы разрешаем комбинировать эти 
скидки с нашими другими акционными 
предложениями и в определенных обстоя-
тельствах даем рассрочку платежей. 
Но что еще более привлекательно для кли-
ентов, это то, что подписка распространяет-
ся на консультации во всех сферах нашей 
практики, а они не ограничены тремя сфе-
рами, обсуждаемыми сегодня. С полным 
перечнем читатель может ознакомиться на 
нашем сайте www.innovo.law. 

Это замечательно. А могли бы Вы приве-
сти пример, кому подойдет такая мо-
дель?
– Модель подойдет любому бизнесу, неза-
висимо от того, офлайн или онлайн его ве-
дут.
На начальном этапе вопросов много: это и 
выбор формы собственности, формы нало-
гообложения, написание устава и соглаше-
ния партнеров, договор коммерческой не-
движимости, государственные разрешения 

на вид деятельности, трудоустройство, огра-
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клиентами и третьими лицами, понятные и 
приемлемые условия соглашений с постав-
щиками, контрагентами и многое другое. 

Если, например, у клиента успешный он-
лайн магазин, где по модели dropshipping 
продаются различные товары с дизайном, 
лично разработанным собственником, то не 
самым приятным событием было бы полу-
чить сообщение от другого продавца с тре-
бованием остановить продажи из-за пред-
полагаемого нарушения прав 
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работала все дизайны и хранила у себя ис-
ходные файлы. С нашей помощью она 
получила оперативный анализ ситуации и 
курс действий и смелой росписью клавиату-
ры ответила: «Мои права приоритетнее, 
Ваши требования неправомочны, и, если у 
Вас есть другие вопросы, пишите моему ад-
вокату». И проблема была решена. «Какое 
облегчение», – сказала она в порыве ис-
кренней благодарности. Казалось бы, не са-
мая сложная ситуация, но в электронной 
торговле она может порядком испортить не 
один рабочий день. Уверенность, что за тво-
ими плечами надежная юридическая под-
держка, дает больше веры в свои силы и 
толчок достичь впечатляющих результатов в 
своем любимом деле. Без модели подписки 
такой клиентке, возможно, понадобилось 
бы несколько дней (или даже недель), что-
бы получить консультацию адвоката (и не 
по цене со скидкой, как в нашей модели). 
Еще одно преимущество такого сотрудниче-
ства – это возможность лучше узнать бизнес 
клиента и, как результат, реагировать бы-
стрее на его запросы.
 
Мы понимаем, что время – это единствен-
ный ресурс, который невозможно воспол-
нить в жизни. Мы ценим время наших кли-
ентов.

Во время пандемии электронная торгов-
ля на таких площадках, как Amazon, мас-
штабировалась до нового уровня. Что вы 
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можете посоветовать игрокам на этой 
арене?
– Во-первых, зарегистрируйте свой бренд в 
ведомстве США по патентам и товарным 
знакам (ВПТЗ США) – www.uspto.gov. Если 
вы импортируете товары, это поможет избе-
жать издержек на таможне. 
Во-вторых, с регистрацией в основном рее-
стре или действующей заявкой в основном 
реестре в ВПТЗ США бизнес может подать 
заявку на реестр брендов на Amazon, что яв-
ляет собой систему для продвижения брен-
довых товаров и защиты интеллектуальной 
собственности продавца на Amazon. Обра-
тите внимание, что это возможно, даже 
пока заявка на товарный знак находится на 
рассмотрении!
Наша компания предоставляет услуги по ре-
гистрации бренда в ВПТЗ США и в реестре 
брендов на Amazon. 

Важный момент: если вы проживаете за 
границей, вам необходимо воспользоваться 
услугами адвоката, имеющего лицензию в 
США, для подачи документов, связанных с 
товарным знаком, в ВПТЗ США, и мы будем 
рады ассистировать бизнесу в этом. 

Еще хочу обратить внимание читателей, что 
Вам необязательно жить или находиться в 
США для того, чтобы зарегистрировать ком-
панию в США и продавать на том же 
Amazon. Есть определенные требования, 
установленные в нормативных актах Флори-
ды, без которых не обойтись, например фи-
зический адрес и зарегистрированный 
агент. 

Мы разработали специальное предложение 
для тех предпринимателей, которые хотят 
торговать на американских электронных 
площадках, но в силу разных причин не мо-
гут находиться в США. Мы зарегистрируем 
Вашу компанию, выступим Вашим зареги-
стрированным агентом, получим налоговый 
номер, подберем виртуальный офис, полу-
чим лицензию на занятие предпринима-
тельской деятельностью и любые другие ли-
цензии и разрешения, необходимые для 
ведения Вашего бизнеса в электронной 
коммерции удаленно. Объем услуг зависит 

от нужд компании и этапа ее развития, но 
стартовый пакет стоит ориентировочно $ 
100 в месяц. Мы ожидаем, что спрос на эту 
услугу вырастет в ближайшее время из-за 
недавнего запрета на выдачу туристических 
виз в России. Чтобы получить детальную ин-
формацию, регистрируйтесь на сайте www.
innovo.law. Как видите, наши цены очень 
справедливые. 

Штат Флорида является, по моему мнению, 
одним из  самых благоприятных для бизне-
са, так как у нас нет подоходного налога 
штата, относительно недорогая стоимость 
недвижимости и конкурентная цена на услу-
ги.

Ирина, Марина, потрясающая информа-
ция о наработках и предложениях! У вас 
действительно очень прогрессивный под-
ход к, казалось бы, не самой креативной 
сфере деятельности. Скажите, какие 
планы на будущее, чего ожидать?
– Мы щедро инвестируем в технические ин-
струменты и информационные ресурсы, ко-
торые делают наши услуги эффективными 
по времени и стоимости.

Но сейчас мы пошли дальше. Технический 
отдел нашей дочерней компании готовит на 
июнь-июль 2021-го выход в свет очень по-
лезного ресурса для собственников малого 
и среднего бизнеса в США, ориентирован-
ного на предпринимателя-иммигранта. Ре-
сурс будет находиться на веб-сайте www.
dickybird.legal. Это будет библиотека шабло-
нов различных соглашений, договоров, ос-
вобождений от ответственности, согласий, 
уступок, уведомлений, условий и т. д., загру-
жаемых и заполняемых, оформленных как 
пакет для конкретного вида деятельности 
или как отдельный документ, на выбор 
пользователя по надобности и бюджету. Как 
в библиотеке, только шаблоны написаны 
нами, лицензированными адвокатами. Каж-
дый документ на английском и русском (и 
не только) языках! Поскольку ресурс будет 
предлагаться в качестве услуги, а не юриди-
ческой консультации, он будет доступен за 
небольшую часть от стоимости индивиду-
альной работы адвоката над аналогичной 

задачей. Цены будут очень бюджетными – 
начиная от $ 200 за документ. Шаблоны бу-
дут доступны в любое время суток! 

Если же предпринимателю непонятен ша-
блон, или он нуждается в создании индиви-
дуального документа, или с внесением из-
менений в наш шаблон, соответствующих 
конкретной задаче или обстоятельствам, 
тогда без юридической консультации не 
обойтись. Но мы ожидаем, что модифика-
ция нашего шаблона займет намного мень-
ше времени, чем если начинать с нуля, и, 
соответственно сократит стоимость услуг 
для заказчика. 

Внедряя такие решения, мы хотим, чтоб ка-
чественные юридические продукты и услуги 
были более доступны широкому пользова-
телю. Мы всегда держим интересы наших 
клиентов в приоритете.

Мы приглашаем читателей, заинтересован-
ных в такого рода ресурсе, зарегистриро-
вать на www.dickybird.legal, чтобы получать 
уведомления об обновлениях. Мы планиру-
ем постоянно пополнять коллекцию шабло-
нов, ведь каждый день – это возможность 
для роста наших клиентов и пользователей.

Оксана Жукова
Фото Anna Turayeva

4700 Sheridan Street Suite T, 
Hollywood, FL 33021

 +1 (833) 346-6686 
 +1 (954) 864-3555

iakar@innovo.law    www.innovo.law

INNOVO LAW PLLC
ТОВАРНЫЙ ЗНАК  
защита Вашего бренда

ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от А до Я

ИММИГРАЦИЯ
через инвестиции, бизнес, 
работу, талант и др. 

Мы предоставим вам юридические инструменты для защиты 
плодов вашего интеллекта, развития бизнеса и достижения 

ВАШЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ!
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Театральная команда «Городка Sunville» выпустила киноспектакль 
«Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Киплинга. «Маугли» стал 
уникальным проектом, новым бесценным опытом, с которым юные 
актеры и большинство взрослых участников команды никогда не 
сталкивались. Но результат превзошел все ожидания!

Как появилась идея снять кино в театральном 
кружке «Мастерская сказок»?
- Когда пришла пандемия коронавируса, перед всеми нами встала 
очень сложная задача. А особенно – перед нашим театральным 
кружком. Ведь готовиться к постановке спектакля мы начали еще до 
начала пандемии. И вот в марте стало ясно, что поставить спектакль 
без большой сцены и множества зрителей будет невозможно. И 
тогда у нашей театральной команды родилась уникальная идея – 
снимать кино.

«Вся театральная команда ее поддержала с большой радостью, 
хотя все понимали, что это поставит совершенно новые задачи, 
нужно будет придумать и сделать то, чего мы раньше никогда 
не делали», – рассказывает Анна Данилина, директор детского 
образовательного центра «Городок Sunville».
«Никогда мы еще фильм не снимали! И не снимали его в таком 
маленьком пространстве. Нам нужно было не только снять его в 
маленьком помещении, а снять джунгли, снять больших зверей, 
которые прыгают и бегают. И из-за того что я работаю в 
замечательной команде (меня поддерживают мои помощники, 
костюмеры наши замечательные) и все так горят идеей, все 
страхи уходят, а остаются интерес, радость и энтузиазм. 
Больше радости и положительного заряда, чем страхов», 
– говорит Татьяна Палма, режиссер театрального кружка «Мастер-
ская сказок».

Почему выбрали для постановки именно произведение Редьярда 
Киплинга «Книга Джунглей»?
- Театральный кружок «Мастерская сказок» за время своего 
существования поставил много детских спектаклей, среди которых 
– «Буратино», «Незнайка», «Волшебник Изумрудного города», «По 
щучьему велению». Но вот такого, где все юные актеры превраща-
ются в настоящих зверей, еще не было. За основу взяли произведе-
ние Редьярда Киплинга «Книга джунглей». И режиссер сама 
написала сценарий к театральной постановке. А потом переделала 
его для киноспектакля.

«Актеры у нас уже взрослые – значит, и произведение должно 
быть взрослым, интересным. И тогда нам пришла в голову идея о 
«Маугли», ведь это произведение – одно из самых любимых для 
очень многих детей и очень многих родителей. И это произведе-
ние про жизнь животных в джунглях. Такого опыта у наших 
актеров еще не было. И это очень сложные роли, ведь чтобы 
человеку сыграть животное, ему нужно вжиться в совершенно 
другой образ. Мы посчитали, что наши актеры уже достаточно 
развиты, талантливы и готовы к такому опыту, и решили 
попробовать», – признается Анна Данилина, директор детского 
образовательного центра «Городок Sunville».

С чем столкнулась театральная команда «Городка Sunville» 
в процессе съемок?
- В съемочном процессе приняли участие не только юные актеры, 
но и учителя, родители и волонтеры – всего 10 человек. Для 
большинства участников нашей театральной команды это был 
абсолютно новый опыт. Поэтому уже по ходу съемок приходилось 
решать множество задач, чтобы наш зритель, посмотрев фильм, 
отправился в настоящие джунгли, где живет множество необычных 
зверей из сказки о мальчишке, воспитанном в волчьей стае. Как 
оказалось, съемочный процесс не такой простой, каким он казался 
на первый взгляд.

«Когда ты снимаешь спектакль, ты знаешь, что получится в 
результате, потому что ты можешь представить себе весь 
спектакль, он у тебя весь расписан. Когда ты работаешь над 
фильмом, огромную долю всего сделает монтаж. Когда мы 
играем спектакль, мы живем в этом спектакле один раз – от 
начала и до конца, тогда актеру легче. А когда мы снимаем 
фильм, мы снимаем то конец, то начало, то серединку, и нам 
нужно каждый раз вживаться вот в эту маленькую сцену, 
которую мы снимаем, не проживая то, что привело к этой сцене, 
и то, что будет после нее. Вот поэтому это очень сложно для 
актера. Но, с другой стороны, можно несколько раз снять одну и 
ту же сцену, поработать над ней – это хорошо!» – признается 
Татьяна Палма, режиссер театрального кружка «Мастерская 
сказок».
«Для наших актеров – учеников театрального кружка это 
классная возможность получить новый опыт кинематографа – 
работы с камерой, работы на съемочной площадке, ведь там все 
по-другому», – говорит Анна Данилина, директор детского образо-
вательного центра «Городок Sunville».

Культура  ____________________________________________________

   «МАУГЛИ»     – НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
                               В МИРЕ ДЕТСКОГО ТЕАТРА И КИНЕМАТОГРАФА
«Это суперпроект, это ЧУДО!»

Анна Данилина, директор детского 
образовательного центра «Городок Sunville».

«Фильм! 

          Фильм! 

                 Фильм!» 
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Как удалось создать в фильме атмосферу 
настоящих джунглей?
- Для киноспектакля «Маугли» большой зал русской школы каждые 
выходные трансформировался в настоящие джунгли. Для того 
чтобы превратить одного юного актера в волка или пантеру, нужны 
специальные краски и больше часа работы гримера, два художника 
по гриму постоянно трудились над образами наших юных актеров. 
По сюжету фильма мы перемещаемся изо дня в ночь, из джунглей в 
деревню. Поэтому на экране пришлось воссоздавать разные 
локации, утро, день и даже ночь, используя разные режиссерские и 
технические средства, а также спецэффекты и профессиональный 
монтаж. Все декорации в фильме, как и костюмы – ручная работа. И 
иногда самые оригинальные решения проходили в самый послед-
ний момент.

«Мы сделали луну в ночную съемку – она была сделана буквально 
на площадке. Потом мы ее повесили. И она стала самым потря-
сающим центральным объектом во всей съемке. Точно так же 
было с солнцем. В общем, все такие вещи были спонтанными и 
выигрывали в кадре. Во время ночных съемок мы устанавливали 
очень много разного света – неоновых ламп, у которых своя 
специфика. В ночные съемки включены массивные  сцены, чтобы 
они были более эффектными», – рассказывает Анастасия Павлоу, 
помощник режиссера театрального кружка «Мастерская сказок».

Кто и как изготовил яркие костюмы для киноспектакля 
«Маугли»?
- Все костюмы для кинопроекта – ручная работа, и над их изготовле-
нием трудился целый цех. Наши костюмеры – это настоящие 
художники. Они придумывают уникальные образы, а потом 
воплощают их в жизнь для каждого актера, учитывая рост, вес и 
даже темперамент. Они знают, как сочетать цвета и разные ткани, 
где найти подходящие материалы и как из них вручную сделать 

яркий театральный костюм. Изготовление одного костюма для 
киноспектакля «Маугли» заняло несколько недель. А таких костю-
мов в постановке около тридцати.

«Когда мы разрабатываем костюм, самое главное – это чтобы 
он соответствовал имиджу нашего театра. Потому что у 
каждого театра есть свой имидж. Когда уже придуман образ, 
тогда мы собираем большую коалицию всей театральной 
команды и пытаемся выяснить, кто с чем согласен. Только после 
этого идем к режиссеру и говорим, что у нас есть определенная 
идея, которая нам понравилась и будет интересно выглядеть на 
сцене или в фильме. И когда наш режиссер отвечает «добро», 
тогда мы отправляемся на закупку материалов, которые тоже 
очень сложно найти. Они находятся в разных городах, в интерне-
те, иногда даже приходится путешествовать. И найти матери-
ал для одного костюма тоже занимает несколько недель», 
– рассказывает София Ленз, дизайнер по костюмам театрального 
кружка «Мастерская сказок».

Самое интересное во всем съемочном процессе – наблюдать, как 
растут и взрослеют юные актеры. Ведь им пришлось многое 
испытать, приобрести новые навыки, набраться терпения и 
получить бесценный опыт кинематографа. Премьера киноспектакля 
«Маугли» прошла два раза в кинотеатре Silverspot Cinema. На 
закрытом показе все юные актеры, которые участвовали в проекте, 
получили статуэтки «Оскар» и даже именные звезды для собствен-
ной Аллеи славы. На открытом показе мы приветствовали наших 
друзей, гостей и всех жителей солнечной Флориды. А впереди – но-
вый театральный сезон, и нас ждет новое приключение!

Надежда Староверова
«Городок Sunville»
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Белорусский художник Федор Ястреб 
боролся с редкой болезнью, которая 
встречается у одного из 100 тысяч 
людей. В конце жизни Федор не-
ожиданно начал писать сонеты на 
белорусском языке. Таким образом 
организм компенсировал разрушение 
мозга, не давал ему умереть.
Федор Ястреб родился в 1953 году в д. 
Станиславцы на Витебщине. Туда же 
он привез свою будущую жену Арину, 
чтобы расписаться в местном сельсо-
вете, даже не предупредив ее. Здесь 
же его и похоронили. 
Федор был известным в Беларуси 
художником. Основал Международ-
ную гильдию живописцев, возглавлял 
отдел галерейно-выставочной деятель-
ности Национальной библиотеки. 
Там на площади в 3 тысячи метров 
организовывал белорусские и между-
народные проекты.
Его собственные работы часто 
появлялись на выставках, их покупали 
местные и зарубежные музеи. Федор 
Ястреб создал одну из первых частных 
галерей, показал публике искусство 
аутсайдеров, вернул полотна белорус-
ских абстракционистов. Преподавал 
студентам в Белорусском университете 
культуры и искусств.
Первые признаки болезни появились 
в 2011 году. Он тогда повез выставку 
в Арабские Эмираты. Думали, это 
просто переутомление. Через какое-то 
время художник вдруг начал писать 
сонеты на белорусском языке. За год 
сочинил почти тысячу. В начале 2013 
года ему поставили страшный диагноз 
– боковой амиотрофический склероз: 
отказывают все двигательные функции 
организма и происходит постепенная 
парализация. У человека двигаются 
только глаза. Он осознает все до по-
следнего, но ничего не может сделать.
В тот момент жена Федора Ястреба 
Арина, известная белорусская теле-
ведущая и актриса, уже некоторое 
время не жила с ним и работала в 
Москве. С белорусского телевидения 
она ушла в 2010 году из-за появления 
списков деятелей искусства, которых 
нельзя упоминать на государственных 
каналах.

Когда Арина узнала о болезни мужа, 
в российской столице ей как раз 
предложили возглавить дикторский 
отдел нового телеканала, звали в 
кино. Но телеведущая в один день 
оставила карьеру и вернулась в Минск. 
Бывшая жена ухаживала за Федором 
круглосуточно до его смерти в октябре 
2014 года.
Способов вылечить болезнь не было. 
Но существовала возможность прод-
лить художнику жизнь. И в этом ему 
помогли друзья, которые организова-
ли аукцион своих картин. Благодаря 
их помощи в покупке дорогостоящего 
лекарства Федор Ястреб прожил не не-
сколько месяцев, как ему предсказали 
врачи, а целый год.
Он писал картины до последнего, пока 
мог держать в руках кисть. Для этого 
Арина с сыном Виктором подкатывали 
его на компьютерном кресле к холсту. 
После смерти Федора неравнодушные 
люди помогли издать пять томов его 
стихов. Одни названия чего стоят: 
«Абяцанне сноў», «Вясёлкавы след», 
«Жыццё як час сарванай ружы», 
«Маленне агню i ветру», «Таўро». Их 
автор успел придумать сам. Актер-чтец 
и профессор кафедры сценической 
речи Илья Курган сравнил сонеты 
Федора Ястреба с поэзией Максима 
Богдановича и Янки Купалы.
Сейчас друзья и близкие художника хо-
тят издать еще одну его книгу – «Песнi 
ліцвіна» – тиражом 1000 экземпляров. 
Оформлением книги занимается один 
из лучших белорусских графиков Павел 
Татарников, в портфолио которого 
иллюстрации к изданиям трагедий 
Шекспира, «Слова о полку Игореве», 
сказок для детей и многие другие. В 
«Песнi ліцвіна» войдут 80 неизданных 
сонетов Федора Ястреба и 80 иллю-
страций к ним.
Для издания нужна помощь. Ваши 
пожертвования можно передать через 
редакцию журнала Florida & Us. Имейл 
для связи flandus.magazine@gmail.com.

Ольга Фролова
Фото из архива Арины Ястреб

В Беларуси собирают деньги 
на книгу сонетов художника Федора Ястреба

Нужна помощь ______________________________________________________________

Его поэзию сравнивают с творчеством Купалы и Богдановича. 

Федор Ястреб
Песні ліцвіна

“Мы – беларусы!”
Вянок санетаў

1

Сівых вякоў чарод у павуцінні сноў,
Іх неабсяжныя, размытыя прасторы
Нам шмат распавядуць пра звады і раздоры
У сінім краі ціхіх рэчак і ільноў.

І думкай, і душой туды вярнуся зноў,
Паціху, спакваля – ніхто не спешыць зборы – 
Я прабяруся ў край праз тайныя дазоры
І апынуся ў часе мройных туманоў.

Спаткаю ваяроў з раскіданых застаў,
Часамі цяжкімі ніхто іх не спытаў:
“Ты служыш, вой, каму – Айчыне, ці мамоне?”

Набегі дзікія татарскае арды
Іх не зламалі, не спужалі праз гады – 
Тых дзён мінулых слава ў часе не затоне.

Romantic walk. 2002. Oil, 90 × 120
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2

Тых дзён мінулых слава ў часе не затоне,
Удзячнай памяццю не выплачан аброк,
Яшчэ пакрыху намі тчэцца паясок
Да тых часоў, і ім мы схілімся ў паклоне.

Мінулае па кроплях спараджае сёння,
У ім шукаем спраў цяперашніх выток,
У нашым кроку ёсць яго ледзь чутны крок,
І адбівае рэхам шэрае сутонне.

Размытым прывідам сярод вякоў-грудоў
Шугае войска нашых прашчураў-дзядоў – 
Якія ветры іх, куды нястомна гоняць?

Па долу і ў разлог, праз шумны гай наўсцяж,
Яны здзяйсняюць небывалы свой ваяж,
Званы на землях беларускіх гучна звоняць.

Diana with a hawk, 2007. Oil, 80 × 90

Flora sitting. 2004, oil, 60 × 70
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Что вы знаете о кораллах? Наверное, пер-
вой на ум приходит с детства знакомая ско-
роговорка про Карла и Клару. И весьма ве-
роятно, что вы очень цените те самые 
украшения из кораллов, на которые поза-
рился Карл. А возможно, вы большой по-
клонник сноркелинга и дайвинга и не раз 
любовались коралловым рифом вживую. Но 
мы уверены, что мало кому приходило в го-
лову использовать кораллы для… питья. А 
между тем вода, насытившись минералами, 
входящими в состав кораллов, становится 
поистине живой и способна уберечь нас от 
множества серьезных заболеваний. 

Коралл – это уникальная субстанция, в 
которой  более чем за 500 млн лет существо-
вания достигнута совершенная гармония 
животного, растительного и минерального 
миров. Это удивительное творение приро-
ды совмещает в себе сразу несколько мате-
риальных форм. Это морское животное с 
причудливым очертанием, напоминающим 
диковинные растения, существует оно за 
счет морских солей  и питается морскими 
микроорганизмами. Таким образом, скелет 
коралла – это уникальный комплекс мине-
ральных солей . В основном это соли каль-
ция и магния, а также калий , натрий , желе-
зо, фосфор, сера, кремний , хром, марганец, 
цинк и другие элементы. Этот богатый  ком-
плекс природных солей  способен оказать 
регулирующее дей ствие на минеральный  
баланс в организме, нормализовать дея-
тельность жизненно важных систем и орга-
нов.
«Корал-Май н» – натуральный  продукт, 
который  производится в Японии из глубоко-
водных кораллов склерактиний , произрас-
тающих в Японском море близ островов 
Окинава и Токуносима. В состав «Корал-
Майна» входит 995 мг измельченного ко-
ралла и 5 мг L-аскорбиновой кислоты.
При взаимодей ствии с водой  минералы из 
солей  переходят в воду и придают ей  полез-
ные свой ства: 
– снижают риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний , артрита; 
–восстанавливают работу пищеварительной  
системы;
– повышают количество кислорода в крови 
и, следовательно, во всем организме; 
– нормализуют уровень холестерина и саха-
ра в крови; 
– способствуют повышению эластичности 
мышц, восстановлению структуры костной  и 
хрящевой  тканей ;
– нормализуют водно-солевой  баланс в ор-
ганизме;
– защищают клетки от свободных радика-
лов;

– улучшают качество крови и лимфы, очи-
щают организм от токсинов и шлаков (возь-
мите на заметку: «Корал-Детокс»); 
– обогащают воду 70 микро- и макроэле-
ментами, важными для жизненных процес-
сов, в том числе формой кальция, способ-
ной к полному усвоению организмом.

Как действует каждый из активных компо-
нентов коралла? 
Кальций  совместно с фосфором формирует 
костную ткань, является строительным ма-
териалом для всех соединительных тканей . 
Он поддерживает стабильную сердечную 
деятельность, нервную проводимость и мы-
шечные сокращения, повышает проницае-
мость клеточных мембран, нормализует 
процессы свертывания крови. Кальций  яв-
ляется одним из ключевых элементов наше-
го организма, его недостаток способен при-
вести к 150 тяжелым заболеваниям. Больше 
всего страдают от его недостатка дети, бере-
менные женщины и люди после 40 лет. 
Магний  – помощник кальция – обеспечива-
ет высвобождение АТФ и повышает 
энергетический  потенциал организма, обе-
спечивает стабильный  сердечный  ритм, ре-
гулирует тонус гладкой  мускулатуры (сосу-
дов, кишечника, желчного и мочевого 
пузырей). Сбалансированное сочетание в 
организме кальция и магния (2:1) препят-
ствует выведению кальция из костей , их 
размягчению. 
Натрий  регулирует осмотическое давление, 
водно-белковый  обмен, необходим для 
поддержания ней ро-мышечной  возбудимо-
сти и работы натрий -калиевого насоса, обе-
спечивающего регуляцию клеточного обме-
на. 
Калий – основной  внутриклеточный  катион, 
который  поддерживает водно-солевой  и 
кислотно-щелочной  баланс, нервно-мышеч-
ную возбудимость и проводимость; обеспе-
чивает стабильность артериального давле-
ния, выводит избыточную жидкость из 
организма. 

Как же приготовить и 
применять коралло-
вую воду? 
В сутки человеку надо 
выпивать 0,30–0,40 мл 
воды на 1 кг веса. На-
пример, если человек 
весит 50 кг, то в день ему надо выпивать 1,5 
л воды. Коралловую воду можно пить вме-
сто обычной  воды. Для ее приготовления 
требуется 1,5 л отфильтрованной  чистой  
воды. Утром рекомендуется приготовить те-
плую коралловую воду температурой при-
мерно 36 градусов, потому что тогда орга-
низм не потратит энергию на ее подогрев и 
вода сразу попадет в толстую кишку. 
Меры предосторожности, или чего делать 
нельзя
Коралловую воду нельзя КИПЯТИТЬ. Если вы 
хотите использовать кипяченую воду, снача-
ла нужно ее немного остудить, а затем опу-
стить в нее пакетик «Корал-Май н». Через 5 
минут вода готова к употреблению. При 
этом «Корал-Май н» в воде не растворяется, 
а оседает.
Для контакта с коралловой водой нельзя 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛ. Размешивать воду 
можно только деревянной  или пластиковой  
ложкой .
Нельзя ПИТЬ коралловую воду ВО ВРЕМЯ 
ЕДЫ. Старайтесь употреблять воду натощак 
и в перерывах между едой  (за 20 минут до и 
через 1,5–2 часа после еды), так как щелоч-
ная вода ней трализует желудочный  сок, 
который  участвует в переработке пищи. 
Если же в желудке есть еда, он закрывается, 
и вода не попадает дальше в толстую киш-
ку. А именно из толстой  кишки вода всасы-
вается в организм. Если во время еды вы не 
можете обой тись без питья, лучше пейте 
кислые напитки – чай , обычную воду и т. д. 
И помните: наш организм на 70% состоит из 
жидкости – крови, лимфы, слюны. Не забы-
вайте пополнять расход этой жидкости в те-
чение дня!

Ликбез_______________________________________________

Живая вода «Корал-Май н»

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% скидку 
на все продукты компании
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Духовное  ___________________________________________________

Тело убивается, а душа вечная... 
Как я встретила Бога 

Я родилась в городе Уфе, в Башкирии. 
Моя мама татарка, папа русский. Я про 
Бога никогда ничего не знала и не 
слышала. Единственное, что я помню, 
это бабушка моя читала Коран, папа 
яйца красил в Пасху. Это все, что я знала 
о Боге вообще. 
Когда я родилась, у родителей было уже 
двое детей – мой старший брат и 
сестра. Я же родилась недошенной в 
шесть с половиной месяцев – мама 
пошла в баню и у нее начались схватки, 
еле добежала до больницы, поймала 
меня прямо на свои руки... В то время 
не было оборудования, не знаю даже, 
как я выжила. Меня все время называли 
«поскребышем». 
В шесть лет я записалась сама в 
балетную школу, но так как у меня был 
ревматизм сердца, мне запретили 
заниматься балетом. Но я все равно 
занималась, окончила школу в 17 лет, поступила в Институт искусств 
на актерское отделение, и меня сразу взяли актрисой в Башкирский 
государственный театр кукол. Я там играла роль красивой девушки 
в спектакле Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей». И в этот 
же период жизни я встретила своего мужа Тагира Рахимова. Вышла 
за него замуж, он был моряком загранплавания тогда, на девять 
месяцев ушел в море, я ждала его, писала по четыре письма в день. 
А когда он вернулся, через три месяца я уехала с театром в Ташкент 
на всемирный фестиваль «Унима». Там я поняла, что жду ребенка. 
И через несколько месяцев, 31 мая 1980 года, у нас родился сын 
Артем. К сожалению, так сложились обстоятельства, что когда сыну 
было 2,5 года, мы расстались. Артем в свои 2,5 года читал, писал, а 
в три написал стихи и попросил скрипку. Он в 4,5 года играл профес-
сионально. Уникальный, тихий, спокойный, никогда не кричал. Я 
была одна и пыталась устроить свою жизнь. Спрашивала сына об 
этом, и он отвечал: «Мама, лишь бы ты только была счастлива». 
После я выходила замуж не раз. 

И вот мне почти 30 лет. Я работаю генеральным директором одной 
фирмы, и у меня начинаются проблемы с местной мафией. Стали 
меня преследовать, угрожать. Это был 1991 год. В эти трудные 
времена я услышала голос с неба: «Иди и крестись». С того момента 
не могла найти в душе покоя. Меня всю трясло, я не знала, кто 
такой Бог вообще. Я звоню своей подруге Тане: «Танюш, ты 
крещеная? Мне надо срочно креститься». Я приезжаю к ней в 
Москву, и мы идем в церковь Святая всех Святых. Я хорошо помню, 
это было 6 января 1991 года. Меня окрестили под именем Анаста-
сия, потому что мое – Роза, сказали, не святое. 
Я думала, покрещусь и страх уйдет, но это было только начало... Я 
попала в больницу, шесть с половиной часов шла операция, во 
время которой у меня наступила клиническая смерть, я видела себя 
со стороны. И после этого перестала бояться темноты и смерти. И 
меня начало тянуть к изучению Библии. Не имея понятия, кто такой 
Бог, я встала на колени, молиться я в то время не умела. Я просто 
просила у Него: «Если Ты меня слышишь, то пересели меня, 
пожалуйста, в другое место». Потому что ситуация была очень 
страшной. Меня бы убили...

Надо сказать, что в то время вся моя 
жизнь катилась под откос: бизнес 
полетел, сына посадили. Ему было 
только 15 лет. Его подставили, сказав: 
«Тебе 15 лет, они тебя не посадят, 
пронеси нам этот кошелек». Он пронес, 
и его арестовали. В 16 лет, когда я 
пришла к нему в тюрьму, сказала: 
«Сынок, у меня ничего нет, но есть 
Библия». И отдала ему эту святую книгу. 
Когда я была уже в Америке, ему 
практически негде было жить, его не 
принимали ни мои родители, ни сестра, 
он был без прописки почти 10 лет. 
Только мой бывший муж Тагир Рахимов 
помогал сыну. Артем часто приезжал в 
Москву к отцу, а у Тагира был еще 
младший сын Роман, которого Артем 
очень любил. И Рома, хоть был тогда 
маленьким, запомнил своего старшего 
брата веселым и светлым человеком. 

Сегодня Тагир – народный артист РФ, служит в театре Фоменко, 
снимается в кино, а Роман Рахимов пошел по стопам отца и стал 
актером театра «Ленком». 
Несмотря на помощь отца, Артем не мог никак определиться в 
жизни и за эти 10 лет без меня сидел четыре раза. 
Когда его в четвертый раз посадили, звонит его девушка и говорит: 
«Вы знаете, у меня есть две новости для вас. Они плохие. Ваша 
мама умерла, и вашего сына опять посадили». (За год до этого умер 
мой папа.) Хорошо, что я уже могла выезжать за пределы США. Я 
купила билет и полетела туда. Пошла навещать сына в тюрьме. 
Артем мне говорит: «Мама, помнишь, 10 лет тому назад мы здесь с 
тобой прощались». Я говорю: «Знаешь что, сын, Иисус пришел 
отпустить измученных на свободу, и ты выйдешь отсюда, ты будешь 
счастлив. Ты больше никогда не попадешь в тюрьму. Веришь?» Он 
говорит: «Верю, мам». Я уезжаю обратно в Америку, его отпускают 
на свободу. Он поступает в экономический институт, заканчивает 
его и он, и Ирина – его девушка. Он не наркоманил, не пил ни разу 
за время на свободе. Однажды я спросила сына: «Артем, вот ты так 
далеко от меня, как ты удерживаешься от выпивки и наркотиков?» 
На что он ответил: «Знаешь, мама, я натерпелся...» 

У моих детей было все хорошо, они поженились, жизнь налажива-
лась, собирались в круиз. И вдруг мне звонит Ирина и говорит: 
«Артема больше нет...» 
За два месяца до смерти мой сын отмечал свой день рождения и 
сказал мне: «Мама, я теперь в возрасте Иисуса Христа». Кто бы мог 
знать, что и он погибнет, как Христос, за веру... Потому что он 
предпочел быть убитым, но не возвращаться в свою прошлую 
жизнь. Он сделал свой выбор и ушел с земли победителем.
У сына 31 мая день рождения, ему бы исполнился 41 год. Я хочу, 
чтобы эта статья вышла как память о нем. Я простила убийц моего 
сына ради Господа. Я нашла в себе силы простить этих людей, я 
прошу Бога, чтобы поставили там церковь, чтобы другие матери не 
мучились, как я. Чтобы больше никто не пострадал, чтобы преступ-
ники покаялись и пришли к Богу. Потому что тело убивается, душа 
– она вечная. Я молюсь за каждую грешную душу, ибо Бог велик. Я 
без Бога умерла бы давно. 
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На 40-й день после смерти Артема моего мужа Игоря среди 
ночи разбудил голос – как гром, и Бог ему сказал: «Не плачьте о 
сыне вашем, его душа со Мной». Игорь много сделал для моего 
сына, чтобы он встал на ноги. Наставлял, помогал, и Артем 
называл его отцом. 
С Игорем я познакомилась в церкви. После развода со своим 
предыдущим мужем-американцем я просила Господа дать мне 
мужа такого, как Соломон. И он дал мне Игоря. Нам сказали, 
чтобы жениться, нельзя прикасаться друг к другу до свадьбы. Он 
все это прошел, крестился. Его мама мусульманка, она тоже 
приняла крещение, приняла Христа. Мы женаты уже 15 лет.
С одной стороны, очень горестно сознавать, что больше нет 
моего сына, с другой стороны, радостно оттого, что он не стал 
убийцей. Спасибо, Господи, что он с Тобой, что у меня есть 
надежда. Я буду стараться попасть туда, где Ты и мой сын.

Я всегда очень любила церковь, но в нашем городе, куда мы 
переехали, не было моей по духу, и я стала часто вставать на 
колени и молиться: «Господи, дай мне церковь Твою, голубицу 
Твою!» Молилась все время в духовном центре в North Port. И 
вот в январе 2013 года появляется там Алексей Журавлев. Я 
тогда работала в почтовом отделении и привезла им почту. А 
Алексей говорит: «Мы тут церковь открыли». Я была так 
ошарашена, ведь именно там молилась, и вот, открыли церковь 
и назвали ее «Дом Истины». Для меня это был знак. Начиналась 
церковь всего с трех человек, которые основали ее. Сейчас «Дом 
Истины» называется Covenant of Grace, что означает «Завет 
Благодати». Это русско-американская пресвитерианская 
церковь, пастырем который является Алексей Журавлев. 

Алексей Журавлев, пастырь: 

Пресвитерианская церковь «Завет Благода-
ти» образовалась в 2017 году. Мы являемся 
частью большой консервативной деномина-
ции, она называется PCA – Presbyterian Church 
in America. Наша церковь, пожалуй, един-
ственная такая русская церковь на террито-
рии Северной Америки. В Украине, в Беларуси 
пресвитерианские церкви существуют, но 
для русскоговорящих в США это что-то 
новое. А ведь пресвитерианская церковь 
имеет очень богатое историческое насле-
дие, ее основание корнями уходит в Проте-
стантскую реформацию 16-го века. 
В христианстве есть три основные конфес-
сии – католичество, православие и проте-
стантизм. Католичество – это в основном 
западная церковь, православие распростра-
няется на большинство территорий России, 
Украины и Греции. А протестантизм 
состоит из целого ряда разных деноминаций, 
которые являются наследниками реформа-
ции католической церкви.
Пресвитерианская церковь отличается от 
православных и католических церквей тем, 
что в богослужебной практике не использу-
ет изображений (иконы, статуи девы Марии 
и т. д.). Основной упор идет на контент, на 
докториальную составляющую, на учение 
священных писаний. Если в литургии 
используются свечи, то они имеют декора-
тивный характер, а не ритуальный. PCA 
имеет четко выраженную структуру, это 
значит, мы не верим, что каждая отдельная 
поместная община может функционировать 

сама по себе автономно. У нас есть связь 
между разными церквями на территории 
США. Это существенно отличает нас от 
других независимых протестантских общин. 
Еще одно важное отличие заключается в 
том, что мы крестим детей и считаем их 
полноправными членами церкви. То есть с 
детства мы воспитываем наших детей в 
христианской вере, оставляя за ними выбор 
уйти из церкви в сознательном возрасте, но 
не наоборот.
Наша церковь небольшая, я являюсь ее 
рукоположенным служителем, прошел всю 
необходимую экзаменацию и подготовку в 
деноминации. Когда мы начали развиваться в 
этом направлении, у меня уже была степень 
бакалавра по изучению Библии. Я учился три 
года в Reformed Theological Seminary в 
Орландо, сейчас там же продолжаю свою 
учебу в магистратуре. В следующем году, 
дай Бог, я должен получить свой диплом. 
Хоть я и вырос в христианской семье, до 
приезда в США вера в Бога меня не интересо-
вала, но я не отрицал, что там Кто-то 
есть. В 2000 году мои родители иммигриро-
вали в США, а я как раз вернулся из армии и 
просто решил поехать, посмотреть, как 
тут, в Америке. Мои родственники очень 
религиозные, с ними я стал интересоваться 
религией и посещать церковь. Настал 
момент, когда я осмыслил, что такое 
верить в Иисуса Христа, иметь надежду на 
жизнь, которая не ограничивается нашей 
физической жизнью или земной. Я стал 

изучать Слово Божье и все больше углублялся 
в духовную жизнь. Когда мы переехали во 
Флориду, я впервые познакомился с пресвите-
рианской церковью. Она мне пришлась по 
душе своей четкой организацией и порядком, 
глубоким богословским и философским 
наследием, целостным мировоззрением и 
активной вовлеченностью в социальную 
жизнь общества.
Если вы хотите познакомиться с историче-
ским христианством, будем рады видеть вас 
на служениях, которые проходят по воскре-
сеньям, в 13:30, по адресу: 3010 S Sumter, North 
Port, FL 34286. Вы также можете найти нас 
на «Ютубе» и «Фейсбуке» под именем: 
Пресвитерианская Церковь Завет Благодати. 
Еженедельно мы в прямом эфире. Всем добра!

Роза Игольников
Фото из архива автора
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Тело убивается, а душа вечная... 
Как я встретила Бога 

Я родилась в городе Уфе, в Башкирии. 
Моя мама татарка, папа русский. Я про 
Бога никогда ничего не знала и не 
слышала. Единственное, что я помню, 
это бабушка моя читала Коран, папа 
яйца красил в Пасху. Это все, что я знала 
о Боге вообще. 
Когда я родилась, у родителей было уже 
двое детей – мой старший брат и 
сестра. Я же родилась недошенной в 
шесть с половиной месяцев – мама 
пошла в баню и у нее начались схватки, 
еле добежала до больницы, поймала 
меня прямо на свои руки... В то время 
не было оборудования, не знаю даже, 
как я выжила. Меня все время называли 
«поскребышем». 
В шесть лет я записалась сама в 
балетную школу, но так как у меня был 
ревматизм сердца, мне запретили 
заниматься балетом. Но я все равно 
занималась, окончила школу в 17 лет, поступила в Институт искусств 
на актерское отделение, и меня сразу взяли актрисой в Башкирский 
государственный театр кукол. Я там играла роль красивой девушки 
в спектакле Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей». И в этот 
же период жизни я встретила своего мужа Тагира Рахимова. Вышла 
за него замуж, он был моряком загранплавания тогда, на девять 
месяцев ушел в море, я ждала его, писала по четыре письма в день. 
А когда он вернулся, через три месяца я уехала с театром в Ташкент 
на всемирный фестиваль «Унима». Там я поняла, что жду ребенка. 
И через несколько месяцев, 31 мая 1980 года, у нас родился сын 
Артем. К сожалению, так сложились обстоятельства, что когда сыну 
было 2,5 года, мы расстались. Артем в свои 2,5 года читал, писал, а 
в три написал стихи и попросил скрипку. Он в 4,5 года играл профес-
сионально. Уникальный, тихий, спокойный, никогда не кричал. Я 
была одна и пыталась устроить свою жизнь. Спрашивала сына об 
этом, и он отвечал: «Мама, лишь бы ты только была счастлива». 
После я выходила замуж не раз. 

И вот мне почти 30 лет. Я работаю генеральным директором одной 
фирмы, и у меня начинаются проблемы с местной мафией. Стали 
меня преследовать, угрожать. Это был 1991 год. В эти трудные 
времена я услышала голос с неба: «Иди и крестись». С того момента 
не могла найти в душе покоя. Меня всю трясло, я не знала, кто 
такой Бог вообще. Я звоню своей подруге Тане: «Танюш, ты 
крещеная? Мне надо срочно креститься». Я приезжаю к ней в 
Москву, и мы идем в церковь Святая всех Святых. Я хорошо помню, 
это было 6 января 1991 года. Меня окрестили под именем Анаста-
сия, потому что мое – Роза, сказали, не святое. 
Я думала, покрещусь и страх уйдет, но это было только начало... Я 
попала в больницу, шесть с половиной часов шла операция, во 
время которой у меня наступила клиническая смерть, я видела себя 
со стороны. И после этого перестала бояться темноты и смерти. И 
меня начало тянуть к изучению Библии. Не имея понятия, кто такой 
Бог, я встала на колени, молиться я в то время не умела. Я просто 
просила у Него: «Если Ты меня слышишь, то пересели меня, 
пожалуйста, в другое место». Потому что ситуация была очень 
страшной. Меня бы убили...

Надо сказать, что в то время вся моя 
жизнь катилась под откос: бизнес 
полетел, сына посадили. Ему было 
только 15 лет. Его подставили, сказав: 
«Тебе 15 лет, они тебя не посадят, 
пронеси нам этот кошелек». Он пронес, 
и его арестовали. В 16 лет, когда я 
пришла к нему в тюрьму, сказала: 
«Сынок, у меня ничего нет, но есть 
Библия». И отдала ему эту святую книгу. 
Когда я была уже в Америке, ему 
практически негде было жить, его не 
принимали ни мои родители, ни сестра, 
он был без прописки почти 10 лет. 
Только мой бывший муж Тагир Рахимов 
помогал сыну. Артем часто приезжал в 
Москву к отцу, а у Тагира был еще 
младший сын Роман, которого Артем 
очень любил. И Рома, хоть был тогда 
маленьким, запомнил своего старшего 
брата веселым и светлым человеком. 

Сегодня Тагир – народный артист РФ, служит в театре Фоменко, 
снимается в кино, а Роман Рахимов пошел по стопам отца и стал 
актером театра «Ленком». 
Несмотря на помощь отца, Артем не мог никак определиться в 
жизни и за эти 10 лет без меня сидел четыре раза. 
Когда его в четвертый раз посадили, звонит его девушка и говорит: 
«Вы знаете, у меня есть две новости для вас. Они плохие. Ваша 
мама умерла, и вашего сына опять посадили». (За год до этого умер 
мой папа.) Хорошо, что я уже могла выезжать за пределы США. Я 
купила билет и полетела туда. Пошла навещать сына в тюрьме. 
Артем мне говорит: «Мама, помнишь, 10 лет тому назад мы здесь с 
тобой прощались». Я говорю: «Знаешь что, сын, Иисус пришел 
отпустить измученных на свободу, и ты выйдешь отсюда, ты будешь 
счастлив. Ты больше никогда не попадешь в тюрьму. Веришь?» Он 
говорит: «Верю, мам». Я уезжаю обратно в Америку, его отпускают 
на свободу. Он поступает в экономический институт, заканчивает 
его и он, и Ирина – его девушка. Он не наркоманил, не пил ни разу 
за время на свободе. Однажды я спросила сына: «Артем, вот ты так 
далеко от меня, как ты удерживаешься от выпивки и наркотиков?» 
На что он ответил: «Знаешь, мама, я натерпелся...» 

У моих детей было все хорошо, они поженились, жизнь налажива-
лась, собирались в круиз. И вдруг мне звонит Ирина и говорит: 
«Артема больше нет...» 
За два месяца до смерти мой сын отмечал свой день рождения и 
сказал мне: «Мама, я теперь в возрасте Иисуса Христа». Кто бы мог 
знать, что и он погибнет, как Христос, за веру... Потому что он 
предпочел быть убитым, но не возвращаться в свою прошлую 
жизнь. Он сделал свой выбор и ушел с земли победителем.
У сына 31 мая день рождения, ему бы исполнился 41 год. Я хочу, 
чтобы эта статья вышла как память о нем. Я простила убийц моего 
сына ради Господа. Я нашла в себе силы простить этих людей, я 
прошу Бога, чтобы поставили там церковь, чтобы другие матери не 
мучились, как я. Чтобы больше никто не пострадал, чтобы преступ-
ники покаялись и пришли к Богу. Потому что тело убивается, душа 
– она вечная. Я молюсь за каждую грешную душу, ибо Бог велик. Я 
без Бога умерла бы давно. 



Добрые дела _________________________________________________

Благотворительная акция в Орландо, 
посвященная Дню защиты детей 

29 мая, накануне Международного дня за-
щиты детей, медицинский центр Touch of 
Health совместно с DTP America, CFL 
Diagnostic, The Nunez Law Firm, Solnyshko 
Child Care, Aleksey Gavrilov (Funny Sergio the 
Italian Juggler) провели еще одну благотво-
рительную акцию в помощь фонду для при-
емных детей Foundation for foster Children и 
JMJ pregnancy Center, центру помощи бере-
менным женщинам и женщинам с детьми 
до 2-летнего возраста, оказавшихся в тяже-
лом положении.

Приятно, что от акции к акции желающих 
помочь становится намного больше. Люди 
приезжали целыми семьями, привозили 
памперсы, одежду для детей и будущих 
мам, одеяла для малышей, кремы, игрушки 
и много других полезных вещей. Многие, 
кто не смог присутствовать на мероприятии, 
переводили деньги на счет благотворитель-
ных учреждений.

Организаторы акции постарались сделать 
ее не только полезной для фондов, но и 
приятной для дарителей. Гостей угощали 
барбекю, сладостями, чаем, соками. Прош-
ли мастер-классы по шахматам и художе-
ственной гимнастике. Развлекательную про-
грамму для детей взяли на себя любимый 
малышами клоун Sergio the Italian Juggler и 
недавно переехавшая в наш штат из Нью-
Йорка Татьяна Федоткина, организатор дет-
ских мероприятий.

И конечно же, добро не заканчивается в 
один день. Если у кого-то есть желание при-
соединиться, вы можете сами отвезти ваши 
donations в благотворительные организа-
ции:

Foundation for Foster Children
2265 Lee Rd suite 203, 
Winter Park, FL 32789

JMJ Pregnancy Center
1401 W Colonial Dr, 
Orlando, FL 32804

Оксана Жукова
Фото предоставлены организаторами
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На ноябрь 2021 года в Майами запланирована выставка с символичным 
названием «Запретный плод», ведь участвовать в ней будут женщины-
художницы со всего мира. Экспозиция откроется на одной из самых зна-
ковых площадок города, ставшего своеобразным центром современного 
искусства. Мероприятие станет частью масштабного международного 
проекта LADY OF THE WORLD. Куратором выступит Дарья Русакова – 
международный арт-инфлюенсер и модель, лучший куратор 2019 года 
по мнению Miami River Art Fair в рамках недели искусств Art Basel 2019, 
Influencer & Top Model of The Year 2020 (Flame Fashion & Art Festival. London, 
UK), основатель ART GUEST AGENCY, а также – обладательница титулов 
Ms. Florida US Nation 2020 и Ms. US Nation 2020–2021.

Концепция проекта посвящена роли женщины в мировом культурном 
наследии и в повседневной жизни. Каков вклад женщины в развитие 
прогресса и творчества? И если начало этого пути всем хорошо известно 
– Ева решилась вкусить запретный плод, приобщившись к знаниям, – то 
впоследствии большую часть истории женщина-творец оставалась в тени. 
И только совсем недавно, когда женское творчество смогло вырваться 
на поверхность, мир был поражен его энергией и силой. В отличие от 
мужского, творчество женщины имеет более масштабную миссию. Помимо 
того, что она инстинктивно преображает мир вокруг себя, женщина также 
носит жизнь внутри себя, давая новое рождение другим человеческим 
существам. Женское творчество очень эмоционально и многогранно, 
поэтому организаторы проекта предлагают рассмотреть проблему человека 
и прогресса под женским углом. И именно под таким углом разобраться 
в конфликте между традиционными методами создания произведений 
искусства и новейшими технологиями.

«Запретный плод» объединит творчество художниц из США, Европы, Азии и 
Латинской Америки, работающих в таких техниках, как живопись, графика, 
фотоискусство, видеоарт, перформанс, Digital Art, AI Art, скульптура, инстал-
ляция, керамика и ремесла. При этом большой пласт экспозиции плани-
руется посвятить художницам из России. Свои произведения в онлайн- и 
офлайн-форматах представят такие авторы, как Анисия Вишневская, Мария 
Папаценко, Анна Голубева, Олеся Смолкова, Нина Полякова, Любовь Наза-
рова, Виктория Лазарева, Юлия Мамонтова, Марина Дедюхина, Julia Dogan, 
Екатерина Самитина, Валерия Сальникова, Юлия Мкртычян, Анастасия 
Кашуба, Sasha Zabaluev, и др.

Mrs. Bortnik, организатор Lady of the World, выражает глубокую при-
знательность всем, кто поддержал данный проект: Александру Сирицину, 
ведущему иммиграционному адвокату компании Miami Law Group, Ирине 
Соловьевой – руководителю постановки подиумного шага, дефиле и 
фотопозирования; Денису Жигальскому – постановщику шоу; Dana Askar, 
активному деятелю русской комьюнити и члену жюри конкурса; фотографу 
Alexey Olivenko; Olga Anisko – Professional Makeup Artist / Hair; Anastasiya 
Shevialevich, менеджеру Bortnik chess academy, и ее основателю Oleksandr 
Bortnyk; Дарье Русаковой, международному арт-куратору и модели, 
основательнице Art Guest Agency & Auction; Solea Beauty Clinic and Medical 
Spa – Sunny Isles; Flowers Art Antiques – Чикаго, а также информационным 
партнерам Radio RUSA MIAMI и NY, Russian America TV, Florida & Us 
Magazine, Fashion & Style 4K TV, Red Silk Carpet Magazine (Chicago), Star Club 
Miami и др.

Оксана Жукова
Фото Alexey Olivenko

проект LADY OF THE WORLD ____________________________________

FORBIDDEN FRUIT / «ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». 
PRE-BASEL EXHIBITION OF WOMEN ARTISTS
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По сложившейся доброй традиции, поддерживаемой Даной Аскар 
в русской диаспоре Майами, семейный пикник в честь христианско-
го праздника Пасхи прошел в шестой раз. 
Как всегда, было весело, вкусно и по-домашнему тепло. А как же 
иначе? Ведь праздник – это всегда хороший повод отлично прове-
сти время с семьей, укрепить отношения с детьми и познакомиться 
с новыми людьми.
Развлечений хватило для всех, независимо от возраста. Детишкам 
устроили egg hunt, получилось такое своеобразное соревнование: 
каждый ребенок старался найти и положить в свою корзинку как 
можно больше яиц. А во время проведения творческого стола 
детишкам были предоставлены краски, кисти, канва для рисования, 
раскраски, кинетический  песок, пластилин, плетение бисером, 
фрисби. А еще все желающие могли сфотографироваться с пасхаль-
ным зайцем и полакомиться самыми вкусными кукурузными 
палочками Awsum Snacks от Zesty Brands. 
Родителям тоже не было скучно: под живую музыку, исполняемую 
скрипачкой Тамарой Сивиевой, и музыкальное сопровождение 
пикника, осуществляемое Денисом Осиповым, ее супругом и 
диджеем по совместительству, шеф-повар Алекс потчевал всех 
своими фирменными блюдами, приготовленными с большой 

любовью. И надо сказать, чего тут только не было! Бутерброды с 
лососем и красной икрой, вкуснейшая уха, фирменные бургеры на 
чиабатте с сыром «Пеппер Джек» и премиальной  говядиной  
травяного откорма, отборный  лосось на гриле, шашлыки из 
баранины, куриной грудки, свинины, куриные крылышки BBQ, 
цукини, сладкий перец, томаты, грибы и кукуруза на гриле, 
хот-доги, драники, бургер для вегетарианцев с драником на 
чиабатте, различные салаты и разносолы, а на десерт – мороженое 
и жареные ананасы с корицей  и бренди.
Огромная благодарность, что помогли сделать такой замечательный 
пикник! Шеф-повару Алексу – за вкусное меню @miamibbqpart; 
иммиграционному адвокату Александру Сирицыну – за помощь и 
поддержку @miamilawgroup; Zesty Brands – за кукурузные палочки 
каждому ребенку @awsumsnacks; Веронике Митиной – за радость, 
подаренную нашим деткам @fairy_castle2017; Yuliana Shev @
yuliana_shev – за фото на память; журналу Florida & Us – за инфор-
мационную поддержку; Тамаре Сивиевой @violinvibesmusic и 
диджею @dj_denysov – за то, что вы украсили наш праздник!

Оксана Жукова 
Фото Yuliana Shev
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Семейный пикник Easter-2021 в Майами: 
весело и вкусно!
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АРТ-ФЕСТИВАЛЬ в Санкт-Петербурге 
принял первую выставку русских талантов Флориды

15 мая в местечке Гольф-Порт во флорид-
ском Санкт-Петербурге прошел традицион-
ный городской арт-фестиваль. На неболь-
шой центральной улице выставлялись 
мастера в разных видах творчества и реме-
сел. А в одном из домов в центре этой ули-
цы по инициативе общественной организа-
ции Санкт-Петербурга «Русское Наследие» в 
лице Жанны Томас и Русско-Американского 
клуба прошла выставка русскоговорящих ху-
дожников и мастеров.  

Из всех городов и городков Флориды в 
Санкт-Петербург приехали 18 художников и 
мастеров: Жанна Томас, Tanya Rukodaynaya 
(resin/epoxy coasters), Zulfiya Gilmanova 
(mosaic glass arts), Alina Vinokur 
(Impressionism), Tegu Barsegian (surrealism), 
Yuri Smirnoff (surrealism), Svetlana Lana 
(mixed media with beads), Ирина Охота (би-
жутерия из кожи, декоративные светильни-
ки), Galina Koshkareva (steampunk style), Irina 
Farnworth (realism) и другие.

Организаторы и спонсоры (риелтор Наталья 
Халприн и владелица косметологического 
салона Мария Малофеева) приготовили 
призы для участников. А среди посетителей 
выставки был замечен известный художник 
Георгий Курасов вместе супругой и музой 
Зиной. 

Кстати, у дома, в котором проходила вы-
ставка, интересная история. Когда-то в нем 
жил наш соотечественник, завещавший 
свой дом русскоговорящему комьюнити 
Санкт-Петербурга. В 1972 году его не стало, 
а в 1973-м было создано некоммерческое 
общество Русско-Американский клуб. В те-
чение 48 лет русские жители городка прово-
дят в нем встречи для земляков. Празднуют 
здесь Новый год, Рождество, Пасху, Масле-
ницу, 8 Марта и 23 Февраля. Устраивают 
шашлыки, детские утренники, отмечают дни 
рождения, проводят мастер-классы, показы-
вают фильмы, приглашают небольшие теа-
тральные коллективы, певцов и музыкан-
тов. Члены клуба сами следят за чистотой и 
порядком, оплачивают из добровольных по-
жертвований налоги и коммунальные счета.
Теперь Русско-Американский клуб обещает 
продолжить традицию и организовать осе-
нью следующую выставку русских мастеров. 
Добро пожаловать, участники и гости!

Зульфия Гильманова
Фото из архива автора
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здесь Новый год, Рождество, Пасху, Масле-
ницу, 8 Марта и 23 Февраля. Устраивают 
шашлыки, детские утренники, отмечают дни 
рождения, проводят мастер-классы, показы-
вают фильмы, приглашают небольшие теа-
тральные коллективы, певцов и музыкан-
тов. Члены клуба сами следят за чистотой и 
порядком, оплачивают из добровольных по-
жертвований налоги и коммунальные счета.
Теперь Русско-Американский клуб обещает 
продолжить традицию и организовать осе-
нью следующую выставку русских мастеров. 
Добро пожаловать, участники и гости!

Зульфия Гильманова
Фото из архива автора







Печеночный паштет     
от Lacomka Russian Bakery & Deli, Winter Park

Кухня _______________________________________________

Печень куриная или говяжья – 500 г 
Лук репчатый – 1-2 шт.
Морковь средняя – 1 шт.
Яйца – 3-4 шт.
Сливочное масло – 50-70 г

Черный перец, соль по вкусу
Масло растительное для жарки 
– 1-2 ст. ложки

Ингредиенты

1

3

4 65

Приготовление

1. Нарезаем кубиками лук, сковороду ставим на минимальный нагрев и обжариваем 
      лук на растительном масле до полуготовности.

2. Добавляем к луку натертую на крупной терке морковь. 

3. Тушим минут 7–10, периодически перемешивая, пока морковь не станет мягкой.  

4. Печень (в нашем случае куриную) чистим, промываем, просушиваем бумажным полотенцем
       и добавляем к луку с морковью, чуть подсаливаем, можно добавить «Вегету».  

5. Обжариваем печень в овощах, затем накрываем сковороду крышкой и тушим еще минут

       15–20 до полной готовности.        
6. Выкладываем готовую печень с овощами в глубокую мисочку, добавляем отваренные 
      вкрутую яйца и сливочное масло. Досаливаем будущий паштет по вкусу, добавляем перец 
      или любимые приправы. 

7. Взбиваем смесь до получения однородной массы погружным блендером, но можно 
      использовать обычный миксер либо мясорубку. Через мясорубку паштет необходимо 
      пропустить дважды, чтобы не было комочков.   

8. Нежнейший паштет готов. 

                                                Приятного аппетита!

2

87

Lacomka Russian Bakery & Deli

2050 State Road 436 #140
Winter Park, FL 32792

Tel. (407) 677-1101

Lacomka Russian Bakery & Deli 
– это не только русский магазин со зна-
комыми с детства продуктами, но и кафе 
со вкусными блюдами, приготовленными 
с любовью!

Приходите и отведайте сами.

34 Florida & Us
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