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Коротко о главном_______________________________________________________________________________________________

Срок выдачи EAD-карт 
продлен до двух лет
 
Служба гражданства и иммиграции США                    
(U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS) 
сообщает, что в связи с большим увеличением 
времени на обработку поданных документов на 
убежище разрешение на работу Employment 
Athorization Document (EAD, Form I-765), более 
известное как work permit, теперь выдается сроком на 
два года, а не на один, как это было раньше. 
Также, если срок разрешения на работу подходит к 
концу, а новое заявление подано до истечения срока 
действия EAD-карты, оно будет автоматически продле-
но на 180 дней и человек может продолжать работать 
даже при просроченной EAD-карточке. При этом 
важно подать вовремя все необходимые документы 
на Employment Athorization и получить подтверждаю-
щее письмо с датой, не превышающей дату истечения 
текущей EAD-карты. Обычно новое разрешение на 
работу приходит в течение 90 дней.
Автоматическое продление work permit на 180 дней 
распространяется на следующие категории: A03, A05, 
A07, A08, A10, C08, C09, C10, C16, C20, C22, C24, C31, 
A12 или C19.
На категории, которых нет в данном перечне, закон не 
распространяется. 

Граждане 80 государств могут въехать 
в Беларусь без визы
С 9 февраля вступает в силу указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда 
иностранных граждан», подписанный в январе президентом Республики Беларусь Александром 
Лукашенко. Документом устанавливается безвизовый порядок посещения Беларуси на срок не 
более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 
государств. 
Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индоне-
зию, США, Японию и иные государства.
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной 
заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день 
пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым 
величинам) и медицинский страховой полис, действующий в Беларуси, на сумму не менее 10 
тысяч евро.
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибываю-
щих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты 
России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Как пояснили в пресс-службе администрации президента, документ «направлен на активизацию 
путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц». При этом он не будет распространяться на 
иностранных туристов, которые осуществляют дипломатические, служебные, специальные 
поездки.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данный указ не будет способ-
ствовать пересечению иностранными туристами границ России. 
Песков также назвал принятие таких мер внутренним делом соседнего государства. Кроме того, 
представитель Кремля заверил, что Минск согласовал свои действия с Москвой. 

Украина в ожидании 
шоковой пенсионной 
реформы
  

Министр социальной политики Украины Андрей Рева 
на встрече с постоянным представителем Международ-
ного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше сообщил, 
что пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа. 
«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионно-
го фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально 
справедлива, потому что и для президента, и для 
простого рабочего устанавливается одинаковый подход 
начисления пенсий», — отметил министр.
В Украине будут отменены все надбавки, проведен 
пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания 
реформы только 30 процентов граждан смогут 
претендовать на государственное пенсионное 
обеспечение.
«Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у 
наших сограждан может быть таким, как и после 
повышенных тарифов. Но это вынужденный и 
необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный 
фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев 
отказаться от порочной привычки думать, что 
государство за них должно все решить, а заставить 
осознать, что будущее каждого – в его руках», – сказал 
Рева.
Этот законопроект планируется подать на рассмотре-
ние Верховной рады в марте 2017 года. По словам 
министра, он должен быть принят в первом чтении, а 
вступить в силу – в июле текущего года.
На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государ-
ственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-м она 
была в размере 145 млрд грн, сообщает Министерство 
соцполитики.
Уйти на пенсию в 2017 году в Украине смогут мужчины, 
достигшие 60-летнего возраста, и женщины, рожден-
ные с 1.04.1959 по 30.09.1959 (в 58 лет, с апреля по 
конец сентября 2017 года). При этом их трудовой стаж 
должен составлять не менее 15 и 20 лет, а страховой 
— 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет.

По материалам: 
opensii.info; euroua.com; lenta.ru; izvestia.ru; vedomosti.ru; news.tut.by; pravo.gov.ru; rbc.ru; uscis.gov; numbersusa.
com; Law O�  ces of Elizaveta V Samorukova, PA.

Прямая речь 
  

В Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация 45-го президента 
США Дональда Трампа. После церемонии Трамп выступил со своей 
первой речью в качестве официального президента страны:

«Нам, гражданам Америки, предстоит большое общее усилие – восстановить нашу страну и 
то, что она значит для всех ее жителей. Вместе нам предстоит определить курс для Америки и 
для всего мира на многие годы вперед. Нам предстоят большие трудности, но мы справим-
ся...
...По-настоящему важно не то, какая из партий контролирует наше правительство, а то, что 
правительство контролируется народом. 20 января 2017 года войдет в историю как день, 
когда народ снова стал правителем нашей нации…
...С этого дня наша страна будет управляться по-новому. С этого дня Америка всегда будет 
прежде всего. Каждое решение – о торговле, о налогах, об иммиграции, о внешней политике 
– будет приниматься для блага американских рабочих и американских семей. 
...У нас будут два простых правила: покупай американское и нанимай американцев. Мы 
будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы признаем, что каждая нация имеет 
право ставить собственные интересы на первое место. 
...В основе нашей политики будет полная, безусловная верность Соединенным Штатам 
Америки. И через верность своей стране мы заново откроем верность друг другу. В тех, кто 
открыл сердца патриотизму, нет места предрассудкам. Библия говорит нам: «Как хорошо, 
когда люди живут вместе и в единстве». Мы должны открыто говорить, что думаем, честно 
спорить о разногласиях, но всегда стремиться к солидарности. Когда Америка едина, Америку 
вообще не остановить».

Россия установила погранзону 
на границе с Республикой Беларусь
Согласно приказам директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова 
на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью введены пограничные 
зоны.
Это сделано для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», 
говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации pravo.gov.ru.
В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в указанных областях 
должны будут определить место и время для въезда и прохода людей и транспорта в 
пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.
Ранее пограничной зоны на границах российских регионов с Беларусью не было.
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Местные новости____________

Орландо готовится 
к фестивалю наций
Городские власти Орландо приняли решение провести фестиваль 
наций. Подготовка и проведение фестиваля поручены директору 
Департамента культуры и искусств округа Орандж 
(Orange County Arts & Cultural Affairs) Terry Olson. Планируется, 
что фестиваль пройдет в выходные после празднования 
Дня благодарения в конце ноября следующего года. 

Идея проведения подобного фестиваля именно во Флориде не 
случайна. Штат стал новым домом для выходцев из более 150 стран. 
Мероприятие должно стать праздником культурного и языкового 
наследия народов с целью объединения, поддержания дружбы и 
сотрудничества, а также продвижения статуса Орландо как многона-
циональной и туристической столицы мира. 
Все страны, чьи уроженцы сейчас живут в Центральной Флориде, 
разбиты по регионам: Африка, Азия, Карибский бассейн, Восточная 
Европа, Западная Европа, Ближний Восток, острова Тихого океана, 
Северная, Центральная и Южная Америка.
За европейский регион отвечает Снежанна Данн, президент Россий-
ско-Американского Восточно-Европейского Альянса (RAEEC).
На первом организационном собрании 11 января собрались пред-
ставители более чем 20 стран мира. От стран – бывших республик 
Советского Союза присутствовали представители России, Беларуси, 
Армении, Молдовы, Узбекистана. Участники встречи обменялись 
рассказами о новогодних традициях своих государств, вариантами 
названия фестиваля и способами привлечения различных органи-
заций и частных граждан к участию в подготовке и продвижении 
проекта. В результате оживленной дискуссии родилось официальное 
название праздника наций: Fusion Fest – Celebration of Global Roots. 
Название получилось достаточно символичным, ведь Америка – 
страна иммигрантов, и каждому важно помнить свои корни, хранить 
культуру и традиции своей исторической родины.
До проведения самого фестиваля еще много месяцев, но принять 
участие в нем можно, не дожидаясь официального открытия. Во 
время подготовки к этому событию в Орландо будут проходить 
различные мероприятия в рамках программы Gathering of Nations 
(«Встреча наций»), раскрывающие особенности культуры народов 
мира в кухне, одежде, танцах, музыке.
Первое из них, Food Fusion – дегустация национальной кухни стран, 
участвующих в фестивале, прошло 30 января. Здесь можно было 
попробовать более восьмидесяти национальных блюд практически 
со всех континентов. Конечно же, не обошлось без узбекского плова, 
белорусской картофельной бабки и русских десертов. 
Apparel Fusion 21 марта будет посвящено национальному костюму. 
На 24 мая запланировано Dance Fusion, где можно будет увидеть 
танцы народов мира. А 27 июля на Music Fusion приглашаем всех 
послушать музыку и песни со всего земного шара.

Елена Бэй
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________________________________Легенды____________________________________
Люди __________________________________________

Рада Волшанинова: 
      человек – живая песня

Рада, в прошлом году вы отметили 
свой 80-летний юбилей. Но вашей 
жизненной активности может 
позавидовать даже молодежь. 
Как вам это удается?

– Вы знаете, именно в этом возрасте, как ни 
странно, я полна внутренней энергии. Я полна 
восторженности, которую не потеряла, и мне 
все время говорят об этом. И это действитель-
но так – я наполнена восторженностью к миру, 
в котором я нахожусь, несмотря ни на какие 
проблемы. И счастье мое в том, что я умею 
радоваться ЖИЗНИ. 
Я всегда благодарна судьбе, благодарна Богу, 
благодарна людям за то, что в cвои годы могу 
давать интервью, выходить на сцену. Я много 
пою, пишу рассказы, воспоминания, эссе, 
сочиняю стихи и даже песни. В январе 
прошлого года состоялся мой бенефис с VIA 
Romen. Это огромное счастье. 

Вы и псевдоним «Рада» взяли, 
потому что умеете радоваться?
 
– Может быть (смеется). На самом деле до 
моего нового имени был цыганский ансамбль, 
встреча там с Колей (Николай Волшанинов, 
муж Рады. – Прим. ред.), замужество... И когда 
нас с мужем пригласили в молдавский джаз-
оркестр «Букурия» (по-молдавски – радость. 
– Прим. ред.), Шико Аранов, художественный 
руководитель этого коллектива и дал мне 
псевдоним «Рада» – от очень распространен-
ного в Молдавии имени Раду. Сначала я была 
Вероника Рада, потом просто Рада. Поэтому 
когда мы начали работать в театре «Ромэн», 
там я уже была Радой. Вот так это имя при-
крепилось ко мне навсегда.

Вы такая жизнерадостная, что, 
кажется, родились с этим именем. 
Наверное, и ваши родители были 
такими же? 

– Мама моя была исключительно красивой 
цыганкой и очень талантливой танцовщицей 
и певицей. Зеленоглазая, небольшого роста, 
божественно сложенная женщина. Очень 
неординарный бескомпромиссный человек. 
Правдивая и яркая. 
Но так получилось, что она не могла меня 
растить. Я никогда в жизни не осудила ее за 
это, потому что мама – это свято.
До семи лет я росла с ней. Мы жили в квар-
тире еще с одной семьей, русской. Там было 
несколько сестер и два брата. Мы с мамой 
занимали одну комнатку, а они две другие.
Из-за занятости мамы я уже с пятилетнего 
возраста была самостоятельным человечком. 
Когда она уходила на концерт, я сама себе 
готовила еду на примусе. Сама приносила в 
большом бидоне керосин для этого примуса. В 
моей книге воспоминаний есть глава об этом, 
называется «Козетта». Так меня называли во 
дворе.
Когда мама вынуждена была меня оставить, 
тети, с которыми мы жили в квартире, хотели 
отдать меня в детский дом. Но я, услышав про 
их планы, как потом мне рассказывала одна 
из них, вышла к ним вся такая в кудряшках, 
сложила ручки на груди и спросила: «Неужели 
вы меня отдадите?» Это решило мою судьбу, и 
они взяли меня в свою семью на воспитание.
Это были удивительные люди, которые мне 
очень много дали и которым я очень благо-
дарна. 

Они же помогли вам определиться 
и в жизни?

– После окончания школы, когда мне было 
17 лет, тети уговорили меня пойти на 
корректорские курсы. У меня были литера-
турные способности, и я хотела поступить в 
литературный институт. Но с институтом не 
получилось. Не получилось и с поступлением 

во МХАТ (школа-студия (высшее учебное 
заведение) при Московском Художественном 
театре. – Прим. ред.). Это было для меня 
трагедией. Но потом, через годы, МХАТ 
приглашал меня к себе уже как известную 
актрису и певицу.
В итоге после окончания корректорских кур-
сов я стала корректором высшего разряда. 
Работала три года в три смены в издательстве 
«Правда». Работа мне нравилась, но в 
свободное время я все равно собирала всех 
в корректорской и пела для коллег романсы 
и другие песни. Во время одной из наших 
песенных посиделок к нам пришла заведу-
ющая корректорской Сосминская и сказала: 
«Вы же не по специальности работаете. Вам 
надо идти на сцену». Вскоре так и случилось 
(смеется).

Вы помните свое первое 
выступление?
 
– Да, очень ясно помню. Когда мне было пять 
лет, мама взяла меня на свой концерт. Я смо-
трела на выступление ансамбля совершенно 
завороженным взглядом, а мама сидела на 
стуле – неподвижно, очень таинственно. Как 
сейчас ясно помню мамин выход. Заиграла 
мелодия, под которую она должна танцевать. 
Вот мама встала, прямая как струна, и забила 
плечами «мелким бисером» – редко кто так 
умеет. И потом она пошла танцевать. Это 
была такая красота! Она так зажигательно 
танцевала, что я не выдержала и в середине 
ее танца выбежала на сцену. Я стала танце-
вать вместе с ней. Публика была в восторге. 
Мама не ожидала от меня такой прыти и 
немного растерялась. Она отошла в сторону 
и просто стала аплодировать мне вместе со 
зрителями. 
Успех моего дебюта был невероятный — мне 

Рада Волшанинова — заслуженная артистка 
России. Легендарная исполнительница 
русских романсов и цыганских песен, актриса 
театра, эстрады и кино, снимавшаяся 
в фильмах «Трефовый король», «Братья 
Карамазовы», «Опасные гастроли», «Война 
и мир», «Короли и капуста» и других. 
Ее завораживающий голос, чувственное 
искрометное исполнение покорили сердца 
миллионов ценителей песенного искусства 
по всему миру. 
И конечно же, зная, что Рада живет 
во Флориде в одном из пригородов 
Майами, мы не преминули встретиться 
с талантливой артисткой и просто 
замечательным, душевным человеком.

подарили коробку конфет! Я была счастлива. 
Это был мой первый танец.

Можете сказать, что этот первый 
танец зародил в вас мечту стать 
актрисой, танцовщицей?
 
– Нет, не могу. Это была просто музыка, 
которая пела во мне, музыка, которая заво-
раживала меня всю жизнь.
Что касается желания стать актрисой, лет в 
восемь я посмотрела фильм «Бесприданни-
ца». Я была поражена этим фильмом и игрой 
актеров Нины Алисовой и Анатолия Кторова, 
у меня появилась мечта самой сыграть 
«Бесприданницу», я уже понимала, как буду 
ее играть. И моя мечта сбылась! Когда я 
работала корректором, параллельно я еще 
занималась в театре-студии Докутовича. 
Замечательная была студия, туда студентов 
набирали не только по степени таланта, а в 
большей мере по человеческим качествам. 
Там я репетировала роль Ларисы в «Беспри-
даннице». И финальную сцену спектакля мы 
показали в Кремлевском Дворце съездов. 

А когда вы начали петь?

– Вы знаете, цыгане поют с пеленок (сме-
ется). Мы много пели цыганских и русских 
песен дуэтом с мамой. У нее был неподража-
емый высокий голос.
Но я не предполагала становиться певицей. 
Возможно, мое стремление петь на сцене 
затормозилось большим нежеланием этого 
семьей, растившей меня.
Я просто копировала известных исполнитель-
ниц: Русланову, Лялю Черную, Шульженко и 
моего кумира Лолиту Торрес (аргентинская 
актриса и эстрадная певица, ставшая 
популярной в СССР после проката фильма 
«Возраст любви». – Прим. ред.). 
Петь на сцене я стала совершенно неожидан-
но: как-то исполняла одну из песен Лолиты 
Торрес в гостях у моего дяди, маминого 
брата, гитариста Арсения Золотарева, а там 
был художественный руководитель ансамбля 
Волшаниновых Саид Усманов, и он пригласил 
меня в этот коллектив.
Это был, по сути, семейный ансамбль не-
обычайно одаренных людей, возглавляемый 
Николаем Ивановичем Волшаниновым.

Я в основном пела песни Лолиты Торрес, 
прическу сделала, как у нее, все песни 
выучила на испанском языке на слух, записав 
русскими буквами на бумаге, я их и сейчас 
помню! Публике очень нравилось. В этом же 
ансамбле я встретила своего будущего мужа 
Колю Волшанинова, сына Николая Иванови-
ча. Он в то время выступал на сцене в образе 
Раджа Капура и с его песнями из популярного 
тогда индийского фильма «Бродяга». 
Однажды, когда я пела что-то из реперту-
ара Лолиты Торрес, Коля вышел из группы 
гитаристов и стал аккомпанировать мне на 
гитаре. Я была потрясена его игрой – мощные 
аккорды, переходящие в нежное звучание 
струн!
Он был удивительно чуткий аккомпаниатор, 
чувствовал каждое дыхание песни, не 
влюбиться в него было невозможно! Мы 
стали петь дуэтом цыганские и эстрадные 
песни. Коля был необычайно талантливым 
гитаристом и актером. 
После одного из наших концертов нас пригла-
сил к себе в «Букурию» ее художественный 
руководитель Шико Аранов, которого я уже 
упоминала. Мы успешно работали у него, 
исполняли песни многих стран мира: русские, 
бразильские, испанские, молдавские, ру-
мынские; пока нас не услышал руководитель 
театра «Ромэн» Семен Аркадьевич Баркан.

Так мы оказались в его театре. И тут надо 
отдать должное Коле, который пошел в 
театр, совершенно не зная, что его там ждет. 
Только ради того, чтобы сбылась моя мечта. 
Но он никогда не жалел о своем переходе с 
эстрадной на театральную сцену. Мой муж 
оказался потрясающим актером. Начались 
удивительные, искрящиеся, самые дорогие 
для нас годы. Мы сыграли все главные роли 
театра «Ромэн». Работать приходилось очень 
много — и день и ночь. Репетиции начина-
лись с раннего утра. Порой играли по два-три 
спектакля в день.
Потом нас с Колей начали приглашать на 
радио, на телевидение, сниматься в кино. 
Телефильм «Трефовый король» сняли в ре-
кордные сроки — за одну неделю, буквально 
на ходу. И совершенно неожиданно для 
нас публике очень полюбились те романсы, 
которые я там исполняла: «Я ехала домой» и 
«Не уезжай, ты мой голубчик».

Вы с мужем прожили вместе без 
малого 48 лет. Поделитесь с нашими 
читателями секретами семейного 
долголетия?

– Мы любили друг друга, любили людей, 
а люди любили нас. Мы были связаны 
творчеством, которым без остатка делились 
со слушателями, и прекрасно понимали и 
поддерживали друг друга. Вдвоем могли 
противостоять зависти, интригам, мы были в 
связке.
Однажды после концерта усталые шли по 

Красной площади, и навстречу нам ехала 
поливомоечная машина. Водитель узнал нас 
и радостно приветствовал. Мы пригласили 
его в театр, а он замялся. Мне показалось, 
что он не может себе этого позволить. И мы 
прямо там, на Красной площади, в пять часов 
утра спели для него целый концерт!
Вот эта любовь к людям крепко объединяла 
нас. Нам не надо было приспосабливаться 
друг к другу, было полное взаимопонимание 
и гармония. Мы всегда были вместе.
Коля ушел из жизни в 2005 году здесь, в 
Америке...

Ваши дети пошли по вашим стопам?

– Я уже вам говорила: цыгане поют с пеленок 
(смеется). У меня две дочери. Старшая Нелли 
и младшая Калинка. А еще пять внуков и 
четверо правнуков.
Нелли стала актрисой, она много снималась. 
Еще в 16 лет снялась в легендарном фильме 
«Табор уходит в небо». Потом играла в 
«Алеко», «Двух гусарах», «Записках Белкина. 
Выстрел» и других фильмах. Нелли живет в 
Москве. У нее четверо детей.
Калинка живет со мной в Майами. Это 
совершенно удивительная певица, актриса, 
танцовщица. Она танцует цыганские и восточ-
ные танцы. Обучает танцам, а еще прекрасно 
рисует и преподает в арт-классе. Кроме того, 
Калинка – поэт, писатель и композитор. Ее 
дочь и моя внучка Дельфина тоже талантли-
вая художница, сейчас увлекается анимаци-
ей, также она замечательно танцует и поет. 
У нее от природы поставленный чудесный 
низкий голос.
Старшая моя внучка Настя закончила 
МХАТ, очень талантливая драматическая и 
комедийная актриса, работала в театре и 
фотомоделью. Младшая внучка Ника играет в 
театре «Ромэн» со своим мужем. Мои внуки 
Коля и Жан – замечательные талантливые 
музыканты. Знаете, уже и все мои правнуки 
прекрасно танцуют и поют.

Рада, как вы решились на переезд 
в США?

– Мы с Колей, с его братом Геннадием и моей 
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Рада Волшанинова: 
      человек – живая песня

Рада, в прошлом году вы отметили 
свой 80-летний юбилей. Но вашей 
жизненной активности может 
позавидовать даже молодежь. 
Как вам это удается?

– Вы знаете, именно в этом возрасте, как ни 
странно, я полна внутренней энергии. Я полна 
восторженности, которую не потеряла, и мне 
все время говорят об этом. И это действитель-
но так – я наполнена восторженностью к миру, 
в котором я нахожусь, несмотря ни на какие 
проблемы. И счастье мое в том, что я умею 
радоваться ЖИЗНИ. 
Я всегда благодарна судьбе, благодарна Богу, 
благодарна людям за то, что в cвои годы могу 
давать интервью, выходить на сцену. Я много 
пою, пишу рассказы, воспоминания, эссе, 
сочиняю стихи и даже песни. В январе 
прошлого года состоялся мой бенефис с VIA 
Romen. Это огромное счастье. 

Вы и псевдоним «Рада» взяли, 
потому что умеете радоваться?
 
– Может быть (смеется). На самом деле до 
моего нового имени был цыганский ансамбль, 
встреча там с Колей (Николай Волшанинов, 
муж Рады. – Прим. ред.), замужество... И когда 
нас с мужем пригласили в молдавский джаз-
оркестр «Букурия» (по-молдавски – радость. 
– Прим. ред.), Шико Аранов, художественный 
руководитель этого коллектива и дал мне 
псевдоним «Рада» – от очень распространен-
ного в Молдавии имени Раду. Сначала я была 
Вероника Рада, потом просто Рада. Поэтому 
когда мы начали работать в театре «Ромэн», 
там я уже была Радой. Вот так это имя при-
крепилось ко мне навсегда.

Вы такая жизнерадостная, что, 
кажется, родились с этим именем. 
Наверное, и ваши родители были 
такими же? 

– Мама моя была исключительно красивой 
цыганкой и очень талантливой танцовщицей 
и певицей. Зеленоглазая, небольшого роста, 
божественно сложенная женщина. Очень 
неординарный бескомпромиссный человек. 
Правдивая и яркая. 
Но так получилось, что она не могла меня 
растить. Я никогда в жизни не осудила ее за 
это, потому что мама – это свято.
До семи лет я росла с ней. Мы жили в квар-
тире еще с одной семьей, русской. Там было 
несколько сестер и два брата. Мы с мамой 
занимали одну комнатку, а они две другие.
Из-за занятости мамы я уже с пятилетнего 
возраста была самостоятельным человечком. 
Когда она уходила на концерт, я сама себе 
готовила еду на примусе. Сама приносила в 
большом бидоне керосин для этого примуса. В 
моей книге воспоминаний есть глава об этом, 
называется «Козетта». Так меня называли во 
дворе.
Когда мама вынуждена была меня оставить, 
тети, с которыми мы жили в квартире, хотели 
отдать меня в детский дом. Но я, услышав про 
их планы, как потом мне рассказывала одна 
из них, вышла к ним вся такая в кудряшках, 
сложила ручки на груди и спросила: «Неужели 
вы меня отдадите?» Это решило мою судьбу, и 
они взяли меня в свою семью на воспитание.
Это были удивительные люди, которые мне 
очень много дали и которым я очень благо-
дарна. 

Они же помогли вам определиться 
и в жизни?

– После окончания школы, когда мне было 
17 лет, тети уговорили меня пойти на 
корректорские курсы. У меня были литера-
турные способности, и я хотела поступить в 
литературный институт. Но с институтом не 
получилось. Не получилось и с поступлением 

во МХАТ (школа-студия (высшее учебное 
заведение) при Московском Художественном 
театре. – Прим. ред.). Это было для меня 
трагедией. Но потом, через годы, МХАТ 
приглашал меня к себе уже как известную 
актрису и певицу.
В итоге после окончания корректорских кур-
сов я стала корректором высшего разряда. 
Работала три года в три смены в издательстве 
«Правда». Работа мне нравилась, но в 
свободное время я все равно собирала всех 
в корректорской и пела для коллег романсы 
и другие песни. Во время одной из наших 
песенных посиделок к нам пришла заведу-
ющая корректорской Сосминская и сказала: 
«Вы же не по специальности работаете. Вам 
надо идти на сцену». Вскоре так и случилось 
(смеется).

Вы помните свое первое 
выступление?
 
– Да, очень ясно помню. Когда мне было пять 
лет, мама взяла меня на свой концерт. Я смо-
трела на выступление ансамбля совершенно 
завороженным взглядом, а мама сидела на 
стуле – неподвижно, очень таинственно. Как 
сейчас ясно помню мамин выход. Заиграла 
мелодия, под которую она должна танцевать. 
Вот мама встала, прямая как струна, и забила 
плечами «мелким бисером» – редко кто так 
умеет. И потом она пошла танцевать. Это 
была такая красота! Она так зажигательно 
танцевала, что я не выдержала и в середине 
ее танца выбежала на сцену. Я стала танце-
вать вместе с ней. Публика была в восторге. 
Мама не ожидала от меня такой прыти и 
немного растерялась. Она отошла в сторону 
и просто стала аплодировать мне вместе со 
зрителями. 
Успех моего дебюта был невероятный — мне 

Рада Волшанинова — заслуженная артистка 
России. Легендарная исполнительница 
русских романсов и цыганских песен, актриса 
театра, эстрады и кино, снимавшаяся 
в фильмах «Трефовый король», «Братья 
Карамазовы», «Опасные гастроли», «Война 
и мир», «Короли и капуста» и других. 
Ее завораживающий голос, чувственное 
искрометное исполнение покорили сердца 
миллионов ценителей песенного искусства 
по всему миру. 
И конечно же, зная, что Рада живет 
во Флориде в одном из пригородов 
Майами, мы не преминули встретиться 
с талантливой артисткой и просто 
замечательным, душевным человеком.

подарили коробку конфет! Я была счастлива. 
Это был мой первый танец.

Можете сказать, что этот первый 
танец зародил в вас мечту стать 
актрисой, танцовщицей?
 
– Нет, не могу. Это была просто музыка, 
которая пела во мне, музыка, которая заво-
раживала меня всю жизнь.
Что касается желания стать актрисой, лет в 
восемь я посмотрела фильм «Бесприданни-
ца». Я была поражена этим фильмом и игрой 
актеров Нины Алисовой и Анатолия Кторова, 
у меня появилась мечта самой сыграть 
«Бесприданницу», я уже понимала, как буду 
ее играть. И моя мечта сбылась! Когда я 
работала корректором, параллельно я еще 
занималась в театре-студии Докутовича. 
Замечательная была студия, туда студентов 
набирали не только по степени таланта, а в 
большей мере по человеческим качествам. 
Там я репетировала роль Ларисы в «Беспри-
даннице». И финальную сцену спектакля мы 
показали в Кремлевском Дворце съездов. 

А когда вы начали петь?

– Вы знаете, цыгане поют с пеленок (сме-
ется). Мы много пели цыганских и русских 
песен дуэтом с мамой. У нее был неподража-
емый высокий голос.
Но я не предполагала становиться певицей. 
Возможно, мое стремление петь на сцене 
затормозилось большим нежеланием этого 
семьей, растившей меня.
Я просто копировала известных исполнитель-
ниц: Русланову, Лялю Черную, Шульженко и 
моего кумира Лолиту Торрес (аргентинская 
актриса и эстрадная певица, ставшая 
популярной в СССР после проката фильма 
«Возраст любви». – Прим. ред.). 
Петь на сцене я стала совершенно неожидан-
но: как-то исполняла одну из песен Лолиты 
Торрес в гостях у моего дяди, маминого 
брата, гитариста Арсения Золотарева, а там 
был художественный руководитель ансамбля 
Волшаниновых Саид Усманов, и он пригласил 
меня в этот коллектив.
Это был, по сути, семейный ансамбль не-
обычайно одаренных людей, возглавляемый 
Николаем Ивановичем Волшаниновым.

Я в основном пела песни Лолиты Торрес, 
прическу сделала, как у нее, все песни 
выучила на испанском языке на слух, записав 
русскими буквами на бумаге, я их и сейчас 
помню! Публике очень нравилось. В этом же 
ансамбле я встретила своего будущего мужа 
Колю Волшанинова, сына Николая Иванови-
ча. Он в то время выступал на сцене в образе 
Раджа Капура и с его песнями из популярного 
тогда индийского фильма «Бродяга». 
Однажды, когда я пела что-то из реперту-
ара Лолиты Торрес, Коля вышел из группы 
гитаристов и стал аккомпанировать мне на 
гитаре. Я была потрясена его игрой – мощные 
аккорды, переходящие в нежное звучание 
струн!
Он был удивительно чуткий аккомпаниатор, 
чувствовал каждое дыхание песни, не 
влюбиться в него было невозможно! Мы 
стали петь дуэтом цыганские и эстрадные 
песни. Коля был необычайно талантливым 
гитаристом и актером. 
После одного из наших концертов нас пригла-
сил к себе в «Букурию» ее художественный 
руководитель Шико Аранов, которого я уже 
упоминала. Мы успешно работали у него, 
исполняли песни многих стран мира: русские, 
бразильские, испанские, молдавские, ру-
мынские; пока нас не услышал руководитель 
театра «Ромэн» Семен Аркадьевич Баркан.

Так мы оказались в его театре. И тут надо 
отдать должное Коле, который пошел в 
театр, совершенно не зная, что его там ждет. 
Только ради того, чтобы сбылась моя мечта. 
Но он никогда не жалел о своем переходе с 
эстрадной на театральную сцену. Мой муж 
оказался потрясающим актером. Начались 
удивительные, искрящиеся, самые дорогие 
для нас годы. Мы сыграли все главные роли 
театра «Ромэн». Работать приходилось очень 
много — и день и ночь. Репетиции начина-
лись с раннего утра. Порой играли по два-три 
спектакля в день.
Потом нас с Колей начали приглашать на 
радио, на телевидение, сниматься в кино. 
Телефильм «Трефовый король» сняли в ре-
кордные сроки — за одну неделю, буквально 
на ходу. И совершенно неожиданно для 
нас публике очень полюбились те романсы, 
которые я там исполняла: «Я ехала домой» и 
«Не уезжай, ты мой голубчик».

Вы с мужем прожили вместе без 
малого 48 лет. Поделитесь с нашими 
читателями секретами семейного 
долголетия?

– Мы любили друг друга, любили людей, 
а люди любили нас. Мы были связаны 
творчеством, которым без остатка делились 
со слушателями, и прекрасно понимали и 
поддерживали друг друга. Вдвоем могли 
противостоять зависти, интригам, мы были в 
связке.
Однажды после концерта усталые шли по 

Красной площади, и навстречу нам ехала 
поливомоечная машина. Водитель узнал нас 
и радостно приветствовал. Мы пригласили 
его в театр, а он замялся. Мне показалось, 
что он не может себе этого позволить. И мы 
прямо там, на Красной площади, в пять часов 
утра спели для него целый концерт!
Вот эта любовь к людям крепко объединяла 
нас. Нам не надо было приспосабливаться 
друг к другу, было полное взаимопонимание 
и гармония. Мы всегда были вместе.
Коля ушел из жизни в 2005 году здесь, в 
Америке...

Ваши дети пошли по вашим стопам?

– Я уже вам говорила: цыгане поют с пеленок 
(смеется). У меня две дочери. Старшая Нелли 
и младшая Калинка. А еще пять внуков и 
четверо правнуков.
Нелли стала актрисой, она много снималась. 
Еще в 16 лет снялась в легендарном фильме 
«Табор уходит в небо». Потом играла в 
«Алеко», «Двух гусарах», «Записках Белкина. 
Выстрел» и других фильмах. Нелли живет в 
Москве. У нее четверо детей.
Калинка живет со мной в Майами. Это 
совершенно удивительная певица, актриса, 
танцовщица. Она танцует цыганские и восточ-
ные танцы. Обучает танцам, а еще прекрасно 
рисует и преподает в арт-классе. Кроме того, 
Калинка – поэт, писатель и композитор. Ее 
дочь и моя внучка Дельфина тоже талантли-
вая художница, сейчас увлекается анимаци-
ей, также она замечательно танцует и поет. 
У нее от природы поставленный чудесный 
низкий голос.
Старшая моя внучка Настя закончила 
МХАТ, очень талантливая драматическая и 
комедийная актриса, работала в театре и 
фотомоделью. Младшая внучка Ника играет в 
театре «Ромэн» со своим мужем. Мои внуки 
Коля и Жан – замечательные талантливые 
музыканты. Знаете, уже и все мои правнуки 
прекрасно танцуют и поют.

Рада, как вы решились на переезд 
в США?

– Мы с Колей, с его братом Геннадием и моей 
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дочкой Калинкой (которой тогда было 25 лет) 
приехали в Америку по приглашению наших 
друзей в 1998 году. Прилетели в Майами. 
Когда мы ехали из аэропорта, у меня было 
ощущение, что я в раю.

Мы и отдыхали и работали. Нам оплачивали 
гостиницу и питание, а выступали мы бес-
платно: танцевали и пели цыганский репер-
туар в отеле The Dunes Resort Hotel. Сейчас на 
этом месте трамповские небоскребы.
Здесь, в Майами, Калинка встретила свою 
любовь. Мы сыграли ее свадьбу, вскоре 
родилась моя внучка Дельфина.
Через несколько лет Калинка приняла 
участие в проходившем в центре Майами на 
Линкольн-роуд фестивале восточных танцев. 
Она исполняла танец живота, и ее маленькая 
дочка – Дельфине тогда было два годика – 
тоже вышла на сцену и танцевала вместе с 
мамой.
А я на фестивале выступала с номером, пела 
цыганские романсы. Я безумно волновалась 
перед выступлением – как примет меня 
американская публика? Оказалось, приняли 
меня с восторгом. Народу каждый вечер 
собиралось очень много. Зрители и при-
топывали, и прихлопывали, и пели вместе 
со мной хорошо узнаваемую ими песню 
«Дорогой длинною», и подходили ко мне по-
сле концертов с благодарностями. С тех пор 
мне больше не доводилось выступать перед 
американцами. Я растила внучку, читала 
ей русские сказки, пела цыганские песни и 
романсы. И так получилось, что очень редко 
выходила на сцену.

Но сейчас вы снова вернулись.

– В один прекрасный день, где-то три года на-
зад, мне позвонил руководитель группы VIA 
Romen Вадим Колпаков. К тому времени это 
был уже достаточно популярный коллектив 
цыганской песни и танцев, высоко несущий 
музыкальную культуру народов мира, 
объездивший с гастролями много стран. 
Вадим Колпаков – удивительно талантливый 
музыкант и композитор, он племянник гита-
риста Александра Колпакова, с которым мы 
работали в театре «Ромэн». Кроме Вадима, 

в ансамбле играют выдающийся скрипач-
виртуоз Аркадий Гипс и прекрасный гитарист 
и композитор Александр Городецкий.
Вадим предложил записать альбом с его 
ансамблем. Я была потрясена, потому что 
к тому времени уже давно не пела и не вы-
ступала. Мы начали репетировать по скайпу: 
музыканты живут в Северной Каролине.
И когда Вадим спросил меня о романсе, 
который бы мне больше всего хотелось спеть, 
я ответила: «Помни обо мне». Я действитель-
но долго искала слова этого романса и много 
лет я мечтала спеть его. Вадим Колпаков 
нашел слова, я спела этот романс, и он 
предложил так назвать весь альбом. Причем 
записали мы его в фантастически рекордные 
сроки – всего за три дня, буквально на одном 
дыхании.
Для меня это был судьбоносный момент. Я 
поняла, что я по-прежнему пою и могу вы-
ступать на сцене. Начался новый творческий 
взлет. Для меня работа с VIA Romen – это 
подарок судьбы. Ребята дали мне жизнь 
– возможность петь. В январе прошлого 
года в Майами прошел наш совместный 
гала-концерт цыганского и русского романсов 
«Бенефис великой Рады». Там же состоялась 
презентация альбома «Помни обо мне». В 
этом году Вадим планирует с VIA Romen в 
марте приехать на гастроли во Флориду. Я 
тоже буду выступать с ними.

Как вы думаете, классическая 
камерная и народная фольклорная 
музыка конкурируют или все-таки 
больше дополняют друг друга? 

– Расскажу о своей записи цыганских песен 
с симфоническим оркестром Густава Брома 
в 1987 году. Этот оркестр входил в пятерку 
лучших джазовых оркестров мира. И наша 
совместная запись была первым опытом 
записи цыганских песен с оркестром. Обычно 
же их поют в сопровождении гитары и 
скрипки. И всю свою сознательную жизнь я 
мечтала спеть с оркестром. Но в тот момент, 
когда нам предложили сделать эту запись, я 
лежала с двусторонним воспалением легких. 
К нам с Колей пришел композитор театра 
«Ромэн» Вячеслав Гроховский и сказал, что 
знаменитый тогда чешский оркестр Густава 
Брома хочет записать с нами альбом. 
Взвесив все за и против, я решилась на 
эту рискованную для меня поездку. В нас 
заложена великая сила – в критические 
моменты жизни в организме открываются 
дополнительные резервы.
Меня показывали лучшим врачам, мне вли-
вали ментол в горло, травами отпаивали, что 
только со мной не делали! Но все-таки я не 
только петь, но и просто говорить нормально 
не могла — только хрипела, могли разо-
рваться бронхи. Врачи взяли с меня расписку, 
что всю ответственность за состояние своего 
здоровья я беру на себя. 
При записи дирижер сказал мне стоять на 

сцене и просто открывать рот, эмоционально 
передавая губами все нюансы песни так, 
как будто я пою вживую. Он в это время 
дирижировал оркестром, стараясь в музыке 
следовать интонации моей пантомимы. 
Так мы проиграли несколько репетиций. 
Музыканты были, конечно, в шоке. Такого 
они еще не видели! «Открывает щука рот и 
не слышно, что поет» (смеется).
Постепенно ко мне начал возвращаться 
голос. Я была настолько внутренне сконцен-
трирована, настолько хотела выздороветь и 
спеть, что это произошло. И я стала петь. Мои 
бронхи выдержали. Но не выдержали нервы 
у Гроховского: в последний день записи он 
упал в обморок от перенапряжения... Скорую 
пришлось вызывать не мне, а ему.
Нам удалось записать тогда совершенно 
разнообразный репертуар — от народного 
фольклора до классических цыганских 
романсов. В итоге мы записали четыре 
альбома, в том числе и джазовый. Тогда же 
впервые записалась и наша дочь Калинка, 
которой было 14 лет.
Вот и ответ на ваш вопрос – видите, класси-
ческая и фольклорная музыка вполне могут 
сочетаться и сливаться в гармонии. Они 
взаимно обогащают друг друга...
А еще в эту же поездку мы дали сольный 
концерт с оркестром. Мы были первыми 
цыганскими исполнителями, выступавшими 
в Чехословакии. Через два года, кстати, 
вернулись туда, чтобы сняться в музыкаль-
ном фильме «Встреча с табором», сценарий 
которого был написан специально для нашей 
семьи. Там Калинка исполнила главную роль.
А на том первом чешском концерте я не мог-
ла еще говорить нормально после болезни. 
Предупредила мужа, что, если не смогу петь, 
весь концерт будет вести он один. Но мы 
отработали три часа. Невероятно, но факт!
И такие чудеса случаются со мной всю 
жизнь. Так, например, 24 января прошлого 
года в Майами должен был состояться мой 
бенефис, а 21-го я заболела. Врач выписал 
массу лекарств, но выздороветь за два дня 
нереально. К тому же музыканты не могли 
вылететь из Северной Каролины из-за снеж-
ных заносов. Но несмотря на все, концерт 
состоялся именно 24-го! Я поправилась, а 
ребята добрались какими-то обходными 
рейсами! Я даже написала про это рассказ 
«Бенефис».

А среди ваших рассказов есть 
воспоминания о войне?

– Есть, конечно. Я пережила войну, прекрасно 
помню все от начала до конца. Помню, как 
мы прятались в метро. Это была станция 
«Белорусская». Огромные серые тоннели, 
люди, дети, сидящие на каких-то мешках... 
Помню голос Юрия Левитана, объявляющий 
воздушную тревогу, который я слушала как 
музыку. Я еще удивлялась, почему это диктор 

Florida & Us

совсем не боится, почему голос никогда 
не дрогнет? Это все я описываю в своих 
воспоминаниях. У меня есть еще и стихи, 
посвященные цыганским историям, реально 
произошедшим во время войны.

По вашему мнению, есть какие-то 
особенности цыганского менталитета?

– Цыгане отличаются необычайной жизнен-
ной стойкостью, музыкальностью, какими-то 
мистическими данными и свободолюбием. 
И знаете, цыгане – единственная националь-
ность, не нуждающаяся в музыкальном 
образовании. Нам не нужна постановка 
голоса, иначе можно убить природные 
голосовые нюансы. Наш голос поставлен от 
природы. Обо мне даже писали, хорошо, что 
я «не испорчена» музыкальной школой.
Среди цыган много известных композиторов, 
музыкантов, танцоров, певцов, писателей и 
поэтов.

А в настоящем цыганском таборе 
бывать доводилось?
 
– Да, в Молдавии. Помню, мы ехали на 
гастроли в холодную погоду и увидели бега-
ющих голышом цыганских детишек. Это было 
совершенно удивительно. Мы остановились 
и побеседовали с нашими цыганами.

Поддерживаются ли цыганские 
традиции в вашей семье?
 
– Да, конечно. Мы очень любим принимать 
гостей. Любим веселье, радость. Мы любим 
людей, мы открыты им. Это главное.

Какую из сыгранных вами ролей вы 
можете назвать главной в жизни? 
Или любимой?
 
– Цыганка Аза. Но лучшая моя роль еще 
не сыграна... Знаете, сейчас я могла бы 
исполнить что-то интересное, возрастное... 
Я бы сыграла роль матери, бабушки. Роль 
женщины со сложной неординарной 
судьбой. Именно сейчас я очень много 
смогла бы сделать, потому что есть огромный 
жизненный багаж. 

Режиссер майамского театра «Солнце» 
Борис Братман предлагал мне сыграть коме-
дийную роль, но на тот момент помешала 
проблема со здоровьем. Я надеюсь, все еще 
можно сделать. 
И песня моя главная еще не спета. Я 
написала драматическую, даже трагиче-
скую песню «Где ж вы, кони, кони мои 
быстрокрылые» на музыку VIA Romen. Хочу 
исполнить ее на концерте в марте. Я вообще 
хотела бы делать музыкальные композиции 
на их музыку. Верю – самое интересное еще 
впереди!

Судьба наверняка сводила вас со 
множеством интересных людей. 
Какие из встреч были самыми 
запоминающимися для вас?

– Моей поклонницей была Маргарет Тэтчер. 
Мы с Колей принимали ее в Москве, во 
время ее визита в СССР в 1987 году. Она и в 
повседневной жизни была «железной леди».
Брежнев тоже был нашим поклонником. Мы 
часто выступали для него. Мне рассказали, 
что в каком-то современном фильме есть 
эпизод, где Брежнев говорит: «А вот и наша 
Радочка!» Там какая-то актриса играет 
меня (фильм Тиграна Кеосаяна «Заяц над 
бездной», где Раду сыграла Алена Хмель-
ницкая. – Прим. ред.).
Высоцкий был большим нашим другом, 
Урбанский, Яншин, Симонов.
Володя Высоцкий был человеком с очень 
сильным характером. Однажды приехал 
с Мариной Влади к нам в гости, а утром 
они пригласили к себе на дачу, где был 
известный импресарио Брюно Кокатрикс, 
предложивший нам с Колей выступить 
во французской «Олимпии». Но я только 
родила Калинку и поэтому отказалась. Мне 
было страшно, как это с такой крошечкой 
лететь куда-то. Но через месяц в силу 
сложившихся обстоятельств нам пришлось 
лететь в Челябинск, а не в Париж... Вот такие 
чудеса происходили с нами!

Вы много гастролировали, объездили 
немало стран. Какая из них вам 
понравилась больше всего и почему?

– Мне понравилась очень Франция. Радуж-
ностью красок и людей. Очень понравилась 
Женева, где мы работали в оперном театре.
В каком из городов вас лучше всего 
принимали?
– Если говорить о российских городах, то 
очень запомнился Новосибирск. Приходило 
столько людей, что опасались, что обрушатся 
балконы.
Но нас везде принимали очень тепло и 
душевно. И сейчас, когда я выхожу к публике 
и вижу эти восторженные глаза, я счастлива!
Люди чувствуют, что я люблю их. Зал не 
обманешь. Если притворяться, изображать 
чувства, публика останется равнодушной. 
И я каждый раз волнуюсь. Это не страх, это 
именно волнение, трепет. Актер должен вол-
новаться всегда. Это залог свежести чувств:

Навязывать свои идеи не хочу.
Но вы поверьте,
Что стержень всех моих идей,
Куда ни бросит жизнь,
Ценить людей!
И только их признанье и любовь,
Которая ценнее клада,
Всегда была и есть та самая награда, 
Которую я в сердце берегу.
Я не шучу. Иначе не могу. И не хочу!

В фильме «Трефовый король» 
вы говорите про одну из героинь 
картины: «Это не человек, это живая 
песня». Можете ли вы так же сказать 
про себя?
  
– Ну, это надо у вас спросить (смеется). Еще 
я вот что хочу сказать в заключение. Есть 
профессии, отмеченные божественной сутью: 
профессии врача, учителя, журналиста, 
художника, актера, певца. Я преклоняюсь 
перед людьми, соответствующими своей 
профессии и несущими огромную ответствен-
ность. Я хочу сказать огромное спасибо вам! 
Это здорово, что вы можете так проникнуть 
во внутренний мир человека, понять его 
горести и чудеса. Обязательно напишите 
об этом. Я хочу, чтобы вы оставили эти мои 
слова. Спасибо вам!

Эдуард Глезин
Фото из семейного архива
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Вадим предложил записать альбом с его 
ансамблем. Я была потрясена, потому что 
к тому времени уже давно не пела и не вы-
ступала. Мы начали репетировать по скайпу: 
музыканты живут в Северной Каролине.
И когда Вадим спросил меня о романсе, 
который бы мне больше всего хотелось спеть, 
я ответила: «Помни обо мне». Я действитель-
но долго искала слова этого романса и много 
лет я мечтала спеть его. Вадим Колпаков 
нашел слова, я спела этот романс, и он 
предложил так назвать весь альбом. Причем 
записали мы его в фантастически рекордные 
сроки – всего за три дня, буквально на одном 
дыхании.
Для меня это был судьбоносный момент. Я 
поняла, что я по-прежнему пою и могу вы-
ступать на сцене. Начался новый творческий 
взлет. Для меня работа с VIA Romen – это 
подарок судьбы. Ребята дали мне жизнь 
– возможность петь. В январе прошлого 
года в Майами прошел наш совместный 
гала-концерт цыганского и русского романсов 
«Бенефис великой Рады». Там же состоялась 
презентация альбома «Помни обо мне». В 
этом году Вадим планирует с VIA Romen в 
марте приехать на гастроли во Флориду. Я 
тоже буду выступать с ними.

Как вы думаете, классическая 
камерная и народная фольклорная 
музыка конкурируют или все-таки 
больше дополняют друг друга? 

– Расскажу о своей записи цыганских песен 
с симфоническим оркестром Густава Брома 
в 1987 году. Этот оркестр входил в пятерку 
лучших джазовых оркестров мира. И наша 
совместная запись была первым опытом 
записи цыганских песен с оркестром. Обычно 
же их поют в сопровождении гитары и 
скрипки. И всю свою сознательную жизнь я 
мечтала спеть с оркестром. Но в тот момент, 
когда нам предложили сделать эту запись, я 
лежала с двусторонним воспалением легких. 
К нам с Колей пришел композитор театра 
«Ромэн» Вячеслав Гроховский и сказал, что 
знаменитый тогда чешский оркестр Густава 
Брома хочет записать с нами альбом. 
Взвесив все за и против, я решилась на 
эту рискованную для меня поездку. В нас 
заложена великая сила – в критические 
моменты жизни в организме открываются 
дополнительные резервы.
Меня показывали лучшим врачам, мне вли-
вали ментол в горло, травами отпаивали, что 
только со мной не делали! Но все-таки я не 
только петь, но и просто говорить нормально 
не могла — только хрипела, могли разо-
рваться бронхи. Врачи взяли с меня расписку, 
что всю ответственность за состояние своего 
здоровья я беру на себя. 
При записи дирижер сказал мне стоять на 

сцене и просто открывать рот, эмоционально 
передавая губами все нюансы песни так, 
как будто я пою вживую. Он в это время 
дирижировал оркестром, стараясь в музыке 
следовать интонации моей пантомимы. 
Так мы проиграли несколько репетиций. 
Музыканты были, конечно, в шоке. Такого 
они еще не видели! «Открывает щука рот и 
не слышно, что поет» (смеется).
Постепенно ко мне начал возвращаться 
голос. Я была настолько внутренне сконцен-
трирована, настолько хотела выздороветь и 
спеть, что это произошло. И я стала петь. Мои 
бронхи выдержали. Но не выдержали нервы 
у Гроховского: в последний день записи он 
упал в обморок от перенапряжения... Скорую 
пришлось вызывать не мне, а ему.
Нам удалось записать тогда совершенно 
разнообразный репертуар — от народного 
фольклора до классических цыганских 
романсов. В итоге мы записали четыре 
альбома, в том числе и джазовый. Тогда же 
впервые записалась и наша дочь Калинка, 
которой было 14 лет.
Вот и ответ на ваш вопрос – видите, класси-
ческая и фольклорная музыка вполне могут 
сочетаться и сливаться в гармонии. Они 
взаимно обогащают друг друга...
А еще в эту же поездку мы дали сольный 
концерт с оркестром. Мы были первыми 
цыганскими исполнителями, выступавшими 
в Чехословакии. Через два года, кстати, 
вернулись туда, чтобы сняться в музыкаль-
ном фильме «Встреча с табором», сценарий 
которого был написан специально для нашей 
семьи. Там Калинка исполнила главную роль.
А на том первом чешском концерте я не мог-
ла еще говорить нормально после болезни. 
Предупредила мужа, что, если не смогу петь, 
весь концерт будет вести он один. Но мы 
отработали три часа. Невероятно, но факт!
И такие чудеса случаются со мной всю 
жизнь. Так, например, 24 января прошлого 
года в Майами должен был состояться мой 
бенефис, а 21-го я заболела. Врач выписал 
массу лекарств, но выздороветь за два дня 
нереально. К тому же музыканты не могли 
вылететь из Северной Каролины из-за снеж-
ных заносов. Но несмотря на все, концерт 
состоялся именно 24-го! Я поправилась, а 
ребята добрались какими-то обходными 
рейсами! Я даже написала про это рассказ 
«Бенефис».

А среди ваших рассказов есть 
воспоминания о войне?

– Есть, конечно. Я пережила войну, прекрасно 
помню все от начала до конца. Помню, как 
мы прятались в метро. Это была станция 
«Белорусская». Огромные серые тоннели, 
люди, дети, сидящие на каких-то мешках... 
Помню голос Юрия Левитана, объявляющий 
воздушную тревогу, который я слушала как 
музыку. Я еще удивлялась, почему это диктор 

совсем не боится, почему голос никогда 
не дрогнет? Это все я описываю в своих 
воспоминаниях. У меня есть еще и стихи, 
посвященные цыганским историям, реально 
произошедшим во время войны.

По вашему мнению, есть какие-то 
особенности цыганского менталитета?

– Цыгане отличаются необычайной жизнен-
ной стойкостью, музыкальностью, какими-то 
мистическими данными и свободолюбием. 
И знаете, цыгане – единственная националь-
ность, не нуждающаяся в музыкальном 
образовании. Нам не нужна постановка 
голоса, иначе можно убить природные 
голосовые нюансы. Наш голос поставлен от 
природы. Обо мне даже писали, хорошо, что 
я «не испорчена» музыкальной школой.
Среди цыган много известных композиторов, 
музыкантов, танцоров, певцов, писателей и 
поэтов.

А в настоящем цыганском таборе 
бывать доводилось?
 
– Да, в Молдавии. Помню, мы ехали на 
гастроли в холодную погоду и увидели бега-
ющих голышом цыганских детишек. Это было 
совершенно удивительно. Мы остановились 
и побеседовали с нашими цыганами.

Поддерживаются ли цыганские 
традиции в вашей семье?
 
– Да, конечно. Мы очень любим принимать 
гостей. Любим веселье, радость. Мы любим 
людей, мы открыты им. Это главное.

Какую из сыгранных вами ролей вы 
можете назвать главной в жизни? 
Или любимой?
 
– Цыганка Аза. Но лучшая моя роль еще 
не сыграна... Знаете, сейчас я могла бы 
исполнить что-то интересное, возрастное... 
Я бы сыграла роль матери, бабушки. Роль 
женщины со сложной неординарной 
судьбой. Именно сейчас я очень много 
смогла бы сделать, потому что есть огромный 
жизненный багаж. 

Режиссер майамского театра «Солнце» 
Борис Братман предлагал мне сыграть коме-
дийную роль, но на тот момент помешала 
проблема со здоровьем. Я надеюсь, все еще 
можно сделать. 
И песня моя главная еще не спета. Я 
написала драматическую, даже трагиче-
скую песню «Где ж вы, кони, кони мои 
быстрокрылые» на музыку VIA Romen. Хочу 
исполнить ее на концерте в марте. Я вообще 
хотела бы делать музыкальные композиции 
на их музыку. Верю – самое интересное еще 
впереди!

Судьба наверняка сводила вас со 
множеством интересных людей. 
Какие из встреч были самыми 
запоминающимися для вас?

– Моей поклонницей была Маргарет Тэтчер. 
Мы с Колей принимали ее в Москве, во 
время ее визита в СССР в 1987 году. Она и в 
повседневной жизни была «железной леди».
Брежнев тоже был нашим поклонником. Мы 
часто выступали для него. Мне рассказали, 
что в каком-то современном фильме есть 
эпизод, где Брежнев говорит: «А вот и наша 
Радочка!» Там какая-то актриса играет 
меня (фильм Тиграна Кеосаяна «Заяц над 
бездной», где Раду сыграла Алена Хмель-
ницкая. – Прим. ред.).
Высоцкий был большим нашим другом, 
Урбанский, Яншин, Симонов.
Володя Высоцкий был человеком с очень 
сильным характером. Однажды приехал 
с Мариной Влади к нам в гости, а утром 
они пригласили к себе на дачу, где был 
известный импресарио Брюно Кокатрикс, 
предложивший нам с Колей выступить 
во французской «Олимпии». Но я только 
родила Калинку и поэтому отказалась. Мне 
было страшно, как это с такой крошечкой 
лететь куда-то. Но через месяц в силу 
сложившихся обстоятельств нам пришлось 
лететь в Челябинск, а не в Париж... Вот такие 
чудеса происходили с нами!

Вы много гастролировали, объездили 
немало стран. Какая из них вам 
понравилась больше всего и почему?

– Мне понравилась очень Франция. Радуж-
ностью красок и людей. Очень понравилась 
Женева, где мы работали в оперном театре.
В каком из городов вас лучше всего 
принимали?
– Если говорить о российских городах, то 
очень запомнился Новосибирск. Приходило 
столько людей, что опасались, что обрушатся 
балконы.
Но нас везде принимали очень тепло и 
душевно. И сейчас, когда я выхожу к публике 
и вижу эти восторженные глаза, я счастлива!
Люди чувствуют, что я люблю их. Зал не 
обманешь. Если притворяться, изображать 
чувства, публика останется равнодушной. 
И я каждый раз волнуюсь. Это не страх, это 
именно волнение, трепет. Актер должен вол-
новаться всегда. Это залог свежести чувств:

Навязывать свои идеи не хочу.
Но вы поверьте,
Что стержень всех моих идей,
Куда ни бросит жизнь,
Ценить людей!
И только их признанье и любовь,
Которая ценнее клада,
Всегда была и есть та самая награда, 
Которую я в сердце берегу.
Я не шучу. Иначе не могу. И не хочу!

В фильме «Трефовый король» 
вы говорите про одну из героинь 
картины: «Это не человек, это живая 
песня». Можете ли вы так же сказать 
про себя?
  
– Ну, это надо у вас спросить (смеется). Еще 
я вот что хочу сказать в заключение. Есть 
профессии, отмеченные божественной сутью: 
профессии врача, учителя, журналиста, 
художника, актера, певца. Я преклоняюсь 
перед людьми, соответствующими своей 
профессии и несущими огромную ответствен-
ность. Я хочу сказать огромное спасибо вам! 
Это здорово, что вы можете так проникнуть 
во внутренний мир человека, понять его 
горести и чудеса. Обязательно напишите 
об этом. Я хочу, чтобы вы оставили эти мои 
слова. Спасибо вам!

Эдуард Глезин
Фото из семейного архива
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Кто такой в нашем понимании счастливчик? Обычно мы называем так 
людей, избежавших какого-то несчастья, катастрофы либо получивших 
что-то невероятное в подарок от жизни. А в какой степени надо быть 
счастливчиком офицеру, командиру артиллерийской батареи, к тому же 
еврею, который на протяжении трех ужасных военных лет чудом уходил 
от неминуемой гибели в фашистских концлагерях, боясь разоблачения 
по национальному признаку?!

Михаил Борисович 
Горелик 

Ветераны среди нас ___________________________________

Михаил Борисович Горелик родился 14 августа 
1919 года в белорусском поселке Паричи 
Гомельской области. Его отец был кузнецом, а 
мама работала воспитательницей в местном 
детском садике. В семье было шестеро детей – 
четыре мальчика и две девочки. Война забрала 
всех родных, в живых остались только Михаил и 
его сестра Рива – на момент оккупации их не 
было в Паричах. Фашисты уничтожили более 5 
тысяч евреев из их родного поселка, не 
пощадив ни детей, ни стариков...
Мы беседуем с Михаилом Борисовичем 
Гореликом о том времени, которое при всем 
желании забыть невозможно. И ветеран в свои 
97 лет все помнит, до сих пор это незаживаю-
щая рана в его сердце, которая вылилась 
пронзительными стихами в его поэтическом 
сборнике «Бешеные волки». А несколько лет 
назад Михаил Борисович написал автобиогра-
фическую повесть «Еврейская доля». Выдержки 
из нее с согласия фронтовика мы и предлагаем 
нашим читателям.
За несколько недель до начала Великой 
Отечественной войны Михаил Борисович 
окончил с отличием Одесское артиллерийское 
училище им. М.В. Фрунзе и вышел оттуда в 
звании лейтенанта. В своей книге ветеран 
вспоминает:
– За отличную учебу я получил поощрительное 
назначение: служить в европейской части СССР. 
Меня направили в 318-й артиллерийский полк, 
который располагался в Новобелице под 
Гомелем. Как же я радовался этому! Ведь мне 
предстояло служить не так уж далеко от 
родного дома. И как расстраивались те 
лейтенанты, кто не блистал в учебе. Их-то 
отправили в артиллерийские казематы 
береговой обороны на Дальнем Востоке у 
Тихого океана! Кто бы знал, что спустя считаные 
дни сожалеть о том, что не был пустоголовым, 
придется мне!

Прибыв на место службы, Михаил Борисович 
обнаружил, что его полк находится на 
артиллерийских учениях в лагере «Большевик» 
под Бобруйском, всего в 50 км от его родного 
поселка Паричи. Естественно, молодой 
лейтенант мечтал об отпуске, чтобы 

встретиться со своими родными, 
просто наяву грезил, как он поплывет из 
Бобруйска в Паричи на пароходе... Но командир 
полка полковник Сабеев сказал, что есть 
приказ никому отпуск пока не давать. Однако, 
войдя в положение молодого офицера, 
разрешил Михаилу Борисовичу пригласить 
своих родных к месту учений на пару суток и 
позволил отлучиться из части в Бобруйск 
позвонить своей семье. Разговор с мамой 
состоялся 21 июня, они договорились, что 
завтра он встретит их с папой, братьями и 
младшей сестрой на пристани в 9 утра. 
Только «завтра» уже не было... 

– ...нас разбудил грохот взрывов. Было четыре 
часа утра 22 июня 1941 года. Бомбили Бобруй-
ский военный аэродром и красные казармы. 
Уже гибли граждане СССР!..
Первое после начала войны собрание состоя-
лось в пятом часу утра. Перед нами выступил 
командир полка и приказал в кратчайшие сроки 
собраться и отправляться на восток.
Вот так, не побывав в родных местах и не успев 
встретиться с семьей, я с тяжелым сердцем 
уходил вместе со своим полком. Все планы, 
надежды, мечты в одно мгновение оказались 
уничтоженными проклятой войной!
Помню, как на запад тянулись усталые 
подразделения, солдаты с винтовками, 
танкетки, легкая артиллерия... Скорбный путь, 
ибо назад им уже не суждено было вернуться...
Нам приказано было добраться до наших 
орудий и тягачей, которые находятся в 
Новобелице. Мне, как и другим лейтенантам, 
выдали пистолет, красноармейцев укомплекто-
вали трехлинейными винтовками, и мы 
двинулись в дорогу. 

Жуткий был путь. Мамочки несли на руках 
маленьких детишек, мешки со скарбом, едой. 
На обочинах лежали тела убитых мирных 
жителей, погибших при бомбежках, а кругом 
валялись их брошенные вещи… В своей части 
полк не задержался, был отправлен на 
железнодорожную станцию Гомеля, где 
военных вместе с техникой загрузили в вагоны 
и повезли в Москву, а уже оттуда – в Горохо-

вецкие лагеря в резерв. Связано это было с 
тем, что в условиях массового отступления, 
которое тогда происходило по всему фронту, 
тяжелая артиллерия оказалась неэффектив-
ной.
В тылу Михаил Борисович пробыл до сентября 
1941 года в должности командира взвода, а 
потом был отправлен в Московский генераль-
ный штаб Красной армии. Когда он прибыл 
туда, выяснилось, что там ожидали команди-
ра дивизиона, а не взвода: так начальство 
Горелика постаралось избавиться от слишком 
умного, неудобного лейтенанта. Расчет 
сработал: посмотрев его бумаги, отличную 
характеристику из училища, Михаила 
Борисовича отправили в Саранск, в Красные 
казармы, где формировался новый артилле-
рийский полк. С согласия командира и комисса-
ра полка Горелик стал командиром батареи 
четырех 122 мм орудий. Вскоре полк направи-
ли на фронт.
– Писать много о периоде с зимы 1941 по весну 
1942 годов я не стану. Это было поистине 
историческое время, и о нем написана не одна 
тысяча книг, документальных и художествен-
ных. В это время моя судьба мало чем отлича-
лась от судеб миллионов людей, призванных на 
фронт...
...Далее я поведаю вам о самом трагическом 
времени моего боевого прошлого – о послед-
них боях второй батареи первого дивизиона 
236-го артиллерийского полка, где я был 
командиром батареи (возможно, номер полка 
был другим. – Прим. ред.). Светлая память тем, 
кто погиб в этих боях!

Из Википедии, ru.wikipedia.org:
Харьковская операция 1942 года или Вторая 
харьковская битва — крупное сражение 
Великой Отечественной войны. Наступление 
советских войск началось как попытка 
стратегического наступления, но заверши-
лось окружением и практически полным 
уничтожением наступающих сил Красной 
армии (операция Fredericus). Из-за катастро-
фы под Харьковом стало возможным 
стремительное продвижение немцев на 
южном участке фронта на Воронеж и 

Ростов-на-Дону с последующим выходом к Вол-
ге и продвижением на Кавказ.

– Наша сторона несет существенные потери. 20 
июня 1942 года. Идут упорные слухи, что 
противник собрал силы и окружает Юго-Запад-
ный фронт. Наш полк то и дело перебрасывают 
на самые опасные участки: мы-то относимся к 
так называемому резерву главного командова-
ния, а это автоматически означает, что на 
участки, где немцам удается прорвать фронт, 
посылают именно нас.
Батарее было дано задание выбрать позицию 
у моста и не пропускать ни танки, ни другую 
технику противника. И во что бы то ни стало 
в половине девятого утра уходить на 
юго-восток, где советские войска прорвали 
окружение. 

– Позиции я обозначил в самых высоких кустах. 
От тех кустов, что нам мешали, мы избавились. 
Оставили те, что были необходимы для 
маскировки. Орудия я расположил метрах в 
тридцати друг от друга. Чтобы окопаться, нам 
понадобился час...
Но не успели мы расположиться на рубеже, как 
увидели, что в нашем направлении движется 
развернутый взвод противника. Когда часть 
взвода перешла на наш берег, а остальные 
оказались на середине моста, мы дали 
внезапный залп из стрелкового оружия и этим 
остановили их. Кто-то, чтобы спастись, начал 
прыгать с моста в воду. Другие подняли руки. 
Так мы обезвредили врага.
Врагом нашим в этом конкретном случае 
оказались не немцы, как вы могли подумать, а 
румыны. Румынский взвод прочесывал 
местность миноискателями. На допросе их 
командир сообщил, что шесть немецких танков 
с экипажами находятся в ближайшем селе...
Согласно приказу начальника штаба я должен 
был взорвать мост, и урочное время подходило. 
Мы согласовали свои действия с командирами 
взводов. Все решили, что мы взорвем мост и 
пойдем на восток, к нашим войскам...

И тут раздался чей- то крик: «Танки!»
...Нам предстоял неравный бой...
Танки приближались... На мост им въехать не 
удалось. Я не позволил этого, дав команду:
– Первому орудию по пятому танку... второму 
орудию по первому танку прямой наводкой – 
огонь!
В тот же миг с первого танка слетела башня, а из 
пятого повалил густой дым. Гады! Третьему 

танку удалось подпортить нам картину: между 
станин первого орудия разорвался снаряд. В 
результате двое бойцов, заряжавших орудие, 
погибли, а наводчик был ранен. Я не мешкая 
встал на место наводчика и сполна расплатился 
за убитых ребят: превратил немецкий танк 
(чудо их техники!) в бесполезную груду 
металла! Примерно та же участь ожидала и 
четвертый танк. Немцы хотели повернуть 
обратно, подставили бок, и я не преминул этим 
воспользоваться!
С помощью орудий мы уничтожили в совокуп-
ности пять танков...
Теперь нам предстояло довершить приказ 
командования. Мост был взорван двумя 
снарядами и несколькими минами. Оставался 
вопрос, что делать с румынами? Взять их в плен 
мы не могли себе позволить, так как уже 
находились в глубоком тылу врага. Сами 
румыны ничего иного, кроме расстрела, от нас 
не ожидали и выглядели чрезвычайно 
испуганными и жалкими. Но я не мог! Понимае-
те, не мог их расстрелять! И так слишком много 
смертей!..

Румын отпустили... Батарея двинулась на 
юго-восток, но по дороге артиллеристы 
наткнулись на фашистов, и пришлось 
вступить в схватку. В этом последнем бою 
были использованы все снаряды, орудия стали 
просто обузой. Но оставить их на поле боя 
было нельзя. Фашисты сразу бы смекнули, что 
у бойцов нет снарядов, а это значит, что 
догнали бы и уничтожили всех оставшихся в 
живых. Поэтому, погрузив раненых и убитых, 
двинулись к ближайшей деревушке.

– Я принял решение взять пятерых бойцов, 
чтобы отвезти тягачи за село, в поле, где были 
густые заросли подсолнечника. Там мы вместе с 
водителями спрыгнем, а тягачи пусть в 
одиночку продолжают путь. В таком случае, 
даже если немцы заприметят их, это уже будет 
достаточно далеко от деревни, чтобы уловить 
связь...
Остальным бойцам батареи надлежало ждать 
нас и, если мы через пару часов не вернемся, 
ночью выдвигаться из деревни на восток, а 
днем прятаться...
И вот мы в пути. Слышится уже знакомый, но 
оттого не менее жуткий гул моторов немецких 
«юнкерсов». Я прошу водителя (Юсупова. 
– Прим. ред.) поднажать на газ. Чувствую, что 
промедление для нас смертельно опасно. Поле 

с подсолнухами приближается. В нем наше 
спасение!.. Вот уже контрастно обозначились 
стебли подсолнухов. Они выше человеческого 
роста. У меня появилась уверенность, что 
уцелеем...
Я вздрогнул оттого, что где-то совсем рядом 
разорвалась бомба. Мы одновременно 
спрыгиваем с машины. Я бегу направо, Юсупов 
налево. На нас сыплются бомбы. Я успел 
прыгнуть в воронку от некогда взорванной 
бомбы. «Юнкерсы» спустились ниже. Ищут нас, 
гады!
Почти год я провел на фронте, но никогда 
раньше не испытывал такого всеобъемлющего 
ужаса от налета авиации! Я видел перед собою 
торчащие из-под шлемов оскалившиеся злобой 
морды фашистских пилотов! Первый наш тягач 
загорелся. Из него валит черный едкий дым. 
Слышен треск. Это взрываются бочки с мазутом. 
И все это происходит всего в метрах ста от 
моего укрытия. Возможно, Васин (водитель 
другого тягача. – Прим. ред.) не прикрепил 
затвор к акселератору. Живы ли водители? Поле 
окутано клубами дыма. Слышу, как взрывается 
второй тягач, в нос ударяет запах гари, трещат 
пулеметы. Перед глазами кружится карусель из 
шести «юнкерсов». Все это сливается в 
сплошной ревущий адский круг. Нервы, 
кажется, уже не выдержат! Вот мне и конец!
Из нас пятерых выжили только я, Юсупов и 
Васин. Двое других погибли. Нас спасло то, что 
мы успели спрятаться в воронках. Страшнейший 
гул летящей бомбы – последнее, что я слышал, 
прежде чем потерять сознание...
В себя я пришел от того, что кто-то бил меня по 
лицу... Это Васин: «Товарищ старший лейтенант, 
возле вас взорвалась бомба и вас засыпало. Вот 
воронка! Мы вас вытащили и положили на 
бруствер. Думали, вы погибли. Вас привел в 
чувство румынский солдат».
Я машинально ощупываю себя. Ищу пистолет, 
чтобы застрелиться, но пистолета нет! И даже 
ремня с портупеями и планшетом при себе не 
обнаруживаю. Карманы тоже пусты. Водители 
помогают мне встать. Ну, как помогают – подни-
мают практически, сам передвигаться я пока не 
могу. Замечаю, что у них тоже нет ремней. 
Рядом с нами чьи-то чужие военные. Смутно 
проскальзывает воспоминание: да, солдат, 
похожих на этих, я где-то видел. Видел. И вдруг 
слышу, как Васин обращается ко мне. В его 
словах разгадка:
– Вчера у моста вы отпустили взвод румын. Вот 
они – румыны!
Мне все стало ясно.
...Вот так волею судьбы я оказался в плену у 
румын. Их подразделение находилось в 
деревне Павловка (Харьковская обл. – Прим. 
ред.). Измученный, контуженный, но я все еще 
был жив. Живой! И за жизнь свою мне не раз 
предстоит сразиться в неравном бою с врагом, 
страшнее которого не видел мир...
Продолжение о годах, проведенных в плену, в 
мартовском выпуске журнала.

Ирина Насекайло

Florida & Us
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Кто такой в нашем понимании счастливчик? Обычно мы называем так 
людей, избежавших какого-то несчастья, катастрофы либо получивших 
что-то невероятное в подарок от жизни. А в какой степени надо быть 
счастливчиком офицеру, командиру артиллерийской батареи, к тому же 
еврею, который на протяжении трех ужасных военных лет чудом уходил 
от неминуемой гибели в фашистских концлагерях, боясь разоблачения 
по национальному признаку?!

Михаил Борисович 
Горелик 

Ветераны среди нас ___________________________________

Михаил Борисович Горелик родился 14 августа 
1919 года в белорусском поселке Паричи 
Гомельской области. Его отец был кузнецом, а 
мама работала воспитательницей в местном 
детском садике. В семье было шестеро детей – 
четыре мальчика и две девочки. Война забрала 
всех родных, в живых остались только Михаил и 
его сестра Рива – на момент оккупации их не 
было в Паричах. Фашисты уничтожили более 5 
тысяч евреев из их родного поселка, не 
пощадив ни детей, ни стариков...
Мы беседуем с Михаилом Борисовичем 
Гореликом о том времени, которое при всем 
желании забыть невозможно. И ветеран в свои 
97 лет все помнит, до сих пор это незаживаю-
щая рана в его сердце, которая вылилась 
пронзительными стихами в его поэтическом 
сборнике «Бешеные волки». А несколько лет 
назад Михаил Борисович написал автобиогра-
фическую повесть «Еврейская доля». Выдержки 
из нее с согласия фронтовика мы и предлагаем 
нашим читателям.
За несколько недель до начала Великой 
Отечественной войны Михаил Борисович 
окончил с отличием Одесское артиллерийское 
училище им. М.В. Фрунзе и вышел оттуда в 
звании лейтенанта. В своей книге ветеран 
вспоминает:
– За отличную учебу я получил поощрительное 
назначение: служить в европейской части СССР. 
Меня направили в 318-й артиллерийский полк, 
который располагался в Новобелице под 
Гомелем. Как же я радовался этому! Ведь мне 
предстояло служить не так уж далеко от 
родного дома. И как расстраивались те 
лейтенанты, кто не блистал в учебе. Их-то 
отправили в артиллерийские казематы 
береговой обороны на Дальнем Востоке у 
Тихого океана! Кто бы знал, что спустя считаные 
дни сожалеть о том, что не был пустоголовым, 
придется мне!

Прибыв на место службы, Михаил Борисович 
обнаружил, что его полк находится на 
артиллерийских учениях в лагере «Большевик» 
под Бобруйском, всего в 50 км от его родного 
поселка Паричи. Естественно, молодой 
лейтенант мечтал об отпуске, чтобы 

встретиться со своими родными, 
просто наяву грезил, как он поплывет из 
Бобруйска в Паричи на пароходе... Но командир 
полка полковник Сабеев сказал, что есть 
приказ никому отпуск пока не давать. Однако, 
войдя в положение молодого офицера, 
разрешил Михаилу Борисовичу пригласить 
своих родных к месту учений на пару суток и 
позволил отлучиться из части в Бобруйск 
позвонить своей семье. Разговор с мамой 
состоялся 21 июня, они договорились, что 
завтра он встретит их с папой, братьями и 
младшей сестрой на пристани в 9 утра. 
Только «завтра» уже не было... 

– ...нас разбудил грохот взрывов. Было четыре 
часа утра 22 июня 1941 года. Бомбили Бобруй-
ский военный аэродром и красные казармы. 
Уже гибли граждане СССР!..
Первое после начала войны собрание состоя-
лось в пятом часу утра. Перед нами выступил 
командир полка и приказал в кратчайшие сроки 
собраться и отправляться на восток.
Вот так, не побывав в родных местах и не успев 
встретиться с семьей, я с тяжелым сердцем 
уходил вместе со своим полком. Все планы, 
надежды, мечты в одно мгновение оказались 
уничтоженными проклятой войной!
Помню, как на запад тянулись усталые 
подразделения, солдаты с винтовками, 
танкетки, легкая артиллерия... Скорбный путь, 
ибо назад им уже не суждено было вернуться...
Нам приказано было добраться до наших 
орудий и тягачей, которые находятся в 
Новобелице. Мне, как и другим лейтенантам, 
выдали пистолет, красноармейцев укомплекто-
вали трехлинейными винтовками, и мы 
двинулись в дорогу. 

Жуткий был путь. Мамочки несли на руках 
маленьких детишек, мешки со скарбом, едой. 
На обочинах лежали тела убитых мирных 
жителей, погибших при бомбежках, а кругом 
валялись их брошенные вещи… В своей части 
полк не задержался, был отправлен на 
железнодорожную станцию Гомеля, где 
военных вместе с техникой загрузили в вагоны 
и повезли в Москву, а уже оттуда – в Горохо-

вецкие лагеря в резерв. Связано это было с 
тем, что в условиях массового отступления, 
которое тогда происходило по всему фронту, 
тяжелая артиллерия оказалась неэффектив-
ной.
В тылу Михаил Борисович пробыл до сентября 
1941 года в должности командира взвода, а 
потом был отправлен в Московский генераль-
ный штаб Красной армии. Когда он прибыл 
туда, выяснилось, что там ожидали команди-
ра дивизиона, а не взвода: так начальство 
Горелика постаралось избавиться от слишком 
умного, неудобного лейтенанта. Расчет 
сработал: посмотрев его бумаги, отличную 
характеристику из училища, Михаила 
Борисовича отправили в Саранск, в Красные 
казармы, где формировался новый артилле-
рийский полк. С согласия командира и комисса-
ра полка Горелик стал командиром батареи 
четырех 122 мм орудий. Вскоре полк направи-
ли на фронт.
– Писать много о периоде с зимы 1941 по весну 
1942 годов я не стану. Это было поистине 
историческое время, и о нем написана не одна 
тысяча книг, документальных и художествен-
ных. В это время моя судьба мало чем отлича-
лась от судеб миллионов людей, призванных на 
фронт...
...Далее я поведаю вам о самом трагическом 
времени моего боевого прошлого – о послед-
них боях второй батареи первого дивизиона 
236-го артиллерийского полка, где я был 
командиром батареи (возможно, номер полка 
был другим. – Прим. ред.). Светлая память тем, 
кто погиб в этих боях!

Из Википедии, ru.wikipedia.org:
Харьковская операция 1942 года или Вторая 
харьковская битва — крупное сражение 
Великой Отечественной войны. Наступление 
советских войск началось как попытка 
стратегического наступления, но заверши-
лось окружением и практически полным 
уничтожением наступающих сил Красной 
армии (операция Fredericus). Из-за катастро-
фы под Харьковом стало возможным 
стремительное продвижение немцев на 
южном участке фронта на Воронеж и 

Ростов-на-Дону с последующим выходом к Вол-
ге и продвижением на Кавказ.

– Наша сторона несет существенные потери. 20 
июня 1942 года. Идут упорные слухи, что 
противник собрал силы и окружает Юго-Запад-
ный фронт. Наш полк то и дело перебрасывают 
на самые опасные участки: мы-то относимся к 
так называемому резерву главного командова-
ния, а это автоматически означает, что на 
участки, где немцам удается прорвать фронт, 
посылают именно нас.
Батарее было дано задание выбрать позицию 
у моста и не пропускать ни танки, ни другую 
технику противника. И во что бы то ни стало 
в половине девятого утра уходить на 
юго-восток, где советские войска прорвали 
окружение. 

– Позиции я обозначил в самых высоких кустах. 
От тех кустов, что нам мешали, мы избавились. 
Оставили те, что были необходимы для 
маскировки. Орудия я расположил метрах в 
тридцати друг от друга. Чтобы окопаться, нам 
понадобился час...
Но не успели мы расположиться на рубеже, как 
увидели, что в нашем направлении движется 
развернутый взвод противника. Когда часть 
взвода перешла на наш берег, а остальные 
оказались на середине моста, мы дали 
внезапный залп из стрелкового оружия и этим 
остановили их. Кто-то, чтобы спастись, начал 
прыгать с моста в воду. Другие подняли руки. 
Так мы обезвредили врага.
Врагом нашим в этом конкретном случае 
оказались не немцы, как вы могли подумать, а 
румыны. Румынский взвод прочесывал 
местность миноискателями. На допросе их 
командир сообщил, что шесть немецких танков 
с экипажами находятся в ближайшем селе...
Согласно приказу начальника штаба я должен 
был взорвать мост, и урочное время подходило. 
Мы согласовали свои действия с командирами 
взводов. Все решили, что мы взорвем мост и 
пойдем на восток, к нашим войскам...

И тут раздался чей- то крик: «Танки!»
...Нам предстоял неравный бой...
Танки приближались... На мост им въехать не 
удалось. Я не позволил этого, дав команду:
– Первому орудию по пятому танку... второму 
орудию по первому танку прямой наводкой – 
огонь!
В тот же миг с первого танка слетела башня, а из 
пятого повалил густой дым. Гады! Третьему 

танку удалось подпортить нам картину: между 
станин первого орудия разорвался снаряд. В 
результате двое бойцов, заряжавших орудие, 
погибли, а наводчик был ранен. Я не мешкая 
встал на место наводчика и сполна расплатился 
за убитых ребят: превратил немецкий танк 
(чудо их техники!) в бесполезную груду 
металла! Примерно та же участь ожидала и 
четвертый танк. Немцы хотели повернуть 
обратно, подставили бок, и я не преминул этим 
воспользоваться!
С помощью орудий мы уничтожили в совокуп-
ности пять танков...
Теперь нам предстояло довершить приказ 
командования. Мост был взорван двумя 
снарядами и несколькими минами. Оставался 
вопрос, что делать с румынами? Взять их в плен 
мы не могли себе позволить, так как уже 
находились в глубоком тылу врага. Сами 
румыны ничего иного, кроме расстрела, от нас 
не ожидали и выглядели чрезвычайно 
испуганными и жалкими. Но я не мог! Понимае-
те, не мог их расстрелять! И так слишком много 
смертей!..

Румын отпустили... Батарея двинулась на 
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было нельзя. Фашисты сразу бы смекнули, что 
у бойцов нет снарядов, а это значит, что 
догнали бы и уничтожили всех оставшихся в 
живых. Поэтому, погрузив раненых и убитых, 
двинулись к ближайшей деревушке.

– Я принял решение взять пятерых бойцов, 
чтобы отвезти тягачи за село, в поле, где были 
густые заросли подсолнечника. Там мы вместе с 
водителями спрыгнем, а тягачи пусть в 
одиночку продолжают путь. В таком случае, 
даже если немцы заприметят их, это уже будет 
достаточно далеко от деревни, чтобы уловить 
связь...
Остальным бойцам батареи надлежало ждать 
нас и, если мы через пару часов не вернемся, 
ночью выдвигаться из деревни на восток, а 
днем прятаться...
И вот мы в пути. Слышится уже знакомый, но 
оттого не менее жуткий гул моторов немецких 
«юнкерсов». Я прошу водителя (Юсупова. 
– Прим. ред.) поднажать на газ. Чувствую, что 
промедление для нас смертельно опасно. Поле 

с подсолнухами приближается. В нем наше 
спасение!.. Вот уже контрастно обозначились 
стебли подсолнухов. Они выше человеческого 
роста. У меня появилась уверенность, что 
уцелеем...
Я вздрогнул оттого, что где-то совсем рядом 
разорвалась бомба. Мы одновременно 
спрыгиваем с машины. Я бегу направо, Юсупов 
налево. На нас сыплются бомбы. Я успел 
прыгнуть в воронку от некогда взорванной 
бомбы. «Юнкерсы» спустились ниже. Ищут нас, 
гады!
Почти год я провел на фронте, но никогда 
раньше не испытывал такого всеобъемлющего 
ужаса от налета авиации! Я видел перед собою 
торчащие из-под шлемов оскалившиеся злобой 
морды фашистских пилотов! Первый наш тягач 
загорелся. Из него валит черный едкий дым. 
Слышен треск. Это взрываются бочки с мазутом. 
И все это происходит всего в метрах ста от 
моего укрытия. Возможно, Васин (водитель 
другого тягача. – Прим. ред.) не прикрепил 
затвор к акселератору. Живы ли водители? Поле 
окутано клубами дыма. Слышу, как взрывается 
второй тягач, в нос ударяет запах гари, трещат 
пулеметы. Перед глазами кружится карусель из 
шести «юнкерсов». Все это сливается в 
сплошной ревущий адский круг. Нервы, 
кажется, уже не выдержат! Вот мне и конец!
Из нас пятерых выжили только я, Юсупов и 
Васин. Двое других погибли. Нас спасло то, что 
мы успели спрятаться в воронках. Страшнейший 
гул летящей бомбы – последнее, что я слышал, 
прежде чем потерять сознание...
В себя я пришел от того, что кто-то бил меня по 
лицу... Это Васин: «Товарищ старший лейтенант, 
возле вас взорвалась бомба и вас засыпало. Вот 
воронка! Мы вас вытащили и положили на 
бруствер. Думали, вы погибли. Вас привел в 
чувство румынский солдат».
Я машинально ощупываю себя. Ищу пистолет, 
чтобы застрелиться, но пистолета нет! И даже 
ремня с портупеями и планшетом при себе не 
обнаруживаю. Карманы тоже пусты. Водители 
помогают мне встать. Ну, как помогают – подни-
мают практически, сам передвигаться я пока не 
могу. Замечаю, что у них тоже нет ремней. 
Рядом с нами чьи-то чужие военные. Смутно 
проскальзывает воспоминание: да, солдат, 
похожих на этих, я где-то видел. Видел. И вдруг 
слышу, как Васин обращается ко мне. В его 
словах разгадка:
– Вчера у моста вы отпустили взвод румын. Вот 
они – румыны!
Мне все стало ясно.
...Вот так волею судьбы я оказался в плену у 
румын. Их подразделение находилось в 
деревне Павловка (Харьковская обл. – Прим. 
ред.). Измученный, контуженный, но я все еще 
был жив. Живой! И за жизнь свою мне не раз 
предстоит сразиться в неравном бою с врагом, 
страшнее которого не видел мир...
Продолжение о годах, проведенных в плену, в 
мартовском выпуске журнала.

Ирина Насекайло
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Ликбез ______________________________________________

Увы, аварии – неприятная реальность, ко-
торая может случиться с каждым. И очень 
важно быть осведомленным о своих правах, 
обязанностях, желательных и нежелатель-
ных действиях на случай такой ситуации. 
Рекомендуем вырезать и всегда держать эту 
памятку в машине, чтобы не растеряться в 
стрессовой ситуации и правильно контро-
лировать свои действия сразу после проис-
шествия.

ВАЖНО!

Первым делом убедитесь, что с вами и 
вашими пассажирами все в порядке. Если 
кто-либо серьезно травмирован, немед-
ленно обращайтесь за медицинской помо-
щью, позвонив в 911.
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
 
Не оставляйте место происшествия! Если 
вы покинете его без предоставления инфор-
мации, то рискуете лишиться водительских 
прав. При возможности сфотографируйте 
место происшествия и переместите ваше 
транспортное средство в ближайшее без-
опасное место, где оно не будет препятство-
вать дорожному движению.
 
Сообщите о происшествии. По закону штата 
Флорида любая авария, вследствие которой 
травмы и/или нанесенный ущерб превы-
шают $500, должна быть зафиксирована. 
Позвоните в полицию или 911. Если к вам 
направят полицейского, он составит рапорт 
происшествия. Если рапорт полицейским 
составлен не будет, у вас есть 10 дней на 
самостоятельное оформление рапорта. 
Подробнее об этом – чуть ниже.
 
После приезда полиции. По закону штата 
Флорида вы обязаны ответить на вопросы 
полицейского по поводу аварии. Если вам 
выписали штраф, вы обязаны подписать 

квитанцию. В случае отказа вас могут аре-
стовать. 
Если, отвечая на вопрос, есть ли у вас трав-
мы, вы не уверены, так и скажите, что не 
уверены: часто боль и травмы могут не про-
явиться в течение нескольких часов после 
аварии. 
 
ЖЕЛАТЕЛЬНО
 
Сфотографируйте все детали происше-
ствия. Сделайте как можно больше снимков: 
автомобилей и их расположения, повреж-
денных деталей, следов от шин на асфальте, 
разметки дороги, светофоров и дорожных 
знаков, травм, синяков и ушибов (даже не-
значительных). 
 
Обменяйтесь информацией. Полицейский, 
прибывший на место происшествия, фик-
сирует всю необходимую информацию в 
своем рапорте. В этом случае он сообщает 
всем водителям номер рапорта. Если поли-
цейский не приехал или не составил рапорт, 
зафиксируйте всю возможную информацию 
обо всех участниках происшествия сами.

Необходимая информация:
номера всех автомобилей;
имена и фамилии всех участников, пасса-
жиров и свидетелей, их адреса и номера 
телефонов;
сфотографируйте или запишите всю инфор-
мацию со страховых карт и автомобильных 
регистраций. 
  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
 
Обсуждать случившееся с кем-либо, кроме 
вашего адвоката. Только адвокат защищает 
ваши права и представляет ваши интересы. 
Не давайте никому письменных или устных 
разъяснений, включая вашу страховую 
компанию (кроме обязанности сообщить 
страховщику об аварии). Наша компания 

сотрудничает с опытными адвокатами, ко-
торые помогут вам получить максимальную 
компенсацию.
 
Признавать перед кем-либо свою вину. 
 
Рассказывать кому-либо о подробностях 
своей страховки.
 
Выкладывать любую информацию о про-
исшествии в социальных сетях. 

При первой возможности позвоните в AtoZ

Увы, очень часто неосведомленный человек, 
пытаясь самостоятельно найти юридическую 
и медицинскую помощь после аварии, полу-
чает услуги сомнительного качества или, еще 
хуже, становится жертвой мошенников. Ком-
пания AtoZ сотрудничает с высококвалифи-
цированными докторами и адвокатами, ко-
торые обеспечат скорейшее восстановление 
вашего здоровья и максимальную защиту 
ваших интересов. Мы тщательно выбираем 
специалистов, с которыми сотрудничаем, 
ставим перед ними самые жесткие условия 
и требуем предоставления услуг самого вы-
сокого уровня. Наша помощь абсолютно бес-
платна для клиентов и только положительно 
влияет на ситуацию. 

Помните, у вас есть всего 14 дней, чтобы об-
ратиться за медицинской помощью после 
аварии!

Даже если вас изначально ничего не бес-
покоит, травмы могут дать о себе знать в 
течение нескольких часов или дней после 
аварии. Поэтому очень важно пройти меди-
цинское обследование как можно скорее. 
Мы немедленно направим вас к опытному 
специалисту, при необходимости поможем 
с транспортом.

Компания AtoZ желает вам никогда 
не попадать в аварии!

Что делать, если вы попали 
в дорожно-транспортное происшествие?!
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сотрудничает с опытными адвокатами, ко-
торые помогут вам получить максимальную 
компенсацию.
 
Признавать перед кем-либо свою вину. 
 
Рассказывать кому-либо о подробностях 
своей страховки.
 
Выкладывать любую информацию о про-
исшествии в социальных сетях. 

При первой возможности позвоните в AtoZ

Увы, очень часто неосведомленный человек, 
пытаясь самостоятельно найти юридическую 
и медицинскую помощь после аварии, полу-
чает услуги сомнительного качества или, еще 
хуже, становится жертвой мошенников. Ком-
пания AtoZ сотрудничает с высококвалифи-
цированными докторами и адвокатами, ко-
торые обеспечат скорейшее восстановление 
вашего здоровья и максимальную защиту 
ваших интересов. Мы тщательно выбираем 
специалистов, с которыми сотрудничаем, 
ставим перед ними самые жесткие условия 
и требуем предоставления услуг самого вы-
сокого уровня. Наша помощь абсолютно бес-
платна для клиентов и только положительно 
влияет на ситуацию. 

Помните, у вас есть всего 14 дней, чтобы об-
ратиться за медицинской помощью после 
аварии!

Даже если вас изначально ничего не бес-
покоит, травмы могут дать о себе знать в 
течение нескольких часов или дней после 
аварии. Поэтому очень важно пройти меди-
цинское обследование как можно скорее. 
Мы немедленно направим вас к опытному 
специалисту, при необходимости поможем 
с транспортом.

Компания AtoZ желает вам никогда 
не попадать в аварии!

Что делать, если вы попали 
в дорожно-транспортное происшествие?!
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Руфина Скай: 
«Продюсер фильма нашел 
меня в Faceboоk»

Молодая, энергичная, красивая девушка за 5 лет пребывания в 
США стала узнаваемым человеком в русскоговорящей общине 
Майами. Руфина Скай (это сценический псевдоним, ставший для 
иммигрантки из Казани по-настоящему вторым именем) снима-
ется в американском сериале, организовывает масштабные ме-
роприятия и выходит на театральную сцену. Журналист 
Florida&Us поговорил с Руфиной о возможностях, которые Аме-
рика предоставляет каждому иммигранту, и о реализации ее 
собственной американской мечты.

История твоего появления 
в популярном американ-
ском сериале кажется 
нереальной.
– С сериалом The Mobking 
получилось действительно 
интересно. Продюсер этого про-
екта, Билли Шоу, нашел меня в 
Facebook и в сентябре 2016 года 
пригласил на кастинг. Помог мой 
Youtube-канал. Сказать, что я 
была удивлена – это ничего не 
сказать, ведь мы не были знако-
мы, а о съемках в кино я могла 
только мечтать, хотя никогда не 
отвергала такой вариант. Осо-
бенно когда поняла, что у меня 
хорошо получается работать на 
камеру. 
В общем, я приняла предложе-
ние и появилась на кастинге. В 
кабинете, как в старых добрых 
голливудских фильмах, за одним 
столом сидели продюсер и еще 
несколько человек. Поскольку 
The Mobking – сериал о мафи-
ози, меня попросили сыграть 
жену одного из бандитов, кото-
рый пришел домой пьяным и 
был уличен в измене. Я девушка 
экспрессивная, прочувствовала 
ситуацию и давай играть! Так 
разошлась, что схватила бедного 
режиссера за воротник и на-
чала трясти. Похоже, что он был 
поражен моей выходкой. Моя 
игра понравилась всем, кто был 
в комнате. Они отметили, что 
играть у меня получается очень 
естественно, и были рады ви-
деть меня в своей команде.
Как я узнала позднее, именно 

после кастинга трех человек 
вписали в сценарий, хотя их там 
изначально не было. Я была 
одной из них. Для меня Билли 
Шоу придумал роль сестры кру-
того русского мафиози, которая 
как серый кардинал направляет 
своего брата и рулит делами 
русской мафии.

Ты комфортно чувствуешь 
себя в этом образе? 
Уверена, что в твоей 
жизни не было подобного 
опыта.
– Очень комфортно, по жизни 
я достаточно сильный, целеу-
стремленный и жизнерадост-
ный человек. В сериале я играю 
властную и жестокую женщину, 
которая имеет вес в обществе, 
постоянно играет со смертью, 
но остается в победителях. Это 
очень интересный образ! Конеч-
но, я понимаю, что в сюжете бу-
дут присутствовать и наркотики, 
и оружие, и убийства, но что по-
делать, мне придется вживаться 
в эту роль. 

Что общего у тебя есть с 
героиней, как думаешь?
– Я родилась, когда в России 
было непростое время. Рэкет, 
разборки, банды и все в таком 
духе. Я думаю, многие в курсе, 
что в моей родной Казани ору-
довала большая группировка. 
Эти воспоминания я могу реали-
зовать в образе моей героини.  

Как ты готовишься к 
съемкам? Посещаешь 

специальные курсы, 
смотришь фильмы про 
мафию?
– Я хожу на американские кур-
сы Miami Acting Studio. Совсем 
недавно начала посещать спе-
циальные курсы актерского ма-
стерства от голливудского актера 
и продюсера Antoni Corone. Он 
же – второй продюсер сериала 
The Mobking. Занятия проходят 
очень интересно и продуктивно. 
Это замечательный опыт для на-
чинающей актрисы вроде меня.
Обязательно смотрю фильмы 
с Аль Пачино типа «Крестный 
отец». В этом плане на удивле-
ние полезным фильмом ока-
зался «Мистер и миссис Смит» 
с Анджелиной Джоли и Бредом 
Питом. В этой картине она такая 
хладнокровная, стервозная, 
расчетливая, ни капельки не 
сомневающаяся в том, что надо 
выполнить свою миссию – убить 
мужа… Просто типичная фемме 
фатале.

В спектакле театра 
«Май» «Крылья летать» 
тебе тоже достался 
достаточно стервозный 
образ. 
– О да! В этой постановке я игра-
ла импульсивного, стервозного, 
немного сумасшедшего сексо-
патолога, и мои друзья сказали, 
что я играла очень натурально. 
Не знаю, откуда это у меня (сме-
ется).

А в какой момент ты 
решила, что хочешь 

играть в театре?
– В «Май» меня пригласила его 
основательница. Я была одной 
из первых, кто поверил в этот 
проект и согласился участво-
вать. Предложение поступило 
практически сразу же после 
того, как я прошла кастинг и 
дала свое первое интервью для 
VIP Television о своем участии в 
сериале The Mobking.

Ты чувствуешь разницу 
между игрой на сцене и 
игрой на камеру? Что для 
тебя легче?
– Мне нравится и то и другое. Раз-
умеется, спектакль – это эмоцио-
нально более сложное событие. 
Это разговор со зрителем один 
на один, камерность, чувства 
«нараспашку». Ты чувствуешь 
больше ответственности, потому 
что не можешь «лажануть» – у 
тебя нет второго шанса повто-
рить слова и показать эмоцию. С 
камерой попроще. Если сцена не 
удалась, ее переснимут. 

Как ты думаешь, ты 
имеешь прирожденный 
талант актрисы?
– Меня многие спрашивают, от-
куда такое имя – Руфинa. Мама 
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очень любила смотреть фильмы 
с несомненно талантливой ак-
трисой Руфиной Нифонтовой. 
Она меня назвала в ее честь, 
чему я очень рада. Ведь не зря 
говорят, «Как корабль назовешь, 
так он и поплывет».

Театральные репетиции 
занимают много времени?
– Перед спектаклем «С новым 
прошлым» мы репетировали че-
рез день по 5 часов. Вечерами. 
Наш режиссер Алина Ольшан-
ская подолгу работала с каждым 
актером, а нас там 10, объясня-
ла, как играть, что делать, как 
лучше это делать. Было непро-
сто, но иначе – никак. Самое 
главное – на сцене я не нервни-
чаю, и это уже здорово. 

Но остается время на 
поклонников?
– Поклонники – это мои друзья. 
Они меня очень поддерживают 
и всегда радуются моим успе-
хам, а в Майами это все-таки 
редкость. В нашей русскогово-
рящей общине немало людей, 
которые с радостью перемоют 
тебе кости. К сожалению. 

Русское комьюнити в 
Майами не дружное?
– В общине есть совершенно 
разные люди. Одни живут своей 
жизнью и развиваются, к чему-то 
стремятся, общаются ради само-
го общения, другие мало делают, 
жалуются, сплетничают. А есть и 
такие, кто подставить тебя может, 
обмануть. У меня был такой опыт. 
Некоторые просто приезжают в 
Америку и живут по тем же за-
конам, что и дома, а-ля «окрути и 
обмани» ради сиюминутной вы-
годы, в то время как здесь можно 
абсолютно легально добиться 
всего, чего ты хочешь. Америка – 
это страна возможностей! Ты мо-
жешь выйти на улицу, встретить 
кого-то важного и благодаря ему 

реализовать проект, которым 
живешь.

У тебя такое было?
– Да! В прошлом году мы работа-
ли над проектом мультикультур-
ного фестиваля искусств в Голли-
вуде Hollywood Culture Festival. О 
его концепции я думала целый 
год и в прошлом году воплотила 
эту мечту в жизнь вместе со сво-
ими единомышленниками.
Мы активно искали спонсоров 
и партнеров. Я абсолютно слу-
чайно познакомилась на улице 
с менеджером радиостанции, 
рассказала ему о нашем проек-
те, после чего он пригласил меня 
на встречу и предложил бес-
платное освещение нашего фе-
стиваля на трех радиостанциях. 
Представляете? Бесплатно! Он 
поверил в нашу идею, загорелся 
желанием сплотить разные на-
родности в Майами на одном 
фестивале. Кстати, все творче-
ские коллективы у нас тоже вы-
ступали бесплатно. Фестиваль 
прошел с большим успехом. 
Было около 3 000 человек.

А ты могла представить, 
что будешь жить так 
далеко от своей Родины 
– в США?
– Путешествия всегда были 
большой частью моей жизни: 
я делала карьеру в российской 
туристической компании Pegas 
Touristic. Там я проработала экс-
курсоводом 3 года. Занималась 
трансферами, возила туристов 
на общие и частные экскурсии, 
работала гидом в отеле. Я жила 
в Египте, Турции, Индии, Герма-
нии, Иордании, Швейцарии и 
Палестине. Завела знакомства 
в самых разных уголках нашего 
мира. Несмотря на трудности 
и ностальгию, которые может 
испытывать девушка, находясь 
вдали от дома, я была счастлива. 
Чем не работа мечты, верно?

Почему же ты тогда 
решила улететь в США?
– Когда ты постоянно летаешь 
по миру и каждые полгода ра-
ботаешь в новой стране, когда 
твоя жизнь постоянно бурлит 
и меняется, ты не можешь 
осесть и завести семью. У тебя 
нет личной жизни. Это, с одной 
стороны, здорово, а с другой 
– очень грустно. В какой-то мо-
мент я захотела найти свой дом, 
место, где мне будет комфортно 
жить. В 2012 году, когда мне 
было 25 лет, я улетела в Аме-
рику. Почему США? Просто это 
страна-мечта, страна возмож-
ностей, страна, где ты можешь 
остаться. Например, в Германии 
без рабочей визы или нужных 
на то оснований ты никогда не 
сможешь задержаться дольше 
положенного.

И ты полетела в Нью-
Йорк?
– Конечно! Все летят в Нью-
Йорк. Это классика. Каждый 
иммигрант должен увидеть этот 
город, заряжающий энергией и 
светом. Эмпайр-стейт-билдинг, 
Центральный парк, статуя Сво-
боды, Бруклинский мост – я 
была в восторге от всего этого. 
Какое-то время я просто отды-
хала и путешествовала, затем 
начала работать. Трудилась я, 
кстати, в городке Оушен-сити, в 
Нью-Джерси. Сначала — в кафе, 
затем подрабатывала няней. Но 
все это длилось совсем недолго. 
Через четыре месяца после при-
лета в Город большого яблока я 
улетела в Майами.

У тебя были там знако-
мые?
– Удивительно, но нет. У меня 
был единственный дальний зна-
комый, да и то в Нью-Джерси. 
А Майами я выбрала потому, 
что там всегда тепло. Нью-Йорк 
этим похвастаться не может. 
Плюс в Нью-Йорке я не чувство-
вала себя как дома. Помню, что 
первые месяцы в Майами для 
меня были очень сложными. Я 
столкнулась со всеми пробле-
мами, с которыми сталкиваются 
только приехавшие: как снять 
квартиру, как открыть карту, 
где найти работу, как построить 
кредитную историю и так далее. 
Даже сначала чувствовала себя 

беспомощной, но со временем 
освоилась. 

Не просто освоилась, а 
стала достаточно узнавае-
мой!
– Спасибо! Не могу сказать, что 
я к этому яростно стремилась. 
Просто для меня всегда было 
важно найти себя и развиваться 
творчески, а когда у меня что-то 
стало получаться, люди начали 
это замечать. 

 
Чем ты занималась в Май-
ами после приезда?  
– За то время, что я работала в 
туристической комании, я ско-
пила некий капитал и в Майами 
решилась открыть онлайн-мага-
зин украшений ручной работы. 
Я продавала изделия в стиле 
стимпанк, которые разрабатыва-
ла сама, а еще наладила связь с 
дизайнерами из Европы, России, 
Беларуси и продавала их рабо-
ты. Бизнес прожил год. Эта идея, 
к сожалению, не пошла.

Но ты не отчаялась?
– Абсолютно нет. Когда эта стра-
ница моей жизни закрылась, 
начала организовывать пикники 
с развлечениями для русского-
ворящих жителей Майами. Я 
видела в этом необходимость, 
потому что мероприятий для 
русского комьюнити было мало, 
а общаться с соотечествен-
никами всем хотелось. У нас 
были спонсоры, и все было на 
достаточно хорошем уровне. Па-
раллельно с пикниками я орга-
низовывала корпоративы, шоу, 
концерты и так далее. Люди 
обращались, потому что у меня 
хорошо получилось создавать 
праздники и я знала контакты 
классных артистов, кейтеров, 
музыкантов и со всеми дружи-
ла. Потом мы вместе с моим 
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Руфина Скай: 
«Продюсер фильма нашел 
меня в Faceboоk»

Молодая, энергичная, красивая девушка за 5 лет пребывания в 
США стала узнаваемым человеком в русскоговорящей общине 
Майами. Руфина Скай (это сценический псевдоним, ставший для 
иммигрантки из Казани по-настоящему вторым именем) снима-
ется в американском сериале, организовывает масштабные ме-
роприятия и выходит на театральную сцену. Журналист 
Florida&Us поговорил с Руфиной о возможностях, которые Аме-
рика предоставляет каждому иммигранту, и о реализации ее 
собственной американской мечты.

История твоего появления 
в популярном американ-
ском сериале кажется 
нереальной.
– С сериалом The Mobking 
получилось действительно 
интересно. Продюсер этого про-
екта, Билли Шоу, нашел меня в 
Facebook и в сентябре 2016 года 
пригласил на кастинг. Помог мой 
Youtube-канал. Сказать, что я 
была удивлена – это ничего не 
сказать, ведь мы не были знако-
мы, а о съемках в кино я могла 
только мечтать, хотя никогда не 
отвергала такой вариант. Осо-
бенно когда поняла, что у меня 
хорошо получается работать на 
камеру. 
В общем, я приняла предложе-
ние и появилась на кастинге. В 
кабинете, как в старых добрых 
голливудских фильмах, за одним 
столом сидели продюсер и еще 
несколько человек. Поскольку 
The Mobking – сериал о мафи-
ози, меня попросили сыграть 
жену одного из бандитов, кото-
рый пришел домой пьяным и 
был уличен в измене. Я девушка 
экспрессивная, прочувствовала 
ситуацию и давай играть! Так 
разошлась, что схватила бедного 
режиссера за воротник и на-
чала трясти. Похоже, что он был 
поражен моей выходкой. Моя 
игра понравилась всем, кто был 
в комнате. Они отметили, что 
играть у меня получается очень 
естественно, и были рады ви-
деть меня в своей команде.
Как я узнала позднее, именно 

после кастинга трех человек 
вписали в сценарий, хотя их там 
изначально не было. Я была 
одной из них. Для меня Билли 
Шоу придумал роль сестры кру-
того русского мафиози, которая 
как серый кардинал направляет 
своего брата и рулит делами 
русской мафии.

Ты комфортно чувствуешь 
себя в этом образе? 
Уверена, что в твоей 
жизни не было подобного 
опыта.
– Очень комфортно, по жизни 
я достаточно сильный, целеу-
стремленный и жизнерадост-
ный человек. В сериале я играю 
властную и жестокую женщину, 
которая имеет вес в обществе, 
постоянно играет со смертью, 
но остается в победителях. Это 
очень интересный образ! Конеч-
но, я понимаю, что в сюжете бу-
дут присутствовать и наркотики, 
и оружие, и убийства, но что по-
делать, мне придется вживаться 
в эту роль. 

Что общего у тебя есть с 
героиней, как думаешь?
– Я родилась, когда в России 
было непростое время. Рэкет, 
разборки, банды и все в таком 
духе. Я думаю, многие в курсе, 
что в моей родной Казани ору-
довала большая группировка. 
Эти воспоминания я могу реали-
зовать в образе моей героини.  

Как ты готовишься к 
съемкам? Посещаешь 

специальные курсы, 
смотришь фильмы про 
мафию?
– Я хожу на американские кур-
сы Miami Acting Studio. Совсем 
недавно начала посещать спе-
циальные курсы актерского ма-
стерства от голливудского актера 
и продюсера Antoni Corone. Он 
же – второй продюсер сериала 
The Mobking. Занятия проходят 
очень интересно и продуктивно. 
Это замечательный опыт для на-
чинающей актрисы вроде меня.
Обязательно смотрю фильмы 
с Аль Пачино типа «Крестный 
отец». В этом плане на удивле-
ние полезным фильмом ока-
зался «Мистер и миссис Смит» 
с Анджелиной Джоли и Бредом 
Питом. В этой картине она такая 
хладнокровная, стервозная, 
расчетливая, ни капельки не 
сомневающаяся в том, что надо 
выполнить свою миссию – убить 
мужа… Просто типичная фемме 
фатале.

В спектакле театра 
«Май» «Крылья летать» 
тебе тоже достался 
достаточно стервозный 
образ. 
– О да! В этой постановке я игра-
ла импульсивного, стервозного, 
немного сумасшедшего сексо-
патолога, и мои друзья сказали, 
что я играла очень натурально. 
Не знаю, откуда это у меня (сме-
ется).

А в какой момент ты 
решила, что хочешь 

играть в театре?
– В «Май» меня пригласила его 
основательница. Я была одной 
из первых, кто поверил в этот 
проект и согласился участво-
вать. Предложение поступило 
практически сразу же после 
того, как я прошла кастинг и 
дала свое первое интервью для 
VIP Television о своем участии в 
сериале The Mobking.

Ты чувствуешь разницу 
между игрой на сцене и 
игрой на камеру? Что для 
тебя легче?
– Мне нравится и то и другое. Раз-
умеется, спектакль – это эмоцио-
нально более сложное событие. 
Это разговор со зрителем один 
на один, камерность, чувства 
«нараспашку». Ты чувствуешь 
больше ответственности, потому 
что не можешь «лажануть» – у 
тебя нет второго шанса повто-
рить слова и показать эмоцию. С 
камерой попроще. Если сцена не 
удалась, ее переснимут. 

Как ты думаешь, ты 
имеешь прирожденный 
талант актрисы?
– Меня многие спрашивают, от-
куда такое имя – Руфинa. Мама 
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очень любила смотреть фильмы 
с несомненно талантливой ак-
трисой Руфиной Нифонтовой. 
Она меня назвала в ее честь, 
чему я очень рада. Ведь не зря 
говорят, «Как корабль назовешь, 
так он и поплывет».

Театральные репетиции 
занимают много времени?
– Перед спектаклем «С новым 
прошлым» мы репетировали че-
рез день по 5 часов. Вечерами. 
Наш режиссер Алина Ольшан-
ская подолгу работала с каждым 
актером, а нас там 10, объясня-
ла, как играть, что делать, как 
лучше это делать. Было непро-
сто, но иначе – никак. Самое 
главное – на сцене я не нервни-
чаю, и это уже здорово. 

Но остается время на 
поклонников?
– Поклонники – это мои друзья. 
Они меня очень поддерживают 
и всегда радуются моим успе-
хам, а в Майами это все-таки 
редкость. В нашей русскогово-
рящей общине немало людей, 
которые с радостью перемоют 
тебе кости. К сожалению. 

Русское комьюнити в 
Майами не дружное?
– В общине есть совершенно 
разные люди. Одни живут своей 
жизнью и развиваются, к чему-то 
стремятся, общаются ради само-
го общения, другие мало делают, 
жалуются, сплетничают. А есть и 
такие, кто подставить тебя может, 
обмануть. У меня был такой опыт. 
Некоторые просто приезжают в 
Америку и живут по тем же за-
конам, что и дома, а-ля «окрути и 
обмани» ради сиюминутной вы-
годы, в то время как здесь можно 
абсолютно легально добиться 
всего, чего ты хочешь. Америка – 
это страна возможностей! Ты мо-
жешь выйти на улицу, встретить 
кого-то важного и благодаря ему 

реализовать проект, которым 
живешь.

У тебя такое было?
– Да! В прошлом году мы работа-
ли над проектом мультикультур-
ного фестиваля искусств в Голли-
вуде Hollywood Culture Festival. О 
его концепции я думала целый 
год и в прошлом году воплотила 
эту мечту в жизнь вместе со сво-
ими единомышленниками.
Мы активно искали спонсоров 
и партнеров. Я абсолютно слу-
чайно познакомилась на улице 
с менеджером радиостанции, 
рассказала ему о нашем проек-
те, после чего он пригласил меня 
на встречу и предложил бес-
платное освещение нашего фе-
стиваля на трех радиостанциях. 
Представляете? Бесплатно! Он 
поверил в нашу идею, загорелся 
желанием сплотить разные на-
родности в Майами на одном 
фестивале. Кстати, все творче-
ские коллективы у нас тоже вы-
ступали бесплатно. Фестиваль 
прошел с большим успехом. 
Было около 3 000 человек.

А ты могла представить, 
что будешь жить так 
далеко от своей Родины 
– в США?
– Путешествия всегда были 
большой частью моей жизни: 
я делала карьеру в российской 
туристической компании Pegas 
Touristic. Там я проработала экс-
курсоводом 3 года. Занималась 
трансферами, возила туристов 
на общие и частные экскурсии, 
работала гидом в отеле. Я жила 
в Египте, Турции, Индии, Герма-
нии, Иордании, Швейцарии и 
Палестине. Завела знакомства 
в самых разных уголках нашего 
мира. Несмотря на трудности 
и ностальгию, которые может 
испытывать девушка, находясь 
вдали от дома, я была счастлива. 
Чем не работа мечты, верно?

Почему же ты тогда 
решила улететь в США?
– Когда ты постоянно летаешь 
по миру и каждые полгода ра-
ботаешь в новой стране, когда 
твоя жизнь постоянно бурлит 
и меняется, ты не можешь 
осесть и завести семью. У тебя 
нет личной жизни. Это, с одной 
стороны, здорово, а с другой 
– очень грустно. В какой-то мо-
мент я захотела найти свой дом, 
место, где мне будет комфортно 
жить. В 2012 году, когда мне 
было 25 лет, я улетела в Аме-
рику. Почему США? Просто это 
страна-мечта, страна возмож-
ностей, страна, где ты можешь 
остаться. Например, в Германии 
без рабочей визы или нужных 
на то оснований ты никогда не 
сможешь задержаться дольше 
положенного.

И ты полетела в Нью-
Йорк?
– Конечно! Все летят в Нью-
Йорк. Это классика. Каждый 
иммигрант должен увидеть этот 
город, заряжающий энергией и 
светом. Эмпайр-стейт-билдинг, 
Центральный парк, статуя Сво-
боды, Бруклинский мост – я 
была в восторге от всего этого. 
Какое-то время я просто отды-
хала и путешествовала, затем 
начала работать. Трудилась я, 
кстати, в городке Оушен-сити, в 
Нью-Джерси. Сначала — в кафе, 
затем подрабатывала няней. Но 
все это длилось совсем недолго. 
Через четыре месяца после при-
лета в Город большого яблока я 
улетела в Майами.

У тебя были там знако-
мые?
– Удивительно, но нет. У меня 
был единственный дальний зна-
комый, да и то в Нью-Джерси. 
А Майами я выбрала потому, 
что там всегда тепло. Нью-Йорк 
этим похвастаться не может. 
Плюс в Нью-Йорке я не чувство-
вала себя как дома. Помню, что 
первые месяцы в Майами для 
меня были очень сложными. Я 
столкнулась со всеми пробле-
мами, с которыми сталкиваются 
только приехавшие: как снять 
квартиру, как открыть карту, 
где найти работу, как построить 
кредитную историю и так далее. 
Даже сначала чувствовала себя 

беспомощной, но со временем 
освоилась. 

Не просто освоилась, а 
стала достаточно узнавае-
мой!
– Спасибо! Не могу сказать, что 
я к этому яростно стремилась. 
Просто для меня всегда было 
важно найти себя и развиваться 
творчески, а когда у меня что-то 
стало получаться, люди начали 
это замечать. 

 
Чем ты занималась в Май-
ами после приезда?  
– За то время, что я работала в 
туристической комании, я ско-
пила некий капитал и в Майами 
решилась открыть онлайн-мага-
зин украшений ручной работы. 
Я продавала изделия в стиле 
стимпанк, которые разрабатыва-
ла сама, а еще наладила связь с 
дизайнерами из Европы, России, 
Беларуси и продавала их рабо-
ты. Бизнес прожил год. Эта идея, 
к сожалению, не пошла.

Но ты не отчаялась?
– Абсолютно нет. Когда эта стра-
ница моей жизни закрылась, 
начала организовывать пикники 
с развлечениями для русского-
ворящих жителей Майами. Я 
видела в этом необходимость, 
потому что мероприятий для 
русского комьюнити было мало, 
а общаться с соотечествен-
никами всем хотелось. У нас 
были спонсоры, и все было на 
достаточно хорошем уровне. Па-
раллельно с пикниками я орга-
низовывала корпоративы, шоу, 
концерты и так далее. Люди 
обращались, потому что у меня 
хорошо получилось создавать 
праздники и я знала контакты 
классных артистов, кейтеров, 
музыкантов и со всеми дружи-
ла. Потом мы вместе с моим 
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бывшим молодым человеком 
создали YouTube-канал Russian 
Florida TV. Это тоже был исклю-
чительно коммерческий проект 
– мы снимали ролики и делали 
рекламу для больших компаний, 
в основном – русскоговорящих. 
Ведущей в роликах выступала я, 
и если сначала мне было боязно 
и неловко, то через некоторое 
время у меня «закрутилась лю-
бовь» с камерой. 

А до Russian Florida TV ты 
думала о том, чтобы 
работать телеведущей?
– Еще в школе мечтала стать теле-
ведущей, но так и не получилось. 
И только после переезда на дру-
гой континент моя мечта детства 
сбылась. B Казани я посещала 
курсы актерского мастерства, но 
это было больше для саморазви-
тия. А когда начала сниматься в 
роликах для нашего канала, мне 
стали говорить, что я очень орга-
нично смотрюсь в камере. Теперь 
этот YouTube-канал является для 
меня по большей части портфо-
лио. Уже получила несколько 
предложений о сотрудничестве в 
съемках рекламы.
Канал Russian Florida TV открыл 
для меня новые горизонты. По-
мимо того что я развивала свои 
навыки и таланты в проекте, я 
еще и встречалась со многими 
звездами российской эстрады, 
брала интервью. Незабываемый 
опыт. Теперь мое лицо знакомо 
многим, даже американцам. 
Все-таки социальные сети – это 
будущее.

Ты занималась только 
YouTube-каналом или 
пробовала себя еще в 
чем-то?
– В то время как мы открыли 

Russian Florida TV, я стала изучать 
графический дизайн. Мне это 
было интересно плюс нам было 
выгодно уметь делать дизайн 
баннеров и прочего для клиентов 
нашего канала, а не платить за 
эту работу фрилансерам. Я изучи-
ла программы для графического 
дизайна Photoshop, InDesign, 
Illustrator и в совершенстве вла-
дею ими, создала свой сайт www.
rufinasky.com. А Russian Florida TV 
закрыли в 2015 году.

Ты до сих пор занимаешься 
дизайном?
– Да. Совсем недавно мой друг 
предложил мне место менедже-
ра по рекламе и маркетингу в его 
компании Broward Print&Media. 
Мы организовываем рекламные 
кампании, занимаемся организа-
цией мероприятий, дизайном и 
печатью, маркетингом, в общем, 
всем, что может понадобиться 
для продвижения бизнеса.

Ты именно в Америке 
поверила, что все 
возможно? Америка 
изменила тебя?
– Я очень поменялась. Я 
действительно поверила в 
себя и в силу Вселенной. Стала 
более толерантной, спокойной. 
Но и осталась собой. У меня 
есть принципы: я никогда не 
перешагну через человека. 
Ударили по рукам, подписали 
бумаги – значит, делаем так, как 
договорились. Никаких игр и 
интриг. Не люблю это! 

Когда ты все успеваешь?
– Я очень поменялась. Я – У 
меня нет особых секретов. 
Пожалуй, основные моменты – 
это грамотное планирование и 
ранние подъемы. Я просыпаюсь 

в 6 утра для того, чтобы по-
медитировать и позаниматься 
спортом, потому что тренировки 
помогают мне держать себя 
в тонусе и лучше соображать. 
Затем работаю со своей доской 
желаний, которая позволяет 
мне держать в фокусе все 
мои цели и планы. До вечера 
тружусь в офисе, а после 
18:00–19:00 всегда занимаюсь 
саморазвитием и творчеством 
– репетиции, рисование, пение, 
английский. Я считаю, что жен-
щине очень важно делать то, 
что ее вдохновляет и наполняет. 

Что ты можешь посовето-
вать новоприбывшим 
иммигрантам? Как найти 
себя в Америке? 
– Когда человек приезжает в 
Америку, ему нужно время, что-
бы обустроиться, разобраться с 
законами и документами, найти 
первую работу, это все понятно. 
Но приходит момент, когда нуж-
но задать себе важные вопросы. 
Где я работаю? Кто я по жизни? 
К чему я стремлюсь? Отвечает 
ли моя нынешняя работа моим 
желаниям? Если нет, то нужно 
продолжать искать свой путь, 
пробовать, не бояться.

Ты имеешь в виду, что не 
нужно бояться открывать 
бизнес?
– Да, но я не советую сразу 
вкладывать деньги и открывать 
проект. Сначала разберитесь во 
всем, понаблюдайте, проведите 
исследования, пообщайтесь с 
людьми, которые уже прошли 
этот путь. Не спешите. Тише 
едешь – дальше будешь.
А еще я советую быть осторож-
ными. Особенно в Майами. 
Я знаю случаи, когда люди 
продавали в родном государ-

стве всю недвижимость, чтобы 
вложить тут деньги в чей-то 
многообещающий проект, и их 
просто обманывали, оставляя, 
как это называется, без штанов.

Как ты думаешь, какая 
самая распространенная 
ошибка, которую 
допускают иммигранты, 
приезжая в Майами?
– Их даже несколько. Первое 
– некоторые люди стремятся 
нарушать закон, поступать так, 
как делали на родине. Сейчас 
им может все сойти с рук, но 
придет время, и Америка их 
отсеет. Прошу, не делайте 
глупостей. Второй момент – 
некоторые люди начинают 
шиковать и быстро спускать 
все деньги, ведь хочется и 
квартиру на первой линии, и на 
фешенебельной машине ездить, 
и в дорогих ресторанах кушать. 
Майами – туристический город, 
и здесь благодатная почва для 
того, чтобы тратить деньги. 
Плюс кредитные линии. Имми-
гранты со временем открывают 
много кредиток и не могут 
потом их погасить. Сдерживайте 
себя, тратьте деньги разумно, не 
шикуйте.

Руфина, ты не думала 
делиться с иммигрантами 
своими советами и исто-
риями, чтобы вдохновлять 
людей и направлять их?
– Недавно меня пригласили на 
русское радио «Лето» вести 
программу об интересных 
событиях в Майами. Начнем с 
этого! А в будущем подумываю 
открыть Youtube-канал в по-
мощь иммигрантам.

Юлия Дядюра
Фото: Алина Раткевич и из 

личного архива Руфины Скай
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Будьте здоровы (на правах рекламы)_____________________________

Ожирение – это эпидемия, которая охватила 
сегодня миллионы людей не только в США, но 
и в большинстве государств Западной Европы 
и СНГ. В экономически развитых странах в 
среднем у каждого третьего жителя масса тела 
превосходит максимально допустимую. 
В США ожирение имеют более 34 млн человек. 
Этим недугом страдают 40% женщин и 35% 
мужчин старше 20 лет, а также 25% детей и 
подростков; ожирение как социальная и меди-
цинская проблема обходится американцам в 
$49–70 млрд в год. Ежегодно от осложнений в 
результате ожирения в США умирает около 300 
000 человек.

Ожирение - это комплексная проблема. 
Многие полные люди полагают, что ожирение 
передалось им по наследству от их тучных 
родителей и в силу этого является по сути неиз-
бежным. По наследству передается не само 
ожирение, а лишь склонность к полноте, то 
есть более высокая, чем в среднем, способ-
ность набирать лишние килограммы.

Прибегая к новым средствам для похудения, 
многие люди часто не учитывают, что этот 
фактор оздоровления нуждается в правильно 
продуманном построении и дозировании. 
По их мнению, от системы питания требуется 
только одно – снижать избыточный вес, и как 
можно скорее. Лишь немногие понимают, 
что скорость снижения веса – это далеко не 
главный фактор. Также очень важны пере-
носимость и безопасность системы питания. 
Революционные суперновые диеты, как 
правило, имеют элементарное построение: 
они скомпонованы из нескольких продуктов, 
употреблять которые заведомо можно. 
Делается это для гарантированного создания 
гипокалорийного режима. Такие диеты в силу 
однообразности, скудности, а часто и дефицит-
ности питания по тем или иным причинам 
очень плохо переносятся, а главное – они не 
вырабатывают у худеющего никаких навыков 
качественного сбалансированного питания. 
Окончание таких диет довольно часто при-
водит к набору веса вплоть до исходного или 
даже более высокого уровня.
Поэтому современное общество подошло 

Ожирение – болезнь века? 
Есть решение.

к осознанию необходимости построения и 
реализации программ, направленных не на 
сиюминутный результат, а на качественное, 
научно-сбалансированное избавление от 
лишнего веса.

Все более популярным становится употребле-
ние пищи из магазинов, специализирующихся 
на поставке органических продуктов. Спорт 
залы заполняются желающими сбросить лиш-
ние «упрямые» кило. Лидирующие позиции на 
рынке здорового питания начинают занимать 
компании, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, включающий правильно сбалан-

сированную систему питания и 
занятия фитнесом.

Одна из таких компаний – Isagenix 
International, основанная в 2002 году супру-
гами Jim & Kathy Coover, – существует на 
рынке здорового питания уже более 14 лет и 
является одной из наиболее быстро растущих в 
Северной Америке. Это происходит благодаря 
тому, что продукты компании, инновационные 
решения и идеология вносят новую волну в 
индустрию питания и здорового образа жизни. 
Состав продуктов Isagenix научно обоснован, 
а статистические данные подтверждают успех 
компании на рынке здорового питания и в 
деле избавления от лишних килограммов. 
Ассортимент ее продукции очень разнообра-
зен и включает в себя не только качественные 
системы для похудения и очищения организма 
от зашлакованности, но и продукты для людей, 
нуждающихся в дополнительной энергии, 
вспомогательные системы для спортсменов, 
оздоровительно-поддерживающие программы 
для пожилых людей и людей с лактозной не-
толерантностью, сбалансированные мультиви-
тамины для детей, косметические продукты.

Одной из наиболее популярных программ 
компании Isagenix является «Питательный 
детокс» (Nutritional Detox). Почему? Не надо 
никуда уезжать, не надо прекращать работать, 
подходит для жителей мегаполиса и для 
активных работающих людей, нет противо-

показаний (имеются варианты программ 
также для кормящих и беременных женщин), 
обеспечивает прекрасное самочувствие на 
протяжении всего курса. 

В результате приема компонентов «Питатель-
ного детокса» происходит мягкое очищение 
всего организма на клеточном уровне, 
улучшается самочувствие и восстанавливается 
баланс жизненных сил. С безопасной потерей 
лишнего веса происходит избавление от тяги к 
вредным продуктам, улучшение пищеварения, 
подъем умственной и физической активности. 
Благодаря программе «Питательный детокс» 
тысячи и тысячи людей избавились от лишнего 
веса, навсегда изменив свою жизнь и свое 
здоровье к лучшему.

«Недавно опубликованные научные ис-
следования подтвердили, что ежедневное 
употребление производимых компанией 
низкокалорийных продуктов, содержащих 
сбалансированный уровень качественного 
белка, не только провоцирует снижение веса 
за счет потери жировых отложений в про-
блемных зонах, но и поддерживает здоровую 
мышечную массу тела, тем самым способствуя 
укреплению органов в целом», – говорит Dr. 
Bay Kay, Isagenix Chief Science Officer.
Гордость компании – это высококачественные, 
разнообразные и эффективные продукты, 
системы, к которым клиенты возвращаются 
снова и снова, и культура внутри самой компа-
нии. Тот, кто присоединяется к Isagenix, полу-
чает гораздо больше, чем просто полезные 
продукты. Isagenix – это погружение в культуру, 
приносящую здоровье, удовольствие от жизни, 
успех, личностный рост, что вдохновляет вас на 
изменение своей жизни и жизни других людей 
к лучшему!

Получить более подробную информацию о 
продуктах и системах компании Isagenix вы 
сможете, позвонив по телефонам 813-300-2989 
и 602-888-3081.

Анна Sear



Люди ________________________________________________
__________________________Профессионалы__________________________
бывшим молодым человеком 
создали YouTube-канал Russian 
Florida TV. Это тоже был исклю-
чительно коммерческий проект 
– мы снимали ролики и делали 
рекламу для больших компаний, 
в основном – русскоговорящих. 
Ведущей в роликах выступала я, 
и если сначала мне было боязно 
и неловко, то через некоторое 
время у меня «закрутилась лю-
бовь» с камерой. 

А до Russian Florida TV ты 
думала о том, чтобы 
работать телеведущей?
– Еще в школе мечтала стать теле-
ведущей, но так и не получилось. 
И только после переезда на дру-
гой континент моя мечта детства 
сбылась. B Казани я посещала 
курсы актерского мастерства, но 
это было больше для саморазви-
тия. А когда начала сниматься в 
роликах для нашего канала, мне 
стали говорить, что я очень орга-
нично смотрюсь в камере. Теперь 
этот YouTube-канал является для 
меня по большей части портфо-
лио. Уже получила несколько 
предложений о сотрудничестве в 
съемках рекламы.
Канал Russian Florida TV открыл 
для меня новые горизонты. По-
мимо того что я развивала свои 
навыки и таланты в проекте, я 
еще и встречалась со многими 
звездами российской эстрады, 
брала интервью. Незабываемый 
опыт. Теперь мое лицо знакомо 
многим, даже американцам. 
Все-таки социальные сети – это 
будущее.

Ты занималась только 
YouTube-каналом или 
пробовала себя еще в 
чем-то?
– В то время как мы открыли 

Russian Florida TV, я стала изучать 
графический дизайн. Мне это 
было интересно плюс нам было 
выгодно уметь делать дизайн 
баннеров и прочего для клиентов 
нашего канала, а не платить за 
эту работу фрилансерам. Я изучи-
ла программы для графического 
дизайна Photoshop, InDesign, 
Illustrator и в совершенстве вла-
дею ими, создала свой сайт www.
rufinasky.com. А Russian Florida TV 
закрыли в 2015 году.

Ты до сих пор занимаешься 
дизайном?
– Да. Совсем недавно мой друг 
предложил мне место менедже-
ра по рекламе и маркетингу в его 
компании Broward Print&Media. 
Мы организовываем рекламные 
кампании, занимаемся организа-
цией мероприятий, дизайном и 
печатью, маркетингом, в общем, 
всем, что может понадобиться 
для продвижения бизнеса.

Ты именно в Америке 
поверила, что все 
возможно? Америка 
изменила тебя?
– Я очень поменялась. Я 
действительно поверила в 
себя и в силу Вселенной. Стала 
более толерантной, спокойной. 
Но и осталась собой. У меня 
есть принципы: я никогда не 
перешагну через человека. 
Ударили по рукам, подписали 
бумаги – значит, делаем так, как 
договорились. Никаких игр и 
интриг. Не люблю это! 

Когда ты все успеваешь?
– Я очень поменялась. Я – У 
меня нет особых секретов. 
Пожалуй, основные моменты – 
это грамотное планирование и 
ранние подъемы. Я просыпаюсь 

в 6 утра для того, чтобы по-
медитировать и позаниматься 
спортом, потому что тренировки 
помогают мне держать себя 
в тонусе и лучше соображать. 
Затем работаю со своей доской 
желаний, которая позволяет 
мне держать в фокусе все 
мои цели и планы. До вечера 
тружусь в офисе, а после 
18:00–19:00 всегда занимаюсь 
саморазвитием и творчеством 
– репетиции, рисование, пение, 
английский. Я считаю, что жен-
щине очень важно делать то, 
что ее вдохновляет и наполняет. 

Что ты можешь посовето-
вать новоприбывшим 
иммигрантам? Как найти 
себя в Америке? 
– Когда человек приезжает в 
Америку, ему нужно время, что-
бы обустроиться, разобраться с 
законами и документами, найти 
первую работу, это все понятно. 
Но приходит момент, когда нуж-
но задать себе важные вопросы. 
Где я работаю? Кто я по жизни? 
К чему я стремлюсь? Отвечает 
ли моя нынешняя работа моим 
желаниям? Если нет, то нужно 
продолжать искать свой путь, 
пробовать, не бояться.

Ты имеешь в виду, что не 
нужно бояться открывать 
бизнес?
– Да, но я не советую сразу 
вкладывать деньги и открывать 
проект. Сначала разберитесь во 
всем, понаблюдайте, проведите 
исследования, пообщайтесь с 
людьми, которые уже прошли 
этот путь. Не спешите. Тише 
едешь – дальше будешь.
А еще я советую быть осторож-
ными. Особенно в Майами. 
Я знаю случаи, когда люди 
продавали в родном государ-

стве всю недвижимость, чтобы 
вложить тут деньги в чей-то 
многообещающий проект, и их 
просто обманывали, оставляя, 
как это называется, без штанов.

Как ты думаешь, какая 
самая распространенная 
ошибка, которую 
допускают иммигранты, 
приезжая в Майами?
– Их даже несколько. Первое 
– некоторые люди стремятся 
нарушать закон, поступать так, 
как делали на родине. Сейчас 
им может все сойти с рук, но 
придет время, и Америка их 
отсеет. Прошу, не делайте 
глупостей. Второй момент – 
некоторые люди начинают 
шиковать и быстро спускать 
все деньги, ведь хочется и 
квартиру на первой линии, и на 
фешенебельной машине ездить, 
и в дорогих ресторанах кушать. 
Майами – туристический город, 
и здесь благодатная почва для 
того, чтобы тратить деньги. 
Плюс кредитные линии. Имми-
гранты со временем открывают 
много кредиток и не могут 
потом их погасить. Сдерживайте 
себя, тратьте деньги разумно, не 
шикуйте.

Руфина, ты не думала 
делиться с иммигрантами 
своими советами и исто-
риями, чтобы вдохновлять 
людей и направлять их?
– Недавно меня пригласили на 
русское радио «Лето» вести 
программу об интересных 
событиях в Майами. Начнем с 
этого! А в будущем подумываю 
открыть Youtube-канал в по-
мощь иммигрантам.

Юлия Дядюра
Фото: Алина Раткевич и из 

личного архива Руфины Скай

Будьте здоровы (на правах рекламы)_____________________________

Ожирение – это эпидемия, которая охватила 
сегодня миллионы людей не только в США, но 
и в большинстве государств Западной Европы 
и СНГ. В экономически развитых странах в 
среднем у каждого третьего жителя масса тела 
превосходит максимально допустимую. 
В США ожирение имеют более 34 млн человек. 
Этим недугом страдают 40% женщин и 35% 
мужчин старше 20 лет, а также 25% детей и 
подростков; ожирение как социальная и меди-
цинская проблема обходится американцам в 
$49–70 млрд в год. Ежегодно от осложнений в 
результате ожирения в США умирает около 300 
000 человек.

Ожирение - это комплексная проблема. 
Многие полные люди полагают, что ожирение 
передалось им по наследству от их тучных 
родителей и в силу этого является по сути неиз-
бежным. По наследству передается не само 
ожирение, а лишь склонность к полноте, то 
есть более высокая, чем в среднем, способ-
ность набирать лишние килограммы.

Прибегая к новым средствам для похудения, 
многие люди часто не учитывают, что этот 
фактор оздоровления нуждается в правильно 
продуманном построении и дозировании. 
По их мнению, от системы питания требуется 
только одно – снижать избыточный вес, и как 
можно скорее. Лишь немногие понимают, 
что скорость снижения веса – это далеко не 
главный фактор. Также очень важны пере-
носимость и безопасность системы питания. 
Революционные суперновые диеты, как 
правило, имеют элементарное построение: 
они скомпонованы из нескольких продуктов, 
употреблять которые заведомо можно. 
Делается это для гарантированного создания 
гипокалорийного режима. Такие диеты в силу 
однообразности, скудности, а часто и дефицит-
ности питания по тем или иным причинам 
очень плохо переносятся, а главное – они не 
вырабатывают у худеющего никаких навыков 
качественного сбалансированного питания. 
Окончание таких диет довольно часто при-
водит к набору веса вплоть до исходного или 
даже более высокого уровня.
Поэтому современное общество подошло 

Ожирение – болезнь века? 
Есть решение.

к осознанию необходимости построения и 
реализации программ, направленных не на 
сиюминутный результат, а на качественное, 
научно-сбалансированное избавление от 
лишнего веса.

Все более популярным становится употребле-
ние пищи из магазинов, специализирующихся 
на поставке органических продуктов. Спорт 
залы заполняются желающими сбросить лиш-
ние «упрямые» кило. Лидирующие позиции на 
рынке здорового питания начинают занимать 
компании, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, включающий правильно сбалан-

сированную систему питания и 
занятия фитнесом.

Одна из таких компаний – Isagenix 
International, основанная в 2002 году супру-
гами Jim & Kathy Coover, – существует на 
рынке здорового питания уже более 14 лет и 
является одной из наиболее быстро растущих в 
Северной Америке. Это происходит благодаря 
тому, что продукты компании, инновационные 
решения и идеология вносят новую волну в 
индустрию питания и здорового образа жизни. 
Состав продуктов Isagenix научно обоснован, 
а статистические данные подтверждают успех 
компании на рынке здорового питания и в 
деле избавления от лишних килограммов. 
Ассортимент ее продукции очень разнообра-
зен и включает в себя не только качественные 
системы для похудения и очищения организма 
от зашлакованности, но и продукты для людей, 
нуждающихся в дополнительной энергии, 
вспомогательные системы для спортсменов, 
оздоровительно-поддерживающие программы 
для пожилых людей и людей с лактозной не-
толерантностью, сбалансированные мультиви-
тамины для детей, косметические продукты.

Одной из наиболее популярных программ 
компании Isagenix является «Питательный 
детокс» (Nutritional Detox). Почему? Не надо 
никуда уезжать, не надо прекращать работать, 
подходит для жителей мегаполиса и для 
активных работающих людей, нет противо-

показаний (имеются варианты программ 
также для кормящих и беременных женщин), 
обеспечивает прекрасное самочувствие на 
протяжении всего курса. 

В результате приема компонентов «Питатель-
ного детокса» происходит мягкое очищение 
всего организма на клеточном уровне, 
улучшается самочувствие и восстанавливается 
баланс жизненных сил. С безопасной потерей 
лишнего веса происходит избавление от тяги к 
вредным продуктам, улучшение пищеварения, 
подъем умственной и физической активности. 
Благодаря программе «Питательный детокс» 
тысячи и тысячи людей избавились от лишнего 
веса, навсегда изменив свою жизнь и свое 
здоровье к лучшему.

«Недавно опубликованные научные ис-
следования подтвердили, что ежедневное 
употребление производимых компанией 
низкокалорийных продуктов, содержащих 
сбалансированный уровень качественного 
белка, не только провоцирует снижение веса 
за счет потери жировых отложений в про-
блемных зонах, но и поддерживает здоровую 
мышечную массу тела, тем самым способствуя 
укреплению органов в целом», – говорит Dr. 
Bay Kay, Isagenix Chief Science Officer.
Гордость компании – это высококачественные, 
разнообразные и эффективные продукты, 
системы, к которым клиенты возвращаются 
снова и снова, и культура внутри самой компа-
нии. Тот, кто присоединяется к Isagenix, полу-
чает гораздо больше, чем просто полезные 
продукты. Isagenix – это погружение в культуру, 
приносящую здоровье, удовольствие от жизни, 
успех, личностный рост, что вдохновляет вас на 
изменение своей жизни и жизни других людей 
к лучшему!

Получить более подробную информацию о 
продуктах и системах компании Isagenix вы 
сможете, позвонив по телефонам 813-300-2989 
и 602-888-3081.

Анна Sear



Культурная жизнь __________

21 января нарядные гости съе-
хались в яхт-клуб флоридского 
Санкт-Петербурга (St. Petersburg 
Yacht Club) на первый Зимний 
русский бал, чтобы окунуться 
в атмосферу зимней сказки, 
посмотреть выступление 
профессиональных артистов и 
самим закружиться в танце. 

Начиная с 1997 года самым 
ярким и элегантным событием 
года, организуемым «Русским 
наследием» (Russian Heritage) 
при активной поддержке со 
стороны Джона и Марго 
Катсиматидис (John & Margo 
Catsimatidis), почетных членов 
комитета по организации бала, 
было празднование традицион-
ного старого Нового года 
(Russian Old New Year Gala). 
Впервые в истории организации 
данное торжество в этом году 
было переименовано в Русский 
зимний бал (Russian Winter Ball). 

Зимний бал стал настоящим 
праздником русской культуры, 
дающим возможность не только 
продемонстрировать традиции 
русского искусства, балета, танца 
и музыки нашим соотечественни-
кам, политикам и влиятельным 
лицам Tampa Bay, но и привлечь 
финансовые средства для 
поддержки организации и 
студенческого стипендиального 
фонда.
Именно сохранение русского 
культурного наследия за 
рубежом и ознакомление с ним 
всех, кто хочет больше узнать о 
России, ее культуре и истории 
– основные цели Russian 
Heritage с момента создания 
этой организации в 1995 году. 
Открытие мемориальной доски 
в честь основателя флоридского 
Saint Petersburg Петра Демен-
тьева, проведение конферен-
ций, участие в фестивале SPIFS, 

в школьных интернациональ-
ных ярмарках, поддержка 
певцов и музыкантов, организа-
ция выставок художников – вы-
ходцев из бывшего Советского 
Союза, веселые детские 
праздники – все это сфера 
интересов волонтеров Russian 
Heritage. Очень важным 
аспектом деятельности 
организации является оказание 
финансовой помощи студен-
там, изучающим русский язык. 
Стипендии на поездку в Россию 
получили уже десятки учащихся 
Университета Южной Флориды 
(University of South Florida), 
Eckerd College и St. Petersburg 
College. Кроме того, организа-
ция принимала во Флориде 

одаренных молодых музыкан-
тов из России.

В этом году гостей Зимнего 
русского бала приветствовал 
бывший мэр St. Petersburg Рик 
Бэйкер (Rick Baker). Он расска-
зал о русских корнях своих 
предков и пожелал «Русскому 
наследию» долгих лет успеш-
ной деятельности.

Члены Russian Heritage верят в 
действенность и важность 
народной дипломатии и 
делают все возможное для 
воплощения этой идеи в жизнь.

Виктория Пеппард
Фото: Fusion Photography of St. Pete

Зимний Бал 
по-флоридски

1 2 3

4 5 7

1. Rick Baker, бывший мэр 
города St. Petersburg, Флорида 
2. Молодые дарования из 
студии West Florida Ballet
3. Илона Красавцева, певица
4. Владимир Хохлов, пианист 
и преподаватель
5. Чемпионы соревнований по 
бальным танцам Fred Astaire 
Studio Екатерина Колмогорова 
и Daniel Mateu
6. Кулинарный шедевр в 
исполнении Ирины 
Черноусовой. Торт, 
украшенный императорской 
короной Российской империи.
7 – 10. Организаторы и гости 
бала  

6
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(Russian Old New Year Gala). 
Впервые в истории организации 
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зимний бал (Russian Winter Ball). 
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всех, кто хочет больше узнать о 
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интересов волонтеров Russian 
Heritage. Очень важным 
аспектом деятельности 
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там, изучающим русский язык. 
Стипендии на поездку в Россию 
получили уже десятки учащихся 
Университета Южной Флориды 
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Eckerd College и St. Petersburg 
College. Кроме того, организа-
ция принимала во Флориде 

одаренных молодых музыкан-
тов из России.

В этом году гостей Зимнего 
русского бала приветствовал 
бывший мэр St. Petersburg Рик 
Бэйкер (Rick Baker). Он расска-
зал о русских корнях своих 
предков и пожелал «Русскому 
наследию» долгих лет успеш-
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Виктория Пеппард
Фото: Fusion Photography of St. Pete
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Домашний концерт_____________________________________

Константин Москович встретил Старый новый год по-домашнему
Что значит «по-домашнему» для музыкан-
та, играющего на редком музыкальном 
инструменте и еще более редко отмечаю-
щего праздники в кругу семьи? 

Все очень просто! Народный артист 
Республики Молдова Константин Москович 
(Moscovici) собрал в ресторане La Vendetta, 
что во флоридском Голливуде, не только 
родных и друзей, но еще своих поклонников 
и всех, кому интересно услышать най.
Этот духовой молдавский инструмент в 
руках Московича не просто оживает, он 
становится своеобразным музыкальным 

послом мира. Через него музыкант знако-
мит слушателей с молдавскими, русскими, 
белорусскими, азербайджанскими, 
турецкими и другими произведениями. Эта 
пара – музыкант и инструмент – захватывает 
все внимание зрителя, дарит слушателю 
настолько неповторимые звуки, что человек 
готов слушать най снова и снова. Поэтому 
не успевает закончиться один концерт, а 
поклонники наиста уже в предвкушении 
следующего.

Оксана Жукова 
Фото: Яна Чернова

Александра Варгас увлекла зрителей 
в «Путешествие по Италии»

Концерт с таким названием с успехом 
прошел 20 января в городе Lakeland в Цен-
тральной Флориде.

Главным событием вечера стало попурри из 
оперных арий, исполненное классическим 
бельканто очаровательной оперной дивой с 
уникальным теплым тембром Александрой 
Варгас.
Для воссоздания атмосферы солнечной и 
темпераментной Италии ведущая Оксана 
Бэйли читала стихи и рассказы об Италии. 
Гости отведали блюда итальянской кухни 
- лазанья была приготовленна Томасом 
Россано, закуски - Оксаной Бэйли, а Зуля 
Гильманова провела мастер-класс по при-
готовлению десерта «Тирамису». 

Талантливые дизайнеры Жанна Томас и 
Людмила Ониски устроили для гостей вы-
ставку-показ бижутерии и цветов из поли-
мерной глины.
Организаторы благодарят звукорежиссера 
Александра Цаплагина и волонтера Аллу 
MacNichol за помощь.
Домашние концерты дают  возможность 
Александре Варгас найти свою аудиторию, 
объединить ценителей классической музы-
ки, которые помимо получения радости и 
удовольствия от выступления, могут знако-
миться, общаться и помогать певице разви-
ваться дальше.

Оксана Россано
Фото: Вадим Клочко

Певец из Узбекистана, победитель проекта 
«Х-фактор» «Главная сцена» и 5-го сезона 
шоу талантов «Голос» в России Садор Ми-
лано впервые побывал в Америке полтора 
года назад. 

Тогда певец пообещал вернуться в поко-
рившую его сердце Флориду. И в январе 
провел сразу два мини-концерта. Первый 
состоялся в Майами в ресторане Oasis 
20 января, второй – 23 января в городе 
Сарасота на одной из сцен в доме друзей 
Сардора. Поддержала своего соотече-
ственника известная певица из Узбекиста-
на Лариса Москалева. После концерта в 
Сарасоте Сардор написал на своей страни-
це в facebook: «Я почувствовал, как люди, 
сидящие в зале, дышали в такт с тобой, 
ловили каждое движение, каждую ноту, 

эмоцию; когда звучало piano в песне, в 
зале царила полная тишина, а затем – 
бурные аплодисменты. После исполнения 
«Памяти Карузо» я увидел слезы на лицах 
некоторых слушателей – у меня и вовсе все 
перевернулось внутри. Я был окутан таким 
теплом, любовью и искренностью, что мне 
захотелось распахнуть свою душу, и я это 
сделал!»
По словам организаторов, многие желаю-
щие на концерты не попали: билеты были 
раскуплены заранее. По всем приметам 
артистом уже заинтересовались местные 
продюсеры. Тайна пока остается за семью 
замками, но, как стало известно F&Us, Сар-
дор Милано уже запланировал концерт-
ный тур по Америке в мае.

Динара Идаялова
Фото: Руслана Панов

После «домашников» во Флориде 
Сардор Милано планирует тур по Америке

Домашний концерт_________

Вечера поэзии и музыки в 
Music and Poetry Club of Florida
В усадьбе с красивым парком, лошадями и золотыми рыбками 
гостям предлагают вино, фрукты, прохладительные напитки, 
чай или кофе с печеньем. В такой почти домашней атмосфере 
проходят вечера в Music and Poetry Club of Florida. Сюда 
приезжают исполнители из Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, 
Москвы и российского Санкт-Петербурга. Ну и конечно, 
выступают артисты из Флориды.

28 января сезон открыл концерт дуэта Нины и Роберта Вегманн 
(аккордеон и контрабас) и Илоны Красавцевой (вокал). Это было 
музыкальное путешествие по миру: разные страны, разные 
композиторы от классики до «Битлз». В конце по традиции все 
вместе пели «Надежду» Пахмутовой и Добронравова, которую 
подхватили даже американские гости.
9 февраля состоится концерт знаменитого виолончелиста из 
Чикаго Яна Максина с его сольной программой. Прозвучат 
произведения Баха, Пьяццоллы, авторские обработки народных 
песен и произведения современных авторов.
18 февраля планируется выступление профессоров музыкально-
го факультета University of Tampa Hein Jung (сопрано, Корея – 
США) 
и Grigorius Zamparas (фортепиано, Греция – США). Программа 
посвящена произведениям Гершвина и Рахманинова.
22 апреля из Москвы приедет заслуженный артист России 
Александр Покидченко с программой о знаменитых одесситах. 
Это веселый рассказ о певцах, поэтах и композиторах родом из 
Одессы с исполнением их произведений.
Но главное событие года – постановка 14 мая Рустемом Галичем 
лермонтовского «Демона». В этом представлении будут задей-
ствованы актеры из Нью-Йорка Рустем Галич, Инна Есилевская 
(художественное слово), а также певица Илона Красавцева 
(Москва – St Petersburg, Флорида). Постановку поэмы Лермонто-
ва можно будет увидеть под открытым небом в парке у пруда в 
природных декорациях.
Информация и расписание концертов есть на странице в 
facebook – Music and Poetry Club of Florida.

Илона Красавцева
Фото предоставлено автором
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Домашний концерт_____________________________________

Константин Москович встретил Старый новый год по-домашнему
Что значит «по-домашнему» для музыкан-
та, играющего на редком музыкальном 
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Все очень просто! Народный артист 
Республики Молдова Константин Москович 
(Moscovici) собрал в ресторане La Vendetta, 
что во флоридском Голливуде, не только 
родных и друзей, но еще своих поклонников 
и всех, кому интересно услышать най.
Этот духовой молдавский инструмент в 
руках Московича не просто оживает, он 
становится своеобразным музыкальным 

послом мира. Через него музыкант знако-
мит слушателей с молдавскими, русскими, 
белорусскими, азербайджанскими, 
турецкими и другими произведениями. Эта 
пара – музыкант и инструмент – захватывает 
все внимание зрителя, дарит слушателю 
настолько неповторимые звуки, что человек 
готов слушать най снова и снова. Поэтому 
не успевает закончиться один концерт, а 
поклонники наиста уже в предвкушении 
следующего.

Оксана Жукова 
Фото: Яна Чернова

Александра Варгас увлекла зрителей 
в «Путешествие по Италии»

Концерт с таким названием с успехом 
прошел 20 января в городе Lakeland в Цен-
тральной Флориде.

Главным событием вечера стало попурри из 
оперных арий, исполненное классическим 
бельканто очаровательной оперной дивой с 
уникальным теплым тембром Александрой 
Варгас.
Для воссоздания атмосферы солнечной и 
темпераментной Италии ведущая Оксана 
Бэйли читала стихи и рассказы об Италии. 
Гости отведали блюда итальянской кухни 
- лазанья была приготовленна Томасом 
Россано, закуски - Оксаной Бэйли, а Зуля 
Гильманова провела мастер-класс по при-
готовлению десерта «Тирамису». 

Талантливые дизайнеры Жанна Томас и 
Людмила Ониски устроили для гостей вы-
ставку-показ бижутерии и цветов из поли-
мерной глины.
Организаторы благодарят звукорежиссера 
Александра Цаплагина и волонтера Аллу 
MacNichol за помощь.
Домашние концерты дают  возможность 
Александре Варгас найти свою аудиторию, 
объединить ценителей классической музы-
ки, которые помимо получения радости и 
удовольствия от выступления, могут знако-
миться, общаться и помогать певице разви-
ваться дальше.

Оксана Россано
Фото: Вадим Клочко

Певец из Узбекистана, победитель проекта 
«Х-фактор» «Главная сцена» и 5-го сезона 
шоу талантов «Голос» в России Садор Ми-
лано впервые побывал в Америке полтора 
года назад. 

Тогда певец пообещал вернуться в поко-
рившую его сердце Флориду. И в январе 
провел сразу два мини-концерта. Первый 
состоялся в Майами в ресторане Oasis 
20 января, второй – 23 января в городе 
Сарасота на одной из сцен в доме друзей 
Сардора. Поддержала своего соотече-
ственника известная певица из Узбекиста-
на Лариса Москалева. После концерта в 
Сарасоте Сардор написал на своей страни-
це в facebook: «Я почувствовал, как люди, 
сидящие в зале, дышали в такт с тобой, 
ловили каждое движение, каждую ноту, 

эмоцию; когда звучало piano в песне, в 
зале царила полная тишина, а затем – 
бурные аплодисменты. После исполнения 
«Памяти Карузо» я увидел слезы на лицах 
некоторых слушателей – у меня и вовсе все 
перевернулось внутри. Я был окутан таким 
теплом, любовью и искренностью, что мне 
захотелось распахнуть свою душу, и я это 
сделал!»
По словам организаторов, многие желаю-
щие на концерты не попали: билеты были 
раскуплены заранее. По всем приметам 
артистом уже заинтересовались местные 
продюсеры. Тайна пока остается за семью 
замками, но, как стало известно F&Us, Сар-
дор Милано уже запланировал концерт-
ный тур по Америке в мае.

Динара Идаялова
Фото: Руслана Панов

После «домашников» во Флориде 
Сардор Милано планирует тур по Америке
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Домашний концерт_________

Вечера поэзии и музыки в 
Music and Poetry Club of Florida
В усадьбе с красивым парком, лошадями и золотыми рыбками 
гостям предлагают вино, фрукты, прохладительные напитки, 
чай или кофе с печеньем. В такой почти домашней атмосфере 
проходят вечера в Music and Poetry Club of Florida. Сюда 
приезжают исполнители из Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, 
Москвы и российского Санкт-Петербурга. Ну и конечно, 
выступают артисты из Флориды.

28 января сезон открыл концерт дуэта Нины и Роберта Вегманн 
(аккордеон и контрабас) и Илоны Красавцевой (вокал). Это было 
музыкальное путешествие по миру: разные страны, разные 
композиторы от классики до «Битлз». В конце по традиции все 
вместе пели «Надежду» Пахмутовой и Добронравова, которую 
подхватили даже американские гости.
9 февраля состоится концерт знаменитого виолончелиста из 
Чикаго Яна Максина с его сольной программой. Прозвучат 
произведения Баха, Пьяццоллы, авторские обработки народных 
песен и произведения современных авторов.
18 февраля планируется выступление профессоров музыкально-
го факультета University of Tampa Hein Jung (сопрано, Корея – 
США) 
и Grigorius Zamparas (фортепиано, Греция – США). Программа 
посвящена произведениям Гершвина и Рахманинова.
22 апреля из Москвы приедет заслуженный артист России 
Александр Покидченко с программой о знаменитых одесситах. 
Это веселый рассказ о певцах, поэтах и композиторах родом из 
Одессы с исполнением их произведений.
Но главное событие года – постановка 14 мая Рустемом Галичем 
лермонтовского «Демона». В этом представлении будут задей-
ствованы актеры из Нью-Йорка Рустем Галич, Инна Есилевская 
(художественное слово), а также певица Илона Красавцева 
(Москва – St Petersburg, Флорида). Постановку поэмы Лермонто-
ва можно будет увидеть под открытым небом в парке у пруда в 
природных декорациях.
Информация и расписание концертов есть на странице в 
facebook – Music and Poetry Club of Florida.

Илона Красавцева
Фото предоставлено автором

Florida & Us



За гранью мечты_______________________________________

Мне бы в небо…“Once you have tasted fl ight, 
you will forever walk the earth
with your eyes turned skyward, 
for there you have been, 
and there you will always long to 
return” 

Leonardo da Vinchi

(Испытай один раз полет, и твои 
глаза навечно будут устремлены в 
небо. Однажды там побывав, на 
всю жизнь ты обречен тосковать о 
нем. – Перевод из интернета. – 
Прим. ред.)

Это была мечта. Давняя, казавшаяся 
нереальной. И вот оно, то самое утро, 
когда мечта становится реальностью. 
Прыжок с парашютом...

Страха нет, один восторг. После прыжка в 
тебе умирает какая-то часть страха, будто 
рождаешься заново. После смотришь на все 
по-другому. Во время прыжка в голове 
мелькает много мыслей. Хочется увидеть все 
вокруг, даже не знаешь, на чем сконцентри-
роваться: на ощущениях, которые возникают 
у тебя внутри, или на той красоте, которая 
вокруг. Прекрасно все — от падения в 90 
секунд до мягкого приземления.
Бросок в небо — это самый мощный 
антистресс. Перед прыжком, когда самолет 
набирает высоту, возникает чувство 
неизбежного. Думаешь о том, что, что бы ни 
произошло, ты все равно прыгнешь и ничто 
не сможет тебя остановить, а все, что было с 
тобой до подъема в небо, осталось на 
земле. Ты остаешься один на один с самим 
собой. Начинаешь осознавать торжествен-
ность момента. Нет, жизнь не мелькает 
перед глазами.:-) Происходит мгновенное 
сканирование души. Возникает какой-то 
микс из чувств: смирение и решимость, 
страх и уверенность в себе и в тех, кто 
рядом. Обстановка внутри самолета, 
поведение скай-дайверов говорят о 
всеобщей готовности. В глазах новичков 
читается обреченность перед неизбежным, 
неизвестным и одновременно — интерес к 
этому неизвестному, еще не изведанному. 

Настроение приподнятое, царит эйфория, 
все подбадривают друг друга. Инструкторы 
излучают уверенность, спокойствие и 
надежность. Они — как крестные отцы. И ты 
понимаешь, что абсолютно спокойно 
можешь доверить им свою жизнь.

ВЫХОД – вот момент истины!

ПЕРЕВОРОТ – перехватывает дыхание и 
замирает душа. Думаешь: вот оно, небо.

ПАРЕНИЕ – трудно понять, как тебе легче 
дышать. Решаешь, что, наверное, лучше 
— через рот.  И тут же — невероятный 
восторг: именно эти полторы минуты 
свободного падения становятся особенны-
ми и самыми запоминающимися.
Потом раскрывается парашют, начинаешь 
суетиться, стараясь как можно больше 
захватить в свое поле зрения. Крутишь 
головой, боясь что-то пропустить. А когда 
наконец тебя захватывает чувство глубокой 
релаксации, одновременно приходит 
сожаление о том, что так быстро приближа-
ется земля.
После приземления ты переживаешь снова 
и снова все то, что с тобой происходило. От 
момента, когда ты приехал на аэродром, до 
приземления, и хочется тут же прыгнуть в 
самолет со следующей группой. 
Из неприятных ощущений: сильно заклады-
вает уши при выходе. Сильное давление на 
перепонки проходит после продувания с 
зажатым носом, как это обычно делается, 
когда закладывает уши. И еще: при раскры-

тии парашюта секунд на пятнадцать 
возникает чувство тошноты (от сильного 
рывка вверх и вниз), от которого можно 
избавиться, сделав пару раз глубокий вдох 
и выдох.  
Наверное, самый глупый (таким он мне 
теперь кажется) и самый частый вопрос, 
который обычно задают в таких случаях: 
страшно было? Нет, не страшно. Чувство 
страха возникает, когда ты еще только 
представляешь свой прыжок. Но после 
приезда на аэродром, когда видишь все 
своими глазами, особенно — доброжела-
тельную атмосферу, чувство страха заменя-
ется легким волнением. Очень советую 
прыжок с парашютом в тандеме с высоты 
18 000 ft (5486 км). Ведь только в подобном 
полете вам предстоит целых 90 секунд 
свободного падения, и это НЕЗАБЫВАЕМО!!!
Skydive Space Center в Titusville, Florida — са-
мое красивое место для прыжка во 
Флориде с лучшим обзором на океан и 
NASA. Все на высшем уровне. Профессиона-
лизм сотрудников центра впечатляет. Очень 
дружелюбная и позитивная обстановка на 
аэродроме. Есть русскоговорящий инструк-
тор Алексей. Обязательно выбирайте 
правильную погоду: не стоит лететь, когда 
облачно, ощущений будет реально меньше.
SKYDIVING — это дар людям, возможность 
узнать, что такое жизнь здесь и сейчас. И то, 
насколько прекрасной, даже в кратчайшие 
ее моменты, может быть наша жизнь.
Прыгайте и будьте счастливы!

Мария Малёваная

 

Помогите детям Донбасса, которые остались в  
разрушенных войной приютах без питания, без лекарств. 

Собирайте себе сокровища на небе! 

Всю информацию мы размещаем на нашем сайте: donbasshumaid.com 
Электронная почта: donbasshumaid@gmail.com,  
 Tелефон:                     1-(239) 851-0670  

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 
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Жаркое из мяса    
Кухня _______________________________________________

1 Мясо нарезаем кубиками 
размером 3х4 см. Мы готовим 
баранину, но мясо может быть 
любое – говядина, свинина.

2 На раскаленную сковороду 
добавляем немного растительно-
го масла, выкладываем мясо, 
немного солим и перчим. 
Обжариваем на большом огне по 
30 секунд с каждой стороны до 
образования корочки, затем на 
среднем огне доводим до 
готовности.

3 Убавляем еще огонь, добавля-
ем к мясу мелко нарезанный лук. 
Обжариваем полминуты.  

4 Вводим муку, перемешиваем, 
через полминуты вливаем 1 
столовую ложку cooking wine, 
перемешиваем. Это основа для 
соуса.

5 Добавляем томатный соус 
(каждая хозяйка может сделать 
свой или взять обычную 
томатную пасту). Мы использу-
ем фирменный от Ararat Euro 
Food & Bistro. Вливаем еще 
одну столовую ложку вина.

Жаркое:
Мясо – 120 г
Лук – 1/8 головки
Мука – 1 ч. ложка
Сooking wine – 2 ст. ложки
Томатный соус – 2 ст. ложки 
Кинза, соль, перец – по вкусу

Гарнир:
Картофель фри – 100 г

Салат: 
Помидор – 1/2 шт.
Огурец – 1/2 шт.
Болгарский перец – 1/4 шт.
Красный лук – 1/8 головки
Лимонный соус – по вкусу 4 5

7

от Ararat Euro Food & Bistro
Ингредиенты 
на 1 порцию

Приготовление

6 Добавляем кинзу по вкусу, 
накрываем сковороду крышкой 
и даем блюду медленно дойти 
1 – 2 минуты. Мясо готово.

7 Подавать можно с любым 
гарниром, например с гречкой, 
картофельным пюре, отварны-
ми макаронами. В нашем случае 
мы приготовили картофель фри. 
Перед тем как выложить его на 
тарелку, добавили чуть соли, 
свежего укропа и чеснока на 
кончике ножа. Все перемешали.

8 Последний аккорд к нашему 
жаркому – салат из свежих 
овощей. Готовили его во время 
обжаривания мяса и картофеля 
фри. Для салата выложили все 
приготовленные овощи в миску, 
добавили зелень, заправили 
заранее приготовленным соусом 

(берем 1 чайную ложку сока 
лимона, добавляем соль и 
перец, смешиваем до растворе-
ния соли, затем вливаем 1 
чайную ложку оливкового масла, 
перемешиваем). 

9 Кладем на тарелку большой 
лист салата, на него – нарезан-
ные овощи, украшаем полуколь-
цами красного лука, зеленью. 
Рядом выкладываем картофель 
фри и в последнюю очередь – 
жаркое. 

31

9

Ararat Euro Food & Bistro всегда радует 
своих посетителей вкусной домашней кухней!

Посетив один раз этот ресторан-кафе, вы будете 
возвращаться сюда вновь и вновь!

Вас ждут по адресу:
7540 Universal Blvd, Orlando, FL 32819

Тел. (407) 351-3131

Приятного аппетита!
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