


2



3



Культурная жизнь _____________________________________
Советское искусство 
глазами «русского» американца
У человека с русскими корнями 
практически всегда в глубине 
души есть интерес к истории и 
искусству страны своих предков.
Ivan Lindsay родился в Лондоне, 
сейчас живет во Флориде, 
является директором Lindsay Fine 
Art Ltd. В своем доме в Winter 
Garden он встретился с пре-
зидентом Русско-Американского 
Восточно-Европейского альянса 
(RAEEC) Снежанной Данн, где 
презентовал написанную им в 
соавторстве с Rena Lavery книгу  о 
советском искусстве Masterpieces 
of Soviet Painting and Sculpture. 
Книга издана  на английском и 
русском  языках. 
В основу ее легли репродукции 
картин и скульптур, созданные в 
Советском Союзе и отражающие 
ту эпоху. Издание знакомит с 

работами скульптуров Веры 
Мухиной, Сарры Лебедевой, 
Екатерины Белашовой, художни-
ков Виктора Попкова, Аркадия 
Пластова, Владимира Стожарова 
и многих других. К работе над 
книгой привлекались специали-
сты из Третьяковской галереи и 
Русского музея.
Увлечение искусством и коллек-
ционирование картин в семье 
Ивана идет от предков. Его мама 
родом из старейшего русского 
дворянского рода Воронцовых, 
отец – шотландец.  Изначально 
Lindsay работал с картинами ста-
рых мастеров-импрессионистов. 
Русское искусство заинтересовало 
его после посещения России 
около 15 лет назад.

                         Наталья Урбанович

«Приключения лучших друзей» в Майами
Когда талантливые и сильные люди иммигрируют 
в США, они не перестают заниматься тем, что им 
нравится, преображая пространство и людей во-
круг себя. Например, собирают творческих детей, 
обучают их и устраивают представления для всех, 
не только русскоязычных, жителей Майами. 
23 октября Наталья Кудряшова и ее танцевальная 
школа Nataly Dance Academy презентовала в Май-
ами спектакль, созданный по собственному сце-
нарию, «Приключения лучших друзей, или Best 
Friends Adventures». Постановку на английском 
языке показали на большой сцене в культурном 
центре Miramar, вмещающем 800 зрителей. В 
спектакле приняли участие более 70 человек, сре-
ди которых – воспитанники Nataly Dance Academy 
и профессиональные актеры из Москвы.
Все костюмы для постановки Best Friends 
Adventures шила мама основательницы школы 
Nataly Dance Academy – Лидия Сандич, которая и 
сама появилась на сцене в роли злой разбойницы. 
К слову, Лидия имеет большой опыт работы с 
детьми – в Москве она работала в театре кошек 
Куклачева и руководила детским танцевальным 
коллективом. Сделать спектакль запоминающим-
ся помогали также сценарист и педагог актерского 
мастерства Марина Юсупова и помощник хорео-
графа Анна Гавриш. 
Главные герои спектакля – Машенька и Медведь 
¬- не имеют ничего общего с героями одноимен-
ного российского мультфильма. Сюжет сказки 
вполне традиционен - о борьбе добра и зла. Зато в 
оригинальный сценарий Наталья включила понят-
ные всем зрителям, независимо от языка и возрас-
та, интернациональные песни и танцы. В тот день 
на сцене культурного центра Мирамар появлялись 

«египтянки», девочки с российским номером 
«Москва Златоглавая», гости из Южной Африки 
с танцем I like to move it, 6-летние танцовщицы с 
номером «Тропикана», и даже юные исполнители 
чарльстона и американского хип-хопа. Главную 
героиню Машеньку играла 10-летняя Мия, учени-
ца школы, прекрасно говорящая на английском 
языке, а Медведя – профессиональный актер и 
танцор Алексей Сорокин. Также в спектакле были 
задействованы московские актеры Даниил Оси-
пов и Ольга Жук.
Сказка о Машеньке и Медведе получилась за-
хватывающей и энергичной и для совсем юных 
зрителей, и для взрослых. Представление длилось 
больше часа, но даже 10-месячные малыши все 
это время с интересом наблюдали за проис-
ходящим на сцене. А сказочное настроение не 
отпускало ни на секунду. Начиная с первых минут, 
когда в  фойе  маленьких зрителей и их родителей 
встречали и развлекали профессиональные цир-
ковые артисты Янина Язловская и Сергей Кайдаш 
со своими дрессированными собаками. И до кон-
ца спектакля, когда из-под потолка на героев по-
летели разноцветные воздушные шары, которые, 
к восторгу маленьких зрителей, актеры начали 
бросать в зрительный зал.
К слову, это уже не первая постановка, которую 
создает Наталья. Прошлой зимой, к Рождеству, 
она презентовала сказку «Снежная королева», 
которая вызвала огромный интерес у зрителей в 
Майами. Будем ждать новых интересных спекта-
клей!

Юлия Дядюра
Фотографии предоставлены Яниной Язловской 

и Натальей Кудряшовой
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Объединяйтесь ________________________________________

Шоу 
мыльных 
пузырей 

Осень, как известно, всегда насыщена событиями, а нынешняя – и подавно. Не успели жители 
Флориды оправиться от сентябрьской жары, как грянул ураган и все послушно пошли сметать 
с полок магазинов запасы воды и консервов... Сидеть дома в ожидании великого и ужасного 
Мэтью увлекательно, но... Душа хотела праздника, и он не заставил себя долго ждать!  
Ласковое солнышко, легкий прохладный ветерок, что еще надо для хорошего пикника? 
Правильно, компания приятных людей и веселые развлечения. 23 октября в уютном Central 
Park, в самом центре города Windermere, Церковь Христа Спасителя устроила настоящий 
праздник для детей и взрослых. Началось все с традиционного общего стола и bouncing 
house для малышей (дети постарше оккупировали окрестные вековые дубы). Неожиданно 
появились яркие клоуны, и началось... На веселом и понятном языке пантомимы артисты 
показали детям сценки про жадность и про то, что не все традиции хороши, а навязываемый 
повсеместно Halloween совсем не так безобиден, как кажется на первый взляд. Малыши 
и взрослые с восторгом внимали веселым клоунам. А кульминацией представления стало 
настоящее шоу гигантских мыльных пузырей, в котором каждый желающий мог принять не-
посредственное участие. И, конечно, было много музыки, добрых красивых песен. Каждый 
участник праздника унес в душе небольшой кусочек счастья.

Татьяна Самсоненко
Фото: Homocorvus Corax Photography Studio

Florida & Us
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Люди ________________________________________________
__________________________Профессионалы__________________________

Налоговый и страховой агент в США – это 
практически члены семьи. Ведь при подго-
товке налоговой декларации и оформлении 
страховки мы открываем чужому человеку 
самую сокровенную информацию. Мы 
рассказываем все, начиная от состояния 
здоровья и заканчивая всеми финансовыми 
вопросами, включая банковские счета и сбе-
режения.

Во Флориде многие иммигранты и мест-
ное население доверяют ведение своих 
финансовых вопросов профессиональной 
команде налоговых и страховых агентов 
компании La Rusa во главе с Элиной Лин-
дерман. И это неудивительно, ведь Элина 
имеет двадцатилетний опыт работы в этой 
области. Но, несмотря на то, что ежегодно 
компания заполняет более тысячи на-
логовых деклараций и помогает получить 
выгодные медицинские страховки своим 
клиентам, многие из них знают владелицу 
и ее команду лишь заочно. Чаще всего 
свою работу сотрудники фирмы выполняют 
по телефону или через интернет. Потому 
сегодня Florida & Us знакомит читателей с 
дружной командой La Rusa поближе.  

– Мы заполняем налоги для частных лиц, 
оформляем начисление зарплат и сопрово-
ждаем ведение налогов для малого бизнеса 

во всех штатах страны, – рассказывает 
директор компании Элина Линдерман. – La 
Rusa специализируется также на таких 
сложных ситуациях, как оформление спе-
циализированных налогов для водителей 
траков, иностранных инвесторов, цирка-
чей и т.д. 

К тому же компания занимается страхова-
нием жизни, что стоит совсем не дорого, по 
словам Элины Линдерман, но дает человеку 
уверенность в завтрашнем дне.

Более того, La Rusa поможет вам и в выборе 
правильного, эффективного полиса страхо-
вания здоровья, и в получении государствен-
ной субсидии, если вы имеете на нее право, 
в соответствии со стартовавшей пару лет на-
зад реформой здравоохранения Affordable 
Care Act (ACA), более известной в народе 
как Obamacare. Реформа обязывает каждого 
резидента США иметь медицинскую стра-
ховку, в противном случае придется платить 
штраф. Часто бывает, что человек самостоя-
тельно заполняет анкету на получение госу-
дарственной помощи на официальном сайте 
ACA Marketplace (healthcare.gov) и получает 
отказ. И в этом случае только специалист мо-
жет увидеть дополнительную возможность 
для получения субсидии. 

– Чтобы сделать медицинскую страховку, 
вам совсем не обязательно бросать все 
дела и приезжать к нам в офис, тем более 
что эту услугу мы оказываем совершенно 
бесплатно. Мы можем решить почти все 
вопросы на расстоянии. Все, что от вас 
требуется, это иметь легальный статус 
в стране, номер социального страхования, 
работу и телефон,чтобы позвонить нам, 
– объясняет Элина. – Конечно, страховку и 
налоги можно сделать и самому,– продол-
жает она. – Но, как показывает практика, 
после таких попыток люди все равно идут 
к нам за помощью. Именно потому, что мы 
с каждым работаем персонально, вникаем 
в ситуацию, судьбу каждого человека, об-
ратившегося к нам. Нам есть что предло-
жить даже тем, кто уверен, что страховки 
им не видать. Например, пожилым людям, 
которые приехали в США к своим детям 
по программе воссоединения семьи, пенсия 
обычно не положена. Заработать ее многие 
из них уже физически тут не могут. А из-за 
того, что в процессе иммиграции родствен-
ники выступили их спонсорами, пожилые 
люди также не попадают и под программу 
страхования пенсионеров Medicare. 

В таких случаях La Rusa также может по-
мочь, грамотно заполнив заявку на оформ-
ление субсидии в Obamaсare. 

La Rusa: 
О НАЛОГАХ И СТРАХОВКАХ МЫ ЗНАЕМ ВСЕ!

7Florida & Us
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Люди ________________________________________________
__________________________Профессионалы__________________________
– Мы указываем доход человека на родине, 
например, от сдачи квартиры в аренду или 
пенсию. И таких примеров много. Безвы-
ходных ситуаций для нас просто не суще-
ствует! – утверждает коллектив.

Команда La Rusa подчеркивает, что нет бук-
вально ничего, что могло бы помешать чело-
веку, легально живущему в США, оформить 

себе медицинскую страховку. Следователь-
но, гораздо лучше и надежнее уже сегодня, 
сделав всего один телефонный звонок в La 
Rusa, позаботиться о своем здоровье и бла-
гополучии. 

Ведь, действительно, реальность такова, 
что далеко не каждый из приехавших в Аме-
рику знаком с такими понятиями, как стра-

хование здоровья, жизни и самостоятельное 
заполнение налоговых деклараций. Согла-
ситесь, не зная своих прав и возможностей, 
можно «влететь» на огромный счет даже за 
визит к доктору по незначительному поводу. 
А всего одна экстренная операция вообще 
может довести семью до банкротства. Не 
говоря уже об угрозе неправильно запол-
нить или вообще не заполнить налоговую 
декларацию!

Юлия Майерс, например, переехала во Флориду из Огайо два года назад и почти сразу же при-
нялась искать хорошего налогового агента. Разговорившись с доктором в магазине оптики в 
Тампе, Юлия чисто случайно узнала о русскоязычном бухгалтере Элине.
– Я сразу же ей позвонила, познакомилась и теперь доверяю свои деньги только La Rusa. По-
средственная и безынициативная работа моего предыдущего бухгалтера и в подметки не годит-
ся высокому профессионализму Элины. Чем мне еще нравится La Rusa, так это своей оператив-
ностью, честностью и порядочностью. Свои деньги я могу доверить сегодня только Элине. 
Более того, она всегда готова проконсультировать по любому интересующему меня финансово-
му вопросу, а в случае острой необходимости может даже принять в нерабочее время. Я сове-
тую бухгалтера Элину абсолютно всем своим знакомым.

– С Элиной и ее компанией работаю уже более 12 лет, – рассказывает Александр 
Вурзель из Сент-Питерсбурга, Флорида. – Элина Линдерман относится к людям по-
человечески, а это сегодня большая редкость. Она вникает в историю каждого, пыта-
ется помочь всеми способами, всегда входит в ситуацию каждого клиента. Потому я 
советую компанию La Rusa своим знакомым, даже тем из них, кто живет в других шта-
тах. Для Элины расстояние не преграда! Все, кто по моему совету обратился в La 
Rusa, остаются довольны. 

– Здесь все отлично! – радостно делится своими впечатлениями клиент компании 
Владимир Рафалович из Тампы. – Я уже пять лет делаю налоги с La Rusa. Раньше у 
меня был бухгалтер, который мне казался неплохим. Но когда я начал делать на-
логи с La Rusa, то понял, что мой прошлый бухгалтер на порядок уступает профес-
сионализму Элины. Элина знает кухню налогов изнутри, поскольку какое-то время 
работала в IRS (налоговая служба). Я в La Rusa перетащил уже очень много своих 
родственников, друзей, в том числе и американцев, – все довольны.

– Спасибо огромное, компания La Rusa! – выражает свою признательность Алина Мельник 
из Орландо. –Только вы смогли решить мой вопрос с медицинским страхованием! В течение 
двух лет у меня не было такой возможности, так как ни один агент с этим не справился! Но 
благодаря вашей компании это получилось! Также вы помогли мне сделать tax return! Я 
очень рада тому ,что нашла вас! Буду сотрудничать с La Rusa и дальше, а также рекомендо-
вать вас как отличных профессионалов! 

В компанию La Rusa, которая находится в 
Тампе, звонят люди всех национальностей 
со всей Америки. Отзывы благодарных кли-
ентов можно прочитать на странице компа-
нии в Facebook или в Google. И с каждым 
звонком и визитом в La Rusa число таких 
клиентов только растет. И так как компания 
заботится об удобстве своих посетителей,  
в скором времени планирует переезд в 
более удобный район Тампы.  

– Наши клиенты нам доверяют, потому 
что знают, что мы работаем с каждым 
из них лично, стараемся для них выжать из 
любой ситуации лучшее, чего многие даже 
порой и не ожидают. Каждый новый рабочий 
день мы, будучи дружной командой профес-
сионалов, начинаем с утренней планерки, 
где активно обсуждаем все текущие дела, 
вместе ищем выход из сложных ситуаций, в 
которые попали обратившиеся к нам люди, 
– рассказывают сотрудники La Rusa. 

И ничто не может еще больше укрепить 
доверие, чем личное знакомство с агентом, 
особенно тем, которому вверяешь свои фи-
нансы и заботу о здоровье. Как рассказала 
нам директор La Rusa, каждого сотрудника 
она нанимает на работу, только хорошо узнав 
человека, убедившись, что может доверять ему 
на все 100%. Ведь компания работает с личной 
информацией людей, которая ни при каких 
обстоятельствах не должна выйти за пределы 
офиса. И потому случайных людей в La Rusa нет.

Florida & Us
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Люди ________________________________________________
__________________________Профессионалы__________________________
Элина Линдерман (Elina Linderman), основатель компании La Rusa, переехала в США из 
Санкт-Петербурга в 1992 году после окончания школы. Здесь она получила два высших образования в USF 
по специальностям «бухгалтер» и «испанский язык». 
– Налоговой бухгалтерией я занимаюсь очень много лет. Раньше я работала всего три месяца в году 
– в налоговый сезон, дома в тапочках. Этого мне вполне хватало для жизни. Но вскоре вышел закон 
Affordable Сare Act, который обязал всех жителей США иметь страховку или субсидию для малоиму-
щих, – вспоминает Элина. – И, главное, все это было привязано к налогам. Мне стали в панике звонить 
мои русскоязычные и испаноязычные клиенты, которые, пытаясь самостоятельно заполнить заявку 
на страховку, либо получали отказ, либо все их расчеты получались завышенными. 
Помогая советами одному, другому, третьему, постепенно Элина вошла в режим «нон-стоп». Вскоре, 
понимая, что теперь налоги и страховки идут рука об руку, она получила лицензию на страховую деятель-
ность. А в 2014 году, когда число клиентов перевалило отметку в несколько сотен, Элина открыла свой 
офис. Среди испаноязычных друзей и клиентов Элину часто называли La Rusa («русская»), так что название для компании долго искать не 
пришлось, это имя стало нарицательным в Тампе уже давно.  
– Теперь мы делаем мои любимые налоги, страховки жизни и здоровья, – улыбается Элина Линдерман. – Свою работу я обожаю! Ведь, по сути, 
La Rusa – это как Санта-Клаус для людей. Клиенты довольны нашей работой, они получают возврат налогов каждый год. Или, например, вме-
сто ожидаемых 10 тысяч долга перед государством они, благодаря нашим грамотным расчетам, оказываются должны раз в пять меньше. Так 
же и с медстраховкой. Мы, в отличие от компаний, продающих страховки, находим личный подход к каждому нашему клиенту, объясняем все 
детально, загружаем сами все документы, заполняем анкеты. В итоге у человека есть отличная страховка на год, полностью соответству-
ющая его запросам. И весь год мы ведем клиента, отвечая на все возникающие у него вопросы или внося необходимые изменения в его заявку.

Юлия Джексон (Julia Jackson) приехала в США из Киева. На родине она получила высшее образова-
ние по специальности «бухгалтер». В Америке уже более десяти лет работает в сфере налогов и страхования 
жизни и здоровья. В компании La Rusa Юля больше года и о страховках действительно знает все. 
– Я помогаю нашим клиентам оформлять страхование здоровья и жизни. Часто приходится начинать с 
нуля, поскольку многие люди, только приехав в США, почти ничего не знают об особенностях местных стра-
ховок. Познакомившись с человеком, чаще всего это бывает по телефону, я подбираю ту страховку, которая 
ему максимально подходит как по цене, так и по услугам, которыми он может пользоваться затем весь 
год, – рассказывает Юля.
Будучи профессионалом и всегда оставаясь прежде всего человеком, Юля пропускает каждую новую исто-
рию через себя.

– Бывает, мы с клиентами плачем вместе, разбирая ту или иную жизненную ситуацию. Но радует то, что все равно слезы нам чаще всего 
удается превратить в улыбки после того, как человек получает от нас реальную помощь хоть в страховании, хоть в налоговых вопросах. А 
бывает, мы даже «рожаем» с нашими клиентами, то есть делаем страховку прямо перед самыми родами, – делится впечатлениями Юля. – 
Также еще мы иногда регистрируем свадьбы. И, конечно, очень многие наши клиенты постепенно становятся нашими близкими друзьями.

Вадим Картер (Vadim Carter) разбавляет женский коллектив La 
Rusa. В США он переехал в 1991 году из Сочи. Вадим – высококвалифици-
рованный бухгалтер. Свое высшее образование получил в Robert Morris 
University, университете Питтсбурга (Pittsburgh, РА), в области бизнес-адми-
нистрирования. Решив пораньше выйти на пенсию, продал свой бизнес. Но, 
не желая упускать хорошего специалиста, Элина буквально убедила Вадима 
продолжить свой карьерный путь в La Rusa. 

В самый разгар сезона, когда в офисе кипит работа над заполнением налогов и оформлением стра-
ховок, на помощь в команду La Rusa приходят также опытные бухгалтеры – Мария, помогающая с 
испаноязычными клиентами, и Ирина – с говорящими на русском языке.
Настоящий профессионал не прекращает учиться и совершенствоваться на протяжении всей сво-
ей жизни. Для того чтобы выполнять свою работу качественно, повышать квалификацию и под-
тверждать лицензию, все сотрудники La Rusa ежегодно проходят более чем сточасовое обучение 
со сдачей экзамена. Кроме того, Элина и Вадим получили сертификат Enrolled Agent, который дает 
неограниченные права представлять налогоплательщиков перед IRS. А уже в следующем году такой 
же сертификат будет и у Юлии.
Поскольку La Rusa растет стремительными темпами, то, безусловно, ее ждет вскоре и расширение 
штата. Опять же, в число будущих сотрудников смогут попасть только те люди, которым руководи-
тель компании может полностью доверять. В ближайшем будущем к La Rusa присоединится сестра 
Элины, дипломированный бухгалтер (CPA), которая в настоящий момент работает в крупной бух-
галтерской фирме в другом штате и собирается переезжать в Тампу. Кроме того, следуя успешному 
примеру мамы, в следующем году планирует поступать в университет на специальность «бухгалтер» 
и сын Элины. Получив диплом, он также станет членом команды La Rusa.
Сезон оформления страховок уже начался, а заполнение налоговых деклараций – совсем близко. И 
если вы все еще раздумываете над тем, к кому обратиться за помощью, просто позвоните в La Rusa. 
Им можно доверять.

Алина Гаращенко
Фото: Anna Kotlova, Ruslana Panov 

Координаты 
компании La Rusa:

Телефон: 

813-867-7111 
(добавочное 3 для 
русскоязычных клиентов)

Email: 
info@larusatax.com

Веб-сайт: 
www.larusatax.com

Фейсбук: 
www.facebook.com/
larusatax

Адрес: 
6013 Wesley Grove Blvd, #101С 
Wesley Chapel, FL 33544
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Мария Николаевна Киселева 
Ветераны среди нас____________________________________

«МЫ ВЫПОЛНЯЛИ ВЗРОСЛУЮ 
РАБОЧУЮ НОРМУ НА 150%»

Весной 43-го года объявили, что ребята 
старших классов могут поехать работать в 
совхоз. Каждое предприятие получило кусок 
земли близко от Ленинграда, там сажали 
картошку, капусту, свеклу. Поскольку это 
было от заводов, которые должны были 
работать все время, для полевых работ им 
требовалась помощь. Поэтому они пригласи-
ли старшеклассников. А мы с моей подруж-
кой только третий класс закончили: малень-
кие, тощие, никаких сил нету. И нас не брали. 
Мы пошли к директору, я всегда почему-то 
впереди была в нашей дружбе. Мы до сих 
пор дружим! Я первой вошла в дверь и 
говорю, что мы пришли по поводу работы в 
совхозе. А он отвечает, что не может взять на 
себя такой ответственности и отправить нас 
на полевые работы. У меня слезы в три 
ручья, в это время пришла одна учительница 
и спрашивает, чего я плачу. Я рассказала. Она 
пошла к директору и говорит: «Да возьмите 
их, пусть попробуют, ведь если не справятся, 
их всегда можно вернуть домой». И он 
разрешил. 
Назавтра пришли на пункт сбора с противо-
газами (это, сказали, обязательно должно 
быть на случай чего). Нам их выдали еще в 
начале войны. Закинули противогазы в 
полуторку и кое-какие свои вещи. А старшие 
девчонки сговорились: «Куда нам эти 
шмакодявки, план-то будет общий на всех!» 
И они наши противогазы – бух! – вниз из 
машины. Мы подняли и незаметно опять 
наверх положили. В конце концов с помо-
щью учительницы (у нас самих сил никаких 
не было) залезли и сами в кузов и поехали 
работать.
Сразу, когда мы приехали, нас поставили на 
свеклу: она только вылезла, была маленькой 
такой! Нам рассказали, что у свеклы красный 
стебелек, а у сорняков – зеленый, и выдерги-
вать надо только то, что зеленого цвета. 
Потом окучивали картошку, а когда подросла 
капуста, начали ее срезать. Но с капусты нас 
сразу сняли, потому что несколько девочек-
старшеклассниц наелись немытых капустных 
листьев, им было потом плохо. Каждый день 
женщина-бригадир записывала, кто сколько 
сделал. А мы как-то приловчились и все 
делали быстро. И потом оказалось, что мы 
выполняли взрослую рабочую норму на 150 
процентов. Это я узнала позже, когда дело 
дошло до наград.
Кормили нас в совхозе один раз в день 
зелеными щами: щавель, сваренный с 
водой. Хлеб давали утром на целый день. 
Кто-то делил его на три части, а кто очень 
голодный – съедал сразу и потом ел щи 
пустые или просил у нас поделиться своим 

хлебом. Я иногда давала, иногда – нет.
Еще там было так – неделю работаешь, а на 
один выходной – воскресенье – отпускали 
домой. Шли пешком от совхоза до речного 
трамвайчика, переправлялись на нем через 
Неву, а оттуда ехали на городском трамвае 
домой. И так же обратно: по проспекту 
Обуховской Обороны доезжали трамваем № 
27 до переезда, а там садились на речной 
трамвайчик. И вот в одно воскресенье 
приезжаем, а трамвайчика нет. Мы сидим, 
ждем... Ждали-ждали, потом нам кто-то 
сказал, что его немцы разбомбили вчера, 
когда он пересекал Неву. Тогда нам при-
шлось вернуться обратно по Обуховскому 
проспекту до Володарского моста, перейти 
по мосту на другую сторону и пешком – в 
свой совхоз. После этого случая моя подруж-
ка Маша начала креститься каждый раз, 
когда надо было куда-то ехать или плыть, и 
приговаривать: «Свят, свят, свят, только не на 
нас!» Вот так прошло наше лето, отработали 
до самой школы...
В тот год с первого сентября было разделе-
ние школ на мужские и женские. Нашу школу 
сделали мужской, и нас перевели в другую. 
Начались занятия, мы учимся, и вдруг во 
время урока входит завуч и вызывает нас с 
моей подругой Машей срочно к директору. 
Мы с ней перепугались, я спрашиваю у 
Маши: «Ты чего-нибудь делала?» «Да ничего 
я не делала! За что нас к директору?» – отве-
чает. 
Ну, приходим, а там сидит представитель 
райкома партии (это мы позже узнали, кто он 
такой) и говорит: «Мы вас поздравляем! Вас, 
девочки, наградили медалью «За оборону 
Ленинграда», потому что вы выполняли 
рабочую взрослую норму на 150–180%». Нам 
было по 12 лет в то время, это был 43-й год, 
еще не была снята блокада, шла война, а нас 
наградили медалью. Также у меня есть 
Орден Дружбы, но это уже после войны дали 
за общественную работу.

«Я НЕ ДОЖИВУ, НО ВЫ 
ДОЖИВЕТЕ! СКОРО ПРОРВУТ 
БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА!» 

Следующий военный год мы учились; как 
все, ходили в госпиталь, помогали. В этом 
же госпитале работала медсестрой моя 
мама. Официально нам говорили приходить 
читать книги, писать письма тяжелоране-
ным. Но, естественно, когда мы видели 
стареньких санитарок, моющих полы, 
говорили: «Давайте мы будем мыть полы, 
давайте мы будем помогать, бинты 
скатывать». Тогда ведь бинты стирали, суши-
ли, а потом скатывали. Я не очень это 
любила, мне лучше было полы мыть. Но все 
равно старались помогать как могли.
В январе 43-го прорвали блокаду. Это было 
такое счастье! Мы случайно узнали о 
готовящейся операции за несколько дней. 
Блокаду прорвали 18-го, а 12-го в госпиталь 
поступил сразу целый эшелон тяжелоране-
ных. И один из них тихонечко маме сказал: 
«Я, конечно, не доживу, но вы доживете! 
Скоро прорвут блокаду Ленинграда!» Это 
была военная тайна. Он не имел права 
говорить, но ему так хотелось перед 
смертью с кем-то поделиться! О прорыве 
блокады нам сообщили 18 января, этого 
солдата уже не было в живых... 
Жизнь постепенно стала налаживаться, по 
карточкам начали давать больше продуктов. 
Мы с мамой, можно сказать, продержались 
до прорыва блокады за счет клея, который 
тетя Саша принесла из музея, и за счет того, 
что все ценное в нашей семье мы поменяли 
на продукты. Мама всегда говорила: «Живы 
будем – наживем. Жалеть не надо. Зачем 
мы будем умирать?» Все старинные вещи 
ушли из дома. Помню, как красивую такую 
тяжелую люстру мама выменяла на 400 г 
подсолнечного масла. 

Марии Николаевне 85 лет, 
она живет на две страны – 
погостит немного  у дочери 
в Тампе и возвращается 
в Россию в родной Санкт-
Петербург, город, 
где прошло ее  блокадное 
детство.
Сегодня мы продолжаем 
рассказ этой удивительной 
женщины, подростком 
узнавшей все тяготы войны. 
Во время блокады умер 
ее отец, сестры мамы…

Florida & Us
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Так мы и дожили до Дня Победы. К этому 
дню было уже все подготовлено. У нас была 
карта, и мы на ней отмечали флажками, как 
перемещалась линия фронта. И все 
понимали, что победа неминуема, вопрос 
только, какого числа? Поэтому этого дня 
ждали.

«ДЕВЧОНКИ ВЫБРАЛИ ДЕНЬ, 
КОГДА БУДУТ БИТЬ ЕЕ, А У НЕЕ 
ОДНИ КОСТИ» 

Что еще вспоминается? Вспоминается 44-й 
год. Стали возвращаться эвакуированные. 
Помню, приехала девочка одна, Мариной 
ее звали. Высокая, тощая, худенькая, из 
эвакуации. Жили мы недалеко друг от 
друга, вместе в школу ходили. И у нас ее 
невзлюбили как новенькую. Причем они в 
эвакуации учились по полной программе, 
уроки не пропускали, а мы еле ходили, нам 
в голову ничего не лезло от голода. А она 
выходила к доске и начинала сыпать 
стихами Пушкина, Лермонтова. Девчонки 
наши ее и невзлюбили. А тут еще случай 
такой произошел: школа отапливалась 
углем. Когда привозили уголь, каждый класс 
в определенное время разгружал его. И вот 
приходит пионервожатая и говорит, что 
сегодня наш класс после шестого урока 
разгружает уголь. 
А потом выясняется, что кто-то из учителей, 
не помню уже сейчас по какому предмету, 
заболел и у нас шестой урок отменили. И 
это получается, что нам надо пять уроков 
отучиться и потом до разгрузки угля целый 
час ждать! Ну я, как самая активная, и 
говорю: «Чего мы тут будем сидеть? В 
другой раз разгрузим. Пошли по домам 
после пятого урока!» Все и разошлись. А эта 
новенькая Марина, как потом выяснилось, 
рассказала своей маме, что это я подбила 

класс уйти домой, а мама рассказала 
классной Александре Федоровне. И на 
следующий день мне, конечно, досталось от 
учительницы. А наши девочки, когда узнали, 
что это Марина меня выдала, собрались ее 
поколотить.
И вот они выбрали день, когда будут бить 
ее. Я посмотрела на нее – такая тощая, одни 
кости, а наши девчонки, хоть тоже худющие 
после блокады, но все же как-то покрепче 
ее, вернувшейся из эвакуации. И я говорю 
девочкам: «Не надо бить ее, пусть при ней 
все это и останется!» И с тех пор Марина 
мне всегда вспоминала, что я ее спасла, 
иначе девочки могли забить ее.
Продолжали учиться. Кончили седьмой 
класс, разошлись кто в какие школы, а я 
решила, что пойду в заочно-вечернюю, 
чтобы догнать своих ровесников по учебе, 
которые вернулись из эвакуации и не 
пропустили в учебе ни одного дня. И я 
поступила в школу рабочей молодежи и за 
один год прошла курс восьмого и девятого 
классов и перешла в 10-й. Я не была 
отличницей, так как в то время у меня были 
уже и другие интересы, кроме учебы. Я 
интересовалась театром. Мы по 30 копеек 
покупали билеты на самые дешевые места, 
но зато ходили на все премьеры. Потом кни-
ги покупали: на завтрак мама давала 
деньги, а я экономила. Помню, про 
Большой театр у меня книга была, дорогу-
щая, но со всеми иллюстрациями, со всеми 
фотографиями артистов оперы и балета.

 
Потом были педагогический институт, 
аспирантура. Мария Николаевна – канди-
дат педагогических наук. Работала в 
школе, потом в НИИ ЛОР (Научно-исследо-
вательский институт уха, горла, носа и 
речи) и несколько лет по совместитель-
ству в Педагогическом институте им. А.И. 
Герцена. Специализировалась в патологии 
речи.
А еще Мария Николаевна стояла у истоков 
создания блокадного общества в Ленингра-
де. Ветеран рассказывает, что после 

войны про блокадников как бы забыли. В 
60-х годах в городе была создана неболь-
шая на тот момент организация «Юные 
участники обороны Ленинграда», где 
собиралась раз в месяц небольшая группа 
переживших блокаду. Общественной 
деятельности они не вели, на широкие мас-
сы не выходили, просто собирались, чтобы 
вспомнить свое блокадное детство. А 
спустя годы Мария Николаевна увидела в 
газете «Вечерний Ленинград» маленькое 
объявление, приглашающее на встречу 
блокадников. Это был 1989 год. В феврале 
они собрались небольшим кружком, и на 
этой встрече родилась общественная 
организация «Жители блокадного Ленин-
града». Под руководством Александра 
Матвеевича Нестерова, он работал 
редактором на «Ленфильме», в мае 
провели первую конференцию, а в июле его 
не стало – не выдержало сердце. Но 
организация росла, через какое-то время 
из-за многочисленности народа часть 
блокадников отделилась и было создано 
«Смольнинское Блокадное Общество»(в 
феврале 2003 года реорганизовано в 
«Центральную ассоциацию блокадников.– 
Прим. ред.). В апреле 1990 года общество 
провело свою конференцию, где выбрали 
Марию Николаевну председателем.  И с 
тех пор она была на этом общественном 
посту до 2015 года. 

В прошлом году на очередной конференции 
попросила заменить ее, так как нелегко 
заниматься управлением, живя на две 
страны, да и сложнее стало работать, 
особенно когда было принято решение 
принимать в организацию потомков 
блокадников.
Но просто так уйти на покой – не в 
характере Марии Николаевны, она 
осталась заместителем председателя 
общества. И ждет не дождется встречи 
со своими после возвращения из Флориды.

Ирина Насекайло
Фото из семейного архива
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Ветераны среди нас____________________________________
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Ликбез________________________________________________

Актуальность проблемы интернет-без-
опасности возрастает по мере совер-
шенствования интернет-коммуникаций, 
а они усложняются в геометрической 
прогрессии буквально на глазах! Ну а 
те, для кого собственные глаза — не 
авторитет, могут обратиться к более 
объективным источникам. Так, свежее 
исследование ZoneAlarm на выборке из 
1245 человек показало, что большинство 
из тех, кто родился после 1980 года (так 
называемое 
«Поколение Y»), предпочитает уделять 
время общению и развлечениям в сети, 
не заботясь при этом о безопасности 
сетевого времяпрепровождения. Хотя 
половина из опрошенных признала 
факт столкновения с компьютерными 
угрозами, так что не помешает лишний 
раз коротко сформулировать основные 
правила поведения в Интернете.

1. Простота — залог эффективности!

Столь элементарная вещь, как своев-
ременное обновление операционной 
системы и программного обеспечения 
— один из простейших, но при этом 
эффективнейших способов защиты 
компьютера: новейшие версии программ 
делают вашу систему менее уязвимой, а 
значит — более безотказной.

2. Переходя по ссылке, смотрите, 
куда идете!

Ежедневно Google выявляет 9500 
вредоносных сайтов! Наводите курсор на 
ссылки, чтобы видеть их полные адреса, 
не игнорируйте предупреждения Google, 
регулярно обновляйте антивирусы и фай-
ерволы (FireWall –  специальная програм-
ма, которая служит для предотвращения 
несанкционированного доступа к вашему 
компьютеру).

3. Следите за соцсетями! 

Facebook недавно перенес в домен 
@facebook.com адреса электронной 
почты, предоставляемые пользователям 
по умолчанию, существенно упростив 
тем самым работу спамерам. И это — не 
единичный случай, так что не забывайте 
о настройках конфиденциальности, 
остерегайтесь фишинга и спама.

4. Пароль — символ надежности!

Чем разнообразнее (цифры, буквы, 
символы) и длиннее пароль, тем выше 
его надежность. Используйте уникальные 
пароли, в особенности — на жизненно 
важных сайтах (электронная почта, 
интернет-банкинг). 

5. Играя, не жертвуйте 
безопасностью ради скорости!

Стремление к максимальной скорости 
соединения в онлайн-играх — не по-
вод отключать защиту на время игры! 
Скорость не должна достигаться ценой 
безопасности! Оптимальный вариант 
— режим Game Mode в программе, 
защищающей ваш компьютер от сетевых 
вторжений.

6. Пиратские программы 
с файлообменников — факторы риска!

Если совет пользоваться только 
лицензионными программами вам 
не подходит, воспользуйтесь другой 
рекомендацией: перед загрузкой с фай-
лообменников читайте комментарии 
пользователей, чтобы узнать их мнения 
о нужных вам файлах.

7. Болтун — находка 
для киберпреступника!

Следите за тем, что пишете в сети: 
полные имена, клички, даты, адреса и 
прочие личные подробности из вашей 
жизни могут дать злоумышленникам, 
ежечасно «инспектирующим» соцсети, 
необходимый материал для анализа 
методами социальной инженерии. В 
результате они могут присылать вам 
письма от имени ваших родственников, 
друзей, начальства — естественно, с 
умыслом, и отнюдь не добрым!

 8. Выбирайте друзей 
с осторожностью!

Получая запрос от незнакомца на добав-
ление в друзья, проверьте, человек это 
или социальный бот, который от вашего 
имени будет рассылать вашим знакомым 
в Facebook или Twitter рекламные 
электронные письма или того хуже — рас-
пространять вредоносные программы!

9. Загрузка видео — троянский конь 
Интернета!

Видео онлайн популярно само по себе, 
а «Поколение Y» преуспевает в этом 
больше других. Однако загрузка видео — 
потенциальный рассадник вредоносных 
программ. Поэтому во время просмотра 
видео никогда не устанавливайте про-
граммы с файлообменников и помните, 
что загрузка видео никогда не требует 
запуска exe.файлов! 

10. Чужой Wi-Fi — рискованный Wi-Fi!

Бесплатные точки доступа Wi-Fi могут 
обходиться слишком дорого! Под-
ключение к незащищенным сетям Wi-Fi 
чревато рисками для безопасности ваших 
данных. Используйте сеть Virtual Private 
Network (VPN), позволяющую работать 
в защищенной сети при общедоступном 
подключении: программы типа Hotspot 
Shield настраивают VPN автоматически.

РЕЗЮМЕ: 
Итак, хороший антивирус, надежный фай-
ервол и неусыпный контроль — три кита 
вашей интернет-безопасности! Но помните: 
файервол и антивирус нуждаются в обнов-
лениях, а ваша бдительность — в притоке 
свежей информации. Интернет — это спо-
соб общения с миром, и безопасность этого 
общения — задача, которой точно не стоит 
пренебрегать!

Eyyub Jafarov
Пентестер/аудитор информационной безопасности

Владелец компании Сomputechmiami, Hallandale

тел. +1 954-668-5277
info@computechmiami.com; www.computechmiami.com

 www.facebook.com/computechmiami

Интернет-безопасность, 
или 10 правил поведения в сети

Florida & Us
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соединения в онлайн-играх — не по-
вод отключать защиту на время игры! 
Скорость не должна достигаться ценой 
безопасности! Оптимальный вариант 
— режим Game Mode в программе, 
защищающей ваш компьютер от сетевых 
вторжений.

6. Пиратские программы 
с файлообменников — факторы риска!

Если совет пользоваться только 
лицензионными программами вам 
не подходит, воспользуйтесь другой 
рекомендацией: перед загрузкой с фай-
лообменников читайте комментарии 
пользователей, чтобы узнать их мнения 
о нужных вам файлах.

7. Болтун — находка 
для киберпреступника!

Следите за тем, что пишете в сети: 
полные имена, клички, даты, адреса и 
прочие личные подробности из вашей 
жизни могут дать злоумышленникам, 
ежечасно «инспектирующим» соцсети, 
необходимый материал для анализа 
методами социальной инженерии. В 
результате они могут присылать вам 
письма от имени ваших родственников, 
друзей, начальства — естественно, с 
умыслом, и отнюдь не добрым!

 8. Выбирайте друзей 
с осторожностью!

Получая запрос от незнакомца на добав-
ление в друзья, проверьте, человек это 
или социальный бот, который от вашего 
имени будет рассылать вашим знакомым 
в Facebook или Twitter рекламные 
электронные письма или того хуже — рас-
пространять вредоносные программы!

9. Загрузка видео — троянский конь 
Интернета!

Видео онлайн популярно само по себе, 
а «Поколение Y» преуспевает в этом 
больше других. Однако загрузка видео — 
потенциальный рассадник вредоносных 
программ. Поэтому во время просмотра 
видео никогда не устанавливайте про-
граммы с файлообменников и помните, 
что загрузка видео никогда не требует 
запуска exe.файлов! 

10. Чужой Wi-Fi — рискованный Wi-Fi!

Бесплатные точки доступа Wi-Fi могут 
обходиться слишком дорого! Под-
ключение к незащищенным сетям Wi-Fi 
чревато рисками для безопасности ваших 
данных. Используйте сеть Virtual Private 
Network (VPN), позволяющую работать 
в защищенной сети при общедоступном 
подключении: программы типа Hotspot 
Shield настраивают VPN автоматически.

РЕЗЮМЕ: 
Итак, хороший антивирус, надежный фай-
ервол и неусыпный контроль — три кита 
вашей интернет-безопасности! Но помните: 
файервол и антивирус нуждаются в обнов-
лениях, а ваша бдительность — в притоке 
свежей информации. Интернет — это спо-
соб общения с миром, и безопасность этого 
общения — задача, которой точно не стоит 
пренебрегать!

Eyyub Jafarov
Пентестер/аудитор информационной безопасности

Владелец компании Сomputechmiami, Hallandale

тел. +1 954-668-5277
info@computechmiami.com; www.computechmiami.com

 www.facebook.com/computechmiami

Интернет-безопасность, 
или 10 правил поведения в сети
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Династия Язловских: 
50 лет на сцене и по жизни

Мы часть того мира, где каждый день сходятся или 
расходятся семейные пары. Люди настолько привыкли к тому, 
что развод – это обычное явление, что иногда даже удивляются, 
когда видят пару, отметившую очередной юбилей совместной 
жизни. А если эти люди еще и творческие, то удивительно 
вдвойне. Ведь мы все знаем, что человеку с творческим 
мышлением свобода нужна как воздух.

Но вот рядом с нами во Флориде, оказалось, 
живет цирковая семья Язловских, даже мож-
но сказать, династия, второе поколение кото-
рой, Игорь и Алла, совсем недавно отметили 
золотой юбилей своей свадьбы. Супруги при-
летели из Ростова-на-Дону два года назад по 
программе воссоединения с сыном Эдвар-
дом после того, как семья их дочери выигра-
ла грин-карту и переехала в Орландо. 

Когда дети покинули родное гнездо, родите-
ли очутились перед трудным выбором:

Нас долго мучили сомнения, 
Назад дороги уже нет. 
Все взесив за и взвесив против
В душе нашли один ответ.
Ведь дети там и внуки тоже, 
И правнучка уже растет.
Мы там нужней и ждут нас очень, 
А здесь пора забыть про все. 

Потребность писать стихи, посвященные 
близким людям и важным семейным момен-
там, - одно из проявлений артистизма Аллы. 
Но в первую очередь, он всегда находил вы-
ход на арене цирка, в номерах с дрессиро-
ванными собачками, - увлечении, унаследо-
ванном Аллой от отца:
– Папа очень сильно любил животных и рабо-
тал с ними в Тбилисском зоопарке, – вспоми-
нает Алла. – И решил сделать свой номер с со-
бачками. Потом долгое время до начала 
войны работал в Тбилисском цирке. По состо-
янию здоровья он мог не идти на фронт, а 
работать на арене. Но он все-таки призвался 
в армию в 1942 году и оставил собак своей 
матери. После войны папа перевез семью и 
собак в Ростов-на-Дону. Я начала гастроли-
ровать с номером в 19 лет, после окончания 
школы. Другой специальности, кроме дресси-
ровщицы, я себе не представляла.
Собачки бывают очень разные, одну учишь 
год, а другую можно учить пять лет и так 
и ничему не научить, так что от способно-

сти собаки очень многое зависит. Надо лю-
бить животных и отдавать им свою душу. 
Мы с ними тесно связаны, это наша жизнь. 

ДРЕССИРОВЩИЦА И МУЗЫКАНТ
Алла вспоминает свое знакомство с будущим 
супругом. Летом 1964 года ее с номером со-
бачьих акробатов отправили на работу в го-
род Eйск, где она встретила музыканта-аккор-
деониста, отвечающего за музыкальное 
сопровождение программы (позже аккорде-
он был исключен из циркового оркестра, 
остался только в отдельных номерах). Моло-
дые люди друг другу приглянулись, и Игорь 
стал ухаживать за Аллой – приглашал ее в ре-
сторан и не был жаден, как остальные моло-
дые люди. Любовь аккордеониста к собачкам 
тоже сделала свое дело – юная красавица 
была покорена. Игорь же отдал свое сердце 
молодой дрессировщице, увидев ее высту-
пление:
– Номер, с которым Алла работала в про-
грамме, был оригинальный, новаторский. 
Если обычно собачки делали простые трю-
ки, то она выступала с необычными, автор-
скими, которые никто до этого никогда не 
ставил. Например, собачки ходили на боко-
вых правых лапах. Этим Алла очень впечат-
лила меня. Я очень люблю животных, осо-
бенно собак. Ей же понравилось мое 
искусство, я руководил ансамблем, сопрово-
ждал программу. Вот так мы с ней познако-
мились и полюбили друг друга. 
После года конфетно-букетного периода пара 
вместе с коллегами сыграла свадьбу в горах 
Кавказа, но без официальной регистрации. 
А когда Алле был 21 год, а Игорю 23, появил-
ся на свет первенец Эдвард. В том же году су-
пруги зарегистрировали свои отношения 
официально, и с этого момента пошел отсчет 
совместных 50 лет. Поэтому неудивительно, 
что их юбилей совпал с юбилеем сына. 13 ок-
тября 2016 года Эдварду исполнилось 50 лет!
А тогда Алла, встретив мужа, который обожал 
собачек, предложила ему сделать совмест-

ный номер на цирковой арене. Номер удался 
и многие даже сейчас вспоминают их первое 
выступление. Но пока этот знаменитый но-
мер вышел в свет, супругам пришлось через 
многое пройти. Игорь Язловский окончил му-
зыкальное училище во Владивостоке по клас-
су трубы и первые годы устроиться на работу 
было трудно. Где и кем ему только не прихо-
дилось трудиться! Но работы он никогда не 
боялся. В цирк поначалу устроился электри-
ком, работал и конюхом,  потом его стали 
приглашать в оркестр в качестве трубача. 
В коллективе «Поиск», где тогда работали су-
пруги, бывали моменты ВП (вынужденного 
простоя).  Люди могли месяц или больше не 
получать заработную плату, а семью и собак 
кормить нужно. Собак у семьи Язловских 
всегда было больше двадцати, одно время 
даже 34. Но Игорь не унывал и не ленился, 
выходил на любую работу. Только спустя 
какое-то время Язловским дали возможность 
поставить совместный номер с собачками 
«Собаки-пожарники». Номер имел большой 
успех, их стали приглашать на гастроли в дру-
гие города и программы.

ИСКАЛИ ДОЧКУ В КЛЕТКЕ С ТИГРЯТАМИ
И, конечно, в такой долгой и активной цирко-
вой жизни бывало разное. 
– В нашей жизни было много интересных 
случаев, – вспоминает Игорь. – Помню, нас 
пригласили в Ярославль работать с клоу-
ном Михаилом Николаевичем Румянцевым, 
более известным под псевдонимом Каран-
даш. Они дружили с папой Аллы в годы вой-
ны. Мы как-то задержались в цирке до часу 
ночи, тогда было уже холодно, гололед и 
надо было пешком идти в гостиницу. Каран-
даш пошел первым, у него с собой были две 
собачки. Мы с Аллой – позже. Идем и видим 
какую-то кучу вдалеке, вокруг нее собаки 
толпятся. Подходим ближе: Карандаш ле-
жит на земле, поскользнулся, упал на руки и 
встать не может, а его собачки на повод-
ках вокруг него ходят.

___________________________________Юбилей _________________________________
Люди ________________________________________________

Тут и Алла подключается к воспоминаниям:
– Я, после того как родила Яну, вышла на ра-
боту, тогда дочке было 4,5 месяца, и опять 
попала в коллектив Карандаша. Одета была 
в длинное платье, что было не по душе Ми-
хаилу Николаевичу. Он поставил условие ди-
ректору: «Либо Алла отрезает длину пла-
тья, либо я отказываюсь от работы!» Он 
был главной персоной, на которую делалась 
реклама цирка. На что директор отвечает: 
«Вы знаете что, пускай уж лучше собачки 
работают, а вы нет». Не каждый директор 
способен на такое, другой бы на его месте 
вежливо попросил бы отрезать или не рабо-
тать, так как под угрозой их шоу. Конечно, 
платье все же укоротили, ведь зритель и 
качество программы для нас всегда были на 
первом месте. Мы со всеми директорами 
цирков были в хороших дружеских отноше-
ниях. Наш номер им очень нравился. 
– Мы работали в Томске в программе Мар-
гариты Назаровой (цирковая киноактриса, 
дрессировщица тигров) в громадном дворце 
спорта, – достает из памяти еще одну исто-
рию Игорь. – Мы приехали, начали распако-
вываться, знакомиться со всеми и вдруг об-
наруживаем, что нашей четырехлетней 
дочери Яны нет. Люди сказали, что видели 
ее рядом с Маргаритой в клетке тигров. Ну, 
мы на всякий случай хотели проверить это 
и приходим туда, смотрим – Маргариты 
нет, а моя дочь зашла прямо в вольер и си-
дит там с тигрятами. Мы, конечно, были в 
жутком состоянии, но не подали виду (сме-
ется). К счастью, тигрята ее не тронули. 
По роду своей деятельности пересекались Яз-
ловские и с легендарным Солнечным клоу-
ном Олегом Поповым, который ушел из жиз-
ни на 86-м году жизни буквально накануне 
нашего разговора, 2 ноября. 
– Нам довелось работать на одной арене и 
с Олегом Поповым, – говорят супруги. – И хо-
чется отметить, что Олег скончался, нахо-
дясь на гастролях в нашем родном Ростове-
на-Дону, который по праву считается 
цирковым городом! Несмотря на такую утра-
ту, это, наверное, все же счастье для арти-
ста – уйти, можно сказать, под аплодисмен-
ты зрителей в столице цирковой мекки.
За всю их долгую цирковую жизнь приходи-
лось и разлучаться, когда работали в разных 
городах. И тут без приключений не обходи-
лось: 
– Как-то Игорь работал в Ереване, я в Горь-
ком, – рассказывает Алла. – В столице Арме-
нии в то время были очень хорошие ювелиры. 
И мои знакомые и друзья, с которыми я жила 
в одной гостинице, попросили привезти им 
цепочки, часы, прочие драгоценные изделия, 
дали на это деньги. Я ему отправила, он ку-
пил все, что необходимо, и перед поездом за-
хватил еще несколько бутылок коньяка. В 
купе своим попутчикам-мужчинам Игорь го-
ворит: «Ребята, у меня такой коньяк, такой 

коньяк, я вас сейчас угощу!» Открыли они бу-
тылочку, все это выпили, утром муж просы-
пается и видит – его с сумка с заказами пу-
ста. Он по доброте душевной даже не 
подумал, что его могут обокрасть.

ДЕТИ  ПРОДОЛЖИЛИ  ДИНАСТИЮ
Дети этой неординарной пары тоже пошли по 
стопам родителей. Сын Эдвард закончил Мо-
сковское цирковое училище, в 90-х с семьей 
приехал с группой акробатов Валерия Акиши-
на на гастроли в Штаты и остался здесь, рабо-
тал в парках Флориды. Сейчас у него свой биз-
нес, очень далекий от цирка. Зато дочь Яна 
вместе с супругом Сергеем Кайдашом не дает 
семейному делу умереть – они являются лау-
реатами и призерами международных цирко-
вых фестивалей (Венгрия, Голландия, Польша, 
Франция), а их номер с собачками «Мене-
стрели» знает уже вся Европа. Сейчас они раз-
вивают свой бизнес по организации праздни-
ков во Флориде. Также у Аллы с Игорем есть 
пять внуков и две правнучки.  

«ТЫ - ПЛАМЕННЫЙ ОГОНЬ, А Я - ТВОЯ ВОДА»
Так в чем же все-таки секрет их долгой со-
вместной жизни? Ответ очень прост – терпе-
ние, как говорит Алла:
– Мой муж очень сложный и вспыльчивый че-
ловек. Но я стараюсь быть терпеливой и 
сглаживать эти все неприятности.
Несмотря на все недостатки своего мужа, она 
относится к нему с большим трепетом и ува-
жением. А свои чувства Алла выразила еще 
10 лет назад в стихах, написанных к 60-летне-
му юбилею Игоря: 

Женаты мы с тобой еще чуть-чуть - и сорок, 
Ты – пламенный огонь, а я – твоя вода.
В супружеские годы нашей жизни,
Я не даю огню твоей души сгореть дотла.
Нам трудно жить и часа друг без друга,
Но стоит нам побыть немного врозь, 
Я тут же становлюсь вам чужда
И тут же сгинуть ты велишь мне прочь. 
Ты сразу видишь все во мне плохое 
И принимаешь все мое в штыки,
Бежишь и сразу заливаешь все дурное, 
Не разложив по полочкам грехи! 
Ты радуйся, мой дорогой, пока мы вместе,
И научись в руках себя держать!
Свой терпкий сленг, плод дерзкой мысли, 
На нас – своих родных ¬ не вымещать!
Должны мы радоваться каждому мгновению,
Ведь жизнь, скажу я, коротка!
И многое порой теряем в жизни,
Не слышим, что хотят сказать порой сердца!

Редакция журнала Florida & Us от всей души 
поздравляет эту замечательную семью с 
юбилеем свадьбы! 

Динара Идаялова
Фото из семейного архива

Florida & Us
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спорта, – достает из памяти еще одну исто-
рию Игорь. – Мы приехали, начали распако-
вываться, знакомиться со всеми и вдруг об-
наруживаем, что нашей четырехлетней 
дочери Яны нет. Люди сказали, что видели 
ее рядом с Маргаритой в клетке тигров. Ну, 
мы на всякий случай хотели проверить это 
и приходим туда, смотрим – Маргариты 
нет, а моя дочь зашла прямо в вольер и си-
дит там с тигрятами. Мы, конечно, были в 
жутком состоянии, но не подали виду (сме-
ется). К счастью, тигрята ее не тронули. 
По роду своей деятельности пересекались Яз-
ловские и с легендарным Солнечным клоу-
ном Олегом Поповым, который ушел из жиз-
ни на 86-м году жизни буквально накануне 
нашего разговора, 2 ноября. 
– Нам довелось работать на одной арене и 
с Олегом Поповым, – говорят супруги. – И хо-
чется отметить, что Олег скончался, нахо-
дясь на гастролях в нашем родном Ростове-
на-Дону, который по праву считается 
цирковым городом! Несмотря на такую утра-
ту, это, наверное, все же счастье для арти-
ста – уйти, можно сказать, под аплодисмен-
ты зрителей в столице цирковой мекки.
За всю их долгую цирковую жизнь приходи-
лось и разлучаться, когда работали в разных 
городах. И тут без приключений не обходи-
лось: 
– Как-то Игорь работал в Ереване, я в Горь-
ком, – рассказывает Алла. – В столице Арме-
нии в то время были очень хорошие ювелиры. 
И мои знакомые и друзья, с которыми я жила 
в одной гостинице, попросили привезти им 
цепочки, часы, прочие драгоценные изделия, 
дали на это деньги. Я ему отправила, он ку-
пил все, что необходимо, и перед поездом за-
хватил еще несколько бутылок коньяка. В 
купе своим попутчикам-мужчинам Игорь го-
ворит: «Ребята, у меня такой коньяк, такой 

коньяк, я вас сейчас угощу!» Открыли они бу-
тылочку, все это выпили, утром муж просы-
пается и видит – его с сумка с заказами пу-
ста. Он по доброте душевной даже не 
подумал, что его могут обокрасть.

ДЕТИ  ПРОДОЛЖИЛИ  ДИНАСТИЮ
Дети этой неординарной пары тоже пошли по 
стопам родителей. Сын Эдвард закончил Мо-
сковское цирковое училище, в 90-х с семьей 
приехал с группой акробатов Валерия Акиши-
на на гастроли в Штаты и остался здесь, рабо-
тал в парках Флориды. Сейчас у него свой биз-
нес, очень далекий от цирка. Зато дочь Яна 
вместе с супругом Сергеем Кайдашом не дает 
семейному делу умереть – они являются лау-
реатами и призерами международных цирко-
вых фестивалей (Венгрия, Голландия, Польша, 
Франция), а их номер с собачками «Мене-
стрели» знает уже вся Европа. Сейчас они раз-
вивают свой бизнес по организации праздни-
ков во Флориде. Также у Аллы с Игорем есть 
пять внуков и две правнучки.  

«ТЫ - ПЛАМЕННЫЙ ОГОНЬ, А Я - ТВОЯ ВОДА»
Так в чем же все-таки секрет их долгой со-
вместной жизни? Ответ очень прост – терпе-
ние, как говорит Алла:
– Мой муж очень сложный и вспыльчивый че-
ловек. Но я стараюсь быть терпеливой и 
сглаживать эти все неприятности.
Несмотря на все недостатки своего мужа, она 
относится к нему с большим трепетом и ува-
жением. А свои чувства Алла выразила еще 
10 лет назад в стихах, написанных к 60-летне-
му юбилею Игоря: 

Женаты мы с тобой еще чуть-чуть - и сорок, 
Ты – пламенный огонь, а я – твоя вода.
В супружеские годы нашей жизни,
Я не даю огню твоей души сгореть дотла.
Нам трудно жить и часа друг без друга,
Но стоит нам побыть немного врозь, 
Я тут же становлюсь вам чужда
И тут же сгинуть ты велишь мне прочь. 
Ты сразу видишь все во мне плохое 
И принимаешь все мое в штыки,
Бежишь и сразу заливаешь все дурное, 
Не разложив по полочкам грехи! 
Ты радуйся, мой дорогой, пока мы вместе,
И научись в руках себя держать!
Свой терпкий сленг, плод дерзкой мысли, 
На нас – своих родных ¬ не вымещать!
Должны мы радоваться каждому мгновению,
Ведь жизнь, скажу я, коротка!
И многое порой теряем в жизни,
Не слышим, что хотят сказать порой сердца!

Редакция журнала Florida & Us от всей души 
поздравляет эту замечательную семью с 
юбилеем свадьбы! 

Динара Идаялова
Фото из семейного архива
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор_________________________________________________

«Двигаться, дышать, 
парить, плыть, 
получать то, 
что даришь, 
исследовать, 
путешествовать – 
это значит жить». 
Эти слова известного 
сказочника Ганса 
Христиана Андерсена 
идеально описывают 
весь спектр эмоций 
от путешествия 
на Аляску.  

Я родилась и выросла рядом с Горным Алтаем, и с 10 лет вместе с 
родителями мы все выходные проводили в горах. Поэтому горы, 
реки и леса Аляски – все это мне очень близко по духу. Ну и по-
том, Аляска – это бывшая Россия! После 6 лет жизни в тепле Фло-
риды захотелось немного сменить климат, так как я соскучилась 
по прохладе, снегу и хвойным лесам. В детстве я очень много 
слышала и читала об Аляске. И когда переехала в Америку, сразу 
стала интересоваться ею. А в прошлом году решила во что бы 
то ни стало посетить этот интересный край. Круизный сезон для 
посещения Аляски короткий – июнь, июль и август. У нас в ноябре 
все еще тепло, а на Аляске термометр сейчас показывает минус 
13–14 градусов. В холодное время навигация здесь закрыта.

Города 

Стартовало мое 11-дневное путешествие с прилета в Анкоридж 
(Anchorage) на юге Аляски. Далее на круизном лайнере я 
побывала на Леднике Хаббарда(Hubbard Glacier) и  в пяти 
городах штата:   в столице Аляски городе Джуно (Juneau),  
городах Скагуэе (Skagway), Айс Пойнте (Icy Strait Point), Кетчи-
кане (Ketchikan),  Инсайд Пассаже (Inside Passage)и под конец 
заехала в канадский Ванкувер. 
Каждый город штата своеобразен и не похож на другие, со 
своей особенной атмосферой, запахом и архитектурой. Зато 
в каждом городе я встречала русские магазины и слышала 
русскую речь, я познакомилась со многими русскоязычными 
людьми, которые работают в сувенирных лавках, в ресторанах 
и в туристическом бизнесе.
Больше всего мне понравился Айс Пойнт, напоминающий 
сибирские города, в которых сохранился старый город. Здесь 
очень четкие улицы, много деревянных домов, а частные 
постройки сходны с сибирской архитектурой. Меня поразило, 

что пешеходные дорожки не асфальтированы, а сделаны из 
дерева. В Айс Пойнте есть два трейла (пешеходных маршрута), 
по которым можно пройти самостоятельно. Они очень хорошо 
продуманны и организованны, заблудиться невозможно.

Люди 

Холодный климат и суровая зима не пугают местных жителей, 
зимой они в основном находятся дома, а летом у них обшир-
ный туристический сезон и очень интересная, насыщенная 
жизнь. И люди, несмотря на суровый климат, очень добродуш-
ные, всегда подскажут дорогу. 

Животные

Животный мир Аляски разнообразный и безумно красивый. 
Звери, что называется, не пуганы: животные здесь у себя дома, 
это мы у них в гостях. 
Еще в России у меня появилось желание увидеть вживую китов: 
как они выныривают, выпускают воздух и показывают хвосты. 
Экскурсию к китам я запланировала еще дома, нашла в интер-
нете частного экскурсовода, о котором были только хорошие 
отзывы, в том числе от русских туристов. Мне очень сильно по-
везло: на борт этой лодки берут всего шесть туристов, там была 
семья из пяти человек, и одно место оставалось свободным. 
Это потрясающее ощущение! Ты в тишине плывешь на лодке 
по глади воды, а вокруг тебя плавает стая китов, дельфины, 
котики, морские выдры, летают птицы, включая даже белоголо-
вых орлов. Сказка! 
Еще я видела больших черных медведей в дикой природе. А 
чтобы посмотреть медведей гризли, надо ехать в закрытый 
национальный парк в Анкоридже.

Аляска: сибирские города, прогулка 
с китами и семга в качестве сувенира 
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Транспорт

Главное преимущество круиза по Аляске в том, что корабль 
приходит в каждый порт рано утром и уходит поздно вечером. 
То есть целый день посвящен изучению города. Во время 
походов вы не устаете из-за отсутствия жары и наслаждаетесь 
экскурсиями. А на корабле полно развлечений: шоу, казино, 
бары, рестораны и дискотеки. Впрочем, вы можете, как и я, 
просто хорошенько выспаться.
Если соберетесь на Аляску, я вам рекомендую обязательно 
проехаться в поезде, который идет в сторону Канады. Очень 
живописная дорога, которая была построена в годы золотой 
лихорадки.
И обязательно побывайте на Леднике и на всю эту красоту 
посмотрите с высоты птичьего полета. Для этого нужно взять 
гидроплан или вертолет.
Я в этом путешествии воспользовалась, наверное, всеми 
видами транспорта, кроме собачьих упряжек. Это впечатление 
я оставила на будущее – обязательно вернусь на Аляску!

Сувениры

Здесь огромное количество сувенирных лавок с интересны-
ми экзотическими товарами, изделиями из золота и даже 
купальниками из меха! Еще на Аляске можно попробовать 
разнообразные виды семги. И не только попробовать, но и 
купить – для этого не нужно брать рыбу с собой на корабль, ее 
отправят по почте. Рыба отменная и не испортится, пока дойдет 
до вас, так как хранится в вакуумной упаковке.

НЕ мелочи 

Так как много придется ходить пешком, одежда и обувь нужны 
соответствующие.
Я не пожалела, что взяла с собой пуховик – когда корабль под-
ходит близко к Леднику, становится очень холодно. Не забудьте 
взять шапку, шарф, варежки и непродуваемую ветровку, теплую 
куртку и трекинговые кроссовки.
Любителям фотографировать живую природу советую взять 
фотоаппарат с линзой, чтобы запечатлеть зверей на фокусовом 
расстоянии.
Отправляться в круиз на Аляску лучше с детьми старше 12 лет. 
Они все-таки больше понимают и воспринимают, чем малень-
кие дети. К тому же подростки меньше устают и нормально 
реагируют на живую природу и животных – это ведь не поход в 
местный зоопарк, а реальное путешествие в дикий мир.

Цены

Само путешествие мне обошлось приблизительно в 3500 
долларов. Но расходы могут быть очень индивидуальны, все за-
висит от ваших интересов. Конечно, все экскурсии недешевые, 
но стоит потратиться, чтобы оставить наилучшие воспоминания 
на всю жизнь! Ведь путешествие – это та вещь, купив которую, 
вы станете только богаче.

Елена Кухарева, Aventura
Фото автора
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Дело жизни __________________________________________

«Не знаю, чего хочу, но точно знаю, что 
очень хочу» – примерно так можно описать 
запрос 90% моих клиентов, которые ищут, в 
чем можно себя реализовать и получить при 
этом приличный доход.

И я горжусь такими людьми и их запросами: 
ведь это значит, что они не ждут, когда на 
них свалится занятие, когда кто-то со сторо-
ны сочтет, что они достаточно хороши, чтобы 
выполнять свою маленькую функцию в боль-
шой системе. Или когда прижмет настолько, 
что придется пойти на первое попавшееся 
рабочее место. 
Главное, что такие люди занимают активную 
позицию и сами выбирают свой путь.
 
Есть разные типы людей. Одни находят одно 
дело жизни еще в юности, глубоко закапыва-
ются в него и не отступают. Они ощущают один 
ярко выраженный талант и явное желание его 
реализовывать. Для них просто не существует 
других вариантов. 
И кажется, что они наверняка обречены на 
успех. 
В отличие от других, которые видят в себе 
много талантов и ни одного ярко выражен-
ного. Они могут представлять свое будущее 
в дресс-коде Газпрома сегодня и в рваных 
джинсах мегапопулярного блогера завтра. А 
послезавтра нарисуется образ просветленней-
шего йога-тичера, и первые два будут забыты.
И так – постоянно. Значит ли это, что людям 
этого типа сложнее добиться успеха в биз-
несе?

Ничего это не значит! Это – просто один из 
мифов, связанных с возможностью успеш-
ной самореализации. Но есть и другие, и они 
реально мешают прогрессу в самореализа-
ции и нахождении своего дела жизни. 

«Надо, чтобы душа пела и была ре-
альная склонность»

Самое опасное в этом мифе – то, что те, у 
кого нет конкретного эмоционального от-
клика на определенные виды деятельности, 
отказывают себе в самореализации. Если 
нравится все понемногу, но конкретно не 
«прет» ни от чего, значит, не стать человеку 
предпринимателем.

Пример из практики
Девушка неадекватно относится к своему 
телу, страдает комплексами неполноценно-
сти и поэтому ударяется в фитнес по самые 
кубики.
Она достигает внушительного рельефа, на-
качанной попы и все такое. Действительно 
любит свое дело…
Но что-то идет не так: выгорание и постоян-
ные проблемы в общении с фитнес-клиента-
ми мешают прогрессировать на выбранном 
поприще.
Она бросается на людей, как бешеная лиса. 
Не может установить здоровый контакт с 
коллегами, и даже общая любовь к фитнесу 
не помогает.
Оказывается, что сознание девушки ис-
пользует весь этот фитнес, чтобы компенси-

ровать внутреннюю историю про то, что «с 
ней что-то не так» (все те же комплексы). И 
преданность фитнесу выросла только из этой 
глубокой потребности.
Но те же комплексы заставляют ее предосу-
дительно относиться к клиентам, слишком 
много переживать о собственной физиче-
ской форме, уделяя меньше внимания делу, 
завидовать коллегам и всегда бояться, что 
кто-то окажется лучше.

Да, интерес и естественная склонность к 
делу имеют значение. Они действительно 
позволят углубиться в процесс и сделать ра-
боту качественнее, а значит – приблизиться 
к успеху. Но не настолько, насколько хоте-
лось бы.
Ловушка же в том, что часто в роли склон-
ности выступает потребность в компенсации 
чего-то. Если у нас есть внутренняя история о 
недостатке, то мы всеми силами хотим этот 
недостаток компенсировать. И эту потреб-
ность ошибочно воспринимаем как большой 
интерес.
Но если выбирать деятельность из-за по-
требности внутренней компенсации, то та 
же недостача будет мешать на каждом шагу.

«Надо, чтобы это давалось легко»
Еще одна история, из-за которой многие 
бросают дело на полпути, а то и того хуже – 
на самом подступе к «золотой жиле». 
Пример из практики
Девушка предоставляет качественные и 
востребованные услуги, и ей нравится за-

Дело жизни: 
мифы о поиске 
своего дела и призвания 
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«Не знаю, чего хочу, но точно знаю, что 
очень хочу» – примерно так можно описать 
запрос 90% моих клиентов, которые ищут, в 
чем можно себя реализовать и получить при 
этом приличный доход.

И я горжусь такими людьми и их запросами: 
ведь это значит, что они не ждут, когда на 
них свалится занятие, когда кто-то со сторо-
ны сочтет, что они достаточно хороши, чтобы 
выполнять свою маленькую функцию в боль-
шой системе. Или когда прижмет настолько, 
что придется пойти на первое попавшееся 
рабочее место. 
Главное, что такие люди занимают активную 
позицию и сами выбирают свой путь.
 
Есть разные типы людей. Одни находят одно 
дело жизни еще в юности, глубоко закапыва-
ются в него и не отступают. Они ощущают один 
ярко выраженный талант и явное желание его 
реализовывать. Для них просто не существует 
других вариантов. 
И кажется, что они наверняка обречены на 
успех. 
В отличие от других, которые видят в себе 
много талантов и ни одного ярко выражен-
ного. Они могут представлять свое будущее 
в дресс-коде Газпрома сегодня и в рваных 
джинсах мегапопулярного блогера завтра. А 
послезавтра нарисуется образ просветленней-
шего йога-тичера, и первые два будут забыты.
И так – постоянно. Значит ли это, что людям 
этого типа сложнее добиться успеха в биз-
несе?

Ничего это не значит! Это – просто один из 
мифов, связанных с возможностью успеш-
ной самореализации. Но есть и другие, и они 
реально мешают прогрессу в самореализа-
ции и нахождении своего дела жизни. 

«Надо, чтобы душа пела и была ре-
альная склонность»

Самое опасное в этом мифе – то, что те, у 
кого нет конкретного эмоционального от-
клика на определенные виды деятельности, 
отказывают себе в самореализации. Если 
нравится все понемногу, но конкретно не 
«прет» ни от чего, значит, не стать человеку 
предпринимателем.

Пример из практики
Девушка неадекватно относится к своему 
телу, страдает комплексами неполноценно-
сти и поэтому ударяется в фитнес по самые 
кубики.
Она достигает внушительного рельефа, на-
качанной попы и все такое. Действительно 
любит свое дело…
Но что-то идет не так: выгорание и постоян-
ные проблемы в общении с фитнес-клиента-
ми мешают прогрессировать на выбранном 
поприще.
Она бросается на людей, как бешеная лиса. 
Не может установить здоровый контакт с 
коллегами, и даже общая любовь к фитнесу 
не помогает.
Оказывается, что сознание девушки ис-
пользует весь этот фитнес, чтобы компенси-

ровать внутреннюю историю про то, что «с 
ней что-то не так» (все те же комплексы). И 
преданность фитнесу выросла только из этой 
глубокой потребности.
Но те же комплексы заставляют ее предосу-
дительно относиться к клиентам, слишком 
много переживать о собственной физиче-
ской форме, уделяя меньше внимания делу, 
завидовать коллегам и всегда бояться, что 
кто-то окажется лучше.

Да, интерес и естественная склонность к 
делу имеют значение. Они действительно 
позволят углубиться в процесс и сделать ра-
боту качественнее, а значит – приблизиться 
к успеху. Но не настолько, насколько хоте-
лось бы.
Ловушка же в том, что часто в роли склон-
ности выступает потребность в компенсации 
чего-то. Если у нас есть внутренняя история о 
недостатке, то мы всеми силами хотим этот 
недостаток компенсировать. И эту потреб-
ность ошибочно воспринимаем как большой 
интерес.
Но если выбирать деятельность из-за по-
требности внутренней компенсации, то та 
же недостача будет мешать на каждом шагу.

«Надо, чтобы это давалось легко»
Еще одна история, из-за которой многие 
бросают дело на полпути, а то и того хуже – 
на самом подступе к «золотой жиле». 
Пример из практики
Девушка предоставляет качественные и 
востребованные услуги, и ей нравится за-
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ниматься своим делом. Но у большинства 
клиентов опыт работы с ней заканчивается 
фразой «И потом она меня кинула». Хотя у 
нее и близко не было намерения кого-то 
«кидать». 
По той или иной причине проекты остаются 
незаконченными. С одной стороны, она 
вкладывает в них много сил и времени, с 
другой – клиент не получает результата, за 
который заплатил. Бизнес не идет. 
Виновата вера в то, что должно быть легко. 
Как только становится нелегко, девушка 
сходит с дистанции. При этом создается ряд 
очень убедительных аргументов. 

Этот миф сейчас активно культивируется 
теми, кто хорошо наживается, используя ме-
тоды легкого обогащения. Они утверждают, 
что только глупцы и неудачники напрягают-
ся ради заработка и успеха – прошедшим их 
тренинги манна небесная просто падает в 
рот.
И хотя работать действительно надо «не 12 
часов в день, а головой», а имитация бурной 
деятельности и постоянный аврал к успеху 
вряд ли приведут (да и жизнь попортят), 
«невыносимая легкость бытия» – вовсе не 
обязательный компонент хорошо найден-
ного занятия для себя. 
Только осознав, что сложности и задачи 
более высокого уровня являются всего лишь 
частью процесса и это ничего не говорит ни 
о человеке, ни о правильности его выбора, 
можно найти в себе способность доводить 
все проекты до конца. 

«Надо, чтобы всегда хотелось этим 
заниматься»

Я выделила этот пункт отдельно, но, по сути, 
он – повторение предыдущего мифа. 
Мы очень многое измеряем меркой «хочу – 
не хочу». 

Пример из практики
Молодой человек, дизайнер, выполняет по 
дружбе талантливые работы, но избегает 
развивать из этого собственный бизнес. Из-
бегает потому, что уверен, что первого же 
клиента «за деньги» подведет, ведь работа-
ет исключительно на вдохновении.
История о том, что творческая работа обяза-
тельно основана на «хочу», удерживает его 
на нелюбимой работе и мешает сделать из 
любимого дела прибыльный бизнес. 
Избавившись от этого стереотипа, молодой 
человек может организовать и спланиро-
вать свою работу независимо от того, сни-
зойдет ли на него вдохновение. 
Я не говорю о том, что надо работать через 
«не хочу» (это обратная сторона той же 
медали). Я говорю о том, что наша «хочуха» 
– штука непредсказуемая, эмоциональная, 

зависит от многих факторов, зачастую со-
вершенно не относящихся к делу, и просто 
не имеет права путаться у нас под ногами. 

«Это должна быть совершенно уни-
кальная идея, у которой нет конку-
рентов»

Из-за этого убеждения очень многие от-
казываются от возможности бизнеса в 
сетевом маркетинге/прямых продажах/
многоуровневых системах. Мол, этим же так 
много людей занимается, что здесь ловить? 
По той же причине многие избегают стано-
виться мастером маникюра, визажистом, 
работать с детьми, преподавать языки… 

Пример из практики
Женщина работает бизнес-тренером. Она 
постоянно оборачивается (оглядывается) 
на других бизнес-тренеров и понимает, что 
конкуренция у нее огромна. Причем конку-
ренты по многим показателям ушли далеко 
вперед. И поэтому она подумывает при-
крыть свое дело, перестать делиться своими 
знаниями и опытом и «найти нормальную 
работу».

И только устранив потребность цеплять на 
себя маску среднестатистического успешно-
го бизнес-тренера, она позволила показать 
свою истинную личность и создать свой 
стиль. И в себе как в профессионале она 
нашла изюминку, которая привлекает опре-
деленную нишу клиентов именно к ней. 
Несмотря на то, что она дает те же знания и 
навыки, что и конкуренты, с ней резонирует 
определенная аудитория – и эти люди идут 
на тренинги именно к ней. 
Фраза «Вон сколько конкурентов, тут нет 
ничего уникального» имеет значение лишь 
если рынок действительно перенасыщен и 
конкуренты сидят без клиентов. Причем на 
это надо смотреть в статистике: неудача од-
ной знакомой на том же поле деятельности 
еще ни о чем не говорит.
А если конкуренты есть, и они процветают, 
значит, у этого занятия есть рынок, есть 
спрос. Следовательно, за него готовы пла-
тить деньги. И это однозначно хорошие 
новости. 
Уникальность проявлять все равно надо, но 
каждый человек и так уникален, и если вы 
вносите достаточно личной харизмы в дело, 
уникальнее этого быть не может. А про-
писанное УТП – это вопрос важный, но уже 
вторичный.

«Гениальная идея – залог успеха» 

Есть те, кто сидит и ждет, когда на него 
свалится гениальная идея вроде Uber или 
Facebook и это чудо автоматически сделает 
его вторым Цукербергом. 

Пример из жизни
Просто вспомните про Segway. Гениальная 
идея: альтернатива машинам и велосипедам 
в большом городе. Быстрая и компактная. 
Экологичная. Понтовая, в конце концов. 
В Segway было вложено много средств про-
сто потому, что идея казалась прекрасной. 
Но продажи этих машинок не оправдали 
дажцце самых скромных ожиданий – на них 
просто не оказалось спроса. Рынок не под-
держал гениальность идеи. 
К тому же воплощение этой идеи показало, 
что Segway еще и опасны для жизни, что 
сделало этот проект еще более провальным. 
И, на секундочку, Segway были реально вы-
ведены на рынок, и мы видим их то тут, то 
там. Что уж говорить об идеях, которым не 
сопутствуют никакие действия вообще? 

Надо сказать, много современных историй 
успеха на поверхности выглядят именно 
так: просто пришла в голову шикарная идея, 
и – тыдыщ! – успех, поклонники, богатство, 
наследие… 
Но это – лишь на поверхности. Идея сама по 
себе ничего не стоит, если ее не воплотить. 
А воплощение как раз таки требует сил и 
вполне определенных ресурсов. Сама по 
себе идея ничем не ценна, ценно именно ее 
исполнение. 
Научившись осуществлять даже простые и 
не самые гениальные идеи, вы увеличиваете 
шанс однажды принести в мир и воплотить 
что-то поистине гениальное. Я не говорю 
уже о том, что и заурядные, казалось бы, 
задумки, претворенные в жизнь, могут вам 
принести большой успех. И хорошие деньги.

С заблуждениями разобрались. Пожалуйста, 
не поленитесь и подумайте, где у вас всплы-
вают эти заблуждения и как вы можете из-
менить свой взгляд. 
Если нужна помощь, записывайтесь на 
бесплатную консультацию на почту olga.
reinholdt@accomplishmentcoaching.com. 
А в следующий раз мы рассмотрим, что же 
на самом деле позволит вам выбрать такое 
направление в бизнесе, которое и доход 
принесет, и жизнь наполнит. 

Olga Reinholdt, 
Life and Leadership Coach
Fredericksburg, VA 

Email: olga.reinholdt@
accomplishmentcoaching.com
 phone: 443 994 3282

Бесплатный видео-курс 
"Самореализация без пафоса" на 
olgareinholdtcoaching.com/free

Добро пожаловать во Флориду!___________________________

О деньгах по порядку
Продолжаем нашу рубрику для новых иммигрантов. Думаем, что сегод-
няшняя информация окажется полезна всем. Ведь речь пойдет о том, как 
правильно распорядиться своими финансами.

Наличные
На постсоветском пространстве по сей день в обороте большое количество 
наличных денег. В Америке, наоборот, очень быстро и легко отучаешься 
иметь при себе купюры и монеты. Хотя бывают ситуации, когда стоит все 
же обзавестись небольшой купюрной суммой денег: например, недавно в 
ожидании урагана Мэтью всем настоятельно рекомендовалось иметь про 
запас что-то помимо банковских карт.

Банковская карта
Если вы только приехали в США, одним из первых ваших действий должен 
стать поход в банк для открытия дебетовой карты Visa или Master Card. 
Самыми популярными банками являются Bank оf America, Regions, TD 
Bank,Wels Fargo, Chase – это из бюджетных, где для открытия счета достаточно 
от 25 до 50 долларов.
При оформлении банковского счета закажите чеки, ведь чековая книжка 
помогает расплатиться тогда, когда карта и cash не срабатывают. Заведите 
привычку записывать номер чека, сумму, дату и для чего был выписан чек – 
это очень удобно. 
Важно! Если вы приехали по туристической визе, у вас на счету может 
находиться очень ограниченная сумма денег – все, что свыше, придется 
декларировать в конце налогового года.

Обязательные накопления
Заведите себе savings account (сберегательный счет) и старайтесь на него от-
кладывать хотя бы по 50 долларов с зарплаты. Ведущие финансисты советуют 
откладывать минимально 10% от вашего дохода.
Есть специальные приложения-роботы, которые можно установить себе на 
телефон. Они синхронизируются с вашим банковским аккаунтом и с помощью 
математических алгоритмов высчитают оптимальный объем денежных 
средств, которые вам стоило бы отложить, и с вашего согласия могут 
автоматически это делать. 
Не менее эффективным может оказаться собирание мелочи (монет) в 
старую добрую копилку. В среднем у одной семьи из четырех человек 
таким способом откладывается до 150 долларов в месяц, а это, согласитесь, 
немаленькая сумма. Всю железную мелочь можно быстро обменять в 
специальных автоматах в магазинах «Пабликс» и «Волмарт», автомат возьмет 
минимальную комиссию.

Система платежей
Рекомендую также установить себе приложение Pay Pal – это удобная система 
платежей на Amazon и eBay, а также быстрый буфер обмена между друзьями 
и родственниками за минимальный процент. Сервис перевода денег 
Advanced Cash поможет делать молниеносную беспроцентную пересылку 
валюты. Возможно, вы не знали, но даже через Facebook можно переводить 
деньги, это делают через messenger (сообщения).
 
Кредитная история по-американски
Если вы планируете в будущем покупать дом или машину, вам необходимо 
построить кредитную историю. Это замкнутый круг американской финансовой 
системы: с одной стороны, вам нужно иметь кредитную историю с хорошими 
очками (score), чтобы взять что-то в кредит, с другой стороны, вы не можете 
иметь хороший score по кредиту без истории покупок в кредит...
Для начала могу посоветовать открыть Secure Deposit Credit Card (например, 
Bank of America) – это когда вы даете банку 300 долларов и не пользуетесь 
ими в течение шести месяцев или пользуетесь как кредитом. Это будет 
стоить уплаты процентов, зато быстро и надежно построит основу для вашей 
кредитной истории.
Если вы получили уже SSN (Social Security Number), попробуйте зайти на сайт 
банка, специализирующегося на кредитах, и заполнить онлайн-анкету на 
получение кредитной карты на 300 долларов (например, Capital One). 
Следующим шагом может стать покупка в кредит предмета бытовой техники в 
магазине, например в Best Buy, и максимально быстрая выплата этого кредита. 
Напоследок хотелось бы пожелать всем вновь прибывшим иммигрантам 
очень рационально и вдумчиво относиться к своим финансовым возмож-
ностям.  

Татьяна К., Orlando

22 Florida & Us
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ниматься своим делом. Но у большинства 
клиентов опыт работы с ней заканчивается 
фразой «И потом она меня кинула». Хотя у 
нее и близко не было намерения кого-то 
«кидать». 
По той или иной причине проекты остаются 
незаконченными. С одной стороны, она 
вкладывает в них много сил и времени, с 
другой – клиент не получает результата, за 
который заплатил. Бизнес не идет. 
Виновата вера в то, что должно быть легко. 
Как только становится нелегко, девушка 
сходит с дистанции. При этом создается ряд 
очень убедительных аргументов. 

Этот миф сейчас активно культивируется 
теми, кто хорошо наживается, используя ме-
тоды легкого обогащения. Они утверждают, 
что только глупцы и неудачники напрягают-
ся ради заработка и успеха – прошедшим их 
тренинги манна небесная просто падает в 
рот.
И хотя работать действительно надо «не 12 
часов в день, а головой», а имитация бурной 
деятельности и постоянный аврал к успеху 
вряд ли приведут (да и жизнь попортят), 
«невыносимая легкость бытия» – вовсе не 
обязательный компонент хорошо найден-
ного занятия для себя. 
Только осознав, что сложности и задачи 
более высокого уровня являются всего лишь 
частью процесса и это ничего не говорит ни 
о человеке, ни о правильности его выбора, 
можно найти в себе способность доводить 
все проекты до конца. 

«Надо, чтобы всегда хотелось этим 
заниматься»

Я выделила этот пункт отдельно, но, по сути, 
он – повторение предыдущего мифа. 
Мы очень многое измеряем меркой «хочу – 
не хочу». 

Пример из практики
Молодой человек, дизайнер, выполняет по 
дружбе талантливые работы, но избегает 
развивать из этого собственный бизнес. Из-
бегает потому, что уверен, что первого же 
клиента «за деньги» подведет, ведь работа-
ет исключительно на вдохновении.
История о том, что творческая работа обяза-
тельно основана на «хочу», удерживает его 
на нелюбимой работе и мешает сделать из 
любимого дела прибыльный бизнес. 
Избавившись от этого стереотипа, молодой 
человек может организовать и спланиро-
вать свою работу независимо от того, сни-
зойдет ли на него вдохновение. 
Я не говорю о том, что надо работать через 
«не хочу» (это обратная сторона той же 
медали). Я говорю о том, что наша «хочуха» 
– штука непредсказуемая, эмоциональная, 

зависит от многих факторов, зачастую со-
вершенно не относящихся к делу, и просто 
не имеет права путаться у нас под ногами. 

«Это должна быть совершенно уни-
кальная идея, у которой нет конку-
рентов»

Из-за этого убеждения очень многие от-
казываются от возможности бизнеса в 
сетевом маркетинге/прямых продажах/
многоуровневых системах. Мол, этим же так 
много людей занимается, что здесь ловить? 
По той же причине многие избегают стано-
виться мастером маникюра, визажистом, 
работать с детьми, преподавать языки… 

Пример из практики
Женщина работает бизнес-тренером. Она 
постоянно оборачивается (оглядывается) 
на других бизнес-тренеров и понимает, что 
конкуренция у нее огромна. Причем конку-
ренты по многим показателям ушли далеко 
вперед. И поэтому она подумывает при-
крыть свое дело, перестать делиться своими 
знаниями и опытом и «найти нормальную 
работу».

И только устранив потребность цеплять на 
себя маску среднестатистического успешно-
го бизнес-тренера, она позволила показать 
свою истинную личность и создать свой 
стиль. И в себе как в профессионале она 
нашла изюминку, которая привлекает опре-
деленную нишу клиентов именно к ней. 
Несмотря на то, что она дает те же знания и 
навыки, что и конкуренты, с ней резонирует 
определенная аудитория – и эти люди идут 
на тренинги именно к ней. 
Фраза «Вон сколько конкурентов, тут нет 
ничего уникального» имеет значение лишь 
если рынок действительно перенасыщен и 
конкуренты сидят без клиентов. Причем на 
это надо смотреть в статистике: неудача од-
ной знакомой на том же поле деятельности 
еще ни о чем не говорит.
А если конкуренты есть, и они процветают, 
значит, у этого занятия есть рынок, есть 
спрос. Следовательно, за него готовы пла-
тить деньги. И это однозначно хорошие 
новости. 
Уникальность проявлять все равно надо, но 
каждый человек и так уникален, и если вы 
вносите достаточно личной харизмы в дело, 
уникальнее этого быть не может. А про-
писанное УТП – это вопрос важный, но уже 
вторичный.

«Гениальная идея – залог успеха» 

Есть те, кто сидит и ждет, когда на него 
свалится гениальная идея вроде Uber или 
Facebook и это чудо автоматически сделает 
его вторым Цукербергом. 

Пример из жизни
Просто вспомните про Segway. Гениальная 
идея: альтернатива машинам и велосипедам 
в большом городе. Быстрая и компактная. 
Экологичная. Понтовая, в конце концов. 
В Segway было вложено много средств про-
сто потому, что идея казалась прекрасной. 
Но продажи этих машинок не оправдали 
дажцце самых скромных ожиданий – на них 
просто не оказалось спроса. Рынок не под-
держал гениальность идеи. 
К тому же воплощение этой идеи показало, 
что Segway еще и опасны для жизни, что 
сделало этот проект еще более провальным. 
И, на секундочку, Segway были реально вы-
ведены на рынок, и мы видим их то тут, то 
там. Что уж говорить об идеях, которым не 
сопутствуют никакие действия вообще? 

Надо сказать, много современных историй 
успеха на поверхности выглядят именно 
так: просто пришла в голову шикарная идея, 
и – тыдыщ! – успех, поклонники, богатство, 
наследие… 
Но это – лишь на поверхности. Идея сама по 
себе ничего не стоит, если ее не воплотить. 
А воплощение как раз таки требует сил и 
вполне определенных ресурсов. Сама по 
себе идея ничем не ценна, ценно именно ее 
исполнение. 
Научившись осуществлять даже простые и 
не самые гениальные идеи, вы увеличиваете 
шанс однажды принести в мир и воплотить 
что-то поистине гениальное. Я не говорю 
уже о том, что и заурядные, казалось бы, 
задумки, претворенные в жизнь, могут вам 
принести большой успех. И хорошие деньги.

С заблуждениями разобрались. Пожалуйста, 
не поленитесь и подумайте, где у вас всплы-
вают эти заблуждения и как вы можете из-
менить свой взгляд. 
Если нужна помощь, записывайтесь на 
бесплатную консультацию на почту olga.
reinholdt@accomplishmentcoaching.com. 
А в следующий раз мы рассмотрим, что же 
на самом деле позволит вам выбрать такое 
направление в бизнесе, которое и доход 
принесет, и жизнь наполнит. 

Olga Reinholdt, 
Life and Leadership Coach
Fredericksburg, VA 

Email: olga.reinholdt@
accomplishmentcoaching.com
 phone: 443 994 3282

Бесплатный видео-курс 
"Самореализация без пафоса" на 
olgareinholdtcoaching.com/free
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Добро пожаловать во Флориду!___________________________

О деньгах по порядку
Продолжаем нашу рубрику для новых иммигрантов. Думаем, что сегод-
няшняя информация окажется полезна всем. Ведь речь пойдет о том, как 
правильно распорядиться своими финансами.

Наличные
На постсоветском пространстве по сей день в обороте большое количество 
наличных денег. В Америке, наоборот, очень быстро и легко отучаешься 
иметь при себе купюры и монеты. Хотя бывают ситуации, когда стоит все 
же обзавестись небольшой купюрной суммой денег: например, недавно в 
ожидании урагана Мэтью всем настоятельно рекомендовалось иметь про 
запас что-то помимо банковских карт.

Банковская карта
Если вы только приехали в США, одним из первых ваших действий должен 
стать поход в банк для открытия дебетовой карты Visa или Master Card. 
Самыми популярными банками являются Bank оf America, Regions, TD 
Bank,Wels Fargo, Chase – это из бюджетных, где для открытия счета достаточно 
от 25 до 50 долларов.
При оформлении банковского счета закажите чеки, ведь чековая книжка 
помогает расплатиться тогда, когда карта и cash не срабатывают. Заведите 
привычку записывать номер чека, сумму, дату и для чего был выписан чек – 
это очень удобно. 
Важно! Если вы приехали по туристической визе, у вас на счету может 
находиться очень ограниченная сумма денег – все, что свыше, придется 
декларировать в конце налогового года.

Обязательные накопления
Заведите себе savings account (сберегательный счет) и старайтесь на него от-
кладывать хотя бы по 50 долларов с зарплаты. Ведущие финансисты советуют 
откладывать минимально 10% от вашего дохода.
Есть специальные приложения-роботы, которые можно установить себе на 
телефон. Они синхронизируются с вашим банковским аккаунтом и с помощью 
математических алгоритмов высчитают оптимальный объем денежных 
средств, которые вам стоило бы отложить, и с вашего согласия могут 
автоматически это делать. 
Не менее эффективным может оказаться собирание мелочи (монет) в 
старую добрую копилку. В среднем у одной семьи из четырех человек 
таким способом откладывается до 150 долларов в месяц, а это, согласитесь, 
немаленькая сумма. Всю железную мелочь можно быстро обменять в 
специальных автоматах в магазинах «Пабликс» и «Волмарт», автомат возьмет 
минимальную комиссию.

Система платежей
Рекомендую также установить себе приложение Pay Pal – это удобная система 
платежей на Amazon и eBay, а также быстрый буфер обмена между друзьями 
и родственниками за минимальный процент. Сервис перевода денег 
Advanced Cash поможет делать молниеносную беспроцентную пересылку 
валюты. Возможно, вы не знали, но даже через Facebook можно переводить 
деньги, это делают через messenger (сообщения).
 
Кредитная история по-американски
Если вы планируете в будущем покупать дом или машину, вам необходимо 
построить кредитную историю. Это замкнутый круг американской финансовой 
системы: с одной стороны, вам нужно иметь кредитную историю с хорошими 
очками (score), чтобы взять что-то в кредит, с другой стороны, вы не можете 
иметь хороший score по кредиту без истории покупок в кредит...
Для начала могу посоветовать открыть Secure Deposit Credit Card (например, 
Bank of America) – это когда вы даете банку 300 долларов и не пользуетесь 
ими в течение шести месяцев или пользуетесь как кредитом. Это будет 
стоить уплаты процентов, зато быстро и надежно построит основу для вашей 
кредитной истории.
Если вы получили уже SSN (Social Security Number), попробуйте зайти на сайт 
банка, специализирующегося на кредитах, и заполнить онлайн-анкету на 
получение кредитной карты на 300 долларов (например, Capital One). 
Следующим шагом может стать покупка в кредит предмета бытовой техники в 
магазине, например в Best Buy, и максимально быстрая выплата этого кредита. 
Напоследок хотелось бы пожелать всем вновь прибывшим иммигрантам 
очень рационально и вдумчиво относиться к своим финансовым возмож-
ностям.  

Татьяна К., Orlando

Florida & Us
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Лохикейтто, или финский 
суп из лосося со сливками   

Кухня _______________________________________________

1 Варим рыбный бульон: в 
холодную воду бросаем 
голову без жабр для навара и 
пару стейков лосося, добавля-
ем лавровый лист, целую 
луковицу, соль и перец 
горошком. 

2 Ставим на медленный 
огонь, доводим до кипения, 
попутно снимая пенку. 
Накрываем крышкой и 
варим минут 20.

3 Снимаем кастрюлю с огня, 
достаем рыбку, даем ей 
остыть, бульон процеживаем. 
Бульона должно быть около 
2-х литров. Добавляем в него 
нарезанный большими 
кубиками картофель и  
маленькими лук, подсалива-
ем и варим минут 15. 

4 Разбираем рыбку, удаляем 
шкуру, кости и т.д.  Оставляем 
только мякоть.

Голова лосося  – 1 шт.
Лосось – 2-3 стейка
Картофель – 4 шт.
Морковь  – 2 шт.
Лук репчатый – 2 головки
Сливки – 500 мл
Мука – 2 стол. ложки
Сливочное масло – 20 г
Лавровый лист – 3 шт.
Соль, перец горошком 
по вкусу.

2 3

5

от Романа Катриченко, 
Orlando

Ингредиенты

Приготовление

5 Для загущения супа 
размешиваем муку в 
сливках. Смесь немного 
нагреваем на слабом 
огне.

6 Когда картофель почти 
сварился, добавляем рыбу 
и потихоньку вливаем 
сливочную смесь. Суп 
доводим до кипения, 
добавляем столовую 
ложку сливочного масла. 
Кипятим пару минут и 
снимаем с плиты. Накры-
ваем  крышкой и даем 
постоять пять минут. 

7 Разливаем по тарелкам, 
добавляем укроп и 
наслаждаемся так называ-
емой финской ухой. Приятного аппетита!
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          танцы до упаду, Дед Мороз и Снегурочкa!

праздничный стол, веceлoe настроение,
Волшебная атмосфера, шоу,

Приглашаем встретить Новогоднюю ночь 2017 
на новогоднем бале-карнавале!

 SPONSORS:
*RAEEC
*St. Petersburg Nights
*RussianSarasota.com
*International Florida Properties
*Florida's Best Property Management

Tickets for 
Kissimmee and Daytona

RAEEC.org

БИЛЕТ 
$150 

Сделайте приятное вашим родным и близким
Отправьте подарки компанией МОСТ.

УКРАИНА | РОССИЯ | БЕЛАРУСЬ | МОЛДОВА | ЛИТВА | ЛАТВИЯ | ЭСТОНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН | ГРУЗИЯ | КАЗАХСТАН | КИРГИЗСТАН | УЗБЕКИСТАН 

727.422.7189
                 предлагаем самую быструю, 
 а главное - надежную доставку посылок 
     в страны бывшего СССР

Звоните Руслане




